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PRACTICAL ASPECTS OF USING CROP RESIDUES 
 
Abstract. 
The article investigates practical application of modern technologies for the use of crop residues as organic 

fertilizers and mulch. The mechanisms of conversion of straw into organic fertilizer are identified. Methods of 
mulching in tillage are described. The main types of mulching machines and technologies are analyzed. Emphasis 
is made on mulching as one of the system-forming factors in no-till and strip-till technologies. Tools of mechanical 
impact on crop residues are various combines equipped with shredders and special trailed shredders. Effective-
ness of strip-till technology in the cultivation of potatoes, the use of which has provided optimal conditions of 
water regime and nutrition due to the reduction of the soil surface temperature that guarantees higher yields, is 
confirmed. 

 
Keywords: soil, straw, burning, plowing down, organic fertilizer, mulch, mulching machine, strip tillage. 
 
Formulation of the problem. The agro-industrial 

complex of Ukraine is a powerful segment of 
production, which largely determines the socio-
economic development and food security of the 
country, living standards and employment, supply of 
processing enterprises with raw materials. Grain and 
oilseeds play a significant role in the development of 
the agricultural sector of Ukraine's economy (after all, 
their products allow access to world markets with 
environmentally friendly agricultural products). In 
Ukraine, arable land is occupied by cereals, corn, 
sunflower, and soybeans in recent years accounted for 
more than 76% of the total area of 26,8 million hectares 
[3]. The gross harvest of grain, legumes, and corn 
amounted to 75,4 million tons, sunflower – 14,5 million 
tons. 

At the same time, approximately the same amount 
of straw was grown. It remains on the surface of the 
field and prevents further tillage, so it needs a further 
response.  

The easiest, fastest, cheapest, but illegal, and most 
harmful way to rid a field of straw is to burn it. At the 
same time, the ecology suffers greatly due to the 
emission of significant amounts of carbon dioxide and 
the most fertile surface layer of the soil. Incineration 
kills soil microflora to a depth of 5 cm or more, destroys 
all organic nitrogen and carbon. As a result, the amount 
of humus and soil fertility in general decreases. At 
normal moisture and temperature, the soil after burning 
stubble and crop residues is restored in 2-3 months [12]. 
Most often, winter crop residues and corn stalks are 
burned for grain. Stems of crops such as soybeans, 
depending on the humidity, are collected by round 
balers and burned not in rolls, but in individual points, 
reducing the harmful effects on the soil. 

Reasonable methods of processing crop residues 
include harvesting straw with pressing and subsequent 
removal from the field for use in animal husbandry, as 
well as for thermal energy. Other commonly used 
methods are the use of straw as organic fertilizer with 
pre-grinding and wrapping in the soil, or the use of 
crushed residues as mulch.  

In animal husbandry, straw is used for fodder and 
litter, and then returned to the fields in the form of 
humus, living organic fertilizer, following the law of 
agriculture on the return of nutrients removed from the 
soil. Unfortunately, livestock in Ukraine is in decline, 
so it is not a significant consumer of straw. 

The use of straw as an organic fertilizer requires 
time, additional costs for grinding and redistribution of 
residues on the surface, wrapping to the optimal depth 
of additional doses of mineral fertilizers, or sowing 
green manure. All this requires funds and a long-term 
systematic approach. 

The simple single-use of straw as a fertilizer has a 
depressing effect on cultivated plants. Allelopathic 
action is associated with the formation during 
decomposition of straw of a number of soluble organic 
compounds - acids and phenolic groups, toxic to plant 
roots. Especially many such compounds in the 
anaerobic decomposition of straw. 

To eliminate these phenomena, straw 
detoxification is applied by applying mineral nitrogen 
at the rate of 10-15 kg of active substance per 1 ton of 
residues, or field treatment with stubble destructor - 
complex in composition and multifunctional in the 
action of microbial preparation. 

Therefore, without the use of nitrogen fertilizers, 
plowing straw entails a decrease in soil fertility in the 
next season ago and causes, among other things, the 
desire to burn the stubble. 

The use of straw for mulching the soil has many 
obvious advantages. This agricultural technique is pri-
marily used to reduce the physical evaporation of mois-
ture from the soil. In arid conditions, unproductive 
moisture losses are reduced by 1,7 times, and with suf-
ficient moisture - three times. The significant positive 
effect of mulching on the evaporation mode reaches a 
depth of 50 cm. 

Mulching also improves the temperature regime, 
agrophysical condition of the soil, agrochemical and bi-
ological indicators. In addition, mulching significantly 
increases the effectiveness of mineral fertilizers, espe-
cially in arid growing conditions. Crop yields in such 
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extreme conditions only due to mulching increase by 
20-25%.  

Analysis of research and publications. The 
analysis of the publications shows the need for further 
study and deeper explanation and detail of such an 
important agricultural measure as mulching. The 
reason is that the vast majority of information covers 
mulching as preparation of straw and stubble for 
wrapping in the soil. 

Problems of the secondary use and utilization of 
agricultural waste are investigated by H.H. Heletukha, 
I. M. Demchak, A. A. Dolinskyi, T. A. Zheliezna, M. 
M. Zhovnir, Yu. V. Kernasiuk, M. I. Kobets, A. Ye. 
Konenchenkov, V. M. Lisnychyi, V. P. Sidenko, and 
others. However, so far the problem of crop residue and 
mulch management has not been finally resolved, so 
the need to study the prospects for the use of advanced, 
environmentally friendly technologies for the disposal 
of organic waste is obvious. 

Formulation of the goals of the article. The aim 
of the study is the philosophy and strategy of mulching 
in agriculture and refinement of the classification of 
mulching methods, comparative analysis of mulching 
machines, and study of the role of mulching in energy-
saving technologies no-till and strip-till. 

Presentation of the main research material. The 
results of research by domestic scientists and world 
experience in agriculture show that the use of straw and 
other post-harvest residues of cereals and legumes is 
promising. In addition, the abandonment of traditional 
straw harvesting technology in use today can have a 
significant economic effect due to reduced fuel and 
labor costs for transporting and stowing straw. 

Straw recycling is a bridge between the two 
growing seasons. Each manufacturer operates in 
specific economic languages and thus justifies the 

chosen technology. Sometimes farmers motivate 
burning as a means of destroying pathogens of fungal 
diseases, such as fusarium wilt or egg-laying pests. 

When burning stubble and straw at the rate of 2 
t/ha in the Forest-Steppe zone on soil containing 4% 
humus, the loss of humus is 800 kg/ha, and the soil 
loses resistance to erosion processes. When burning 
straw and stubble, the microflora, which forms the most 
fertile layer of soil (0,2–5 cm of the surface), com-
pletely dies. After burning, the water and physical prop-
erties of the soil deteriorate sharply. It should be noted 
that the lethal temperature for all soil-forming organ-
isms is 40°C, and when burning straw, stubble, leaves, 
the temperature reaches 340-360°C. This, of course, af-
fects fertility and, consequently, the next harvest of 
crops. It takes more than one year to restore soil produc-
tivity after such an event. When burning winter wheat 
stubble on one hectare, such an amount of organic mat-
ter is destroyed, which can be compensated only by ap-
plying 40 t/ha of mineral fertilizers. The water-physical 
properties of the soil deteriorate sharply [4]. Burning 
stubble produces huge amounts of smoke. It floods the 
surrounding areas and is very harmful because it re-
leases into the air extremely toxic compounds of heavy 
metals, radioactive strontium, and cesium, carbon mon-
oxide, soot, dust.  

In addition, the fire front fig. 1 [10] stubble 
burning poses a real danger to neighboring fields, 
where fires, forest belts, forests, and settlements can 
occur. In clear fields, in windless weather, fire can 
spread at speeds of up to 4 km/h, and in windy fields - 
up to 30 km/h, with a flame height of up to 2 m [10]. 
Legislation has been passed in all European countries 
to prevent the burning of crop residues and the 
punishment of violators.  

 
Fig.1. Front of fire when burning stubble 

Source: formed for [10]  
 
The direction of using straw as an organic 

fertilizer is a leader in the ranking of smart ways to 
dispose of crop residues because it is used in all areas 
of agriculture and is used in most sown areas. 

This state of affairs is facilitated by the use of 
simpler, highly productive, and cheaper technical 

means and technologies compared to the pressing and 
removal of straw from the fields. An additional 
favorable circumstance is that it is mainly pressed into 
rolls and bales dried in rolls of early grain straw. 

The appearance on the Ukrainian market about a 
quarter of a century ago of imported John Deere and 
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CLAAS and combine harvesters and machines from 
other manufacturers equipped with straw shredders was 
a turning point in the technology of preparing straw for 
wrapping in the soil. 

Combines equipped with shredders spread straw 
almost evenly over the entire width of the header (fig. 

2) [6]. This makes it possible to start the unit with discs 
after the combines and without delay to earn straw into 
the soil to a depth of 8-12 cm. High-quality grinding 
and scattering of residues allow some farmers to plow 
without prior discing. 

 
Fig. 2. Combine harvester operation with a straw shredder on 

Source: formed for [6]  
 
In nature, the source of humus is plant remains. 

Humus is a complex mix of substances from the decom-

position of dead plants, microorganisms, and products 

of their vital activity. This living substance constantly 

needs "food" of organic matter. Straw from the stems 

and leaves of cultivated plants is the most popular 

source of nutrients for soil biota because it contains 

more than 75% of hydrocarbons in the form of digesti-

ble cellulose, as well as sugars and starch, which are 

instantly absorbed by microorganisms. 
Straw is superior to other organic fertilizers in 

terms of organic matter  
content, and very valuable for increasing soil 

fertility: cellulose, pentose, hemicellulose, and lignin, 
which are carbohydrate energy substrates for soil 
microorganisms.  

From one ton of straw, 4,2 kg of nitrogen, 1,7 kg 
of phosphorus, 8,3 kg of potassium, 4,2 kg of calcium, 
0,7 kg of magnesium are returned to the soil, and a 
number of microelements that accumulate more in 
straw than in grain. Straw fertilization increases the 
availability of phosphorus and potassium in the soil, 
due to the dissolving action of acidic substances formed 
during its decomposition. This is especially important 
with a shortage of mineral fertilizers, which occurs in 
many farms in the country. Earnings of one ton of straw 
in combination with liquid manure or mineral nitrogen 
are equivalent to 3,5-4,0 t/ha of straw manure [1]. 

Additional application of nitrogen to a greater 
extent requires straw from winter and spring cereals, 
less - corn, buckwheat, and cruciferous crops. When 
using high-nitrogen legumes for fertilizer straw, 
compensatory fertilizers can be omitted. They can also 
not be used if the straw is used to fertilize legumes.  

Legumes, annual grasses, and spring cereals re-
spond best to straw fertilizer. The inhibitory effect of 

fresh straw on plants is manifested at a temperature of 
200°C for 1,0-1,5 months. At lower temperatures, it is 
observed for a longer time. At the same time, it should 
be noted that winter cereals often have a positive after-
effect of straw used for fertilizer in previous years. Af-
ter all, in the first 2-4 months usually decomposes only 
about 40% of straw, and in 1,0-1,5 years - up to 80%, 
the rest - later. Therefore, the value of straw as an or-
ganic fertilizer is manifested mainly in its aftereffects 
[1].  

The stability of soil fertility indicators depends 
entirely on the dynamic balance between the processes 
of humification and mineralization of organic matter. 
In virgin soil formation, humification predominates and 
there is a gradual accumulation of soil organic matter, 
the content of which then stabilizes under certain 
conditions; in the conditions of agricultural production 
the processes of mineralization become more active, 
the humus content decreases, after which it also 
stabilizes over time. Thus, for a deficit-free balance of 
humus in arable soils, it is necessary to look for new 
ways to increase fresh organic matter to ensure 

the superiority of humification processes over 
mineralization [2].  

Soil mulching is one of the agronomic techniques 
that involves coating the soil surface with various 
materials to protect against overheating and drying. A 
layer of crushed plant residues is most often used as 
mulch. In horticulture and vegetable growing, in 
addition to straw materials, agro fiber, tree bark, 
polyethylene film, etc. are used. 

Under natural conditions, uncovered soil is an 
atypical phenomenon. Arable land is formed by man 
artificially. Maintaining this state requires constant 
monitoring and significant costs for farmers. 

If there is a free space on the ground, it is 
immediately filled with self-seeding plants - weeds, the 
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seeds of which nature predictably redistributes over the 
entire surface of the earth. 

Mulching with various materials covers the open 
ground and thus makes it possible to achieve a number 
of effects. Preserving moisture, delaying the 
germination of weeds, especially annuals, preventing 
new weed seeds from entering the soil, reducing the 
temperature between rows, the formation of organic 
matter - the main of them. The most popular and 
affordable is mulching with crop residues and specially 
harvested straw of cereals and legumes. Mulching 
techniques are very effective on light soils and with a 
lack of moisture. With sufficient moisture and on heavy 
soils, the effectiveness of reception decreases and may 
even be harmful. 

Mulch protects the soil from overheating and 
penetration of harmful ultraviolet light for the 
microflora. Light mulch reflects some of the sun's rays 
and thus protects plant roots from overheating. This is 
especially important for crops such as potatoes. 
Measurements of the surface temperature of the potato 
field with a thermal imager recorded the difference in 

temperature of the mulched surfaces in the direction of 
reduction compared to the open twice [9].  

Mulch delays the evaporation of moisture from the 
soil, raises the dew point closer to the surface, promotes 
uniform distribution of moisture in the soil layer where 
the roots of plants. 

Covering the soil surface with fresh organic matter 
promotes the intensive 

formation of carbonic and organic acids, which are 
converted into available forms for plants available in 
the soil mineral phosphorus and potassium. The use of 
straw for mulch promotes the activation of soil biota in 
the upper layer and increases the number of 
earthworms. Additional treatment of straw mulch with 
solutions with nitrogen-fixing bacteria allows the 
accumulation of biological nitrogen and as a result to 
increases the protein content in crop products. 

Mulching with straw significantly improves the 
percentage of plant use of nutrients, resulting in 
increased efficiency of mineral fertilizers (nitrogen - by 
55-65%, and phosphorus and potassium - by 15-20%) 
[13]. 

 
Fig. 3. Classification of methods of mulching the soil  

Source: author's proposal 
 
There are several approaches (fig. 3) depending on 

the specific technology. They are united by a strategic 
goal - to reduce the evaporation of moisture in arable 
land, crops, and plantations.  

The first approach is mulching without cover 
materials. This group of agricultural measures includes 
early spring harrowing of frost, early spring harrowing 
of winter and perennial grasses, cultivation of steam, 
layering between rows of row crops, destruction of soil 
crust after rains. 

The effect is achieved by loosening the soil to a 
small depth in order to destroy the grant capillaries, 

which draw moisture from the lower horizons to the 
surface. In fact, the soil is mulched dry. 

Early spring harrowing of plowed, pruned, or 
loosened paw units allows achieving several agronomic 
advantages. First, it allows the primary leveling of the 
area. Secondly, to form a protective fine-grained layer 
on the surface of the field, which significantly slows 
down the evaporation of moisture. Third, destroy small 
weed sprouts in the white thread phase. An additional 
advantage of early spring harrowing is a more uniform 
and partial shredding of semi-decomposed straw if it 
remains on the surface.  

 

 

Mulching 

With organic 

materials 

Without cover 

materials 

 

With mineral and 

polymeric materials 

- Early spring harrowing of ar-

able land and winter crops; 

- Cultivation of steam; 

- Loosening between rows of 

row crops; 

- Destruction of soil crust 

- Straw and crop residues; 

- Siderates; 

- Tree bark and sawdust; 

- Cardboard 

- Polymer films; 

- Agrofiber 

- Pebbles, gravel 
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Early spring harrowing does not require 
significant fuel costs, even with the use of large-scale 
units. It should be emphasized that in regions with a 
sufficient level of moisture for early spring harrowing 
are used gear units, and in arid regions - needle. The 
most efficient designs of such harrows include mesh 
units, in which each sector moves independently of the 
other. The ability to assemble hitches for early spring 
harrowing of significant working width provides 
exceptional productivity and does not require the use of 
heavy tractors. 

Equally important is the destruction of the spring 
soil crust, which sometimes leads to mass oppression 
and even the death of winter cereals in many regions of 
Ukraine. At the same time, the activation of 
microbiological processes in the soil and the 
improvement of moisture and air circulation are 
launched. According to quite realistic scientific and 
practical data, early spring harrowing of winter allows 
increasing future yields by 10–20% [11].  

The next type of mulching is mulching technology 
using cover materials. It in turn is divided into two 
directions. Mulching with straw and plant residues, as 
well as the use of agro fiber and various polymer films. 

 The use of artificial materials is partially 
practiced in vegetable growing and horticulture. The 
rest of the area is mulched with straw and crop residues. 

Mulching is an integral part of soil protection 
agriculture, which can not only preserve soil fertility 
but also significantly reduce the number of pests and 
weeds in the field. 

In agriculture, mulching with straw materials is 
used for different periods. Short - from harvesting the 
predecessor to furrow plowing, and long - for a year or 
more, in the case of application in strip-till and no-till 
technologies. 

According to the method of formation of the cover 
layer, mulching is carried out by combine harvesters 

simultaneously with threshing by grinding and 
scattering straw and chaff in the field (fig. 2), or with 
the use of special mulchers or combined. 

Field research shows that the quality of combined 
harvester shredders over the age of five or six does not 
quite meet the agronomic requirements for mulching, 
even for cereals. 

Uniformity of heap distribution after the combine 
shredder is not reached. The bulk of the straw is placed 
on a width of 1,5 - 2 m on both sides of the longitudinal 
axis of the combine. The whole floor is laid in a rough 
layer of 10-15 cm in a strip the width of the thresher. 
The situation with uniformity of distribution worsens 
on slopes, on turning lanes, and in the presence of a 
crosswind (fig. 2), and at the raised humidity of stalks.  

To improve the uniformity of the distribution of 
shredded heap on combine harvesters of recent years 
with reapers with a width of 9-11 m, improved systems 
for shredding and distribution of crop residues have 
been installed. They have remotely controlled guide 
deflectors that allow you to adjust the direction of mass 
flow from the shredder on the slopes and in crosswinds. 
In addition, it is possible to scatter the floor separately 
from the straw. To reduce the amount of straw on the 
turning lanes, they must be expanded to 3-4 passes of 
the reaper. 

Despite such improvements, combine harvesters 
still do not provide uniform scattering of the heap, 
especially with wet stems. 

Crop residues with massive stems and high 
cuttings - rapeseed, sunflower, corn, sorghum, green 
manure stalks, or straw stacked in rolls - require 
additional grinding and distribution on the field surface. 
And if with classical technology this requirement is 
desirable, then for strip-till and no-till technologies it is 
extremely important because the presence of 
unprocessed residues complicates further work (fig. 4). 

 
Fig. 4. Consequences of non-compliance with agricultural requirements for crop residue management 

Source: author's proposal  
 
In some farms, there are attempts to dissect the 

stubble of sunflower or corn, or even immediately plow 
the remains. Such attempts give questionable results 
because both disks and plows are hammered in 
obstructing blockages which interfere with the 
movement of units when carrying out the subsequent 
operations. In fig. 4 examples of the condition of such 
fields before and after sowing winter crops.  

Another way to process crop residues into mulch 
than to grind and scatter straw with combine harvesters 
is to use mulchers. 

A mulcher is an agricultural machine, usually with 
active working bodies driven by the PTO shaft of the 
tractor, which grinds crop residues and then evenly 
distributes the crushed mass on the field surface. 

There are three types of mulchers according to the 
type of aggregation: mounted, semi-mounted, and 
trailed. The main working bodies of mulchers are rotors 
on which stationary cutters or mobile hammers are 
fixed. According to the number and location of rotors, 
mulchers are single and multi-rotor, with the horizontal 
or vertical placement of rotors. 



10 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #15(102), 2021 

Units with mulchers are able to move at speeds up 
to 15 km/h. The rotor of the mulcher, on which the 
knives or hammers are fixed, rotates at a speed of up to 
2000 r/m, grinds any plant mass in its area of action, 
and evenly distributes it across the width of the grip.  

The rotors of this technique are mainly equipped 
with universal knives sharpened on both sides, which 
can grind any crop residues, including sunflower and 
corn, as well as weeds and green manure.  

The working width of mulchers depending on the 
needs of the farm can be from 1,5 to 9 m and work in 
the temperature range from -50 to +40°C. However, it 
should be noted that for high-quality equipment, soil 
moisture should not exceed 25%, and its hardness 
should not be less than 2,0 MPa. 

Today on the market of agricultural machinery of 
Ukraine there is a wide choice of mulchers at 
reasonable prices. First of all on the market of 
equipment for agrarian and industrial complex already 
traditional shredders of the PN-2,0 and PN-4,0 brand of 
production of LLC SPE "BILOTSERKIVMAZ" 
(Ukraine), MR-2,7 and MR-5,4 of PJSC 
"Umanfermmash" (Ukraine), RCM5515 from Great 
Plains (USA), as well as the Gaspardo CHIARA 200 
and Gaspardo TORNADO 230/250/280/310 and 
Grifone 470 (Italy), KUHN RM (France), Bednar 
(Czech Republic) and others. 

The most popular in terms of quality of work are 
mulchers with a horizontal shaft, a width of 2-3 m, a 
rotor diameter of up to 300 mm, and Y-shaped knives, 
such as PN-2,0, MR-2,7, KUHN RM, PTO shaft of the 

tractor power up to 60 kW. They are versatile and ideal 
for shredding straw rolls, have a cover with deflectors 
that ensure even spreading of the shredded mass. The 
mulcher of plant remains MR-2,7 is intended for 
crushing of crop residues (including coarse-stem) with 
a simultaneous scattering of the crushing weight on a 
soil surface. Working body rotor with movable knives. 
Works in a wide range of climatic conditions at various 
temperatures. Grinding of the remains which remain af-
ter harvesting provides the creation of organic fertilizer. 
Even distribution over the field - provides access to or-
ganic matter to the soil in the cultivated areas. Improves 
the physical and chemical properties of the soil. The 
mulch formed during processing by the unit creates an 
additional protective layer. Protects the soil from dry-
ing out and other negative influences. Saturates the soil 
with nutrients without the use of chemical fertilizers. 
Provides accumulation and preservation of moisture in 
the soil. 

MR 2,7 mulcher - a combination of classic 
reliability and modern efficiency, structural simplicity, 
and ease of use. The unit grinds weeds and 
mechanically without the use of chemicals, fights pests. 
The mulcher MR 2,7 - the unit with a semi-hinged 
design of aggregation (fig. 5).  

The shredders have two support wheels, the 
raising, and lowering of which regulates the height of 
the rotor above the ground. If necessary, the mulcher 
blades can partially mix the crushed residue with the 
soil. 

 
Fig. 5. Mulcher of plant residues MR-2,7 

Source: formed for [7]  
 
The advantage of mulchers with vertical shafts is 

a larger width of capture, 
namely 4,5 and 6 m compared to machines of the 

previous group at the same power more uniform 
distribution of residues, and most importantly so 
accurate copying of the terrain that they can mow 

ditches and roadsides. They are designed for shredding 
crop residues of sunflower and corn, large grasses, 
shrubs, and young trees with a trunk diameter of up to 
8 cm. The combination of the high speed of the unit 
guarantees high productivity at low daily costs (fig. 6).  
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Fig. 6. MZ mulcher from Bednar FMT  

Source: formed for [8]  
 
Bednar FMT mulchers are equipped with 3 rotors 

with a speed of 540 r/m. or 1000 r/m. On each of them, 
there are 4 knives that provide high-quality crushing of 
the plant remains. 

These units also have a high level of protection 
against mechanical damage and corrosion. Yes, the car 
is based on a strong and reliable frame, which was 
specially created for seasonal extreme loads. In 
addition, the working surface of the mulcher is covered 
with an armored layer that protects it from stones and 
corrosion. During production, the body of the machine 
was subjected to hot-dip galvanizing, which provided 

reliable protection of the mulcher from corrosion. The 
mulcher can change the angle of the side wings relative 
to the central section in the range from -20° (in the 
model MZ 6000 -15°) to + 90°. 

Recently, crushing rollers, such as KZK-6-06 
(Uman), have appeared on the market of tillage 
implements (fig. 7). They are successfully used on 
rapeseed, sunflower, and corn stubble. The greatest 
efficiency of a roller is shown on the crushing of fragile 
stalks of sunflower and rape. The roller is also intended 
for leveling and partial mulching of the field surface. 

 
Fig. 7. Roller crusher KZK-6-06 

Source: formed for [5]  
 
The machine has three two-meter sets of six 

sections of rotary rollers with a width of 2 meters. 8 
straight knives are fixed on each section, which enters 
the ground at a certain angle of attack. Moving at speed, 
the rollers are pressed to the ground and cut the fragile 
stems of sunflowers. At the exit of the soil, the knives 

capture soil particles and throw them forward along the 
course of the unit, sprinkling crop residues.  

The roller-crusher KZK-6-06 with the minimum 
expenses will turn crop residues, stubble, and straw, 
inhomogeneous, carefully mixed with the top layers of 
soil a healing layer. During autumn and winter, the 
crushed green mass will rot and only increase soil 
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fertility, which will have a positive effect on future 
yields. 

Distinctive features: 
• due to its own transport wheels allows you to 

move quickly from field to field and over long dis-
tances; 

• due to the optimal distance between the knives 
of the shredder 18,5 cm there is no clogging of the 
knives with soil; 

• due to the diameter of the roller, which is 584 
mm, as well as a high operating speed of 12-20 km/h. 
the cultivated area increases; 

• due to a reliable and tested frame CPC - 6 in-
creases the service life and reliability of the roller; 

• due to its own weight and the possibility of its 
weighting with water (skating rinks have plugs to fill 
them with water), increases the density of attraction to 
crop residues, after which the remains are crushed to 
unprecedented proportions, which gives faster metabo-
lism and fertilizer; 

• reliable bearing units. 
The use of mulching techniques in resource-

saving technology is fundamental. One of the basic 
scientific positions at zero cultivation is the obligatory 
leaving of all plant remains on the surface and their 
uniform placement in the field. In order for plant 
remains to fulfill their task, it is necessary to work with 
them purposefully, ie to grind them carefully. 

Management of crop residues in the "no-till" farm-
ing system is performed by mechanical and biological 
measures. Tools for mechanical impact on crop resi-
dues are various combines equipped with shredders and 
special trailed shredders, such as domestic and foreign 
production. For successful direct sowing of winter 
crops the thickness of the mulched layer should not ex-
ceed 2 cm. 

The essence of the biological method of managing 
plant residues is to regulate the rate of their biological 
decomposition. Acceleration of the process of straw de-
composition is achieved with the help of various bio-
logical preparations, which include cellulose and lig-
nin-decomposing, nitrogen-fixing, phosphorus-mobi-
lizing, and other microorganisms.  

Strip-till technology provides a compromise 
between tillage between traditional plowing and direct 
sowing. 

Tillage today is quite a resource-intensive process 
because it requires not only labor costs but also energy 
costs, fuel, which is becoming more and more 
expensive every year. Quite often, farmers simply 
resort to reducing costs or reducing their level to zero 
for fertilizing land and plowing. Of course, this 
situation has a bad effect on yields but has a positive 
effect on reducing erosion. 

Due to the use of a combination of different 
working bodies on Strip-till units, which grind and 
wrap plant residues, carry out deep loosening and 
grinding of the soil, form a furrow, and compact the soil 
in one pass, it is possible to perform only one soil tillage 
operation (usually in autumn). 

Therefore, according to this technology, the soil is 
deeply loosened only in the row area, and the row 
spacing is not cultivated. Throughout the year, the row 
spacing is covered with mulch from the crop residues 
of the predecessor.  

This creates the optimal hardness and structure of 
the soil in the area of the main part of the root systems, 

opens opportunities for the deposit of mineral fertilizers 
and root crops. Loose strips absorb precipitation and air 
well. Fields treated with Strip-till technology have 
satisfactory resistance to water and wind erosion with 
the right choice of tillage [9].  

In Ukraine, there are processes of careful testing 
of energy-saving technologies on the example of 
popular row crops, as well as winter wheat. Thanks to 
the efforts of enthusiasts, strip-tillage technology has 
accumulated a certain amount of lasting positive 
experience in terms of advantages over direct sowing. 
However, there are a number of inconveniences in 
using the technology, especially by small farmers. 
These are the high cost of imported equipment, the need 
to match the width of the rows with the width of the 
tractor, the mandatory presence of automatic driving 
systems, the impossibility of cultivating too heavy and 
very light soils. Absence of a transition period of 3-5 
years and preservation of traditional terms of the 
beginning of sowing in the spring favorably distinguish 
strip cultivation from direct sowing, and unprocessed 
on two-thirds and covered with mulch inter rows 
combine it with No-till. 

