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СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ПРИМЕНЕНИЕ САМОХОДНЫХ МОДУЛЬНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПУТЕПРОВОДОВ 

Рахматуллина Лейсан Талгатовна 

студент 5 курса, кафедра «Мосты и транспортные тоннели», КазГАСУ, 
г. Казань 

E-mail: kgasu_80@mail.ru 

Голубев Николай Владимирович 

научный руководитель, доцент кафедры «Мосты и транспортные тоннели», 
КазГАСУ, г. Казань 

 

В строительстве зданий и сооружений в нашей стране зачастую 

применяются технологии, использование которых стало экономически 

нецелесообразным в связи с появлением на мировом рынке стройиндустрии 

новейших машин и механизмов. Задачей для современного инженера являются 

разработка и внедрение наиболее эффективных и передовых методов ведения 

работ. В рамках данной статьи рассматривается новая область применения 

самоходных модульных транспортеров. В строительстве путепроводов 

на скоростных автомагистралях данные транспортеры можно использовать 

для надвижки целиком собранных пролетных строений в проектное положение. 

Метод позволяет значительно ускорить процесс строительства, а также 

минимизировать затраты, связанные с монтажом конструкций. Обеспечение 

безопасности и непрерывности движения транспорта на действующей 

автомагистрали на срок строительства путепровода гарантировано. 

Рассмотрим предлагаемую технологию на конкретном примере. 

Проектируемый путепровод пересекает автомагистраль М1 «Беларусь» 

на 19 км, техническая категория автомагистрали — IБ. Задача, поставленная 

при проектировании данного путепровода, заключается в том, чтобы создать 

mailto:kgasu_80@mail.ru
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беспрепятственный съезд автомобильного транспорта к примыкающей дороге, 

ведущей в инновационный центр «Сколково».  

Путепровод в плане расположен на прямой и пересекает автомагистраль 

под углом. В продольном профиле путепровод имеет уклон 5+. 

Габарит запроектированного путепровода 11,5 м с шириной тротуаров 

0,75 м. Статическая схема путепровода 15+61+15 м, мост является разрезной 

системой.  

Крайние пролетные строения длиной 15 м запроектированы из 8 преднап-

ряженных балок. Монтироваться балки будут при помощи небольшого крана. 

Металлическое пролетное строение, пересекающее непосредственно проез-

жую часть автомагистрали, представляет собой конструкцию из двух П-образных 

блоков, объединенных ортотропной плитой. Для этого пролетного строения 

и будут использоваться самоходные модульные транспортеры. 

Этот метод ведения работ можно назвать своего рода «надвижкой», 

где установка в проектное положение целиком собранного пролетного строения 

осуществляется прямо «с колес». Для монтажа используются самоходные 

транспортеры итальянской фирмы “Cometto”. Использование данных меха-

низмов позволяет значительно сократить продолжительность строительства. 

Ранее самоходные модули применялись лишь для перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов. Примером может послужить длительное сотрудни-

чество производителя данных модулей с НАСА. С 1983 года именно 

самоходные транспортировщики “Cometto” осуществляли перевозку 

многоразовых транспортных космических кораблей ШАТТЛ к стартовой 

площадке космодрома на мысе Канаверал [2]. 

Сборочная площадка находится в непосредственной близости от проезжей 

части. Работы по сборке пролетного строения ведутся без создания каких-либо 

помех движению транспорта на автомагистрали. Пролетное строение 

монтируется целиком, на временных опорах из элементов МИК-С: сначала 

собираются монтажные марки, затем подаются средние ортотропные плиты, 
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заранее подвергнутые укрупнительной сборке на земле. Завершающим этапом 

является монтаж консольных ортотропных плит (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сборка металлического пролетного строения на временных 

опорах из элементов МИК-С 

 

Как только работы по сооружению пролетного строения будут завершены, 

на сборочную площадку доставляются самоходные модульные транспортеры, 

на платформе которых сооружаются временные опоры, например, из труб 

и двутавров (рис. 2). 
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Рисунок 2. Устройство временных опор из неинвентарных 

