
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ XIII СТУДЕНЧЕСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ 
XXI СТОЛЕТИЯ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2013  



 

УДК 62 

ББК 30 

Н 34 

 

 

Председатель редколлегии: 

Дмитриева Наталья Витальевна — д-р психол. наук, канд. мед. наук, 

проф., академик Международной академии наук педагогического образования, 

врач-психотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги. 

 

Редакционная коллегия: 

Ахмеднабиев Расул Магомедович — канд. техн. наук, доц. Полтавского 

национального технического университета им. Ю. Кондратюка. 

 

 

 

Н 34 «Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки»: 

материалы XIII студенческой международной заочной научно-

практической конференции. (31 октября 2013 г.) — Новосибирск: 

Изд. «СибАК», 2013. — 226 с. 

 

 

 

 

ISBN 978-5-4379-0349-0 

 

 

 

 

Сборник трудов XIII студенческой международной заочной научно-

практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Технические науки» отражает результаты научных исследований, проведенных 

представителями различных школ и направлений современной науки.  

Данное издание будет полезно магистрам, студентам, исследователям 

и всем интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития 

современной науки.  

 

 

 

 

ББК 30 

ISBN 978-5-4379-0349-0 

 

© НП «СибАК», 2013 



 

Оглавление  

Секция 1. Архитектура, Строительство 7 

АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СТУДЕНЧЕСКИХ МЕЖВУЗОВСКИХ ЦЕНТРОВ 
Мхитарьян Гаяна Гамояковна 
Пименова Елена Валерьевна 

7 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА  
НОВЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ, КИНЕМАТИЧЕСКИЕ 
ФУНДАМЕНТЫ И ДЕМПФЕРЫ 
Онищенко Юлия Владимировна 
Кисамедин Гульжан Мустаховна 

16 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАСТИКИ 
Салтанова Юлия Владимировна 

26 

Секция 2. Информационные технологии 33 

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕМЬЯ QUALIME: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
РЕСУРС QUALITESTY.COM 
Березюк Сергей Игоревич 
Фалей Александр Владимирович 
Сиротина Ирина Казимировна 

33 

РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧИ В СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМАХ 
Дриленко Максим Владимирович 
Луцко Николай Андреевич 

41 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСНОВНЫХ ПОТОКОВ 
ДАННЫХ ДВИЖЕНИЯ КОНТЕНГЕНТА 
Лось Ольга Владимировна 
Вахрушева Марина Юрьевна 

46 

Секция 3. Материаловедение 51 

ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТРУКТУРЫ ТИТАНОВОГО 
СПЛАВА ВТ16 
Булынко Дмитрий Юрьевич 
Грабовецкая Галина Петровна 

51 

НАГЛЯДНЫЕ МОДЕЛИ СВС РЕАКЦИИ 
Хисамутдинова Анастасия Вадимовна 
Амосов Евгений Александрович 
 
 

57 



 

Секция 4. Моделирование 62 

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СТАНЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
Торгашова Дарья Николаевна 
Сергеева Мария Юрьевна 

62 

Секция 5. Пищевая промышленность 68 

НЕЙРОСЕТЕВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКОВ  
ХОЛОДИЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  
В МОДУЛЯХ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ АТМОСФЕРОЙ 
Бобровский Роман Эдуардович 
Хакимов Ренат Саитович 
Радионенко Виталий Николаевич 

68 

О МЕТОДЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ МИКРОУТЕЧКИ 
ХОЛОДАГЕНТА ИЗ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ДХ-239 
Ходов Алексей Алексеевич 
Лютый Владислав Викторович 
Дѐмин Михаил Владимирович 

77 

ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА МИКРОФЛОРЫ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
Прокопец Диана Владимировна 
Прокопец Жанна Георгиевна 
Журавлева Светлана Валерьевна 

85 

ИСЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУШНОЙ СЕРЕДЫ  
В КАМЕРЕ ОСАЖДЕНИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Ромась Елена Сергеевна 
Рябин Валерий Анатолиевич 
Кудрин Александр Борисович 

97 

Секция 6. Ресурсосбережение 105 

ПАВОДКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ОПЫТ УКРАИНЫ  
В БОРЬБЕ С ПАВОДКАМИ 
Засидко Ирина Богдановна 
Пернеровская София Витальевна 

105 

ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТООПТИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 
Киякина Татьяна Евгеньевна 
Селиверов Денис Иванович 
 
 
 

112 



 

МОНИТОРИНГ ГРУНТОВОГО ПОКРОВА ЗАГРЯЗНЕННОГО 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА ПРИМЕРЕ ТЕРЕТОРИИ 
ПРИКАРПАТЬЯ 
Одосий Наталья Зиновьевна 
Качала Тарас Богданович 

125 

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЁЛКА ОЗЁРНЫЙ 
Тищенко Артемий Вячеславович 
Тищенко Вячеслав Владимирович 
Богданович Денис Васильевич 

131 

Секция 7. Технологии 140 

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ РИСУНКА ГАРНИТУРЫ  
НОЖЕВЫХ РАЗМАЛЫВАЮЩИХ МАШИН 
Бондарева Дарья Сергеевна 
Ларионова Александра Игоревна 
Алашкевич Юрий Давыдович 
Карбышев Михаил Александрович 

140 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НОЖЕВОЙ ГАРНИТУРЫ НА ПРОЦЕСС РАЗМОЛА  
ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
Леончук Мария Александровна 
Ларионова Александра Игоревна 
Алашкевич Юрий Давыдович 
Кожухов Виктор Анатольевич 

146 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН ПРИБОРНЫМИ МЕТОДАМИ 
Магнитов Владимир Андреевич 
Назарцев Максим Сергеевич 
Яловой Валерий Яковлевич 

153 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЕЙШИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
РАЗРАБОТОК ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ БЕШКУЛЬСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
Пальцев Георгий Александрович 
Православнова Светлана Геннадиевна 

163 

КРИПТОВАЛЮТА 
Сухацкий Юрий Дмитриевич 
Полуэктова Наталья Сергеевна 
 
 
 
 

170 



 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
НОЖЕВЫХ ГАРНИТУР 
Федорова Ольга Николаевна 
Шуркина Валентина Ивановна 
Алашкевич Юрий Давыдович 

177 

Секция 8. Транспортные коммуникации 183 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Измайлов Ахмед Исаевич 
Гончаров Олег Юрьевич 

183 

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Циулин Сергей Сергеевич 
Ларин Олег Николаевич 

191 

Секция 9. Электротехника 198 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
Мангушев Виталий Иванович 
Дмух Галина Юрьевна 

198 

ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
Симонович Денис Алексеевич 
Дмух Галина Юрьевна 

206 

Секция 10. Математика 212 

ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ИХ СИСТЕМ 
Жгилев Данил Юрьевич 
Дмух Галина Юрьевна 

212 

РАСЧЕТ КРУГЛОЙ ПЛАСТИНЫ ПО ТЕОРИИ  
–ТИМОШЕНКО–НАГДИ 

Филиппова Наталья Олеговна 
Ермоленко Андрей Васильевич 

218 

 



7 

 

 

СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

АСПЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ 

МЕЖВУЗОВСКИХ ЦЕНТРОВ 

Мхитарьян Гаяна Гамояковна 

магистрант 2 курса, кафедра Дизайна Архитектурной Среды ИАрхИ, 
г. Ростов-на-Дону 

E-mail: gayana-9@mail.ru 

Пименова Елена Валерьевна 

научный руководитель, профессор, канд. архитектурных наук,  
г. Ростов-на-Дону 

 

Для проектирования и строительства такого типа здания как студенческий 

межвузовский центр необходимо проанализировать зарубежный опыт 

и выявить основные тенденции и принципы формирования данного типа 

здания. Первым делом следует рассмотреть студенческие центры по некоторым 

аспектам их формирования. Эти аспекты могут быть разнообразны по своей 

сути и иметь различные составляющие. Остановимся на основных и самых 

главных из них: градостроительный, функционально-планировочный, 

архитектурно-художественный и конструктивный. Анализ существующих 

студенческих центров позволил определить аспекты, которые влияют 

на формирование данного типа зданий. 

Градостроительный аспект 

Основными составляющими градостроительного аспекта являются: 

влияние транспортной нагрузки, инженерных сетей, территориальное 

размещение участка предполагаемого строительства в структуре города. 

При выборе участка размещения целесообразно предусмотреть влияние 

появления здания на сложившуюся территорию и обеспечить возможности 

для движения, парковки, разворота транспорта, так как размещение крупного 

mailto:gayana-9@mail.ru
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объекта на участке городской территории с интенсивным движением может 

привести к транспортному коллапсу [3, с. 30].  

Территориально-планировочное расположение студенческих межвузов-

ских центров в городе диктуются несколькими условиями. Во-первых 

их размещение, как правило, приближено к университетским кампусам. Многие 

студенческие межвузовские центры располагаются на территории кампусов. 

Если же их размещении на учебной территории не представляется возможным, 

то центры могут располагаться вблизи этих кампусов. В тех городах, которые 

не имеют университетских территорий расположение студенческих 

межвузовских центров возможно в районах с наибольшей концентрацией вузов. 

Во-вторых к зданиям данного типа ведут основные транспортные 

и пешеходные пути. Таким образом, попасть в студенческий межвузовский 

центр становится беспрепятственным. 

В крупнейших городах США и Канады многие университетские кампусы 

включают в свой территориальный состав студенческий межвузовский центр 

как место для общения студентов с разных факультетов. В результате 

рассмотрения примеров проектирования и строительства студенческих 

межвузовских центров было выявлено, что большинство таких зданий строятся 

на территории университетского кампуса. Как правило, студенческий 

межвузовский центр располагается на пересечение основных пешеходных 

путей, имеет удобную транспортную доступность для студентов и препода-

вателей. Так, например, студенческий межвузовский центр Нью-йоркского 

Технологического Университета располагается неподалеку от основных 

корпусов университета, а также является композиционным центром всего 

студенческого городка. Студенческий центр Stratton Массачусетского 

Технологического университета также занимает удобную позицию 

по отношению к другим блокам учебных корпусов. Располагается вблизи 

главных дорожных магистралей. Студенческий межвузовский центр 

Кливлендского Университета соединен с главным корпусов вуза переходной 

галереей. Он расположился в южной части квартала со стороны внутреннего 
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двора кампуса. Важной особенностью данного студенческого центра, несмотря 

на то, что он является продолжением учебного корпуса можно считать 

его выгодное размещение по отношению к главной пешеходной улице. Другим 

примером расположения студенческого межвузовского центра в теле 

университетского кампуса следует рассмотреть студенческий межвузовский 

центр Le Cabanon во Франции. Он также как и Студенческий межвузовский 

центр Кливлендского Университета объединен с корпусом переходной 

галереей, но его отличительной особенностью является то, что он простирается 

на свободной парковой зоне студенческого городка. Это территориально-

пространственное решение одновременно и объединят жизнь в вузе 

со студенческим межвузовским центром благодаря наличию переходной 

галереи, и позволяет уединиться студентам в здании в окружении природы. 

Градостроительный анализ подробно рассмотрен на рисунке 1. Примером 

рассмотрения являются 4 современных здания студенческих межвузовских 

центров. Анализировалось их положение в структуре университетского 

кампуса, транспортная доступность и озеленение территории. 

Функциональный-планировочный аспект. 

Функционально-планировочный аспект состоит из ряда функциональных 

зон или групп способных взаимодействовать между собой. Грамотное 

расположение основных функциональных зон, сообщение между ними, 

возможность ориентирования внутри здания создают основу для успешного, 

продуманного плана. Для того чтобы добиться правильной функционально 

выстроенной планировки нужно эффективно использовать площади, компактно 

и удобно располагать основные помещения. Также для создания функ-

ционально-планировочной структуры здания немало важно вписать 

его в контекст застройки путем эффективной организации генплана. 

Основными составляющими функционально-планировочного аспекта 

являются: организация основных групп помещений, организация технических 

помещений, коммуникации между помещениями, а так же связь здания 

с внешней средой [2, с. 14].  
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Рисунок 1. Анализ участка расположения студенческих  

межвузовских центров 

 

Каждое здание имеет свой определенный и необходимый состав 

помещений. Так, например, для студенческих межвузовских центров 

характерны следующие функциональные зоны: зоны свободного общения 

(встречи студентов, зона отдыха); зоны по интересам (научно-

исследовательская деятельность, театральные кружки, архитектурные 

мастерские, художественные студии, выставки, спортивные помещения и т. д.); 

зоны питания (кафе, рестораны). Кроме основных групп помещений выделяют 

еще и второстепенные: административные; технические; вспомогательные. 

Весь этот состав помещений необходимо связать между собой при помощи 

вертикальных или горизонтальных путей сообщения. При разной функцио-

нально-планировочной структуре этими коммуникациями могут быть 

различные элементы здания. При распластанной форме планировки 

соединениями служат протяженные коридоры, при компактном вытянутом 

плане связь осуществляется посредством инновационного вертикального 
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транспорта. Это могут быть лестницы, лифты, а также эскалаторы. 

Функционально-планировочный аспект также влияет и на создание 

архитектурной среды вокруг здания. Важным критерием является организация 

генплана со всеми подъездами, проездами, галереями, дорожками, террасами, 

лестницами, открытыми пространствами, организацией главного входа, 

озеленением территории. 

При формировании функционально-планировочных решений студен-

ческих межвузовских центров должны учитываться интересы потребителей 

(в данном случае студентов) и уже в зависимости от них подбираться 

определенный состав помещений. В каждом конкретном случае действие 

функционально-планировочного аспекта неравнозначно и в зависимости 

от конкретной ситуации состав помещений варьируется. Это дает возможность 

разрабатывать проектные решения, которые в каждом конкретном случае 

наилучшим образом отвечают задачам создания студенческого межвузовского 

центра, в котором нуждается тот или иной город. 

 

 

Рисунок 2. Анализ функционально-планировочной структуры студенческих 

межвузовских центров 
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Архитектурно-художественный аспект 

Архитектурно-художественный аспект имеет немаловажное значение 

при формирование здания. Его влияние формируется в первую очередь 

из архитектурного замысла автора (основной идеи архитектурного проекта), 

а так же предлагаемых материалов и цветовых решений. Следует отметить, 

что архитектурным решением в целом закладывается степень влияния всех 

остальных внутренних факторов. Архитектурно-художественный аспект влияет 

главным образом на создание художественного образа здания, 

целесообразность, современность проектного решения, выбор и использование 

долговечных, практичных, и соответствующих эстетическим требованиям 

материалов. Для архитекторов еще с древних времен главным вопросом стоит 

создание эстетического образа проектируемого здания [1, с. 5]. Даже известный 

постулат Витрувия «Польза+Прочность+Красота» говорит о равнозначии трех 

понятий. Здание лишь в том случае производит впечатление архитектурно 

законченного, когда оно функционально продуманно, грамотно выполнено 

и имеет художественный образ. 

Цветовое решение, заложенное в отделочных материалах здания, так же 

влияет на восприятие всего здания в целом (в связи с физическими 

особенностями цвета – его способностью поглощать и отталкивать световые 

лучи). Перед архитекторами при формировании художественного образа 

студенческих центров стоит задача выявить особенности здания как места 

для работы, деловых встреч, общения с людьми. 

На рисунке 3 представлен анализ здания студенческого центра 

Кливлендского Технологического Университета с архитектурно-художест-

венной точки зрения. Приведены основные композиционные элементы, 

с помощью которых сформировано здание студенческого центра. 

 



13 

 

 

 

Рисунок 3. Анализ архитектурно-художественной композиции 

студенческого межвузовского центра CSU 
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Конструктивный аспект 

Для создания современного и интересного с точки зрения конструкций 

здания во внимание нужно принимать гармоничное сочетание конструктивных 

и архитектурно-художественных элементов. Конструкции здания должны быть 

не только современными, но и отвечать требованиям по надежности 

и долговечности. Обеспечение длительного срока службы конструкций 

является залогом успешного процветания здания. Чтобы здание отвечало 

современным конструктивным требованиям оно должно иметь такие 

составляющие как: современность конструктивного решения, использование 

современных и долговечных материалов и их рациональное использование, 

точный расчет и моделирование конструкций. Конструктивные решения 

должны быть уникальны и оптимальны. 

Оптимальность, современность и уникальность конструктивной системы 

здания являются основными компонентами конструктивного аспекта 

формирования студенческих межвузовских центров. Оптимальность 

конструктивного решения позволяет сократить материальные затраты 

на производство элементов конструкций, а так же сэкономить материалы 

и время при возведении здания. Уникальность подразумевает учет всех 

особенностей объекта, возможность выдерживать дополнительные нагрузки — 

гармоничное объединение архитектурных и инженерных решений. 

Современность конструктивного решения подразумевает использование 

последних достижений науки в области разработки конструктивных решений, 

возведение и эксплуатацию, что позволяет обеспечить долговечность 

и экономию материалов. 

Анализ вышеописанных аспектов позволяет сделать следующие выводы: 

 студенческие межвузовские центры, как правило, строятся 

на территории кампуса; 

 строительство студенческих межвузовских центров на больших 

открытых озелененных пространствах с благоустройством территории; 
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 присутствие в планировочной структуре здания значительного 

количества помещений для свободного общения студентов; 

 применение экологически чистых строительных материалов, 

озелененные крыши; 

 свободная планировка плана; 

 в структуре студенческих межвузовских центров выделяются зоны 

общественного питания, развлечения, культурно-просветительские, научно-

исследовательские; 

 использование современных и долговечных материалов. 

 

Список литературы: 

1. Иконников А.В. Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. // М., 

Искусство, 1971, — с. 5—14. 

2. Иконников А.В. Функция, форма, образ. // Архитектура СССР, — 1972, — 

№ 2, — с. 14—16. 

3. Лазарева М.В. Многофункциональные пространства крупных общественных 

комплексов: дис. … кандидата архитектуры / М.В. Лазарева. М., 2007, — 

с. 30—35. 

 

  



16 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА  

НОВЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ,  

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ФУНДАМЕНТЫ И ДЕМПФЕРЫ 

Онищенко Юлия Владимировна 

магистрант 1курса, факультет архитектуры КазГАСА,  
г. Алматы 

E-mail: onishenko_julia@mail.ru 

Кисамедин Гульжан Мустаховна 

научный руководитель, канд. архитектуры, профессор КазГАСА,  
г. Алматы 

 

Статья посвящена инновационным инженерным устройствам, которые 

применяются в высотных зданиях для обеспечения самого важного условия 

при возведении — устойчивости. 

Актуальность исследования подтверждается политикой оптимизации 

городских территорий и строительством высотных зданий. Создание высотных 

зданий открыло человеку в буквальном смысле новые горизонты — вид из окна 

высотного здания несравним с видом из окон двухэтажных домов. Свет, воздух, 

пространство воспринимается иначе. Высотный дом привлекателен 

и с экономической точки зрения: арендные ставки в таком доме выше, 

полезные площади больше. Первым небоскрѐбом принято считать здание 

Страховой компании (The Home Insurance Building), построенное в 1885 году 

в Чикаго и просуществовавшее до 1931 года. «Первоначально оно имело всего 

10 этажей и высоту 42 м; позднее, в 1891 году, были надстроены ещѐ два этажа, 

а высота здания выросла до 54,9 м. Автор проекта — американский архитектор 

Уильям Ле Барон Дженни» [5]. Каждое высотное здание требует 

от разработчиков инновационных технологий, особенно когда его высота 

увеличивается, по сравнению небоскребом-предшественником, а суровые 

условия (низкие или высокие температуры, затопления, повышенная 

сейсмоактивность, тайфуны), и другие критически неблагоприятные факторы 

для строительства, встают на пути. Каждое инновационное изобретение, 



17 

 

 

направленное на повышение устойчивости, позволяет создать новое 

уникальное здание, выше прежнего. 

Постановка проблемы настоящего исследования связана с обеспечением 

устойчивости высотных зданий, посредством внедрения в архитектуру 

неустойчивых элементов — подвижных, шарнирных или кинематических 

инженерных решений. Каждое высотное здание подвергается вертикальным 

и горизонтальным нагрузкам, поэтому сейсмоизоляция и ветроустойчивость 

являются актуальными проблемами. Современные инженеры предлагают 

разнообразные интеллектуальные устройства систем сейсмоизоляции: 

кинематические фундаменты и гасители энергии колебаний — демпферы. 

Достижения современных технологий инженерного искусства в каждом новом 

уникальном здание представляет собой шаг в будущее.  

Наиболее уникальным, в том числе с точки зрения местоположения, 

является башня Тайпей 101, (рис. 1) построенная в столице Тайваня, в одном 

из самых сейсмоопасных и непригодных для строительства небоскребов 

городе. Высота 101-этажного здания составляет 508 м. Чтобы построить такое 

здание в Тайпее нужно было убрать с пути три главных препятствия: 

землетрясения, сильные тайфуны и нестабильный глинистый грунт. Инженеры 

проекта предложили новаторское решение. Они разработали конструкцию, 

состоящую из 2-х конструкционных элементов, и новый подход 

к строительству фундаментов: 

1. Каркас, укрепленный раскосами, соединен с восемью сверхпрочными 

колоннами из стали и бетона. 

2. Демпфер — «гигантский маятник весом 660 тонн» [1], придает зданию 

устойчивость при сильном ветре. 

3. Уникальный фундамент, обединяет здание с землей в единое целое. 
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Рисунок 1. Небоскреб Тайпей 101 

 

 

Рисунок 2. Идея двойной трубы 

 

Остров Тайпей расположен на стыке двух тектонических плит, их трение 

друг об друга вызывает землетрясения. Весь остров является сейсмически 
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опасной зоной. Три разлома меньшего размера проходят непосредственно 

зданием Тайпей 101. Каждый год на острове происходят сотни землетрясений. 

Во время землетрясений мощные сейсмические волны передаются на все части 

здания, и оно сотрясается до самого фундамента. Чтобы выдержать эти удары, 

здание должно двигаться одновременно с движением земной коры, то есть быть 

гибким. Если здание жесткое и ломкое, то серьезные повреждения внутреннего 

стального каркаса неизбежны. Землетрясение в здании вызывает вертикальные, 

горизонтальные и скручивающие напряжения. Сложная внутренняя система 

небоскреба Тайпей 101, обеспечивает зданию устойчивость при самых сильных 

землетрясениях. Колонны действуют как гибкий позвоночник. Подобные 

колонны уже применялись в других зданиях, но масштаб в здании Тайпей 101 

вывел их на качественно новый уровень. Основная идея конструкции — идея 

так называемой двойной трубы (рис. 2). Для этого небоскреба было 

изготовлено 5 видов стали с разным соотношением гибкости и жесткости. 

36 колонн в центре здания из сверхпрочной стали выдерживают нагрузки 

на растяжение, а бетон внутри этих колонн, нагрузки на сжатие. Бетон был 

разработан специально, он «на 60 % прочнее обычного бетона и способен 

выдерживать давление — 700 кг/см
2
» [1]. Пассивный демпфер небоскреба 

(рис. 3) предназначен для того, чтобы противостоять ветру. Когда здание 

отклоняется в одном направлении, демпфер движется в противоположную 

сторону, препятствуя накоплению энергии, и гасит колебания, создающиеся 

завихрениями. Прочный фундамент находится ниже ненадежного, мягкого 

глинистого грунта. Он заглублен примерно на 60 метров и стоит на скалистом 

основании. Бетонная плита объемом 23 000 м
3
 уложена на сложную систему 

из 382 бетонных свай повышенной прочности, (рис. 4). Эти сваи переносят вес 

здания и его структуру глубоко в грунт.  
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Рисунок 3. Демпфер 

 

 

Рисунок 4. Бетонные сваи 

 

Небоскреб не просто стоит на земле, он сливается с ней. Фундамент 

в сочетании с гигантским каркасом небоскреба и демпфером обеспечивает 

зданию стопроцентную защиту от землетрясений. Испытание позвоночного 

столба здания произошло раньше, чем это ожидалось. «В 2002 году 31 марта 

город сотрясли толчки силой 6,8 баллов по шкале Рихтера [1]. Пострадал весь 

город, находящийся в 135 км от эпицентра: было разрушено более 100 домов, 

рухнуло 5 высотных зданий, два крана обрушились с высоты 250 метров здания 

Тайпей 101, но внутренний каркас здания не пострадал. Этот тест природы 

показал, что здание способно устоять при сильном землетрясении.  

Самым сейсмоустойчивым зданием в мире на сегодняшний день, является 

Тайпей 101, а самым высоким здание Бурдж Халифа в Дубаях (рис. 5). 

Это сверхвысокое здание в песках пустыни поставило перед инженерами 

задачу поиска особого подхода. В Дубаях скальная порода залегает 
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не так глубоко, как в Тайпее, но она слишком хрупка и не способна удерживать 

большой вес. Что бы получить мощность породы достаточную, что бы держать 

здание пришлось бурить грунт на пределе возможностей вращательного бура, 

на глубину 50 м.  

 

 

Рисунок 5. Башня Бурдж Халифа 

 

В Дубаях сложно бурить, но еще сложнее приходится, когда бур извлечен 

из породы, потому что порода насыщенна влагой и начинает обваливаться. 

Что бы решить эту проблему инженеры применили материал космической 

эры — вязкую жидкость, состоящую из молекулярных цепочек, которая 

при контакте с водой образует очень длинные волокна, вязкость которых 

предотвращает обрушение скважины. Этот сиропообразный полимер плотнее 

воды, но легче бетона, бетон вытесняет смолу и застывает, образуя сваи 

фундамента. 200 свай образующих единую систему, не позволяют зданию 

весом в 500 000 тонн уйти под землю. Каркас Бурдж Халифа сочетает 

все лучшее, что может быть в стали и камне. В его конструкцию входит более 

30 000 тонн стали. Металл внедрен в искусственный камень - бетон, усиленный 

таким образом бетонный костяк здания, облачен в высокотехно-

логичные шторы из стекла и металла. Стены крепятся к каркасу секциями 
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высотой до 2-х этажей, панели стен жесткие, а соединения между ними 

подвижные. Если в здании кто-то передвигает мебель к внешней стене, пол 

наклоняется и стена опускается вниз, но подвижное соединение компенсирует 

сдвиг. Подвижные соединения позволяют каждой секции расширяться 

и сжиматься под действием изменений температуры, когда горячее солнце 

пустыни обходит небоскреб со всех сторон. Стены-шторы Бурдж Халифа, стоят 

сотни миллионов долларов, поэтому перед закреплением, инженеры 

испытывали их на прочность и ветроустойчивость.  

Что бы избавить от морской болезни обитателей башни Бурдж Халифа, 

разработчики обратились к аэродинамическим решениям самого продвинутого 

уровня. Аэродинамическая труба, была неотъемлемой частью всего процесса 

разработки башни Бурдж Халифа. Каждый элемент здания продували 

в аэродинамической трубе. Когда высотные здания подвергаются сильнейшим 

ветровым нагрузкам, стальной каркас при этом гнется и раскачивается, 

так что на верхних этажах ощущается самая настоящая качка, которая может 

привести к морской болезни. При высоте башни Бурдж Халифа, разработчики 

не могли воспользоваться ранее изобретенной технологией, выноса каркаса 

наружу, который был разработан создателями Sears Tower. Секции башни 

Бурдж Халифа, спроектированы так, чтобы гонять ветер в разные стороны 

это разрушает мощь вихрей и не дает ветру захватить здание (рис. 6,7). Обдувая 

башню Бурдж Халифа, ветер никогда не образует единого потока. Вокруг 

каждой части здания вихри образуются с различной скоростью. Разработчики 

Бурдж Халифа, фактически спроектировали ветер, моделируя его поведение 

вокруг башни. 
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Рисунок 6. Форма моделирует ветровые потоки 

 

 

Рисунок 7. Поток ветра вокруг формы 

 

Достижения современных технологий инженерного искусства, бросают 

вызов природе. Новые открытия позволяют возводить здания способные 

без ущерба взаимодействовать с силами природы, выдерживать бушующие 

стихии, преодолевать трудности связанные с суровым климатом, перепадами 

температуры от жары пустыни до арктического холода.  

Разработчики здания Пирамиды Мира и Согласия в г. Астана столкнулись 

именно с такой проблемой. Даже самые прочные здания реагируют 
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на значительные изменения температуры. Стены зданий сжимаются 

при зимнем холоде и расширяются при летней жаре. Колебания температуры 

в г. Астана составляют +40 летом и –40 градусов в зимнее время. При форме 

пирамиды расширение и сокращение стен привело бы к неминуемой 

катастрофе, они провалились бы внутрь. Поэтому инженеры конструкторы 

разместили 40 опор колон под пирамидой на специальных скользящих 

платформах, 36 колонн могут двигаться практически в любом направлении, 

только 4 колонны закреплены (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Подвижность здания в ширину 

 

 

Рисунок 9. Уникальности примеров 
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Если проследить 128-летнюю историю высотных зданий, то можно 

заметить, что каждое новое изобретение позволяет создать новое здание выше 

прежнего. С каждым новым небоскребом архитекторы и инженеры делают шаг 

в будущее. Здания, рассмотренные в статье, являются ведущими примерами 

применения инновационных решений, направленных на обеспечение самого 

важного условия при возведении зданий - устойчивости. Башня Бурдж Халифа 

является примером формы, моделирующей направления ветровых потоков, 

и примером применения архитектурно-строительной аэродинамики 

для обеспечения ветроустойчивости и прочности (рис. 9). Здание Тайпей 101 

является ведущим примером сейсмоустойчивости благодаря двойному каркасу 

из уникальной стали, сверхпрочному бетону, демпферу и фундаменту, который 

объединяет здание с землей в единое целое (рис. 9). Дворец Мира и Согласия 

в г. Астана является примером полностью кинематического каркаса, который 

позволяет зданию в форме пирамиды свободно дышать (рис. 9).  
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В настоящее время распространѐнным способом улучшения физико-

механических характеристик органических вяжущих является их модификация 

полимерами. Как показано рядом авторов [1—4] применение битумнополи-

мерных и битумнорезиновых композиционных вяжущих значительно улучшает 

свойства битума и, что не менее важно, повышает долговечность дорожных 

и кровельных материалов. С другой стороны стоимость битумнополимерных 

материалов в разы превышает стоимость битума марки БНД, что ограничивает 

область применения этих материалов. По нашему мнению, наиболее 

перспективным модификатором битума может выступать резиновая крошка 

из автомобильных покрышек. Так как, во-первых, резиновая крошка во много 

раз дешевле сырья из полимеров, во-вторых, одновременно с задачей 

улучшения качества органических вяжущих решается проблема утилизации 

автомобильных покрышек. Тем более, что в Иркутском регионе освоена 

технология получения битумнорезиновых вяжущих [4]. 

Помимо резиновой крошки композиционное вяжущее может содержать 

ароматические масла (улучшающие растворение резины в битуме), 

пластификаторы, минеральные добавки (обычно повышают теплостойкость 

композита), и другие материалы, изменяющие конкретные физико-

механические параметры композита. Когда количество добавок достигает 

десятков процентов, то такой материал называется мастикой. Данная работа 

посвящена исследованию и созданию мастик для конкретного вида работ, 

а именно: для заливки трещин в асфальтобетонных покрытиях и для ремонта 

мягких кровель. Такие мастики должны иметь хорошую морозо- 

и теплостойкость, хорошую адгезию к большинству материалов, а материалы 

для заливки трещин и хорошую износостойкость. В целях понижения 

mailto:saltanova.1991@mail.ru
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стоимости композиционного вяжущего мы ориентировались на добавки, 

которые являются отходами различных производств и к тому же достаточно 

доступны, т. е. образуются в больших количествах. 

Основными измеряемыми параметрами являлись температура хрупкости 

по Фраасу, которая характеризует морозостойкость композита, и температура 

размягчения по «кольцу и шару», которая характеризует теплостойкость. 

Величина адгезии к каменным материалам измерялась по методу ―А‖ из ГОСТ 

11508-78 и все образцы композита выдерживали испытания. Таким образом, 

адгезия битумнорезинового композиционного вяжущего ко всем каменным 

материалам отличная, этот факт подчѐркивался авторами [4]. 

Измерения температуры размягчения проводились на автоматическом 

аппарате КиШ-80 по ГОСТ 11506-73, в этом случае у исследователей 

нет никаких сомнений в правильности методики. Измерения температуры 

хрупкости проводились на автоматическом аппарате АТХ-20, а не на приборе 

Фрааса и в этом случае требуются некоторые комментарии. Дело в том, 

что формально АТХ-20 предназначен для измерения температуры хрупкости 

нефтяных битумов. При исследовании битумнорезиновых и полимерно-

битумных вяжущих на данном приборе возникает опасность неправильного 

измерения температуры хрупкости. В самом деле, срабатывания пьезодатчика 

прибора не всегда подтверждаются визуальным осмотром образца, 

т. е. отсутствует видимая трещина. Данный недостаток прибора АТХ-20 

преодолевается путѐм настройки пьезодатчика, обязательным визуальным 

осмотром образцов и испытанием нескольких образцов. Первый образец всегда 

служит для настройки прибора. Приведѐнные данные по температуре 

хрупкости как раз соответствуют испытаниям, когда срабатывания 

пьезодатчика и визуальное наличие трещины совпадали. 

Композиционное вяжущее всегда приготовлялось на основе битума марки 

БНД 90/130 производства АНКХ г.Ангарск, температура хрупкости –21 С, 

температура размягчения +46 С. В качестве растворяющего агента 

использовалась ароматическое масло выпускаемая АНКХ. Резиновая крошка 
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(далее «резина») получалась из отработанных автомобильных покрышек 

на предприятии ИП Митюгин г. Братск. Микрокремнезѐм с примесью 

углеродных наночастиц (далее «м.у.»), каменноугольный (далее «к.п.») 

и нефтяной (далее «н.п.») пек являются отходами производства Братского 

алюминиевого завода, минеральный порошок (далее «м.п.») производится 

Олхинским известковым заводом г. Шелехов. В качестве пластификатора 

использовались отработанные обезвоженные масла. Все разновидности 

вяжущих описанных далее, изготовлены на промышленной двух реакторной 

установке оригинальной конструкции, информация на сайте www.bitumen-

rubber.com. Отметим, что данная технология, в отличии от всех известных 

в мире аналогов, использует крупную (до 5—7 мм), а значит дешѐвую 

резиновую крошку. 