One of the main principles of No-till is the preser-
vation and accumulation of plant remains in the field. 
Plant residues, in addition to being a source of organic 
fertilizers, play several other important functions - pro-
tect the soil from heat and moisture loss, prevent wind 
and water erosion, and retain snow in winter in the 
fields. 

Crops that do not require a special approach to the 
distribution of residues are crops after which a small 
mass of plant residues remains and they are rapidly 
mineralized. These are sunflower, rapeseed, soybeans, 
peas, mustard, flax, and other crops. 

When harvesting these crops, it is enough to 
follow the rules - evenly distribute the remains on the 
width of the combine harvester, do not make piles and 
rolls, and do not grind. So the plant remains will be 
useful and will perform the necessary functions for No-
till technology. 

Strip cultivation is promising in terms of resource 
conservation, rational and efficient use of fertilizers, 
and crop residue management. At the same time, today 
there is a clear lack of information about technological 
schemes, requirements for technological processes of 
stripe formation and sowing, selection of working 
bodies, technical solutions. There is also a lack of 
information on the hydrothermal properties of the soil 
in the strips and interband space, especially during 
droughts. 

Despite the significant savings in resource and 
labor savings, weeds are a major vulnerability in 
bandwidth technology. There is an urgent need for 
herbicides. However, the cost of weed control is 
insignificant compared to the total cost of growing the 
crop. In addition, herbicides against the same weeds are 
also applied during traditional tillage. 

Conclusions. Therefore, abandoning the 
traditional technology of harvesting straw from the 
field can have a significant economic effect due to the 
reduction of fuel and labor costs for the transportation 
and dumping of straw. 

Straw outperforms other organic fertilizers in 
terms of organic matter content, which is very valuable 
for increasing soil fertility.  
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Straw fertilization increases the availability of 
phosphorus and potassium in the soil, due to the 
dissolving action of acidic substances formed during its 
decomposition. Earnings of one ton of straw in 
combination with liquid manure or mineral nitrogen by 
its action are equivalent to 3,5-4,0 t / ha of straw 
manure. 

Mulching with various materials covers the open 
ground and thus makes it possible to achieve a number 
of effects. Preserving moisture, delaying the 
germination of weeds, especially annuals, preventing 
new weed seeds from entering the soil, reducing the 
temperature between rows, the formation of organic 
matter - the main of them.  

The use of mulching techniques in resource-
saving technology is fundamental. We believe that the 
basic rules of crop residue management are that plant 
residues should be evenly distributed throughout the 
field. This rule eliminates rolls and piles of debris in the 
field after threshing. This effect can be achieved by 
using special machines for processing crop residues - 
mulchers. 

As a result of our research, we confirmed the 

effectiveness of strip-till technology in growing 

potatoes, the use of which provided optimal conditions 

for water regime and nutrition by reducing the surface 

temperature of the soil, which is a guarantee of higher 

yields. 

Straw, plants and plant debris are an accumulator 

of living solar energy, fixed in the form of carbon 

compounds. It must go into the soil for the life of 

microorganisms that transmit it to plants, and those - to 

humans, animals, and all living things on earth. By 

burning it, we send energy into space, violating the 

harmony of nature, the laws of the universe, the laws of 

God. Can it be good if we so contemptuously 

(consciously or unconsciously matter) reject the Gift of 

God? 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE WORK PROCESS OF THE COMBINED SOIL TILLING 

UNIT 
 

Анотація. 
Розглянуто тяговий клас тракторів та встановлено оптимальну ширину захвату комбінованого 

ґрунтообробного агрегату, яка забезпечить стійке виконання технологічного процесу обробки ґрунту. 
Описано найбільш складний випадок – розгін машинно-тракторного агрегату при рушанні з місця, коли 
робочі органи знаходяться у ґрунті на заданій глибині обробці, що відбувається при перемиканні швид-
кості в процесі виконання технологічної операції. Але з огляду на те, що розробляється агрегат для пе-
редпосівної обробки ґрунту, що має кілька робочих органів, пов’язаних між собою, тобто розглянута ме-
ханічна система має значну інерційність, для точного розрахунку оптимальної ширини захоплення розгля-
нуто динаміку руху механічної системи. 

Abstract. 
The traction class of tractors is considered and the optimum width of capture of the combined tillage unit 

which will provide steady performance of technological process of tillage is established. The most difficult case is 
described – acceleration of the machine-tractor unit when moving from the place when the working bodies are in 
the soil at a given depth of processing, which occurs when switching speeds in the process of technological oper-
ation. But given that the unit for pre-sowing tillage is being developed, which has several working bodies con-
nected to each other, ie the considered mechanical system has significant inertia, the dynamics of the mechanical 
system movement is considered for accurate calculation of the optimal width of capture. 

 
Ключові слова. моделювання, грунт, агрегат, опір, ширина захвату. 
Keywords. мodeling, soil, unit, resistance, width of capture. 
 
Оптимальна ширина захвату агрегату зале-

жить від його питомої опору, яке, як правило, 
визначається для сталого режиму роботи.  

При рівномірному поступальному русі агре-
гату по горизонтальній поверхні на нього діють такі 
сили (рис. 1) [1]: GT – сила тяжіння агрегату, Н; PT 
– тягове зусилля трактора, Н; PCK – опір ґрунту пе-

реміщення скребка, Н; PПК – опір ґрунту пе-
реміщенню важкий коток, Н; PЗБ – опір ґрунту пе-
реміщенню зубової борони, Н. 

Приймемо наступне припущення: допускаємо, 
що в вертикальній площині рівновагу агрегату за-
безпечується тим, що дія вертикальних складових 
реакцій ґрунту на робочих органах компенсуються 
вагою агрегату і що питомий опір ґрунту та глибина 
обробки постійні. 

 
Рис. 1 - Сили, що діють на робочі органи комбінованого ґрунтообробного агрегату 

 
Використовуємо рівняння Лагранжа другого 

роду для опису руху агрегату у вигляді диферен-
ціального рівняння [1,2]: 
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де T – кінетична енергія системи, Дж; x – уза-
гальнена координата, м; Qx – узагальнена сила, Н. 
Кінетична енергія по теоремі Кеніга визначається 
за виразом [2]: 
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де mA – маса агрегату, кг; VA – швидкість пере-
сування агрегату, м/с; IA – момент інерції обертових 
частин агрегату, кг∙м2; 𝜔 – кутова швидкість обер-
тання відносно центру мас, с-1. 

Розрахуємо кінетичну енергію агрегату за 
наступним виразом [1]: 

ПАПКA ТTT   (3)
 

де Тпк – кінетична енергія важкий коток, Дж; 
ТПА – кінетична енергія решти маси агрегату, що ру-
хається поступально, Дж. 

Окремі складові кінетичної енергії агрегату 
знаходяться за виразами: 
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де mПК і mox – маси, відповідно, важкого котка 
і решти агрегату, кг; IПК – момент інерції важкого 
котка, кг∙м2; rПК – радіус важкого котка, м. 

З урахуванням виразів (3) і (4) рівність (4) 
набуде вигляду: 
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Позначимо: 
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Перепишемо вираз з наступними змінами: 
2

15,0 xkTПК 
 (7)

 

Результати диференціювання наступні: 
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Рухомий агрегат має тільки одну ступінь сво-
боди. Тому приймаємо за узагальнену координату 
даної механічної системи нерухому горизонтальну 
вісь на поверхні поля, уздовж якої відбувається рух 
агрегату. 

Роботу діючих сил на можливих переміщен-
нях, відповідних переміщенню: 

 

xPxPxPxPxFA ЗБПКCKTxx   sin
 (9)

 

 
де PT – тягове зусилля трактора, Н; PCK – опір 

ґрунту переміщенню скребків, Н; PПK – опір ґрунту 
переміщенню важкого котка, Н; PЗБ – опір ґрунту 
переміщенню зубової борони, Н. 

Умова ковзання частинки ґрунту уздовж робо-
чої поверхні скребка має такий вигляд (рис. 2): 

maxTPTCK FN 
 (10)

 

де NTCK – складова нормальної сили NCK спря-
мована по дотичній до поверхні скребка, Н; FTpmax – 
сила тертя частинки ґрунту об сталь, Н. 

 
Рис. 2 - Схема дослідження взаємодії скребка та частки ґрунту 

 

Так як CKCKTCK tgNN   - складова нор-

мальної сили CKN , направлена по дотичній до по-

верхні скребка, а tgNF CKTPCK   - сила тертя ча-

стини об сталь, тоді умовне тертя буде: 

 tgNtgNN CKCKCKTCK 
 (11)

 

де CKN  - нормальна сила тиску скребка на ча-

стинку ґрунту, Н; CK  - кут, що утворюється нор-

маллю поверхні скребка і направлений його руху, 
град;   - кут тертя частинки ґрунту об сталь, град. 

Так як СКCK   090
,
то при умові ковзання: 

ПССК  090
 (12)
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де СК  - кут постановки поверхні скребка до 

напрямку руху, град. 
Для такого неоднорідного матеріалу, яким є 

грунт, що містить залишки рослин, необхідно вра-
ховувати кути тертя кожного компонента, а визна-
чальним буде найбільший кут, тобто умова ко-
взання для неоднорідного матеріалу запишеться як: 

),max(
2

ПСРОСК 


 
 (13)

 

Зусиллю деформації ґрунту, протидіє сила 
нормального тиску на поверхню скребка, що вини-

кає при деформації. Тиск залежить від величини де-
формації і пропорційний коефіцієнту об’ємного 
зминання: 

0 xN 
 (14)

 

При русі скребка в ґрунті величина деформації є 
елементарним майданчиком поверхні скребка і 
буде залежати від його розташування. 

Отже, з урахуванням розподілу величини де-
формації ґрунту по поверхні скребка, епюра нор-
мальних тисків прийме вигляд прямокутної 
піраміди. 

Для визначення сумарної нормальної сили 
тиску ґрунту на поверхню скребка, використовуємо 
такий вираз [3]: 
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Величина рівнодіючої сили Rск від нормальної 
сили і сили тертя NСК визначається виразом: 
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Сили СК, R, N, а також вісь OX розташову-
ються в одній площині (рис. 1). Тому, проектуємо 
силу Rск на вісь OX і отримаємо тягову складову 
сили Rск – силу RСКх. 

Отже, величина опору ґрунту переміщенню 
скребка буде дорівнює проекції рівнодіючої сили 
Rск на напрямок руху, тобто на вісь OX: 
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Тяговий опір PПК перекочування важкого 

котка визначиться за такою залежністю [3, 4, 5]: 
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де РКК – опір перекочування при вільному ко-
ченні важкий коток, Н; 𝜓 – коефіцієнт ковзання 
важкого котка; f – коефіцієнт опору перекочування 
катка при коченні без ковзання. 

Каток в процесі роботи перекочується по по-
верхні ґрунту з ковзанням. При цьому миттєвий 
центр швидкостей знаходиться на продовженні 
вертикального діаметра котка. Тому для спрощення 
аналізу руху катка В.П. Горячкін запропонував по-
ряд з дійсним катком розглядати умовний каток 
більшого радіусу, який котиться без ковзання 
[6,7,8]. В цьому випадку миттєвий центр швидко-
стей розташовується в нижній точці вертикального 
діаметра умовного катка. 

Радіус умовного катка RУК, на якому знахо-
диться миттєвий центр швидкостей, можна визна-
чити з відношення фактично пройденого шляху до 
числа оборотів важкого котка, виконаних під час 
проходження цього шляху: 
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l
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2
 , м  (19) 

З розрахунком даного коефіцієнта ковзання 
прикочую чого котка визначається з виразу: 

ψ=
RУК-RРК

RРК
 (20) 

де RУК – умовний радіус прикочую чого котка; 
RРК – реальний радіус прикочую чого котка, м. 

Коефіцієнт опору перекочування котка при ко-
ченні без ковзання можна знайти за формулою: 

f=
PKK

GПК
 (21) 

де GПК – вертикальна сила тиску прикочую 
чого котка на грунт, Н. 

Опір перекочування PKK при вільному коченні 
котка знаходять за формулою Грандвуале-Го-
рячкіна: 

РКК=√
6GПК

2

64γ0ВПКRРК
2

3

 (22) 

ВПК – ширина прикочую чого котка, м. 
Відповідно, тяговий опір PПK перекочування 

прикочую чого котка з розрахунком рівноваги 
може бути знайдений за виразом: 

РПК= (1+
3ψ
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 (23) 

За аналогією з попереднього виразу тяговий 
опір переміщення зубової борони можна знайти з 
виразу: 

РЗБ=nЗБγ
0
bЗБhЗБ

2
 (24) 

де nЗБ – кількість зубів зубової борони; bЗБ – 
ширина зуба; hЗБ – висота зуба, м. 

Таким чином вираз прийме вигляд: 
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де: 

k2=
cos(βCK-φПС)

cosφПСsinαCK
γ

0
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bЗБhЗБ

2
 (26) 

 
Після перестановки складових у рівнянні Ла-

гранжа другого роду отримаємо: 
k1x=PT-k2 (27) 

Представимо цей вираз в іншому вигляді: 

k1

d
2
x

dt2
=PT-k2 (28) 

де t – час, с. 
Звідси: 

d
2
x

dt2
=

Рт-k2

k1
 (29) 

З врахуванням того, що: 
dx

dt
=υ (30) 

Перепишемо рівняння в наступному вигляді: 
dv

dt
=

Pt-k2

k1
 (31) 

Проінтегруємо вираз: 

∫ dv= ∫
Pt-k2

k1

dt
t

0

v

0

 

v=
Pt-k2

k1
t+C1 (32) 

де 𝐶1 – довільна похідна. 
Для початкових умов t=0, v(0)=x0 отримаємо, 

що С1=х0 
Тоді рівність запишем так: 

v=x0

Pt-k2

k1
t (33) 

де v – швидкість руху агрегату, м/с; х0 – почат-
кова швидкість агрегату, приймаємо х0=0 м/с; Рt – 
номінальне тягове зусилля МТЗ-80, Н, k1, k2 – 
емпіричні коефіцієнти; t – час руху, с. 

Аналіз рівняння (33) показує, що найбільший 
вплив на швидкість переміщення агрегату мають 
питомий опір ґрунту переміщенню робочих органів 
та їх маса. Отримане рівняння дозволяє визначити 
швидкість руху агрегату. Тут необхідно врахувати, 
що швидкість руху агрегату менше 2,5 м/с (9 
км/год) не допускається вимогами інтенсивних тех-
нологій вирощування сільськогосподарських куль-
тур, Підставами є наявні дані в рівнянні (33) з 
огляду на введені позначення за виразами (23 ) і 
(24). При розрахунках приймемо такі обмеження: 

глибина обробки 0,1 м, кут установки скребків 700, 
ширина важких котків 4,3 м, кут внутрішнього 
тертя ґрунту 520; час 1 с, кут тертя ґрунту про ма-
теріал скребка 20 … 260, вологість ґрунту 16-18%. 

В результаті розрахунків отримаємо, що швид-
кість руху агрегату повинна становити 9…10 
км/год. 
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Аннотация. 
Согласно некоторым градостроительным теориям, фундаментальная проблема развития нацио-

нальной системы расселения и размещения производительных сил связана с развитием индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС). Цель статьи – изучить и проанализировать особенности проектного 
финансирования через эскроу. 

Abstract. 
According to some urban planning theories, the fundamental problem of the development of the national 

system of settlement and distribution of productive forces is associated with the development of individual housing 
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construction (IHS). The purpose of the article is to study and analyze the features of project financing through 
escrow. 
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Keywords: escrow, project construction, individual housing construction 
 
Каждый год в России сносят несколько сотен 

ценных исторических зданий. Часть из них так и не 
признали памятниками и уничтожили, несмотря на 
протест градозащитников, а часть — незаконно раз-
рушили. Собственники объектов культурного 
наследия отделываются штрафами или не полу-
чают наказания [1, с. 23]. 

Российские власти десятилетиями отказыва-
ются признавать постройки ценными для страны, а 
застройщики придумывают новые способы обойти 
запреты. В этой ситуации исторические здания за-
щищают некоммерческие фонды и неравнодушные 
граждане. 

Большая проблема в России — аварийное ис-
торическое жильё, ведь больше половины из 200 
тысяч имеющихся памятников находятся в неудо-
влетворительном состоянии, а значительная часть 
вообще в аварийном, сообщил Гнилорыбов. Часто 
случается так, что объект наследия десятки лет 
ожидает реконструкции или капитального ремонта, 
но время и природа берут своё — и здание либо ру-
шится само, либо власти признают его аварийным 
и сносят [2]. 

Решение проблемы может быть в консервации 
зданий — нужно довести их до такого состояния, в 
котором они не будут разрушаться дальше, считает 
градозащитник. Если здание не будет подвергаться 
воздействию дождя, ветра и вандалов, оно сможет 
дождаться реставрации. Но реставрация считается 
коррупционной сферой, «поэтому власти с удо-
вольствием будут реставрировать одни и те же зда-
ния, которые красуются на открытках, а всё осталь-
ное будет лежать в руинах. Или же строить новое 
жилье [3, с. 20]. 

В долгосрочной перспективе достойный уро-
вень и качество жизни семьи может обеспечить 
конгломерат природы и города — когда ядро жизни 
в городе связано с периферией садово-дачного и 
жилого назначения устойчивыми качественными 
коммуникациями. Иначе говоря, для россиянина 
квартира в городе и своя земля за городом — мак-
симально удобная форма обустройства жизни. 

Эти идеи градостроителей находят подтвер-
ждение в опросах населения: по данным ВЦИОМ, 
68% российских семей и 59% горожан стремятся 
жить за городом. Но спрос на загородные дома, вы-
росший в прошлом году на 30–50%, до сих пор 
были не готовы удовлетворить банки, ставшие клю-
чевыми игроками рынка недвижимости после вве-
дения механизма расчетов через счета эскроу. 
Напомню, что строительная отрасль перешла на 
проектное финансирование с использованием сче-
тов эскроу 1 июля 2019 года. Эта схема подразуме-
вает поступление средств покупателей не напря-
мую девелоперам, а на специальный банковский 
счет. Само же строительство финансирует банк. 

По последним данным, к апрелю 2021 года на 
счетах эскроу в России аккумулировано почти 1,5 
трлн руб., но в сфере ИЖС пока все развивается не 
так динамично, как хотелось бы. Долгосрочные 
кредиты с низкой процентной ставкой в сегменте 

ИЖС только начинают внедрять в пилотных проек-
тах, хотя спрос на этот продукт имеется: например, 
в банк «Дом. РФ» поступило уже 3,2 тыс. обраще-
ний от потенциальных заемщиков по ИЖС, заинте-
ресованных в сниженной ставке до 6% и первона-
чальном взносе от 15%. 

До сих пор сегмент ИЖС не пользовался дове-
рием со стороны финансово-кредитных организа-
ций. Банки, ориентированные на документальное 
подтверждение каждого аспекта предмета буду-
щего залога, сталкивались с нехваткой данных, осо-
бенно в регионах. Исправить эту ситуацию мог бы 
унифицированный пакет документов, доступный 
для застройщика и понятный для банка [4, с. 128]. 

Высокий спрос на строительство частных до-
мов зафиксирован даже в тех регионах, где Росстат 
показывает нулевую статистику по открытию сче-
тов эскроу. Так, в Еврейской автономной области, 
Камчатском крае, Магаданской и Мурманской об-
ластях, Чукотском и Ненецком автономных окру-
гах, а также в Ингушетии, Чечне, Карачаево-Черке-
сии и Туве работа по эскроу практически не ве-
дется, но именно здесь традиционно развит сегмент 
ИЖС. Например, в Еврейской АО 100% построен-
ного жилья — это индивидуальные дома. В Чечне 
и Мурманской области доля ИЖС тоже высока — 
более 85%. 

С переходом ИЖС на счета эскроу застройщи-
кам в этих и других регионах будут доступны спе-
циальные пониженные кредитные ставки. Это ста-
нет возможным в том числе благодаря субсидиро-
ванию низкомаржинальных проектов жилищного 
строительства. 

Сейчас для получения субсидий от застройщи-
ков требуется плановая стоимость проекта в раз-
мере 500 млн руб., что крайне мало для регионов с 
высокой стоимостью строительства. Дело в том, 
что строительство объектов социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры суще-
ственно увеличивает стоимость строительства, и 
небольшие застройщики не подходят под условия 
программы, несмотря на то что их маржинальность 
иногда стремится к нулю. Поэтому на последнем 
заседании комиссии было предложено пересмот-
реть этот показатель в сторону увеличения или со-
всем отменить его. Доступность субсидии для боль-
шего числа застройщиков может повысить объемы 
строительства в регионах на 10–20%. 

В ближайшее время Минстрой России намерен 
ввести механизм расчетов по эскроу в индивиду-
альном жилищном строительстве. Соответствую-
щий законопроект планируется обсудить в Госдуме 
уже этой весной. Согласно прогнозам, это будет 
способствовать увеличению объема предложения 
на рынке ИЖС на 15–25%, а всего к 2024 году в Рос-
сии планируется построить 410 млн кв. м жилья, из 
которого около 200 млн кв. м придется на индиви-
дуальные жилые дома. Для реализации этих планов 
необходимо, чтобы в ИЖС пришли деньги крупных 
банков, а значит, нужно повысить доверие кредит-
ных организаций к финансированию сегмента. Как 
это сделать? 
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Упростить оценку домов и земель, сделать 
ликвидность залога прозрачной для банков должна 
стандартизация ИЖС. Сейчас на площадке Обще-
ственного совета Минстроя России совместно с 
банком «Дом.РФ» идет подготовка конкурса проек-
тов индивидуального жилищного строительства. 
Разрабатываются рекомендательные стандарты ти-
повых проектов индивидуальных жилых домов по-
вторного применения, которые могут выступать за-
логом, а также рекомендательные стандарты проце-
дур выдачи и обслуживания кредитов. Согласно 
правилам формирования и ведения информацион-
ной модели объекта капстроительства, все такие 
объекты в перспективе получат цифровые пас-
порта. Таким образом, стандартизация ИЖС повы-
сит качество, прозрачность и надежность рынка, 
вместе с тем снизив риски и затраты кредиторов. 

Несмотря на очевидные позитивные сдвиги в 
сфере проектного финансирования через эскроу, 
работы еще много. Есть и ряд нерешенных вопро-
сов. Это, в частности, проблема поэтапного раскры-
тия эскроу-счетов, когда доступ к деньгам дольщи-
ков предоставляют в зависимости от степени готов-
ности объекта. Но главное условие успешного раз-
вития сегмента ИЖС — появление полноценной 
ипотеки без дополнительных залогов и поручите-
лей, процентов на уровне квартирной ипотеки и с 
проектным финансированием через эскроу [5]. 

Таким образом, представители банковской 
сферы должны получить понятные для оценки про-
екты, а застройщики — доступ к выгодным креди-
там. Только в этом случае план по увеличению объ-
ема строительства индивидуальных домов до 200 
млн кв. м к 2024 году может быть выполнен. 
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Аннотация. 
Особый интерес к внедрению бережливого производства был связан с тем, что рынок трансформи-

ровался, – это давно уже не рынок производителя, когда производитель мог изготовить то, что легче 
произвести, с полной загрузкой мощностей. Рынок диктует заказчик. А значит, есть и сезонные колеба-
ния рынка, и простои мощностей предприятий. Кроме того, появились более технологичные организации, 
которые противостоят колебаниям рынка более успешно. Поэтому внедрение эффективных процессов в 
производство является первоочередным. 

Abstract. 
The special interest in the implementation of lean manufacturing was associated with the fact that the market 

was transformed - it has long been no longer a manufacturer's market, when a manufacturer could produce some-
thing that is easier to produce with full capacity utilization. The market is dictated by the customer. This means 
that there are both seasonal market fluctuations and downtime of enterprises' capacities. In addition, more tech-
nologically advanced organizations have emerged that can withstand market fluctuations more successfully. 
Therefore, the introduction of efficient processes into production is of the highest priority. 
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Металлические колонны, каркасы, ограждаю-

щие элементы – без этого практически невозможно 
представить современное строительство. Металло-
конструкции активно применяются как для произ-
водства отдельных зданий, например, ангаров и 
складов, так в составе более основательных строи-
тельных конструкций, к примеру, многоэтажек, об-
щественных и прочих зданий [1, с. 234]. 

Металлические конструкции – это тот случай, 
когда продукция отечественного производителя не 
то, что ни в чем не уступает, но и во многих компо-
нентах превосходит импортные аналоги. Сей факт 
нельзя не учитывать при покупке или заказе на 
установку подобных конструкций. К слову, монтаж 
металлоконструкций может производиться как с 
применением спецтехники, так и без необходимо-
сти ее привлечения. В частности, для возведения 
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мобильных зданий вовсе не обязательно привле-
кать автокран и прочую технику, что позволяет су-
щественно сэкономить на стоимости строитель-
ства, без ущерба для его качества. 

В качестве каркаса будущих зданий и сооруже-
ний в современном строительстве обычно исполь-
зуются металлические конструкции. Металлокон-
струкции используются для строительства произ-
водственных зданий, быстровозводимых зданий и 
частных объектов, ограждающих конструкций и 
объектов связи. Металлический каркас позволяет 
обеспечить любому строению отменные характери-
стики устойчивости и прочности. К тому же, при-
менение различных дизайнерских форм металло-
конструкции дает прекрасную возможность осуще-
ствить самые смелые творческие фантазии [2, с. 
23]. 

Различные виды металлоконструкций приме-
няются в строительстве: 

 модульных зданий и сооружений, садовых и 
дачных домов и строений; 

 складов, ангаров, гаражей и других объектов 
хозяйственного назначения; 

 павильонов, постов охраны, бытовок, киос-
ков. 

Достоинства и преимущества использования 
металлоконструкций в строительстве: 

 По долговечности, прочности и надежности 
металл намного опережает древесину, бетон и дру-
гие строительные материалы. 

 Возможность серийного строительства ме-
таллических каркасов, простота изготовления. 

 Относительная простота монтажа 
металлоконструкций. 

 Значительное снижение финансовых расхо-
дов благодаря прочности стали. 

 Стойкость металла к плесени, грибку. 

 Большой уровень пожарной безопасности. 

 Возможность разработки и проектирования 
зданий, устойчивых к природным катаклизмам 
(землетрясениям, ураганам, смерчам и т.д.). 

 Идеальная экологичность материала. Метал-
лические конструкции абсолютно безвредны для 
окружающей среды и здоровья человека. После ре-
конструкции и демонтажа элементы металличе-
ского каркаса подвергаются переработке и пере-
плавке. 

Основным недостатком металла считается 
меньший срок службы по сравнению с железобе-
тонными конструкциями из-за низких антикорро-
зийных свойств [3, с. 23]. 

Рассмотрим на конкретных примерах. ООО 
«Венталл-Дон» представляет собой современный 
производственный комплекс, выпускающий метал-
лические конструкции и изделия, а также теплосбе-
регающие панели. Производственный комплекс 
«Венталл-Дон» обладает громаднейшим потенциа-
лом, но под управление «Венталл Групп» он пере-
шел недавно, произошли реорганизационные про-
цессы, и сейчас предприятие находится в фазе ак-
тивного развития. Производство загружено круп-
ными заказами на год вперед, постоянно 

заключаются новые контракты с надежными феде-
ральными заказчиками, поэтому перед нами стоят 
задачи наращивания темпов и объемов производ-
ства, а значит, и увеличения количества рабочих 
мест. При всем этом мы понимали, что нужен си-
стемный подход: какие-то процессы оптимизиро-
вать, какие-то добавить, грамотно распорядиться 
инвестициями и сократить объемы незапланиро-
ванных потерь. Мы рады, что нам быстро удалось 
вступить в нацпроект и начать внедрение бережли-
вого производства с использованием всех нарабо-
ток РКЦ в данной области [4, с. 34]. 

На первый взгляд, исходя из термина «береж-
ливое производство» может показаться, что мето-
дики применимы только на производстве. Но на са-
мом деле идеи бережливого производства находят 
свое применение в торговле, логистике, банковской 
сфере, медицине, строительстве, маркетинге и дру-
гих областях. Потери могут быть везде, и они могут 
составлять до 85% процесса производства, но мы 
помним, что время – деньги, а это недополученная 
прибыль предприятия. 