металлоконструкций на платформе самоходных модульных 

транспортеров 

 

Далее вся нагрузка с МИК-С передается на временные опоры, 

находящиеся на платформе модулей (рис 3). Далее осуществляется «надвижка» 

пролетного строения. При помощи бортового компьютера можно менять 

направление колес по продольной и поперечной программе, а также по типу 

«карусель». Для опускания пролетного строения в проектное положение 

используется возможность подвески транспортеров: их платформа может 

подниматься и опускаться в пределах 1130—1730 мм. 

 

 

Рисунок 3. Общий вид сборочной площадки 

 

Подъем и опускание рабочей платформы может производиться 

в «параллельном» режиме, идеально подходящем для перевозки сверхтяжелых 

и негабаритных грузов и, особенно, для перевозок в режиме Ro-Ro, благодаря 
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большому ходу гидравлических подвесок, установленных на данных 

транспортерах [1]. 

Для конкретного примера «надвижки» пролетного строения 

предусмотрено использование 4-х самоходных модулей с размерами рабочей 

площадки 9х3 м. Комбинировать модули между собой можно как в продоль-

ном, так и в поперечном направлениях. Для данного пролетного строения 

2 модуля стыкуются между собой в продольном направлении, образуя 

платформу длиной 18 м, шириной 3 м. К одному из модулей подсоединяется 

силовой агрегат, который является движущей силой, так называемым 

«тягачом» (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Общий вид сборочной площадки (план) 

 

Самоходными модули являются благодаря вышесказанному силовому 

агрегату Power Pack мощностью 110 кВт с дизельным двигателем. Наибольшим 

преимуществом данного силового агрегата является тот фактор, позволяющий 

производить работы в стесненных условиях, какими и являются условия 

ведения работ на скоростной автомагистрали. 

Силовой агрегат обеспечивает надежное управление всей транспортиро-

вочной системой (конвоем). 
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Конвой, состоящий из различных модулей типа MSPE, может управляться 

как с клавиатуры, находящейся на панели управления силового агрегата, 

так и с пульта дистанционного управления — кабельного или радио. 

По желанию покупателя на модуль или на силовой блок может быть 

установлена одноместная кабина для оператора [1]. 

Ниже приведены технические характеристики используемых модулей [1]. 

Таблица 1. 

Технические характеристики модуля типа MSPE 6/4/3.0 

Длина платформы 9 060 мм 

Ширина платформы 3 000 мм 

Рабочая высота платформы (под нагрузкой) 1 350 мм(+380/-220 мм) 

Межосевое расстояние 1 510 мм 

Кол-во подвесок 12 

Кол-во подвесок с приводом 4 

Кол-во подвесок с тормозами 8 

Кол-во колес на подвеске 4 

Колеса 215/75 R 17.5 

Максимальная нагрузка на ось на скорости 

0,5 км/ч 
36,6 т 

Полная масса 219,6 т 

Собственный вес (без учета силового 

агрегата) 
≈ 26 т 

Макс. грузоподъемность ≈ 193,6 т 

Макс. скорость в ненагруженном состоянии 12 км/ч 

 

Единственным недостатком данных механизмов является их дороговизна. 

Приобретение является экономически невыгодным для строительства одного 

объекта, т. к. стоимость одного модуля составляет около 700 тыс. евро. 

Поэтому их использование оправдано для объектов линейного строительства. 

Для разового же использования достаточно воспользоваться услугами 

перевозчика. Стоимость аренды техники является вполне приемлемой, 

и составляет ориентировочно 165 евро/ось за сутки. 



13 

 

Описанный метод ведения работ отличается выгодным техническим 

решением с экономической точки зрения, т. к. отсутствие помех движению 

транспорта на автомагистрали категории IБ на время строительства 

подразумевает и отсутствие транспортных издержек. Применение 

разработанной, принципиально новой технологии наиболее целесообразно 

на линейном строительстве, и ее использование вполне может являться 

обоснованным решением многих проблем при строительстве путепроводов, 

пересекающих скоростные автомагистрали. 