Как было исследовано ранее [4], оптимальное содержание резины 

в композите составляет 20—25 % по массе. При таком содержании резины 

наблюдается минимальная температура хрупкости и приемлемая для дорожных 

строителей температура размягчения. Поэтому в наших исследованиях 

содержание резины почти всегда находилось в данном диапазоне. То что, 

в нашем случае можно говорить о растворении (девулканизации) резины 

говорит тот факт, что у композита температура хрупкости ниже, чем у битума, 

а температура размягчения выше. Аналогичное явление наблюдается 

при растворении в битуме искусственных полимеров [3]. Далее нами принята 

следующая система обозначений в таблицах. В каждом столбце под названием 

ингредиента приводится его массовая доля в %, в данном образце композита, 

содержание битума равно 100 % минус сумма всех ингредиентов в строке. 

Под отвердителем мы имеем ввиду компоненты, повышающие температуру 

размягчения и в соответствующих ячейках помимо процентного содержания 

указывается вид отвердителя. 

На первом этапе было проведено исследование физико-механических 

характеристик композита в зависимости от содержания ароматического масла 

и минеральных добавок, см. таблицу № 1.  
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Таблица 1. 

№ Резина 
аромат. 

масло 

Отвер-

дитель 

Пластифи-

катор 

Тем-ра 

хрупкости, 

С 

Тем-ра 

размягчения, 

С 

1 21 10 9 м.п 3 –27 +46,3 

2 22 12 0 7 –31,6 +49,7 

3 22 16 0 3 –32 +56,3 

4 22 15 6 м.п. 4 –31,6 +61,9 

 

Таким образом, повышение содержания ароматического масла приводит 

улучшению растворения резины, что благотворно отражается на температуре 

размягчения. Добавление мин.порошка повышает теплостойкость не ухудшая 

морозостойкость композита. Ароматическое и отработанное масло являются 

разжижителями битума и тот факт, что температура размягчения образцов 

выше, чем у исходного битума говорит о растворении резиновой крошки. 

Образец № 1 как раз демонстрирует, что плохое растворение резины 

не компенсируется увеличением содержания отвердителя. Состав № 4 

демонстрирует очень хорошие физико-механические характеристики и может 

использоваться в качестве мастики для заделки трещин в асфальтобетонных 

покрытиях, для ремонта кровель и даже в качестве заменителя битума 

при производстве асфальтобетона. Заметим, что все используемые ингредиенты 

имеют стоимость меньше чем битум марки БНД 90/130. Единственная 

проблема это то, что ароматическое масло имеет достаточно сильный запах. 

Поэтому в дальнейших исследованиях мы постарались минимизировать 

его содержание. 

Процесс девулканизации резины, который вносит основной вклад 

в изменение свойств мастики зависит не только от содержания ароматического 

масла, но также от других параметров обработки: температура растворения, 

интенсивность механического воздействия и т. п. В таблице № 2 представлены 

результаты, полученные при минимальном содержании ароматического масла, 

и при дополнительных воздействиях на композит. 
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Таблица 2. 

№ Резина 
аромат. 

масло 

Отвер-

дитель 

Пластифи-

катор 

Тем-ра 

хрупкости, 

С 

Тем-ра 

размягчения, 

С 

1 21 10 9 м.п. 3 –35 +48,3 

2 21 10 9 м.п 3 –36 +50,6 

3 21 10 
9 м.п.+ 

10 м.у.. 
3 –34 +59,5 

4 21 10 
9 м.п.+ 

10 к.п. 
3 –34 +54 

 

Состав №1 приготовлен на промышленной установке и имеет визуальные 

неоднородности размером 1—3 мм. Составы № 2—4 дополнительно 

обработаны на лабораторном высоко-скоростном диспергаторе, в течении 1—

2 минут, и визуально однородны. Кроме того, составы приведѐнные в таблице 

№ 2 приготовлены при температуре на 10—15 С выше, чем составы 

из таблицы № 1. Повышение температуры приводит к частичной деструкции 

полимерных молекул резины и это приводит к дополнительной пластификации 

(понижению температуры хрупкости) композита. Для того, чтобы повысить 

температуру размягчения необходимо добавлять отвердители. Интересно 

отметить, что очень сильное воздействие на температуру размягчения 

оказывает микрокремнезѐм с большой примесью углеродных частиц, которые 

в свою очередь содержат некоторое количество наночастиц углерода. Составы 

№ 3—4 хорошо подходят для ремонта кровель и гидроизоляционных работ, 

в том числе по металлу. 

Далее были исследованы составы, содержащие большой процент добавок 

и имеющих уникальные характеристики которые представлены в таблице № 3. 

Таблица 3. 

№ Резина 
аромат. 

масло 

Отвер-

дитель 

Пластифи-

катор 

Тем-ра 

хрупкости, 

С 

Тем-ра 

размягчения, 

С 

1 21 10 
9 м.п.+ 

30 н.п. 
3 –28 +70,5 

2 28 10 9 3 –30 +49 
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Состав № 1 отличается высокой теплостойкостью и может использоваться 

в качестве дешѐвого гидроизоляционного материала, так как битума 

в его составе меньше половины. Состав № 2 имеет не высокие физико-

механические характеристики, но при заливке трещин в асфальтобетонных 

покрытиях он показывает самые лучшие результаты на автодороге Тулун-

Братск. Большое количество резины приводит к повышенной износостойкости 

и эластичности. Композит текучий (о чѐм свидетельствует невысокая 

температура размягчения) и смачивает края даже самых мелких трещин, 

но при этом на поверхности покрытия остаются частички резины, которые 

препятствуют истиранию композита колѐсами автотранспорта. Интересно 

отметить, что на дороге имеют маленькую долговечность и слишком жидкие 

мастики — они легко истираются и протекают вглубь трещин, и слишком 

жѐсткие (имеющие температуру размягчения 80 С и выше) — их невозможно 

залить внутрь трещины. 

В заключении следует отметить, что битумнорезиновые композиционные 

вяжущие обладают очень широкой гаммой характеристик, отличной адгезией 

практически ко всем строительным материалам и большой долговечностью. 

Это позволяет изготовлять вяжущее под конкретные практические задачи. 

Стоимость таких вяжущих, заметено ниже стоимости полимербитумных 

вяжущих, так как большинство используемых ингредиентов являются отходами 

производства.  

Работа выполнена в лаборатории «Инновационных строительных 

и дорожно-строительных материалов» прикафедре автомобильных дорог. 
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Инновационные процессы, протекающие в обществе, влекут за собой 

значительные перемены в организации образовательного процесса в вузе 

и требуют новых подходов к созданию средств обучения, среди которых 

особый интерес вызывают интерактивные образовательные ресурсы. Основные 

задачи таких ресурсов: активизация и оптимизация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, обеспечение педагогической поддержки 

образовательного процесса и осуществление его своевременной диагностики 

и коррекции [3].  

В качестве примера можем привести создаваемый нами образовательный 

web-ресурс QualiMe, который включает четыре модуля: 

1. online ресурс для контроля качества тестовых заданий qualitester; 

2. online ресурс для создания и обеспечения доступа к интерактивным 

тестам по математике qualitesty; 

3. интерактивный практикум по математике qualipracty; 

4. интерактивный справочник по математике qualihelpy. 

mailto:lineideas@gmail.com
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Самым младшим из семейства QualiMe является qualitester. 

Он предназначен для расчета и анализа характеристик теста в online режиме: 

дискриминативности, надежности как устойчивость, надежности 

как внутренней согласованность и валидности. Процесс его разработки 

и практическое назначение были описаны нами ранее в работах [4] и [5]. 

Ресурсы qualipracty и qualihelpy будут описаны нами в других 

публикациях, а в данной статье мы представим ресурс qualitesty.  

Ресурс qualitesty размещен по адресу www.qualitesty.com и в настоящее 

время находится в стадии бета-тестирования ограниченным количеством 

пользователей. Для его создания потребовались следующие технические 

средства: VPS/VDS — виртуальный выделенный сервер, Debian 7; Пакет LaTeX 

(TeX); SVN — централизованная система управлениями версий; Kohana — 

HMVC PHP5 Framework — web-фреймворк, предоставляющий средства 

для разработки web-приложений; HTML5, CSS3, JavaScript [2].  

Ресурс имеет ряд ключевых особенностей. Во-первых, к выполнению 

допускаются лишь те тесты, которые прошли проверку ресурсом qualitester. 

Во-вторых, ресурс обладает следующими интерактивными компонентами, 

доступными пользователю: «Актуализация знаний»; «Решение»; «Обратите 

внимание». Вкладка «Актуализация знаний» предоставляет кратко изложенную 

информацию, содержащую в себе теоретический материал, который поможет 

пользователю выполнить конкретное тестовое задание. Вкладка «Решение» 

предоставляет анализ вариантов ответов на тестовое задание или сам процесс 

его решения. Вкладка «Обратите внимание» показывает альтернативный 

способ решения при его наличии и аспекты, на которые следует обратить 

внимание, а также некоторые объяснения тех или иных действий, которые 

преднамеренно не разъяснялись во вкладке «Решение». 

Интерфейс. В ходе анализа Web-страниц сети Internet [1], были выявлены 

закономерности в поведении и предпочтениях разных групп пользователей, 

на основе которых был спроектирован интерфейс ресурса. В верхней его части 

пользователю предлагается выбрать раздел меню (рис. 1).  
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Рисунок 1. Верхняя панель сайта с навигацией 

 

Вполне очевидно и ясно, что самый важный раздел — тесты. Именно 

об этом интереснейшем разделе и пойдет речь дальше.  

В разделе тесты предлагается выбрать секцию (школьник или студент), 

а затем раздел и тест (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Секции 

 

Каждый тест содержит в себе набор заданий, которые можно выполнять 

в двух режимах: интерактивном и контрольном. Интерактивный режим 

характеризуется доступностью четырех вкладок: «Задание», «Актуализация 

знаний», «Решение», «Обратите внимание». Каждая вкладка содержит в себе 

определенное послание пользователю. На стадии проектирования интерфейса 

рассматривались разные идеи относительно способов отображения информации 

в каждой из упомянутых выше вкладок. Наиболее подходящим решением 

данной проблемы явился интерфейс, содержащий в себе внутренние вкладки 

для переключения между блоками с контентом. Преимущества этого способа: 

контент всегда в поле зрения, отсутствует прокрутка до следующего блока 

информации, интуитивно понятные заголовки вкладок. Недостаток: весь 

контент сразу увидеть нельзя. Однако для выполнения поставленной задачи 

и нет необходимости отображать весь контент.  
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В тесты включены следующие типы ответов на задания: только один 

правильный вариант, правильных вариантов больше одного, а также поле 

для ввода текста. Варианты ответов подсвечиваются при наведении. 

Все варианты ответов пронумерованы, как и задания (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Демонстрация работы интерактивного режима 

 

Верхняя панель, содержащая название теста, переключатель режимов, 

а также таймер, при прокрутке страницы вниз всегда находится сверху. Таймер 

отображает время, оставшееся у пользователя для выполнения теста, 

он изменяет свой цвет в зависимости от того, сколько минут и секунд отведено 

тестируемому для прохождения теста. По истечении времени появится 

модальное окно. Оно оповестит пользователя о завершении теста, а также будет 

содержать кнопку «Проверить тест», чтобы узнать о результатах  

Контрольный режим не позволяет пользователю видеть дополнительные 

вкладки — ему доступно лишь «Задание» (рис. 4). 
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Рисунок 4. Работа в контрольном режиме 

 

Проверка теста доступна в обоих режимах. Кнопка «Проверить тест» 

в интерактивном режиме находится внизу страницы. Результат выполнения 

отобразится в новом модальном окне. Внутри окна пользователь увидит общее 

количество заданий, количество правильных ответов (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Результаты тестирования 

 

Дальше вниманию пользователя будет представлен список, состоящий 

из заданий и вариантов ответов на них. Правильные и неправильные задания 

и варианты ответов выделяются обводкой соответствующих цветов. 

Для правильных вариантов ответов существует два типа выделения: сплошное 

и пунктирное. Пунктирное выделение применяется для выбранного 

пользователем варианта ответа, который оказался правильным, а сплошное — 

для правильного варианта ответа, но не выбранного пользователем 
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при прохождении теста. Если пользователь не указал ни одного ответа 

при выполнении теста, то напротив номера задания выводится 

соответствующее сообщение, задание считается выполненным неправильно. 

Выполненным неправильно считается и такое задание, в котором хотя бы один 

вариант указан неправильно, если их несколько (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Результаты тестирования 
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Административная часть. На ресурсе представлен функционал для 

управления контентом из административной панели. Тестологу доступен 

необходимый набор инструментов для добавления, удаления и редактирования 

тестов и тестовых заданий. Добавление и форматирование текста, добавление 

изображений и формул доступно в каждой из четырех вкладок (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Редактирование тестового задания 

 

Поле для ввода вариантов ответа обладает аналогичным функционалом 

(рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Добавление вариантов ответов 

 

Отдельное внимание обратим на процедуру добавления формул, которая 

стала возможной благодаря макропакету LaTeX системы компьютерной 

верстки TeX. Размер и цвет набранной формулы доступны для редактирования 

(рис. 9). 
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Рисунок 9. Добавление формулы в модальном окне 

 

Направления развития ресурса:  

1. предоставление пользователям возможности регистрироваться, иметь 

свой личный кабинет;  

2. получение статистических данных по пройденным тестам 

для последующего анализа и улучшения тестовых заданий;  

3. создание своей библиотеки вводимых формул для облегчения работы 

тестологам с языком TeX;  

4. добавление в тесты заданий на установление соответствия. 
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В настоящее время все большую популярность получают так называемые 

интерактивные системы обработки информации, которые на основе 

определенных входных данных и с использованием специализированных 

алгоритмов, позволяют пользователю даже не иметь представления 

о функционировании устройства, получить конкретный ответ на поставленный 

вопрос. Такие системы все чаще используются не только в узкоспециа-

лизированных областях, но и появляются на потребительском рынке. 

Достаточно вспомнить «умные стиральные машины» или автомобили, которые 

имеют функцию автоматической парковки. Множество международных 

компаний ведут активные исследования в области разработки систем 

голосового управления, которые позволяют использовать устройства 

без непосредственного физического контакта с ними, к таким компания 

относятся интернет-гиганты, а именно российский Яндекс и американский 

Google. Данные компании постоянно совершенствуют свои технологии 

преобразования голосового запроса в поисковой запрос, что выводит продукты 

этих компаний на новый уровень. Однако, стоит отметить что сами технологии 

позволяют преобразовать в текст только наиболее часто используемые слова, 

такие, которые люди используют в повседневной жизни, и делает невозможным 

обработку специфических фраз, формул и пр. Это делает технологию 

распознавания ограниченной по области действия. Проведенное исследование 

указывает на возможности обработки запросов в стационарных системах. 

Большинство средств обработки сигналов работают в стационарных 

системах, т. е. подразумевают стационарный сигнал. Следовательно, средства, 
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которые применяются для обработки сигналов не подходят для обработки речи. 

Использование их напрямую нарушает лежащие в их основе предположения. 

И даже если использовать их, результат не будет иметь практического 

значения. Например, вычисление общей энергии, которое лежит в основе 

в области обработки сигналов: 

 

 

 

Допустим, что можно использовать эту формулу для вычисления энергии 

речи. Однако, полученное значение ничего не даст. Причина лежит в природе 

речи она имеет меняющуюся во времени энергию и амплитуду, поэтому 

необходим инструмент, который предоставил бы информацию об изменениях 

энергии во времени. 

Было предложено решение для обработки речи [5, с. 128], которое 

заключалось в использовании уже известных методов из области обработки 

сигналов с их небольшой модификацией. Т. е. используемые средства 

обработки так же предполагали стационарный сигнал. Стационарным речевой 

сигнал получается, когда рассматривается небольшими блоками по 10—30 мс. 

Следовательно, для обработки речи средствами обработки сигналов, 

она рассматривается в блоках по 10—30 мс (дальше такой участок будем 

называть речевым сигналом). Такая обработка называется Краткосрочной 

Обработкой (Short Term Processing (STP)). 

Short Term Energy 

Назовем энергией некую величину, которая характеризирует сам сигнал. 

Энергия речи изменяется во времени из-за своей природы и потому, для любой 

ее автоматической обработки важно знать, как энергия изменяется во времени. 

По происхождению, речевой сигнал состоит из речевых и неречевых участков. 

Энергия участка с речью по своей величине больше энергии неречевого 

участка, в то время как энергия тишины близка к нулю. Таким образом, 
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характеристика STP может быть использована при классификации голосовых 

и участков, не содержащих голоса, что является признаком присутствия речи 

или тишины. 

Формулу для нахождения краткосрочной энергии можно вывести 

из формулы полной энергии определенной в области обработки сигналов. 

Полная энергия сигнала вычисляется по формуле: 

 

 

 

Для вычисления краткосрочной энергии мы рассматриваем участок речи 

длительностью 10-30мс. Допустим что количество энергии в определенном 

диапазоне будем перечислять от n=0 до n=N-1, где N — длительность. 

За границами диапазона энергия будет равна нулю. Таким образом получаем: 

 

 

 

Таким образом, формула дает полную энергию в блоке речи.  

 

 

 

где w(n) — оконная функция — в литературе по обработке сигналов 

упоминается несколько таких функций. Чаще всего используется 

прямоугольное окно: 
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окно Ханна: 

 

 

 

или окно Хемминга: 

 

 

 

Для всех характеристик, вычисляемых во временной области будем 

использовать прямоугольное окно из-за его простоты. 

Теперь можно полностью записать формулу расчета краткосрочной 

энергии речи в блоке: 

 

 

 

где: n — сдвиг. Поскольку изменения энергии в случае с речью незначительны, 

то считать краткосрочную энергию с малым сдвигом не имеет смысла. 

Таким образом, становится очевидной необходимость использования более 

сложной математики при обработке комплексных запросов. Алгоритм 

обработки стационарных сигналов может повысить качество распознавания 

речи, которая во многом зависит от качества речи пользователя, улучшение 

технологий распознавания в области обработки специализированных слов 

и формул повысит и качественную сторону работы с персональным 

компьютером и любым другим устройством, использующим подобный 

алгоритм. Системы, организованные по принципу клиент-серверных 

технологий могут значительно снизить нагрузку на микропроцессор 

устройства, обрабатывающего речь, но безопасность таких запросов может 
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вызывать значительные опасения, например, компания Google официально 

сообщила, что использует голосовые запросы пользователей, которые вызвали 

затруднения у поисковой системы в качестве материала для обучения системы 

распознавания речи, это означает, то все запросы пользователей к поисковой 

системе посредством голосовых команд, хранятся на серверах компании. 

Подытожив все вышесказанное можно предположить, что развитие 

алгоритмов распознавания речи, которые будут иметь возможность 

качественного распознавания речи без потерь мощности и времени 

на устройстве пользователя, без обработки запроса на стороне сервера 

(в облаке) будут иметь большой успех в различных областях, и, несомненно, 

получит одобрение множества пользователей. Использование математического 

аппарата, представленного в данной статье позволяет производить 

распознавание сигнала в стационарных системах и уже может являться основой 

систем распознавания речи. 
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Современная жизнь немыслима без эффективного управления, 

как в коммерческой организации, так и в образовательном учреждении. 

На сегодняшний день в российских университетах обучается огромное 

количество студентов. О каждом студенте в университете хранится 

информация о прибытии в университет, о специальности или направлении 

подготовки, форме и основе обучения и другие сведения.  

Эта информация нуждается в постоянной обработке учебно-методическим 

управлением университета. По ней создаются отчеты, осуществляется контроль 

движения контингента. Отчеты создаются с целью предоставления информации 

в Министерство образования и науки Российской Федерации и субъектов, 

формирования государственного задания, с целью отчета о выполнении 

государственного задания, предоставления сведений о выпускниках 

в Министерство труда и занятости.  

Для того, чтобы работа с информацией была эффективной, 

эта информация должна храниться в электронном виде в базе данных. «База 

данных — объективная форма представления и организации совокупности 

данных (статей, расчетов и так далее), систематизированных таким образом, 

чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью электронной 

вычислительной машины (ЭВМ)» [1]. 

mailto:olgalos2009@mail.ru


47 

 

 

Решением поставленной проблемы может служить создание такого 

программного обеспечения, которое будет включать базу данных и интерфейс 

пользователя. Использование этой программы сделает работу с информацией 

более эффективной: обеспечит оперативное получение отчетов, позволит легко 

отслеживать динамику некоторых показателей (например, количество 

студентов, проживающих в общежитии), обеспечит получение информации 

без существенных задержек, позволит осуществлять своевременный контроль 

за движением контингента. 

Наиболее важными этапами разработки программного обеспечения 

являются сбор информации и анализ требований заказчика. На первом этапе 

собираются все необходимые данные, на втором — уточняются требования 

заказчика к разрабатываемой программе. Наиболее важная цель, которой 

необходимо достигнуть на этапе анализа требований, — это найти и понять, 

что же на самом деле хочет заказчик.  

В базе данных отражается информация об определенной предметной 

области. «Предметной областью называется часть реального мира, 

представляющая интерес для данного исследования» [2]. В данной работе 

объектом исследования является учебно-методическое управление вуза, 

а предметом — процесс обработки основных потоков данных движения 

контингента. 

Процесс создания БД можно разделить на три следующих этапа. 

Это концептуальное, логическое и физическое ее проектирование. Далее 

рассмотрим каждый этап отдельно.  

Концептуальное проектирование является основой всего процесса 

создания баз данных. Оно заключается в построении семантической модели 

предметной области, которая создается без ориентации на конкретную СУБД. 

В построении общей концептуальной модели данных выделяют ряд 

этапов, представленных на рисунке 1 [3]. 

На основе определенной модели данных создается схема базы данных. 

В этом состоит сущность этапа логического проектирования. Здесь может 
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не учитываться специфика конкретной СУБД, но специфика конкретной 

модели данных учитывается обязательно. 

Все особенности конкретной СУБД, выбранной для реализации базы 

данных, учитываются на уровне физического проектирования. 

 

 

Рисунок 1. Этапы построения общей концептуальной модели 

 

 «Обычно состав объектов ПО и связей между ними представляют в виде 

так называемых ER-моделей (или ER-диаграмм) — графического описания 

предметной области. Подобное описание является одним из элементов 

концептуальной модели. Использование данного типа моделирования 

в сочетании с CASE-средствами (автоматизированными средствами 

проектирования) дает много преимуществ. 

Например, на основе анализа диаграмм ER-типа выстраиваются отношения 

между сущностями проектируемой БД. При этом учитывается степень связи 

сущностей и класс их принадлежности, определяемые на основе анализа 

диаграмм ER-экземпляров соответствующих сущностей. 

С целью удаления избыточных связей из базы данных, производят 

процедуру, называемую нормализацией схемы базы данных. 
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Процесс нормализации несет немало преимуществ: в нормализованной 

базе данных уменьшается вероятность возникновения ошибок, она занимает 

меньше места на внешнем носителе и т. д. База данных считается 

нормализованной, если ее таблицы (по крайней мере, большинство таблиц) 

представлены как минимум в третьей нормальной форме. 

Запросы в базе данных создаются на языке запросов SQL. SQL — 

универсальный компьютерный язык, применяемый для создания, модификации 

и управления данными в реляционных базах данных. SQL является, прежде 

всего, информационно-логическим языком, предназначенным для описания, 

изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. SQL 

не является языком программирования. 

Так как программирование баз данных является одним из наиболее 

приоритетных и востребованных направлений в сфере разработки 

программного обеспечения, для удобства использования базы данных (БД) 

программистами разрабатываются приложения с пользовательским 

интерфейсом.  

Пользовательский интерфейс является неотъемлемой частью любой 

программы и имеет важное значение. По интерфейсу пользователь, 

работающий с программой, оценивает ее в целом.  

В результате выполнения вышеперечисленных этапов построения 

концептуальной модели формулируются сущности с описанием ключевых 

и неключевых атрибутов, выявляются связи между сущностями, связи, 

являющиеся избыточными, удаляются. С использованием правил генерации 

предварительных схем отношений получают набор реляционных отношений. 

Далее осуществляется приведение к нормальной форме Бойса-Кода. 

Таким образом, представляется возможным получение концептуальной 

модели анализируемой предметной области, получение диаграммы ER-

экземпляра и ER-типа, которые представляют собой детализацию хранилищ 

данных и используются с целью повышения наглядности и удобства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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проектирования для представления сущностей, экземпляров сущностей 

и связей между ними. 

Для реализации проекта планируется использование следующих 

программных средств: 

 автоматизированное средство проектирования ERwin Data Modeling 

(построение модели базы данных); 

 СУБД Paradox (реализация базы данных); 

 Borland C++ Builder (создание пользовательского интерфейса). 
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Формирование ультрамелкозернистого состояния в титане и его сплавах 

методами интенсивной пластической деформации (ИПД) существенно 

повышает их прочностные характеристики, что позволяет рассматривать 

эти материалы как перспективные для многих областей промышленности. 

К настоящему времени установлено, что в зависимости от характеристик 

титанового сплава (наличия тех или иных легирующих элементов, возможности 

развития двойникования, фазовых и мартенситного превращений) требуются 

различные режимы для получения минимальной величины элементов 

ультрамелкозернистой структуры [2, 3]. По этой причине являются важными 

исследования эволюции структурно-фазового состояния в процессе различных 

режимов ИПД и сопоставление характеристик полученных ультрамелко-

зернистых структур с их механическими свойствами. 

Целью работы является исследование влияния условий формирования на 

характеристики ультрамелкозернистой структуры в титановом сплаве ВТ16 

и ее деформационное поведение при растяжении  

В исходном состоянии сплав ВТ16 имеет крупнозернистую структуру 

(размер зерен 10—30 мкм). В объеме зерен наблюдается α+β пластинчатая 

структура (рис. 1). Размеры α и β пластин изменяются соответственно 

file:///C:/Users/Ghost/Desktop/bulynko.dmitriy@gmail.com
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в пределах 1,2—1,7 и 0,3—0,7 мкм. Рентгеноструктурные исследования 

показали, что доля α-фазы в сплаве составляет 85 %, а β-фазы — 15 %. 

 

 

Рисунок 1. Микроструктура сплава ВТ16 в исходном состоянии 

 

Ультрамелкозернистая структура в сплаве ВТ16 была получена методом 

всестороннего прессования со сменой оси деформации и постепенным 

понижением температуры в интервале 1023—673 К по двум режимам. 

В процессе прессования по режиму 1 слиток сплава после каждого прессования 

был закален в теплую воду. При прессовании по режиму 2 слиток 

остывал на воздухе. 

Типичное электронно-микроскопическое изображение ультрамелко-

зернистой структуры в сплаве ВТ16 после всестороннего прессования 

по режиму 1 представлено на рис. 2 (а, б). На светлопольном снимке (рис. 2, а) 

сложный деформационный контраст не позволяет выявить особенности 

структуры. На электроннограммах такой структуры (рис. 2, а), снятых 

с площади 1,2 мкм
2
, наблюдаются дифракционные кольца, образованные 

рефлексами от отдельных кристаллитов. При этом почти все рефлексы имеют 

азимутальное размытие. Такой вид электронограмм является типичным 

для ультрамелкозернистого состояния, полученного методом ИПД, 

и свидетельствует о наличии большеугловых разориентировок между 

элементами структуры и присутствии упругих напряжений в отдельных 

зернах [1]. На темнопольном снимке (рис. 3, б) хорошо видны элементы 
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зеренно-субзеренной структуры. Средний размер элементов зеренно-

субзеренной структуры, определенный по темнопольному изображению, 

составляет 0,28±0,13 мкм. 

 

 

Рисунок 2. Электронно-микроскопическое изображение структуры УМЗ 

сплава ВТ16, полученного методом ВП по 1 режиму. а — светлопольное 

изображение и картина микродифракции; б — темнопольное изображение 

 

В результате прессования по режиму 2 в сплаве ВТ16 также формируется 

ультрамелкозернистая структура (рис. 3, а, б). Средний размер элементов 

зеренно-субзеренной структуры, определенный по темнопольному 

изображению, в этом случае составляет 0,18±0,12 мкм, что в 1,5 раза меньше 

по сравнению с ультрамелкозернистой структурой, полученной 

при прессовании по режиму 1.  

 

 

Рисунок 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры УМЗ 

сплава ВТ16, полученного методом ВП по 2 режиму. а — светлопольное 

изображение и картина микродифракции; б — темнопольное изображение 
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Рентгеноструктурные исследования показали, что сплав ВТ16 в процессе 

формирования ультрамелкозернистого состояния остается двухфазным. 

При этом доля β-фазы в процессе прессования по 1 режиму увеличилась 

до 29 %, а по режиму 2 — до 27 %.  

 

 

Рисунок 4. Кривые течения при растяжении сплава ВТ16 при температуре 

293 К. 1 — исходный сплав; 2 — УМЗ сплав, полученный методом ВП  

по 1 режиму; 3 — УМЗ сплав, полученный методом ВП по 2 режиму 

 

Типичные кривые растяжения сплава ВТ16 в крупно- и ультра-

мелкозернистом состояниях при температуре 293 К представлены на рис. 4 

в координатах «напряжение — деформация». Видно, что в общем случае 

на указанных кривых наблюдаются три стадии: упрочнения, установившейся 

деформации и падающего напряжения (рис. 4). Длительность стадий 

по деформации зависит от структуры сплава. На кривой растяжения сплава 

в крупнозернистом состоянии наблюдается длительная стадия упрочнения 

с высоким коэффициентом упрочнения на начальном участке стадии, 
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за которой следуют стадии установившейся деформации и падающего 

напряжения. Величина однородной деформации крупнозернистого сплава 

составляет 7 % при общей деформации до разрушения ~15 % (табл. 1). 

Для кривых «напряжение — деформация» сплава ВТ16 в ультрамелко-

зернистом состоянии характерно наличие коротких стадий деформационного 

упрочнения и равномерной деформации и продолжительной стадии падающего 

напряжения. При этом до 1—2 % уменьшается величина однородной 

деформации при общей деформации ~12 % (табл. 1), что свидетельствует о 

повышении склонности сплава к локализации пластической деформации 

на макроуровне при формировании в нем ультрамелкозернистого состояния.  

Таблица 1.  

Механические свойства сплава ВТ16 в исходном  

и ультрамелкозернистом состояниях при температуре 293 К 

 

В результате изучения распределения деформации по длине рабочей части 

образцов было установлено, что локализация деформации на макроуровне 

в ультрамелкозернистом сплаве ВТ16 происходит путем образования двух 

полос локализованной деформации шириной 0,3—0,5 мм под углом 120
о
 друг 

к другу и 60
о
 к направлению приложенной нагрузки В крупнозернистом сплаве 

ВТ16 локализация деформации на макроуровне происходит путем образования 

типичной шейки.  

В табл. 1 представлены данные о механических свойствах сплава ВТ16 

в крупнозернистом и ультрамелкозернистом состояниях. Из сопоставления 

механических свойств крупнозернистого и ультрамелкозернистого состояний 

видно, что формирование ультрамелкозернистой структуры в сплаве ВТ16 

по режиму 2 приводит к существенному (в 1,3 раза) повышению прочностных 

характеристик. Повышение прочностных характеристик ультрамелкозернистой 

Материал 0,2, МПа В, МПа εВ, % , % 

КЗ ВТ16, исходный 1037 1131 5,6 15,3 

УМЗ ВТ16, 1 режим 1179 1241 1,7 11,9 

УМЗ ВТ16, 2 режим 1400 1463 1,0 11,6 
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структуры, сформированной по режиму 1 менее значительное. Это связано, по-

видимому, с формированием по режиму 1 менее дисперсной структуры.  
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Рассмотрим систему, изображенную ниже на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Модель системы 

 

В данной модели некоторое тело 1 находиться в ямке 2 в состоянии 

устойчивого равновесия. Как хорошо видно из рисунка если телу 1 сообщить 

некоторое количество энергии, то оно перейдет через барьер 4 и попадет 

в новое устойчивое состояние — в ямку 3. 

 

 

Рисунок 2. Передача энергии в системе 

 

Из рисунка 1 также хорошо видно, что энергия системы в состоянии 3 

меньше энергии в состоянии 2. Следовательно, переход системы из 2 

mailto:abolotskaia@mail.ru


58 

 

 

в 3 сопровождается уменьшением энергии, а значит, является энерге-

тически выгодным. 

Предположим, что энергия, которая выделяется при переходе системы 

из 2 в 3, не рассеивается в окружающую среду, расходуется следующим 

образом. Поместим в ямку 3 некоторое тело 5, имеющую такую же массу, 

как и тело 1. Тогда, энергия которая освободиться за счет перехода тела 1 

из состояния 2 в состояние 3, будет передана телу 5. За счет это энергии тело 5 

преодолеет барьер 6 и попадет в состояние 7. Как видно из рисунка 2, 

при таком действии так же произойдет выделение энергии. 

Теперь будет повторять рассмотренный выше процесс еще и еще. Каждый 

раз одно тело преодолевать барьер за счет воздействия тела, которое 

преодолело этот барьер раньше. При этом будет выделяться энергия. 

Эта энергия будет расходоваться на подъем последующего тела и (при наличии 

трения) рассеиваться во внешнюю среду. Покажем, что подобный процесс 

похож на распространение волны горения порошковой смеси при протекании 

в этой смеси СВС реакции. 

Действительно принято считать, что смесь порошков, в которой 

происходит СВС реакции, может быть представлена как совокупность 

реакционных ячеек [1]. Каждая из таких ячеек сначала нагревается 

(от предыдущей ячейки), а затем сама сгорает (подогревая следующую ячейку). 

В нашей модели аналогом такой ячейки является система, изображенная 

на рисунке 1. В начальный момент времени эта система поглощает энергию 

(как реакционная ячейка при нагревании), а затем, после прохождения 

барьера 4, система выделяет энергию (как при сгорании реакционной ячейки). 

Таким образом, действительно, наша модель своеобразно отражает 

те изменения энергии, которые происходят при СВС реакции в порош-

ковой системе. 

Смесь порошков, в которой будет проходить реакция само 

распространяющегося высокотемпературного синтеза (или СВС реакция) 
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мы можем изобразить следующим образом в виде последовательно 

расположенных ячеек, имеющих некоторую связь друг с другом (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Модель порошковой смеси 

 

Каждая ячейка может выделять, поглощать тепловую энергию, 

или не участвовать в энергетических процессах. Обозначим выделение тепла — 

знаком плюс, поглощении — знаком минус. Если ячейка не участвует 

в энергетических процессах, то обозначим еѐ состояние цифрой ноль. 