Однозначно, вступать в проект нужно. Во-пер-
вых, проект поможет повысить производитель-
ность труда даже без привлечения дополнительных 
инвестиций. Только этап диагностики, как показал 
пример «Венталл-Дона», дает поразительные ре-
зультаты. Если же у предприятия есть возможности 
параллельно проводить реорганизацию производ-
ства с привлечением дополнительных средств, то 
это только увеличит ожидаемый эффект. 

Во-вторых, участие в проекте позволяет полу-
чить всестороннюю поддержку от Правительства 
Ростовской области и РЦК. Особенно важно и по-
лезно то, что специалисты РЦК обладают высокими 
компетенциями в данной узкой специализации и 
постоянно получают практический опыт при внед-
рении новых проектов.  

Заключение. Не стоит забывать о том, что ме-
таллоконструкции обладают еще и такими каче-
ствами, как простота транспортировки, возмож-
ность демонтажа и повторной сборки, нетребова-
тельность к условиям своего хранения. Это позво-
ляет сделать процесс строительства более 
мобильным, а также предоставляет возможность 
подготовить качественную стройплощадку в труд-
нодоступных, еще необжитых местах. 
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Аннотация. 
В статье приведены примеры, возможности и преимущества реализации инновационных технологий 

в области виртуальной реальности для повышения качества образования у студентов. Рассматрива-
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станционного обучение как фактора. 

Abstract. 
The article presents examples, opportunities and advantages of implementing innovative technologies in the 

field of virtual reality to improve the quality of education for students. Options for effective implementation and 
integration of this technology in the educational process for a better quality of its implementation, so as to achieve 
a weighty knowledge as a result of the practice outside the enterprise of a particular branch of study are consid-
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Введение 
В настоящее время сфера технологий пережи-

вает небывалый подъём, который, зачастую, выхо-
дит далеко за рамки потребностей рядового пользо-
вателя. Это в свою очередь даёт возможность пре-
образовать сложные технологические процессы во 
вполне живой и реалистичный опыт. Такая техно-
логия, как виртуальная реальность уже большой 
промежуток времени наращивает свои позиции в 
области обучения, она способствует глубокому по-
гружению и хорошей вовлеченности в процесс. Не-
вероятный прогресс и наращивание вычислитель-
ных мощностей в компьютерной отрасли позво-
ляют беспрепятственно создавать сложные техно-
логические процессы без особых проблем. На 
сегодняшний день огромное количество отраслей 
обратили своё внимание на технологии виртуаль-
ной реальности, так как они способны обеспечить 
поддержание опыта и приобретение новых знаний 

персонала, а также обезопасить обучение при ра-
боте с опасными или требующими наибольшей точ-
ности системами. Со временем влияние виртуаль-
ной реальности будет только упрочиваться, и по 
возможности стоит обратиться к её благам как 
можно раньше. 

Специфика виртуальной реальности 
А.Е. Войскунский, подчеркивая необходи-

мость расширения зон использования виртуальной 
реальности (ВР), писал: «Большой объем задач 
стоит перед психологией обучения, или педагоги-
ческой психологией. В настоящее время способы 
организации обучения, в том числе профессиональ-
ного и группового, в виртуальной среде только 
нащупываются…» [1] 

Так как технология виртуальной реальности 
развивается довольно продолжительное время, она 
успела пережить как взлёты, так и падения своей 
популярности. На графике (рис. 1) можно просле-
дить её «витиеватый» путь развития: 
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Рис. 1 - Цикл зрелости технологий 

 
В виду того, что на момент появления данной 

технологии она была чем-то новым в рамках по-
дачи информации и привлекала огромное количе-
ство заинтересованных в её использовании. К сожа-
лению, это повлияло на резкий спад её популярно-
сти, так как технологически виртуальная реаль-
ность требовала больших денежных вложений и 
потребляла объёмы вычислительных мощностей, 
что было слишком, в тот промежуток времени, ря-
довой пользователь перестал обращать внимание 
на подобные разработки. Но сейчас, когда прошло 
около десяти лет, интерес данной технологии раз-
горается с новой силой. [3] 

В 2020 году миру была представлена компью-
терная игра Half-Life: Alyx, игровой процесс кото-
рой был полностью разработан для полного погру-
жения в виртуальную реальность при помощи соот-
ветствующих девайсов. Данная игра была распро-
данная тиражом более пятисот тысяч копий, что 
для игровой промышленности скромно для такой 

известной франшизы, но для проектов с примене-
нием очков виртуальной это была маленькая по-
беда. Проект показал интересные возможности 
функционала и развития виртуальной реальности, а 
самое главное, он частично популяризировал разра-
ботку в данной области развития обучения. 

В тот момент на нашей планете только начала 
бушевать известная пандемия, связанная с распро-
странением коронавирусной инфекции, что побуж-
дало преподавателей по всему миру придумывать 
интересные способы подачи материала. Так один из 
них, Чарльз Кумбер, провёл урок с использованием 
вышеупомянутой компьютерной игры. В некото-
рый момент повествования появляется возмож-
ность интерактивно взаимодействовать со стеклян-
ной поверхностью, а также рисовать на её поверх-
ности. Это и побудило Чарльза объединить инте-
ресное виртуальное пространство для учеников и 
подачу материала (рис. 2): 

 
Рис. 2 - Проведение урока при помощи компьютерной игры 

 
Виртуальная реальность как средство обу-

чения 
Стоит отметить, что отечественная система об-

разования специализируется на подаче знаний ис-
ключительно в виде теории, оставляя практиче-
скому применению малую долю времени, давая 

студентам возможность проявить инициативу и 
найти себе практическое применение на предприя-
тиях, связанной с областью изучения промышлен-
ности. Данная система не учитывает отсутствие у 
некоторых обучающихся возможности такого про-
хождения производственной практики.  
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Рис. 3 - Взаимодействие с реалистичными моделями оборудования 

 
Поэтому внедрение в образовательный про-

цесс системы обучения с использованием виртуаль-
ной реальности – это возможность подготовить сту-
дентов к дальнейшей работе по изучаемому про-
филю. Такой способ подачи информации, подкреп-
лённый некоторой практикой в искусственной 
среде, может способствовать более интенсивному 
изучению материала, полученному в процессе изу-
чения теоретических основ и, возможно, повысит 
квалификацию обучающихся при дальнейшей ра-
боте в данной сфере деятельности, а также заранее 
обеспечит подготовку при работе с техническим 
оборудованием, задействованным на объекте. 
Внедрение обучения при помощи виртуальной ре-
альности должно происходить постепенно, неболь-
шими шагами, дабы оценить преимущества и недо-
статки от подобного её внедрения. Практика явля-
ется отличным этапом для планомерного введения 
данного средства обучения и анализа последствий. 
[4] 

Каковы преимущества использования тех-
нологий виртуальной реальности в образова-
тельных учреждениях? 

1. Большое количество опытов доказали, что 
человек лучше воспринимает и запоминает инфор-
мацию при помощи всех органов чувств, а вирту-
альная реальность как раз способна дать такой 
опыт.  

2. Повышение уровня мотивации. Цифровые 
технологии повышают интерес к образовательному 
процессу, так как у современного поколения вос-
приятие информации сформировано уже цифровой 
средой. Обучаемые привыкли воспринимать ин-
формацию через технику (компьютер, мобильный 
телефон, гаджеты и т.д.). В качестве широко испы-
туемого примера можно рассмотреть социальные 
сети, в которых школьники каждый день обменива-
ются информацией (общаются) и читают новост-
ную ленту [2]. 

3. Помощь в подаче материала для препода-
вателя. То, что не способно передать теоретическая 
подача материала компенсируется практикой в вир-
туальной реальности. 

4. Возможность удаленного образования. С 
помощью данных технологий появляется возмож-
ность повысить эффективность обучения «онлайн». 
Студенты, обучающиеся онлайн в большей степени 
способны освоить материал и погрузится в описы-
ваемые технологические процессы 

 Несмотря на множество плюсов, следует от-
метить и проблемы внедрения виртуальной реаль-
ности. 

1. Основным недостатком является внуши-
тельная стоимость подобных девайсов и программ-
ного обеспечения. Поэтому возможность цифрови-
зации образования может поступать постепенно, а 
также для начала стоит оценить эффективность та-
кого вида образования опытным путём 

2. Влияние на здоровье так же должно оцени-
ваться в данной подаче материала. Обучение 
должно проводится с перерывами, для уменьшения 
нагрузки на зрительный орган, так же яркая цвето-
передачи и динамическое окружение способно вы-
зывать эпилептические припадки у страдающих по-
добными заболеваниями людей. [4] 

3. Резкая смена подачи материала способна 
сбить с толку как студента, так и преподавателя, так 
как придётся изменять устоявшиеся догмы образо-
вательной системы 

4. Студент не способен в полной мере оце-
нить риски и опасность технологического процесса 
в среде виртуальной реальности, в виду её несерьёз-
ности, что уменьшает порог ответственности у сту-
дентов. 

Основные выводы 
В заключении хочется сказать, что интеграция 

подобной системы требует прямое участие учеб-
ного персонала для качественного внедрения дан-
ного метода в учебный процесс, а также его изме-
нении или настройке под конкретную специализа-
цию обучения.  

Также важно качественно подобрать все ком-
плектующие для данной системы и откалибровать 
её для наиболее точной работы и устранения воз-
можных рисков неправильного определения объ-
екта в пространстве и в самом рабочем поле. Так же 
подлежит и тщательной проверке алгоритмы ра-
боты программ и компонентов, дабы в учебный 
процесс не могли попасть неправильные данные. 

В случае успеха данной системы, возможна её 
интеграция во многие отрасли промышленности, 
так же возможно создание дистанционная работа с 
реальным производством и выводом его парамет-
ров оператору для его качественной работы и точ-
ной реакции на тот или иной пункт процесса ра-
боты предприятия, в случае если находиться на нём 
опасно для человеческой жизни. 
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Вероятность получить травму существует в 

каждой трудовой сфере и зависит от многих факто-
ров. Наиболее значимый из всех факторов – чело-
веческий. Безответственность персонала к своим 
обязанностям является причиной большинства 
нарушений, приводящих к увечьям. В большинстве 
случаев производственные травмы получают из-за 
сознательного невыполнения или нарушении пра-
вил техники безопасности, технологического про-
цесса выполнения работ, пренебрежения сред-
ствами индивидуальной защиты, несоблюдения 
трудовой и производственной дисциплины. [1] 
Ведь запомнить все необходимые правила безопас-
ности, прослушанные на инструктажах, вовремя 
воспользоваться ими и отреагировать на риск, угро-
жающий сотруднику или его коллегам, могут со-
вершенно не все сотрудники. Многие работодатели 
не берут в учет умение сотрудника быстро и пра-
вильно реагировать на непредвиденные и опасные 
ситуации. Именно с этой проблемой связан уровень 

производственного травматизма, особенно высо-
кий в строительной и производственной отраслях. 

Основные факторы получения травмы при вы-
сотных работах 

Высотные работы являются одной из самых 
опасных сфер строительного процесса. Все работы, 
которые выполняются на высоте от 1,8 метра, счи-
таются высотными. Главным опасным производ-
ственным фактором при высотных работах явля-
ется расположение рабочего места, от высоты, на 
которой располагается рабочее место, зависит сте-
пень полученных травм, с этим фактором связано 
падение работника с большой высоты или падение 
предметов. Существует основные причины паде-
ния работников или предметов с высоты [3]: 

 Технические причины – отсутствие 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), например, 
предохранительных поясов; неправильно собран-
ные леса, недостаточная устойчивость и прочность; 
отсутствие ограждений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29212279
https://elibrary.ru/item.asp?id=29212279
http://tofar.ru/article/virtualnaya-realnost.php
http://tofar.ru/article/virtualnaya-realnost.php
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 Технологические причины – недоработки в 
проектной деятельности; неправильное ведение ра-
бот на строительном объекте; нарушение последо-
вательности технологических операций. 

 Психологические причины – потеря созна-
ния; нарушение координации движений; небреж-
ное выполнение работы. 

Все вышеописанные причины можно охарак-
теризовать как одну – человеческий фактор. Любую 
из причин можно представить, как влияние челове-
ческого фактора на ту, или иную сферу технологи-
ческого процесса. Так отсутствие СИЗ, непра-
вильно собранные леса, недоработки в проектной 
деятельности или нарушение последовательностей 
технологических операций можно допустить из-за 
невнимательности, незнания или отсутствия про-
верки. Психологические причины так же можно от-
нести к человеческому фактору, из-за того, что со-
стояние сотрудника, перед выходом на рабочую 
смену, не контролируется начальством.  

Методы контроля безопасности 
Разобравшись в возможных причинах произ-

водственных травм при высотных работах, можно 
сделать вывод, что человеческий фактор является 
основной причиной травматизма. Для решения про-
блемы травматизма следует применять такие спо-
собы, как: положительное стимулирование – поощ-
рения за безопасную работу и отрицательное – 
наказания за нарушение требований безопасности. 
Если предупредить неблагоприятные последствия 
ошибочных действий техническими средствами не-
возможно, то необходимо осуществить другие ме-
роприятия: изменить режим труда, если причиной 

ошибочного действия является утомление, обучить 
персонал, если ошибочное действие вызвано отсут-
ствием навыка и т. п. Если устранить ошибочные 
действия все же не удается, то лица, допускающие 
такие ошибочные действия, должны быть отстра-
нены от работы. Здесь можно говорить о професси-
ональной непригодности работника к определен-
ному виду труда. При преднамеренном нарушении 
требований безопасности труда угроза наказания и 
само наказание может явиться эффективным спосо-
бом психологического воздействия не только на ра-
ботника, но и повлиять на психологическую обста-
новку в коллективе [2]. Нужно понимать, чтобы 
каждый работник должен четко понимать и пред-
ставлять, за что он несет ответственность и какие 
последствия могут последовать за допущенные им 
нарушения. 
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Давно замечено, что все явления в природе 

цикличны: смена утра-ночи, весны-зимы, сезона за-
сухи-сезона дождей, сна-бодрствования, и т. д.  

Очевидно, что закономерны как маломасштаб-
ные, так и более масштабные циклы – не только в 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-15102-25-27
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масштабе жизни человека или планеты, но и в мас-
штабе Солнечной системы, галактики, вселенной. 
Человек является частью природы и подчиняется 
законам цикличности. Таким образом организм че-
ловека подчиняется циркадному ритму. Циркадный 
ритм – циклические колебания интенсивности раз-
личных биологических процессов, связанных сме-
ной дня и ночи. Самым известным циркадным рит-
мом называется сон [1]. 

С детства люди постоянно слышат, что необ-
ходимо соблюдать режим сна и бодрствования. За 

открытие и исследование молекулярных механиз-
мов, управляющих циркадными ритмами, в 2017 
году трем американским ученым была вручена Но-
белевская премия. Исследования этих ученых поз-
волили установить, что есть особенные гены, про-
дуцирующие своеобразные белки, которые регули-
руют сон и бодрствование, работу гормональной 
системы, температуру тела, артериальное давление 
и другие физиологические процессы организма, из-
меняющиеся в зависимости от времени суток (рис. 
1). 

 
Рис. 1 - Циркадная регуляция физиологических процессов 

 
Также было установлено, что активность био-

логических часов регулируется не только физиче-
скими воздействиями, такими как свет, погода и т. 
д., а также режимом сна и бодрствования и режи-
мом питания. 

Каждый человек стремится улучшить качество 
своей жизни и постоянно ищет возможности для 
этого. Одним из следствий данного стремления яв-
ляется урбанизация. Появление новых технологий 
также улучшает качество жизни людей. Все это 
приводит к изменению формы организации труда, 
появляются сменные, ночные, вахтовые смены гра-
фика труда, которые частично или полностью осу-
ществляются во время, отведенное человеку для 
сна. Таким образом, часть населения планеты нахо-
дится в группе риска развития профессионального 
нарушения циркадного ритма. Наиболее значимые 
нарушения здоровья, по мнению ученых, рискуют 
получить работники, чьи графики смен включают 
более двух ночей подряд или те, в которых дежур-
ства длятся более 16 часов [2, 3]. При работах в по-
добных режимах организму часто недостаточно 
времени для восстановления. 

Часто со сбоем в циркадном ритме тесно свя-
заны психоэмоциональные расстройства, связан-
ные со сменным и ночным графиком работы, бес-
сонница и т. д. Существуют проблемы с циркадным 
ритмом, связанные с поздним засыпанием, когда, 
из-за отсутствия возможности сместить время сна 
на более ранние часы, люди ложатся спать в позд-
нее время суток. Так же большое количество людей 
не придерживаются 24-часового циркадного ритма 
сна-бодрствования, а, например, спят больше, чем 
бодрствуют или опережают фазы сна и засыпают, и 
просыпаются раньше, чем это требует организм. У 
большого количества людей, особенно студентов, 

отсутствует стабильный циркадный ритм, и они 
спят несколько раз в сутки в разное время [4]. 

Значимой причиной нарушения циркадных 
ритмов является сменный график работы. 

Сменные и ночные графики работы в наше 
время стали встречаться чаще, из-за того, что рабо-
тодатели стали больше нуждаться в посменном ра-
бочем труде, например, некоторые заводы не могут 
прекращать рабочий процесс в ночное время, во из-
бежание аварий на производстве. Так же в сменных 
графиках работы нуждаются больницы, спасатель-
ные и правоохранительные службы. 

Сменный график работы – это работа вне 
обычного дневного графика работы. Под обычным 
графиком работы считается 8–12 часовой рабочий 
день. Сменный график обычно включает в себя за-
нятость работника в раннее-утреннее, позднее-ве-
чернее время или ночное время работы. 

По характеру сменные рабочие графики де-
лятся [5]: 

1. на постоянный, когда люди работают только 
в одну смену, дневную, вечернюю или ночную; 

2. ротационный, когда люди чередуют различ-
ные смены в рамках своего графика работы; рота-
ции, которые включают только дневные и вечерние 
смены, называют двухсменными, в то время как ро-
тации между дневной, вечерней и ночной сменой 
определяются как трехсменные; 

3. непрерывный, охватывающий все дни не-
дели, и прерывистый, включающий выходные или 
воскресные перерывы; 

4. ночную работу. Работа в ночную смену яв-
ляется особой разновидностью сменной работы. Ра-
ботой в ночную смену считается, по разным источ-
никам, график с 00:00 до 05:00 или с 20:00 до 07:00.  
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Сменная работа была идентифицирована как 
важный профессиональный риск, в частности, до-
казана связь работы с ротацией дневных и ночных 
смен с избыточным весом и ожирением [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В современном обществе нарушения циркад-

ного ритма и сна чрезвычайно распространены. 
Есть множество доказательств о том, как плохо 
влияет нарушение сна на обмен веществ и характер 
питания что подчеркивает важность нормализации 
циркадных ритмов, оптимизации графиков смен-
ной работы, устранения нарушений сна. Таким об-
разом, основные и отдаленные негативные послед-
ствия ночной и сменной работы для здоровья не вы-
зывают сомнений. Даже при сменном графике не 
стоит пренебрегать 8-ми часовым здоровым сном, 
и не переедать перед ночной сменой, так как плот-
ный ужин приводит к сонливости и изжоге. 
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Аннотация. 
В статье представлен аналитический обзор использования клеевых композиций на основе эпоксидных 

смол для герметизации соединений трубопроводов и емкостей используемых в нефтегазовой отрасли. 
Abstract. 
The article provides an analytical review of the use of adhesive compositions based on epoxy resins for seal-

ing joints of pipelines and containers used in the oil and gas industry. 
 
Ключевые слова: композиция; клей; герметичность: емкость; трубопровод; соединение. 
Keywords: composition; glue; tightness: capacity; pipeline; compound. 
 
Современные клеи-герметики на основе раз-

личных полимеров нашли широкое применение для 
герметичного соединения металлов, неметалличе-
ских материалов и их сочетаний в конструкциях и 
изделиях практически во всех отраслях народного 
хозяйства. Несомненные достоинства технологии 
использования клеев-герметиков обусловили их ис-
пользование в авиационной, ракетно-космической 
и автомобильной, химической, нефтегазовой, элек-
тротехнической и радиотехнической отраслях про-
мышленности, судо- и приборостроении, строи-
тельстве, медицине и ремонтном производстве. Ис-
пользование клеев-герметиков часто позволяет 
упростить технологию производства, снизить себе-
стоимость изделий и получить значительный эко-
номический эффект. В некоторых случаях клеевая 
технология сборки является единственно возмож-
ным способом соединения разнородных материа-
лов, позволяющим получить прочный, герметич-
ный и долговечный шов между деталями. 

В трубопроводном транспорте и нефтегазовой 
промышленности широкое распространение полу-
чили способы соединения металлических труб с по-
мощью клеев. В США разработана технология со-
единения труб с толщиной стенки до 4,5 мм и диа-
метром от 1,5 до 4,5 дюймов при помощи эпоксид-
ного клея [1]. Клей наносится на внутреннюю 
поверхность раструба одной трубы и наружную по-
верхность не нарезанного конца другой. Последний 
вставляют в раструб и стык обжимают в специаль-
ном зажимном приспособлении, работающем от 
гидравлической системы. После обжатия стык для 
изоляции обматывают полимерной лентой с клее-

вым слоем, после чего трубопровод сразу же укла-
дывают в траншею. Если по каким-либо причинам 
трубопровод не будет в течение 15 мин уложен в 
траншею, его следует оставить в покое до отвер-
ждения эпоксидного клея, на что требуется около 
48 час. В противном случае в клеевом шве могут 
появиться трещины, которые в дальнейшем приве-
дут к утечке продукта. Такие клеевые соединения 
работают под давлением 56-85 атм. в интервале 
температур от минус 45 до плюс 90 оС. 

В России также используют эпоксидные клеи 
для соединения труб в нефтепроводах, газопрово-
дах и водопроводах. Соединение металлических 
труб газопровода производят с помощью металли-
ческой муфты длиной 40-50 мм с гладкой внутрен-
ней поверхностью. Зазор между муфтой и трубами 
составляет от 1 до 1,5 мм. Перед соединением труб 
поверхность склеивания очищали травлением в 
20%-ном растворе кальцинированной соды и про-
мывали водой. Затем очищенную поверхность 
обезжиривали бензином-растворителем. Собран-
ный таким способом газопровод при гидравличе-
ских испытаниях выдержал давление 10,5 МПа 
[1;2]. 

В зависимости от диаметра и условий эксплуа-
тации труб существует несколько способов их со-
единения с помощью клея (рис. 1) [1-4]. Трубы не-
большого диаметра можно соединять путем форми-
рования стеклопластиковой муфты из стеклоткани, 
пропитанной эпоксидной композицией (рис. 1, г). 
Трубы диаметром больше 50 мм рациональнее со-
единять с помощью металлических муфт или рас-
трубов (рис. 1, а, в).  

 
Рисунок 1 – Типы герметичных клеевых соединений металлических трубопроводов: 

а – на надвижной муфте; б – телескопическое; в – раструбное; г – на клеевой стеклопластиковой 

муфте; 1- труба; 2 - металлическая муфта; 3 – клеевой слой; 4 - слои стеклоткани 
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Зазор между склеиваемыми поверхностями не 
должен превышать 2 мм, а оптимальная его вели-
чина 0,5 - 0,8 мм. После склеивания всех стыков 
необходимо обеспечить неподвижность склеенных 
соединений на период отверждения клея (6 - 10 ч 
при 10 - 20 оС). В случае склеивания при низких 
температурах (ниже 10 оС) соединение рекоменду-
ется подогревать, применяя для этой цели греющие 
пояса, позволяющие поддерживать температуру в 
зоне стыка до 80 оС. 

В нефтяной промышленности эпоксидные ком-
позиции применяют для соединения трубопроводов 
и ремонта нефтяной запорной аппаратуры. Наиболь-
шее распространение получили клеи холодного от-
верждения на основе эпоксидного олигомера ЭД-20, 
ЭД-16 и отвердителей – полиэтиленамина или АФ-2, 
с наполнителями – алюминиевой пудрой, чугунным 
порошком, пылевидным кварцем, портланд-цемен-
том и др., и пластификаторами - дибутилфталатом, 
тиоколом. Для этих целей можно использовать 
также эпоксидные клеевые композиции марок К-
153, К-115, Т-111. Для герметизации поверхностей 
нефтяной аппаратуры используют порошковые 
эпоксидные композиции, отверждаемые при темпе-
ратуре 150-200 оС в течение 0,5-4 час, например, 
ПЭП-177 [2;5]. 

Эпоксидные композиции применяют для гер-
метизации резьбовых соединений в трубопроводах 
высокого давления, которые выдерживают давле-
ние до 30 МПа при температуре до 100 оС. Эти 
свойства клеевой композиции позволяют использо-
вать их для герметизации резьбовых соединений 
обсадных колонн нефтяных, газовых и нагнетатель-
ных скважин в нефтегазовой промышленности 
[2;5;6]. В работах [1;6] показана возможность ис-
пользования эпоксидных клеев для получения не-
разъемных соединений бурильных труб.  

В химической промышленности эпоксидные 
клеи применяют для соединения кранов из бронзы и 
латуни с цистернами для химических реагентов. 
Присоединение кранов другими способами требуют 
применения специальных уплотнительных средств, 
что усложняет и удорожает производство. Испыта-
ния показали преимущества такого способа соедине-
ния этих деталей, благодаря простоте технологии, 
герметичности и долговечности клеевого соедине-
ния [3]. 

В производстве авто- и мототехники с помо-
щью эпоксидного клея изготавливают топливные 
баки некоторых типов автомобилей, мотоциклов и 
мопедов. Бак изготавливают склеиванием двух ме-
таллических или стеклопластиковых частей, кроме 
того, в бак вклеивают горлышко и штуцер крана [3]. 

В авиационной промышленности широко ис-
пользуются клеи для герметичного соединения ме-
таллов и неметаллических материалов в узлах, па-
нелях, секциях и целых агрегатах. Применение гер-
метичных клееных конструкций в производстве 
авиационной техники обусловливает ряд суще-
ственных преимуществ по сравнению с обычными 
стрингерными клепаными конструкциями. Это, во-
первых, высокая прочность при соединении тонких 
листов в металлических конструкциях и увеличе-
ние предела усталости за счет снижения концентра-
ции напряжений, которая присуща клепаным, бол-
товым и сварным конструкциям. Кроме того, клее-
ные конструкции имеют большую долговечность, 

чем клепаные, что в значительной степени обуслов-
лено тем, что усталостные трещины в клееных из-
делиях развиваются медленно. Существенное зна-
чение имеет также гладкость наружной поверхно-
сти, снижение массы и трудоемкости изготовления 
изделий. Фирмы США Lockheed, Boeing, McDonnel 
Douglas Aircraft Corp., европейская фирма Airbus, 
российские фирмы «Ильюшин», «Туполев», «Яко-
влев» и др. используют герметичные клееные кон-
струкции из алюминиевых сплавов, площадь кото-
рых достигает несколько тысяч квадратных метров 
в одном изделии. Для производства герметичных 
конструкций в самолетах и вертолетах используют 
эпоксидные, полиэфирные, фенолокаучуковые, по-
лиуретановые и др. клеевые композиции. [6].  

Находят свое применение клеевые соединения 
и в ракетно-космической технике. Герметичность, 
высокая усталостная прочность клеевых соедине-
ний, хорошая обтекаемость поверхностей клеевых 
конструкций, стойкость к действию криогенных и 
повышенных температур, радиации и глубокого ва-
куума, возможность соединения разнородных мате-
риалов – все это позволяет использовать клеевые 
системы в строительстве ракетоносителей, искус-
ственных спутников и больших космических ко-
раблей. Наиболее распространенными клеями, при-
меняемыми для склеивания металлов и неметалли-
ческих материалов в конструкциях космических 
аппаратов, являются различные эпоксидные, 
кремнеорганические, алюмохромфосфатные клее-
вые композиции, а также полиуретановые и некото-
рые другие типы клеев [7]. Существуют методы 
склеивания металлов в условиях космического про-
странства при ремонте кораблей на орбите с ис-
пользованием быстроотверждающихся клеев. 

В медицинской технике клеи используют для 
приклеивания головок шприцов к стеклянным ка-
либрованным цилиндрам. Для этого используют 
термостойкие эпоксидные композиции, способные 
выдерживать высокую температуру при многократ-
ной стерилизации шприцов. [3]. 