 

Список литературы: 

1. Самоходные модульные транспортеры с силовым агрегатом и электронной 

мультирежимной системой рулевого управления (ширина 3 м, нагрузка 
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Цель: Исследовать технологию строительства быстровозводимых зданий 

с применением термопрофильных панелей с целью возможного ее применения 

в условиях Смоленской области. 

В современных рыночных условиях при больших потребностях в жилье 

необходимо искать всевозможные системы возможного уменьшения затрат 

на возведение полноценных квадратных метров в жилищном строительстве. 

И здесь необходимо не только разрабатывать новые технологии, но и пересмат-

http://www.cometto.ru/o-kompanii
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ривать старые, неоправданно забытые, а также обращаться к уже проверенному 

зарубежному опыту. 

Термопанели представляют собой новую альтернативу при строительстве 

наружных стен современного малоэтажного здания. Панели легковесны 

(вес базового элемента из 175 мм профилей около 40—45 кг/м
2
), тонки 

и допускают применение различных материалов в качестве наружной 

и внутренней отделки. 

Данная технология основана на применении в строительстве зданий 

термоструктурных панелей и лёгких стальных конструкций. Термоструктурные 

панели — это панели наружных стен из термопрофилей, заполненные 

утеплителем и предназначенные для строительства жилых зданий различной 

планировки. Каркасы панелей выполняются из гнутых стальных профилей, 

для изготовления которых применяется оцинкованная листовая сталь, 

толщиной 0,7 мм [1, с. 4]. Элементы каркаса расположены в теле панели таким 

образом, что исключает возможность образования мостиков холода 

при использовании панелей в качестве ограждающих конструкций. 

Система состоит из следующих подсистем: 

 несущие стены с каркасом из термопрофилей и эффективной тепло-

изоляцией, внутренние несущие стены и ненесущие перегородки; 

 конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных 

профилей с покрытием профлистом; 

 несущие стропильные конструкции (фермы и балки) из легких стальных 

оцинкованных профилей. 

Подсистемы могут применяться как все вместе — тогда получается 

комплектная конструкция здания, либо как отдельные компоненты. 

Например: надстройка над существующим зданием в виде мансарды, 

где применяются несущие стропильные конструкции в комплекте с чердач-

ными балками. Т. е., данная система является гибкой универсальной 

строительной системой, которая может комбинироваться с любыми 



15 

 

традиционными конструкциями и технологиями, при этом добавляя свои 

преимущества к этим конструкциям (системам). 

Несущие и самонесущие наружные стены зданий состоят из: 

 перфорированных металлических оцинкованных профилей, изготов-

ленных из полосы тонколистовой стали толщиной 0,7—1,5 мм, соединенных 

между собой винтами-саморезами в плоскости панели. Вертикальные стойки, 

горизонтальные лежни и соединительные элементы создают каркас здания; 

 эффективного утеплителя (например — минераловатные базальтовые 

плиты), плотно уложенного между стойками. Утеплитель должен быть негорю-

чий, экологически безопасный и обеспечивать высокие теплофизические 

параметры стены; 

 гипсокартонных листов обшивки с внутренней и наружной стороны 

стены (возможно применение ЦСП, ОСБ и других материалов); 

 пароизоляционных и диффузионных пленок, 

 наружной облицовки, выполненной по принципу «вентилируемого 

фасада», воздушный зазор обеспечивает проветривание утеплителя. 

Преимуществами термопрофильных панелей являются их малый вес, 

исключительные теплосберегающие свойства, высокая сейсмостойкость, 

идеальный комфорт, возможность применения любых отделочных материалов; 

минимальные сроки возведения, высокая технологичность производства, 

предельная простота производства строительно-монтажных работ, максималь-

ная экономия трудовых, материальных, энергетических и финансовых 

ресурсов, полное отсутствие «мокрых» процессов на строительной площадке. 