С учетом этого изобразим модель до начала СВС реакции следующим 

образом (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. СВС смесь до реакции 

 

Пусть в смеси начинается СВС реакция которая требует затрат энергии на 

нагрев ячейки (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Начало СВС реакции 

 

Очевидно, что для нагрева крайней справа ячейки потребуется некоторый 

внешний источник энергии (рисунок 6) . 
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Рисунок 6. Нагрев крайней ячейки 

 

Обычно таким источником в опытах служит вольфрамовая спираль, 

поджигающая СВС смесь или инициирующая СВС реакцию.  

После того, как крайняя справа ячейка начинает выделять тепло, состояние 

системы имеет следующий вид (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7. Начало самостоятельной реакции 

 

Теперь уже (при условии, что количество выделяющейся энергии больше 

энергии необходимой для нагрева следующей реакционной ячейки) реакция 

в смеси может, в принципе идти самостоятельно (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Модель распространения фронта горения 
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На рисунке 8 отражено состояние системы (порошковой смеси) 

в последовательные моменты времени. Из рисунка хорошо видно, как по смеси 

распространяется фронт горения справа налево. 

Подобная модель может быть использована как простая и наглядная 

иллюстрация при изучении и анализе протекания процессов 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

Приведѐнные выше модели в простой и наглядной форме отражают 

некоторые особенности распространения волны горения в порошковой смеси 

при протекании СВС реакции.  
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В настоящее время каждому предприятию необходимо моделирование 

различных ситуаций для повышения эффективности работы. Имитационные 

модели позволяют прокручивать различные сценарии поведения контрагентов 

и конкурентов, что во многом помогает развитию предприятия в будущем. 

Одним из наиболее эффективных и распространенных языков моделирования 

является язык GPSS [1, с. 416].  

Постановка задачи.Собранные устройства проходят серию испытаний 

на станциях технического контроля. Предположим, что устройства попадают 

на станцию в интервале [a1,b1]. Бракованные устройства отравляют в цех 

наладки. На станции находятся два контролѐра. Каждому из них требуется 

на проверку устройства время [a2,b2]. Примерно α % устройств проходят 

проверку успешно и попадают в цех упаковки. Остальные β % попадают в цех 

наладки, в котором находится один наладчик. Наладка занимает время, 

распределенное в интервале [a3,b3]. 

Цель. Построить GPSS-модель для анализа работы указанной станции 

технического контроля. 

mailto:dasha201191@mail.ru
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Будем использовать следующие исходные данные:a) α = 85 %, β = 15 %, 

a1 = 3 мин, b1 = 7 мин, a2 = 6 мин, b2 = 12 мин, a3 = 20 мин, b3 = 40 мин; b) 

α = 90 %, β = 10 %, a1 = 6 мин, b1 = 8 мин, a2 = 8 мин, b2 = 14 мин,a3 = 30 мин, 

b3 = 50 мин. 

Описание модели. На рисунке 1 изображена схема моделируемой системы. 

Кружками обозначены устройства, которые ожидают заключительной 

проверки, а перечеркнутыми, которые не прошли еще настройки, либо 

настраиваются, либо стоят в очереди к пункту настройки. 

 

 

Рисунок 1. Моделируемая система 

 

Время поступления устройств на станцию контроля распределено 

равномерно на интервале от 3 до 7 мин. В пункте заключительной проверки 

параллельно работают два контролѐра. Время, необходимое на проверку одного 

устройства, распределено в интервале от 6 до 12 мин. В среднем 85 % 

устройств проходят проверку успешно и направляются на упаковку. Остальные 

15 % возвращаются в пункт настройки, обслуживаемый одним рабочим. Время 

настройки составляет от 20 до 40 мин. 

Необходимо проимитировать работу пунктов контроля и настройки 

в течение 480 мин для оценки времени, затрачиваемого на обслуживание 

каждого устройства.  
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Таблица 1.  

Модель «a 

KONTR STORAGE 2; задаѐм количество контролѐров 

 GENERATE 5,2; поступление устройств  

PROVERKA QUEUE KONTR; занятие очереди к контролѐру  

 ENTER KONTR; получение контролѐра  

 DEPART KONTR; освобождение очереди к контролѐру.  

 ADVANCE 9,3; проверка устройства  

 LEAVE KONTR; освобождение контролѐра  

 TRANSFER .85,,UPAKOVKA; отправка 85 % устройств на склад и 15 % на 

настройку   

 QUEUE NASTROYKA; занятие очереди к настройщику 

 SEIZE NASTROYKA; занятие настройки 

 DEPART NASTROYKA; освобождение очереди к настройщику 

 ADVANCE 30,10; настройка 

 RELEASE NASTROYKA;освобождение настройки 

 TRANSFER ,PROVERKA; отправка на проверку 

UPAKOVKA TERMINATE; упаковка устройств  

 GENERATE 480 

 TERMINATE 1 

 

Модель «b» аналогична, изменения лишь касаются входных данных. 

В результате работы программы «а» и «b» были получены следующие данные 

(таблица 1): 

Таблица 2. 

Статистические данные моделей 

Характеристика работы СМО 
Модель «a» Модель «b» 

Проверка 

Общее число входов 115 79 

Число упакованных 85 65 

Загрузка контролѐров 0.980 0.891 

Максимальное содержание очереди 10 2 

Среднее время в очереди 20.411 1.714 

Среднее значение длины очереди 4.890 0.282 

Число ожидающих проверки 10 1 

 Настройка 

Обще число входов 18 11 

Количество настроенных устройств 14 11 

Загрузка настройщика 0.894 0.920 

Среднее время настройки 28.619 40.148 

Максимальное содержание очереди 5 3 

Среднее время в очереди 44.453 28.201 

Среднее значение длины очереди 1.667 0.646 

Количество ожидающих настройки 3 0 
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Вывод. На количество отправленных устройств в цех на упаковку 

оказывает влияние: время поступления на проверку, время проверки, 

количество контролеров и настройщиков, а также количество бракованных 

устройств. Исходя из этого, внесѐм в нашу модель существенные изменения: 

1. Добавим ещѐ одну проверку, которая будет производиться с помощью 

тестового прибора для более глубокого анализа устройств на бракованность.  

2. Увеличим число контролѐров и настройщиков на одну единицу.  

3. Добавим логический ключ для распределения устройств между двумя 

настройщиками.  

4. Изменим также входные параметры. Увеличим время на проверку 

и уменьшим время поступления устройств. 

Таблица 3.  

Усовершенствованный вариант модели 

 SIMULATE 
 KNTRSSTORAGE 3; три контролѐра 
 PRIBOR STORAGE 1; один тестовый прибор 
 GENERATE 3; время поступления  
PROVERKA1 QUEUE KNTRS; занятие очереди 
 ENTER KNTRS; получение контролѐра 
 DEPART KNTRS; освобождение очереди 
 ADVANCE 5; первая проверка 
 LEAVE KNTRS; освобождение контролѐра 
PROVERKA2 ENTER KNTRS ; получение контролѐра 
 ENTER PRIBOR; получение прибора 
 ADVANCE 1.2; вторая проверка 
 LEAVE KNTRS; освобождение контролѐра 
 LEAVE PRIBOR ; освобождение прибора 
 TRANSFER .15,OUTPUT,NASTR ; 15 % на настройку, а 95 % в цех  
NASTR LOGIC I KEY1; логический ключ инвертируется 
 GATE LS KEY1,NASTR2;логическая проверка 
NASTR1 QUEUE NAST1;занятие очереди 2 
 SEIZE NAST1; получение наладчика1 
 DEPART NAST1;освобождение наладчика1 
 ADVANCE 30,7; ремонт 
 RELEASE NAST1;освобождаем настройщика1 
 TRANSFER ,PROVERKA1; отправка на первую проверку  
NASTR2 QUEUE NAST2; занятие второй очереди к настройщику  
 SEIZE NAST2; получение наладчика 
 DEPART NAST2; освобождение второй очереди  
 ADVANCE 30,7; ремонт 
 RELEASE NAST2; освобождение второго наладчика 
 TRANSFER ,PROVERKA1; на первую проверку 
 OUTPUT TERMINATE; отправка в цех на упаковку 
 GENERATE 480 
 TERMINATE 1 
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Анализ модели проведѐм с моделью несколько опытов. При продол-

жительности работы станции технического контроля в три дня, данные, взятые 

из отчѐта, будем заносить в таблицу 2. 

Таблица 4. 

Статистические данные моделей 

Характеристика работы 
1 2 3 

Проверка 1 

Общее число входов 188 376 564 

Загрузка контролѐров 0,809 0,812 0,814 

Максимальное содержание очереди 2 2 2 

Среднее время в очереди 0,096 0,094 0,103 

Среднее значение длины очереди 0,038 0,037 0,040 

Ожидающие проверки 0 0 0 

 Проверка 2 

Общее число входов 186 373 562 

Загрузка прибора 0,465 0,466 0,468 

Число проверенных устройств с помощью прибора 185 373 562 

Число упакованных устройств 151 314 475 

 Настройщик 1 

Общее число входов 17 29 43 

Количество настроенных устройств 15 28 42 

Загрузка настройщика 0,908 0,869 0,872 

Среднее время настройки 27,234 28,759 29,218 

Максимальное содержание очереди 3 3 3 

Среднее время в очереди 26,967 26,137 19,609 

Средняя длина очереди 0,955 0,790 0,586 

Число устройств ожидающих настройки 1 0 0 

 Настройщик 2 

Обще число входов 17 29 43 

Количество настроенных устройств 13 28 42 

Загрузка настройщика 0,893 0,887 0,868 

Среднее время настройки 30,614 29,353 29,082 

Максимальное содержание очереди 4 4 4 

Среднее время в очереди 39,666 42,655 29,617 

Средняя длина очереди 1,405 1,289 0,884 

Число устройств ожидающих настройки 3 0 0 
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Опираясь на таблицу 2, можно сказать, что число упакованных устройств 

в течение трѐх дней увеличивалось с каждым днѐм, а в очереди было 

незначительное число устройств. Загрузка же контролѐров и настройщиков 

максимальна и близка к 100 %. Таким образом, построенная модель является 

оптимизированной и пригодной для использования. 

Смоделированная модель контроля и настройки устройств выполнена 

в соответствии с заданием и полностью удовлетворяет всем заявленным 

требованиям. Следовательно, является пригодной к использованию. В ходе 

анализа усовершенствованной модели были получены данные, которые 

полностью оптимизируют работу станции технического контроля.  
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Рассмотрено использование компактных модулей с модифицированной 

атмосферой (ММА) в технологии холодильного хранения продуктов 

растительного происхождения в камерах домашних холодильников. На основе 

ограниченных экспериментальных данных о кинетике порчи яблок 

в зависимости от различных факторов построены искусственные нейронные 

сети для предсказания сроков хранения. 

Ключевые слова: холодильное хранение, искусственные нейронные сети, 

прогноз сроков сохраняемости. 

1. Введение 

Увеличение сроков холодильного хранения биологической продукции 

в условиях контролируемой или модифицированной атмосферы достигается 

за счет замедления физиологических (респирация, созревание, порча) 
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и микробиологических процессов, происходящих в пищевых продуктах. 

Разработка компактных модулей с модифицированной атмосферой (ММА) 

является одной из актуальных проблем технологии холодильного хранения 

продуктов растительного происхождения, которая направлена на повышение 

качества растительной продукции. Технологии увеличения сроков хранения: 

озонирование, регулируемая и модифицированная атмосфера, пленкообр-

зующие композиции, антимикробные и биоактивные пленки, ионизирующие 

излучения и др. показали свою эффективность в промышленном масштабе, 

благодаря низкой стоимости и простоте применения [3—8, 11, 12, 14, 16]. 

Возможности применения указанных технологий, например, в домашних 

холодильниках, что значительно расширяет их функциональные возможности 

и повышает конкурентоспособность, практически не исследованы. Проекти-

рование ММА зависит от типа хранимой продукции и не существует 

универсального решения, которое бы удовлетворяло всем специфическим 

критериям для каждого вида продукции. Создание требуемого состава 

атмосферы зависит от скорости респирации, массы и вида продукта, площади 

мембраны, ее толщины, селективной способности, отношения проницаемостей 

для кислорода и углекислого газа, а также множества других факторов. 

Разнообразие продуктов требует такого же разнообразия решений при выборе 

мембран, управляющих процессом газообмена. 

Цель настоящей работы — разработать подход к оптимальному выбору 

эксплуатационных характеристик мембран, которые бы обеспечили требуемые 

параметры модифицированной атмосферы внутри модуля для увеличения 

сроков холодильного хранения растительной продукции. Для достижения 

указанной цели в работе разработана нейросетевая модель прогноза сроков 

хранения, где входными переменными служат условия хранения 

и технологические свойства мембраны. В работе рассмотрен компактный 

модуль с полупроницаемыми мембранами, в котором происходит саморегули-

руемый газообмен между модифицированной газовой средой внутри ограни-

ченного объема и воздушной средой в камере холодильника [9, с. 178—185], [15]. 
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2. Определение показателей качества и сроков хранения растительной 

продукции 

В качестве объекта исследования выбраны яблоки сорта «Ренет 

Семиренко». Оценка эффективности работы модуля проводилась на основе 

экспериментальных данных о динамике изменений показателей качества яблок 

(содержание витамина С, твердость) и состава газовой среды (содержание 

этилена, СO2, O2 и N2) в процессе хранения [2, с. 368], [1, с. 187]. Оптимальный 

режим для сохранения товарного качества: 

 температура воздуха t = (0 …+1)°С; 

 относительная влажность воздуха φ =(90…95)%. 

Дыхание является основным процессом, в результате которого изменяется 

химический состав и пищевая ценность яблок, а также устойчивость 

к инфекционным и функциональным заболеваниям. Интенсивность дыхания 

яблок характеризуется количеством выделяемого СО2, которое для зимних 

сортов южных районов Украины, Молдавии и России составляет 7,9—

10 мг/кг.ч. Содержание сухих веществ для яблок сорта «Ренет Семиренко» 

к концу товарного хранения уменьшается на 20—25 %. Вначале, в течение 

первых 3—4 месяцев, содержание сухих веществ изменяется медленно, а затем 

уменьшается все быстрее. Для яблок этого сорта при хранении в МГС и РГС 

оптимальная температура составляет t = (2 …3)°С. Допускается хранение при 

более низкой температуре, t = (1…1,5)°С, но не ниже 0 °С. Относительная 

влажность воздуха должна быть не ниже 95 %. Чувствительность этого сорта 

к воздействию СО2 повышается по мере снижения температуры и повышения 

относительной влажности воздуха. Предел снижения концентрации О2 

для яблок «Ренет Семиренко» — 2 %, так как при более низкой концентрации 

усиливаются процессы анаэробиоза. 

Модифицированная среда создается путем организации газообмена между 

плодами и средой в замкнутом пространстве, а также между наружным 

воздухом через газообменники (мембраны) из материалов, селективно 

проницаемых для компонентов газовой среды. Такая среда создается 
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естественным путем за счет «дыхания» плодов. Длительность формирования 

газовой среды за счет дыхания фруктов и овощей не превышала 20 суток 

с момента их герметизации. 

Для характеристики качества продукции необходимо учитывать 

множество критериев Ki, которые имеют различные размерности, физический 

смысл и диапазон изменения. Простое усреднение таких показателей не имеет 

смысла и необходимо использовать методы многокритериального анализа 

для построения обобщенных критериев. В работе [7, с. 405—426] нами был 

предложен подход к оценке такого критерия качества на основе схемы 

Беллмана — Заде [11, с. 87—100], в которой окончательное решение 

достигается как результат пересечения всех нечетких критериев, 

представленных функциями принадлежности μ(Х): 

 

μК(Х) = К1(Х)∩ … Кi(Х) ∩… Кn(X)),i = 1,2,…,n; X XP                   (1) 

 

Функции принадлежности показателей качества могут быть выбраны 

разными способами в зависимости от контекста задачи. В данной работе 

функции принадлежности, которые сводят все критерии к интервалу [0…1], 

находили следующим образом. Предварительно выбирали максимальную 

и минимальную границы критериев. Минимальную границу min
iK  полагали 

равной нулю, а максимальную («идеальная точка») max
iK выбирали равной 

начальной величине, которую фиксировали в начале хранения. 

Функция принадлежности для всех нечетких целей представлена в виде: 

 

 (2) 
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Окончательное решение, формирующее обобщенный критерий, 

определено как пересечение всех нечетких критериев, представленных 

их функциями принадлежности. В общем случае, данная проблема сводится 

к стандартной задаче нелинейного программирования: найти такие значения Х 

и λ, при которых выполняются условия:  

 

   ; ..., 2, 1,    ),( niXKi                                         (3) 

 

Для двух показателей (например, содержания витамина С в продукте 

и содержания кислорода в модуле с мембраной) изменение обобщенного 

критерия, характеризующего деградацию продукта за период хранения, 

представляет собой убывающую функцию, которая в каждый момент 

определяется пересечением функций принадлежности каждого из критериев. 

Значения целевой функции — сроки хранения, находили из кинетических 

кривых порчи продукта, заранее задавая компромиссное значение обоб-

щенного критерия. 

3. Нейросетевая модель зависимости сроков хранения продукта 

от характеристик мембран и параметров газовой среды 

Для оптимального выбора мембран для ММА рассмотрены две категории 

продуктов (А и В), которые различаются наличием/отсутствием 

респирационных свойств. Первая группа делится на 4 подгруппы в зависимости 

от состава кислорода и углекислого газа, необходимых для увеличения 

продолжительности сроков хранения. Подгруппа А1 не требует определенного 

содержания CO2 и O2; подгруппа А2, в которую входят, в основном, овощи, 

требует небольшое содержание кислорода (1—5 %) при отсутствии CO2. 

Подгруппа А3 (в основном фрукты и некоторые овощи) требует 

сбалансированного количества обоих газов (1—5 % O2и 0-5 CO2); подгруппа А4 

требует относительно высокие концентрации CO2> 5 %. К группе В относятся 

такие продукты, как мясо, рыба и т. п. 
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В работе предложена математическая модель, использующая 

искусственные нейронные сети, для прогнозирования сроков хранения 

в зависимости от характеристик мембраны, типа продукции и условий хранения 

для группы А. 

Время хранения растительной продукции (Shelflife) (SL) представлено 

в виде функции от переменных, характеризующих условия хранения 

и спецификацию мембран: 

 

SL = SL (Х1, Х2, … Х8),                                          (4) 

 

где: X1 — интенсивность дыхания,  

X2 — объем модуля, 

X3 — температура,  

X4 — относительная влажность,  

X5 — интенсивность переноса кислорода,  

X6— селективная проницаемость мембраны,  

X7 — толщина мембраны,  

X8 — рабочий диаметр мембраны.  

Структура нейронной сети, имитирующей систему прогноза сроков 

хранения в зависимости от входных переменных, представлена на Рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Структура искусственной нейронной сети для предсказания 

сроков хранения растительной продукции 

y1

y2

ym

Входные 
параметры

Нейронные слои

S1Х1

Х2

Х3

.

.

.

Хn

w1,

1j

S2

Sm

m

.

.

.

wn,

m

Выходной 
слой

Скрытые 
слои

Входной 
слой

Х1           Х2       Х3              …                        Х6 Х7       Х8

В
ы

хо
д

: В
р

е
м

я
 х

р
а

н
е

н
и

я
 п

р
о

д
ук

та



74 

 

 

В качестве обучающей выборки выбраны результаты экспериментальных 

исследований по увеличению сроков хранения растительной продукции 

(яблоки) [5, с. 69—73], [6, с. 317—325]. Обучение проводили методом 

обратного распространения ошибки [9, с. 178—185], [15] в котором 

распространение сигналов ошибки от выходов нейронной сети к ее входам 

происходит в направлении, обратном прямому распространению сигналов 

в нормальном режиме работы. При обучении решали задачу минимизации 

функции ошибки:  

 

2

1

0 )yy(min
p

i
ii

                                          

(5) 

 

где: yi — реальное, а 0
iy — идеальное (заданное) значения для i-го выхода. 

Подстройка весовых коэффициентов синаптической связи wij между 

узлами искусственной нейронной сети (Рисунок 1) i и j осуществляется 

при помощи эмпирического коэффициента скорости обучения [13, с. 341—353]. 

Для подгруппы А2 использовали 2 скрытых слоя. Первый содержал два 

нейрона, второй — один. В качестве передаточных функций использовали 

гиперболический тангенс — tansig и линейную функцию — purelin. Программа 

расчета SL реализована в среде Matlab [12, с. 13—20] для продуктов группы А 

и может быть рекомендована для практического применения. Области 

применимости модели при выборе необходимой мембраны, обеспечивающей 

заданные сроки хранения яблок в ММА, ограничены следующими значениями 

параметров.  

Условия хранения 

 Интенсивность дыхания 

 Температура  

 Относительная влажность 

 Объем модуля 

= 5…20 мг CO2/кг/час 

= 0…7 
о
C 

= 30…95 % 

= 10…30 л 

Спецификация мембраны 

http://mechanoid.narod.ru/nns/teacher/index.html#rum
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 Интенсивность переноса кислорода 

 Селективная проницаемость 

 Толщина мембраны  

 Рабочий диаметр мембраны 

= 5…10 x10
3
cм

3
/м

2
день 

= 0…2.5 

= 20…50 микрон 

= 20…50мм 

4. Выводы 

Применение полупроницаемых мембран с заранее заданными свойствами 

позволяет увеличить сроки хранения растительной продукции в условиях 

модифицированной атмосферы в 2—3 раза по сравнению с традиционными 

методами холодильного хранения.  

Многообразие противоречивых условий, которые предъявляются 

к оптимальным концентрациям кислорода и диоксида углерода для увеличения 

сроков хранения различных видов продукции в домашних холодильниках, 

позволяет сделать вывод об отсутствии универсального материала мембраны. 

Поэтому для каждого из продуктов выбор мембраны должен быть осуществлѐн 

индивидуально. Решение указанной проблемы открывает возможность 

создания т. н. «интеллектуальных» модулей для хранения различных 

видов продукции. 

Оптимальный выбор мембран зависит от материала, варьирования рабочей 

площади и перфорации мембран, которые регулируют скорости газообмена 

в модулях. Разработанная модель прогноза сроков хранения растительной 

продукции базируется на методе искусственных нейронных сетей, при помощи 

которого установлена взаимосвязь между целевой функцией — временем 

сохранности продукта и переменными управления: условиями хранения 

и свойствами мембраны. 
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Проведѐнные ранее исследования режимов работы холодильной машины 

БХП с изменѐнной от установленной заводом-изготовителем дозой заправки 

холодильного агента показали, что одним из признаков микроутечек изобутана 

из компрессорной системы является понижение температуры его кипения и, 

как следствие, понижение температуры на поверхности испарителя 

холодильника. Эта закономерность может быть положена в основу принципа 

работы прибора автоматики, сигнализирующего о разгерметизации холо-

дильной системы. Установлено, что факторами, влияющими на температуру 

поверхности испарителя работающего холодильника, являются доза 

его заправки и температура окружающей среды [1, 2]. 

В мировой практике известны несколько способов установления утечек 

хладагента из холодильной системы один из них, по изменению 

в ней характеристик термодинамических процессов, а именно: по уменьшению 

давления рабочего тела в линии нагнетания и (или) увеличению коэффициента 

рабочего времени (КРВ) компрессора [3]. Однако изменение указанных 

термодинамических характеристик не может быть достоверным показателем 

наличия утечек хладагента из компрессорной системы бытового холодильника 
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так как увеличение КРВ может быть связано и с ухудшением теплоотдачи 

с поверхности конденсатора. Существует способ установления утечек 

хладагента из холодильных установок путем реагирования на микропримеси 

его в атмосферном воздухе в местах их размещения [4] специальными 

переносными приборами — течеискателями. 

Не один из указанных способов неприемлем для диагностирования утечек 

хладагента в бытовой холодильной технике из-за невозможности текущего 

профилактического обслуживания ее, в том числе с использованием 

переносных течеискателей и газоанализаторов, и отсутствия соответствующих 

малогабаритных регистрирующих приборов, адаптированных к конструкции 

малой холодильной техники. 

Косвенным подтверждением утечки изобутана из компрессорной системы 

работающего холодильника может быть понижение температуры кипения 

изобутана и, как следствие, понижение температуры на поверхности 

испарителя морозильного отделения холодильника. 

Целью данной работы является изучение теплофизических процессов, 

происходящих на поверхности испарителя морозильной камеры бытового 

холодильника ДХ-239 при различных положениях терморегулятора 

при изменении дозы заправки холодильной системы и температуре 

окружающей среды. Обоснование основ диагностирования микроутечек 

хладагента из холодильной системы малой холодильной техники. Определение 

места расположения и настройки датчика прибора контроля утечки хладагента 

из холодильной системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: получить данные о изменении температуры на поверхности испарителя 

в зависимости от дозы заправки холодильной системы и температуры 

окружающей среды; получить термографические изображения внутренней 

поверхности морозильного отделения и определить распределение 

температурных полей на поверхности испарителя морозильной камеры 

при разных дозах заправки холодильной системы изобутаном (41,0 г; 38,0 г; 
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36,5 г; 35,0 г; 33,5 г; 32,0 г); определить участок на поверхности испарителя 

морозильного отделения с наиболее стабильной температурой для установки 

датчика прибора сигнализирующего об утечке хладагента. 

Для выполнения поставленных задач нами были проведены исследования 

с использованием экспериментального стенда, схема которого приведена 

на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Схема расположения температурных датчиков (термопар)  

на экспериментальном стенде: Т1—Т6 — на поверхности испарителя,  

Т7 — в объѐме морозильной камеры, Т8 — в объѐме холодильного отделения, 

Т9—Т11 — на поверхности конденсатора, Т12 — на поверхности 

всасывающего трубопровода, Т13 — температура окружающей БХП среды. 

1—2 — мановакууметры 3 — манометр. ХК — холодильная камера,  

МК — морозильная камера, КД — конденсатор, М — компрессор,  

Ф — фильтр осушитель 

 

Стенд создан на основе бытового холодильника ДХ-239 [5], заправленного 

холодильным агентом R600а (оптимальная масса заправки, установленная 

заводом-изготовителем, — 38 г). На линиях всасывания и нагнетания 

компрессорной системы холодильника установлены приборы измерения 

давления и температуры.  

При проведении экспериментальных исследований регистрировались: 

температура на поверхности испарителя и конденсатора, температура 
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всасываемых паров холодильного агента непосредственно перед компрессором; 

давление на входе в блок испарителя и выходе из него, в линии нагнетания; 

расход электроэнергии (использован электросчѐтчик).  

Исследования проводились при фиксированных значениях температуры 

наружного воздуха: 16, 25, 32, 38, 43 
о
С, при уставках терморегулятора, 

соответствующих минимальному, среднему и максимальному охлаждению. 

При проведении исследований изобутан удаляли из холодильной системы БХП 

по 1,5 г. После каждого выпуска изобутана из холодильной системы 

фиксировали температуру и давление, устанавливали суточный расход 

электроэнергии, рассчитывали КРВ. Отбор изобутана из системы проводили 

при помощи мерного сосуда во время стоянки холодильного прибора. 

Экспериментально определен участок испарителя морозильного 

отделения, температура поверхности которого максимально соответствует 

температуре и давлению изобутана на линии насыщения. Этот участок 

для модели БХП ДХ-239 расположен между шестым и десятым витком 

испарителя морозильного отделения [1, 2]. На указанном участке (место 

расположения термопары Т3) испарителя может быть размещен чувстви-

тельный элемент прибора автоматики холодильника, сигнализирующего 

об утечке хладагента. 

Анализ полученных данных показывает, что температура на поверхности 

испарителя морозильного отделения зависит от дозы заправки компрессорной 

системы, температуры окружающей среды и положения терморегулятора. 

Независимо от уставки терморегулятора наименьшие значения температуры 

на поверхности испарителя получены при дозе заправки около 32,0 г 

и температуры окружающей среды 16 
о
С, однако при последующем удалении 

изобутана она начинает линейно увеличиваться.  

При уменьшении дозы заправки от 38,0 г до 35,0 г температура 

на поверхности испарителя снижается при уставках терморегулятора: 

минимальной от –26,3 до –29,6 
о
С, средней от –27,7 до –30,9 

о
С, максимальной 

от –29,8 до –32,8 
о
С. 
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По полученным данным видно, что при понижении дозы заправки 

на 3 грамма происходит снижение температуры на поверхности испарителя 

морозильного отделения на 3,3 
о
С, 3,2 

о
С, 3,0 

о
С соответственно минимальной, 

средней, максимальной уставке терморегулятора. Из полученных результатов 

видно, что понижение температуры на поверхности испарителя может быть 

диагностическим признаком утечки изобутана из холодильной системы. 

При проведении термографических исследований результаты выводились 

и фиксировались на измерительно-вычислительным комплексом с помощью 

персонального компьютера через каждые 2 минуты. Исследования проводились 

в термокамере, аттестованной ГП «Донецкстандартметрология», при темпе-

ратуре окружающей воздушной среды 25 
о
С. Холодильный прибор был 

размещѐн в термокамере и загружен пакетами — имитаторами пищевых 

продуктов. Температура в холодильном отделении измерялась 

в его геометрическом центре хромель-копелевой термопарой. При средней 

уставке терморегулятора БХП среднее значение температуры в холодильном 

отделении поддерживалось на уровне 4 ºС. Параллельно производилась 

термографическая съемка температурных полей на внутренней поверхности 

морозильного отделения и наружных поверхностях испарителя, пакетов-

иммитаторов. Для этого был использован тепловизор «Микрон-7600», 

позволяющий проводить инфракрасную термометрию в диапазоне температуры 

от –40 до 120 ºС с погрешностью ±2 %. 

Анализ полученных данных позволяет установить зависимость 

температуры на поверхности испарителя от дозы заправки компрессорной 

системы. В диапазоне доз заправки 38,0…32,0 г температура 

на поверхности испарителя изменяется при средней уставке терморегулятора 

от –27,2 до –36,3 
о
С. Разность температуры составляет 9,1 

о
С. 

При дозе заправки 33,5 г значение температуры на поверхности испарителя 

достигает –33,8 
о
С. Эта доза заправки может считаться критической, так как 

коэффициент рабочего времени холодильной машины становится равным 

единице. Удаление из системы 4,5 г изобутана (доза заправки 33,5 г) 
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характеризуется безостановочным режимом работы компрессора (КРВ=1). 

С уменьшением дозы заправки до 32,0 г, температура на поверхности 

испарителя понижается до –36,3 
о
С. 

На рисунке 2 приведены термографические изображения морозильного 

отделения БХП при работе с различными дозами заправки хладагента: 41,0 г 

(а); 38,0 г (б); 36,5 г (в); 35,0 г (г); 33,5 г (д); 32,0 г (е). Съѐмка проводилась 

перед отключением компрессора при установившемся цикличном режиме 

работы компрессора (при дозах заправки менее 33,5 г компрессор работал 

в режиме неотключения). 

 

 
а 
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г 
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Рисунок 2. Термографические изображения с различными дозами заправки 

хладагента, 41,0 г (а); 38,0 г (б); 36,5 г(в); 35,0 г(г); 33,5 г(д); 32,0 г(е). 

Пунктирные линии: № 1 — верхняя полка испарителя морозильной камеры; 

№ 2 — пакеты имитаторы под верхней полкой; № 3 — средняя полка 

испарителя морозильной камеры; № 4 — пакеты имитаторы под средней 

полкой; № 5 — нижняя полка испарителя морозильной камеры;  

№ 6 — пакеты имитаторы под нижней полкой 
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При снижении дозы заправки температура на поверхности испарителя 

морозильной камеры начинает понижаться, наиболее охлаждѐнными являются 

витки испарителя расположенные на средней полке. Снижение дозы заправки 

от 41,0 до 32,0 г приводит к снижению температуры на поверхности испарителя 

от –25,8 до –36,3 ºС. Однако, с понижением температуры на поверхности 

испарителя происходит ее повышение в объеме морозильной камеры 

и на поверхности пакетов-иммитаторов вследствие снижения холодопроиз-

водительности холодильной системы [6]. При дозе заправки менее 36,5 г 

на поверхности пакетов-иммитаторов появляются участки, температура 

которых превышает –18 
о
С (рис. 2 в-е), при этом повышаются КРВ и расход 

электроэнергии. Понижение температуры на поверхности испарителя 

происходит вследствие снижения дозы заправки хладагента в холодильной 

машине, что приводит к уменьшению эффективности ее работы.  

Термографические изображения показали, что наиболее стабильные 

значения температуры на поверхности испарителя, независимо от дозы 

заправки, зафиксированы на участке, соответствующему средней полке 

морозильной камеры (пунктирные линии 3).  

При помощи специального программного обеспечения работающего 

в комплексе с тепловизором «Микрон-7600» определены максимальные 

и минимальные значения температуры. 

Выводы. 

На основании проведенных экспериментальных исследований получены 

данные об изменении температуры на поверхности испарителя в зависимости 

от дозы заправки холодильной системы холодильным агентом. Установлен 

участок испарителя морозильного отделения с наиболее прогнозируемым 

и стабильным значением температуры его поверхности для предполагаемого 

места расположения датчика прибора, сигнализирующего о микроутечке 

холодильного агента (отключение холодильника от электросети, включение 

свето-звуковой сигнализации) из холодильной системы работающего 

холодильного прибора. 
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Кисломолочные продукты относятся к старейшим традиционным 

продуктам питания. Издавна считалось, что кисломолочные продукты 

оздоравливают организм, поэтому различные виды кислого молока широко 

употреблялись в пищу. Только значительно позже были научно обоснованы 

диетические и лечебные свойства этих продуктов. Впервые это было сделано 

русским физиологом и микробиологом И.И. Мечниковым. 

Ассортимент кисломолочных продуктов достаточно велик и многие из них 

производятся в промышленном масштабе. В последние годы широко 

распространились понятия «пробиотки», «пробиотические продукты». 

В состав пробиотических продуктов входят микроорганизмы и вещества 

микробного происхождения, оказывающие при естественном способе введения 

благоприятные эффекты на физиологические функции и биохимические 

реакции организма человека путѐм оптимизации его микробиоло-

гического статуса.  