Для склеивания корпусов электровакуумных 
приборов применяют кремнийорганические клеи-
герметики, например, герметик У-2-28. Приборы, 
изготовленные с его применением, способны рабо-
тать при температуре 250 оС и сохранять вакуум бо-
лее 1 года. [8]. В работе [7] показана возможность 
использования эпоксидных клеев для склеивания 
медных и алюминиевых трубок кондиционеров. 
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Аннотация. 
В статье приведен обзор технологий использования полимерных клеевых композиций при восстанов-

лении герметичности металлических деталей, узлов машин, агрегатов и трубопроводов. 
Abstract. 
The article provides an overview of technologies for using polymer adhesive compositions in restoring the 

tightness of metal parts, machine components, units and pipelines. 
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Клеи-герметики находят все большее приме-

нение в технологиях ремонтного производства для 
восстановления герметичности металлических де-
талей, узлов машин, агрегатов и трубопроводов [1-
3]. 

При ремонте автомобилей значительное количе-
ство корпусных металлических деталей, таких как 
блоки и головки блоков цилиндров двигателей, кар-
теры двигателей коробки передач, муфты сцепления 
и ведущих мостов, корпуса коробки передач, водя-
ного и масляного насоса, карбюратора и т.п. отправ-
ляли на переплавку из-за имеющихся на этих деталях 

трещин длиной до 10 см и шириной от нескольких со-
тых до 2 мм, пробоин и других дефектов, т.к. ремонт 
толстостенных деталей с помощью сварки вызывает 
ряд технологических затруднений и требует наличия 
сложного оборудования. В настоящее время широко 
используется технологический процесс ремонта ряда 
деталей двигателя автомобиля, с применением клее-
вых композиций на основе эпоксидной смолы [4-7]. 
Для восстановления герметичности металлических 
деталей рекомендуют использовать клеевую компо-
зицию, имеющую состав, приведенный в табл. 1.1 
[1;4]. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-15102-30-33
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Таблица 1.1. 
Состав клеевой композиции, предназначенной для восстановления герметичности металлических 

деталей 

Наименование компонента Назначение компонента Кол-во, масс. ч. 

Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-16 
Дибутилфталат (ДБФ) 
Графитовый, чугунный или алюминиевый порошок 
Слюдяная пыль 
Полиэтиленполиамин 

Клеевая основа 
Пластификатор 

 
Наполнитель 
Наполнитель 
Отвердитель 

100 
20 
 

50 
40 
10 

 
Исследования показали, что клеевая компози-

ция данного состава в затвердевшем состоянии по 
некоторым механическим свойствам не уступает 
металлам. Так предел прочности при сжатии у алю-
миния – 100 МПа, у затвердевшей смолы (без доба-
вок) – 130 МПа, у клеевой композиции - 130 - 150 
МПа. 

При ремонте трещину сначала механически 
обрабатывают так, чтобы она стала глубже и шире, 
по длине трещины снимают фаску на глубину 2-3 
мм под углом 60-70о, затем на концах трещины 
сверлят отверстия диаметром 2-3 мм. После этого 

поверхность металла вокруг трещины механически 
зачищают до металлического блеска, обезжири-
вают растворителем и заполняют трещину (лучше 
всего под давлением) эпоксидной композицией, 
наполненной стальным или чугунным порошком. 
Сверху на трещину накладывают 2-4 слоя стеклот-
кани, пропитанной эпоксидной клеевой компози-
цией (в зависимости от величины трещины). Время 
отверждения клеевой композиции различно и зави-
сит от температуры, а также типа отвердителя 
(табл. 1.2) [1;8].  

Таблица 1.2. 
Продолжительность отверждения эпоксидных клеевых композиций на основе эпоксидной смолы 

ЭД-20 

Температура, оС 
Тип отвердителя и продолжительность отверждения, ч  

Полиэтиленполиамин Гексаметилендиамин АФ-2 

20 72 96 72 

40 25 30 20 

60 5 6 4 

80 4 4 3 

100 2 2 2 

 
Отверждение клеевых композиций, в которых 

используются приведенные в табл. 1.2 отвердители, 
лучше проводить по ступенчатому режиму: при 20 
оС – 1 сут, при 60 оС – 4 ч., при 100 оС – 1 ч. Если 
нет электрического сушильного шкафа, отвержде-
ние проводят при температуре окружающей среды 
не ниже 15 оС в течение 5 сут. Существуют и другие 
способы восстановления блоков автомобильных 
моторов с помощью клеев [7;8]. 

На водном транспорте эпоксидный клей УП-5-
177 применяют для ремонта металлических и стек-
лопластиковых судов. Данный клей позволяет про-
изводить склеивание под водой при температуре 5 
оС и выше. Прочность при отрыве стальных деталей 
при склеивании под водой составляет 12 МПа, 
прочность при сдвиге соединений стеклопластика – 
11 МПа. Для соединений анодированного алюми-
ниевого сплава при склеивании на воздухе состав-
ляет – при равномерном отрыве 24 МПа, при под-
водном склеивании – 19 МПа [1].  

Водостойкий конструкционный клей ВАК спо-
собен отверждаться при повышенной влажности 
воздуха и под водой, кроме того, им можно склеи-
вать необезжиренные поверхности. Клей готовят 
перед употреблением смешением 100 мас. ч. поли-
эфирной клеевой основы, 10 мас. ч. продукта АТЖ, 
6-8 мас.ч. пероксида бензоила (или его 50%-ного 
раствора в дибутилфталате) и 0,5-1,0 мас. ч. диме-
тиланилина. В зависимости от количества вводи-
мого инициатора полимеризации (пероксида бензо-
ила), жизнеспособность клея составляет 1-3 ч. 
Склеивание производят при 5 - 60 оС и давлении 

0,02 МПа, расход клея 0,5 кг/м2, прочность при 
сдвиге соединений стали при склеивании под водой 
через 10 сут достигает 16 МПа, соединений стали 
со стеклопластиком при склеивании на воздухе – 30 
МПа. [1]. 

В авиационном транспорте клеи-герметики ис-
пользуют при ремонте самолетов и вертолетов для 
восстановления целостности, и герметичности по-
врежденных трехслойных конструкций с сотовым 
заполнителем из металлической фольги или специ-
альной полиамидной бумаги. Трехслойные кон-
струкции используются в производстве рулей вы-
соты и направления, панелей фюзеляжа, различных 
перегородок, деталей внутреннего интерьера и т.д. 
Ремонт подобной конструкции осуществляют с по-
мощью модифицированного эпоксидного клея пу-
тем вклеивания в поврежденный участок предвари-
тельно изготовленной вставки из сотового заполни-
теля и наклеивания сверху слоя стеклоткани, про-
питанной клеем, а затем обшивки из листового 
алюминия. Произведенный таким образом ремонт 
не влечет за собой снижения прочности и герметич-
ности конструкции, снижает стоимость ремонта 
примерно в два раза [2;6]. 

В строительной промышленности эпоксидные 
клеи применяют для ремонта железобетонных фун-
даментов генераторов электростанций, а также дру-
гих тяжелых машин и станков, треснувших от виб-
рации при их длительной эксплуатации или кон-
струкций, пострадавших при землетрясениях, что 
позволяет отказаться от полной замены таких фун-
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даментов или конструкций. Эпоксидный клей зака-
чивают в трещины под давлением с помощью пред-
варительно вклеенных в них штуцеров. После от-
верждения образуется прочный и герметичный 
шов, способный выдерживать эксплуатационную 
нагрузку и вибрации. Подобный ремонт показал его 
большую экономическую эффективность и надеж-
ность эксплуатации отремонтированных конструк-
ций [1;9].  

В процессе эксплуатации в металлических тру-
бопроводах могут образовываться трещины и 
свищи. Одновременно происходит ослабление сече-
ния трубопроводов за счет коррозионного износа по-
верхности, имеющего вид каверн различной глу-
бины и площади. Трещины и свищи в настоящее 
время устраняют в основном электросваркой или 
наложением хомутов с герметизирующими эластич-
ными прокладками. Ослабленные кавернами сече-
ния трубопроводов усиливают привариванием 
стальных заплат. Эти методы трудоемки, требуют 
тщательной подготовки, связанной с огнеопасно-
стью проведения сварочных работ. Свойства эпок-
сидных клеевых композиций позволяют успешно 
использовать их при ремонте трубопроводов [10-21]. 
В состав эпоксидной композиции, предназначенной 
для ремонта трубопроводов входят: эпоксидный 
олигомер ЭД-20 или ЭД-16 - 100 мас. ч., пластифи-
катор (дибутилфталат, жидкий тиокол, МГФ-9 и др.) 
– 10-20 мас. ч., наполнители (пылевидный кварц, це-
мент, алюминиевая пудра, железный порошок и др.) 
– 20-150 мас. ч., отвердитель (полиэтиленполиамин, 
гексаметилендиамин) – 8 - 12 мас. ч.  

На выбор способа ремонта трубопровода с 
применением клеевых композиций оказывают су-
щественное влияние рабочее давление в трубопро-
воде; вид перекачиваемой среды, характер повре-
ждения и окружающие условия. При утечке про-
дукта из трубопроводов в результате небольших 
свищей и мелких трещин рекомендуется способ ре-
монта без предварительного опорожнения трубо-

провода [3;8]. На повреждения накладывают не-
большую резиновую прокладку, которую прижи-
мают металлической накладкой с помощью хомута. 
После прекращения течи продукта из-под про-
кладки поверхность металла зачищают и обезжири-
вают, затем под край накладки заводят уплотни-
тельный резиновый шнур, предохраняющий клее-
вой состав от утечки из-под накладки. Под наклад-
кой образуется кольцевое пространство, в которое 
через штуцер подается под давлением эпоксидный 
клей. После заполнения кольцевого пространства 
клеем на штуцер навинчивают заглушку и дают вы-
держку 24 часа при комнатной температуре или 3 
часа при 60оС. 

Значительно проще процесс ремонта сквоз-
ного повреждения трубопровода с опорожнением 
его от перекачиваемого продукта. После осмотра 
поврежденного участка трубопровода выбирают 
технологию его ремонта. Края трещин сверлят на 
всю толщину металла (во избежание развития тре-
щин после ремонта) сверлами, диаметр которых со-
ответствует толщине металла трубопровода 
(обычно 3-4 мм). Ремонтируемую поверхность тща-
тельно очищают от ржавчины металлическими 
щетками или абразивным инструментом. Размер 
очищаемого участка должен перекрывать на 50 - 60 
мм дефектное место. Затем поврежденный участок 
обезжиривают ветошью, смоченной бензином-рас-
творителем. Незначительные дефекты, небольшие 
трещины и мелкие сквозные коррозионные свищи 
на трубопроводах, работающих под давлением до 
1,6 МПа, устраняют путем послойного нанесения 
на ремонтируемую поверхность эпоксидного клея 
и армирующего материала (стеклоткань или капро-
новая ткань). Количество армирующих слоев опре-
деляют из расчета один слой на давление 0,3 МПа. 
Для ремонта металлических и асбоцементных тру-
бопроводов низкого давления используют эпоксид-
ную клеевую композицию состава, приведенного в 
табл. 1.3 [3]. Отверждение клея проводят без нагре-
вания в течение трех суток. 

Таблица 1.3. 
Состав клеевой композиции для ремонта трубопроводов низкого давления 

Наименование компонента 
Количество, мас. ч. 

Для металла Для асбоцемента 

Эпоксидная смола 
Диоксид титана 
ДБФ 
Гексаметилендиамин 
Песок мелкозернистый 

100 
50 
10 
10 
- 

100 
- 

10 
15 
40 

 
Если давление в трубопроводе превышает 1,6 

МПа, для герметизации используют металлический 
пластырь, имеющий толщину равную толщине ме-
талла трубопровода. После подготовки поверхно-
сти металла на поврежденное место наносят один 
или два слоя стеклоткани пропитанной клеем, 
накладывают пластырь и прижимают его к поверх-
ности трубы с помощью хомута. Приклеенный пла-
стырь в зависимости от условий работы (давления 
и вида перекачиваемой жидкости) может работать 
самостоятельно или с хомутом. Клеевой слой в по-
следнем случае работает как герметизируюший ма-
териал в механическом уплотнении [8]. 

Трубопровод, сильно поврежденный коррозией 
вследствие воздействия блуждающих токов, ремонти-

руется следующим способом [3]. После снятия давле-
ния в трубопроводе, выявляют сквозные отверстия и 
забивают в них деревянные пробки, затем срезают вы-
ступающую часть пробок заподлицо с поверхностью 
трубы. После обработки поверхности трубы металли-
ческими щетками и обезжиривания, проводят ее гер-
метизацию путем наложения на отверстия пластырей 
из стеклоткани (2-3 слоя) и обматывания ремонтируе-
мого участка трубы 3 слоями стеклоткани, пропитан-
ной эпоксидным клеем. Отверждение клея проводят в 
течение 24 часов при температуре не ниже 20 оС. 
Ускорить отверждение можно путем подогрева ре-
монтируемого участка трубопровода горячим возду-
хом, мешками с горячим песком или электронагрева-
телями. Отверждение клея при температуре 60 - 80 оС 
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происходит в течение 3-4 ч, при 80 - 100 оС - в течение 
2 ч.  

В ряде работ [3;8] приведены сведения о при-
менении эпоксидных клеевых композиций для ре-
монта нефтепроводов и запорной арматуры, экс-
плуатирующихся в сложных условиях воздействия 
высокого давления и агрессивной среды. Показано, 
что наряду с удачными примерами использования 
клеев, наблюдаются случаи преждевременного вы-
хода из строя восстановленного оборудования 
[3;6;8]. Отмечена необходимость предварительных 
исследований по выяснению условий эксплуатации 
оборудования, уровней нагрузки на герметизирую-

щие клеевые швы, разработке оптимальной рецеп-
туры клея-герметика и конструкции клеевого гер-
метизирующего устройства [3]. После проведения 
комплекса соответствующих исследований долго-
вечность работы восстановленного оборудования 
соответствовала требуемому сроку.  

Применение эпоксидных клеев-герметиков в 
сантехнике вместо обычных уплотнительных мате-
риалов экономит на рабочей силе 13,2 %, на стои-
мости материалов – 32 %, производительность 
труда при этом возрастает на 87,5 % . Заделка рако-
вин и трещин может быть произведена компаун-
дами холодного отверждения, составы которых 
приведены в табл. 1.4. [6]. 

Таблица 1.4. 
Состав клеевых композиций холодного отверждения, применяемых для ремонта трубопроводов. 

Для алюминиевого сплава Для медных сплавов Для черного литья 

Наименование ком-
понента 

Кол-во, мас. ч. 
Наименование ком-

понента 
Кол-во, мас. 

ч. 
Наименование ком-

понента 
Кол-во, мас. 

ч. 

Смола ЭД-16 100 Смола ЭД-16 100 Смола ЭД-16 100 

ПЭПА 10 ПЭПА 10 ПЭПА 10 

ДБФ 10-15 ДБФ 10-15 ДБФ 10-15 

Алюминиевая 
пудра 

25-30 Медный порошок До 90 Чугунный порошок До 70 

 
Анализируя сведения по применению клеев 

для восстановления герметичности металлических 
деталей, агрегатов и трубопроводов, необходимо 
отметить, что в большинстве публикаций на дан-
ную тему не приведены сведения по исследованию 
долговечности работы отремонтированного обору-
дования. Указан лишь начальный уровень прочно-
сти и степень герметичности деталей или приве-
дены результаты кратковременных испытаний. 
Приведенные в литературе описания клеевых спо-
собов восстановления герметичности зачастую но-
сят эмпирический характер, сравнительно немного 
публикаций по научно обоснованному выбору или 
разработке клеев-герметиков, мало приведено све-
дений о систематических исследованиях по изуче-
нию факторов, обусловливающих долговременное 
сохранение герметичности восстановленных дета-
лей и узлов, определению оптимальных конструк-
тивно-технологических параметров клеевых уплот-
нений. В литературе описаны случаи разгерметиза-
ции отремонтированного оборудования, деталей и 
узлов ранее установленного срока службы [3]. 

Первые работы по применению клеев-гермети-
ков для ремонта металлических деталей и узлов 
БМП [13;14] носили поисковый характер, в них отсут-
ствовали исследования по разработке рецептур 
клеев-герметиков с заданными свойствами (ис-
пользовались известные клеевые композиции), не 
проводились экспериментальные работы по опре-
делению оптимального конструктивного типа КГС 
для ремонта конкретных деталей БМП, расчету 
напряжений, возникающих при их эксплуатации, 
прогнозированию срока службы отремонтирован-
ных деталей и агрегатов. 
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Аннотация. 
В статье представлен композиционный состав клеевой композиции на базе эпоксидной смолы, обес-

печивающий восстановление герметичности каналов испарителей малых холодильных машин. 
Abstract. 
The article presents the compositional composition of an adhesive composition based on epoxy resin, which 

ensures the restoration of the tightness of the channels of the evaporators of small refrigeration machines. 
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Наиболее распространенный вид повреждений 

у испарителей, поступающих в ремон - это точечные 
отверстия с диаметром в верхней части 0,4 - 1,5 мм и 
в нижней части 0,1 - 0,4 мм. Отверстия в стенке ка-
нала возникают в результате питтинговой коррозии, 
они заполнены продуктами коррозии, их трудно пол-
ностью очистить и обезжирить, а затем заполнить 
клеем. Практически всегда при заполнении этих от-
верстий клеем в микротрещинах остаются незапол-
ненные микрополости. При эксплуатации испари-
теля эти микрополости заполняются хладоном и слу-
жат очагами, с которых начинается отслаивание кле-
евого слоя. 

С целью устранения причин, приводящих к 
разгерметизации заклеенных отверстий в испари-
теле необходимо разработать такой конструктив-
ный тип КГС, который бы соответствовал выше-
приведенным требованиям.  

Из результатов исследования прочности и дол-
говечности КГС различного конструктивного типа, 
приведенных в главе 4 следует, что наилучшей гер-
метизирующей способностью обладают системы, в 
которых используются цилиндрические клеевые 
соединения металлов, т.е. металлополимерные КГС 
№6 и 7. Причем наилучшие результаты по долго-
вечности показала модель КГС №7 цилиндриче-
ского типа, в котором для защиты цилиндрического 
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клеевого уплотнения использовался плоский ме-
таллический пластырь. Также установлено, что ци-
линдрические КГС типа «металлическая пробка» 
хорошо переносят перепады температуры, харак-
терные для испарителя. В работах [1;2] показано, 
что причиной высокой устойчивости цилиндриче-
ских клеевых соединений металлов к резкому пере-
паду температуры является уменьшение внутрен-
них напряжений в клеевом шве при понижении 
температуры. 

В КГС с цилиндрическим типом уплотнения 
клеевое соединение металлов подвергается в основ-
ном сдвиговому напряжению. Известно, что, клее-
вые соединения хорошо сопротивляются сдвиго-
вым нагрузкам и в этом случае долговременно со-
храняют прочность. Известны многочисленные 

примеры успешной и долговременной эксплуата-
ции клееных конструкций, спроектированных с 
учетом этой особенности клеевых соединений. В 
сложных условиях эти конструкции работали де-
сятки лет и сохраняли при этом заложенный в про-
екте уровень прочности [1-3]. 

С целью повышения долговечности клеевого 
уплотнения и упрощения технологии формирования 
КГС с конструктивной схемой подобной КГС №7 ав-
тором предложено использовать специальный ме-
таллический пластырь круглой формы с цилиндри-
ческим выступом в центре (рис. 1). В дальнейшем 
пластыри данного типа именуются как «специаль-
ный пластырь» или «спецпластырь».  

 
Рисунок 1 - Специальный металлический пластырь (а) и клеевая герметизирующая система с его ис-

пользованием (б) 
 
При использовании в клеевом уплотнении спец-

пластыря реализуется один из основных принципов 
конструирования герметизирующих систем - дубли-
рование элементов герметизирующей системы. Ци-
линдрическое клеевое уплотнение является основным 
герметизирующим элементом, а клеевой шов между 
внешней поверхностью детали и металлическим пла-
стырем – дополнительным элементом. 

Для металлополимерных КГС, сформирован-
ных с использованием специального пластыря, был 
проведен весь цикл испытаний, аналогичный циклу 
испытаний других КГС, приведенных в главе 4. 
Установлено, что КГС со спецпластырем имеют 
прочностные характеристики, близкие КГС №7, а 

по долговечности в условиях воздействия хладона, 
замерзающей воды и быстрого перепада темпера-
туры превосходят их на 5 – 10%.  

Учитывая вышеприведенные факты, целесооб-
разно использовать конструктивный тип КГС с ис-
пользованием спецпластыря для восстановления 
герметичности испарителей. Методом штамповки 
был изготовлен алюминиевый пластырь, имеющий 
в центральной части пластины цилиндрический вы-
ступ плотно входящий в предварительно разделан-
ное до диаметра выступа, отверстие в стенке канала 
испарителя и герметизирующий это отверстие с по-
мощью клея (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Схема герметизации отверстия в стенке канала испарителя при помощи клея и специаль-

ного алюминиевого пластыря 
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Предварительная разделка отверстия до диа-
метра выступа путем сверления или развальцовки 
позволяет получить гладкую, чистую поверхность 
металла, которую хорошо смачивает клей. При ис-
пользовании цилиндрической клеевой герметизи-
рующей системы площадь соприкосновения клее-
вого шва и хладономасляного раствора мини-
мальна, т.к. толщина клеевой прослойки между ци-
линдрическим выступом и металлом испарителя 
составляет сотые доли миллиметра. Пластина пла-
стыря защищает клеевой шов от действия влаги, 
льда и механических повреждений, наличие вы-
ступа в пластыре облегчает его фиксацию на месте 
повреждения. Спецпластырь изготавливается из 

алюминиевого сплава аналогичного применяемому 
для производства испарителей. 

Поскольку основным герметизирующим элемен-
том в данном уплотнении является цилиндрическая 
клеевая система, клеевой слой между пластиной пла-
стыря и наружной поверхностью испарителя практи-
чески не несет нагрузку, поэтому появляется возмож-
ность уменьшить толщину и диаметр пластины, что 
улучшает внешний вид отремонтированного испари-
теля (рис. 3). Небольшой наплыв клея в месте вы-
хода выступа из стенки внутри канала, образую-
щийся при введении пластыря в отверстие, явля-
ется вторым дополнительным герметизирующим 
элементом, повышающим надежность клеевой си-
стемы в целом (рис. 4). 

 
Рисунок 3 - Внешний вид поверхности испарителя отремонтированного с помощью клея и фигурного 

алюминиевого пластыря. (×5) 
 
Для получения надежного и долговечного кле-

евого соединения уровень напряжений в клеевом 
шве должен быть ниже, чем предельно допусти-
мые, поэтому соотношение геометрических разме-
ров элементов клеевой герметизирующей системы 
имеет важное значение. С целью получения клее-
вой герметизирующей системы с напряжениями в 
клеевом шве, не превышающими оптимальных для 

данного типа клеевого соединения, размеры цилин-
дрического выступа на пластине пластыря выбира-
ются в зависимости от толщины стенки канала ис-
парителя и давления хладона в канале испарителя. 
Толщина стенки канала в большинстве типов испа-
рителей составляет 0,8-1,0 мм, максимальное дав-
ление достигает 0,45 МПа. 

 
Рисунок 4 – Разрез и внутренняя сторона стенки канала испарителя герметизированного при помощи 

клея и спецпластыря, (×3) 
 
Считается, что клеевые соединения могут дол-

говременно сохранять прочность при длительно 
действующей нагрузке, составляющей 0,2 - 0,4 от 
разрушающей [1;4;5;6]. Диаметр цилиндрического 
выступа был принят равным 1,2 мм. Выступ такого 
диаметра достаточен для заделки большинства от-
верстий в испарителях. Рассчитанные по формуле 
4.10 максимальные напряжения сдвига, возникаю-
щие в цилиндрическом клеевом соединении пла-
стыря при действии хладона, составляют 0,05 - 0,2 

от разрушающей для большинства эпоксидных 
клеев.  

Таким образом, диаметр выступа 1,2 мм можно 
считать достаточным для обеспечения длительной 
прочности. Длина выступа принята такой, чтобы он 
немного выступал из стенки канала. При сверлении 
или развальцовке отверстия на внутренней стороне 
стенки канала у краев отверстия образуется бортик 
из алюминия высотой до 0,5 мм. Учитывая это, 
длина выступа принята 1,6 мм. Толщина пластины 
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пластыря выбрана такой, чтобы ее можно легко вы-
гнуть по форме канала, и пластина при этом обла-
дала некоторой жесткостью. На основе опыта была 
принята толщина пластины равная, 0,4 мм. Диаметр 
пластины был принят равным средней ширине ка-
нала с внешней стороны – 9 мм. 

Восстановление герметичности испарителя по 
предлагаемому способу осуществляется следую-
щем образом. Отверстие канала поврежденного ис-
парителя разделывают сверлением или развальцов-
кой до диаметра равного диаметру цилиндриче-
ского выступа пластыря плюс 0,05 мм. Отверстие и 
поверхность вокруг него обезжиривают, затем 
наносят каплю клея, обладающего стойкостью к 
хладономасляному раствору и необходимой вязко-
стью. После этого в отверстие вводят цилиндриче-
ский выступ пластыря, а пластину пластыря обжи-
мают по форме стенки канала. В необходимых слу-
чаях пластину можно выгнуть по форме канала за-
ранее. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается один из подходов к защите исполняемых файлов от исследования, осно-

ванный на использовании средств виртуализации. Приведен модульный состав разрабатываемого про-
граммного средства защиты исполняемых файлов на основе виртуализации и рассмотрен алгоритм ра-
боты программного средства. В качестве примера приведен фрагмент программного кода, описанный 
абстрактным языком программирования и результат выполнения программного кода, на абстрактном 
языке программирования. Даны рекомендации по применению разработанного программного средства 
защиты исполняемых файлов на основе виртуализации. 

Abstract. 
The article discusses one of the approaches to protecting executable files from research, based on the use of 

virtualization tools. The modular structure of the developed software tool for protecting executable files based on 
virtualization is presented and the algorithm of the software tool is considered. As an example, a fragment of 
program code described by an abstract programming language and the result of executing program code in an 
abstract programming language is given. Recommendations for the use of the developed software tool for protect-
ing executable files based on virtualization are given. 
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На сегодняшний день защита кода от исследо-

вания статическим и динамическим методом явля-
ется актуальной задачей. Связано это, прежде 
всего, с компьютеризацией всех областей нацио-
нальной экономики России и многообразием про-
граммных средств обработки информации и ис-
пользуемых в них средств защиты. Большинство 
атак защищенных компьютерных систем начина-
ется с анализа исполняемых файлов и встроенных в 

них защитных функций системы. До тех пор, пока 
нарушитель не проведет достаточно полный анализ 
программной реализации защиты, он не сможет ис-
пользовать для преодоления защиты программные 
уязвимости атакованной системы. Кроме того, ана-
лиз программных реализаций может применяться 
программистами для того, чтобы выявить в коде 
программы, разработанной конкурирующей фир-

https://www.teacode.com/online/udc/00/004.056.5.html
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мой, решения, которые можно использовать для по-
лучения прибыли. Исходя из изложенного, у разра-
ботчиков программной системы защиты информа-
ции часто возникает естественное желание затруд-
нить анализ разрабатываемой системы потенциаль-
ным нарушителем. 

Таким образом, разработка программного 
средства защиты исполняемых файлов от исследо-
вания методами статического и динамического ана-
лиза на основе технологий виртуализации, является 
актуальной задачей. 

В качестве языков программирования при раз-
работке рассматриваемого программного средства 
выбраны языки программирования Python (основ-
ная часть программного средства) и C++ (реализа-
ции стековой виртуальной машины). В качестве ин-
терпретатора байт кода используется эталонная ре-
ализация языка программирования Python - 

CPython. Интерфейс программы реализован на гра-
фическом фреймворке PyQt. 

Программное средство защиты исполняемых 
файлов на основе виртуализации включает в себя 
следующие основные модули: модуль пользова-
тельского интерфейса, модуль запуска стековой 
виртуальной машины и модуль чтения мнемоник 
программного кода. 