Термопрофиль представляет собой гнутые из горячеоцинкованной 

тонколистовой стали профиль, теплопроводность которого на 80—90 % ниже 

традиционных стальных профилей. Хорошие теплотехнические показатели 

термопрофилей достигаются путём перфорирования стенок профилей. 

Они легки, имеют точные размеры, сохраняют свою форму и являются 

стойкими в условиях окружающей среды. 
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Рисунок 1. Термопрофиль [2] 

 

Изготавливаются термопрофили из горячеоцинкованной тонколистовой 

стали с нормативным пределом текучести 350 Н/мм
2
 и прочностью 

на растяжение 420 Н/мм
2
. Толщина слоя цинка, покрывающего стальной лист 

с обеих сторон, около 20 мкм. 

Выбор конструкции фундаментов под такие здания зависит от вида 

грунтов, служащих основанием, от конструкции подземной части здания 

и от пожеланий заказчика. 

Т. к., нагрузка от зданий, выполненных по системе термопрофильных 

панелей, передаваемая на фундамент незначительна, то допустимо применение 

следующих видов фундаментов: ленточных сборных или монолитных, 

фундаментов мелкого заложения, фундаментов на буронабивных сваях. 

Монолитные ленточные фундаменты могут выполняться следующих 

видов: монолитные бетонные или железобетонные фундаменты, монолитные 

фундаменты по системе несъёмной опалубки. 
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Рисунок 2. Вариант устройства фундамента [2, с. 12] 

 

Основанием под фундаменты служит песчаная подготовка толщиной 

150 мм тщательно утрамбованная. 

Устройство монолитных фундаментов начинают с установки опалубки. 

Вид опалубки и её размеры должны соответствовать разработанному проекту. 

После установки опалубки в железобетонных фундаментах производят 

установку арматуры. Размеры арматуры должны соответствовать проектным 

значениям. Проектное расположение арматурных стержней и сеток обеспе-
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чивается путём правильной установки поддерживающих устройств: шаблонов, 

фиксаторов, подставок, прокладок. Запрещается использовать подкладки 

из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня. 

Несущие конструкции покрытия состоят из стропильных ферм или балок, 

изготавливаемых из тонкостенной оцинкованной стали. Применение гнутых 

профилей из тонкого листового металла в стропильных системах пролетом 6 — 

15 м позволяет снизить расход стали до минимума. Легкие стропильные 

конструкции применяются следующих систем: 

 одно или двухскатные фермы с решеткой из раскосов или из раскосов 

и стоек; 

 трехшарнирные решетчатые с затяжками; 

 висячие стропила с затяжкой, причем, обычно имеется одна подвеска, 

реже — две или более; 

 простые стропила с затяжками. 

 

 

Рисунок 3. Конструкции покрытия [1, c. 41] 

 

Соответствующие проекту месторасположения кровельных ферм разме-

чаются на верхнем поясе каркаса. Фермы располагают точно над стойками 

каркаса (допустимое отклонение составляет ±10 мм). Кровельные фермы 

поднимают на место и закрепляют к верхнему поясу стальными угольниками. 

Вертикальное положение ферм поддерживается межферменными связями. 
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Конструкция покрытия из балок применяется при пролётах от 6 до 12 м. 

Несущие стропильные балки покрытия располагаются в холодной зоне 

покрытия над утеплённым чердачным перекрытием. Решения узлов соединения 

несущих конструкций и чердачного перекрытия исключают появление 

«мостиков холода». Балки укладывают с шагом 1200 мм. Так, чтобы опирание 

балок приходилось на несущие стойки каркаса. При опирании балок на стены 

в районе перемычек необходимо предусмотреть усиление перемычек. 