Пробиотические кисломолочные продукты производятся с применением 

микроорганизмов, являющихся представителями нормальной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта человека. Использование их в питании вызывает 

существенное улучшение деятельности организма, способствует 

mailto:zhursvet@mail.ru
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его выздоровлению и, таким образом, в некоторых случаях помогает избежать 

применения лекарственных средств [2]. 

Полезные свойства продуктов зависят от использования при их выработке 

определѐнных видов и штаммов микроорганизмов. 

Во всѐм мире наблюдается устойчивая тенденция увеличения объѐмов 

производства и потребления продуктов функционального питания. В условиях 

конкурентной борьбы выпуск продукции с пробиотическими свойствами, 

их качество существенно влияет на объѐмы рынка потребителей, и, 

соответственно, на успех экономической деятельности предприятий. 

Обеспечение населения качественными продуктами питания является одной 

из актуальных задач. 

Желание производителей улучшить органолептические свойства, 

обеспечить безопасность и рентабельность продуктов, соблюсти оригинальную 

фирменную маркировку приводит к изменению традиционных способов 

производства, рационализации состава, выработке комбинированных молочных 

продуктов с добавлением немолочных компонентов и применением различных 

пищевых добавок [1]. 

Технологические инновации влекут за собой и изменение условий и сроков 

хранения модифицированных продуктов. 

В этой связи, становится актуальным проведение исследований 

по определению выживаемости лактобактерий, обуславливающих функцио-

нальную направленность молочнокислых продуктов, в процессе хранения. 

При выполнении работы в качестве объектов исследования использованы 

пять видов молочнокислых продуктов, приобретенных в розничной сети 

г. Владивостока: 

 образец 1 — Ряженка с массовой долей жира 2,5 %; 

 образец 2 — Ряженка с использованием сухого молока с массовой долей 

жира 2,5 %; 

 образец 3 — Биокефир легкий с массовой долей жира 1 %; 
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 образец 4 — Йогурт со злаками витаминизированный фруктовый 

«Яблоко-груша» с массовой долей жира 10 % (с витамином С и лактулозой); 

 образец 5 — Биопродукт, обогащенный бифидобактериями видов 

B. bifidum и B. Longum. 

Для микроорганизмов входящих в закваску для йогурта и ряженки 

(Str. thermophilus и Lbm. bulgaricum) характерны симбиотические 

взаимоотношения. Str. thermophilus образует муравьиную кислоту, которая 

является фактором роста для Lbm. bulgaricum. В свою очередь, Lbm. bulgaricum 

высвобождает аминокислоты, необходимые для роста Str. thermophilus. 

Содержание молочнокислых бактерий в йогурте должно составлять 

не менее 10
7
 КОЕ/г, с добавками — не менее 10

5
 КОЕ/г, а дрожжей  не более 

50 КОЕ/г. 

Для изучения морфологии микроорганизмов входящих в состав заквасок 

готовили препараты для микроскопирования. Для этого, небольшую каплю 

продукта наносили на предметное стекло, высушивали, фиксировали, красили 

по методу Грама и микроскопировали с иммерсией. Результаты 

микроскопирования приведены на рисунках 3—7. 

1. Образец 1 

Обнаружены палочки средних и больших размеров, встречаются 

единичные полиморфные палочки и единичные цепочки стрептококков 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Микроскопическая картина ряженки (образец 1) 
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2. Ряженка (Образец 2) 

Микроскопическая картина представлена стрептококками, а также 

кокками средних размеров и единичными дрожжевыми клетками (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Микроскопическая картина образца 2 

 

3. Биокефир легкий (Образец 3) 

В препарате наблюдались короткоцепочечные и длинноцепочечные 

стрептококки. Видны палочки средних размеров, слизеобразующие 

стрептококки и единичные дрожжевые клетки (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Микроскопическая картина образца 3 

 

4. Йогурт со злаками витаминизированный Витамагия (Образец 4) 

В препарате микрофлора продукта, представленная грамположительными 

кокками. В поле зрения видны единичные клетки лактобактерий, у некоторых 
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из них наблюдаются признаки старения (слабая окраска по Граму). 

Встречаются дрожжевые клетки средних размеров, а также единичные дрожжи 

цилиндрической формы (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Микроскопическая картина образца 4 

 

5. Биопродукт НариЛак форте-В (Образец 5) 

Микроскопическая картина следующая: явно просматриваются 

бифидобактерии, дрожжевые клетки крупной величины, крупные 

молочнокислые бактерии — ацидофильная палочка, а также скопление палочек 

небольших размеров, кроткие цепочки кокков и длинные цепочки 

термофильных стрептококков (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Микроскопическая картина образца 5 
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Количество лактобактерий — пробиотиков, содержащихся в исследуемых 

образцах определялось чашечным методом. Для этого, нарезку продукта 

асептически вносили в колбу с пептонной водой, затем делали разведения 

1:100, 1:1000. Далее суспензию помещали в чашки Петри под элективную 

агарезированную среду. Термостатировали посевы 48—72 ч. при температуре 

(37 ± 1) ºС. 

Для культивирования использовали стандартную элективную среду 

для выделения лактобактерий с pH 5,7 ± 0,3. Рецептура питательной среды 

приведена в таблице 1. 

Посевы классическим методом проводили в начале и в конце срока 

хранения для скоропортящихся продуктов (образцы 1,2,3,4). Для биопродукта 

НариЛак форте-В исследования пришлись на середину срока хранения, 

поскольку он составлял 3 месяца. 

После термостатирования проводили определение основных типов 

выросших колоний по культуральным признакам. 

Таблица 1.  

Состав питательной среды для выделения  

и культивирования лактобацилл 

№ Ингредиенты Количество (г/л) 

1 Панкреатический гидролизат рыбной муки 20,0 

2 Экстракт лекарственных дрожжей 5,0 

3 Экстракт мясной 5,0 

4 Глюкоза 20,0 

5 Калий фосфорнокислый однозамещенный 2,0 

6 Натрий уксуснокислый 5,0 

7 Твин-50 (ПАВ) 1,0 

8 Аммоний лимоннокислый однозамещенный 2,0 

9 Магний сернокислый 0,05 

10 Агар (рН 5,7 ± 0,3) 13,0 ± 2,0 

 

При культивировании проб исследуемых продуктов в начале срока 

хранения, на питательных средах наблюдался рост колоний микроорганизмов, 

представленных на рисунке 6. 
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1. Ряженка (Образец 1) 

На чашках доминировали 3 вида колоний: 1—1 — большие кремовые 

колонии с неровным краем выпуклые блестящие; 1—2 — колонии средние 

с фестончатым краем, прозрачные выпуклые бугристые; 1—3 — мелкие 

круглые колонии выпуклые блестящие. 

2. Ряженка (образец 2) 

 На чашках замечен рост двух видов колоний: 2—1 — большие кремовые 

колонии с неровным краем выпуклые блестящие; 2—2 — белые колонии 

с ровным краем выпуклые блестящие среднего размера. 

3. Биокефир легкий BioMax (образец 3) 

На чашках выявили один вид колоний: 3—1 — белые колонии с ровным 

краем выпуклые блестящие. 

4. Йогурт со злаками витаминизированный Витамагия (образец 4) 

На чашках выросли два вида колонии: 4—1 — колонии средние 

с фестончатым краем прозрачные выпуклые; 4—2 — мелкие круглые колонии 

выпуклые блестящие прозрачные с прозрачным бесцветным ореолом. 

5. Биопродукт НариЛак форте-В (образец 5) 

На чашках обнаружено два вида колонии: 5—1 — белые колонии с ровным 

краем выпуклые блестящие среднего размера; 5—2 — колонии темные 

кремовые с неровным краем блестящие бугристые. 

 

   

а)    б)     в) 

Рисунок 6. Результаты культивирования микроорганизмов-пробиотиков  

на элективной питательной среде в начале срока хранения исследуемых 

продуктов: а — образец 1, б — образец 2, в — образец 3 
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На конец срока годности исследуемых продуктов на питательных средах 

выросли следующие виды колоний, изображенные на рисунке 7.  

1. Ряженка (Образец 1) 

На чашках доминировали два вида колоний: 1—1 — большие блестящие 

бугристые внутри и гладкие по краю (предположительно ассоциации дрожжей 

и лактобактерий); 1—2 — белые колонии с ровным краем выпуклые блестящие 

среднего размера. 

2. Ряженка (Образец 2) 

На чашках замечен рост двух видов колоний: 2—1 — большие белые 

колонии круглые с ровным краем выпуклые блестящие; 2—2 — белые колонии 

с ровным краем выпуклые блестящие среднего размера. 

3. Биокефир легкий (Образец 3) 

На чашках выявили два вид колоний: 3—1 — большие белые колонии 

круглые с ровным краем выпуклые блестящие; 3—2 — колонии круглые 

с неровным краем прозрачные бугристые. 

 

   

а)    б)     в) 

  

г)     д) 

Рисунок 7. Результаты культивирования микроорганизмов-пробиотиков  

на элективной питательной среде в конце срока хранения исследуемых 

продуктов: а — образец 1, б — образец 2, в — образец 3, г — образец 4,  

д — образец 5 



93 

 

 

4. Йогурт со злаками витаминизированный Витамагия (Образец 4) 

На чашках вырос один вид колоний: 4—1 — колонии средние 

с фестончатым краем прозрачные выпуклые бугристые. 

5. Биопродукт (Образец 5) 

На чашках обнаружены два вида колоний: 5—1 — кремовые колонии 

с неровным краем выпуклые блестящие среднего размера бугристые; 5—2 — 

мелкие круглые колонии выпуклые блестящие под цвет агара. 

Функциональность кисломолочных продуктов обусловлена в большей 

степени жизнедеятельностью микроорганизмов-пробиотиков. 

В связи с этим целесообразно проследить динамику изменения количества 

микроорганизмов-пробиотиков, входящих в закваски исследуемых продуктов, 

на протяжении срока хранения. Количество лактобактерий выросших 

на элективном агаре в начале срока хранения, представлено в таблице 2. 

Таблица 2.  

Количество лактобактерий, культивированных на элективной 

питательной среде на начало срока годности 

№ 

образца 
Продукт 

Количество 

микроорганизмов, 

КОЕ/ г 

Общее число 

микроорганизмов 

КОЕ/ г 
Лактобактерии Дрожжи 

1 Ряженка 3,3×10
5
 8×10

3
 3,4×10

5
 

2 Ряженка 4,5×10
3
 - 4,5×10

3
 

3 Биокефир легкий 2,4×10
3
 - 2,4×10

3
 

4 
Йогурт со злаками 

витаминизированный 
1,2×10

5
 

 

- 
1,2×10

5
 

5 Биопродукт 1,7×10
4
 - 1,7×10

4
 

 

Из таблицы 2 видно, что наибольшее количество лактобактерий в начале 

хранения выросло в ряженке (образец 1) и йогурте, что составляет 

соответственно 3,3 ×10
5
 и 1,2×10

5
 КОЕ/ г. На порядок меньше лактобактерий 

содержится в Биопродукте — 1,7×10
4
 КОЕ/ г. 

В ряженке (образец 2) и биокефире количество лактобактерий наименьшее 

и составляет 4,5×10
3
 и 2,4×10

3
 КОЕ/ г соответственно. В рецептуру продукта 

№ 1 входит только натуральное молоко, а в рецептуру продукта № 2 кроме 
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натурального входит и сухое молоко. Вероятно, этим и объясняется разница 

на два порядка в количестве живых лактобактерий-пробиотиков. 

Использование только натурального молока благоприятно влияет 

на микрофлору закваски. Кроме того, образец 1 содержит и дрожжевые грибки. 

В остальных продуктах в начале срока хранения дрожжей не выявлено. 

Через пять суток хранения в холодильнике дрожжевые грибки выявили 

во всех образцах ряженки и в биокефире, количество которых приведено 

в таблице 3. 

Таблица 3.  

Количество лактобактерий, культивированных на элективной 

питательной среде на конец срока хранения 

№ 

пробы 
Продукт 

Количество 

микроорганизмов, КОЕ/г 

Общее число 

микроорганизмов, 

КОЕ/г Лактобактерии Дрожжи 

1 Ряженка 2,8×10
4
 7,2×10

3
* 1,6×10

6
 

2 Ряженка 9×10
3
 5×10

3
 2×10

4
 

3 Биокефир легкий 2,5×10
3
 1,5×10

4
 1,5×10

4
 

4 
Йогурт со злаками 

витаминизированный 
4,8×10

4 # 
- 6,4×10

4
 

5 Биопродукт 9,6×104 - 9,6×104 

Примечание. 

* — ассоциации (лактобактерии + дрожжи) 

# — лизирующиеся лактобактерии  

 

Увеличение количества живых пробиотических микроорганизмов 

наблюдалось в образце 1 и составило 1,6×10
6  

КОЕ/г, что на порядок больше 

чем в начале хранения. Выявленное количество дрожжей осталось на прежнем 

уровне. Это объясняется особенностями технологии производства ряженки 

и свидетельствует о молочнокислом брожении в процессе хранения. 

Аналогичный процесс наблюдается в образце 2. Число бактерий в начале 

хранения составляет 4,5×10
3 
КОЕ/ г, а в конце срока хранения — 2×10

4
 КОЕ/г. 

Кроме того, наблюдается рост кислотолюбивых дрожжевых клеток которые 

отсутствовали в начале срока хранения. Это говорит о повышении кислотности 

ряженки за счет продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. 
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В образце 3 количество лактобактерий не изменилось. В начале срока 

хранения — 2,4×10
3
 КОЕ/г, в конце срока хранения — 2,5×10

3
 КОЕ/г, 

но появились дрожжевые клетки в количестве 1,5×10
4
 КОЕ/г, что также 

свидетельствует о снижении кислотности. 

В йогурте количество лактобактерий на протяжении срока хранения 

снизилось на порядок — с 1,2×10
5
 до 4,8×10

4
 КОЕ/г. 

Биопродукт (образец) имеет срок хранения три месяца и на момент 

окончания эксперимента срок хранения этого продукта составил два месяца, 

и можно сказать, что количество бактерий в продукте не изменилось. 

Микроскопическое исследование показало в ряженке (образец 1) 

ассоциации лактобактерий и дрожжей, что свидетельствует о натуральном 

сырье, т. е. продукт изготовлен на цельном молоке без добавления сухого. 

В биокефире бифидобактерий не наблюдалось как в начале, так и в конце 

срока хранения, а биопродукт (оюрапзец 5) содержал единичные клетки 

бифидобактерий в поле зрения. 

Микроскопия йогурта показала наличие лизирующихся лактобактерий 

как в начале, так и в конце эксперимента. Кроме того, в поле зрения попадали 

цилиндрические клетки, предположительно диких дрожжей, вероятнее всего 

попавших в закваску со злаками или фруктово-ягодным наполнителем, 

входящих в рецептуру йогурта. 

В общее количество микроорганизмов не вошли молочнокислые 

стрептококки, поскольку для их выделения используют другие элективные 

среды. Однако, микроскопическое исследование показало большое количество 

стрептококков в препаратах. 

При исследовании биопродукта (образец 5) количество лактобактерий 

составило 10
4
 КОЕ/г, что свидетельствует о том, что продукт не является 

функциональным, т. к. на середине срока хранения количество лактобактерий 

уже на три порядка ниже указанного на упаковке — 10
9 
КОЕ/г. 

Функциональные свойства биокефира проявляются при норме 

бифидобактерий 10
6
 КОЕ/г, но в эксперименте общее количество 
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микроорганизмов снижено, бифидобактерии при микроскопии не обнаружены. 

Следовательно, функциональные данные продукта вызывают сомнение. 

При этом, в ряженке (образец 1) количество лактобактерий во время срока 

хранения увеличилось, что свидетельствует о высоких функциональных 

свойствах продукта. 
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В работе рассмотрены вопросы исследования параметров воздушной 

среды в объеме камеры для осаждения колбасных изделий. На сегодня встает 

вопрос обеспечения населения высококачественными продуктами питания. 

Согласно данным, до 40 % изготовленной колбасы на прилавках магазинов 

не соответствует техническим условиям еѐ приготовления. На качество 

колбасных изделий влияет соблюдение технологических требований 

к параметрам воздушной среды в камере осаждения копченых колбас. 

Колбасные изделия и копчености составляют большой удельный вес 

в питании населения, а их производство является одним из самих важных 

в мясной промышленности. 

Производство колбасных изделий состоит из отдельных технологических 

процессов, которые базируются на различных способах влияния на сырьѐ 

(химических, физических, микробиологических). При этом особо важную роль 

имеют тепловые процессы, поскольку применѐнное в колбасном производстве 

сырьѐ является скоропортящимся. 

Осаждение — это процесс выдержки батонов колбасы в подвешенном 

состоянии при соблюдении в камере определенных параметров воздушной 

среды. В зависимости от длительности различают осаждение коротковременное 

(2—4 часа) для полукопченых колбас, и длительное (1—4 суток 

mailto:lenko_cat@mail.ru
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для варенокопченых, 5—7 суток для сырокопченых колбас). Эффективность 

процесса осаждения колбас зависит от равномерности температуры в объеме 

камеры, скорости движения воздуха и его относительной влажности. 

Целью проведенных исследований было определение реального 

распределения температуры, относительной влажности, скорости движения 

воздуха, а также анализ системы воздухораспределения в камере осаждения 

колбас на одном из мясокомбинатов Донецкой области. 

Большой вклад в изучение процессов движения потоков воздуха 

в помещениях внесли такие ученые, как Г.Н. Абрамович, В.В. Батурин, 

П.Н. Каменев, М.И. Фильней, М.И. Гримитлин, В.Н. Галиев, И.А. Шепелев, 

А.А. Римкевич и др. Проанализировав методики исследования параметров 

воздушной середы в помещениях [1], а также включая параметры действующей 

камеры осаждения колбас, нами проведены экспериментальные исследования 

на счет равномерности в еѐ объеме температуры, скорости движения 

и относительной влажности воздуха. 

В камере осуществляется один из этапов технологического процесса 

производства полукопченой колбасы — осаждение батонов. Значения 

параметров микроклимата в объѐме камеры регламентированы техническими 

инструкциями по осаждению полукопченых колбас и должны поддерживаться 

в установленных приделах для благоприятного протекания технологического 

процесса. Температура в объѐме камеры должна поддерживаться на уровне 

+6
о
C, относительная влажность — 85 %, скорость движения воздушных 

потоков — 0,1...0,2 м/с. 

Камера имеет следующие внутренние размеры: длина 21 м, ширина 7,8 м 

и высота 3 м. Она оборудована двумя тихоходными потолочными 

воздухоохлодителями, так как лишнее высушивание оболочки может привести 

к образованию уплотненного слоя на поверхности батона, который утруднит 

выделение влаги из его центральной части. 
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Оградительные конструкции камеры выполнены из шлакоблока и сендвич-

панелей. Толщина сендвич-панелей — 80 мм. Теплоизоляционный материал — 

ППУ (пенополиуретан). 

На момент проведения исследований в камере расположено 27 возков 

с батонами колбасы в три ряда вдоль камеры, по 9 возков в каждом ряду. 

Суммарная масса батонов на одном возке составляет около 100 кг. 

Для поддержания заданной температуры воздуха камеру обслуживает 

холодильная машина. По типу холодильная машина — хладоновая, 

компрессионная, одноступенчатого сжатия. Охлаждение конденсатора — 

воздушное, кипение хладона происходит непосредственно в возду-

хоохладителях. 

Холодильная машина состоит из компрессорно-конденсаторного агрегата 

SA 10 39 S-Y/2, двух тихоходных воздухоохладителей DFE 170-7, 

контролирующей и запорной аппаратуры, трубопроводов. Агрегат собран 

на базе полугерметичного поршневого компрессора фирмы FRASCOLD. 

Рабочим веществом холодильной машины является R22. Холодо-

продуктивность агрегата при температуре кипения холадоагента –5 
о
C 

и температуры конденсации +43 
о
C составляет 19,92 кВт. Мощность, которую 

потребляет электродвигатель компрессора, составляет 7,5 кВт. 

Нами выполнены экспериментальные исследования по определению 

параметров воздушной середы в холодильной камере осаждения колбасы. 

Измерение температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в охлаждаемом объеме проводилось после выхода холодильной 

установки на стационарный режим работы, при работающих компрессоре 

и вентиляторе воздухоохладителей. 

Места измерений параметров воздушной середы определяли следующим 

способом. Площадь камеры равномерно разделяется на зоны. Для исследуемого 

помещения было принято восемь таких зон, то есть восемь прямоугольников. 

В вершинах каждого прямоугольника проводились измерения параметров 
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воздушной середы на высоте от пола 0,5, 1,8 и 2,9 м (высота измерений связана 

с геометрическими параметрами возков для закрепления батонов колбасы). 

Точки измерения параметров воздушной середы показано на рисунке 1. 

Для регистрации температуры и скорости движения воздуха необходим 

быстродействующий прибор, который имеет диапазон измерений в пределах 

реальных значений этих параметров в камере осаждения, который позволяет 

определить величину температуры и скорость движения воздуха в одной и той 

же точке помещения практически мгновенно. 

 

 

Рисунок 1. План камеры для осаждения колбасы с указанием точек 

измерения параметров воздушной середы 

 

Результаты измерений приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты измерений параметров воздуха камеры осаждения  

на высоте 0,5, 1,8 і 2,9 м от уровня пола 

Точки 

Скорость движения воздуха 

на расстоянии от пола, м/с 

Температура воздуха на расстоянии 

от пола, ˚C 

0,5 м 1,8 м 2,9 м 0,5 м 1,8 м 2,9 м 

1 <0,1 0,19 0,15 6,1 5,7 4,8 

2 0,2 0,33 0,62 5,3 4,9 4,6 

3 0,12 0,21 0,17 5,9 5,6 4,9 

4 <0,1 0,37 <0,1 6,7 7,2 7,6 

5 0,4 2,2 2,2 6,5 7,4 4,1 

6 <0,1 0,4 <0,1 6,8 7,0 7,5 
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Для определения температуры и скорости движения воздуха использовали 

портативный прибор комбинированный ―ТКА-ПКМ‖, предназначенный 

для измерения средних значений скоростей и температуры неизотермических 

воздушных потоков, их относительной влажности. Основные технические 

данные прибора ―ТКА-ПКМ‖ следующие: диапазон измерения температуры: — 

0...50 
о
С, разрешение — 0,1 

о
С, погрешность — 0,5 

о
С; диапазон измерения 

скорости движения воздушных потоков — 0,1...20 м/с, разрешение — 0,1 м/с, 

погрешность — 5 %, диапазон измерений относительной влажности воздуха — 

10...95 % с разрешением 1 %. 

Анализируя данные таблицы 1, видим, что максимальная скорость потока 

воздуха, который выходит из воздухоохладителя (высота 2,9 м от уровня пола), 

наблюдается в точках 5 и 11 (2,15...2,2 м/с), распложенных в непосредственной 

близости от приборов охлаждения по оси потока. В этих же точках 

наблюдаются наименьшие значения температуры воздуха (4,1...4,3 
о
C). 

При сравнении скорости движения воздушных потоков в угловых точках (1, 3, 

13, 15) со скоростью в точках, расположенных по оси движения потока воздуха 

из воздухоохладителя (2, 14), отмечаем значительную разницу их величин 

(Δv=0,5 м/с). В точке 8 наблюдается явное падение скорости движения потока. 

Эта точка равноудалена от воздухоохладителей, низкое значение скорости 

объясняется гашением потоков, направленных навстречу друг другу. По мере 

удаления от воздухоохладителей во всех точках наблюдается постепенное 

повышение температуры потоков воздуха. Зоны, расположенные вблизи точек 

4, 6, 10 и 12, можно охарактеризовать как застойные, потому 

7 0,11 0,17 0,27 6,2 5,8 5,0 

8 0,1 0,21 0,15 5,6 5,3 4,9 

9 0,13 0,18 0,3 6,3 5,6 5,12 

10 <0,1 0,38 0,11 7,0 7,3 7,5 

11 0,38 2,11 2,15 7,0 7,5 4,3 

12 0,1 0,35 <0,1 6,9 7,2 7,6 

13 0,12 0,2 0,17 6,0 5,9 4,8 

14 0,17 0,32 0,57 5,5 5,1 4,7 

15 0,13 0,23 0,19 6,2 5,7 4,9 
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что там практически не наблюдалось циркуляции воздуха (<0,1 м/с), 

а температура на момент измерений имела максимальные значения (7,6 
о
C). 

На высоте 1,8 м от пола, что соответствует высоте возков с батонами 

колбасы, в точках 2 и 14 наблюдается большое значение скорости движения 

воздуха (0,34 м/с). В точках, расположенных в углах камеры (1, 3, 13, 15), 

значения скорости движения воздушных потоков находится в интервале 

0,19...0,23 м/с. Данные, полученные в точках 4, 6, 10, 12, свидетельствуют 

о том, что эти зоны не являются застойными, как на высоте 2,9 м. Тут воздух 

движется со скоростью 0,35...0,4 м/с, при температуре до 7,5 
о
C. В точках 5 и 11 

происходит интенсивный отсасывание воздуха в воздухоохладитель снизу 

вверх, о чем свидетельствует полученное значение скорости воздуха 

(до 2,2 м/с). Поток воздуха тут имеет температуру до 7,5 
о
C. Такое значение 

температуры воздуха объясняется тем, что воздух, выходя из воздухо-

охладителя, проходит последовательно через 2 ряда возков с продуктом 

и нагреваясь, охлаждает батоны колбасы, потом всасывается 

в воздухоохладитель для охлаждения. Точки 7, 8, 9, расположены вдоль малой 

оси симметрии камеры, имеют такой же порядок значений скорости 

и температуры воздуха. 

На уровне 0,5 м от пола располагаются нижние части батонов колбасы, 

подвешенные в возках. На этом уровне по всему объѐму камеры, кроме точек 5 

и 11, происходит слабая циркуляция воздуха (0,1...0,17 м/с), также застойные 

зоны зафиксированы в углах камеры, по еѐ периметру. Воздух, двигаясь 

от периферии камеры к осям воздухоохладителей на этой высоте, постепенно 

подогревается от 6,1 до 7,0 
о
C. 

Относительная влажность в объѐме камеры находится в интервале 

значений 81...89 %. При таком большом значении температуры воздуха 

соответствует меньшее значение относительной влажности. Максимальное 

усушивание продукта (φ<85 %) возможно в точках 4,5,6, а также 10,11,12 

на высоте 0,5 и 1,8 м от пола. 
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Направление движения воздушных потоков в объѐме холодильной камеры 

показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Направление движения воздушных потоков в объѐме камеры  

для осаждения колбасы 

 

Исследование параметров воздуха в объѐме камеры осаждения колбасных 

изделий свидетельствует о неравномерном распределение температуры 

и скорости движения воздуха. повышенная вместе с низкой температурой 

вызывают нежелательную усушку продукта, чрезмерное подсушивание 

верхних слоев, оболочки батона, что значительно усложняет дальнейшую 

тепловую обработку колбасного изделия. Большой является небезопасность 

усушки для батонов, которые находятся в непосредственной близости 

от воздухоохладителей. Внизу воздухоохладителя всасывается нагретый воздух 

со скоростью 2,1...2,2 м/с. В застойных зонах камеры ухудшается отвод влаги 

и теплоты от продукта, который не дает возможности получения равномерной 

подсушенной корки батона. Все это неизбежно сказывается на качестве 

продукта, который прошел обработку в таких условиях (на предприятиях 
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для получения более-менее однородной по свойствам продукции нужно 

перемещать возки, менять их местами). 

Таким образом, для создания в камере осаждения колбасных изделий 

нужно техническое решение (использование воздухоохладителей другой 

конструкции, применение воздухоотводов, оборудованием лжаного потолка), 

которое бы при минимальных экономических, энергетических потерях 

позволило получить продукт оптимального качества. Результаты исследований 

могут быть использованы для модернизации действующей камеры, а также 

для создания рекомендаций для монтажа воздухоохладителей в холодильных 

камерах с целью равномерного распределения параметров воздуха в их объѐме. 
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Для людей, которых зацепила стихия, каждый паводок — это личная 

катастрофа, большая, нежели просто значительный материальный ущерб: люди 

теряют уверенность в безопасности своего существования. И потеря 

уверенности влияет на качество жизни больше, чем непосредственный урон от 

паводка. Это тем более справедливо для высокотехнологического европейского 

общества, которое уже привыкло к тому, что все возможные риски 

под контролем.  

Паводок случается каждый раз, когда на протяжении короткого периода 

времени большое количество воды попадает в долины ручьев и рек. Обильные 

дожди, которые продолжаются несколько дней и при которых выпадает 

несколькосот литров воды на квадратный метр, падают на всю площадь 

водосбора и приводят к паводкам в долинах наибольших рек. За последние 

десятилетия увеличилось и количество катастрофических паводков, 

и их масштабы. Во время паводка в Германии 8 июля 1927 года, после сильных 

ливней на реках Готтлэйба и Мюглиц в восточном Эрцгебирге, паводковые 

воды смыли 165 автомобильных и железнодорожных мостов, разрушили 

196 домов. Сто пятьдесят восемь людей утонуло и погибло под руинами домов, 

mailto:Pernerolik@mail.ru
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а в январе 1995 года по реке Мозель прошло приблизительно 3 миллиарда 

кубических метров воды. В некоторых местах вода стояла на улицах 

более 10 дней [2].  

Катастрофический паводок 2008 года на территории Украинских Карпат 

охватил 6 областей, свыше 1000 населенных пунктов, около 100 тыс. гектаров 

земли попало под разрушительное действие воды. За период с 23 до 27 июля 

2008 года на территории Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой 

областей выпали 2—4 месячных нормы опадов. Уровень воды на реках Днестр 

и Прут поднялся на 8—10 м, что привело к затоплению огромных территорий, 

разрушения берегов рек, жилых домов и промышленных сооружений, дорог, 

мостов, дамб, гибели 39 людей. 

 

 

Рисунок 1. Катастрофический паводок 2008 года 

 

Наводнение на Дальнем Востоке в июле 2013 года стало крупнейшим 

в этой части России с XIX века, уровень воды в Амуре достиг 980 сантиметров. 

В зоне паводка находилась Амурская область, Хабаровский край и Еврейская 

автономная область, общая площадь затопленных территорий составила более 

8 миллионов квадратных километров. Было эвакуировано несколько тысяч 

человек, общий ущерб оценивается в миллиарды рублей, количество 
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пострадавших составило 100 тысяч человек, ущерб для сельского хозяйства 

оценен в 6,6 миллиарда рублей. 

Для уровней паводка исключительно важную роль имеют способность 

растений удерживать воду, верхний слой грунта, рельеф поверхности и сеть 

речного стока. Каждая среда может накапливать определенное количество воды 

и удерживать ее на протяжении определенного времени. Если объемы 

природных накопителей води большие, то скорость подъема уровней воды 

будет небольшой и паводок будет относительно незначительным; небольшая 

способность среды к накоплению воды приводит к быстрому подъему уровней 

и большим паводкам. 

Причин паводков много, но некоторые из них усугубляются людьми. Одна 

из главных причин катастрофических паводков это интенсивная эксплуатация 

лесов. У природы путем эволюции создалось определенное экологическое 

равновесие и обусловленность. Увеличение повторяемости высоких паводков 

ученые и специалисты объясняют негативными изменениями на водосборах — 

первое, масштабным вырубкой горных лесов. По данным экологических 

организаций, например только в Закарпатской области, на 1990—1996 гг. 

вырублено около 60 тыс. га лесов. В 1997 г. лес здесь рубили около 600 фирм. 

Значительное количество осадков, при наличии теплого климата, содействовало 

формированию высокопроизводительных лесов, которые в свою очередь 

становились мощным водорегулирующим фактором [1]. Лесные массивы могут 

поглощать, удерживать и понемногу отдавать большое количество воды, 

эффективно переводить поверхностный сток во внутренне-грунтовий. 

Экологически необоснованное освоение территорий лесов и расточительное 

использование природных ресурсов увеличивает отрицательное влияние 

хозяйственной деятельности на формирование паводков и на развитие 

отрицательных экзогенных геодинамических процессов. Примером того служит 

неграмотная вырубка лесов и снижение лесистости территорий. Другая 

причина паводков — это неправильное землепользование [3]. В настоящее 

время небывало активизировалась несанкционированная или санкциони-
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рованная (юридически безосновательно) застройка пойм. Действующее 

законодательство отводит в общее пользование полосу суши вдоль берегов 

водных объектов, признавая ее принадлежностью водного объекта. Однако 

здания и сооружения нередко возводятся непосредственно у уреза воды, 

полностью занимая прибрежную полосу. А в случае наводнения власть должна 

выплачивать страховые суммы их владельцам, тогда как их следует привлечь 

к ответственности за нарушение законов, приведшее к ликвидации общего 

права на береговую полосу. Ситуация парадоксальная: население, права 

которого нарушены, будет через государственные страховые выплаты 

компенсировать ущербы лицам, нарушившим его право. Застройка и распашка 

не защищенных искусственными сооружениями пойм не должна допускаться. 

Но это не исключает традиционного использования пойменных земель 

для заготовки сена, выпаса скота, сбора лекарственных растений. 

Общество всегда пыталось отвернуть паводки. Регулирование паводкового 

стока с помощью противопаводковых емкостей известно человечеству 

из давних времен. По данным летописных источников, которые приводятся 

в Геродота, впервые в истории человечества большая противопаводковая 

плотина была построена в Древнем Египте на р. Нил около 3000 лет до н. э. 

Сделал это египетский царь Мин, основатель первой династии, который создал 

столицу объединенного царства на стыке Верхнего и Нижнего Нила. 

Он построил плотину Кошиш и защитил город от наводнений. Плотина была 

размещена выше по течения реки на расстоянии 30 км от города. Она имела 

длину около 450 м и высоту 15 м. 

В Европе регулирования паводкового стока начали внедрять в ХІХ веке. 

Одним из первых защищенных объектов было город Видень. Выше города, 

по течению в пределах сниженной части речной долины были построены семь 

бассейнов с вымащиванием их ложа камнями, которые исполняли роль 

паводкозадерживающих емкостей. 