Входными данными для программы является 
текстовый файл с программным кодом, который 
написан на абстрактном языке программирования. 
В дальнейшем, при работе системы, переданный 
программный код загружается в стековую вирту-
альную машину и проходит через модель чтения 
мнемоник. В завершении работы программы осу-
ществляется выполнение программного кода. Блок 
схема алгоритма работы программного средства за-
щиты исполняемых файлов на основе виртуализа-
ции представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Блок схема алгоритма работы программного средства защиты исполняемых файлов на ос-

нове виртуализации 

 
Основными этапами работы разработанного 

программного средства защиты исполняемых фай-
лов на основе виртуализации являются: запуск сте-
ковой виртуальной машины, загрузка программ-
ного в виртуальную машину, получение системной 
даты и времени, перевод обычного кода, написан-
ного на классическом языке программирования в 
код, описанный абстрактным языком программиро-
вания (перевод их в числовые значения и примене-
ние логической операции эквивалентность (исклю-
чающее ИЛИ-НЕ) к каждому шестнадцатеричному 

значению мнемоник), компиляция программного 
кода на основе полученных на предыдущем этапе 
мнемоник, загрузка программного кода в оператив-
ную память и его выполнение. На рисунке 2 пред-
ставлен фрагмент программного кода, описанный 
абстрактным языком программирования. Результат 
выполнения программного кода, на абстрактном 
языке программирования представлен на рисунке 
3. 
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Рисунок 2 – Программный код на абстрактном языке программирования 

 

 
Рисунок 3 – Результат работы программы 

 
Разработанное программное средство защиты 

исполняемых файлов на основе виртуализации поз-
воляет значительно повысить защищенность про-
граммных реализаций от анализа динамическим 
или статическим методом за счет ввода в алгоритм 
динамической переменной, которая создается на 
основе текущей даты и времени, и операции экви-
валентность, которые применяются к каждой мне-
монике. Конечными пользователями разработан-
ного программного средства могут являться специ-
алисты по безопасности как крупных, так и малых 
предприятий, реализующих мероприятия по за-
щите информации, так же не исключено использо-
вание программы обычными пользователями, кото-
рые хотят защитить свой программный код. В каче-

стве перспектив развития разработанного про-
граммного средства следует отметить такие направ-
ления, как; автоматических методы запутывания и 
мутации программного кода, реализации техноло-
гии полного виртуального окружения и внедрение 
системы защиты от дизассемблирования. 
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Анотація. 
В даній роботі описано розвиток дистанційного навчання в світі; обґрунтовано необхідність вико-

ристання дистанційного навчання, проаналізовані технології дистанційного навчання, які можна викори-
стовувати в традиційному навчальному процесі для поліпшення якості освіти. Наголошено, що розвиток 
інформаційного суспільства передбачає активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) в освіті, що дозволяє покращити якість навчання, пришвидшити передавання знань та модернізу-
вати систему освіти в цілому. Розкрито сутність поняття дистанційне навчання. Охарактеризовано 
основні переваги дистанційного навчання для ЗВО, студентів та роботодавців. Окреслено труднощі ор-
ганізації дистанційної освіти для ЗВО, підприємств та організацій. 

Abstract. 
This paper describes the development of distance learning in the world; the necessity of using distance 

learning is substantiated, the technologies of distance learning that can be used in the traditional educational 
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process to improve the quality of education are analyzed. It is emphasized that the development of the information 
society involves the active use of information and communication technologies (ICT) in education, which improves 
the quality of education, accelerates the transfer of knowledge and modernizes the education system as a whole. 
The essence of the concept of distance learning is revealed. The main advantages of distance learning for free 
economic education, students and employers are described. The difficulties of organizing distance education for 
free economic zones, enterprises and organizations are outlined. 

 
Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, інформаційні технології, комп’ютер, інформатизація. 
Keywords: distance learning, education, information technology, computer, informatization. 
 
Однією з найважливіших сфер людської діяль-

ності є освіта, що забезпечує формування інтелек-
туального потенціалу суспільства. Якість освіти – 
багатомірне поняття. Воно визначається не тільки 
кінцевим результатом, але й освітнім процесом у 
цілому. Суспільство й освіта невіддільні. Про це 
свідчить те, що будь-які глобальні зміни, з якими 
зіштовхуються суспільство і цивілізація в цілому, 
неминуче відбувається на стані освіти. Перетво-
рення в економіці та промисловості, що відбува-
ються в дійсний час в нашій країні, обумовили 
пріоритетну навчально-виховну мету освітніх уста-
нов. Зараз обсяг знань, які необхідні людині, стає 
усе більше, знання усе швидше обновлюються, а 
час на навчання зберігається практично постійним. 
Проблема задоволення потреб суспільства в висо-
кокваліфікованих фахівцях у даний час найбільш 
актуальна, як ніколи. Високі темпи розвитку світо-
вої економіки, стрімко мінливі вимоги до випуск-
ника вузу, великий обсяг інформації, необхідної 
для засвоєння, до кінця навчання змушують вико-
ристовувати в вузівської освіті різні методи нав-
чання [1,5]. 

За останні роки розвиток інформаційних тех-
нологій зробив актуальною проблему модернізації 
системи освіти. Суть такої модернізації найбільше 
відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), 
яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтер-
нет, охоплює широкі шари суспільства та стає най-
важливішим фактором його розвитку. Особливого 
значення така модернізація системи освіти набуває 
в Україні [4]. 

Дистанційне навчання (ДН) – це така форма 
організації навчального процесу та педагогічна тех-
нологія, основою якої є керована самостійна робота 
студентів та широке застосування у навчанні су-
часних інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ). Дистанційне навчання відрізняється від ін-
ших форм навчання високою інтерактивністю та 
системою управління пізнавальною діяльністю сту-
дентів, передбачає диференціацію та 
індивідуалізацію навчання. У процесі ДН відбу-
вається поєднання компетентності викладача, ін-
формаційних технологій та мобільності з бажанням 
і цілеспрямованістю студента. Тому основною ме-
тою дистанційного навчання студентів є виховання 
особистості, яка має бажання і здатність до спілку-
вання, навчання та самоосвіти [2]. 

Аналіз досліджень і публікацій показав, що пи-
таннями впровадження і використання ІКТ у вищій 

школі займається багато науковців, зокрема: 
А.Андрєєв, Т.Вахрущева, Є.Долинський, М.Загір-
няк, В.Ігнатенко, О.Кареліна, І.Козубовська, В.Ку-
харенко, Є.Полат, О.Рибалко, Н.Сиротенко, А.Ху-
торський, Г.Яценко та інші. В останні роки про-
блема дистанційного навчання у ВНЗ до-
сліджується за такими напрямками: принципи ДН 
(А.Андрєєв, Є.Полат, А.Хуторський); психолого-
педагогічні засади ДН (І.Козубовська, В.Куха-
ренко, Є.Полат); робота викладача в системі ДН 
(Н.Бєсєдін, Л.Значенко, В.Кухаренко, О.Рибалко, 
Н.Сиротенко); методи, форми та засоби створення 
дистанційних курсів (Є.Долинський, О.Кареліна, 
І.Козубовська, В.Кухаренко, О.Рибалко, Н.Сиро-
тенко, Г.Яценко); особливості ІКТ для підготовки 
фахівців технічних спеціальностей (М.Загірняк) 
тощо. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність 
проблеми інформатизації управління навчальним 
закладом полягає в створенні, впровадженні та ро-
звитку комп’ютерно орієнтованого освітнього се-
редовища на основі інформаційних систем, мереж, 
ресурсів і технологій. Головною метою є підго-
товка фахівця, в тому числі керівника закладу 
освіти до діяльності в умовах інформаційного сус-
пільства, комплексна перебудова педагогічного 
процесу, підвищення його якості та ефективності. 
Вирішенню цього питання сприяє інформатизація 
навчального закладу. Інформатизація (лат. 
informatio – пояснення, викладення) є одним із го-
ловних напрямів сучасної науково-технічної рево-
люції, на якому ґрунтується перехід від інду-
стріального етапу розвитку суспільства до інфор-
маційного. Це процес перебудови життя суспіль-
ства на основі використання достовірного, 
вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно 
значущих видах діяльності. Інформатизація охо-
плює три взаємопов'язані складові: медіатизацію 
(лат. mediatus – посередник) – удосконалення за-
собів збирання, збереження і поширення інфор-
мації; комп'ютеризацію – удосконалення засобів 
пошуку та оброблення інформації; інтелек-
туалізацію – розвиток здібностей, сприйняття і про-
дукування інформації, тобто підвищення інтелекту-
ального потенціалу суспільства, у тому числі вико-
ристання засобів штучного інтелекту. 

На думку фахівців «Інституту інформатизації 
освіти» ЮНЕСКО, до найбільш важливих напрям-
ків формування перспективної системи освіти мо-
жна віднести (рис.1.) [2] 
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Рис.1 - Напрямки формування перспективної системи освіти 

 
Дистанційне навчання набуло широкого поши-

рення у багатьох країнах світу і з кожним роком 
його популярність зростає. Так, у США та Канаді 
як альтернативу традиційному навчанню створено 
віртуальні університети, де кожен студент в змозі 
отримати освітні послуги за основними дистанцій-
ними курсами на базі будь-якого університету. В 
Європі створено відкриті університети ди-
станційної освіти, тобто група навчальних закладів, 
які реалізують дистанційні програми. Методики та-
кого навчання передбачають застосування нових 
інформаційних технологій, які включають супутни-
кове телебачення, комп’ютерні мережі, мульти-
медіа тощо [1].  

В останні роки дистанційне навчання набуло 
поширення і в Україні: створюються мережі регіо-
нальних дистанційних центрів; у більшості 
провідних вищих навчальних закладах діють ка-
федри дистанційного навчання, створена 
відповідна матеріальна база (університетські теле-
комунікаційні центри з виходом в Інтернет, елек-
тронні архіви та бібліотеки); вивчення більшої кіль-
кості дисциплін проходить за допомогою ди-
станційних технологій; з’являються дистанційні 
курси для бажаючих отримати вищу освіту або 
підвищити кваліфікацію [4]. 

Застосування дистанційного навчання стає од-
ним із стратегічних напрямів розвитку та рефор-
мування системи освіти України [5]. На сьогодні 
дистанційне навчання досить повільно впровад-
жується в освітній процес вищих навчальних за-
кладів, які здійснюють підготовку фахівців різних 
галузей господарства.  

Сучасна освіта вимагає безупинно розши-
рювати своє сприйняття комплексності світу та 
формування інформаційного суспільства. Для того, 
щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, 
необхідно постійно «навчати себе», поповнюючи й 
розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить 
перед собою дистанційна освіта [1-3]. 

Правильна організація дистанційного нав-
чання, річ необхідна. Актуальність дистанційної 
форми занять зберігається постійно, позаяк низка 
студентів з різних причин не можуть відвідувати за-
няття і змушені займатися дистанційно. Однак в 
епоху технологій, які практично доступні для кож-
ної людини і вміщуються у смартфоні, організувати 
навчальний процес завдання не таке вже й складне. 

Відповідно до концепції розвитку ди-
станційної освіти в Україні, технології ди-
станційного навчання можуть застосовуватися не 
тільки в дистанційної освіти, але й в інших формах 
навчаннях: очної, заочної, екстернаті; крім того – в 
окремих дисциплінах і блоках дисциплін, що слу-
жать для підвищення освітнього рівня кваліфікації 
окремих осіб і груп слухачів. [3] Комп'ютерні си-
стеми, які застосовані для дистанційного навчання, 
можуть протестувати тих, кого навчають, виявити 
помилки, дати необхідні рекомендації, здійснити 
практичне тренування. При дистанційному нав-
чанні враховуються індивідуальні здібності та по-
треби кожного студента. Він може вивчати ма-
теріал у будь- якій послідовності, швидше або по-
вільніше. 

В таблиці 1 наведено кілька найзручніших 
платформ та сервісів орієнтованих на організацію 
дистанційного навчання. 

  

підвищення якості освіти шляхом фундаменталізації, 
застосування різних підходів з використанням нових 

інформаційних технологій

забезпечення випереджального характеру всієї 
системи освіти, її націленості на проблеми 
майбутньої постіндустріальної цивілізації

забезпечення більшої доступності освіти для 
населення планети шляхом широкого використання 
можливостей дистанційного навчання і самоосвіти з 
застосуванням інформаційних і телекомунікаційних 

технологій

забезпечення більшої доступності освіти для 
населення планети шляхом широкого використання 
можливостей дистанційного навчання і самоосвіти з 
застосуванням інформаційних і телекомунікаційних 

технологій
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Таблиця 1. 
Платформи та сервіси орієнтовані на дистанційне навчання 

Системи ди-
станційного нав-

чання 
Характеристика 

Moodle 

Повністю безкоштовна платформа, яку можна вільно завантажувати, встановлювати та 
змінювати. Вона відноситься до Open Source систем, тобто системам з відкритим 
вихідним кодом, що дозволяє багатьом програмістам створювати додаткові, дуже ко-
рисні розширення або модулі. 

Web-додаток 
Edmodo 

Спеціальний сервіс у мережі, який не потребує окремого встановлення. Edmodo пози-
ціонує себе як Facebook для навчання – він побудований за принципом соціальних 
освітніх мереж, та й інтерфейс нагадує зовнішній вигляд Facebook. 

Платформа 
Google 

Classroom 

Google раніше в своєму арсеналі мав велику кількість інструментів для освіти, однак 
згодом компанія вирішила всі ці інструменти об'єднати в одну платформу, так з'явився 
Google Classroom. Тому Classroom навряд чи можна назвати класичною системою ди-
станційного навчання, це скоріше середовище спільної роботи – той же Google для 
освіти, тільки зібраний в одному місці. 

Додатки для відеоконференцій: 

Zoom 

Один з найбільш відомих та популярних додатків, який за період пандемії порівнявся у 
популярності зі Skype. Сервіс відмінно підходить як викладачам, вчителям так і учням. 
Його можна лугко встановити на смартфон чи комп'ютер, або скористатися web-версією. 
Zoom доступний на Windows, macOS, Linux, Android та iOS. 

BigBlueButton 
Тут ви можете створювати власні кімнати для проведення зустрічей або приєднуватися 
до інших зустрічей за допомогою коротких зручних посилань. 

Skype 

Програмне забезпечення, що дозволяє робити конференц-дзвінки, відеодзвінки (до 50 
абонентів), а також забезпечує передачу текстових повідомлень (чат) і передачу файлів. 
Цей додаток, як і Zoom потребує встановлення через Play Market або App Store на 
мобільні пристрої.  

 
Дані системи надають всі основні способи організації дистанційного навчання в мережі (рис.2.) 
 

 
Рис. 2 - Способи організації дистанційного навчання в мережі 

 
Усі дані системи дистанційної освіти являють 

собою сукупність інформаційних ресурсів наступ-
них типів: електронна книга; тест; курс; навчальний 
план. Ці інформаційні ресурси складаються з підре-
сурсів (наприклад, тест складається із секцій, що у 
свою чергу містять окремі питання).  

Цей спосіб є найбільш придатним для ор-
ганізації навчального процесу, з використанням ме-
тодів дистанційного навчання, тому що користу-
вачу не потрібно ніякого спеціального програмного 

забезпечення. Користування системою не 
відрізняється від використання Інтернету. Користу-
вач одержує доступ у систему після введення імені 
користувача та пароля. Після цього він одержує на 
екрані доступ до свого уніфікованого особистого 
оточення, тобто до усього, що йому доступно на по-
точному етапі навчального процесу. Для студента 
це:  

 індивідуальний навчальний план, що містить 

•їхній імпорт і 
експорт

•накопичування в базі 
даних системи 

навчальних 
інформаційних 

ресурсів 

•інформування 
користувачів про хід і 

результати навчального 
процесу

поширення 
(пересилання) 
навчального 

матеріалу

забезпечення 
доступу до 
навчальних 
матеріалів 

організація 
дистанційного 

навчання 
згідно 
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проведення 
тестування

https://new.edmodo.com/
https://classroom.google.com/h
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статичні навчальні матеріали (лекції, книги) і інтер-
активні навчальні матеріали (тести, ділові ігри);  

 загальнодоступні навчальні матеріали;  

 різні форми спілкування з іншими учасни-
ками навчального процесу: дистанційні семінари, 
конференції, контрольні заняття, лабораторні ро-
боти;  

 результати своїх робіт. Викладач має 
наступні можливості:  

 доступ до всіх навчальних планів;  

 доступ до навчальних матеріалів;  

 створення навчальних матеріалів;  

 робота з проведеними їм курсами: їхнє ство-
рення, модифікація, консультування по них сту-
дентів;  

 робота з групами студентів: перегляд і 
оцінювання робіт студентів.  

Таким чином, можна визначити необхідний 
комплекс технологій, що можуть забезпечити нав-
чальний процес, з використанням методів ди-
станційного навчання:  

1.Матеріали для самостійного навчання (елек-
тронні версії дисциплін).  

2.Самостійна робота студентів (практичні за-
няття).  

3.Перевірка отриманих знань (тестування). 
Таким чином, більшість інформаційних ре-

сурсів є контейнерами, що містять інші ресурси. 
Система може розроблятися поступово за допомо-
гою додавання нових типів інформаційних ре-
сурсів. Як основний спосіб взаємодії користувача із 
системою дистанційного навчання використо-
вується доступ по мережі за допомогою звичайного 
веб-браузера. 

Висновки.  
Отже, впровадження дистанційних технологій 

у навчальний процес спрямоване на глибше розу-
міння навчального матеріалу; формування таких 
компетенцій як: комунікативні (безпосереднє спіл-
кування і за допомогою засобів мережі), інформа-
ційні (пошук інформації з різних джерел та можли-
вість її критичного осмислення), самоосвіти 
(вміння навчатись самостійно). Як показує прак-
тика, якщо студент не навчиться самостійно прий-
мати рішення, визначати зміст своєї навчальної ді-
яльності та знаходити засоби її реалізації, він не 
зможе якісно опанувати тією чи іншою дисциплі-
ною.  
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Аннотация. 
Искусственный интеллект (ИИ) первым увидел приближение COVID-19. 31 декабря 2019 года ком-

пания под названием BlueDot [1] которая использует машинное обучение для мониторинга вспышек ин-
фекционных заболеваний по всему миру, предупредила клиентов, включая различные правительства, боль-
ницы и предприятия, о необычном всплеске пневмонии в Ухане, расположенном в Китае. Пройдет еще 
девять дней, прежде чем Всемирная Организация Здравоохранения официально заявит о вирусе, который 
известен как COVID-19. Совершенствование ИИ, одного из наиболее перспективных инструментов ана-
лиза данных, который был разработан в течение последнего десятилетия, чтобы помочь уменьшить сте-
пень данной неопределенности, является возможным решением. Однако суждение том, что ИИ—это 
мощное новое оружие против болезней, верно лишь отчасти и рискует стать контрпродуктивным. 
Например, слишком большая уверенность в возможностях искусственного интеллекта может привести 
к плохо обоснованным решениям, которые способствуют направлению бюджетных средств на развитие 
технологий ИИ, эффективность которых не доказана. Для сферы здравоохранения это также оборачи-
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44 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #15(102), 2021 

вается негативными последствиями: чрезмерные, неоправданные ожидания уже не раз приводили к па-
дению интереса к ИИ и, как следствие, к потере финансирования. Но насколько ИИ действительно мо-
жет помочь в борьбе с нынешней вспышкой болезни и возможными проявлениями биотерроризма в даль-
нейшем?  

Abstract. 
Artificial Intelligence (AI) was the first to see COVID-19 approaching. On December 30, 2019, a company 

called BlueDot, which uses machine learning to monitor infectious disease outbreaks around the world, alerted 
customers, including various governments, hospitals, and businesses, to an unusual spike in pneumonia in Wuhan, 
China. It will be another nine days before the World Health Organization officially declares the virus, which is 
known as COVID-19. Improving AI, one of the most promising data analysis tools that have been developed over 
the past decade to help reduce this uncertainty, is a possible solution. However, the notion that AI is a powerful 
new weapon against disease is only partially true and risks becoming counterproductive. For example, too much 
confidence in the capabilities of AI can lead to poorly informed decisions that contribute to the allocation of budget 
funds for the development of AI technologies, the effectiveness of which is not proven. This also has negative 
consequences for the healthcare sector: excessive and unjustified expectations have led to a drop-in interest in AI 
and, as a result, to a loss of funding. But how much can AI help in the fight against the current outbreak of the 
disease and possible manifestations of bioterrorism in the future? 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, прогнозирование, алгоритмы, COVID-19, пандемия, 

биотерроризм. 
Keywords: artificial intelligence (AI), forecasting, algorithms, COVID-19, pandemic, bioterrorism. 
 
Болезнь COVID-19, вызванная вирусом SARS-

CoV-2 [2], была выявлена в декабре 2019 года в Ки-
тае и объявлена всемирной пандемией ВОЗ 11 марта 
2020 года. Искусственный интеллект (ИИ) является 
потенциально мощным инструментом в борьбе с 
пандемией COVID-19, а именно для: диагностики, 
прогнозирования распространения и лечения 
COVID-19, а также для управления социально-эко-
номическими последствиями пандемии.  

Примерами компаний, уже успешно применя-
ющих ИИ, являются BlueDot и Metabiota [3],  

которые используют целый ряд алгоритмов об-
работки данных (NLP) для мониторинга новостных 
выпусков и официальных медицинских отчетов на 
разных языках по всему миру, отмечая, упоминают 
ли они высокоприоритетные заболевания, такие как 
коронавирус, или более эндемичные, такие как 
ВИЧ или туберкулез. Их прогностические инстру-
менты могут также использовать данные о воздуш-
ных перевозках для оценки риска того, что транзит-
ные узлы могут увидеть инфицированных прибы-
вающих или отправляющихся людей. Хотя BlueDot, 
несомненно, является мощным инструментом ИИ, 
большая часть рекламы, которую компания полу-
чила, содержит некоторое преувеличение и недо-
оценку роли человеческого фактора. Во-первых, в 
то время как BlueDot забила тревогу 31 декабря 2019 
года, другая модель на основе ИИ, HealthMap, в Бо-
стонской детской больнице в США, забила тревогу 
еще раньше, 30 декабря 2019 года [4]. 

 Более того, всего через 30 минут после этого 
специалист программы «Мониторинг возникающих 
заболеваний» опубликовал предупреждение. Хотя 
модель на основе ИИ опередила «Мониторинг» бук-
вально на полчаса, она, однако, придала вспышке 
заболевания низкий уровень значимости. В сущно-
сти, для того чтобы распознать угрозу, требовалась 
интерпретация специалистов, а не машины. Более 
того, даже в случае BlueDot люди остаются глав-
ными в оценке результатов, как объясняет в этом 
подкасте Камран Хан, основатель BlueDot. Поэтому 
справедливо подчеркивается, что для оптимального 
применения ИИ необходим вклад человека и раз-
личных дисциплин. 

Работа этих компаний, безусловно, впечатляет. 
И это показывает, как далеко продвинулось машин-
ное обучение в последние годы. Несколько лет 
назад Google попытался предсказать вспышки 
гриппа с помощью своего трекера, который был от-
ложен в долгий ящик в 2013 году, когда он не смог 
предсказать всплеск гриппа в том году. Что же из-
менилось? В основном изменения сводятся к спо-
собности новейшего программного обеспечения 
проводить мониторинг гораздо более широкого 
спектра источников информации [4]. 

Если предположить, что все же удалось сфор-
мировать достоверный прогноз, то что с ним делать 
и как применять полученные знания? Первоначаль-
ное предсказание BlueDot правильно определило 
несколько городов на пути вируса. Это могло бы 
позволить властям подготовиться, предупредить 
больницы и ввести меры сдерживания. Но по мере 
роста масштабов эпидемии прогнозы становятся 
все менее конкретными главным образом потому, 
что достоверные данные о COVID-19, которые 
необходимы ИИ для корректной работы, получить 
достаточно проблематично. СМИ и официальные 
отчеты предлагают противоречивую информацию: 
существует путаница в отношении симптомов и 
того, каким образом вирус распространяется. Опять 
же СМИ могут преувеличивать масштабы про-
блемы, а власти - преуменьшать. И предсказать, где 
болезнь может распространиться из сотен мест в 
десятках стран, — это гораздо более сложная за-
дача, чем указать, где может вспыхнуть очаг забо-
левания в первые несколько дней. Также нет досто-
верной и полной информации о том, как в сложив-
шейся ситуации ведут себя люди: переходят ли на 
дистанционное обучение и работу, соблюдают ли 
режим самоизоляции, соблюдают ли в полной мере 
рекомендации по гигиене – любой из этих аспектов 
влияет на степень достоверности данных, формиру-
емых ИИ. Для его четкой работы необходимо иметь 
полную картину сложившейся ситуации по каж-
дому из перечисленных выше аспектов.  

Помимо них, есть и другой фактор, который 
подобным же образом вносит неясность в сложив-
шуюся ситуацию: что же происходит в больницах? 
Представитель Pactera Edge, Ахмер Инам, говорит, 
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что инструменты прогнозирования были бы 
намного лучше, если бы данные общественного 
здравоохранения не были «заперты» в правитель-
ственных учреждениях, как это происходит во мно-
гих странах, включая США [5]. 

Это означает, что ИИ должен больше пола-
гаться на данные, находящиеся в открытом до-
ступе, такие как онлайн-новости. Но к тому вре-
мени, когда СМИ публикуют информацию, она уже 
перестает быть актуальной. Следовательно, для 
того чтобы предоставлять машинному обучению 
актуальные и достоверные данные, необходимо 
предоставить больший доступ к персональным дан-
ным для правительств и компаний.  

В разных странах действуют различные поло-
жения о конфиденциальности медицинских дан-
ных. И многие отказываются предоставлять доступ 
к данным третьим лицам. Однако новые методы об-
работки данных, такие как дифференцированная 
конфиденциальность и обучение ИИ на основе син-
тетических данных, а не реальных данных, могли 
бы предложить путь к решению этой проблемы. Но 
эта технология все еще совершенствуется. В то 
время как поиск консенсуса в вопросе международ-
ных стандартов относительно персональных дан-
ных займет еще больше времени. 

ИИ также может быть использован для отсле-
живания и предсказания того, как болезнь COVID-
19 будет распространяться во времени и простран-
стве. Например, после предыдущей пандемии, вы-
званной вирусом Зика в 2015 году, была разработана 
динамическая нейронная сеть для прогнозирования 
его распространения [6]. 

Однако такие модели необходимо будет пере-
подготовить, используя данные о пандемии COVID-
19. Это происходит уже сейчас. В Университете 
Карнеги-Меллон алгоритмы, обученные предсказы-
вать сезонный грипп, теперь будут переобучены на 
основе данных о COVID-19 [7]. 

В то же время, главным препятствием могут 
быть представители власти. ИИ не сможет предска-
зать вспышки болезней самостоятельно, незави-
симо от того, сколько данных он получит. В первую 
очередь, вопрос успешности применения техноло-
гий ИИ зависит от степени доверия правительств 
стран, коммерческих организаций и здравоохране-
нии этим инструментам, что в корне могло бы из-
менить скорость степени реагирования на вспышки 
болезней. Но это доверие должно исходить из реа-
листичного представления о том, какие возможно-
сти ИИ имеет уже сейчас и что позволит сделать его 
лучше в следующий раз. Таким образом, для ис-
пользования возможностей ИИ в максимальной 
степени потребуется доступ к данным, изъятым их 
публичного доступа, запас времени и адекватная 
координация между различными странами и раз-
личными слоями общества в них. Как бы такие дан-
ные ни были полезны, существует опасение, что по-
сле окончания эпидемии отсутствие конфиденци-
альности данных не будет устранено и что прави-
тельства будут продолжать использовать эти 
возможности для мониторинга и наблюдения за 
населением и использовать данные, полученные в 
борьбе с COVID-19, для других целей. 

Однако несмотря на уже предпринимаемые 
шаги, на данный момент различные проблемы ме-
шают точному прогнозированию того, как будет 

распространяться пандемия. К ним относятся отсут-
ствие исторических и объективных данных, на ко-
торых можно было бы обучить ИИ; паническое по-
ведение, которое приводит к “шуму” в социальных 
сетях; и тот факт, что характеристики инфекций 
COVID-19 отличаются от характеристик предыду-
щих пандемий.  