Для обеспечения пространственной жёсткости покрытия по верхним 

поясам балок устраивают горизонтальные связи. Места установки связей 

указываются в монтажных чертежах. Балки выполняют из обычного профиля, 

высота которого определяется расчётом. К нижним поясам балок крепят 

термопрофиль с шагом 600 мм. После устройства каркаса покрытия 

выполняется устройство кровли. По нижнему поясу несущих конструкций 

выполняется укладка парозащитной плёнки и подшивка двумя слоями ГВЛ 

или ГКЛ. Между несущими элементами укладывается утеплитель. В конструк-

цию кровли включена ветрозащитная плёнка. В качестве обрешётки 

под кровлю используется шляпный профиль. Шаг шляпного профиля зависит 

от вида кровельного материала: металлочерепицы или профлиста. 

При устройстве кровли из металлочерепицы шаг обрешётки принят 400 мм, 

для профлиста — 600 мм. Крепление листов к обрешётке производится внизу 

волны с помощью саморезов через волну. 

По нижнему поясу несущих конструкций выполняется укладка пароза-

щитной плёнки и подшивка двумя слоями ГВЛ или ГКЛ. Между несущими 

элементами укладывается утеплитель. В конструкцию кровли включена 

ветрозащитная плёнка. В качестве обрешётки под кровлю используется 

шляпный профиль. Шаг шляпного профиля зависит от вида кровельного 

материала: металлочерепицы или профлиста. При устройстве кровли 

из металлочерепицы шаг обрешётки принят 400 мм, для профлиста — 600 мм. 

Крепление листов к обрешётке производится внизу волны с помощью 

саморезов через волну. 
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Рынок домостроения с применением термопрофиля в нашей стране 

стремительно развивается. Технология открыла новые возможности по повы-

шению качества строительства, снижению затрат и сокращению сроков. 

В большинстве европейских стран, а также в США, Канаде и Австралии 

малоэтажные дома такой конструкции составляют до 80 % жилого сектора. 

Хорошие результаты эта технология показала при строительстве в Сибири. 

Более того, технология позволяет реконструировать здания, возводя 

мансарды, пристройки и надстройки. 

Сроки возведения малоэтажных жилых домов с применением данной 

технологии составляют 2—3 недели. Причем при возведении не возникает 

необходимость в тяжелой грузоподъемной технике. 

Технология действительно не сложная. Она не требует вложения новых 

затрат. Так как в нашей стране уже выпускают все необходимые материалы. 

В Смоленске расположено ООО «Аркада-Инжиниринг», выпускающее обору-

дование для изготовления термопрофилей. Открыт учебный центр по подго-

товке специалистов строителей. 

К сожалению широкого распространения в нашей области эта технология 

не нашла. Вполне возможно, на это оказывает влияние наша традиция 

каменного домостроения. Технология строительства быстровозводимых зданий 

с применением панелей из термопрофилей может и не станет альтернативной 

каменному домостроению. Но как одно из индустриальных экологически 

безопасных направлений должно быть. 
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С приходом демократизации и созданием гражданского общества в России 

связаны декларирование изменения отношения к проблемам детей с особыми 

образовательными потребностями. Это связано, прежде всего, с распростра-

нением демократических представлений о равенстве прав индивидов, 

независимо от их физических или интеллектуальных особенностей, с обязан-

ностью общества приспособить условия своей жизнедеятельности к нуждам 

и потребностям людей с особенностями в развитии [4, с. 10]. 

Ту или иную особенность в развитии имеет каждый одиннадцатый житель 

России [3, с. 87] Это 13 миллионов человек с особенностями физического, 

психического или интеллектуального развития различной степени: врожденные 

или приобретенные в течение жизни нарушения опорно-двигательного 

аппарата, зрения, слуха, состояния психики, умственного развития. 

Они нуждаются в специально приспособленных условиях жизни и зачастую 

требуют посторонней помощи [5, с. 24]. 

В свете изменения отношения к людям с особыми образовательными 

потребностями актуальным в социальном аспекте становится процесс 

интеграции. 