Особенно широкое распространение в мире регулирования паводкового 

стока приобрело в середине прошлого века с возникновением високо-
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индустриальних способов строительства противопаводковых емкостей, 

польдеров, регулирующих гидротехнических сооружений (плотин и полузагат), 

которые замедляют скорости движения воды на притоках основных рек. 

Все эти способы борьбы с наводнениями дополняют друг друга, их общее 

использование в зависимости от конкретных условий позволит найти 

оптимальное решение [1]. 

Современные мировые тенденции в противопаводковой защите направ-

лены в пользу управления паводковым стоком и основным направлением 

в решении проблем борьбы с паводками принят комплексный подход: 

регулирование паводкового стока с помощью специальных противопаводковых 

емкостей, польдеров, что замедляют скорость движения воды на основных 

притоках рек, в сочетании с регулированием русел, усилением системы 

противопаводковых дамб, проведением лесозащитных, противоэрозийных 

и противоселевых мероприятий в горной части. 

Большое внимание уделяется прогнозированию паводков. В Норвегии 

в городе Тромсо прошла международная конференция «Инновации, 

достижения и внедрения технологий прогнозирования паводков», 

организованная тремя наибольшими проектами в сфере прогнозирования 

паводков, которые реализовываются в рамках 5-й программы Европейского 

Союза, — FloodMan, FloodRelief и Actif. Свыше 100 участников — ученых, 

разработчиков программного обеспечения, практиков-пользователей моделей 

из разных стран Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Китая и США 

презентовали последние достижения и опыт использования систем 

прогнозирования паводков в разделах - интеграция, ассимиляция и управление 

данными в прогнозировании паводков, мониторинг в режиме on-line, 

разработка новых программных продуктов, дистанционное зондирование 

Земли, использования спутниковых и радарных снимков в прогностических 

моделях, количественное прогнозирование осадков, методы оценки неста-

бильности, системы принятия решений и наилучшие практики в применении 

моделей прогнозирования. 
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В Украине, на Закарпатье создана и действует система АИВС «Тыса». 

На горных реках Закарпатья установлено 40 гидрометеорологических постов, 

которые в автоматизированном режиме каждые 15 минут передают в центр, 

находящийся в Ужгороде, информацию об осадках, уровне речной воды 

и другие количественные и качественные параметры поверхностных вод. 

Соответствующие службы оперативно принимают управленческие решения 

по поводу безаварийного пропуска паводков. В 2012 году именно поэтому 

удалось своевременно предупредить население Закарпатья о двух значительных 

паводках и принять все необходимые меры для защиты от затопления. 

Эта система имеет модемную связь с угорскими специалистами, 

а сам международный проект заслуживает на внимание как пример научно-

технического обеспечения управления водными ресурсами.  

Интерес к этой проблеме закономерен, ведь надежная защита 

от разрушительного действия воды является одной из самых острых и сложных 

водохозяйственных проблем. Вследствие паводков и половодья, населения 

и экономика страны несут значительные потери. Так, среднегодовые убытки 

населения и экономики Закарпатской области, например, выросли 

с 16,7 млн. грн в 1976—1985 годах до 175,1 млн. грн в 1996—2002 годах более 

чем в 10 раз. Планомерное развитие производительных сил на основе 

использования всех видов природных ресурсов в крае отошло на второй план 

— основная деятельность органов власти сосредотачивается на выполнении 

мероприятий по ликвидации последствий разрушительных паводков. Несмотря 

на такой интерес к проблеме, причины формирования паводков 

с катастрофическими последствиями при обсуждении, к сожалению, остаются 

без внимания, все свелось к недостаточному финансированию строительства 

водозащитных гидротехнических сооружений. 

Технические противопаводковые сооружения есть частью общественной 

инфраструктуры, так же как и дороги и телекоммуникации. Стараясь построить 

новые противопаводковые сооружения, нельзя недооценивать конечные эффект 

и необходимость поддержки в нормальном состоянии существующих 
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сооружений. Только выполнение пакета мероприятий, который включает 

природную задержку воды, технические сооружения, превентивные 

мероприятия по уменьшению рисков, разъяснение опасности остаточных 

рисков и индивидуальные превентивные мероприятия могут привести 

к улучшению противопаводковой защиты. Поэтому нужно сравнивать 

готовность к изменениям с тем, насколько можно достичь поставленных целей 

и с тем, насколько на международном уровне могут быть внедрены 

необходимые ограничения на использование земли.  

Если мы хотим, чтобы ситуация с поводками поменялась, цели и действия 

каждого тоже должны изменится — и вдоль водных объектов, 

и на водосборных территориях — повсюду. Цели противопаводковой защиты 

не будут достигнуты, если придерживаться принципа «Все должно улучшиться, 

но ничего не должно изменится». 
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Энергетическая эффективность в современных условиях — это важнейший 

фактор повышения конкурентоспособности ОАО РЖД на внутреннем 

и международном рынках транспортных услуг. Компания ОАО РЖД является 

крупнейшим потребителем энергоресурсов в России, расход электроэнергии 

которой составляет около 5% от общего потребления электроэнергии в стране. 

Учитывая неблагоприятные долгосрочные тенденции развития рынка 

энергоресурсов, в компании была принята и актуализирована Энергетическая 

стратегия ОАО РЖД на период до 2020 года. При формировании стратегии 

впервые был выделен отдельный проект «Внедрение светодиодной техники 

в ОАО РЖД». Одно из направлений в проекте отводится внедрению 

светодиодных систем сигнализации в хозяйстве автоматики и телемеханики [5]. 

Применяемые в настоящее время на перегонах светофоры с лампами 

накаливания обладают общими недостатками, к числу которых относятся: 

 малый срок службы светофорных ламп, не превышающий 2000 часов; 

 низкая надежность ламп накаливания; 

 достаточно высокая трудоемкость замены ламп накаливания, 

обуславливающая значительные эксплуатационные расходы; 

 слабая защита от проявлений вандализма; 

 вероятность появления разрешающего сигнала при повреждении 

светофильтра.  
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По анализу службы автоматики и телемеханики Приволжской 

железной дороги в 2010 году допущен 871 отказ в работе устройств СЦБ. 

В том числе из-за неисправности светофоров произошло 44 случая, 

что составляет 41 % от общего количества отказов по вине эксплуатационного 

штата хозяйства автоматики и телемеханики. Основными причинами 

нарушения нормальной работы светофоров стали потеря электрического 

контакта в ламподержателе, перегорание ламп светофоров. 

Надо сказать, что наибольшее количество нарушений нормальной работы 

светофоров в 2010 году произошло в границах Саратовской дистанции 

сигнализации, централизации и блокировки — 11 случаев это составляет 25 % 

от общего количества отказов в работе светофоров на Приволжской дороге 

в целом. Основные причины те же потеря электрического контакта 

в ламподержателе и перегорание светофорных ламп.  

В последующих 2011 и 2012 годах количество отказов ламповых 

светофоров на Приволжской железной дороге остаѐтся в целом на прежнем 

уровне с незначительным уменьшением, что в среднем составляет 30 % 

от общего количества отказов устройств автоматики [1]. 

Проблема надѐжности светофоров с лампами накаливания сейчас очень 

остро стоит и на всей сети Российских железных дорог. По анализу работы 

за 2012 год управления автоматики и телемеханики ОАО «РЖД» количество 

неисправностей светофоров составило 706 случаев, а в 2011 году 772 случая.  

 

 

Рисунок 1. Распределение отказов светофоров по причинам 
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Производители светодиодных светооптических систем гарантируют срок 

службы светодиодного светофора модульного типа не менее 50 000 часов, 

светодиодных ламп ЛСЖ 150 000 часов.  

За исходные данные исследования взята реальная техническая 

оснащенность перегонов с 70-тью трехзначными светофорами с лампами 

накаливания в границах Саратовской дистанции СЦБ.  

Светодиодная светофорная головка является малообслуживаемым 

устройством и обеспечивает снижение эксплуатационных расходов, улучшение 

светотехнических параметров, таких как дальность видимости и различимость 

сигнального показания светофоров.  

В состав головки светодиодной входят: корпус, защитное ударопрочное 

стекло, светодиодная матрица с линзами Френеля, печатная плата 

с резисторами. 

Выбранный для исследования тип светодиодного светофора компании 

РосАТ имеет следующие основные технические характеристики: потребляемая 

мощность одной светодиодной системы, не более 15 Вт; средняя наработка 

на отказ, не менее 50 000 час; средний срок службы до списания, 

не менее 10 лет.  

Светодиодный светофор модульного типа не нуждается в периодической 

покраске, так как имеет специальное покрытие, выполненное в заводских 

условиях [6]. 

 

 

Рисунок 2. Общий вид светодиодного светофора модульного типа 
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Светодиодная лампа типа ЛСЖ предназначена для замены ламп 

накаливания в железнодорожных светофорах с децентрализованными релейно-

контактными системами числовой кодовой автоблокировке без замены 

светооптической системы. 

Функциональные свойства лампы ЛСЖ: обеспечивает световые параметры 

соответствующие требованиям светодиодных светофоров; в случае 

возникновения неисправностей производит выключение огневого реле; 

предназначена для размещения в корпусе лампового светофора, на посадочное 

место лампы накаливания; максимальная потребляемая мощность не превы-

шает 3 Вт; среднее время наработки на отказ составляет 150 000 часов [2]. 

 

 

Рисунок 3. Общий вид светодиодной лампы ЛСЖ 

 

Для определения наиболее эффективного варианта замены светофоров 

на светодиодные светооптические системы был пересмотрен действующий 

график выполнения работ по обслуживанию и технической профилактике 

светофоров на перегоне в случае установки каждого из вариантов вместо 

ламповых светофоров. 
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В связи с оборудованием перегонов светодиодными светофорами 

модульного типа исключается ряд периодических работ по техническому 

обслуживанию светофоров: 

1. смена ламп светофоров (согласно п. 1.4 Инструкции от 22.10.2009 г. 

ЦШ-720-09 смена производится один раз в квартал); 

2. чистка внутренней части светофорных головок (согласно п. 1.14 ЦШ-

720-09 проверка и чистка производится при смене ламп); 

3. покраска светофоров (согласно п. 1.17 ЦШ-720-09 покраска 

производится при обнаружении следов коррозии металла, но не реже одного 

раза в два года. Мачты и кронштейны светодиодных светофоров имеют 

цинковое покрытие, а козырьки и фоновые щиты покрыты порошковой эмалью, 

что обеспечивает необслуживаемый режим эксплуатации в течение 

не менее 10 лет); 

4. количество проверок с пути видимости сигнальных огней светофоров 

при внедрении светодиодных светофоров сокращается с 4 проверок 

до 2 проверок в год согласно п. 1.1 инструкции ЦШ-720-09. 

При этом исключается статья сокращения эксплуатационных расходов на 

приобретение следующих материалов: ламп накаливания, краски, линзовых 

комплектов для замены поврежденных,  

В связи с заменой ламп накаливания в действующих светофорах 

на светодиодные типа ЛСЖ исключается только одна периодическая работа 

по техническому обслуживанию светофоров: 

 смена ламп светофоров (согласно п. 1.4 Инструкции от 22.10.2009 г. 

ЦШ-720-09 смена производится один раз в квартал); 

При этом исключается статья сокращения эксплуатационных расходов 

на приобретение только светофорных ламп накаливания [3].  

Расчѐт экономических показателей применения светодиодных светофоров 

модульного типа и светодиодных ламп вместо ламп накаливания выглядит 

следующим образом.  
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Трудозатраты ТОС, чел/час. на смену ламп светофоров и чистку внутренней 

части светофорных головок на перегоне рассчитать по формуле 

 

Тос = ( ТС × NC ) × NП                                           (1) 

 

где: ТС — трудозатраты на выполнение операций связанных с заменой 

светофорных ламп одного трѐхзначного светофора (чел-ч.); 

NC — количество светофоров на перегоне; 

NП — количество смен ламп светофора. 

 

ТОС = (0, 562 × 70) × 4 = 157,36 чел/час. 

 

Трудозатраты ТОП чел/час. на покраску мачтовых светофоров на перегоне 

рассчитать по формуле 

 

ТОП = (ТП × NC) × NПОК                                            (2) 

 

где: ТП — трудозатраты на покраску 1 мачтового трѐхзначного светофора 

на перегоне чел/час; 

NПОК — количество покрасок в год (по графику обслуживание 1 раз 

в 2 года).  

 

ТОП = (1, 618 × 70) × 0, 5 = 56, 63 чел/час. 

 

Трудозатраты ТОВ чел/час. на проверку видимости сигнальных огней 

светофоров с пути на перегоне рассчитать по формуле  

 

ТОВ = ( ТВ × NC ) × NПР                                                                 (3) 
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где: ТВ — трудозатраты на проверку видимости сигнальных показаний одного 

светофора на перегоне чел/час; 

NПР — количество исключаемых проверок видимости сигнальных 

показаний. 

 

ТОВ = ( 0, 207 × 70 ) × 2 = 28,98 чел/час. 

 

Общие трудозатраты Т чел/час. на выполнение перечисленных выше работ 

по обслуживанию устройств на перегоне составит 

 

Т = (Тос + ТОП + ТОВ ) / 0,5                                    (4) 

 

где: 0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные 

и заключительные действия (проезд к месту выполнения работ, инструктажи, 

подготовка инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка);  

 

Т = (157,36 + 56,63 +28,98) / 0,5 = 485,94 чел/час. 

 

Экономия эксплуатационных расходов Э руб./год в результате сокращения 

трудозатрат составит 

 

Э = Т × СЭЛ.МЕХ                                                                      (5) 

 

где: СЭЛ.МЕХ — стоимость одного часа работы электромеханика СЦБ (по данным 

Саратовской дистанции СЦБ 120 рублей). 

 

Э = 485,94× 120 = 58312,8 руб./год 
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Сокращение эксплуатационных расходов на затраты связанные 

с приобретением материалов 

 

ЗМАТ = СЛАМП + СЛИНЗ + СПОКРАСКА                                           (6) 

 

где: СЛАМП — стоимость ламп, установленных в линзовых светофорах 

на перегоне в течении года руб.; 

СЛИНЗ — стоимость устанавливаемых в светофорах повреждѐнных линз, 

которые повреждаются за год руб.; 

СПОКРАСКА — стоимость покрасочных материалов на покраску всех 

светофоров руб.; 

 

СЛАМП = 50 × 4 × 70 = 14 000 руб. 

 

где: 50 руб. — стоимость одной светофорной лампы; 

4 — количество смен ламп в год;  

70 — количество светофоров на перегонах в границах Саратовской 

дистанции СЦБ; 

 

СЛИНЗ = (2508 × 210) × 0,1 = 52 668 руб. 

 

где: 2508 — стоимость линзового комплекта КЛМ в 2012 году (по данным 

Саратовской дистанции СЦБ); 

210 — количество линзовых комплектов на перегоне; 

0,1—10 % повреждѐнных линзовых комплектов, подлежащие замене в год. 

 

СПОКРАСКА = 280 × 0,5 × 70 = 9800 руб. 

 

где: 280 руб. — прогнозируемая стоимость покрасочных материалов на одну 

светофорную головку (по данным Саратовской дистанции СЦБ); 
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0,5 — количество покрасок в год (1 раз в 2 года); 

70 — количество светофоров на перегонах в границах Саратовской 

дистанции. 

 

ЗМАТ = 14000 + 52668 + 9800 + 76468 руб. 

Общая экономия эксплуатационных расходов Δ Э руб./год в результате 

замены светофоров с лампами накаливания на светодиодные модульного типа 

составит 

 

Δ Э = Э + ЗМАТ                                                                        (7) 

Δ Э = 58312,8 + 76468 = 134780,8 руб/год. 

 

Текущие расходы на электроэнергию определяются мощностью лампы 

накаливания в линзовом комплекте светофора или мощностью потребляемой 

светодиодным светофором, стоимостью одного кВт/час. Электроэнергии 

и времени горения головки светофора в год 

 

Зэл. = Сэл. × Р × tгор.                                         (8) 

 

где: Сэл. = 2,6 руб. — стоимость одного кВт. час., электроэнергии в 2013 году; 

Рл. = 0,015 кВт — потребляемая мощность при ламповом светофоре; 

Рс. = 0,003 кВт — потребляемая мощность при светодиодной лампы ЛСЖ; 

tгор. = (24×365) = 8760 ч. — время горения светофорной головки в год;  

 

Зэл. л.= 2,6 × 0,015 × 8760 = 341,64 руб., 

Зэл. с. = 2,6 × 0,003 × 8760 = 68,328 руб., 
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Величину экономии электроэнергии Ээл на один светофор рассчитать 

по формуле 

 

Ээл = Зэл. л – Зэл. с ,                                   (9) 

 

где: Зэл. л — затраты на электроэнергию на один светофор с лампами 

накаливания в год; 

Зэл. с — затраты на электроэнергию на один светофор в год с лампой ЛСЖ. 

 

Ээл = 341,64 – 6,328 = 273,312 руб. 

 

Общая суммарная экономии затрат Ээл.суммарн, руб., на электроэнергию 

в год при замене ламп накаливания на светодиодные N=70, шт., в границах 

Саратовской дистанции СЦБ составит  

 

Ээл.суммарн. = Ээл × N, 

Ээл.суммарн. =273,312×70 = 19131,48 руб. 

 

Трудозатраты ТОС, чел/час. на смену ламп светофоров и чистку внутренней 

части светофорных головок на перегоне рассчитать по формуле: 

 

ТОС = (( ТС × NC ) × NП ) / 0,5                                (10) 

 

где: ТС — трудозатраты на выполнение операций связанных с заменой 

светофорных ламп одного трѐхзначного светофора (чел-ч.); 

NC — количество светофоров на перегоне; 

NП — количество смен ламп светофора; 

0,5 — это коэффициент, учитывающий подготовительные и заключи-

тельные действия (проезд к месту выполнения работ, инструктажи, подготовка 

инструментов и материалов, теоретическая самоподготовка). 
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ТОС = (( 0, 562 × 70 ) × 4) / 0,5 = 314,72 чел/час. 

 

Экономия эксплуатационных расходов ЭОС руб./год в результате 

сокращения трудозатрат составит 

 

ЭОС = ТОС × СЭЛ.МЕХ                                                               (11) 

 

где: СЭЛ.МЕХ — стоимость одного часа работы электромеханика СЦБ (по данным 

Саратовской дистанции СЦБ 120 рублей). 

 

Э = 314,72× 120 = 37766,4 руб./год 

 

Сокращение эксплуатационных расходов на затраты связанные 

с приобретением материалов  

 

ЗМАТ = СЛАМП + СЛИНЗ                                                                (12) 

 

где: СЛАМП — стоимость ламп, установленных в линзовых светофорах 

на перегоне в течение года руб.; 

СЛИНЗ — стоимость устанавливаемых в светофорах повреждѐнных линз, 

которые повреждаются за год руб. 

 

СЛАМП = 50 × 4 × 70 = 14000 руб. 

 

где: 50 руб. — стоимость одной светофорной лампы; 

4 — количество смен ламп в год;  

70 — количество светофоров на перегонах в границах Саратовской 

дистанции. 

 

СЛИНЗ = (2508 × 210) × 0,1 = 52 668 руб. 
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где: 2508 — стоимость линзового комплекта КЛМ в 2012 году (по данным 

Саратовской дистанции СЦБ); 

210 — количество линзовых комплектов на перегоне; 

0,1—10 % повреждѐнных линзовых комплектов, подлежащие замене в год. 

 

ЗМАТ = 14000 + 52 668 = 66668 руб. 

 

Общая экономия эксплуатационных расходов ΔЭ руб/год в результате 

замены ламп накаливания на лампы типа ЛСЖ 

 

Δ Э = Ээл.суммарн. +ЭОС + ЗМАТ                                  (13) 

Δ Э = 19131,84 + 37766,4 + 66668 = 123566,24 руб/год [7] 

 

Подводя итог проведенных исследований и выполненных расчетов можно 

сделать следующие выводы, что в результате замены светофоров с лампами 

накаливания на светодиодные светофоры модульного типа имеют место 

сокращение расходов на эксплуатацию, значительно продляется срок службы 

светофоров, в разы увеличивается дальность видимости сигнальных показаний, 

а также их различимость в независимости от погодных условий и времени 

суток. Более того увеличивается угол обзора сигнального показания, что особо 

значимо в кривых участках пути. При этом вандалоустойчивое исполнение 

светодиодных светофоров исключает повреждение светодиодной системы 

светофора посторонними лицами. 

В результате замены в действующих светофорах только ламп накаливания 

на светодиодные типа ЛСЖ также имеют место сокращения эксплуатационных 

расходов на обслуживание светофоров, снижение потребляемой 

электроэнергии. В целом повышается надежность работы светофоров. Однако 

перечень сокращаемых работ по обслуживанию светофоров в сравнении 

с вариантом внедрения светофоров светодиодных модульного типа значительно 

меньше. Так как внедрение светодиодных ламп производится без замены 
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линзовой системы со светофильтрами. В сложившейся ситуации дальность 

видимости и угол обзора сигнальных показаний светофоров необходимо будет 

периодически проверять и регулировать. Поэтому целесообразно будет 

их применять в светофорах с хорошей видимостью на прямых участках 

железных дорог. Останется на том же низком уровне вандалозащищѐнность 

светофоров на перегонах. 

В случае применения в системах сигнализации на железных дорогах 

светодиодных светооптических систем вместо ламп накаливания в целом 

значительно увеличивается срок службы и надежность работы светофоров, 

что будет способствовать снижению количества задержек поездов из-за отказов 

в работе светофоров, которые являются прямыми убытками компании ОАО 

«РЖД». Более того отличное качество передаваемых сигнальных показаний 

светодиодными светооптическими системами улучшает условия работы 

машинистов, что в свою очередь обеспечит высокий уровень безопасности 

движения поездов.  
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Одной из важнейших проблем нынешнего времени есть загрязнение 

грунтового покрова нефтью и нефтепродуктами, которые после попадания 

в него наносят неисправимые изменения не только тем организмам, которые 

используют среду почвы для жизни, но и организмам, которые потребляют 

продукты, что выросли на территории подвергнутой влиянию углеводородов. 

Загрязнение грунтового покрова являет собой один из влиятельных факторов 

экологической опасности. 

Проблема загрязнения нефтью и нефтепродуктами почвы стала одной 

из самых актуальных на территории Ивано-Франковской области. Принимая 

во внимание то, что Прикарпатье является одним из стратегических 

рекреационных районов, поддержание его экологического состояния 

на должном уровне являются приоритетным направлением развития 

территории. 

Эффективно решить проблему загрязнения углеводородами на данный 

момент практически невозможно, поскольку методики которыми пользуются 

для определения уровня загрязнения, концентрации нефти в почве, а также 

степень и уровень проникновения нефти и нефтепродуктов по стволу почвы 

устарел и не дает точных результатов в процессе исследования. Для точного 

определения уровня загрязнения необходимо провести длительную и объемную 

работу, которая будет экономически не выгодной. 

mailto:Pernerolik@mail.ru
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Работа из охраны почв допускает наличие информации о состоянии почв, 

об их изменениях под воздействием антропогенных нагрузок. В отличие 

от атмосферного воздуха и естественных вод, наблюдение за состоянием 

и загрязнением почв минеральными и органическими токсикантами крайне 

ограничено и должным образом не организовано. 

Экологическая роль почвы как узла связей биосферы, где интенсивнее 

всего происходят все процессы обмена веществ между земной корой, 

гидросферой, атмосферой и организмами, которые живут на суше, определяет 

необходимость специальной организации грунтового мониторинга 

как неотъемлемой части общего мониторинга окружающей среды. 

Необходимость организации службы грунтового мониторинга чувствуется 

все острее, поскольку величина антропогенного пресса на среду постоянно 

растет, причем увеличиваются и темпы его роста. 

Общий объем глобальных антропогенных нагрузок на грунтовый покров 

можно смело сравнивать с действием естественных факторов. Общий перечень 

заданий и задач, которые появляются перед грунтовым мониторингом, 

объемен. В перспективе возможны новые задания, которые будут возникать 

с появлением новых технологий и расширением ассортимента синтезированных 

химической промышленностью органических и минеральных веществ. 

Конечно, часть из сегодняшних заданий будет снята с повестки в близком 

будущем; например, при переходе промышленных предприятий на безот-

ходную технологию отпадет необходимость контроля за загрязнением почв 

химическими веществами. Но в настоящее время такой контроль 

еще необходим [1]. 

Мониторинг почв — система наблюдения за состоянием грунтового 

покрова земельного фонда, в том числе земель, расположенных в зонах 

радиоактивного загрязнения, с целью своевременного выявления 

его изменений, оценки этих изменений, отвлечения и ликвидации последствий 

негативных процессов. Объектом мониторинга являются все почвы земельного 

фонда независимо от форм собственности на землю. 
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С каждым днем увеличивается актуальность развития мониторинга почвы 

загрязненной нефтью или нефтепродуктами, поскольку плодородный слой 

земли кардинально изменяет свои свойства под действием углеводородов. 

В силу данных обстоятельств данная часть мониторинга заслуживает более 

детального развития. 

Проблему загрязнения нефтью грунтового покрова можно решить путем 

создания новой методики, которая будет работать на основе использования 

инфракрасного спектрофотометра, который является одним из не многих 

приборов, что дает точную информацию о количестве органического вещества 

в среде, в частности углеводородов. Использование спектрофотометра, 

не только увеличит точность результатов, но и существенно сэкономит время 

и финансовые расходы на исследование. Это предоставит возможность посте-

пенно внедрить более эффективные способы рекультивации проблемных зон. 

Также новая методика, основанная на исследовании проб почвы 

инфракрасным спектрофотометром предоставит возможность выделить 

наиболее проблемные районы, в которых концентрация углеводородов является 

настолько высокой, что процесс рекультивации загрязненного района 

необходим в кратчайшие сроки для избежания экологической катастрофы [2]. 

Создание новой методики с использованием инфракрасного спектро-

фотометра является необходимым в таком регионе как Прикарпатье. Такой 

вывод можно сделать на основе того, что данная территория является 

рекреационно-туристическим центром, а следовательно должна быть 

экологически чистой. Создав новую базу мониторинга, которая будет 

предусматривать проведение исследований наиболее проблемных объектов, 

можно избежать целого ряда проблем связанных с загрязнением окружающей 

среды и значительно упрости процесс управления территорией и контроля 

антропогенной нагрузки.  

Территория Прикарпатья богата на залежи нефти и сейчас существует 

несколько десятков рабочих скважин которые кроме добычи нефти, приводят 

и к загрязнению углеводородами почвы. Однако наибольший вред 
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на территории Ивано-Франковской области наносят не рабочие, а законсер-

вированные скважины, отстойники, амбары. 

Одним из наиболее негативных последствий загрязнения нефтью 

грунтового покрова есть миграция нефти путем пропитки под действием 

гравитационных сил в глубину почвы, достижения ею водоносного 

горизонта, и постепенное загрязнение гидросети Прикарпатья, и одной 

из ее главных рек Днестр. 

Новая методика мониторинга грунтового покрова будет формировать 

и поддерживать на современном уровне системы информации о состоянии 

грунтового покрова, привлечения его в хозяйственное или другое 

использование на определенной территории, а именно об изменениях 

в состоянии почв, вызванных антропогенными действиями. Для выполнения 

этого задания проводится оценка экологического состояния почв в такой 

последовательности: 

 сбор информации о состоянии почв за специальным перечнем 

показателей; 

 создание банка данных; 

 анализ и обработка информации; 

 сравнение фактических параметров с нормативными; 

 группирование почв за категориями согласно нормативам 

агропроизводственного группирования; 

Одним из важных аспектов методики есть исследование уровня 

плодородия, поскольку принимая во внимание данный аспект можно сделать 

важные выводы относительно содержимого и концентрации остатков 

нефтепродуктов после проведения рекультивационной работы [3]. 

Использование инфракрасного спектрофотометра для обработки проб 

почвы на всех этапах проведения мониторинга, не только повысит точность 

результатов, но и позволит быстрее и эффективнее проводить данный процесс.  

Экологическая безопасность грунтового покрова является залогом 

безопасного развития экосистем и гарантом развития биологического 
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многообразия. Анализируя методики мониторинга грунтового покрова можно 

сделать вывод, что исследования в данном направлении нуждаются 

дальнейшего развития, поскольку проблема загрязнения нефтепродуктами 

является чрезвычайно важной на сегодняшний день. Влияние углеводородов 

на окружающую среду может нанести необратимых изменений в развитии 

экосистем [2]. 

Результаты исследований. Поскольку проблема на Прикарпатье 

заключается в плохо отрекультивированных нефтяных амбрах и непрофес-

сиональной деятельности работников относительно возобновления нанесенного 

вреда окружающей среде во время аварий то новая методика которая сейчас 

находится в процессе разработки предоставит максимально точную 

информацию относительно решения уже существующей проблемы. 

Учитывая что нефть добывают на Прикарпатье уже длительное время 

и никогда не ставился вопрос об уровне деградации бесценных экосистем 

актуальность исследования в данной сфере растет с геометрической 

прогрессией. 

Делая выводы на основе данных которые существуют и есть в свободном 

доступе можно четко сказать что проблема с миграцией нефтепродуктов 

на территории карпатского региона в основном на Битков Пасечнянськом 

нефтяном месторождении присутствующая и заслуживающая немедленного 

разрешения с целью сохранения грунтового покрова растительного мира 

гидросетей которые еще подлежат рекультивационным требованиям и имеют 

шанс возобновиться если не к первичному состоянию то хотя бы к состоянию 

постепенного возобновления и возможности развития экосистем. 

Принимая во внимание приведенные проблемы мониторинга можно 

заметить, что данная тема является недостаточно изученной и исследование 

в данном направлении ценными и актуальными. 
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На территории Российской Федерации существует множество изолиро-

ванных от центральных электросетей населенных пунктов, электроснабжение 

которых весьма затруднительно. Использование дизельных электростанций 

для решения данной проблемы экономически нецелесообразно. Возможным 

решением данной проблемы является переход на возобновляемые ресурсы. 

Примером населенного пункта оторванного от центрального энерго-

снабжения является посѐлок Озѐрный Братского района Иркутской области. 

Данный посѐлок располагается на полуострове Братского водохранилища 

и автономно обеспечивается электроэнергией от 4-х устаревших дизельных 

электростанций общей мощностью 1350 кВт. Проблема заключается с одной 

стороны, в малом моторесурсе дизельных двигателей станций (ремонт ДВС 

сопоставим со стоимостью нового; новой станции хватает на 2 года) и затратах 

на эксплуатацию; с другой стороны в огромном потреблении дизельного 

топлива (до 560 т/год). Исходя из этого, решение проблемы видится в замене 

дизельной электростанции на более выгодные возобновляемые источники 

электроэнергии [4, 5].  

 Научным учреждением Иркутской области в сфере энергетики — 

Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ), для ряда 

изолированных потребителей (семи поселков Братского района и пяти сел 
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и деревень Усть-Кутский района) была разработана региональная программа 

«Энергообеспечение северных территорий Иркутской области на базе 

энергоисточников, использующих возобновляемые природные ресурсы 

(Братский и Усть-Кутский районы)» [6]. Решение проблемы было найдено 

в использовании возобновляемых природных ресурсах: в Братском районе — 

древесные отходы. При лесозаготовке в Братском районе более 30 % 

вырубленной древесины остается на лесосеках в виде порубочных остатков. 

Технология получения горючего газа из древесного топлива (древесины 

и древесных отходов) сейчас разрабатывается специалистами Иркутского 

института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН. Технология должна 

послужить основой для создания газогенераторных мини-ТЭЦ электрической 

мощностью 100—200 кВт. 

Посѐлок Озерный находится на полуострове в Братском районе, имеющем 

лесные и водные ресурсы. Изначально был рассмотрен вариант использования 

водных ресурсов (инструментально просчитан на местности и в проектной 

модели), путем создания плотины на реке Тарей (в 30 км. от посѐлка Озѐрный) 

и установки миниГЭС. Теоретически, энергии, производимой на миниГЭС, 

могло бы хватить для обеспечения электроэнергией посѐлка Озѐрный и посѐлка 

Наратай, который находится в 50 км от Озѐрного. Однако, расчет объема 

предполагаемого водохранилища показывает, что его наполнение заняло 

бы несколько лет из-за слабого потока реки; потребовались бы большие 

затраты на возведение плотины для миниГЭС, подготовки еѐ основания 

и большие средства на приобретения самих гидроагрегатов.  

Был рассмотрен вариант применения ветроэнергетической установки, 

который также оказался невыгодным. Во-первых, стоимость ветроэнерге-

тических установок значительно превышает стоимость установленных 

дизельных станций, во-вторых, их мощность при ветре в 3,7 м/с (средняя 

годовая скорость ветра по Братскому району) крайне мала, т. е. потребуется 

увеличивать количество установок в разы.  
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В итоге, наиболее выгодным, альтернативным и перспективным вариантом 

получения электроэнергии в данном поселке является газогенераторная 

электростанция. 

Немаловажным является тот фактор, что в связи с ежегодным 

подорожанием стоимости дизельного топлива, себестоимость производства 

электроэнергии в изолированных посѐлках, где электростанции работают 

на жидком топливе, чрезвычайно высока и постоянно растет. Энергетика 

в изолированных поселках фактически дотационная: большую часть расходов 

берѐт на себя государство.  

Наиболее результативным, экономически эффективным и обоснованным 

вариантом выхода из создавшейся ситуации, является использование местных 

относительно дешевых твердых топлив путем прямого сжигания 

с применением нетрадиционных технологий, а именно: газификация твердых 

топлив (отходов древесины), т. е. получать электричество для своих нужд, 

используя привычное и доступное бросовое сырье [1]. 

В рассматриваемых условиях посѐлка Озѐрный, сырьем, которое можно 

применять для двигателей внутреннего сгорания перенастроенных на газогене-

раторный режим использования, являются: поражѐнный и сгоревший лес, кора, 

пни, обрезки веток, дрова, хлысты, тонкомер, некондиционные остатки 

древесины на лесосеках, опилки, щепа и т. д., т. е. отходы лесозаготовки 

(древесные отходы от деятельности лесодобывающих предприятий, а также 

много перестоявшего и некондиционного леса разных пород, который является 

возобновляемым источником). 

С внедрением предлагаемой технологии газификации древесины местные 

автономные дизельные электростанции можно сравнительно легко 

и при минимальным затратах перевести на работу на отходах древесины. 

Древесина является наиболее легко газифицируемым твердым топливом. 