Таким образом, ИИ пока не играет существен-
ной роли в борьбе с COVID-19, по крайней мере с 
эпидемиологической, диагностической и фарма-
цевтической точек зрения. Его использование огра-
ничено недостатком достоверных данных и слиш-
ком большим объемом «шума» в СМИ, поэтому, в 
первую очередь, необходимо получение объектив-
ных данных для обучения ИИ. Растущее число 
международных инициатив в этой области вселяет 
оптимизм, однако существует настоятельная необ-
ходимость в более широком диагностическом те-
стировании. Не только для предоставления обуча-
ющих данных для обеспечения функционирования 
моделей ИИ, но и для более эффективного управле-
ния пандемией и снижения ее стоимости с точки 
зрения человеческих жизней и экономического 
ущерба, ведь вспышки инфекционных заболеваний 
не имеют ни географических, ни политических гра-
ниц. 

Кроме того, достижения в области биотехно-
логии и бионауки открывают возможность появле-
ния новых токсинов, живых веществ и биорегуля-
торов, которые потребовали бы новых методов об-
наружения, профилактических мер и вмеша-
тельств. Все эти тенденции повышают риск 
возникновения неожиданных угроз, а предвосхи-
щение таких рисков еще больше затрудняется двой-
ственной природой биологических технологий и 
инфраструктур, так что одна и та же научно-техни-
ческая основа, необходимая для законного науч-
ного, экономического и медицинского применения, 
может использоваться в ущерб другим. Что каса-
ется биологических опасностей, то оценка угроз 
предполагает получение своевременной, точной и 
актуальной разведывательной информации, связан-
ной с недобросовестным использованием биологи-
ческих оружия, а также признание существующих 
и будущих тенденций и закономерностей в разви-
тии угрозы его использования. Данные, необходи-
мые для разработки таких оценок риска, в настоя-
щее время в значительной степени недостаточны. 
Тем не менее, развитие технологий ИИ уже сейчас 
позволяет анализировать геномы микроорганизмов 
на предмет тяжести патогена, устойчивости к анти-
биотикам и инфекционности, изучая генетические 
последовательности и белки, которые они коди-
руют. Таким образом, он может предсказать, пред-
ставляет ли новый вид угрозу для различных носи-
телей, включая людей [8]. 

Однако использование технологий ИИ для це-
лей национальной безопасности зачастую сопря-
жено с большими трудностями, поскольку непро-
зрачность систем затрудняет понимание человеком 
того, как были получены результаты. Таким обра-
зом, разработка руководящих принципов использо-
вания ИИ и анализа данных для противодействия 
биотеррористическим атакам и для целей исследо-
вательской работы является непрерывным и слож-
ным процессом, который потребует совместной ра-
боты специалистов различных областей знаний.  
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Аннотация. 
В статье представлен анализ грунта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассмотрены 

типы фундаментов и приведен выбор оптимального типа основания для различных условий почвы в зави-
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Abstract. 
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Любая конструкция является сложным и про-

думанным инженерным решением, состоящим из 
множества различных элементов, таких как фунда-
мент, внешние и внутренние стены, полы и кровля. 
Так же не менее важными элементами считаются 
перекрытия, системы изоляции (гидроизоляция, 
шумоизоляция, теплоизоляция) и множественные 
инженерные системы (электроснабжение, водо- и 
газоснабжение, каналы высокоскоростного интер-
нета и телевидения). Сооружения могут отличаться 
дизайном, назначением, используемыми материа-
лами и составом конструктивных элементов, но все 
они имеют самый важный элемент – фундамент. 
Фундамент является основополагающей и главной 
частью любой конструкции, поэтому к выбору типа 
основания нужно относиться с ответственностью и 
соблюдением всех норм. 

Типы фундаментов и условия их применения 
Конструкция и тип фундамента напрямую за-

висит от его назначения и условий, в которых будет 
возводиться здание. Так, в районах с благоприят-
ными условиями грунта используются самый недо-
рогой и простой в монтаже тип фундамента-столб-
чатый фундамент. При использовании данного 
типа фундамента велик риск опрокидывания стол-
бов, а также он применим для относительно легких 
и простых в строительстве конструкций. Монолит-
ный фундамент является наиболее надежным и 
прочным типом фундамента, но он имеет недо-
статки, такие как большая дороговизна, энергоем-
кость при возведении, необходимость использова-
ния тяжелой техники и большое количество требу-
емых материалов. Конструкция монолитного фун-
дамента представлена на рисунке 1. 

https://tass.ru/ekonomika/5519153?amp/amp
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Рис.1 - Монолитный фундамент  

 
Разновидностью монолитного фундамента яв-

ляется плавающий фундамент, использование кото-
рого рекомендуется для пучинистых и болотистых 
грунтов для предотвращения разрушения вслед-
ствие сезонного колебания уровня вод. Особен-
ность таких фундаментов заключается в том, что 
арматуру не сваривают, а скрепляют проволокой. 
Опорой фундамента служит песчано-гравийная по-
душка, которая нивелирует подвижки грунта, вы-
зывающие деформации стен, перекрытий и крыши. 

Зимой, когда отдельные участки грунта вспучива-
ются, основание движется, а весной, когда грунт от-
таивает, фундамент возвращается на свое место. 
Стоит отметить, что конструкция на таком фунда-
менте не будет «плавать», под этим названием под-
разумевается, что почва будет двигаться вместе с 
домом. 

Конструкция монолитного плавающего фун-
дамента представлена на рисунке 2. 

 
Рис.2 - Монолитный плавающий фундамент  

 
Рациональным выбором для нестабильных 

условий строительства служит тип ленточного 
фундамента. Существует две разновидности лен-
точного фундамента: армированный и армировано-
блочный, их различие заключается в способе соеди-
нения блоков. Данный тип фундаментов применя-
ется в качестве опоры для каменных и кирпичных 
стен. Неравномерная осадка основания, вызванная 

неоднородностью грунта, не вызовет особых про-
блем и не станет причиной деформации несущий 
конструкций здания. Преимуществами данного 
типа фундамента являются универсальность и при-
годность для использования в любом регионе Рос-
сии. Конструкция ленточного фундамента пред-
ставлена на рисунке 3. 
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Рис.3 - Ленточный фундамент  

 
Наиболее универсальным считается свайный 

фундамент, пригодный для всех регионов, за ис-
ключением местностей со скальным грунтом. До-
стоинствами данного типа фундамента являются 
возможность использования в районах вечной 
мерзлоты, быстрота монтажа, не занимающая 
больше 1-2 дней, использования на неровном рель-
ефе. Свайный фундамент подходит для строитель-
ства зданий, мостов, линий электропередач и тру-
бопроводов. 

«Анализ особенностей грунта Санкт-Петер-
бурга»  

Первым этапом строительства здания или со-
оружения является выполнение инженерно-геоде-
зических, инженерно-геологических и инженерно-
гидрометеорологических изысканий. На требуемом 
участке проводится исследование состояния 
грунта, его качественный состав, оценивается уро-
вень грунтовых вод и его колебания в разные се-
зоны года, учитывается глубина промерзания. Обя-
зательно следует принять во внимание еще один не-
мало важный параметр-наличие перепадов высот в 
пятне застройки. Перепады высот в пятне за-
стройки характеризуют разницу между самой высо-
кой и самой низкой точкой участка. От значения 
этого параметра зависит выбор типа фундамента и 
цена его возведения. 
Выбор фундамента, основанный на условиях 
грунта, позволит сохранить требуемую долговеч-
ность и целостность конструкции, требуемую нор-
мами СП 22.13330.2010 [1].  

На территории Ленинградской области разли-
чают четыре агроклиматические зоны: северный, 
северо-восточный, центрально-западный и южный. 
Общей чертой всех этих зон является повышенная 
влажность, выпадение большого количества осад-
ков, малое испарение влаги. Из этого вытекает важ-
ный фактор– через поверхность почвы в грунтовые 
воды попадает излишняя влага. Преобладающими 

породами, представленными на территории Ленин-
градской области, являются глина, суглинок, песок 
и торф. В черте города почва заболочена, что вызы-
вает сложности в закладке большинства типов фун-
даментов. 

Средние показатели промерзания грунта в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 

 глинистый - 110 см; 

 супесь - 140 см; 

 песчаный - 150 см; 

 крупнооблом - 170 см. 
Особенностью северной зоны по сравнению с 

тремя другими является более низкая температура 
и большая продолжительность зимнего периода. 
Для соблюдения норм гидро- и теплоизоляции, а 
также предотвращения накопления влаги рекомен-
дуется использовать ленточный тип фундамента 
мелкого заложения.  

В районах юга и юго-востока представлен су-
хой и теплый климат. Оптимальным типом фунда-
мента для этих зон является монолитный плаваю-
щий фундамент, который исключит вероятность 
схода сооружения и деформации несущих кон-
струкций. 

Большая часть города имеет заболоченную 
почву, за исключением северо-восточных и юго-за-
падных районов. На рисунке 4 представлена карта 
грунтов Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти. В центральных районах представлены болоти-
стые и торфяные почвы, что в свою очередь сужает 
выбор типов фундаментов. Крайне не рекоменду-
ется возводить конструкции на торфяниках, так как 
это увеличит вероятность возникновения возгора-
ния. Если другого участка нет, то следует снять 
максимально возможным слой грунта и использо-
вать монолитный плиточный фундамент. В районах 
с глинистым грунтом наиболее оптимальным явля-
ется тип ленточных фундаментов с заглублением 
до уровня промерзания грунта. 
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Рис.4 - Карта грунтов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 
Вывод: Для Санкт-Петербурга следует выби-

рать ленточные армировано-блочные фундаменты 
или плавающие монолитные фундаменты. Наибо-
лее неблагоприятным типом фундамента является 
столбчатый тип фундамента, так как есть большая 
вероятность нарушения уровня столбов и риск 
опрокидывания столбов. Эти проблемы можно ис-
править усилением конструкции, но это повлечет 
увеличение трудоемкости и стоимости работ. 
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Как минимум треть дня обычный человек проводит свое время на работе 5 дней в неделю. Это 27 
процентов календарной недели. Состояние здоровья человека, а так же работоспособность, достаточно 
сильно зависит от микроклимата на его рабочем месте. Колебания температуры, влажности в наших 
широтах значительны не только в течении года, но и даже в течении дня. Так же в крупных городах, 
особенно в летний период времени, огромное кол-во пыли в воздухе и шум с улицы. Это все негативно 
влияет на человека и продукцию на закрытых складах, которую необходимо хранить при определенных 
условиях. Поэтому разработка автоматических систем управления микроклиматом актуальна в наше 
время и, по возможности, должна быть на каждом предприятии и производственном помещении.  

At least a third of the day, the average person spends their time at work 5 days a week. This is 27 percent of 
the calendar week. The state of a person's health, as well as their working capacity, depends quite strongly on the 
microclimate in their workplace. Fluctuations in temperature and humidity in our latitudes are significant not only 
during the year, but even during the day. Also in large cities, especially in the summer, there is a huge amount of 

https://kommtex.ru/vidy-fundamentov
https://fundament-spb.ru/blog/kakie-grunty-zalegayut-na-territorii-leningradskoj-obl-i-sankt-peterburga-5/
https://fundament-spb.ru/blog/kakie-grunty-zalegayut-na-territorii-leningradskoj-obl-i-sankt-peterburga-5/
https://docs.cntd.ru/document/5200033
https://docs.cntd.ru/document/5200033
https://fundament-78.ru/stroitel%27stvo/geologiya-gruntov/
https://fundament-78.ru/stroitel%27stvo/geologiya-gruntov/
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dust in the air and noise from the street. This all negatively affects people and products in closed warehouses, 
which must be stored under certain conditions. Therefore, the development of automatic climate control systems 
is relevant in our time and, if possible, should be at every enterprise and production premises.  

 
Ключевые слова: микроконтроллер, микроклимат, датчик, программирование, вентиляция на произ-

водстве. 
Key words: microcontroller, microclimate, sensor, programming, ventilation in production. 
 
Микроклимат производственных помещений – 

это климат внутри помещения, делящийся на две 
группы: нерегулируемый (зависящий от климата 
данной местности) и регулируемый (создаваемый 
искусственно с помощью различных устройств и 
косвенно отталкивающийся от факторов внешней 
среды) – который определяется температурой, от-
носительной влажностью и скоростью передвиже-
ния воздуха. В данной статье будет рассмотрен 
один из возможных алгоритмов управления систе-
мой создания, контроля и поддержания микрокли-
мата в помещении. 

Помещение, в котором будет поддерживаться 
микроклимат, делится на 3 части: зона по-
грузки/выгрузки, производственный участок и зона 
хранения. В состав системы входят микроконтрол-
лер, датчики температуры, датчики влажности, дат-
чики пыли, нагреватели, осушители воздуха и вен-
тиляционная система 

Основные требования к системе: поддержание 
заданных параметров и их отображение на экране, 
автоотключение после окончания рабочей смены и 
включение перед началом рабочей смены. План по-
мещения (рис 1). 1- зона разгрузки/погрузки 2- зона 
покраски, 3-зона хранения материалов, 4- рабочая 
зона для подготовки.  

 
Рис.1 - Схема производственного помещения 

 
При открытых воротах на зоне 1 должен осу-

ществляться отток воздуха из помещения. Поэтому 
туда следует поместить вентиляционную установку 
на выдув воздуха из помещения, которая отключа-
ется при открывании ворот. Это необходимо для 
того, чтобы минимизировать приток воздуха и 
пыли с улицы в помещение. Зона 2 имеет свой соб-
ственный контур воздухооборота, отгорожена, как 
и зона 4, гипсокартоном от остальных. Зона 2 
должна быть круглогодично с 10 процентами влаж-
ности и температурой 15 градусов. В ней будет про-
исходить покраска изделий в левой части и сушка в 
правой части. Приток и система регулирования 
микроклимата располагаются в левой части данной 
зоны, отток с правой с системой фильтрации на 
улицу, минуя основное помещение размер частей 
регулируется быстросъемной стенкой в зависимо-
сти от потребности. Зона 4, как и остальные имеет 
меньше требований к влажности, колебания темпе-
ратуры в них допустимы от 18 до 25 градусов. При-
ток воздуха к зоне 4 так же располагается в правой 
части, выдув с системой фильтрации (с помощью 

плевых фильтров) располагается в левой части. От-
тока без принудительной вентиляции не хватит, т.к. 
в данной зоне будет очень пыльно из-за обработки 
материалов для покраски. Для этого и необходим 
мощный вентилятор с 3-мя быстросъемными филь-
трами грубой, средней и мелкой очистки. Правый 
край зоны 3 (со стороны зоны 4) отгорожен гипсо-
картоном, чтобы мелкие частички пыли не оседали 
на материале и готовой продукции. В промежутках 
между зонами располагаются 1 рабочее место для 
офисного сотрудника, диван, стол. Для дополни-
тельного насыщения помещения воздухом преду-
смотрен еще один вентилятор в стене между зонами 
2 и 4, соединенный одной трубой с с вентиляцией 
для зоны 4 и улицей, Его использование будет осу-
ществляться по потребности. Вентиляция на выдув 
воздуха около зоны 1 подключен в 

 общую схему и регулируется в зависимости от 
средней величины воздушного потока вентиляции 
зоны 4 и общего пространства. Алгоритм работы 
устройств для зоны 2 и 4 (рис. 2).  

3 
4 

2 1 
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Рис. 2 Алгоритм для зоны 2,4  

 
Перед началом работы устройства пользова-

телю необходимо задать требуемые параметры 
микроклимата (температуру, влажность, уровень 
запыленности и скорость воздушного потока), а 
также их допустимые отклонения. Вводятся время 
начала и окончания рабочей смены, дополнительно 
задается режим работы устройства на нерабочий 
промежуток времени. Далее, устройство опреде-
ляет свой режим работы (сменный или нерабочее 
время) в зависимости от показаний встроенных ча-
сов. Следующим шагом микроконтроллер получает 

данные от датчиков (температуры, влажности и за-
пыленности) и при недопустимых отклонениях ре-
гулирует соответствующие параметры с помощью 
исполнительных устройств. Во время работы 
устройства допустимы ручные изменения в 
настройках параметров микроклимата по усмотре-
нию работников производственного помещения. 
Схема общего подключения всех устройств созда-
ния микроклимата (рис. 3) 
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Рис. 3 - Общая схема подключения 

 
Микроклимат очень важен для комфортной ра-

бочей среды. Он влияет не только на трудящихся, 
но и некоторых случаях просто необходим для вы-
полнения поставленных задач. Разработка и внед-
рение подобных систем должно быть на каждом 

предприятии, но в связи с дороговизной данных 
внедрений отнюдь не везде работодатели ответ-
ственно относятся к круглогодичному поддержа-
нию микроклимата на своих предприятиях  
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Описание программной среды 
Deductor - это аналитическая платформа, пред-

назначенная для создания прикладных решений в 
области анализа данных. Реализованные в Deductor 
технологии позволяют на базе единой архитектуры 
пройти все этапы построения аналитической си-
стемы: от консолидации данных до построения мо-
делей и визуализации полученных результатов. 

До появления аналитических платформ анализ 
данных осуществлялся в основном в статистиче-
ских пакетах. Их использование требовало высокой 
квалификации пользователя. 

Большинство алгоритмов, реализованных в 
статистических пакетах, не позволяло эффективно 
обрабатывать большие объемы информации. Для 
автоматизации рутинных операций приходилось 
использовать встроенные языки программирова-
ния. 

Deductor состоит из 3-х частей - многомерного 
хранилища данных Deductor Warehouse, аналитиче-
ского приложения Deductor Studio и рабочего места 
конечного пользователя Deductor Viewer. 

Deductor Warehouse - многомерное хранилище 
данных, аккумулирующее всю необходимую для 
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анализа предметной области информацию. Исполь-
зование единого хранилища позволяет обеспечить 
непротиворечивость данных, их централизованное 
хранение и автоматически обеспечивает всю необ-
ходимую поддержку процесса анализа данных. 
Deductor Warehouse оптимизирован для решения 
именно аналитических задач, что положительно 
сказывается на скорости доступа к данным. 

Deductor Studio - программа, реализующая 
функции импорта, обработки, визуализации и экс-
порта данных. Deductor Studio может функциони-
ровать и без хранилища данных, получая информа-
цию из любых других источников, но наиболее оп-
тимальным является их совместное использование. 
В Deductor Studio включен полный набор механиз-
мов, позволяющий получить информацию из про-
извольного источника данных, провести весь цикл 
обработки (очистку, трансформацию данных, по-
строение моделей), отобразить полученные резуль-
таты наиболее удобным образом (OLAP, диа-
граммы, деревья) и экспортировать результаты на 
сторону. Это полностью соответствует концепции 
извлечения знаний из баз данных (KDD). 

Deductor Viewer - рабочее место конечного 
пользователя. Позволяет отделить процесс постро-
ения моделей от использования уже готовых моде-
лей. Все сложные операции по подготовке моделей 
выполняются аналитиками-экспертами при по-
мощи Deductor Studio, а Deductor Viewer обеспечи-
вает пользователям простой способ работы с гото-
выми результатами, скрывает от них все сложности 
построения моделей и не предъявляет высоких тре-
бований к квалификации сотрудников. 

Архитектура системы построена таким обра-
зом, что вся работа по анализу данных в Deductor 

Studio базируется на выполнении следующих дей-
ствий: 

· импорт данных; 
· обработка данных; 
· визуализация; 
· экспорт данных. 
Реализованные в Deductor обработчики покры-

вают основную потребность в анализе данных и со-
здания законченных аналитических решений на 
базе Data Mining. 

Существует три типа варианта поставки плат-
формы Deductor: 

· Enterprise; 
· Professional; 
· Academic. 
В зависимости от типа поставки набор доступ-

ных компонентов может различаться. 
Практическая реализация 

Реализуем практические расчеты на плат-
форме Deductor с использованием технологий Data 
Mining: нейронные сети, поиск ассоциативных пра-
вил, кластеризация, метод k-means. 

Имеются данные по продажам товаров супер-
маркета в г.Нур-Султан (файлы Trade.txt, 
Trade2.txt). Необходимо сделать прогноз продаж на 
3 периода вперед, классифицировать товары по 
спросу, классифицировать товары для анализа 
предпочтений покупателей, планирование располо-
жения товаров в супермаркете.  

По данным продаж товаров за последние 3 
года необходимо сделать прогнозирование продаж 
на 3 периода вперед. 

1. Прогнозирование с помощью построения 
нейросети 

Импортируем файл продаж в Deductor. Строим 
диаграмму рассеяния (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Диаграмма рассеяния 

 
Для более точных расчетов прогнозных значе-

ний обрабатываем входные данные с помощью спе-
циального инструмента Парциальная обработка 
(убираем шумы, сглаживаем значения) (рис. 5).  
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Рисунок 5 - Результат парциальной обработки 

 
На следующем шаге строим нейронную сеть с 2 скрытыми слоями для данных значений (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6 - Граф нейросети 

Проверяем результат по диаграмме рассеяния: полученные значения оптимально близки к эталонным, 
не выходят за пределы экстремумов (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Диаграмма рассеяния для значений, полученных с помощью нейросети 
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На основе полученных значений по нейронной сети строим диаграмму прогноза с помощью инстру-
мента Прогнозирование на 3 периода вперед (рис. 8).  

 
Рисунок 8 - Диаграмма прогноза на 3 периода вперед 

 
Выводим таблицу результатов со спрогнозированными значениями на 3 периода вперед (рис. 9).  

 
Рисунок 9 - Таблица прогноза на 3 периода 

 
2. Прогнозирование с помощью пользователь-

ских моделей 
Пусть имеются дополнительные данные о про-

дажах товаров супермаркета: объем продаж в зави-
сисмости от того же периода прошлого года пока-
зывает спад на 2% и прирост по сравнению со зна-
чением текущего месяца на 5%. На основе тех же 
данных построим прогноз на 3 периода вперед с ис-
пользованием пользовательских моделей. Формула 
пользовательской модели будет следующая:  

Прогноз= ОбъемТекМесяца*1,05-Объем-
МесГодНазад*0,02 

Импортируем файл, произведем обработку с 
помощью Парциальной обработки и приведем дан-
ные к скользящему среднему, выберем инструмент 
Пользовательские модели и построим диаграмму 
(рис.10).  
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Рисунок 10 - Диаграмма, построенная по пользовательской модели. 

 
Диаграмма прогноза на 3 периода показана на рис. 11. 

 
Рисунок 11 - Диаграмма прогноза 

 
Таблица прогноза на 3 периода вперед показана на рис. 12. 
 

 
Рисунок 12 - Таблица прогноза на 3 периода вперед 

3. Кластеризация по методу к-means 
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По данным продаж товаров классифицируем товары по потребительскому спросу. Разобьем все то-
вары на 4 кластера по мере возрастания спроса на товар. Для этого используем метод к-means (рис. 13).  

 

 
Рисунок 13 - Разбиение по кластерам по спросу на товар 

 
К 1 кластеру были отнесены товары, пользующиеся наибольшим спросом (рис.14). 
 

 
Рисунок 14 - 1-кластер - Товары, пользующиеся наибольшим спросом 

 
К 2 кластеру были отнесены товары, пользующиеся спросом (рис. 15). 
 

 
Рисунок 15 - 2- кластер- Товары, пользующиеся спросом 

К 3 кластеру были отнесены товары, пользующиеся средним спросом (рис.16). 
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Рисунок 16 - 3-кластер- Товары, пользующиеся средним спросом 

 
К 4 кластеру были отнесены товары, непользующиеся спросом (рис.17). 
 

 
Рисунок 17 - 4-кластер- Товары, непользующиеся спросом 

 
4. Поиск ассоциативных правил 
По данным продаж товаров супермаркета 

необходимо классифицировать товары для анализа 
предпочтений покупателей, планирования располо-
жения товаров в супермаркете. Для этого восполь-
зуемся инструментом Поиск ассоциативных пра-
вил.  

Представим полученные данные в следующем 
виде: визуализатор Правила, визуализатор Попу-
лярные наборы и визуализатор Дерево правил.  

Визуализатор правил показывает условие пра-
вила, следствие, достоверность, количество, лифт 
(мера значимости правила, чем выше значение, тем 
более значимо данное правило (рис. 18).  

 
Рисунок 18 - Визуализатор Правила 
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Визуализатор Популярные наборы показывает товары по мере совокупного закупа (рис. 19). 

 
Рисунок 19 - Визуализатор Популярные наборы 

 
Визуализатор Дерево правил показывает правила в виде дерева, справа каждая ветвь -это одно пра-

вило (рис. 20).  

 
Рисунок 20 - Визуализатор Дерево правил 
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Ассоциация - одна из задач Data Mining. Целью 

поиска ассоциативных правил (association rule) 
является нахождение закономерностей между свя-
занными событиями в базах данных. 

В этой статье мы подробно рассмотрим следу-
ющие вопросы: 

 Что такое ассоциативные правила? 

 Какие существуют алгоритмы поиска ассо-
циативных правил? 

 Что такое часто встречающиеся наборы то-
варов? 

 Применение задачи поиска ассоциативных 
правил? 

Очень часто покупатели приобретают не один 
товар, а несколько. В большинстве случаев между 
этими товарами существует взаимосвязь. Так, 
например, покупатель, приобретающий макарон-
ные изделия, скорее всего, захочет приобрести 
также кетчуп. Эта информация может быть исполь-
зована для размещения товара на прилавках. 

Часто встречающиеся приложения с примене-

нием ассоциативных правил: 

 розничная торговля: определение товаров, 
которые стоит продвигать совместно; выбор место-
положения товара в магазине; анализ потребитель-
ской корзины; прогнозирование спроса; 

 перекрестные продажи: если есть инфор-
мация о том, что клиенты приобрели продукты A, Б 
и В, то какие из них вероятнее всего купят продукт 
Г? 

 маркетинг: поиск рыночных сегментов, 
тенденций покупательского поведения; 

 сегментация клиентов: выявление общих 
характеристик клиентов компании, выявление 
групп покупателей; 

 оформление каталогов, анализ сбытовых 
кампаний фирмы, определение последовательно-
стей покупок клиентов (какая покупка последует за 
покупкой товара А); 

 анализ Web-логов. 
Приведем простой пример ассоциативного 

правила: покупатель, приобретающий банку 
краски, приобретет кисточку для краски с вероят-
ностью 50%. 

Введение в ассоциативные правила 
Впервые задача поиска ассоциативных правил 

(association rule mining) была предложена для 
нахождения типичных шаблонов покупок, совер-
шаемых в супермаркетах, поэтому иногда ее еще 
называют анализом рыночной корзины (market 
basket analysis). 

Рыночная корзина - это набор товаров, приоб-
ретенных покупателем в рамках одной отдельно 
взятой транзакции. 

Транзакции являются достаточно характер-
ными операциями, ими, например, могут описы-
ваться результаты посещений различных магази-
нов. 

Транзакция - это множество событий, кото-
рые произошли одновременно. 

Регистрируя все бизнес-операции в течение 
всего времени своей деятельности, торговые ком-
пании накапливают огромные собрания транзак-
ций. Каждая такая транзакция представляет собой 
набор товаров, купленных покупателем за один ви-
зит. 

Полученные в результате анализа шаблоны 
включают перечень товаров и число транзакций, 
которые содержат данные наборы. 

Транзакционная или операционная база дан-
ных (Transaction database) представляет собой дву-
мерную таблицу, которая состоит из номера тран-
закции (TID) и перечня покупок, приобретенных во 
время этой транзакции. 

TID - уникальный идентификатор, определя-
ющий каждую сделку или транзакцию. 

Характеристики ассоциативных правил 
Ассоциативное правило имеет вид: "Из собы-

тия A следует событие B". 
В результате такого вида анализа мы устанав-

ливаем закономерность следующего вида: "Если в 
транзакции встретился набор товаров (или набор 
элементов) A, то можно сделать вывод, что в этой 
же транзакции должен появиться набор элементов 
B)" Установление таких закономерностей дает нам 
возможность находить очень простые и понятные 
правила, называемые ассоциативными. 
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Основными характеристиками ассоциатив-
ного правила являются поддержка и достовер-
ность правила. 

Достоверность правила показывает, какова 
вероятность того, что из события A следует собы-
тие B. 

Правило "Из A следует B" справедливо с до-
стоверностью с, если c% транзакций из всего мно-
жества, содержащих набор элементов A, также со-
держат набор элементов B. 

Число транзакций, содержащих молоко, равно 
четырем, число транзакций, содержащих печенье, 
равно трем, достоверность правила равна (3/4) 
*100%, т.е. 75%. 

Достоверность правила "из покупки молока 
следует покупка печенья" равна 75%, т.е. 75% 
транзакций, содержащих товар А, также содержат 
товар B. 