Интеграция — форма социального существования обычных людей 

и людей с особыми образовательными потребностями, которое поддерживает 

и развивает общество и его подсистемы (в том числе подсистема институтов 

образования), и по отношению к участию в котором все члены общества имеют 

право свободного выбора [2, с. 18]. Интеграция как форма социального 

существования предусматривает для человека с особыми образовательными 



22 

 

потребностями не ограничиваемое участие и свободу выбора его меры, форм 

и способов во всех социальных процессах, на всех ступенях образования, 

в процессе досуга, на работе, в реализации различных социальных ролей 

и функций. Таким образом, интеграция как форма социального существования 

подразумевает категорию свободы выбора. Свобода выбора становится 

основополагающим принципом социальной политики государства [2, с. 20]. 

В этом контексте интеграция в образовании рассматривается как право выбора 

каждого учащегося места, способа и языка обучения. Для учащихся с особыми 

образовательными потребностями в случае их выбора в качестве места 

обучения массового образовательного учреждения необходимо создание 

условий, отвечающих требованиям специального образовательного учрежде-

ния, и полное включение в образовательный процесс [2, с. 24]. 

Включение в образовательный процесс предполагает смену подходов 

к образованию, что наглядно демонстрируется современным обществом. 

Прежде всего, новый подход к образованию обусловлен переориентацией 

общества на развитие и формирование личностных качеств человека, акцент на 

самореализацию личности.  

Таким образом, изменения в общественном сознании вызвали появление 

новой парадигмы образования, которая опирается на подходы и понятия, 

выработанные современной практикой. К ним, в частности,  относится понятие 

«инклюзивное образование» [2, с. 26]. Инклюзивное образование является 

принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей 

целью — доступным и качественным образованием для всех без исключения 

детей [6, с. 54]. 

Инклюзивное образование — организация процесса образования, 

идентификации и социализации, при которой все дети, независимо от их физи-

ческих, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по 

месту жительства вместе со своими сверстниками в одних и тех же образова-

тельных учреждениях. Это учреждения общего типа, которые учитывают 
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особые образовательные потребности детей и оказывают им необходимую 

социальную поддержку [1]. 

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, 

что в современном обществе на смену «медицинской» модели, которая 

определяет особенность в развитии как нарушение здоровья и ограничивает 

поддержку людям с особенностями социальной защитой, приходит «социаль-

ная» модель, которая утверждает, что причина особенностей в развитии — 

это существующие в обществе физические и организационные барьеры, 

стереотипы и предрассудки [1]. 

При социальной модели понимания особенностей в развитии ребенок 

не является «носителем проблемы». Проблемой являются барьеры в образова-

нии ребенка, что создает несовершенство общественной системы образования, 

которая не может соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся 

в условиях общей школы. 

Архитектурный объект должен в полной мере способствовать реализации 

процесса инклюзии в образовании. 

При рассмотрении в качестве полагающей «социальную модель», 

проблемой в развитии ребенка является  неподготовленная окружающая среда. 

Вот почему актуальной становится позиция, согласно которой не дети созданы 

для школы, а школа создана для детей, т. е. школа должна учитывать 

потребности всех своих пользователей.  

В общеобразовательной школе могут быть созданы условия не только 

для включения ребенка с особыми образовательными потребностями в среду 

здоровых сверстников и последующей успешной социализации, но и для раскры-

тия и развития всех его потенциальных возможностей [1]. 

Таким образом, сегодня, в свете становления гражданского общества, 

стало актуальным и возможным постепенное изменение отношения к детям 

с особыми образовательными потребностями. Декларирование равноправия 

и свободы выбора предусматривает для человека с особыми образовательными 

потребностями не ограничиваемое участие и свободу выбора, форм и способов 
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во всех социальных процессах, на всех ступенях образования, в процессе 

досуга, на работе, в реализации различных социальных ролей и функций 

(социальная интеграция). Одним из составляющих социальной интеграции 

является инклюзивное образование. Этот процесс направлен на прекращение 

социальной изоляции, контакт с социумом, включенность в деятельность, 

а также чувство включенности, принадлежности, позитивную самоиден-

тификацию. 