Содержание золы в древесине составляет 0,2—2 %, что зависит от породы 

древесины и условия произрастания. Температура плавления древесной золы 

выше температуры газификации, что предотвращает образование корковых 
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сводов в камере газификации. Продукты переработки не содержат сернистых 

соединений, что является благоприятным фактором для работы поршневого 

двигателя. Теплотворность рабочей массы древесины в среднем составляет 

2700—3000 ккал/кг [2]. 

При замещении на дизельных электростанциях дизельного топлива 

на генераторный газ, выработанный из древесины, затраты на топливо 

снижаются не менее чем в 10 раз; срок окупаемости капиталовложений 

составляет от 1 до 3 лет. Через 3 года после перехода на газогенераторную 

станцию начнется экономия денежных средств, которые ежегодно тратятся 

на закуп и завоз дорогостоящего дизельного топлива в удаленные от линий 

электроснабжения населенные пункты. 

Для решения проблемы энергоснабжения рассматриваемого посѐлка 

Озѐрный, авторами статьи предлагается применить две газогенераторные 

станции УГК-300 с установками КЕА (рис. 1). Установка предназначена 

для получения горючего газа из твѐрдого топлива для питания двигателей 

внутреннего сгорания промышленного назначения. В установке использован 

обращенный процесс газификации. Структурно газогенераторная станция 

состоит из следующих блоков: 

Газогенератор — используется для получения силового (синтез, 

пиролизного, генераторного) газа, в котором реализована слоевая газификация 

с использованием обращенного процесса.  

Циклон-расширитель — объемом 3—5 м
3
 предназначен для охлаждения 

и базовой очистки воды и крупных частиц углерода методом мгновенно 

изменяющегося объема.  
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Рисунок 1. Блочно-модульная схема газогенераторной установки 

 

Ресивер-охладитель — предназначен для сбора газа объемом 3—6 м
3
, 

а также его охлаждения.  

Циклон — предназначен для очистки газа от частиц золы размером менее 

5 мкм.  

Скруббер — предназначен для очистки газа от мелкодисперсных частиц, 

и растворение в воде химических примесей.  

Электрофильтр предназначен для очистки газогенераторного газа, а также 

других промышленных выбросов от загрязнений (твѐрдые частицы, смолы 

и т. д.) и удаления влаги. 

Технические характеристики генератора для газификации и системы 

охлаждения / очистки УКГ-300: 

 производительность генератора биологического газа — 300 м
3
/час; 

 температура газа на выходе из генератора — 150—250 °С; 

 температура газа на выходе из системы очистки и охлаждения — <20 °С; 

 расход биологического топлива — 50—70 кг/час; 

 циркуляция воды — 100 л/час; 

 способ транспортировки золы влажным или сухим способом (сбор 

шнеком и выгрузка); 

 устройства системы очистки и охлаждения газа - циклонный сепаратор + 

циклонный скруббер + скруббер Вентури + циклонный скруббер + фильтр 
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системы распыления воды (фильтрация золы и смолы, а также охлаждение) + 

воздуходувка Рутса + щелочной газо-водоотделитель; 

 при рабочей температуре 1200 °C содержание смолы в кипящем слое 

газификатора составляет около 0,5 %. Содержание смолы в газе до тонкой 

очистки составляет приблизительно 1 ~ 3 мг/м
3
. Для удаления смолы перед 

подачей в двигатель внутреннего сгорания газ конденсируется. Максимально 

допустимой нормой, заявляемой производителями двигателей внутреннего 

сгорания, является величина в 50 мг/м
3
; 

 очистка и охлаждение газа может осуществляться при замкнутой 

циркуляции воды, с применением таких средств очистки как водный скруббер 

и электрофильтр, что позволяет снизить степень загрязнения окружающей 

среды и требует только лишь обеспечения оборудования водоснабжением; 

 затраты электроэнергии на собственное нужды составляют 6—7 % 

от вырабатываемой. 

В генераторе для газификации, где топливом являются биологические 

отходы, а агентом — воздух, горение происходит при нормальном давлении. 

При контроле температуры в генераторе одновременно происходит 

пиролитическая газификация топлива и термический крекинг газообразной 

смолы. После двух стадий высокоэффективной циклонной очистки от золы газ 

подвергается многоуровневой тонкой очистки и полному охлаждению, а затем 

подается в газовый резервуар, где создается повышенное давление. 

Из резервуара под постоянным давлением газ поступает в ДВС. 

Таблица 1. 

Сравнительная стоимость 1-го кВт·часа энергии для различных топлив 

Вид 

топлива 

Низшая теплота 

сгорания (Q) 
Стоимость 

топлива, 

руб./кг 

Стоимость 1-го кВт·час, руб. 

ккал/

кг 

кДж/

кг 

кВт·час

/кг 
Теплового Электрического 

Дизельное 10000 41700 11,63 29,7 2,55 7,66 

Щепа 35 % 

влаж. 
2700 11260 3,14 1,4 0,43 1,29 
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Примечание. При расчѐтах использована продажная цена топлива 

без затрат на транспортировку и эксплуатацию котельных. Средняя 

себестоимость 1 Гкал (1163 кВт час) составляет: уголь — 1255,5  руб., мазут — 

992 руб., торф — 859,5 руб., щепа — 493,5 руб., дрова — 582,5 руб. 

В графе «Стоимость 1-го кВт·часа электрического» приведены цифры 

при газификации данного топлива и последующего использования 

генераторного газа в двигателе внутреннего сгорания. 

Коэффициент использования теплоты генераторного газа (в газогене-

раторах) при выработке тепловой энергии — 85 %; при комбинированной 

выработке тепловой и электрической энергии — 90—95 %. 

Был произведен укрупнѐнный расчет эффективности замены дизельных 

станций пос. Озерный на газогенераторные электростанции.  

Для подтверждения экономической целесообразности перевода ДЭС 

на древесину проведѐм сравнения затрат на производство энергии, используя 

справочные данные [3]: 

 калорийность дизельного топлива (Qндт = 11 000 ккал/кг); 

 калорийность древесины (Qндр = 2700 ккал/кг); 

 стоимость древесины с транспортными расходами (Сд = 673 руб./т),  

В посѐлке Озѐрный цена дров по состоянию на 2013 год составляет 

400 руб./м
3
; что в переводе на тонну: для лиственницы составляет 596 руб./т; 

для осины составляет 800 руб./т; для берѐзы составляет 624 руб./т; 

т. е. в среднем по перечисленным породам древесины: 673 руб./т 

 стоимость дизельного топлива с транспортными расходами 

Cдт = 38000 руб./т.  

Низшая теплотворная способность 1 кг древесины меньше 1 кг дизельного 

топлива в 4.07 раза (Qндт / Qндр).  

Отношение стоимости ДТ к древесине: (Cдт / Сд) = 56,5. Калория, 

полученная из древесины, дешевле, чем калория, полученная из дизельного 

топлива, в 14 раз. 
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Чтобы заменить 1 тыс. тонн дизельного топлива по цене 38 млн. руб., 

потребуется 4,07 тыс. тонн древесины по цене 2,739 млн. рублей, что дает 

экономическую выгоду в 35,261 млн. рублей. 

При замещении на дизельных электростанциях дизельного топлива 

на генераторный газ, выработанный из древесины, затраты на топливо 

снижаются не менее чем в 10 раз, и срок окупаемости капиталовложений 

составляет от 1 до 3 лет.  

В год дизельные станции посѐлка Озѐрный потребляют дизельного 

топлива 560 тонн на сумму 21,28 млн. руб. При применении газогенераторной 

установки затраты на топливо (отходы лесозаготовки — 2,28 тыс. тонн) 

составят 1,534 млн. рублей.  

Таким образом затраты на стоимости топлива снизятся в 14 раз. 

В заключение следует отметить, что предлагаемые газогенераторные 

электрические установки включены в Программу субсидирования малого 

и среднего бизнеса согласно ФЗ № 141 «Об энергоэффективности», и ФЗ № 261 

от 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», что предполагает значительные финансовые выгоды 

для их применения. 
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Ножевые размалывающие машины роторного типа известны в технике 

и технологии более пятидесяти лет. Наибольшее применение эти устройства 

нашли в целлюлозно-бумажной промышленности. Конструктивная схема 

данных аппаратов достаточно проста и представляет собой две сопряженные, 

с незначительным зазором, ножевые поверхности размалывающих гарнитур, 

одна из которых вращается, так как закреплена на приводном валу, 

а вторая неподвижна. 

Размалывающая гарнитура — основной рабочий орган мельницы, 

осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе 

их обработки. Рабочая поверхность гарнитуры характеризуется числом 

и размерами ножей и канавок и их расположением на поверхности.  
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Для повышения эффективности их работы предприятиями освоено 

серийное производство гарнитур с различными рисунками ножевой 

поверхности [2]. 

Наиболее характерные схемы расположения ножей на рабочей поверхности 

гарнитуры, применяемой на отечественных дисковых мельницах, представлены 

на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Гарнитура размалывающая для дисковых мельниц: а — нарезная 

из цельных дисков; б — для размола щепы и массы высокой концентрации,  

в — радиальная; г — с параллельно расположенными ножами  

и с перемычками; д — шипообразная; е — радиальная со спирально 

расположенными перемычками; ж — с параллельно расположенными 

ножами и с разделительной канавкой; з — радиальная с перемычками  

для предварительного размола 

 

Опыт эксплуатации гарнитуры с различной конфигурацией рисунка 

рабочей поверхности при размоле полуфабрикатов показывает, что с точки 

зрения пропускной способности и равномерности износа рабочей поверхности, 

расположение ножей (рисунок 1, г и ж) является более оправданным.  

Для интенсификации размола за счет увеличения пути движения волокон 

в рабочем зазоре используют гарнитуру с перегородками в межножевых 

канавках, которые препятствуют сквозному продвижению массы по канавкам 

и выводят ее в зону размола.  
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Перегородки в целях исключения неравномерного износа поверхности 

устанавливают, как правило, по спирали.  

При отсутствии перегородок в межножевых канавках рабочую поверхность 

гарнитуры иногда разделяют кольцевой канавкой, которую располагают 

на расстоянии 70—100 мм от периферии диска [1].  

Наличие такой канавки изменяет площадь проходного сечения в основной 

рабочей зоне и приводит к перераспределению скоростей потока массы. 

Это способствует интенсификации воздействия на волокна режущих кромок 

ножей, расположенных на периферии диска. 

Для размола грубой массы (отходов сортирования, древесной массы 

для древесноволокнистых плит на второй ступени и т. п.) при низкой 

концентрации и при работе мельниц с малой производительностью рекомен-

дуется использовать гарнитуру с перемычками в канавках (рисунок 1, е и г).  

Подобная же гарнитура применяется на предварительном размоле 

целлюлозы и полуфабрикатов высокого выхода, но размол при этом 

осуществляется при больших зазорах. 

Для размола щепы и массы высокой концентрации применяется 

гарнитура, (рисунок 1,б), имеющая не менее трех зон размола, что обеспечивает 

постепенную обработку материала (роспуск на пучки волокон, потом 

на волокна, затем обработку волокон) имеет узкий плоский участок на 

периферии. В канавках гарнитуры в средней и периферической зонах 

располагаются перегородки, высота которых к периферии постепенно 

увеличивается до высоты ножей. 

Для предварительного размола полуцеллюлозы, пропаренной щепы 

в производстве древесноволокнистых плит (1-я ступень размола) 

применяется размалывающая гарнитура (рисунок 1, з), которая имеет 

небольшое количество высоких ножей, перемычки и развитую заходную зону. 

Реже для этих же целей применяется шипообразная гарнитура (рисунок 1, д). 

На отечественных дисковых мельницах применяется в основном 

размалывающая гарнитура, выполненная в виде отдельных секторов методами 
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точного литья в оболочковые формы (литая гарнитура). Лишь для самых 

маленьких мельниц (типоразмеры 00 и 0) гарнитура выполняется путем нарезки 

ножей механической обработкой (нарезная гарнитура, рисунок 1, а) в виде 

цельных дисков [1].  

С целью совершенствования процесса размола и повышения 

работоспособности гарнитур проводятся научные исследования по разработке 

новых, более совершенных рисунков, позволяющих поднять производи-

тельность дисковых мельниц и качество готового полуфабриката. 

В связи с этим на кафедре МАПТ Сибирского государственного 

технологического университета была спроектирована и изготовлена гарнитура 

с пространственным расположением ножей [4] (рис. 2), где изменяется 

как рисунок ножевой гарнитуры, так и межножевая размольная полость.  

 

 

Рисунок 2. Ножевая размалывающая гарнитура с пространственным 

расположением ножей в трех плоскостях XYZ I гарнитура с конической 

полостью размола; II гарнитура с волнообразной полостью размола 

 

Практически все ножевые гарнитуры для дисковых мельниц 

изготавливаются с плоской поверхностью размола и зафиксированными 

геометрическими характеристиками (рис. 2), которые нельзя изменить 

в дальнейшем при эксплуатации, а именно: рисунок ножей, угол установки 

ножей относительно радиуса, число секторов. 
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Рисунок 3. Традиционная ножевая гарнитура с плоской полостью размола 

 

На специальной лабораторной установке в лаборатории СибГТУ были 

проведены исследования влияния размольной межножевой рабочей полости 

на качество обрабатываемого волокнистого материала. В качестве 

размалываемого материала использовали суспензию сульфитной целлюлозы 

концентрацией 2 %. В процессе исследования изменяли геометрические 

характеристики размольной межножевой полости. В результате исследований 

выяснилось, что при использовании гарнитуры с конической межножевой 

полостью прирост градуса помола осуществляется интенсивнее в 1,5 раза 

по сравнению с гарнитурой имеющую волнообразную межножевую полость 

и в 3,2 раза интенсивней, чем на гарнитуре с традиционным исполнением  

В тоже время результаты физикомеханических характеристик отливок 

изготовленных из волокнистой массы, обработанных на гарнитуре 

с волнообразной межножевой полостью выше в 1,5 раза чем отливок из массы, 

обработанной на гарнитуре с конической межножевой полостью и в 2,3 раза 

выше чем масса, обработанная на гарнитуре с традиционным исполнением 

(рис. 3) [3]. 
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Выводы: 

Ножевая гарнитура с пространственным расположением ножей 

по сравнению с традиционными гарнитурами позволяет: 

1. повысить производительность дисковых мельниц за счет сокращения 

количества циклов прохождения волокнистого полуфабриката через 

межножевую полость;  

2. повысить физико-механические показатели готовых отливок 

с одновременным улучшением бумагообразующих свойств волокнистого 

полуфабриката. 
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Размол является одним из важнейших процессов бумажного производства, 

позволяющего в широком интервале значений изменять многие свойства 

бумаги. Производится размол волокон в машинах непрерывного действия 

(в конических, цилиндрических и дисковых мельницах). 

Первые технологии производства бумаги были разработаны более четырех 

тысяч лет назад в Китае. В первых кустарных мастерских волокнистые 

материалы разбивали в ступах. За счет того, что обработка волокна 

происходила между тупым пестом и дном ступы, не происходило 

укорачивания, а лишь разделение волокон, получаемая масса была хорошего 

качества, фибриллированная, длинноволокнистая, но производительность 

ступы оставляла желать лучшего. Позже, в 1670 г. появились роллы, основной 

принцип которых заключался в ножевом размоле бумажной массы. Но при этом 

качество размола волокнистой массы значительно снизилось [1]. 
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Дисковые мельницы являются одним из наиболее распространѐнных видов 

размалывающего оборудованием благодаря ряду преимуществ: 

 высокой производительности; 

 возможность размола волокнистых полуфабрикатов высокой 

концентрации; 

 получение бумаги и картона с высокими механическими 

характеристиками благодаря широкому спектру возможностей регулирования 

технологических параметров; 

 возможность приложения большой единичной мощности на единицу 

поверхности размалывающей гарнитуры; 

 удобство в эксплуатации и техническом обслуживании. 

Размалывающее действие в дисковых мельницах осуществляется в зазоре 

между подвижными частями ротора и неподвижными частями статора. 

Основным рабочим органом машин мельницы является размалывающая 

гарнитура [2]. 

Размалывающая гарнитура — рабочий орган дисковой мельницы, 

осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе 

их обработки. Рабочая поверхность гарнитуры характеризуется числом 

и размерами ножей и канавок и их расположением на поверхности [3]. 

Подавляющее большинство ножевых гарнитур дисковых мельниц обычно 

изготавливают в виде сегментов из чугуна, стали или алмазной крошки.  

В зависимости от вида обрабатываемого материала и назначения массы 

диски и сегменты выпускают с различной формой расположения ножей и ячеек. 

Большое влияние на процесс размола и качество массы оказывает 

геометрия ножей.  
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Рисунок 1. Типы сегментов ножевых дисков 

 

Размалывающие поверхности отдельных сегментов (рисунок 1) имеют 

сложный рисунок и несколько участков размола. Имеются диски или сегменты 

к ним с радиальным положением ножей (с контрольным периферическим 

кольцом и без него), в «елочку» и др. По литературным данным, при размоле 

на дисках с расположением ножей в «елочку» расход энергии меньше, 

чем при размоле на дисках с радиальным расположением, но качество 

массы хуже [2]. 

Угол скрещивания ножей гарнитуры ротора и статора является 

параметром, с помощью которого можно варьировать соотношение 

фибрилирующего и укорачивающего воздействия на волокнистый материал. 

Для увеличения внешней удельной поверхности волокна и прочности 

межволоконных связей следует создавать нагрузки, работающие на растяжение 

волокон, и уменьшать режущее воздействие ножевой гарнитуры. 

Наибольший эффект воздействия на флокулярную массу происходит 

при движении волокнистой массы в стесненном межножевом пространстве 

ножевых размалывающих машин. При этом силовые воздействия могут 

развиваться по двум направлениям: во-первых, путем резания флокена острыми 

кромками скрещивающихся ножей, когда основная часть волокон не попадает 
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в межножевой зазор, и, во-вторых, путем вязко-пластичной деформации 

флокена между рабочими поверхностями ножей [3]. 

С целью совершенствования процесса размола и повышения 

работоспособности гарнитур проводятся научные исследования по разработке 

новых, более совершенных рисунков, позволяющих поднять произво-

дительность дисковых мельниц и качество готового полуфабриката. 

В связи с этим на кафедре МАПТ Сибирского государственного 

технологического университета была спроектирована и изготовлена гарнитура 

с ударным воздействием на волокно [5] (рисунок 2) в процессе размола 

волокнистой массы. 

 

 

Рисунок 2. Ножевая гарнитура для размола волокнистых полуфабрикатов  

с ударным эффектом 

 

Эта гарнитура позволяет свести к минимуму рубящий эффект, 

что достигается геометрией построения рисунка гарнитуры. 

При ударном воздействии на волокно, оно стремиться разрушиться 

по более слабым связям, иначе говоря, разрушение волокна осуществляется 

в первую очередь, в продольном направлении, то есть волокно фибрилируется, 

что обеспечивает более прочные водородные связи в бумажном листе [4]. 

Из литературных источников известно, что при обработке волокнистых 

материалов в ступе, преобладает процесс фибриллирования и отсутствует рубка 

волокна. Реализовать этот принцип в дисковых размольных машинах можно 
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путем использования ножевых размалывающих гарнитур с радиальным 

расположением ножей. 

В ножевых размольных аппаратах процент измельченного волокна 

и волокна подверженного ударным воздействиям может изменяться за счет 

технологических факторов процесса размола: продолжительность размола, тип 

волокнистой суспензии, концентрация волокнистой массы, удельное давление 

со стороны режущих кромок размалывающих гарнитур, расстояние между 

ножами ротора и статора. 

Важнейшим технологическим параметром влияющим на качество помола 

в ножевых размольных установок, так же, является характер распределения 

усилий, как на кромках ножей, так и на рабочих поверхностях ножей 

при скрещивании ножей ротора с ножами статора. 

В работе приводится сравнение традиционной восьми секторной ножевой 

гарнитуре с углом перекрещивания ножей 45° с гарнитурой с ударным 

воздействием для подтверждения сделанных предположений. 

При сравнении этих гарнитур, более высокая производительность 

у традиционной гарнитуры, это объясняется наличием у нее рубящего эффекта 

при скрещивании ножей. 

Продолжительность размола на гарнитуре с ударным эффектом требуется 

затратить несколько больше чем на традиционной гарнитуре, это можно 

объяснить наибольшим преобладанием фибриллирующего воздействия 

над рубящим (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Зависимость длины волокна от степени помола:  

1 — традиционная гарнитура, концентрация волокнистой массы 1 %;  

2 — ударная гарнитура, концентрация волокнистой массы 1 % 

 

На рисунке 3 представлена зависимость длины волокна от степени помола 

для гарнитуры с ударным эффектом и для традиционной гарнитуры с углом 

скрещивания ножей 45°. При изучении зависимостей видно, что качественные 

показатели имеют одинаковый характер, однако количественные показатели 

длинны волокна существенно отличаются, что говорит о фибриллирующем 

воздействии ударной гарнитуры на обрабатываемую суспензию. 

Более высокие физико-механические показатели готовых отливок, 

при применении гарнитуры с ударным эффектом, в сравнении 

с использованием традиционной гарнитуры (с углом скрещивания ножей 45°), 

как указывалось ранее, объясняется эффектом размола, который обеспечивает 

более фибриллированную, а, следовательно, более длинноволокнистую 

массу [4]. 

Выводы:  

1. Эффект ударного воздействия который был положительным 

при  размоле волокнистой суспензии в ступе удалось воплотить в конструкцию 

высокоскоростной размольной установки, что позволит повысить качество 

размола волокнистой суспензии (ударный эффект песта в ступе) и увеличить 
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производительность размола (использование высокоскоростной современной 

размольной установки). 

2. Исследованиями подтверждается повышение физико-механических 

характеристик готовых отливок при применении гарнитуры с ударным 

эффектом в сравнении с традиционной гарнитурой и применяемой 

в размольных аппаратах. 
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К настоящему времени на поверхности Земли обнаружены много-

численные решетчатые энергоинформационные излучающие структуры 

с ячейками различной формы и размеров, например, прямоугольные 

(Э. Хартмана, З. Виттмана) и диагональные, ромбовидные (М. Карри, 

Альберта) [5, 6, 7]. 

Общепризнано существование повсеместно геобиологических сетей — 

ортогональной Хартмана и диагональной Карри — как одного из факторов 

образования очагов геопатогенных зон. Но пока нет единого мнения 

ни относительно того каким образом, вследствие чего они образовались, 

ни относительно их физической сущности. В настоящее время прямоугольная 

сетка Хартмана достаточно изучена, она охватывает всю земную поверхность 

и имеет правильную форму решетчатой структуры 

Сетка Хартмана ориентирована по сторонам света (рис. 1). Каждая 

ее ячейка представлена двумя полосами — более короткими (в среднем 2 м), 

направленными на север-юг, и более длинными (2,5 м), направленными 

на восток-запад. 

Полосы сетки Хартмана поляризованы на условно «положительные» 

и «отрицательные». При этом направление их энергетического потока может 

mailto:maksnazar92@mail.ru
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быть восходящим и нисходящим. В местах пересечений они образуют очаги, 

или так называемые «узлы». Узлы могут периодически увеличиваться 

и уменьшаться в размерах в зависимости от активности Солнца и подземных 

процессов. В соответствии с геометрической проекцией диаметра узла сетки 

перпендикулярно поверхности Земли в постоянном движении находятся 

концентрированные «столбы» потоков энергии, которые могут оказывать 

геопатогенное воздействие на живые организмы. 

 

 

Рисунок 1. Глобальная координатная прямоугольная сетка Э. Хартмана  

и диагональная сетка М. Карри 

 

На перекрестках полос сетки Хартмана в шахматном порядке можно 

проставить «плюсы» (где индикаторная рамка будет вращаться по часовой 

стрелке) и «минусы» (против часовой стрелки). Здоровье человека часто 

зависит от того в каком месте относительно этой сетки он спит, работает 

или отдыхает. 

Геопатогенные зоны с «минусами» вызывают заболевания — сердечно-

сосудистые, невроз, бронхиальную астму, гипертонию, болезни желудочно-

кишечного тракта, нарушение обменных процессов и другие. Спать человек 

должен вдоль силовых линий Земли головой на север, но обязательно внутри 

ячейки, образованной этими линиями. 

Отрицательное воздействие геопатогенных зон начинается после 

пребывания в ней более 3-х часов. 
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Второй, важнейшей с точки зрения геопатогенного воздействия, 

решетчатой структурой, которая может себя проявлять в любом помещении, 

является диагональная сетка М. Карри. 

Она образована параллельными полосами (невидимыми стенами энергии), 

направленными с юго-запада на северо-восток и перпендикулярно этому 

направлению с северо-запада на юго-восток, пересекая по диагонали 

прямоугольную сетку Хартмана. 

На пересечении полос образуются узлы Карри или D-зоны, обладающие 

выраженным геопатогенным воздействием. 

 

 

Рисунок 2. Энергетические сетки Хартмана и Карри 

 

При оценке геопатогенного эффекта учитываются только полосы, 

шириной 30 см и более. При совпадении узлов Карри и Хартмана возникает 

угроза заболевания, так как суммарный эффект такого излучения значительно 

возрастает (рис. 2). 

Предполагают, что сетка Карри возникает в результате сложного 

взаимодействия геофизических и космических процессов. 

Координатные сетки являются не самостоятельными образованиями, 

а имеют в своей основе поля излучений, исходящих от подземных водных 
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потоков и геологических разломов, поэтому их часто подразделяют на сетки 

разломов и водоносные сетки.  

Величина контура для больших геологических разломов постоянна 

и составляет приблизительно 2 м в направлении с севера на юг, и 2,5 м 

в направлении с востока на запад. Поля излучений, образуемые разломами 

ширины, не превышающей 27 см, характеризуются квадратными контурами 

с длиной стороны от 0,8 м до 1,4 м. По мере возрастания ширины разлома 

постепенно увеличиваются и размеры контуров сеток, достигающие, в конце 

концов, постоянной прямоугольной формы. 

Отмечая энергоинформационный характер изучаемых явлений 

геобиологических сетей и их производных элементов, нужно отметить, 

что не все они являются вредными. И.Н. Павловец предложил называть 

благотворный эффект полевого воздействия «салюберогенным», 

а вредоносный — «патогенным». В исторических хрониках этому понятию 

соответствовали термины «благие» и «гиблые места». По мнению ряда авторов 

(А. Дуброва, М. Метлера, Н. Сочеванова, И. Прокофьева), «геобиологические 

сети» — система перекрещивающихся энергоактивных полос на поверхности 

Земли — оказывают сильное повреждающее действие на каждого человека, 

который находится в сфере их действия.  

Таким образом, по мнению многих, геобиологические сети должны 

обязательно являться патогенными факторами. 

Но существует и другая точка зрения целого ряда исследователей 

(М.Ю. Лимонад, А.И. Цыганов и др.). По количеству накопленных фактов 

и знаний энергоинформационные сети — естественные полевые образования 

планеты, в которых человеку свойственно находиться с момента своего 

рождения. Поэтому они просто представляют собой фрактальные 

энергоструктуры, которые, видимо, являются природными регуляторами 

и распределителями энергии и информации по всей планете и лишь в ряде 

случаев усиливают проявление сопутствующих им патогенных факторов.  
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Основной проблемой обнаружения геопатогенных зон является то, 

что их природа до конца никому не понятна [2].  

Геопатогенная зона формируется глубинными трещинами в кристал-

лических породах или, иначе говоря, тектоническими нарушениями. В зонах 

тектонических нарушений горные породы характеризуются повышенной 

нарушенностью и, вследствие этого, через них выходят глубинные газы и пары 

тяжелых металлов. Эти зоны оказывают отрицательное влияние на здоровье 

человека (повышенная заболеваемость, угнетенное состояние) в случае 

его длительного пребывания в этих зонах. Избежать влияния такой зоны 

возможно только выйдя из нее.  

Для регистрации ГПЗ известно несколько типов приборов [3, 4]: 

 ИГА-1 (Индикатор Геомагнитных Аномалий, изобретатель — Ю.П. 

Кравченко)  

 ВЕГА (Вимiрювач Електромагнитних Геофiзичних Аномалiй, 

изобретатель — А.А. Андреев)  

 SЕVА (Spinning Electro Vector Analyzer, изобретатель — М. Кринкер)  

Все три прибора конструктивно представляют собой приѐмники 

электромагнитного излучения. По применение видно, что на рассматриваемые 

приборы влияет как солнечная активность, так и геомагнитная обстановка.  

В последние годы за рубежом было проведено немало исследований 

с выявлением геофизических аномалий на местности с использованием 

различных методов. Вся эта аппаратура была громоздкой и в большинстве 

случаев не приспособлена для исследований внутри жилых и произ-

водственных помещений.  

На кафедрах «Физико-математические дисциплины» и «Управление 

техническими и биомедицинскими технологиями» ведутся работы по созданию 

прибора позволяющего регистрировать наличие и уровень сеток Хартмана 

и Керри. При этом прибор должен быть мобильным, использоваться одним 

оператором, в полевых условиях, построен на недефицитной элементной 

базе. (Рис. 3) 
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Исходя из работ Хартмана определившего размер ячеек 2х2,5 м, можно 

принять длину волны в пределах 2—2,5 м, что соответствует частоте 120—

150 мГц. Рабочая частота является определяющей при выборе размеров 

антенны. В разработке использовалась антенна типа линейный 

полуволновой вибратор.  

Для проведения экспериментов нами используется комнатная 

телевизионная антенна, позволяющая регулировать длину вибраторов 

в зависимости от частоты.  

Входной каскад приѐмника выполнен по симметричной схеме пико-

вольтметра на полевых транзисторах КП 303Б, (VT1,VT2) обеспечивающих 

большое входное сопротивление. В качестве регистрирующего прибора 

использован микроамперметр с нулѐм в центре шкалы, для индикации 

электрического поля независимо от разворота прибора на 180
0
. РА2 — 

стрелочный микроамперметр на ток полного отклонения в одну сторону 50мкА, 

сопротивление катушки 1000 Ом. Индикатор РА1 — М4762-М1, микро-

амперметр, визуально помогающий установить рабочий ток резисторомR4.  

 

 

Рисунок 3. Схема принципиальная электрическая 
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Диод VD1 защищает от неправильного подключения источника питания 

GB1.R3 ограничивает ток заряда конденсатором С1 через микроамперметр РА1. 

R16 ограничивает ток заряда С1 через микроамперметр РА1. В данном 

эксперименте использован прибор типа М4204, предназначенный для работы 

только в вертикальном положении. В дальнейшем планируется использовать 

цифровой мультиметр. Для стабилизации суммарного рабочего тока усилителя 

включѐн биполярный транзистор КТ 3102 (VT3).Увеличение рабочего тока 

открывает транзистор. Ток коллектора увеличивается. На делителях R11-R15 

и затворах, через R9 и R10 повышаются отрицательные потенциалы. 

Они прикрывают полевые транзисторы, и ток приходит в норму. Балансировка 

осуществляется с помощью подстроечного резистора R15 и R13-R14. При этом 

РА2 устанавливается на нулевую отметку шкалы. 

Для защиты от статики после впаивания транзисторов они будут 

защищены от статического электричества выключателем SB2, который 

их держит замкнутыми при выключенном питании. 

Настройка прибора: 

1. Включить SB2 и регулировкой R4 установить рабочий ток прибора РА1 

в пределах 0,1 мА. 

2. Нажать SB3 и механическим (регулировочным винтом на корпусе 

микроамперметра) установить стрелку РА2на ноль. 

3. Нажать SB1 и регулировкой R8 выполнить баланс рабочих токов 

при равных потенциалах затвора. 

4. Для установки равных потенциалов на разомкнутых затворах 

выбирается подходящее место в пространстве и, сравнивая показания, 

с вертикальной антенной, в прямом и перевернутом на 180 градусов положении 

антенны, добиться регулировкой R15 нулевых показаний в одной 

и той же точке пространства.  

Методика работы 

Отрегулированный прибор (рис. 4) удерживается в пространстве так, 

чтобы антенна была вертикальна. Запомнить показания РА2. Затем прибор 
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плавно переместить в любую сторону, сохраняя вертикальное положение 

антенны. Уменьшение показания до нуля и снова увеличение, но в обратной 

полярности соответствует пересечению антенной полосы сетки. Запомнить 

положение антенны относительно окружающих ориентиров и начать движение 

вдоль полосы. Раскачиванием антенны (вертикально) поперек полосы найти 

новые нули между положительными и отрицательными показаниями справа 

и слева от полосы. Одновременно уточняя направление полосы. Если 

она направлена на север-юг или запад-восток, то она относится к сетке 

Э. Хартмана, если же располагается под углом к сторонам света, то она 

относится к сетке М. Курри. При перемещении по полосе показания прибора 

слева и справа от полосы могут уменьшаться до нуля, а затем снова возрастать, 

но в обратных полярностях. Это соответствует переходу через узлы 

пересечения с поперечной полосой. Запоминается место узла и продолжается 

движение дальше. Повторная смена полярностей слева направо от полосы 

соответствует переходу через второй узел уже со второй поперечной полосой. 

Далее от узлов необходимо пройти с прибором по поперечным полосам 

до следующих узлов на них. И, наконец, между узлами будет еще полоса, 

параллельная первоначальной полосе. Если все полосы с «внутренней стороны» 

имеют одну полярность, то значит это границы полярной ячейки 

одной из сеток.  

 

 

Рисунок 4. Внешний вид прибора (экспериментальный образец) 
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Прямоугольная сетка совмещена в пространстве с диагональной. Если две 

ячейки одной сетки пересекают ячейку другой сетки, то с одной стороны 

полосы, в пределах ячейки, поля складываются, а с другой стороны в пределах 

этой же ячейки поля вычитаются. Возможно, что разностное поле уменьшенной 

интенсивности и есть геомантийная или салюберогенная зона.  

Каждая ячейка с вертикальным постоянным электрическим полем — вверх 

отделена от соседних ячеек с таким же полем — вниз полосками, точнее 

вертикальными плоскостями, которые не дают встречным полям ячеек взаимно 

нейтрализоваться, и являются границами смены направления полей. Поля двух 

сеток накладываются и образуют результирующие местные суммарные 

или разностные поля. 