Границы поддержки и достоверности ассо-

циативного правила 
При помощи использования алгоритмов по-

иска ассоциативных правил аналитик может полу-
чить все возможные правила вида "Из A следует B", 
с различными значениями поддержки и достовер-
ности. Однако в большинстве случаев, количество 
правил необходимо ограничивать заранее установ-
ленными минимальными и максимальными значе-
ниями поддержки и достоверности. 

Если значение поддержки правила слишком 
велико, то в результате работы алгоритма будут 
найдены правила очевидные и хорошо известные. 
Слишком низкое значение поддержки приведет к 

нахождению очень большого количества правил, 
которые, возможно, будут в большей части необос-
нованными, но не известными и не очевидными для 
аналитика. Таким образом, необходимо определить 
такой интервал, "золотую середину", который с од-
ной стороны обеспечит нахождение неочевидных 
правил, а с другой - их обоснованность. 

Если уровень достоверности слишком мал, то 
ценность правила вызывает серьезные сомнения. 
Например, правило с достоверностью в 3% только 
условно можно назвать правилом. 

Список литературы: 
1. Кулаичев А.П. Методы и средства ком-

плексного анализа данных: Учебное пособие / А.П. 
Кулаичев. — М.: Форум, 2018. — 160 c. 

2. Макшанов А.В. Технологии интеллекту-
ального анализа данных: Учебное пособие / А.В. 
Макшанов, А.Е. Журавлев. — СПб.: Лань, 2018. — 
212 c. 

3. Макшанов А.В. Технологии интеллекту-
ального анализа данных. — М.: Лань. 2019. 212 с. 

4. Миркин Б. Г. Введение в анализ данных. — 
М.: Юрайт. 2020. 175 с. 

5. Мхитарян В. С. Теория планирования экс-
перимента и анализ статистических данных. — М.: 
Юрайт. 2020. 491 с. 

6. Нархид Н. Apache Kafka. Потоковая обра-
ботка и анализ данных / Н. Нархид. — СПб.: Питер, 
2019. — 320 c. 

7. Ниворожкина Л.И. Статистические методы 
анализа данных: Учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. 
Арженовский, А.А. Рудяга. — М.: Риор, 2018. — 
320 c. 

 
УДК 637.146: 577.151.6 

Solomon Alla 
PhD, Associate Professor 

Department of Food technologies and Microbiology 
Vinnitsa National Agrarian University 

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-15102-62-64 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR FERMENTED SOUR MILK DESSERTS ENRICHED 

WITH BIFIDOBACTERIA AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES. 
 

Abstract. 
The work is devoted to the development of the technology of fermented fermented milk desserts enriched with 

bifidobacteria and biologically active and physiologically valuable substances of fruit and berry raw materials. 
Bifidobacteria regulate the qualitative and quantitative composition of the normal intestinal microflora, is an 
important factor in the body's defense against various intestinal infections. The health-improving effect is largely 
due to the biologically valuable properties of specially selected consortia of lacto- and bifidobacteria, which are 
more resistant to inhibitors and adverse environmental conditions. 

With the combined use of selected consortia of strains of bifidobacteria and lactobacilli, in comparison with 
the use of individual strains of microorganisms, the number of viable cells of bifidobacteria increases by 3-4 times, 
antagonistic activity increases. 

The use of fructose and lactulose as a biostimulating component of fermented milk desserts increases the 
activity, growth and development of bifidobacteria. To stabilize the structure of fermented milk clots, hydrocalides 
pectin and starch are used, it helps to increase the number of viable cells of bifidobacteria, provides the necessary 
viscosity and a certain moisture content, prevents stratification when using fruit and berry prebiotics. The optimal 
shelf life of fermented milk desserts at a temperature of (3 ± 1) ° С is no more than 15 days. 
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A person is constantly affected by a whole range 

of unfavorable factors, including the massive uncon-
trolled use of chemotherapeutic drugs that alter the nor-
mal functioning of the body's main vital systems. 

In this regard, the question arose about how to re-
store the optimal intestinal microflora, which is charac-
teristic of a healthy organism. 

At the international level, there is a constant 
growth in the consumption of fermented milk products 
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both in Ukraine and abroad, the popularity of which is 
due to the pleasant taste and medicinal properties [1]. 
Particular attention is paid to bifidobacteria, which 
dominate the intestinal microflora of adults and chil-
dren. In this regard, special attention is paid to the issue 
of maintaining microbial balance in the gastrointestinal 
tract, as a protective factor in human life [5]. The most 
effective way to normalize the imbalance of intestinal 
microbiocenosis is the use of synbiotics, that is, a com-
plex of probiotics and prebiotics, and the manufacture 
of products based on them, which will stimulate the hu-
man intestinal microflora [5]. The problem associated 
with the development of technologies for the produc-
tion of fermented fermented milk desserts for func-
tional purposes based on synbiotics enriched with 
bifidobacteria and biologically active substances of 
plant origin is urgent. 

The aim of the work is to develop a technology for 
fermented fermented milk desserts enriched with 
bifidobacteria and products of processing plant raw ma-
terials. 

To create functional fermented products, it is nec-
essary to determine the composition of highly efficient 
cultures of microorganisms, which, along with high 
productivity, have a high and varied biochemical activ-
ity [4]. The correct choice of biologically active strains 
of bifido- and lacto cultures for the production of fer-
mented dairy products allows you to obtain a quality 
that meets the requirements of the normative docu-
ments of Ukraine DSTU 2212: 2003 change 2013 and 
international countries (Denmark) ISO 27205 / IDF 149 
[3,4] in organoleptic and physical - chemical indicators. 

One of the promising directions for creating func-
tional fermented milk products is the development of 
complex starter cultures based on consortia of probiotic 
bacteria of various taxonomic groups, which are more 
resistant to unfavorable environmental factors and have 
a higher activity compared to starter cultures made us-
ing pure monocultures [8]. The selection criteria for 
strains of lacto- and bifidobacteria for fermenting com-
positions is their biological activity, that is, the ability 
to provide a predictable functional effect on the human 
body, as well as technological parameters that will 
make it possible to obtain dessert fermented milk prod-
ucts with certain physicochemical and rheological 
properties. 

To create consortia, a screening of seven species 
of lactic acid bacteria was carried out, which were as-
sessed by their ability to ferment lactose, the level of 
acid formation, and proteolytic activity. The authors of 
the article found that a high level of lactose consump-
tion is observed in thermophilic cultures of the species 
Lactobacillus acidophilus and S. thermophilus. The lac-
tobacillus L. Acidophilus has the highest proteolytic ac-
tivity in terms of an increase in the amount of free 
amino acids and a high acid-forming ability. In addi-
tion, acidophilus sticks are capable of producing antibi-
otics acidophilus and lactocidin, the effect of which is 
enhanced in the presence of lactic acid. 

The creation of consortia of individual strains of 
bifidobacteria can significantly improve the technolog-
ical properties of microorganisms. The number of via-
ble cells increases on average by 3-4 times, which indi-
cates the absence of mutual suppression of the used 
strains of bifidobacteria in the consortium. With the 
combined use of selected consortia of strains of lacto- 
and bifidobacteria, the antagonistic activity of the used 

compositions of microorganisms increases. All investi-
gated strains of lacto- and bifidobacteria are resistant to 
developmental inhibitors [9]. 

As stimulators of the growth and development of 
bifidobacteria, prebiotics are used - fructose and lactu-
lose, which stimulate the growth and development of 
bifidobacteria in the composition of fermented milk 
products, accelerates the process of acid formation [2]. 
During the fermentation of sterilized skim milk by a 
consortium of bifidobacteria for 6 hours, the active 
acidity in the presence of fructose is pH 4.64, lactulose 
- pH 4.6, without stimulants - 4.7, while the titratable 
acidity reaches 68, respectively 72 and 52%. The lower 
active acidity and the significantly higher titratable 
acidity of the samples in the presence of bifidostimu-
lants can be explained by the increased activity of 
bifidobacteria and the formation of acetic acid along 
with lactic acid during fermentation, which is a stronger 
electrolyte than lactic acid. 

To prevent the structure inherent in dessert fer-
mented milk products, hydrocolloids were used. Pectin 
activates the development of bifidobacteria during fer-
mentation. The use of 0.3% pectin helps to increase the 
number of viable cells of bifidobacteria in dessert prod-
ucts from 1 × 104 CFU / cm3 to 2,5 × 108 CFU / cm3 
compared to the control, in which the number of 
bifidobacteria increases to 1,2 × 107 CFU / cm3. Starch 
allows to obtain a homogeneous jelly-like structure 
with a glossy surface, inherent in pastes and puddings 
[10]. The use of hydrocoloids allows you to obtain the 
necessary structure, provide a certain moisture content, 
prevent the stratification of bifidogenic fermented milk 
products when using fruit and berry prebiotics. The ho-
mogenization process is aimed at crushing casein mi-
celles into submicelles, and milk fat - to balls with a 
diameter of less than 1.0 microns. Homogenization of 
the milk mixture according to the mode: pressure 15 
MPa and t = 65 °C, promotes the formation and mainte-
nance of a finely dispersed milk-fat emulsion, and the 
pasteurization mode (90 ± 2) °C τ = 2 min, ensures the 
necessary sterility of symbiotic products. 

An important component of any product is taste 
fillers, which not only form organoleptic properties, but 
also enrich the products with biologically active ingre-
dients - vitamins, minerals, polyphenols, and increase 
the body's resistance to adverse environmental condi-
tions. 

Semi-finished fruit juices without pulp were sub-
jected to heat treatment at a temperature of 70 ... 80 °C 
for 20 minutes before being added to the fermented 
product. and cooled to a temperature of (37 ± 1) °C. 
When using juices with pulp, semi-finished juice prod-
ucts were wiped, homogenized at a pressure of P = (15-
17) MPa, pasteurized at a temperature of 80-85 °C for 
20 min., сooled to a temperature (37 ± 1) °C and was 
used as a fortifier in the manufacture of fermented des-
sert products. 

Pectin was mixed in a separate container with dry 
fructose powder, dissolved in a small amount of skim 
milk, heated with constant stirring to a temperature of 
(90 ± 2) ° С, kept for 5 min., сooled to a temperature of 
(55 ± 2) ° С and sent into the mixing container. 

The starch was poured with a fourfold amount of 
skim milk heated to a temperature of 30 °C, mixed thor-
oughly and left to swell for one hour. The resulting mix-
ture with stirring was heated to a temperature of (85 ± 
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2) °C for complete dissolution of starch, cooled to a 
temperature of (55 ± 2) °C and sent to a mixing vessel. 

The resulting mixture of normalized milk with 
bifidostimulants and stabilizers was stirred for 5 ... 10 
minutes. and fed to the separator-purifier. The thor-
oughly mixed mixture was heated to a temperature of 
(65 ± 2) °C, homogenized at a pressure of P = (15 ± 2) 
MPa, and pasteurized at a temperature of (90 ± 2) °C 
with a holding time of 2 min. 

The pasteurized mixture was cooled to a tempera-
ture of (37 ± 1) °C and fermented with a composition 
of adapted microorganisms, consisting of consortia of 
bifidobacteria (B. bifidum + B. longum + B. adolescen-
tis) and lactobacilli (Lb. acidophilus + Str. thermophi-
lus) in a ratio of 2: 1, in an amount of 5,0%, which con-
tains 1 × 104 CFU / cm3 of lacto- and bifidobacteria, 
was stirred for 20 ... 30 minutes with the gradual addi-
tion of a fruit and berry filler in the form of strawberry 

juice, packed in an airtight container, marked, squashed 
for (5,5 ± 0,5) hours to an active acidity (pH) of 4,6-4,7 
and cooled to a temperature ( 3,0 ± 1) °C. The finished 
dessert fermented product was stored for 15 days at a 
temperature of (3,0 ± 1) °C. 

It has been experimentally established that storage 
of fermented dessert products at a temperature of (3 ± 
1) °C ensures the preservation of the developed desserts 
for 18 days without separating the whey. The probiotic 
properties of desserts remain at the level of 1 × 109 CFU 
/ cm3 for 20 days, but, starting from the 10th day, there 
is a gradual destruction of the structure with the release 
of individual drops of moisture. The optimal shelf life 
of dessert products was limited to 15 days. 

Dessert fermented products were examined for or-
ganoleptic (table 1), physicochemical and microbiolog-
ical indicators (table 2) immediately after manufacture 
and after 15 days of storage at (3,0 ± 1) ° C. 

Table 1. 
Organoleptic indicators of fermented dessert products 

Indicators Dessert fermented products 

 After packing After 15 days storage 

Relish and smell Pure, fermented milk, liquor in the world, with aroma and scent alike 

Colour From white-horny to horny, one-sided, equal by all weight 

Consistency and appear-
ance 

Homogeneous, tender, jelly-like mass, without fat sludge and serum separation, with a 
glossy surface 

 
Table 2. 

Physicochemical and microbiological indicators of dessert products 

Indicators 
Dessert fermented products 

After packing After 15 days storage 

Mass fraction of dry substances,% 25,25 25,25 

Moisture content,% 74,75 74,75 

Mass fraction of fat,% 2,5 2,5 

Mass fraction of protein,% 5,56 5,56 

Mass fraction of carbohydrates,% incl. dietary fiber 9,12 3,68 9,12 3,68 

Active acidity (pH) 4,6 4,55 

Titratable acidity, T 77 82 

Viscosity, η ∙ 103 Pa ∙ s 1,75±0,2 1,75±0,2 

Mass fraction of polyphenolic substances, mg / 100 g 98 95 

Mass fraction of vitamin C, mg / 100 g 5 2,2 

Number of viable bifidobacterial cells, Lg CFU / cm3 9,8 9,6 

Number of viable lactobacilli cells, Lg CFU / cm3 8,8 8,7 

BGKP in 0,1 cm3 - - 

Energy value, cal / kJ 83/339 83/339 

 
In terms of organoleptic, physicochemical and mi-

crobiological quality indicators, the obtained products 
meet the requirements set forth in the regulatory docu-
ments [2, 3] for dessert fermented products with an ex-
tended shelf life. 

The biological value of the developed fermented 
fermented milk desserts is largely due to the properties 
of specially selected consortia of probiotic strains of 
lacto- and bifidobacteria and products of processing of 
plant raw materials. 

The use of bifidobacteria in fermented milk prod-
ucts requires the selection of strains capable of devel-
oping in unfavorable conditions of production and the 
gastrointestinal tract. 

Bifidostimulants fructose and lactulose increases 
the activity, growth and development of bifidobacteria, 
accelerates the process of acid formation. 

The use of hydrocoloids makes it possible to ob-
tain the required structure, provide a certain moisture 

content, and prevent stratification by bifidogenic fer-
mented milk products when using fruit and berry forti-
fiers. 

The developed dessert fermented products have a 
high nutritional and biological value, are characterized 
by a high content of bifidobacteria and lactobacilli, 
which allows them to be classified as functional prod-
ucts of a therapeutic and prophylactic orientation that 
can be stored for 15 days. 

It is necessary to create new consortia of microor-
ganisms, the composition of which will maximize the 
physiological, biochemical and technological potential 
of the microorganisms used, and improve the structural 
and mechanical properties. The formation of new con-
sortia for individual strains of bifidobacteria will in-
crease the number of viable cells of bifidobacteria and 
increase their antagonistic activity. When creating pro-
biotic products, strains tested for symbioticity should 
be selected so that probiotic cultures complement each 
other in biological activity, showing a synergistic effect 
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in the product. It is necessary to enrich fermented milk 
products with products of processing plant raw materi-
als, which will allow them to be enriched with insoluble 
polysaccharides, vitamins, phenolic and mineral sub-
stances, and to stimulate the development of bifidobac-
teria. 
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THE PROCEDURE FOR CALCULATING THE PARAMETERS OF STATOR INSULATION 

THYRISTOR DRYING 
 

Аннотация. 
Приведена методика расчета необходимой силы тока для сушки статорной обмотки электродвига-

теля одно- и двухтиристорным устройством с должным коэффициентом мощности 
Abstract. 
A method for calculating the required current for drying the stator winding of an electric motor by a one- 

and two-thyristor device with an appropriate power factor is presented. 
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При эксплуатации асинхронных электродвига-

телей нередко возникает необходимость подвер-

гать их периодической сушке [1]. В условиях сель-

скохозяйственного производства в холодное время 

года наиболее интенсивно увлажняются электро-

двигатели, установленные в животноводческих по-

мещениях. В последнее время для сушки электро-

двигателей применяют тиристорные устройства, 

выполненные на одном тиристоре [2] или на двух, 

включенных встречно-параллельно [3]. Ток нагрева 
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изменяют, варьируя угол проводимости тиристо-

ров. 

При работе таких устройств в сети возникают 

несинусоидальные токи, под воздействием которых 

создаются условия появления несинусоидальных 

напряжений на смежных электроприемниках, из-за 

чего может нарушаться работа устройств автома-

тики и управления, а также электроприемников, 

принцип работы которых основан на использова-

нии вращающегося или бегущего магнитного поля. 

Кроме того, при несинусоидальном токе электриче-

ская сеть может стать источником помех для 

средств электросвязи, если излучаемая мощность 

гармоник будет превышать 5 Вт на частотах более 

3 кГц [4]. 

В отличие от промышленных, сельские сети 

напряжением 220/380 Имеют сравнительно неболь-

шую мощность, значительную протяженность и со-

ответственно высокое сопротивление. Поэтому 

представляется целесообразным оценить качество 

электрической энергии у потребителей, питаю-

щихся от сети, в которую включены тиристорные 

устройства для нагрева электродвигателей, уровень 

возможных помех средствам электросвязи и опре-

делить значение максимально допустимого нели-

нейного действующего тока. 

Принципиальные электрические схемы сило-

вых цепей тиристорных устройств при включении 

электродвигателя на нагрев приведены на рисунке 

1. Здесь же представлены идеализированные диа-

граммы изменения мгновенного тока iq для каждого 

двигателя в предположении, что характер нагрузки 

резистивный. Из диаграмм видно, что ток iq в обоих 

случаях несинусоидален, а спектр составляющих 

его частот для каждого из тиристорных устройств 

различен. 

  

  

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема нагрева трехфазного электродвигателя однотири-

сторным (а) и двухтиристорным (б) устройствами и диаграммы тока iq (t) (λ — угол проводимости ти-

ристора) 

 

В первом случае кривая тока содержит посто-

янную составляющую I0 и весь спектр четных и не-

четных гармоник. Во втором она представляет со-

бой нечетную функцию iq(t), обладающую симмет-

рией третьего рода [5]; ее общее выражение  

 
T

i t i t ,
2

 
   

 
 (1) 

где  Т — период первой гармоники, с;  

t — время, с. 

Воздействие несинусоидального тока iq 

нагрева на электрическую сеть рассмотрим на при-

мере пассивного четырехполюсника, представляю-

щего собой Г-образную схему замещения (рисунок 

2) однофазной сети с нелинейной нагрузкой. 

 
Рисунок 2 - Схема замещения однофазной электрической сети с нелинейной нагрузкой 

 

Чтобы упростить анализ, принято допущение, 

что в источнике и в нагрузке отсутствуют составля-

ющие индуктивных сопротивлений. Кроме того, 

элемент R представляет собой эквивалентный рези-

стор, сопротивление которого равно сумме сопро-

тивлений источника питания и воздушной линии. 



66 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal» #15(102), 2021 

Активное сопротивление внутренней нагрузки че-

тырехполюсника представлено элементом Rq. Ти-

ристором VS создаются импульсы однонаправлен-

ного тока iq. На выходных зажимах 2—2' образуется 

напряжение u2. К ним подключается внешняя 

нагрузка, т. е. электроприемники производствен-

ного объекта. 

Электродвижущая сила e источника, напри-

мер, вторичной обмотки силового трансформатора, 

на входе четырехполюсника синусоидальна. Если 

предположить, что падение напряжения на тири-

сторе в режиме проводимости равно нулю, то мгно-

венное значение напряжения u2 на зажимах 2—2' 

2 Ru e u ,   (2) 

где  uR — мгновенное значение паде-

ния напряжения на элементе R четырехполюсника, 

для однотиристорного устройства 

 
n

R q0 qm

1

u R I I sin t , 



 
     

 
  (3) 

где  ν — номер гармоники, представля-

ющий собой целое число натурального ряда чисел;  

Iqmν — амплитуда тока ν-й гармоники, А;  

ω — круговая частота, 1/с;  

fν — начальная фаза ν-й гармоники;  

Iq0 — постоянная составляющая тока, А;  

n — номер последней из учитываемых гармо-

ник при анализе несинусоидальной кривой. 

Подставив значение uR в уравнение (2), полу-

чим, что при использовании в сети однотиристор-

ного устройства u2 также несинусоидально, в нем 

содержатся высшие гармоники (четные и нечет-

ные) и постоянная составляющая U0=IqoR. Следова-

тельно, при наличии в электрической сети нелиней-

ной нагрузки у ее электроприемников напряжение 

будет также несинусоидальным, спектр составляю-

щих аналогичен гармоникам тока нагрузки. 

В результате возникновения в электрической 

сети несинусоидального напряжения режим работы 

асинхронных электродвигателей, магнитных си-

стем контакторов, пускателей и реле отклоняется от 

номинального. Этот режим характеризуется воз-

никновением значительных тормозных сил и 

уменьшением результирующего вращающегося 

или бегущего магнитного поля. Практика показы-

вает, что при наличии в электрической сети посто-

янной составляющей U0 у электродвигателей 

наблюдается интенсивная вибрация, а в электро-

магнитных устройствах типа реле и магнитных пус-

кателей интенсивное дребезжание магнитных си-

стем. Вследствие этого возможны размыкания маг-

нитопроводов пускателей и реле при одновремен-

ном превышении силы тока в их обмотках 

допустимого значения. Все это ведет к неустойчи-

вой работе элементов автоматики и ненормальной 

работе электроприводов в целом. 

В ходе экспериментальных исследований вы-

явлено, что если ток нагрева при использовании од-

нотиристорного. устройства превышает 0,1 % но-

минального тока питающего сеть трансформатора, 

то даже при коротких линиях электропередачи в ра-

ботающих электроустановках наблюдаются отме-

ченные явления. 

Указанные недостатки существенно снижают 

возможную область применения однополярных ти-

ристорных преобразователей в общих электриче-

ских сетях, в которых источниками электрической 

энергии служат силовые трансформаторы сравни-

тельно небольшой мощности, а сами сети имеют 

большую протяженность. Эти устройства не сле-

дует рекомендовать для нагрева электродвигате-

лей. 

При использовании двухтиристорного устрой-

ства функция iq(t) в соответствии с уравнением (1) 

не имеет постоянной составляющей и спектра чет-

ных гармоник. Следовательно, в случае примене-

ния двухтиристорных устройств отрицательные 

воздействия на смежные электроприемники будут 

проявляться в значительно меньшей степени. Со-

гласно стандарту [6] на качество напряжения в се-

тях общего назначения коэффициент несинусои-

дальности kнс напряжения не должен превышать 5 

%, его определяют по следующему уравнению: 

2n

нс

2 н

U
k 100,

U




 
  
 
 
  (4) 

где  Uν — действующее значение 

напряжения ν-й. гармоники, В;  

Uн — напряжение основной частоты, В;  

n — номер последней из учитываемых гармо-

ник. 

С помощью уравнения (4) можно найти допу-

стимое действующее значение силы тока Iq в зави-

симости от параметров электрической сети и пита-

ющего ее силового трансформатора. 

Напряжение Uν каждой ν-й гармоники, со-

гласно уравнению (3), представляет собой падение 

напряжения от воздействия тока Iqν. При известном 

активном сопротивлении R и индуктивном сопро-

тивлении XL первой гармоники 

2 2

q LU I R X .     (5) 

В реальной электрической цепи R и XL вклю-

чают в себя сопротивления прямой и обратной по-

следовательностей трансформатора, от которого 

питается сеть, и соответствующие сопротивления 

линии от трансформатора до места включения ти-

ристорного устройства: 

m

т1 т2 лj

j 1

m

L т1 т2 лj

j 1

R R R R ;

X X X X ;





  

  




 (6) 

где Rт1, Rт2 и Xт1, Xт2 — активные и индуктив-

ные сопротивления прямых и обратных последова-

тельностей трансформатора;  

Rлj и Хлj — активное и индуктивное сопротив-

ления j-го участка линии; 

m — число участков линии. 
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Действующее значение несинусоидального 

тока Iqν можно определить по осциллограмме кри-

вой мгновенного тока путем разложения одного пе-

риода (T=2p) в ряд Фурье, используя при этом из-

вестную зависимость 

n
2

q q

1

I I .


   (7) 

С помощью осциллографа с запоминающей 

трубкой (типа С8-1) сняли осциллограмму тока iq 

(a) нагрева электродвигателя двухтиристорным 

устройством (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Осциллограмма тока нагрева электродвигателя двухтиристорным устройством при Iq, рав-

ном 70 % номинального 

 

Исследования показали, что форма кривой по-

чти всегда одинакова, если действующий ток 

нагрева Iq не превышает 70 % от номинального тока 

электродвигателя. Мгновенное значение силы 

этого несинусоидального тока iq(0<a<2p) в течение 

одного периода с весьма малой погрешностью ап-

проксимируется функциями синуса:  

 

   

 

   

i 0 0,42 0;

i 0,42 sin 0,42 / 0,58;

i 1,42 0;

i 1,42 2 sin 1,42 / 0,58.

    

        

     

         

 (8) 

 

При разложении (с помощью ЭВМ) в ряд 

Фурье уравнений (8) на первые 70 гармоник были 

найдены коэффициенты aν и bν синусных и косинус-

ных членов, по которым определены относитель-

ные амплитуды Imν токов для каждой ν-й гармо-

ники: 

2 2

mI a b .     

Использовав приемы математической стати-

стики при оценке появления случайных событий, 

по амплитудам Imν нашли удельные коэффициенты 
2k распределения действующих квадратов тока 

2

qI 
 

каждой гармоники: 

2
2 m

70
2

m

1

I
k .

I











 (9) 

Коэффициенты 
2k  первых восьми и послед-

них шести нечетных гармоник приведены в таблице 

1. Значения первых необходимы для расчета допу-

стимого тока нагрева, а последних, соответствую-

щих частотам 3 кГц и более, — для расчета помех 

средствам электросвязи. При известных коэффици-

ентах 
2k  и силе действующего несинусоидально 

тока Iq определяется ток ν-й гармоники 

2 2

q qI k I .   (10) 

Таблица 1 

Расчетные значение коэффициента 
2k  

Номер гармоники Коэффициент Номер гармоники Коэффициент 

1 7,9806∙10-1 15 3,5385∙10-5 

3 1,9656∙10-1 59 6,1910∙10-7 

5 4,2700∙10-4 61 1,9294∙10-7 

7 3,9623∙10-3 63 2,3588∙10-7 

9 1,5958∙10-4 65 3,7688∙10-7 

11 4,1531∙10-4 67 2,0536∙10-8 

13 1,7263∙10-4 69 3,7410∙10-7 
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Используя данные таблицы и учитывая огра-

ничение допустимой несинусоидальности напря-

жения (5 % по [6]), можно найти силу наибольшего 

предельного тока Iq нагрева при использовании в 

электрической сети двухтиристорного устройства. 

Преобразовав уравнение (4) и подставив в него (5) 

и (10), получим 

 

н
q n 15

2 2 2 2

L

2

0,05U
I .

k R X








 

 (11) 

Для практических расчетов по уравнению (11), 

как это следует из таблицы 1, достаточно ограни-

читься первыми семью нечетными гармониками (от 

третьей до 15-й). 
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На современных отечественных и зарубежных 

электростанциях, подстанциях и в электрических 

сетях эксплуатируется значительное количество из-

ношенного силового электрооборудования. Напри-

мер, в США по состоянию на 2015 г. около 70 % 

силовых трансформаторов отработали более 25 лет, 

а в России износ основных фондов электроэнерге-

тики составляет не менее 60 % [1]. 

По состоянию на конец 2015 г. средний срок 

эксплуатации электрооборудования в России уже 

превышает половину проектного, что приводит к 

снижению надежности его функционирования, воз-

растанию аварийности [2]. 

Существующая в отечественной электроэнер-

гетике система планово-предупредительных ре-

монтов электрооборудования [3] не всегда оправ-

дана, так как она не учитывает его реальное техни-

ческое состояние и часто требует вывода из работы 

работоспособного оборудования. Кроме того, сило-

вые трансформаторы, эксплуатируемые на электро-

станциях и подстанциях сетевых предприятий, яв-

ляются чрезвычайно дорогостоящим оборудова-
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нием, замена которого сопряжена со значитель-

ными трудностями. Поэтому возникает необходи-

мость разработки новых технологий и практиче-

ских методов, обеспечивающих эффективное тех-

ническое обслуживание и своевременный вывод в 

ремонт электрооборудования из-за плохого техни-

ческого состояния [4]. 