На сегодняшний день сложившаяся функционально-нормативная база 

массовой общеобразовательной школы не предусматривает условий 

для организации специальной учебной и воспитательной среды для работы 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности, а также 

для оказания им расширенной медицинской помощи. Отсутствие таких 

специально разработанных материально-пространственных условий осложняет 

полноценное использование инклюзивной методики образования. Невозмож-

ность организации полноценного обучения, воспитания и лечения детей 

с особыми образовательными потребностями приводит к дальнейшему усугуб-

лению имеющихся у них особенностей. Этому также способствует и то, 

что архитектурная среда зданий массовых школ в основном ориентирована 

на обычных детей, не учитывая физические и психические особенности детей 

особых [6, с. 34]. 

Для создания комфортных условий пребывания детей с особыми 

образовательными потребностями и возможности приобретения ими наиболь-

шей самостоятельности, необходимо формирование среды здания, позволяю-

щего осуществлять процессы воспитания, образования и реабилитации 

(медицинской, профессиональной, социальной). 
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Развитие информационных технологий в течение последних десятилетий 

привело к повсеместному их использованию во многих сферах человеческой 

деятельности. Не стала исключением и сфера образования. В конце 20 века 

в западных странах зародилось и получило толчок к быстрому развитию 

электронное обучение. Появление и активное распространение электронных 

форм обучения является адекватным откликом систем образования многих 

стран на происходящие в мире процессы интеграции, движение к инфор-

мационному обществу [5]. 

В начале 21 века медленными темпами технологии электронного обучения 

стали появляться и в России. Как и во многих других странах, в России 

электронные формы обучения до недавнего времени не применялись 

в широком масштабе из-за ряда объективных причин — в основном из-за 

недостаточного развития и широкого распространения технических средств 

новых информационных и телекоммуникационных технологий. В настоящее 

время созданы технические предпосылки для широкого использования 

электронного обучения в образовании. Более того, в ряде случаев наметилось 

отставание реализации идей электронного обучения от возможностей, 

предоставляемых техническими средствами. Тем не менее, с каждым годом 

mailto:dmt.osipov@gmail.com
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применение электронных образовательных технологий становится всё более 

распространённым явлением [4]. 

В настоящее время электронное обучение используется, как правило, 

для получения второго высшего образования, дополнительного образования 

или для переподготовки специалистов. Как в мировой практике, так и в россий-

ской электронное обучение (e-learning) идёт именно как дополнение к очному 

образованию. 

Преимущества электронного обучения 

Существует немало причин для популяризации и повсеместного 

использования систем электронного обучения [2]. Прежде всего, это явные 

преимущества электронного обучения перед «классическими» способами 

обучения: 

1) Географические и временные преимущества 

Дистанционный способ обучения позволяет преподавателям и студентам 

находиться на значительном расстоянии друг от друга, в том числе в разных 

городах и странах. Применение электронных обучающих систем делает 

образование более доступным, т. к. позволяет предоставить образовательные 

услуги более широкому кругу обучаемых. В случае корпоративного обучения 

электронная форма позволяет проводить централизованную подготовку 

сотрудников во всех филиалах и офисах компании, независимо от удалённости 

от головного офиса и от учебного центра без отрыва от основной 

производственной деятельности — например, в специально выделенное 

на обучение время в течение рабочего дня или в свободное от работы время. 