Данная коллективная работа не претендует на законченность проведѐнных 

исследований, и не содержит однозначных выводов. В ней проведѐн начальный 

этап анализа эффектов и в настоящее время в институте ведутся активные 

исследования полей различных объектов. Этот этап заключается в выдвижении 

гипотез, предложений, основной метод при этом — коллективный разум 

и поисковые эксперименты в экспресс-режиме. Некоторые гипотезы 

соседствуют и дополняют друг друга, часть - противоречат друг другу, 

но обнадѐживающие результаты уже получены. 

Необходимо интенсифицировать эксперименты в обозначенном 

направлении, чтобы проверить выдвинутые гипотезы и, возможно, выдвинуть 

новые. Это требует взаимодействия и кооперации исследователей. 
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Бешкульское нефтяное месторождение расположено в северо-западной 

части Прикаспийской впадины на правом берегу р. Волга в Наримановском 

районе Астраханской области. 

Разработку его осуществляет территориальное производственное 

предприятие (ТПП) «Астраханьморнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Нижне-

волжскнефть» [3]. 

На рисунке 1 представлена обзорная схема Бешкульского месторождения.  

 

 

Рисунок 1. Схема Бешкульского месторождения 
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В настоящее время на Бешкульском месторождении ведется разработка 

нефтяных залежей байосского (пласты I и II) и батского ярусов. В таблице 1 

представлены основные показатели работы скважины № 23 на байосском ярусе 

Бешкульского месторождения. 

На Бешкульском месторождении эксплуатация нефтяных скважин ведется 

с 1983 года. По состоянию на 01.01.2012 г. в действующем фонде 12 скважин, 

три из которых (скв. 22, 25, 27) работают фонтанным способом и девять (скв. 2, 

17, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 32) дренируют залежи штанговыми глубинными 

насосами с установленными на их приеме газопесочными якорями.  

Таблица 1.  

Основные показатели работы скважин Бешкульского месторождения 
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2004 3578 74786 3,0 9,9 10,2 69,6 1539,6 20 фонт. 

2005 5523 80309 12,5 8,8 15,8 91,0 1630,6 19 фонт. 

2006 4356 84665 34,0 6,2 12,4 56,4 1687,0 20 фонт. 

2007 8278 92943 35,3 15,3 23,7 107,2 1794,2 20 ШГН 

2008 12859 105802 42,4 21,2 36,7 148,5 1942,7 20 ШГН 

2009 9780 115582 41,6 16,3 27,9 114,0 2056,7 20 ШГН 

2010 9460 125043 45,9 14,6 27,0 104,0 2160,7 20 ШГН 

2011 7971 133014 58,9 9,4 22,8 65,6 2226,3 20 ШГН 

 

Из таблицы видно, что к 2006 году фонтанирование скважины практически 

прекратилось. Скважина была переведена на добычу штанговыми глубинными 

насосами. С 2009 года снизилась добыча нефти глубинными насосами. 

Необходимо принять меры для оптимизации режима работы скважины. 
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С целью интенсификации притока нефти и повышения конечного 

нефтеизвлечения из недр в ТПП «Астраханьморнефтегаз» проводятся 

следующие геолого-технические мероприятия: обработка призабойных зон 

скважин растворами поверхностно-активных веществ (ПАВ) и грязевой 

кислоты, ограничение притока пластовой воды кремнийорганическим 

материалом АКОР-Б, закачкой нефтецементного раствора, удаление песчаных 

пробок с забоя, перестрелы (и дострелы) интервалов залегания нефтеносных 

пластов современными более мощными средствами перфорации 

эксплуатационных колонн; оптимизация режима работы глубинонасосного 

оборудования (ГНО) [5]. 

На проектируемый период дальнейшей разработки месторождения 

планируется продолжить работы по оптимизации режимов эксплуатации 

скважин. 

Целесообразно для оптимизации работы добывающей скважины 

использовать новейшие разработки передовой научной мысли. Интерес 

представляет патент «Закачка газа или газожидкостной смеси в скважину 

с помощью компрессорного агрегата».  

В связи со снижением добычи нефти глубинными насосами 

для увеличения добычи нефти на скважине можно внедрить разработку 

ведущего сотрудника ИТЦ ЗАО «НовоМедПермь» Чебунина Анатолия 

Прокопьевича «Закачка газа или газожидкостной смеси в скважину с помощью 

компрессорного агрегата» Патент № 2391557 C1 от 18 сентября 2008 года [6]. 

Эта разработка используется для сжатия и закачки газа как отдельно, 

так и совместно с жидкостью в скважины для интенсификации нефтедобычи, 

в пласт для повышения коэффициента нефтеотдачи или с целью хранения 

и последующей утилизации газа или при перекачивании газа по трубопроводам.  
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Рисунок 2. Схема установки компрессора для закачки газа в пласт:  

1 — нагнетательная скважина; 2 — колонна насосно-компрессорных труб; 

3 — станок-качалка; 4 — рама; 5 — поршневой компрессор;  

6 — холодильник; 7 — цилиндр; 8 — всасывающий клапан; 9 — 

нагнетательный клапан; 10 — плунжер; 11 — полированный шток;  

12 — рабочая зона цилиндра; 13 — трубопровод; 14 — трубопровод;  

15 — патрубок сброса; 16 — нерабочая зона цилиндра; 17 — отводная 

линия; 18 — сальниковое устройство; 19 — сальник; 20 — полость 

сальникового устройства; 21 — отводная линия; 22 — сальник;  

23 — воздушный компрессор; 24 — поршневой компрессор; 25 — цилиндр; 

26 — рабочая зона; 27 — всасывающий клапан; 28 — нагнетательный 

клапан; 29 — трубопровод; 30 — холодильник; 31 — обратный клапан;  

32 — патрубок сброса; 33 — нерабочая зона; 34 — отводная линия;  

35 — плунжер; 36 — полированный шток; 37 — сальниковое устройство; 

38 — сальник; 39 — полость; 40 — сальник; 41 — отводная линия;  

42 — сдвоенная канатная подвеска; 43 — гибкая связь; 44 — подвеска;  

45 — направляющий блок; 46 — фиксатор; 47 — зажим; 48 — гибкая 

двойная связь; 49 — фиксатор; 50 — пружины или жгуты; 51 — головка 

балансира; 52 — шатун; 53 — кривошип; 54 — клиноременная передача 
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В качестве рабочего газа в большинстве случаев используется попутный 

нефтяной или природный газ. Кроме того, в настоящее время ужесточаются 

требования по утилизации природного и попутного нефтяного газа. 

В результате необходимо создание надежного, высокоэффективного и в первую 

очередь более производительного оборудования с необходимым различным 

развиваемым рабочим давлением (10—30 и более МПа), причем способного 

к регулированию режимов сжатия и закачки.  

На рисунке 2 приведена принципиальная схема установки компрессора.  

Для улучшения работы установки целесообразно говорить о внедрении 

нового вида зубчатого зацепления (рисунок 3) [1]. Это новый вид шестерней, 

названный эксцентриково- циклоидальным (ЭЦ),на основе которого возможно 

изготовление практически любого типа редуктора. Фундаментальная 

энергосберегающая разработка в области машиностроения. Выпускает 

их компания ЗАО «Технология маркет» (Томск). Новый вид зацепления 

защищен 7-ю патентами РФ [2] 

 

 

Рисунок 3. Эксцентриково-циклоидальные шестерни редуктора 

 

Старые шестерни в станках качалках заменяются новыми. Корпус 

редуктора при этом не меняется (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Схема замены шестерен на эксцентриково-циклоидальные 

шестерни 

 

К преимуществам разработки можно отнести низкую металлоѐмкость, 

компактность, высокую удельную мощность, высокую надѐжность 

и универсальность конструкции.  

Учитывая, что Бешкульское месторождение находится в степной зоне 

Астраханской области, предложено использовать ветряки (рисунок 5) 

как альтернативу электродвигателей.  

 

 

Рисунок 5. Схема привода станка-качалки при помощи ветряка 

 

Данные мероприятия позволяют повысить производительность 

на исследуемой скважине. Экономить затраты электроэнергии и увеличить 

межремонтный период работы скважины. 
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Введение 

Деньги — это универсальный товар, без которого в современном обществе 

не обойтись. Сейчас всѐ большую популярность получают криптовалюты, 

но пока среди «обычных» людей, понимающих, что такое криптовалюта 

и как она устроена, не так много. В данной работе будет освещен этот вопрос 

на основе наблюдений за развитием криптовалюты в течение нескольких лет. 

Цель работы: выяснить, что такое криптовалюта, есть ли у неѐ «будущее» 

и какие преимущества она имеет перед обычными «бумажными» 

и электронными деньгами. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. исследовать технологию работы и эмиссии криптовалюты; 

2. оценить возможности применения криптовалюты в повседневной жизни; 

3. выяснить, какие криптовалюты существуют сейчас, какие у них 

сходства и различия; 

4. сравнить преимущества и недостатки криптовалют, виртуальных 

и «обычных» денег; 

5. выяснить правовой статус криптовалюты в России и в мире. 

Основная часть 

История криптовалюты началась в 1998 году, когда некто Вэй Дай — 

специалист в области криптографии, выдвинул идею создания новой формы 

денег, выпуск и обмен которых будет осуществляться с использованием 

mailto:sns1984_84@mail.ru
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криптографии. Но идея «B-money» — так было предложено назвать новые 

деньги, опередила время на десятки лет [1]. 

В следующий раз, когда идея дала о себе знать — был 2008 год. Человеком 

или группой лиц, скрывающихся под псевдонимом Сатоши Накамото, было 

опубликовано описание и алгоритмы работы новой сети, названной Bitcoin. 

Через пару месяцев, разработка протокола и клиента была 

окончена, а сеть запущена. Так появилась первая в истории человечества 

криптовалюта — Bitcoin. 

Как же осуществляются транзакции в системе и главное — откуда 

появляются новые деньги? Основа работы криптовалюты — майнинг 

(mining — с англ. «горная добыча») — это процесс решения 

криптографической задачи, эту задачу сложно решить, но легко проверить 

правильность ответа. Майнинг ведѐтся на множестве компьютеров по всему 

миру, что представляет собой распределѐнную вычислительную сеть. Первый 

решивший создаѐт блок, в который записываются все транзакции, совершѐнные 

до его генерации, при этом все транзакции проверяются на наличие 

потраченных средств в кошельке плательщика. Так же создаѐтся запись 

о переводе определѐнного количества «монет» подписавшему блок, 

их количество зависит от алгоритма работы сети и комиссий, включенных 

во все транзакции. Эта запись и есть эмиссия, деньги приходят «из неоткуда». 

После подписи блок рассылается по всей сети и, если он собран в соответствии 

с правилами сети, программы-кошельки принимают его. Таким образом, 

майнинг — это не только единственный способ эмиссии, но и механизм 

проверки транзакций на оплату «поддельными» деньгами. 

Работа криптовалюты основана на P2P технологии. Для работы в сети 

необходимо соединение хотя бы с одним пиром, поэтому Bitcoin может 

функционировать не только в сети Интернет, но и за еѐ пределами. 

Единственное условие — хотя бы один из клиентов должен иметь выход 

в глобальную сеть, выполняя функцию шлюза. 
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Несмотря на то, что просмотр транзакций в сети доступен любому, 

практически невозможно определить кто и кому перевѐл денежные единицы, 

поэтому все переводы в системе анонимны. 

Теперь попробуем сформулировать определение криптовалюты. 

Криптовалюта — это цифровая валюта, функционирующая в анонимной 

децентрализованной распределѐнной компьютерной сети, эмиссия 

и транзакции которой происходят с применением криптографических методов. 

Bitcoin (BTC, биткоин) [2], [3] 

Как уже было сказано — это первая и самая популярная криптовалюта. 

Сейчас, данные на 31.10.13, капитализация Bitcoin составляет 2,5 млрд. [3] 

долларов, таким образом, уже сегодня Bitcoin является частью реальной 

экономики. Согласно алгоритмам сети, блок собирается в среднем за 10 минут, 

а максимальное число биткоинов никогда не превысит 21 млн. штук. 

Многие скептики говорят, что биткоин ничем не обеспечен, сравнивая 

его с обычной валютой, которая кроме гарантий государства, обычно 

обеспечена золотом. Это заблуждение, т. к. биткоин — это не просто 

альтернатива обычной валюте — это аналог золота, которое, кстати, тоже 

ничем не обеспечено. 

Действительно, на добычу биткоина нужно затратить какую-то работу, 

при этом гарантий, что после выполнения работы ты получишь (добудешь) 

«золото» нет. Золото на планете присутствует в ограниченном количестве 

и с каждым годом его запасы истощаются, а объѐмы добычи падают, в сети 

Bitcoin объѐмы добычи и запасы ограничены алгоритмами. 

Итак, bitcoin обладает двумя главными характеристиками золота: 

он редкий и его невозможно подделать. 

Всплеск интереса к Bitcoin привлекли публикации «о появлении нового 

вида денег» в американских СМИ, среди которых были CNN, Forbes, The 

Economist, The Wall Street Journal, Financial Times. В России интерес к Bitcoin 

привлекли СМИ в начале 2013 года, когда его цена начала стремительно расти. 

В феврале стоимость биткоина составляла 600 рублей, а в апреле достигла 
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9000 рублей. О «накачивании пузыря» говорили НТВ, Вести Экономики, 

а среди интернет-газет было больше сотни публикаций. 

Выясним, что же можно купить за bitcoin сегодня, и для каких целей 

он используется [4] 

SatoshiDice — интернет-казино созданное специально для игры 

на биткоины, оно представляет собой сайт, на котором написаны адреса 

кошельков и вероятность выйгрыша. Игрок отправляет любое количество 

биткоинов на один из кошельков и через считанные секунды узнаѐт результат, 

в случае выигрыша к нему возвращается «приумноженная» сумма, в случае 

проигрыша тысячные доли биткоинов. 

Самый крупный в истории онлайн-магазин по продаже наркотиков Silk 

Road, располагавшийся в анонимной сети Tor, принимал оплату только 

биткоинами. После ареста владельца онлайн-магазина в начале октября 

2013 года, цена за биткоин упала на 34 %. А 25 октября 2013 года ФБР 

получило доступ и перечислила себе из кошелька Silk Road 144 тыс. биткоинов. 

Всего ФБР владеет 174 тыс. биткоинов, что составляет 1,5 % от всей 

существующей на данный момент валюты, однако они обещали уничтожить 

все средства, но каким способом не сообщается. 

Полная анонимность переводов в сети дает большие возможности 

для отмывания денег. В мае 2013 года произошла утечка отчѐта ФБР 

по вопросу криптовалюты, в котором Bitcoin был назван главным 

инструментом для отмывания денег, носящим большую угрозу для мировой 

экономики. 

То, что биткоины пользуется популярностью среди «криминала» — 

это не значит, что у криптовалюты нет будущего. Наоборот, если теневая 

экономика заинтересовалась ей, то и будущее она явно имеет. Да и уже начали 

появляться магазины, торгующие вполне законными товарами, например 

комплектующими к ПК. А в США и Европейских странах уже есть несколько 

десятков кафе, где можно расплатиться биткоинами. 
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Но это единичные случаи. А каковы шансы у криптовалюты вытиснить 

из оборота реальные деньги и возможно ли это уже сегодня? 

В современном мире оплата биткоинами (как и другой криптовалютой) 

не будет большой проблемой. На большинство современных смартфонов 

можно установить программу-кошелѐк, а мобильные сети с возможностью 

выхода в Интернет есть почти везде. Но многие пока не видят острой 

необходимости в отказе от обычных денег. 

Но всѐ же преимущества у криптовалюты есть, давайте разберѐм их. 

Главное и принципиальное отличие от других денег — отсутствие 

регулирующего органа. Никто не сможет «напечатать» больше денег, чем это 

заложено в алгоритмах. Никто не сможет отнять деньги или заблокировать 

кошелѐк, будь это указ президента или решение суда, единственная 

возможность этого — кража файл-кошелька, если он не был зашифрован 

(шифрование возможно штатными средствами). 

Отзыв платежей не возможен — это нельзя отнести только 

к преимуществам, так как при оплате одного заказа несколько раз или в случае 

мошенничества продавца невозможно вернуть деньги. 

Комиссия в системе — добровольная. Переводы, отправленные 

с включѐнной комиссией, с большей вероятностью будут включены в блок — 

это означает ускорение перевода. Но смысл добавления комиссии имеет только 

в случае, если до генерации блока было проведено много транзакций, 

да и размер комиссии не существенный. Все комиссионные сборы переходят 

к майнеру, подписавшему блок, в добавок к фиксированной награде. 

В перспективе, когда в сети будет проходить много транзакций, а награда 

за подпись блока будет крайне низка, майнеры будут поддерживать работу сети 

только на комиссионных сборах. Но комиссия системы в любом случае меньше, 

чем приходиться платить сейчас компаниям за банковское обслуживание или 

физическим лицам за денежные переводы. 

Ну и, конечно, не стоит забывать про анонимность платежей, которую даѐт 

криптовалюта. При оплате обычными электронными деньгами информация 
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об операциях хранится на серверах платѐжной системы и обычно 

в персональном виде. 

Весь исходный код системы Bitcoin открыт, это породило создание других 

криптовалют — форков, многие из них отличаются криптографическими 

алгоритмами и технологией эмиссии. Разберѐм идею и принципы работы самых 

популярных криптовалют. 

Litecoin (LTC, лайткоин). Вторая по популярности криптовалюта в мире. 

Лайткоин разрабатывался как аналог серебра, его больше чем биткоина в 4 раза 

(84 млн.), транзакции так же проходят в 4 раза быстрее — в среднем 

за 2.5 минуты. Капитализация лайткоина (на 31.10.13) составляет 48 млн. 

долларов. В работе системы используется более сложный криптографический 

алгоритм. 

Namecoin (NMC, нэймкоин). Был разработан для организации 

децентрализованного DNS для противодействия интернет-цензуры. Майнинг 

нэймкоина происходит совместно с майнингом других криптовалют (обычно 

биткоина) после специальной настройки программы-майнера. При запуске 

валюта имела большую популярность, но сейчас она стремительно падает, 

кроме того в конце октября 2013 года была обнаружена уязвимость в системе, 

после чего валюта подешевела в 2 раза. 

Правовой статус криптовалют во многих странах пока не определѐн. 

Правительства некоторых стран уже сейчас задумываются об этом. США 

признал биткоин виртуальной валютой, а в Германии биткоин признан обычной 

валютой, которая должна облагаться налогом. Единственная страна, в которой 

на законодательном уровне была запрещѐна криптовалюта — Таиланд, 

и то запрет касается только биткоина, да и не ясно как власти планируют с этим 

бороться. В России нет единого мнения по поводу криптовалюты, но, по всей 

видимости, она не запрещена к оплате и налоги с неѐ должны платиться 

в рублѐвом эквиваленте. 
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Заключение 

Криптовалюта — это инновационная разработка, появление которой стало 

возможно только сейчас, когда сеть Интернет разрослась до огромных 

масштабов, а децентрализованные сети получили большую популярность. 

К ней сразу появился больший интерес, так как идея «справедливых денег» 

заинтересовала многих, полная анонимность и защита от подделок 

так же стимул к использованию криптовалюты. Кроме того на еѐ развитии 

можно неплохо заработать. Очень хочется, чтобы люди узнали о новой валюте 

и начали ею пользоваться, независимой от центральных банков и политики 

государства. У нее есть как плюсы так и минусы, но в будущем 

еѐ популярность и спрос, не сомневаюсь, будут расти. 
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Размалывающая гарнитура — основной рабочий орган мельницы, 

осуществляющий непосредственное воздействие на волокна в процессе 

их обработки. 

Известно, что характер исполнения рисунка ножевой размалывающей 

поверхности диска зависит от его геометрических особенностей [5, 7]. 

Принято считать, что определяющими параметрами являются: 

 толщина ножей; 

 Ширина и глубина межножевых канавок; 

 Толщина и высота перегородок, при наличии их в межножевых 

канавках; 

 Угол наклона режущих кромок к радиусу диска; 

 Вектор наклона режущих кромок ножей относительно направления 

вращения гарнитуры; 

 Характер расположения режущих кромок ножей ротора и статора 

относительно центра вращения; 

 Угол скрещивания режущих кромок ножей и т. д. 
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Поэтому общая классификация может включать в себя множество 

подвидов, в свою очередь классифицированных по различным признакам [1]. 

Наиболее характерные схемы расположения ножей на рабочей 

поверхности гарнитуры, применяемой на отечественных дисковых мельницах, 

представлены на рисунке 1.  

Гарнитура для отечественных дисковых мельниц, применяемых 

для размола массы низкой концентрации, по количеству ножей’ приближается 

ко второму условному типу гарнитуры. Она имеет три зоны (реже две) 

заходную, среднюю и периферическую. Заходная зона служит для создания 

определенной направленности потока массы и на результаты размола влияния 

не оказывает. Средняя зона имеет, как правило, более крупные и реже 

расположенные ножи, чем периферическая [6]. 

 

 

Рисунок 1. Гарнитура, размалывающая для дисковых мельниц: а — нарезная 

из цельных дисков; б — для размола щепы и массы высокой концентрации;  

в — радиальная; г — с расположенными ножами и перемычками;  

д — шипообразная; е — радиальная со спирально расположенными 

перемычками; ж — с параллельно расположенными ножами  

и с разделительной канавкой; з — радиальная с перемычками  

для предварительного размола 
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Известна размалывающая гарнитура дисковой мельницы, включающая 

роторный и статорный диски, снабженные прямолинейными ножами, 

чередующимися со сквозными межножевыми канавками. 

Недостатком данной гарнитуры являются то, что угол наклона 

прямолинейных режущих кромок ножей к радиусу выходной окружной кромки 

зависит от угла их наклона к радиусу входной окружной кромки и всегда 

меньше по величине. 

За счет этого касательные составляющие окружных скоростей и сил 

на входе всегда больше, чем на выходе. Поскольку на выходе, за счет подпора 

массы, скапливается основная часть сконцентрированного волокнистого 

полуфабриката, превалирование нормальных составляющих окружных 

скоростей и сил над касательными ведет к его рубке и резке, что снижает 

качество готового продукта. 

Наиболее близким по технической сущности известным решением 

является устройство для измельчения материалов, включающее рабочий орган, 

выполненный в виде двух дисков, один из которых неподвижен, а другой 

установлен с возможностью вращения, рабочие поверхности дисков, 

обращенные друг к другу, снабжены радиальными спиральными выступами 

и направлены, соответственно, в противоположные стороны. 

Спиральная форма выступов создает технические сложности 

при производственном выполнении рисунка ножевых выступов. 

Радиальная форма спирального выступа подразумевает, что, например, 

линия его рабочей кромки проходит через центр диска, а касательная, 

проведенная к ней из центра, совпадает с радиусом диска. При таком 

построении угол наклона касательной рабочей кромки единичного спирального 

выступа к радиусу произвольной окружной кромки диска, в точке 

их пересечения, имеет минимальное значение. Это снижает величины 

касательных составляющих окружной скорости и силы в этой точке. 

Преобладание больших по величине нормальных составляющих, способствует 
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рубке волокнистого полуфабриката, снижению качества готового продукта 

и производительности, увеличению потерь в виде необратимых отходов [2]. 

Задачу повышения качества обработки волокнистого полуфабриката, 

повышения производительности и снижения энергозатрат решает 

использование размалывающей гарнитуры с криволинейной формой ножей 

(рисунок 2). 

Технический эффект заключается в: 

 увеличении доли касательных составляющих окружных скоростей и сил; 

 сохранении целостности ножей от входной окружной кромки 

до наружной. 

Научными работниками кафедры Машины и аппараты промышленных 

технологий Сибирского государственного технологического университета 

на гарнитуру получен патент [3]. 

Для обеспечения указанного технического эффекта в размалывающей 

гарнитуре, включающей роторный и статорный диски, рабочие поверхности 

дисков, обращенные одна к другой, снабжены криволинейными ножевыми 

выступами, направленными, соответственно, в противоположные стороны. 

Согласно изобретению режущие кромки ножевых выступов роторного 

и статорного дисков выполнены круговыми и с эксцентриситетом относительно 

центра диска.  

Круговая форма позволяет упростить технологию производственного 

выполнения рисунка ножевых выступов по сравнению с другими 

криволинейными ножами. 

 

 

Рисунок 2. Гарнитура № 1 
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Однако гарнитура содержит меньшее количество ножей по сравнению 

с традиционными гарнитурами и размеры ножей и ячеек изменяются 

в направлении от центра к переферии. 

Позже была разработана гарнитура № 2 (рисунок 3) [4] так же с криво-

линейной формой ножей, сохраняющая достоинства гарнитуры № 1 

и учитывающая ее недостатки. 

 

 

Рисунок 3. Гарнитура № 2 

 

Технический эффект данной гарнитуры заключается в: 

 увеличении доли касательных составляющих окружных скоростей и сил; 

 сохранении целостности ножей от входной окружной кромки 

до наружной. 

 наиболее плотном расположении ножей гарнитуры по поверхности 

диска; 

 сохранении ширины ячеек и ширины ножей от входной окружной 

кромки до наружной. 

Выводы: 

Использование предлагаемой размалывающей гарнитуры с криволи-

нейными ножами позволит: 

 повысить качество обработки за счет преобладающего воздействия 

касательных усилий на волокнистый полуфабрикат, что способствует 
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его большей фибрилляции, сохранению природной длины волокна и снижению 

потерь в виде необратимых отходов; 

 повысить производительность за счет снижения потерь в виде 

необратимых отходов; 

 снизить энергозатраты за счет повышения скользящего эффекта в местах 

контакта ножевых выступов. 
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Автором был проанализированы зарубежные и отечественные 

исследования и источники в области совершенствования перевозок грузов 

в пригородной зоне. Анализ источников [3, 4, 5] показывает, что формирование 

региональных грузопотоков, как в нашей стране, так и за рубежом, имеет ряд 

близких особенностей, которые связаны с определенным схожим масштабом 

развития экономики ряда стран. 

Терминальные перевозки обладают высокой скоростью доставки грузов, 

эффективным использованием транспортных средств, уменьшением 

себестоимости перевозок и рядом других свойств. Рассмотри организацию 

процесса терминальной перевозки. 

Обычно на грузовых терминалах производится укрупнение мелких партий 

грузов. В западных странах не существует такого понятия «мелкая отправка». 

За рубежом обычно используется понятие и термин «неполная отправка», 

что означает — партия груза, масса которого ниже, чем грузоподъемность 

линейного автопоезда. Такая классификация указывает на определѐнную 

технологическую необходимость завоза груза на терминал, когда речь идет 

о «неполной отправке», или вариант загрузки автопоезда непосредственно 

у клиента. Большая грузоподъѐмность используемых линейных автопоездов 
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при сравнительно малых объемах заказанного к перевозке груза, приводит 

к тому, что около 70 % от общего объема груза, перевозимого наиболее 

крупными компаниями, составляют «неполные отправки». Часть компаний, 

которые специализируются на выполнении разовых заявок, работают только 

с «неполными отправками» и считают их очень выгодными, так как другие 

виды транспорта или другие перевозчики такие отправки не принимают. 

В итоге главная особенность терминальной технологии автоперевозок — 

это кооперация и сотрудничество между компаниями в самых различных 

формах. Система такова: мелкие компании чаще занимаются подвозом-

развозом в зонах действия терминалов. Часто используется совместная 

эксплуатация автомобильного подвижного состава и ремонтной базы. В ряде 

случаев мелкие перевозки передают груз друг другу как по эстафете, таким 

образом осуществляя перевозки на дальние расстояния, даже трансконти-

нентальные. Согласно зарубежных источников такое сотрудничество является 

одним из важных факторов, для обеспечения стабильности отрасли в условиях 

непрекращающейся конкуренции с другими видами транспорта. 

Технологический процесс терминальной перевозки состоит из следующих 

этапов [2]: 

 завоз (развоз) грузов на терминал; 

 переработка (обработка) груза на терминале; 

 линейная перевозка между терминалами отправления и назначения. 

Магистральные перевозки между терминалами осуществляются 

различными видами транспорта и, часто, по разным схемам. Для перевозок 

автомобильным транспортом чаще используются большегрузные автомобили 

или автопоезда, которые работают по регулярным линиям согласно 

установленному расписанию. На терминале загрузка производится чаще 

в вечернее время, а движение автопоезда осуществляется ночью и утром 

автомобиль прибывает в пункт назначения (терминал) [3]. 

На склады поступает порядка 70 % грузов на деревянных поддонах — 

паллетах. Обычно паллеты имеют стандартный размер 1200х800 мм. Реже 
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применяются паллеты других размеров — 1200х1000 мм или 1200х1100 мм 

и другие. Груз, который пришѐл на паллетах, хранят в один или два яруса, если 

характер груза позволяет штабелировать поддоны один на другой. Часто 

в таком случае весь объем склада не используется, и как следствие затруднен 

доступ к необходимому грузу, возникают определѐнные трудности 

при нахождении необходимой паллеты, возникают сложности в организации 

учета и растут затраты арендной оплаты на один поддон. 

Для рационального использования складских помещений, а также 

снижения затрат и упрощения компьютерного учета товара нужно использовать 

специальные стеллажи, предназначенные для хранения груза на поддонах. 

Штучный груз, который поступает на склад, приходит в виде пачек или 

коробок в обычной или термоусадочной пленке. Заказчику необходимо 

рассортировать этот груз, упаковать на поддон или в специальную тару а также 

расположить в таком виде на специальных стеллажах. 

Целесообразнее упаковывать груз на паллеты и хранить на стеллажах, 

когда штучный груз большого объема и сравнительно небольшой 

номенклатуры, а также если в дальнейшем предполагается его отправка 

большими партиями. Такая упаковка и хранение приводят к экономическому 

эффекту. Для этого чаще используются деревянные паллеты размером 

1200х800 мм. Наиболее целесообразно использовать металлические поддоны, 

срок их службы составляет несколько лет, тогда как для деревянных паллет 

срок службы — это два-три месяца (требуют ремонта). Груз обвязывают 

с помощью пластмассовых или металлических лент, когда он укладывается 

с большой высотой складирования, также используется специальная ящичная 

тара размером 1200x800 мм различной высоты или специальная стоечная тара 

(если груз нестандартный — спецтехника, длинномер или другой). 

При большом товарообороте склады оборудуют специальными 

эстакадами, поскольку груз доставляется автотранспортом. В ряде случаев 

целесообразно применять специальные разгрузочные платформы, к примеру 

консольный поворотный мост [3]. При применении таких платформ разгрузка 
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автомобилей производится очень быстро. Для разгрузки используются ручные 

гидравлические или электрогидравлические тележки и электро- или дизельные 

погрузчики. Также с помощью указанных платформ производится отгрузка 

товара заказчику. Часто при этом возникает необходимость использования 

вагонного варианта погрузчика — это погрузчик с низкой строительной 

высотой, который въезжает в кузов автомобиля (часто дизельный 

со строительной высотой до 2 м с подъемом груза на высоту до 3 м). Задачей 

такого погрузчика является подача груза на накопительную площадку склада 

и загрузка автомобиля. 

Тележки с подъемными вилами — самое применяемое и дешевое 

погрузочное средство, кроме того, они предназначены для ручного 

перемещения груза на паллетах в складских (или производственных) 

помещениях. Обычно грузоподъемность тележек составляет 1—2,5 т. Другим 

видом часто используемой техники на складах являются погрузчики. 

В отличие от складов на терминалах, кроме грузонакопления, второй 

функцией является грузопереработка, что связано с укрупнением или 

разукрупнением партий грузов, формированием или расформированием 

отправок по необходимым направлениям перевозок, переработкой штучных 

грузов (мелких и крупных партий, различных видов контейнеров), упаковкой, 

пакетированием, маркировкой грузов, выполнением ряда сервисных, 

коммерческих и других услуг. 

В условиях современного развития рыночных отношений, расширения 

хозяйственных связей, увеличения товарообмена меняется сложившееся 

в России представление, мнение, о терминале как о складе с минимумом 

функций (только переработка и накопление грузов). Сегодня терминальный 

комплекс становится крупным многофункциональным транспортно-

распределительным логистическим центром оказывающий широкий спектр 

услуг, представляющий большой комплекс инженерно-технических 

сооружений с современным оборудованием. 
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Современные терминальные комплексы имеют в своѐм составе: 

 специализированные складские помещений для хранения и автомати-

зированной обработки грузов: 

 контейнерные терминалы 

 помещения для выполнения таможенных функций государственными 

органами и сопутствующие службы 

 вычислительные центры или информационно-логистические центры 

 центры технического обслуживания подвижного состава автотранс-

порта, ремонтную зону транспортных средств 

 площадки для отстоя подвижного состава 

 центры оптово-розничной торговли и бизнес-центры 

 аналитические исследовательские центры 

 центры сертификации, филиалы банков 

 страховые компании 

 транспортно-экспедиционные фирмы 

 административные помещения и офисы клиентов, иностранных фирм, 

торговые представительства и т. д. 

 службы безопасности 

 почту, телефон и другие виды коммуникаций 

 комнаты отдыха и гостиницы 

Такой терминальный комплекс в планировке должен иметь достаточно 

свободные проходы, проезды между зданиями. Обычно такой терминал 

занимает территорию от 60 до 100 га и больше. Складские корпуса выполняют 

из быстровозводимых сборно-разборных металлоконструкций при высоте 

помещений 9,5—12 м. Это дает возможность организации многоярусного 

хранения грузов в стеллажах под евро-поддоны. 

Эффективное функционирование таких логистических и распредели-

тельных систем возможно осуществлять путем оптимизации управления 

и планирования. А именно — оптимизация за счѐт системного подхода 
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и согласования экономических интересов всех участников логистической 

системы (грузоотправитель, перевозчики, грузоприниматель, таможня и др.) 

и связанных с ними информационных и финансовых потоков [4]. 

Технологический цикл грузового терминала состоит из перечисленных 

ниже технологических процессов [2]. 

 импорт подразумевает выгрузку, размещение груза на складе, а также 

последующую выдачу его клиенту. 

 экспорт подразумевает продажу перевозки отправителю груза, прием 

груза на склад и доставку его со склада под загрузку. 

 транзит представляет собой совокупность указанных двух процессов, 

часто с добавлением ряда промежуточных операций. 