В основном в группе риска находятся транс-

форматоры, изготовленные в конце 60-х и начале 

70-х годов прошлого века. В таблице 1 приведено 

количество силовых понижающих трансформато-

ров с первичным напряжением 10…330 кВ по рай-

онным распределительным сетям (РЭС) одного из 

субъектов Южного федерального округа (ЮФО) 

РФ [1]. По проведенным исследованиям [4], это же 

соотношение справедливо для любого густонасе-

ленного субъекта центральной России.  

Таблица 1 

Распределение числа силовых трансформаторов с первичным напряжением 10…330 кВ по РЭС 

субъекта ЮФО РФ 

Районная распределительная 

сеть 

Число трансформаторов, 

шт. 

Число трансформаторов со сверхнормативным 

сроком службы, % 

1 235 78,2 

2 168 68,8 

3 502 76,1 

4 179 67,5 

5 252 70,5 

6 175 83,5 

7 210 71,8 

8 200 74,3 

9 191 71,1 

10 150 82,0 

11 160 79,9 

Определение фактического состояния обору-

дования основано на оценке контролируемых пара-

метров, для которых определяются тревожные и 

аварийные уровни сигнала. Сравнение действую-

щих значений с установленными уровнями тревоги 

и предыдущими замерами дает оценку изменения 

состояния оборудования. Основной задачей диа-

гностического контроля является предотвращение 

аварийного отказа оборудования, определение его 

состояния и прогнозирование остаточного ресурса 

как одного из главных показателей надежности. 

Развитие существующих методов и средств 

контроля для получения диагностической инфор-

мации предполагает разработку математических 

моделей и алгоритмов оценки технического состо-

яния электрооборудования. В общем случае ком-

плексная система оценки технического состояния 

электрооборудования определяет следующее: 

находится ли оборудование в нормальном состоя-

нии, не требующем какого-либо вмешательства; 

требуется ли дополнительное внимание со стороны 

персонала или учащенный контроль параметров 

оборудования; необходимо ли выполнение допол-

нительных измерений, испытаний и других профи-

лактических мероприятий с отключением и без от-

ключения; требуется ли проведение ремонтов, мо-

дернизации, облегчение режимов работы или вы-

вод электрооборудования из работы. 

Состояние электрооборудования характеризу-

ется большим количеством параметров (призна-

ков), значения которых можно получить, используя 

штатные средства измерения или же путем прове-

дения дополнительных испытаний на работающем 

или отключенном оборудовании. 

Целью диагностики, кроме прогнозирования 

долговечности и проверки надежности электрообо-

рудования, является предотвращение аварийных 

ситуаций, возникающих из-за параметров, изменя-

ющихся при переходных процессах в электроуста-

новках. 

Поэтому для анализа всевозможных парамет-

ров при различных состояниях электрооборудова-

ния должно быть создано специализированное про-

граммное обеспечение [3]. Это обеспечение может 

быть разработано на основе определенной матема-

тической модели, которая смогла бы интерпретиро-

вать регистрируемые численные значения контро-

лируемых параметров, поступающие от регистра-

тора (желательно, на микропроцессорной основе). 

Такая модель позволит оценить техническое состо-

яние оборудования и опасность для него происхо-

дящих переходных процессов. 

В настоящее время, учитывая объективно су-

ществующую неопределенность, неполноту и не-

четкость информации об объекте (элементе элек-

трооборудования), при разработке базы знаний и 

механизмов вывода систем оценок целесообразно 

использовать математический аппарат нечеткой ло-

гики [4], позволяющий объективно оценивать тех-

ническое состояние и более обоснованно прини-

мать решения по управлению ремонтом электро-

оборудования и предотвращению аварийных ситу-

аций. 
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Правовую основу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности составляют соответствующие 

законы и постановления, принятые представитель-

ными органами Российской Федерации (до 1992 г. 

РСФСР) и входящих в нее республик, а также под-

законные акты: указы президентов, постановления, 

принимаемые правительствами Российской Феде-

рации (РФ) и входящих в нее государственных об-

разований, местными органами власти и специ-

ально уполномоченными на то органами [1]. Среди 

них прежде всего Министерство природных ресур-

сов РФ, Государственный комитет РФ по охране 

окружающей среды, Министерство труда и соци-

ального развития РФ, Министерство здравоохране-

ния РФ, Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, и их территори-

альные органы.  

Правовую основу охраны окружающей среды 

в стране и обеспечение необходимых условий 

труда составляет закон РСФСР «О санитарно- эпи-

демиологическом благополучии населения» (1991 

г.), в соответствии с которым введено санитарное 

законодательство, включающее указанный закон и 

нормативные акты, устанавливающие критерии 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды его обитания и требования к обес-

печению благоприятных условий его жизнедея-

тельности. Ряд требований по охране труда и окру-

жающей среды зафиксировано в законе РСФСР «О 

предприятиях и предпринимательской деятельно-

сти» (1991 г.) и в законе РФ «О защите прав потре-

бителей» (1992 г.).  

Важнейшим законодательным актом, направ-

ленным на обеспечение экологической безопасно-

сти, является закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды» (2002 г.) [2].  

Из других законодательных актов в области 

охраны окружающей среды отметим Водный ко-

декс РФ (1995 г.), Земельный кодекс РФ (2001 г.), 

законы Российской Федерации «О недрах» (1992 г.) 

и «Об экологической экспертизе» (1995 г.).  

Среди законодательных актов по охране труда 

отметим и Трудовой кодекс РФ, устанавливающий 
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основные правовые гарантии в части обеспечения 

охраны труда.  

Правовую основу организации работ в чрезвы-

чайных ситуациях и в связи с ликвидацией их по-

следствий составляют законы РФ «О защите насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (1994 г.), «О 

пожарной безопасности» (1994 г.), «Об использова-

нии атомной энергии» (1995 г.). Среди подзакон-

ных актов в этой области отметим постановление 

правительства РФ «О единой государственной си-

стеме предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» (1995 г.).  

Нормативно-техническая документация по 

охране окружающей среды включает федеральные, 

республиканские, местные санитарные нормы и 

правила Министерства здравоохранения РФ, стро-

ительные нормы и правила Комитета по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике РФ, си-

стему стандартов «Охрана природы», документы 

Министерства природных ресурсов РФ, Государ-

ственного комитета РФ по охране окружающий 

среды, Федеральной службы России по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды.  

Санитарные нормы устанавливают ПДК за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе и в 

воде различного назначения, а также предельные 

уровни физических воздействий на окружающую 

среду (шума, вибрации, инфразвука, электромаг-

нитных полей и излучений от различных источни-

ков, ионизирующих излучений) [2].  

В системе строительных норм и правил рас-

смотрены нормы проектирования сооружений раз-

личного назначения, учитывающие требования 

охраны окружающей среды и рационального при-

родопользования. В группе 12 части 2 системы 

представлены нормы отвода земель под различные 

строительные объекты. Особо отметим СНиП 

2.04.03–85 «Канализация. Система стандартов 

«Охрана природы» – составная часть государствен-

ной системы стандартизации (ГСС), ее 17-я си-

стема. Эта система разрабатывается в соответствии 

с действующим законодательством с учетом эколо-

гических, санитарно-гигиенических, технических и 

экономических требований.  

Из вышесказанного следует, что правовые ос-

новы безопасности жизнедеятельности имеют 

иерархическое строение, то есть требования верх-

них уровней должны быть учтены при разработке 

нижних, конкретных подзаконных актов.  

Правовую основу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности составляют соответствующие 

законы и постановления, принятые представитель-

ными органами РФ (до 1992 г. РСФСР) и входящих 

в нее республик, а также подзаконные акты: указы 

президентов, постановления, принимаемые прави-

тельствами РФ и входящих в нее государственных 

образований, местными органами власти и специ-

ально уполномоченными на то органами. 
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Потери электроэнергии, как неизбежные, 

сопутствующие передаче по проводникам сети 
активной мощности, необходимой для полезной 
работы в нагрузках потребителей, так и допол-
нительные, связанные с передачей по проводни-
кам сети реактивной мощности, являются спе-
цифическим для цепей переменного тока объек-
том периодического, с удвоенной частотой дей-
ствия источника энергетического обмена между 
источником и нагрузкой, естественно включа-
ются в величину тарифа электроэнергии. При-
чём в первом приближении эти потери пропор-
циональны длине проводников тока между ис-
точником и нагрузкой. Отсюда понятно, 
насколько тяжело приходится именно электро-
потребителям в сельской местности, поскольку 
потери энергии в их удалённых от подстанций и 
широко распределённых по территории сетях 
оказываются в 2-3 раза выше, чем в городских 
сетях [1], [2], [3].  

Отметим, что общепринятого стандартного 
определения понятия реактивной мощности нет, 

в отличие от активной мощности [4], [5], [6], [7], 
и поэтому под реактивной мощностью трёхфаз-
ной сети многие понимают не только реактив-
ную мощность синусоидального, симметрич-
ного режима, величину векторно-ортогональ-
ную активной мощности, которая большинством 
исследователей [8], [9], [10] определяется также 
посредством ортогонализованных активного и 
реактивных (разных знаков: «+» – индуктивный, 
«-» – емкостной) токов (величина напряжения 
при этом выступает в роли коэффициента-пара-
метра) (рисунок 1), при этом полная мощность 
S1 есть квадратура активной и реактивной мощ-

ностей, т. е. 

2

1

2

1

2

1 QPS 
; но также и реак-

тивную мощность несинусоидального режима, в 
которую входят и составляющие мгновенной 
мощности, вызванные несинусоидальностью, 
несимметричностью, нестационарностью 
нагрузки [6]. 
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Рисунок 1 – Векторная диаграмма, представляющая на комплексной плоскости полный ток I и его ор-

тогональные составляющие: активную – Ia, реактивную – Iр  
 
При этом полная мощность нагрузки S2 как 

вектор обычно представляется уже тремя орто-
гональными составляющими: активной – P, ре-
активной – Q и мощностью искажений – N (ри-
сунок 2). Поэтому квадратура полной мощности 
записывается по аналогии c предыдущим выра-

жением: 
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Проведённые экспериментальные исследо-
вания в сети 0,4 кВ птицеводческого предприя-
тия показали, что, ввиду преобладания двига-
тельной нагрузки, несинусоидальность тока 
нагрузок невысока, не более 5 % полного тока, а 
несинусоидальность напряжения находится на 
уровне величины 3 % номинального напряжения 
и вызвана в основном тяговыми нагрузками, ге-
нерирующими высшие гармоники в общую вы-
соковольтную питающую сеть. 
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P

P1

Q1 Q

N
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Рисунок 2 – Трехмерное представление вектора 

полной мощности S 
 

Нестационарность режимов данной сети 
также низка, период стационарности можно оце-
нить величиной единиц минут, что позволяет не 
учитывать резко-переменного характера нагру-
зок. Несимметричность вызвана в основном то-
ком нейтрали, который при измерениях дости-
гал величины 20 % величины фазного тока сети, 
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а коэффициент напряжения нулевой последова-
тельности – 2 %, что является допустимым. 
Мощность искажения N, как составляющая 
мощности S2, будет при этом иметь величину 
порядка 0,5 % относительно мощности S1, и ею 
можно пренебречь при последующем рассмот-
рении. Поэтому основную величину дополни-
тельных потерь энергии в сети птицеводческого 
предприятия вызывает реактивная мощность си-
нусоидального симметричного режима, вызван-
ная реактивной составляющей индуктивного ха-
рактера iр(t) полного тока i (t) (рисунок 1), отно-
сительное значение которой, выражаемое коэф-
фициентом реактивной мощности, изменяется в 
интервале 0,6…1,0 зимой и 0,85…1,35 летом. 
Снизить эту реактивную мощность активно-ин-
дуктивных нагрузок до заданного значения 0,35 
возможно присоединением к данной сети источ-
ника реактивной мощности противоположного 
знака (емкостного). Для большинства энергохо-
зяйств промышленного производства в качестве 

таких источников подходят только батареи ста-
тических конденсаторов, однако их реактивная 
мощность не может регулироваться непре-
рывно, как это делается с помощью синхронных 
компенсаторов. Непрерывно регулировать ток 
батареи конденсаторов (БК) с помощью импуль-
сно-фазового управления на основе тиристоров, 
как это легко на практике делается в электриче-
ских цепях с резистором или катушкой индук-
тивности, невозможно принципиально, так как 
напряжение на конденсаторе не может изме-
ниться скачкообразно. Но дискретно-ступенча-
тое регулирование реактивной мощности нагру-
зок сети 0,4 кВ, путем изменения числа единиц 
конденсаторов в БК, подключаемых к сети (ри-
сунок 3), является вполне приемлемым [11], по-
скольку потери энергии в проводниках от проте-
кания реактивного тока характеризуются квад-
ратичными формами активной и реактивной 
мощностей, что снижает преимущества в точно-
сти непрерывного регулирования. 
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Рисунок 3 – Принципиальная однолинейная схема БК с дискретно-ступенчатым регулированием реак-

тивной мощности нагрузки 
 

Конечно, непрерывно регулировать реак-
тивную мощность БК, выдаваемую в сеть, воз-

можно балластным методом с помощью парал-
лельно подключенной катушки индуктивности, 
питаемой тиристорами (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Принципиальная однолинейная схема БК с непрерывным регулированием реактивной ем-

костной мощности нагрузки на базе тиристорно-реакторного регулятора тока (балластный метод) 
 

Но применение балластного метода приво-
дит к удорожанию стоимости системы компен-
сации в 3 раза, поэтому так как большинство 
электроприемников сети 0,4 кВ сельской мест-
ности представляет собой симметричную, с ма-
лым изменением в течение суток, активно-реак-
тивную нагрузку, то простое электромеханиче-
ское управление БК на основе магнитных кон-
такторов допустимо по коммутационному 
ресурсу аппарата и по надежности работы в ди-
намических режимах самих конденсаторов. 

Также известны схемы с применением тири-
сторных (симисторных) блоков для дискретно-
ступенчатой коммутации БК [11, 12] (рисунок 
5). Преимущество, которое имеет при этом ти-
ристорное управление, состоит в том, что кон-
денсатор подключается к сети в тот момент, ко-
гда напряжение на «закрытом» тиристоре (как 
разомкнутом выключателе) перед его «откры-
тием» близко к нулю, что позволяет предотвра-
тить значительный импульс коммутационного 
тока. 
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Рисунок 5 – Принципиальная однолинейная схема БК с дискретным регулированием реактивной мощно-

сти нагрузки тиристорными ключами 
 
Выполнение данного условия коммутации 

требует более сложной системы управления по-
лупроводниками, что приводит к значительному 
увеличению стоимости системы компенсации и 
резко снижает ее надежность [13, 14]. 

Поэтому в сельских сетях используется си-
стема компенсации двух типов: централизован-
ная и групповая. 

Централизованная система компенсации ре-
активной мощности (КРМ) строится на базе БК, 
устанавливаемой на потребительской подстан-
ции 10/0,4 кВ и подключаемой к шинам низшего 
напряжения (рисунок 6). У такой схемы конден-
саторы в батарее защищены от негативных воз-
действий и легко вводятся и выводятся из экс-
плуатации имеющимися на подстанции комму-
тационными аппаратами. 
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Рисунок 6 – Принципиальная однолинейная схема системы КРМ централизованного вида 

 
Однако имеется серьезный недостаток — 

такая батарея не «защищает» от реактивного 
тока линии, идущие от шин к нагрузкам, то есть, 
в этом случае БК только снижает реактивную 

нагрузку на силовой трансформатор. Поэтому 
такую систему нельзя рекомендовать для сель-
хозпроизводителей, а следует стремиться при-
менять групповую систему КРМ (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – Принципиальная однолинейная схема системы КРМ группового типа 
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Аннотация. 
Произведен анализ выхода пектиновых веществ из сырья, получаемого из различных типов жома са-

харной свеклы. Показаны особенности функционального назначения таких веществ, а также их получе-
ния и структурного состава 

Abstract. 
The analysis of the yield of pectin substances from raw materials obtained from various types of sugar beet 

pulp was carried out. The features of the functional purpose of such substances, as well as their preparation and 
structural composition are shown 

 
Ключевые слова: пектин, свекловичный жом, рентгеноспектроскопия, функциональное питание 
Keywords: pectin, beet pulp, X-ray spectroscopy, functional nutrition 
 
Важная роль в рациональном здоровом пи-

тании населения отводится созданию принципи-
ально новых, сбалансированных по составу пи-
щевых продуктов, обогащенных функциональ-
ными ингредиентами, продуктов функциональ-
ного (оздоровительного) назначения, 
диетических (лечебных и профилактических) 
продуктов и биологических активных добавок к 
пище.  

Пектиновые вещества являются многофунк-
циональными биологическими активными веще-
ствами природного происхождения, способ-
ными придавать пищевым продуктам функцио-
нальную и диетическую направленность. Это 
подтверждает целесообразность их использова-
ния в технологии продуктов функционального и 
специального назначения.  

Функциональность (полифункциональ-
ность) пектина обусловлена наличием в нем 
трех реакционно способных групп: карбоксиль-
ной, альдегидной и гидроксильной, что обуслов-
ливает широкий диапазон свойств и целесооб-
разность дальнейшего совершенствования тех-
нологии пектина, разработки новых форм пек-
тина и пектиносодержащих композиций 
разнонаправленного действия [4].  

Проведенные аналитический обзор состоя-
ния рынка пектинов в России и за рубежом, си-
стематизация и обобщение современных пред-
ставлений о структуре пектиновых веществ, све-
дения о физико-химических, функциональных 
свойствах, технологических способах их полу-
чения, показывают, что в настоящее время нет 
универсального типа пектина для широкого 
спектра использования. Товарные пектины, вы-
рабатываемые по известным технологиям, 
имеют недостаточную степень чистоты, что 
определяет невозможность их применения в ка-
честве парафармацевтиков.  

Пектиновые вещества имеют сложное хи-
мическое строение макромолекулы, изменяю-
щееся в зависимости от режимных факторов. 
Крайне неоднородные по молекулярной массе 
пектиновые вещества различаются по строению 
звеньев и характеру надмолекулярных структур. 
Извлечение пектиновых веществ из сырья со-
стоит из нескольких параллельно протекающих 
процессов: гидратации сырья с одновременным 
поступлением в него катализаторов реакции, 
гидролиза протопектина с образованием водо-
растворимых пектиновых веществ, экстрагиро-
вания пектина водой. Получение высокоочи-
щенных пектиновых веществ требует удаления 
максимально возможного количества балласт-

ных веществ на этапах подготовки сырья к пере-
работке и очистке пектиновых растворов и пек-
тинов [5].  

В связи с этим актуальным является реше-
ние проблемы создания очищенных пектиновых 
препаратов, специализированных продуктов и 
средств на их основе, значительно расширяю-
щей применение пектинов.  

Следует обосновать общие принципы, спо-
собов получения и эффективного применения 
высокоочищенного свекловичного пектина.  

В качестве объектов исследования исполь-
зовали свежий и сушеный свекловичный жом, 
свекловичный пектиновый экстракт, сухой пек-
тин, пектиносодержащие композиции в форме 
сухой порошкообразной смеси, раствора, геля и 
пленки.  

Для получения пектинового экстракта ис-
пользовался свекловичный жом следующих ви-
дов: свежий неотжатый, отжатый и сушеный. 
Сушеный жом представлял собой сыпучую 
массу частиц неправильной вытянутой формы, 
которая обусловлена формой свекловичной 
стружки. Частицы сушеного жома пылевидные 
и в виде стружки длиной 20-70 мм.  

Пектиновый экстракт и пектин получены в 
результате HCl-гидролиза-экстрагирования 
свекловичного жома при следующих технологи-
ческих параметрах: температура – 74-76 °С, кон-
центрация гидролизующего агента – 1,3-1,5 %, 
гидромодуль – 1:15, продолжительность – 2 ч.  

Для оценки количественных и качествен-
ных показателей изучаемых объектов использо-
вали следующие современные эксперимен-
тально-аналитические методы органолептиче-
ского и физико-химического анализа, общепри-
нятые в пищевой промышленности [6].  

В результате выполненных исследований 
[1, 2] выявлены основные закономерности влия-
ния способов подготовки свекловичного жома к 
гидролизу-экстрагированию пектиновых ве-
ществ и агента, нейтрализующего пектиновый 
экстракт, на выход пектиновых веществ; рН 
среды при осаждении пектина на его выход и со-
держание в нем балластных веществ. Обосно-
вана зависимость степени чистоты пектина от 
режимов ионообменной обработки пектинового 
экстракта и стадийности процесса очистки пек-
тина. Изменение соотношения ионитов при 
очистке пектинового экстракта позволяет до-
стичь требуемой степени чистоты пектина. По-
казано, что при последующей спиртовой 
очистке пектина удаляются балластные веще-
ства, не удаляемые ионообменной обработкой 
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пектинового экстракта. Установлены зависимо-
сти комплексообразующей способности свекло-
вичного пектина в сухом и жидком виде от кон-
центрации в растворе. Расширены сведения о 
влиянии тепловой обработки пектинового экс-
тракта на комплексообразующую способность, 
подтверждающие возможность производства 
консервированных продуктов лечебнопрофи-
лактического назначения.  

На основе рентгеноспектрального анализа 
веществ показано, что строение молекул и 
структура свекловичного пектина, пектиновых 
пленок зависят от качества сырья, технологиче-
ских параметров извлечения, степени и техноло-
гии очистки от балластных веществ. Ионооб-
менная и спиртовая очистка увеличивает содер-
жание углерода в пектине, причем максималь-
ное содержание углерода характерно для 
отличительного нитевидного фрагмента [3].  

Показано, что в водной среде, в отличие от 
липидной, свекловичный жом и все исследуе-
мые пектины проявляют антиоксидантную ак-
тивность, причем преимущественную – высоко-
очищенный свекловичный.  
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Аннотация. 
Произведен анализ различных схем плавного пуска асинхронных электродвигателей в различном ис-
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Abstract. 
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Общеизвестно, что использование в промыш-

ленных электроприводах устройств плавного пуска 
(УПП) для асинхронных двигателей (АД) с корот-
козамкнутым ротором является важной задачей в 
повышении надежности их работы, а также показа-
телей качества электрической энергии. Основные 
схемные решения снижения пусковых токов рас-
смотрены в [2, 4]. Однако наиболее перспектив-
ными схемами УПП с позиции простоты и надеж-
ности мы считаем следующие [1]: 

– полностью управляемая (симметричная) 
схема на базе 3-х полууправляемых диодно-тири-
сторных ключей (рисунок 1, а); 

– полностью управляемая (несимметричная) 
схема на базе 2-х полностью управляемых тири-
сторных ключей (рисунок 1, б); 

– схема на базе одного полностью управляе-
мого тиристорного ключа (рисунок 1, в). В данной 
схеме ограничение пускового тока по двум фазам 
возможно двумя способами: либо реактором 
(Zб=XL), либо резистором (Zб=R) [4]. 

Недостатком схемы на рисунке 1, а является 
необходимость использования 3-х автономных си-
стем импульсно-фазового управления (СИФУ) ти-
ристорами, которые сложно построить с малыми 
динамическими погрешностями между абсолют-
ными значениями их углов управления [3]. В ре-
зультате токи фаз во время подъема напряжения на 
статоре АД изменяются не только несимметрично 
(коэффициент несимметрии K2i<0,1), но и со значи-
тельными величинами постоянной составляющей 
(до 10 % фазного тока), что приводит в УПП АД 
большой мощности к значительному «затягива-
нию» пуска двигателя и возможному срабатыванию 
защит питающего трансформатора. Такую схему 
можно рекомендовать только для АД небольшой 
мощности [2].  

Схема на рисунке 1, б, в которой отсутствует 
постоянная составляющая фазных токов, обладает 
только одним недостатком – несимметрией токов 
пуска (K2i<0,3), поэтому двигатель запускается при 
более высоком напряжении, чем при симметрии то-
ков. Такая схема рекомендуется для АД мощно-
стью десятки и сотни киловатт [6]. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Принципиальная схема устройства плавного пуска с гальванически связанной СИФУ 
 
Схема на рисунке 1, в, отличается простотой, 

но при этом пуск АД является тяжелым из-за зна-
чительной несимметрии токов (K2i≤1) в динамике 
[4]. На рисунке 2 представлен график зависимости 
реактивного сопротивления балласта Хб от мощно-
сти АД при условии ограничения по двум неуправ-
ляемым фазам тока пуска в 2,5 раза по сравнению 

со случаем прямого пуска. Для того же условия ве-
личина сопротивления резистивного балласта Rб 

должна выбираться в √3 раз больше. Отметим, что 
с резистивным балластом пуск затягивается и идет 
менее устойчиво, чем с реактивным сопротивле-
нием, поскольку рост напряжения на обмотках ста-
тора происходит медленнее [3]. 
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Все три схемы УПП имеют тиристорные 
ключи, управляемые автономными СИФУ, работа-
ющими на «высоком потенциале» без трансформа-
торов и сложных устройств согласования и синхро-
низации.  

Разработанные нами СИФУ [5] позволяют 
регулировать угол управления тиристорами в 
диапазоне от 180 до 30 электрических градусов, что 
соответствует диапазону от 0 до 95 % значения 
максимального фазного тока. 

 
Рисунок 2 – График зависимости значения реактивного сопротивления балласта Xб от активной мощ-

ности двигателя P. 
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К маломощным автономным источникам 

электроэнергии предъявляются конкретные тре-
бования надежности, простоты исполнения, а 
также малой удельной массы. Как показали ис-
следования [3], используемые в автономных ис-
точниках асинхронные машины (АМ) при оди-
наковых мощностях, частоте вращения имеют 
массу в 1,3-3 раза меньшую, чем у синхронных 
генераторов мощностью до100 кВт. 

При определении удельной массы АМ, 
предназначенного для работы в автономной си-
стеме, необходимо учитывать как массу соб-
ственно генератора, так и конденсаторов трех 
фаз. 

В общем, емкость трехфазного конденса-
тора, обеспечивающего самовозбуждение гене-
ратора на холостом ходу и компенсацию реак-
тивной мощности нагрузки, определяется по 
формуле [1] 
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, (1) 

где Рн – мощность, отдаваемая генерато-
ром;  

Uном – номинальное напряжение, подводи-
мое к конденсатору;  

ω – угловая частота сети;  
φг и φн — углы сдвига фаз между напряже-

ниями и токами генератора и нагрузки. 
Реактивная мощность трехфазного конден-

сатора определяется по формуле 
2
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Широкому внедрению АМ в режиме генера-
тора препятствуют значительные массогабарит-
ные и стоимостные показатели, в том числе кон-
денсаторов, используемых для возбуждения. Та-
кие показатели конденсаторов имеют большое 
значение при оценке практической возможности 
применения АМ в автономной энергетике, в том 
числе и возобновляемой. В настоящее время эта 
проблема отошла на второй план, так как разра-
ботанные в последние годы конденсаторы 
имеют удельную массу, не превышающую 0,1 
кг/квар [2]. Созданы отечественные высокоэф-
фективные конденсаторы типа К73-11 (металло-
пленочные полиэтилентерефталатные), К73-50 
(металлопленочные полиэтилентерефтапатные), 
К78-12 (полипропиленовые), К78-29, К78-37 

(металлопленочные полипропиленовые). Также 
одним из путей уменьшения массы конденсато-
ров является увеличение частоты питающего 
тока. Тангенс угла потерь на частоте до 1 кГц 
для данных типов конденсаторов не превышает 
значения 0,012; наработка на отказ – не менее 
10000 ч. С развитием устройств бесконтактного 
управления емкостью с использованием полу-
проводниковых ключей, а также с появлением 
электрических машин с улучшенными эксплуа-
тационно-техническими характеристиками 
практически снимаются ограничения по исполь-
зованию асинхронных генераторов в автоном-
ных системах. 

Сравнительный анализ технических харак-
теристик различных типов конденсаторов, а 
также их стоимости показал, что наиболее пред-
почтительным является применение полипропи-
леновых конденсаторов К78-29 для возбужде-
ния электрической машины, которые позволяют 
значительно снизить удельную массу электро-
установки в целом. 
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