Основные технологические процессы проходят вместе со следующими 

вспомогательными, а именно: 

 составление расписания и отслеживание графика выполнения всех 

этапов технологического цикла 

 отслеживание состояния и подготовка тары 

 оказание разнообразных услуг клиентам, начисление оплаты 

и отслеживание платежей 

 поддержка функционирования разветвленного складского хозяйства 

 осуществление таможенного контроля складов временного хранения 

 выявление различных «неисправностей» при перевозках, например, 

розыск груза или идентификация груза без маркировки 

Рассмотрим типовой состав подсистем автоматизации технологического 

цикла терминала [1]: 

 импорт товара 

 экспорт товара, грузов 

 управление складами 

 транзит грузов 

 розыск грузов 



189 

 

 

 учѐт тары 

 статистика 

 контроль выполнения технологических процессов 

 контроль службой безопасности 

 администрирование процессов 

 таможенный контроль государственными органами 

 связь с внутренними и внешними системами 

 внешние функции 

 учѐт клиентов, работающих по договоренности  

 продажа перевозок. 

Такая многофункциональная деятельность в настоящее время обеспе-

чивается и поддерживается с помощью ряда информационных технологий 

и автоматизированных систем [1, 5]. Автоматизированные системы учета 

позволяет уменьшить сроки обработки грузов и повысить качество. Повышения 

качества работы получается достичь с помощью более полного контроля 

исполнения технологического цикла и за счѐт уменьшения потерь 

или нарушений при обработке груза. 

Факторы, связанные с уменьшением затрат: 

 контроль оплаты при выдаче груза 

 практически полное исключение ошибок при расчете сумм за услуги 

 своевременное и актуальное выявление залежалых и отказных грузов 

 уведомление клиентов в положенный срок  

 полный учет оказанных скидок. 

Факторы, связанные с повышением доходности: 

 привлечение новых клиентов и перевозчиков 

 увеличение грузооборота приуменьшении времени обработки грузов 

 повышение точности принимаемых решений за счет полноты 

и оперативности информации. 
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Расчетный срок окупаемости таких информационно-логистических систем 

составляет полтора-два года. Обычно системы такого рода строятся на основе 

интегрированной базы данных и охватывают весь технологический цикл 

работы терминала. Данные системы позволяют проводить учет по всем этапам 

технологического цикла и осуществлять автоматизированный обмен 

информацией как по внутренней структуре, так и с внешними 

информационными системами контрагентов. Для клиентов важной является 

возможность связи с внешними (по отношению к предприятию) 

информационными, платежными и другими системами, а также предоставление 

доступа к системе учѐта извне через Интернет. В таком случае система 

грузового терминала становится системой коллективного пользования, 

и это позволяет значительно расширить ассортимент предоставляемых услуг 

и сокращает время окупаемости системы. 
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Транспортная система Российской Федерации по праву относится к числу 

ведущих мировых транспортных систем. В России развиты и успешно 

эксплуатируются все основные виды транспорта общего пользования: 

железнодорожный, воздушный, внутренний водный, морской, автомобильный 

и трубопроводный. В современных условиях расходы на транспорт 

и коммуникации падают, поток информации и технологий через границы 

увеличивается, национальные инфраструктуры становятся все более похожими 

друг на друга, а торговые и инвестиционные барьеры — все более низкими. 

Результатом этих и им подобным процессов становится явный рост объемов 

международной торговли и международных инвестиций [6].  

С точки зрения глобализации мировой экономики представляет интерес 

концепция транзитного потенциала транспортной системы России 

по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону — активно развивающейся 

зоне с большим потенциалом экономического роста. Интеграция 

в эту международную торговую сеть позволит быть частью обширного 

пространства Азии и Тихого океана не только географически, 

но и экономически, став надежным транзитным партнером таких стран 

как Китай, Япония, Южная Корея и Монголия. Для этого стоит скрупулезно 

пересмотреть не только существующие международные транспортные 

коридоры, которые нуждаются в реконструкции из-за перегруженности, 

но и рассмотреть возможность создания единого международного транзитного 

центра в регионе. 

mailto:admin@susu.ac.ru
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Система Международных транспортных коридоров на территории России 

включает в себя два евроазиатских коридора («Север-Юг» и «Транссиб»). 

Коридор «Транссиб» и два прилегающих к нему коридора «Приморье-1» 

(Харбин-Гродеково-Владивосток/Находка/Восточный-порты АТР) 

и «Приморье-2» (Хуньчунь-Краскино-Посьет/Зарубино-порты АТР) пред-

ставляют собой наибольший интерес как платформа транспортных отношений 

с Азиатско-Тихоокеанским регионом. 

На протяжении многих веков между странами Азии и Россией шел 

интенсивный процесс экономического взаимодействия. В особенности, 

исторически складывались надежные отношения с Китаем. Земли, 

расположенные на границах государств Дальневосточного региона служили 

транспортным коридором между странами Азии и Европой — имели статус 

хорошо развитых финансовых, производственных и торговых центров. 

Российская сторона этого региона в отношениях всегда играла роль надежного 

поставщика, как правило, природных ресурсов и военной техники — 

но не всегда эти отношения были стабильными. В данный момент, после 

продолжительной стагнации в отношениях с начала 90-х годов и их полного 

отсутствия во времена СССР Россия начала принимать активное участие только 

последние пару лет, хотя и на сегодняшний день до сих пор наблюдается 

фактическое отсутствие общих долгосрочных интересов между этими 

странами. Как пример — между Россией и Китаем. 

Китай — выгодный для России сосед с заведомо большим транзитным 

потенциалом. Давно уже является общеизвестным фактом то, насколько сильно 

эта страна вырвалась по экономическим показателям за последние два 

десятилетия. В то время как окружающие страны разваливались, воевали друг 

с другом и оказывались в кризисе, последние 30 лет ВВП Китая рос 

со средними темпами 10,5 % в год [10]. С визуальной точки зрения, особенно 

этот «скачок» показателен начиная с нулевых, когда произошла смена 

правления руководителей КПК (Коммунистической Партии Китая) и к власти 

пришел ее четвертый состав. Можно предположить также и то, что темпы 
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прогресса будут только расти, где среднегодовой прирост валового 

продукта составляет 10—12 %, что почти в два раза больше, чем у России 

(около 6—7 %) [10].  

С целью повышения экономических связей внутри страны 

и за ее пределами была введена в действие государственная программа 

по строительству транспортно-дорожной инфраструктуры. Строительство 

многополосных автострад достигло темпа 30 тысяч километров в год 

со средними сроками эксплуатации 20—25 лет. Из статистики: с 2003-го 

по 2008-й в КНР было проложено 480 тыс. километров дорог, а общая 

протяженность всех дорог составляет 1,9 млн. километров [2]. Весомая часть 

новых проложенных дорог проходит на севере рядом с российской границей.  

Особенно благоприятно это влияет на объемы грузооборота и торговые 

связи между городами, способствует как более качественной транспортировке 

грузов, так и скорости доставки, увеличивая транзитный потенциал страны. 

Для сравнения, в период становления КНР примерно половина грузооборота 

состояла из людских, гужевых и судовых перевозок. Однако в 2008 г. объем 

перевозок груза на современных транспортных средствах уже составил более 

98 %, количество автотранспорта к 2008 г. по сравнению с 1978 г. выросло 

в 1,6 раз. За последние 60 лет, пропорционально с улучшением жизни народа, 

рос в геометрической прогрессии объем товарно-пассажирских перевозок — 

показатель туристических из них вырос в 50 раз, а грузооборот — в 10 

с половиной раз (2,5 млрд. в 1978 против 216 млн. тонн в 1960) [10]. Похожими 

показателями Россия похвастаться не может. 

Важным связующим звеном между экономиками России и Азиатских 

стран может стать Владивосток. Транспортный комплекс Владивостока 

является необходимой нитью, связывающей Транссибирскую железно-

дорожную магистраль с тихоокеанскими морскими путями, являясь, также, 

незаменимым перевалочным пунктом для импортных товаров из Азиатских 

стран. Значимая доля товаропотока — это ввоз поддержанных автомобилей 

и техники из Японии и Китая. 
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Одним из ключевых инфраструктурных объектов для транзита может стать 

Владивостокский морской торговый порт (далее — ВМТП). Он находится 

в незамерзающей бухте Золотой Рог, имеет 16 причалов, а мощность 

припортовой железнодорожной станции — 1 000 вагонов в сутки. По итогам 

2007 года, ВМТП переработал 4,8 млн. т грузов, в 2010 году — 11,18 млн. т [7], 

а в 2012 только за период январь-декабрь — 6,7 млн. т. грузов [1] — больше 

половины от всего объема 2010 года. Удачное расположение порта в регионе 

объясняет географию движения грузов. Южная Корея, Япония, Китай, Тайвань, 

Таиланд и Вьетнам — как правило, основные направления перевалки 

грузов из порта.  

Пропорционально внутренним темпам роста в Китае, повышается 

и качество транзитных потоков с Россией. По данным российских СМИ, 

за 2010 год китайские инвесторы вложили в российский Дальний Восток 3 

миллиарда долларов — примерно в три раза больше, чем за тот же период 

потратило на него российское федеральное правительство [3]. Так, с сентября 

2010 года России был предоставлен кредит от Китая на сумму 6 миллиардов 

долларов на развитие транспортной инфраструктуры Восточной Сибири 

и Дальнего Востока. Связанно это с добычей угля в этих регионах, где экспорт 

в течение первых пяти лет должен составить не менее 15 миллионов тонн, 

а в течение следующих 20 лет — не менее 20 миллионов. 

Также, кроме инвестиций, деревообработки, легкой промышленности, 

сельского и подсобного хозяйства, бытовых электроприборов, услуг 

по предоставлению рабочей силы и туризма, между Дальним Востоком России и 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона существуют огромные возможности 

для сотрудничества в области нефтеперерабатывающей, нефтехимической 

промышленности, портового транспорта и строительства электростанций [8].  

Кроме того, в настоящее время возрос интерес различных российских 

и зарубежных компаний к строительству транспортных объектов в Приморском 

крае, связанных с топливно-энергетической сферой [7]. К важнейшим 

транспортным проектам, реализуемым сегодня в Приморье, относятся 
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инфраструктурные проекты, связанные с проведением во Владивостоке 

Саммита АТЭС-2012.  

Кроме этого, в развитии Приморского края реализуются и обсуждаются 

такие транспортные проекты как:  

 строительство нефтепорта Козьмино с мощностью первой очереди 

15 млн. т в год и возможностью развития до 50 млн. т в год;  

 реконструкция автомобильной и железнодорожной инфраструктуры 

МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» 

 реконструкция участков автодорог Уссурийск-Пограничный, 

Раздольное-Хасан, Владивосток-Находка, объездов городов Уссурийск 

и Артем;  

 строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток 

мощностью 30 млрд. м3 газа;  

 проработка открытия сквозного железнодорожного сообщения 

Владивосток-Уссурийск-Гродеково-Суйфэньхэ, с перспективой продления 

его до Харбина.  

В сугубо экономическом плане, между Китаем и Дальним Востоком 

в 2012 году, восстановившись после финансового кризиса (49,7 % спад 

в объеме торговли между странами после 2008 года), объем торговли возрос 

в два раза и составил 60 миллиардов долларов, приблизительно вернувшись 

на докризисный уровень. К 2014 году эта цифра может достичь небывалых 

90 миллиардов, что сделало бы Россию одним из 10 крупнейших торговых 

партнеров Китая. Изрядная часть этой торговли в России опирается на Сибирь 

и Дальний Восток, который нуждается в повышении уровня транзита через 

реконструкцию действующих международных транспортных коридоров.  

Это обусловлено различными причинами, важнейшей из которых является 

отсутствие современной транспортно-технологической инфраструктуры. 

На сегодняшний день на большинстве магистральных направлений наземные 

транспортные сети перегружены, а их состояние не отвечает мировым 
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стандартам [6], международные транспортные коридоры не получают развития, 

а новые — не разрабатываются.  

Для привлечения дополнительного объема перевозок продукции 

в транзитное сообщение России необходима реализация комплексной 

программы развития транспортного транзитного потенциала страны. 

Разработка программных мероприятий по формированию и развитию 

инфраструктуры МТК на территории России, направленных на полное 

и эффективное удовлетворение потребностей экономики страны в услугах 

транспорта. Это обеспечение внешнеторговых связей, повышение 

конкурентоспособности российских товаропроизводителей и транспортных 

предприятий на мировых товарных и фрахтовых рынках, создание предпосылок 

для привлечения на транспортные коммуникации России международных 

транзитных контейнерных перевозок, повышение эффективности и безопас-

ности функционирования всех видов транспорта, входящих в систему МТК, 

решение социальных проблем [4]. 

Таким образом, Дальний Восток является одним из самых крупных 

регионов Российской Федерации, обладающий значительной ресурсной базой, 

производственным, трудовым и научным потенциалом, а также выгодным 

транспортно-географическим положением.  

Правильная интеграция транспортных потоков по международным 

транспортным коридорам в регион и их распределение, улучшение 

транспортно-технологической инфраструктуры, повышение уровня безопас-

ности перевозок и сроков доставки грузов, а также такой важный аспект 

как внедрение новых технологий и инноваций в логистические технологии 

помогут вывести транзитный потенциал Приморья в отношении соседних стран 

на новый уровень. Транспортный комплекс южного Приморья может стать 

эффективным партнером транспортных систем Японии, Южной Кореи, Китая, 

Монголии. Это также позволит укрепить стратегическое союзничество в рамках 

политики, наладит транспортные узлы по обе стороны границ, повысит 

экономическую привлекательность регионов для сторонних инвесторов, 
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укрепит стабильность международных отношений и повысит уровень развития 

отечественной товаропроводящей сети и ее качества. 
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СЕКЦИЯ 9.  

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
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В математике очень широко применяется решение задач с помощью 

комплексных чисел, но что такое комплексные числа и как они нашли себя 

в электротехнике? 

Первоначально математики столкнулись с мнимой единицей i= , когда 

стало не хватать действительного числа, а именно при решении простейшего 

квадратного уравнения , где «p» и «q» — действительные 

числа. При вычислении его корней по всем известным формулам, математики 

еще до XVI века сталкивались с проблемой отрицательного корня. 

В действительности, никто не мог объяснить какой смысл следует придавать 

этому выражению и, в следствие, решили, что корень из отрицательного числа 

не имеет смысла. И это работало, было легко показать, что при отрицательном 

корне, решением было ни положительное число, ни отрицательное, ни нуль. 

Однако в дальнейшем, при решении кубических уравнений отказываться 

от отрицательного корня уже было невозможно. В 1543 году несколько 

итальянских ученых выдвинули формулу «Кардано» позволяющую решать 

уравнения третьей степени вида: 

mailto:vitalya-53@mail.ru
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, а именно: , где 

, она вполне рабочая, но при решении уравнений имеющих три различных 

действительных корня она не дает ожидаемого результата. Например, корнями 

уравнения  легко доказать, являются числа 0,1,–1, но при решении 

уравнения методом, изложенным выше, результат удивляет: 

 и как же получить из этого три нужных нам корня? 

После этого математики пошли на изучение мнимых чисел, дали 

возможность им существовать. Затем было обнаружено, что многие громоздкие 

задачи в математике решаются гораздо проще, если пользоваться мнимыми 

числами. К.Ф. Гаусс предложил называть мнимые числа комплексными, 

что впоследствии прижилось. 

С похожей проблемой ученые столкнулись при решении задач 

электротехники. 

Описание электромагнитных процессов в цепях переменного тока 

сводится к решению множества интегралов, а решение их становится столь 

сложным, что взять их не пол силу даже опытным математикам. Определение 

крайне упростилось и стало более элегантно при применении 

комплексных чисел. 

Из физики мы знаем, что переменным током называется ток, 

изменяющийся во времени. Из всех возможных форм периодических токов 

наибольшее распространение имеет синусоидальный ток, так как у него есть 

преимущество в плане экономии энергоресурсов. 

Любая синусоидальная функция времени «a(t)» может быть однозначно 

задана тремя параметрами: амплитудой, частотой и начальной фазой. 

Ее формула для любого момента времени «t»: , 

где  — максимальное значение функции или еѐ амплитуда;  — угловая 
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частота,  начальная фаза (угол функции в момент времени принятый 

за начало отсчета, т. е. при ), аргумент  называется фаза 

или фазовый угол, он определяет значение функции  в любой момент 

времени. В электрических цепях переменного тока синусоидальными 

функциями времени являются ток, падение напряжения и ЭДС: 

 

 

 

В электротехнике принято обозначать мгновенные значения токов 

строчными буквами в виде: ; А амплитуду заглавной с нижним индексом 

« » : . 

Так же существует действующий(эффективный) ток. По закону Джоуля-

Ленца на участке тока сопротивлением «r», за время «T», соответствующее 

периоду тока «i», будет выделено количество тепла равное: , 

с другой стороны при постоянном токе на этом же участке выделится равное 

количество энергии: , если приравнять данные формулы, можно 

вывести действующее значение тока . 

 

 

 

Отсюда — действующий ток это среднеквадратичное значение 

переменного тока. По аналогии можно рассчитать действующее значение 

напряжения и ЭДС, которые так же равняются среднеквадратичной своей 

соответствующей. 
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Рисунок 1. Представление синусоиды тока в виде вращающегося вектора 

 

Из курса математики известно, что синусоидальная функция времени 

может быть представлена в виде вращающегося вектора длиной  с угловой 

частотой . Положение этого вектора в начальный момент времени t = 0 

должно составлять угол  с осью абсцисс. 

Наиболее удобная для проведения расчетов координатная система стала 

комплексная, так как вектор можно определить четырьмя различными формами 

записи: 

 Алгебраическая форма: , надо заметить, что в математике 

знак мнимой части используется как « », но в электротехнике этим знаком 

обозначается ток, по этому было решено заменить его на « ». Знак « » 

не говорит ни о каком-либо сложении, он только указывает на то, 

что мы объединяем два действительных числа в нечто единое. На комплексной 

плоскости « » и « » координаты конца вектора тока, по мнимой 

и действительной оси. 

 Тригонометрическая форма:  запись результата 

вещественной и мнимой части через модуль « » и аргумент « » 

 Показательная форма: — получается путем применения 

формулы Эйлера к тригонометрической. 

 Полярная форма:  — запись, не использующаяся 

для расчетов. 
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Рассмотрим типичную задачу в электротехнике: сложение токов. 

Включим в цепь переменного тока две параллельные ветви, содержащие 

некое сопротивление. Нам известны: амплитуда, частота и начальная фаза 

токов, равная нулю. ,   

 

 

Рисунок 2. Токи в параллельных ветвях цепи переменного тока 

 

По одному из главных постулатов электротехники, а именно по I-му 

закону Кирхгофа (Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю ) 

, отсюда , графически это можно определить так:  

 

 

Рисунок 3. Сложение синусоид тока 
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Как видно, это было легко, при фазе равной нулю решение такой задачи 

обуславливается сложением значения амплитуд в каждый момент времени. 

. Всѐ просто. 

А теперь представим, что фаза у токов отличается. Например,  

равняется не нулю, а скажем, 30 , попробуем проделать задачу 

тем же способом:  

 

 

Рисунок 4. Синусоиды тока с разной фазой 

 

Решение: 

 

; 

 

по формуле суммы углов:  

 

 

 

 

 

Воспользуемся методом введения дополнительного угла, чтобы привести 

уравнение к виду: ; 
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Так как у нас есть составляющие:  и , найдем  и . 

По основному тождеству тригонометрии: , значит: 

 

 

 

Находим и  через  и : 

 

 

 

Подставляем в : 

 

 

. 

 

Как видим, такая, простая на первый взгляд, задача переливается 

в уравнение, которое заставит посидеть и подумать «как же оно решается?», 

а ведь это самое наипростейшее усложнение. 

Теперь рассмотрим эту задачу с применением комплексных чисел, 

мы уже знаем, что такое комплексное число и в состоянии перевести 

в него уравнение синусоиды тока.  

Итак: 

 

;  , 

 

сложим:  

. 
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Решение в 2 строки, а результаты те же.  

Проверим это на векторной диаграмме: 

 

 

Рисунок 5. Векторная диаграмма 

 

Выводы: На этом простейшем примере хорошо видно как комплексные 

числа упростили решение. Сейчас же ни одна задача в электротехнике 

не решается без них. Мнимые числа необходимая составляющая 

электротехники. 
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Операционное исчисление является эффективным аппаратом исследования 

многих теоретических вопросов и прикладных задач, как в самой математике, 

так и в других областях науки и техники, особенно тех вопросов и задач, 

которые связанны с решением линейных дифференциальных уравнений. 

В частности, операционное исчисление применяется при исследовании многих 

вопросов и задач физики, механики, теории автоматического регулирования, 

электротехники, радиотехники, теплопроводности, горной техники [3. с. 3]. 

Суть операционного исчисления заключается в следующем: функциям, 

удовлетворяющим некоторым условиям (пространство оригиналов) 

соответствуют функции в другом пространстве (пространстве изображений) 

так, что интегрированию и дифференцированию в пространстве оригиналов 

соответствуют более простые операции (умножения и деления) в пространстве 

изображений. Затем дифференциальное уравнение в пространстве оригиналов 

преобразуется в алгебраическое уравнение в пространстве изображений, 

решение которого значительно упрощается. Завершающим действием является 

восстановление решения уравнения по его изображению.  

Операционное исчисление в электротехнике применяется при расчете 

переходных процессов в линейных цепях с постоянными параметрами r 

(сопротивление) , L (индуктивность) и C (электроемкость), так как линейные 

дифференциальные уравнения и их системы, которыми описываются процессы 

в этих цепях, легко решаются методом операционного исчисления.  
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Переходным процессом называется переход от одного режима работы 

электрической цепи к другому, чем-либо отличающемуся от предыдущего. 

Эти  процессы, как правило, вызваны коммутацией в цепи (замыканием 

или размыканием выключателей). Данное явление происходит мгновенно, 

при этом не исключены случаи, когда при переходном процессе значительно 

увеличиваются значения напряжения и токов в цепи или на отдельных 

ее элементах относительно установившегося режима, в результате чего может 

выйти из строя электрическое оборудование. 

При любых переходных и процессах соблюдают два основных положения: 

ток через индуктивность и напряжение на емкости не могут изменяться 

скачком. Отсюда следуют два закона (правила коммутации): 

1. Ток через индуктивность непосредственно до коммутации  (0-) равен 

току через туже индуктивность непосредственно после коммутации  (0+): 

 

. 

 

2. Напряжение на емкости непосредственно до коммутации (0-) равно 

напряжению на емкости непосредственно после коммутации (0+): 

 

(0+) = (0-) = (0) . 

 

При расчете переходного процесса в электрической цепи, прежде всего, 

нужно выявить значения токов в индуктивностях и напряжений на обкладках 

конденсаторов в момент времени, предшествующий коммутации в цепи,  (0) 

и  (0) — начальные условия переходного процесса. Если все значения  (0) 

и (0) равны нулю, то токи в индуктивностях и напряжения на конденсаторах 

в переходном процессе начнут изменяться от нулевых значений. 

Для определения знаков при ненулевых начальных условиях  (0) и (0) 

необходимо определить направления обхода контуров цепи, в которых 

происходит переходный процесс. Если направления  (0) и  (0) совпадают 
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с направлением обхода контура то сохраняются положительные знаки, иначе 

знаки  (0) и (0) изменятся на противоположные. В этом случае значения 

токов в индуктивностях и напряжения на конденсаторах в переходном процессе 

будут меняться от значений, которые они имели непосредственно перед 

коммутацией (с учетом полученных знаков этих величин). 

Пусть в электрической цепи (рис. 1), ключ P переходит из положения 1 

в положение 2. В этом случае возникнет переходный процесс. Допустим, 

что начальные условия переходного процесса ненулевые:  (0) ≠ 0 и  (0) ≠ 0 . 

Следовательно, при заданном направлении тока в индуктивности и напряжении 

на обкладках конденсатора в начальный момент переходного процесса, 

значения  (0) и  (0) больше нуля. 

 

 

Рисунок 1. Электрическая цепь 

 

Пусть направление мгновенного значения тока переходного процесса 

i = i(t), и источника э. д. с. e = e(t), совпадают с направлением обхода контура. 

Значит по второму закону Кирхгофа: 

 

 

 

e(p) = e = E(p) — изображение внешней э. д. с. , действующей в контуре; 

i(p) = i = I(p) — изображение тока переходного процесса в контуре. 
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В этом случае уравнение нашей цепи в операторной форме примет вид: 

 

 

 

Данное уравнение можно записать как: 

 

 

 

Далее находим выражение изображения тока переходного процесса: 

 

 

 

Это уравнение является законом Ома в операторной форме: 

 

 

 

где:  — это изображение всех (внешних 

и дополнительных) э. д. с. , действующих в нашем контуре;  

 — операторное сопротивление контура ; 

 — изображение начальной э. д. с. емкости, которая направлена 

навстречу  и уравновешивает начальное напряжение на обкладках 

конденсатора. 
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Операторное сопротивление Z(p) = r + Lp +  контура r , L и C получено 

из выражения полного комплексного сопротивления данного контура Z = r + 

iwL +  , заменив iw на p , = −1 . 

Благодаря Закону Ома в операторной форме можно исследовать 

переходные процессы только в неразветвленных электрических цепях. 

Исследуя переходные процессы в сложных или разветвленных электрических 

цепях нужно применять первый и второй законы Кирхгофа, которые 

в операторной форме можно записать так: 

Первый закон —  

Второй закон —  

При составлении уравнения по второму закону Кирхгофа, нужно 

принимать во внимание то, что кроме внешних э. д. с. в контурах, которые 

содержат индуктивности и емкости не равные нулю, действуют также 

внутренние э. д. с. (начальные э. д. с.: емкости и самоиндукции). При этом, если 

направление сонаправлено с направлением обхода контура, то значение 

 берем со знаком «плюс», если  также направлено по обходу 

контура, тогда результирующий знак значения  будет «минус», 

так как начальная э. д. с. емкости всегда направлена навстречу начальному 

напряжению на обкладках конденсатора . 

В операторной форме законы Ома и Кирхгофа записываются так же, 

как и в цепях переменного и постоянного тока с постоянными режимами. 

Именно поэтому, при применении операционного исчисления в расчетах 

переходных процессов, можно использовать любые методы вычисления 

сложных линейных электрических цепей с постоянными параметрами. Метод 

уравнений Кирхгофа, метод контурных токов и метод наложения получили 

наибольшее применение при исследовании переходных процессов в сложных 

и разветвленных электрических цепях. Закон Ома в операторной форме 

используется при расчете переходных процессов в неразветвленных цепях, 

а также в простых разветвленных цепях при нулевых начальных условиях. 
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Причем в разветвленной цепи определяется только ток переходного режима 

в ветви, содержащей источник э. д. с. 

При расчете переходных процессов в электрических цепях операторным 

методом существует следующая последовательность действий: сперва 

определяются начальные условия, после чего записывается уравнение 

или система уравнений для данной цепи в операторной форме, благодаря чему 

можно найти изображения искомых токов или напряжений. Затем, 

по найденным изображениям определяются оригиналы — мгновенные 

значения токов или напряжений переходного процесса. 
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Операционный метод приобрел большое значение при решении линейных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Эффек-

тивность применения операционного исчисления при решении линейных 

обыкновенных дифференциальных уравнений состоит в удобстве и простоте 

вычислений. Прежде всего это относится к решению систем таких 

уравнений [4, с. 131]. 

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение n-го порядка 

с постоянными коэффициентами 

 

           (1) 

 

где коэффициенты -постоянные величины, при начальных условиях  

 

x(0)=  , (0)  , ... , (0)=                       (2) 

 

где — заданные числа [3, с. 126]. 
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Операционный метод решения состоит в том, что мы считаем как искомую 

функцию x(t), так и правую часть f(t) оригиналами и переходим 

от уравнения (1) , связывающего оригиналы, к уравнению, связывающему 

их изображения X(p) и F(p), тогда x(t)≑X(p), а f(t)≑F(p). Воспользуемся 

теоремой о дифференцировании оригинала: 

 

 

, 

....... 

, 

 

 

Применяя свойство линейности получаем вместо уравнения (1) 

алгебраическое соотношение, которое назовем изображением, или опера-

торным уравнением: 

 

+

+...+ ( )+  [2, с. 127—128] 

 

В результате мы получили уже не дифференциальное, а алгебраическое 

уравнение относительно неизвестного изображения X(p).  

 

 

 

где  , 
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-алгебраические многочлены от p степени n и n-1 

соответственно [1, с. 264]. 

Из последнего уравнения находим 

 

                                              (3) 

 

Полученное равенство называют операторным решением дифферен-

циального уравнения (1). Остается по полученному изображению X(p) найти 

оригинал x(t) , применяя для этого соответствующие правила операционного 

исчисления. Найденный оригинал x(t) будет являться частным решением 

дифференциального уравнения (1) [3, с. 128]. 

Пример: найдем решение дифференциального уравнения операционным 

методом  при условиях  

Решение:  

пусть x(t)≑X(p)=X. Тогда  

 

 

=  

 

 

Подставим эти выражения в дифференциальное уравнение, получим 

операторное уравнение:  . Отсюда X(p)=  

Для нахождения оригинала разложим дробь на простейшие 

 

 

A(p+1)+B(p-3)(p+1)+C =1 

Ap+A+B -2Bp-3B+C -6Cp+9С=1 
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Составим систему уравнений: 

 

 

 

Решив ее, получаем 

 

 

 

Итак X(p)=  , откуда  

x(t)= — решение данного дифференциального 

уравнения. 

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами можно решать операционными методами совершенно так же, 

как и отдельные уравнения; все отличие заключается лишь в том, что вместо 

одного изображающего уравнения приходим к системе таких уравнений, 

причем система эта в отношении изображений искомых функций будет 

линейно алгебраической. При этом никаких предварительных преобразований 

исходной системы дифференциальных уравнений производить 

не требуется [3, с. 134]. 

Метод решения таких систем покажем на примере. 

Пример: решить систему дифференциальных уравнений 
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при начальных условиях x(0)=2 , y(0)=0. 

Решение:  

пусть x(t)≑X(p)=X, y(t)≑Y(p)=Y. Тогда 

 

 

 

 

 

Подставим эти выражения в систему дифференциальных уравнений, 

система операторных уравнений принимает вид: 

 

 

 

Решая эту систему уже алгебраических уравнений , находим: 

 

X(p)=  , 

Y(p)=  

 

Раскладывая найденные изображения на простые дроби находим: 

 

X(p)=  , 

Y(p)=  . 
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Переходя от изображений к оригиналам, получаем искомые решения: 

 

x(t)=  

y(t)= . 

 

Таким образом операционный метод позволяет в ряде случаев значительно 

упростить процедуру нахождения решения линейных дифференциальных 

уравнений и их систем. 
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-

-Тимошенко-Нагди [2, 4], 

уточняющая квазикирхгофовскую теорию К.Ф. Черныха [6] за счет учета 

поперечных сдвигов по линейной теории и вариаций параметров 

поперечного обжатия. 

Полевые уравнения типа Кармана–Тимошенко–Нагди можно записать 

в  виде 

 

 

 

Здесь I — тождественный оператор, — оператор Лапласа, w — прогиб 

пластины, ,nnn qqq — поперечная внешняя нагрузка, — 

цилиндрическая жесткость, Е — модуль Юнга,  — коэффициент Пуассона, 

h — толщина пластины, 
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Применим уравнения типа Кармана-Тимошенко-Нагди к решению задачи 

о расчете круглой пластины. Постановка задачи следующая. Пусть имеется 

круглая пластина радиуса R, толщиной h, жестко закрепленная по контуру 

таким образом, что реализуется осесимметричный изгиб. Пластина испытывает 

действие равномерной нормальной нагрузки интенсивности qn=const. 

Требуется определить параметры напряженно-деформированного состояния 

этой пластины. 

Переходя к полярным координатам и учитывая осесимметричность задачи, 

оператор Лапласа и операторы wwL , , wL ,  (см. (1)) можно записать в виде 

(см., например, [5]) 

 

 

 

Введем переменную ,Rr  где ,1,0  и перейдем в системе 

уравнений (1) к безразмерным величинам. В результате получаем, 

что система (1) принимает вид 
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Граничные условия жестко защемленного тангенциально свободного края 

примем в виде 

 

 

 

Функции Грина для вычисления w  и функции напряжений  совпадают 

и имеют вид 

 

 

 

Здесь ,H  — функция Хевисайда, определяемая следующим образом 

 

 

 

Решение системы (5) методом функции Грина примет вид 
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Для решения системы (9) применим следующую итерационную схему: 

 

 

 

Итерационная схема (10) предложена для решения поставленной задачи 

в рамках теории типа Кармана-Тимошенко-Нагди. 

Положив ,022 hh  0nm и не учитывая в системе (1) третье уравнение, 

получим решение задачи по традиционной теории Кармана. Чтобы получить 

решение по теории типа Кармана-Нагди (учет только поперечного обжатия), 

необходимо положить 02h и также не учитывать третье уравнение 

в системе (1). И наконец, если требуется получить решение по теории 

типа Кармана–Тимошенко (учет только поперечных сдвигов), 

то полагаем 02h , 0nm . 

На основе вычисленных w и функции напряжений  находим 

изгибающий момент и растягивающие усилия. Момент вычисляется 

по следующей формуле [3]: 

 

 ,
11

,,2,2 RR
w

R
w

R
DM

 
(11) 
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а растягивающие усилия, соответственно, равны [3] 

 

 .
1

11
,2 nm

R
T

 
(12) 

 

 

Рисунок 1. График прогиба (см) 

 

 

Рисунок 2. График функции напряжения (кГ/см) 
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В ходе работы на основе итерационной схемы (10) с использованием 

конечно-разностной аппроксимации [1] проводился численный эксперимент. 

На рисунках 1—5 показаны результаты расчета для стальной пластины 

по теории типа Кармана-Тимошенко-Нагди с параметрами  

 

 , 10 смR ,102
2

6

см

кГ
E , 5,0 смh ,3,0  ,2

2см

кГ
qn .200n

 

(13) 

 

 

Рисунок 3. График растягивающих усилий (кГ/см) 

 

 

Рисунок 4. График изгибающего момента (кГ) 
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Рисунок 5. График поперечного сдвига 

 

Получено, что выбор теории практически не сказывается на значениях 

параметров напряженно-деформированного состояния. Однако выбор теории 

оказывается существенным при решении конструктивно нелинейных задач [5].  
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