Доступность и открытость обучения позволяют современному специалисту 

учиться в любое время в течение периода жизненной активности, совмещая 

с учёбу с основной деятельностью. Последние исследования учёных показали, 

что электронное обучение обеспечивает экономию времени на 35—70 % 

по сравнению с «обычным» обучением. Количество сэкономленного времени 

зависит от изучаемой дисциплины, а также от формата материала. 
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2) Экономическая эффективность 

Несмотря на более высокую стоимость разработки полноценных 

электронных курсов по сравнению с традиционными, затраты на обучение 

одного студента при использовании электронной формы значительно ниже, 

чем при очном обучении. Финансовая эффективность электронной формы 

обучения особенно значительна, когда в обучении принимает участие большое 

количество обучаемых. Электронное обучение дешевле обычного формата 

обучения, в первую очередь, за счёт снижения транспортных расходов, расходов 

на проживание в другом городе, организацию самих курсов (аренда помещений 

для занятий, зарплата обслуживающего персонала, дополнительные затраты 

на преподавателей и др.). По средним подсчётам, электронное обучение 

позволяет сэкономить до 50—60 % средств в расчёте на одного студента. 

3) Персонализация обучения, привлечение к обучению людей с ограни-

ченными возможностями 

Внедрение электронных обучающих систем позволяет совместить 

достоинства индивидуального обучения (в плане его эффективности) 

и массового (в плане его экономичности). Программное обеспечение обучающей 

системы должно предполагать индивидуальную адаптацию учебной программы 

к потребностям и особенностям обучаемых, преподавателей или условиям 

обучения. Из набора независимых учебных курсов (модулей) можно 

сформировать конкретный учебный план, отвечающий индивидуальным 

или групповым потребностям. 

Электронное обучение развивает навыки самостоятельной работы, которые 

очень востребованы в наше время. Обучающийся сам определяет скорость 

и интенсивность обучения, количество повторений одних и тех же модулей, 

необходимость изучения отдельных разделов и т. д. Он не привязан к точному 

времени начала занятия и к преподавателю, а может заниматься в удобное 

для себя время. 

Психологический фактор в обучении является немаловажным 

для некоторых обучающихся. С психологической точки зрения использование 
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электронных обучающих систем способно уменьшить степень нервозности 

обучаемых при выполнении контрольных мероприятий (тесты, экзамены). 

Дополнительно исключается фактор субъективности оценки, снимается 

психологическое воздействие, обусловленное воздействием группы или успева-

емостью студента по другим предметам. 

Обучающие системы обеспечивают равные возможности для получения 

образования независимо от ряда особенностей человека — места проживания, 

состояния здоровья, материальной обеспеченности. Электронное обучение 

очень гибко — оно может быть начато и продолжено в любой момент в любом 

месте. Для каждого студента может быть разработан индивидуальный учебный 

план, учитывающий его режим и потребности в обучении.  

4) Повышение производительности и интенсивности обучения 

По статистике, усвоение материала в классической форме даётся 

обучающимся сложнее. Так, на очных лекциях в среднем слушатели усваивают 

не больше 20 % информации при простом прослушивании и не больше 40 % 

при конспектировании. Электронные курсы позволяют повысить эффектив-

ность обучения на 60 % благодаря возможности отработать полученные знания 

на практике. Использование электронной формы обучения позволяет избежать 

устаревания знаний и потери квалификации специалистами компании за счёт 

постоянной актуализации, что важно в условиях динамично меняющихся 

технологий. 

5) Расширение изучаемой информации 

Применение одной и той же обучающей системы для разных курсов 

приводит к унификации интерфейса и, как следствие, к уменьшению времени 

на изучение правил работы с системой, затрачиваемое обучаемым. Расширение 

информации возможно и за счёт следующих факторов: 

 обучающая система может содержать сведения по произвольной 

предметной области; 
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 модульная структура построения информации позволяет использовать 

одну и ту же обучающую систему не только для дистанционного обучения, 

но и для переобучения и повышения квалификации специалистов; 

 обучающие системы особенно полезны в тех областях деятельности, 

в которых имеет место низкая эффективность традиционных способов передачи 

знаний посредством лекционных занятий; 

 применение обучающих систем позволяет совместить усвоение знаний 

с приобретением навыков работы за счёт комбинирования различных типов 

учебной информации и использования интерактивного взаимодействия 

системы и обучаемого; 

 использование компьютерной графики, анимации, видео, звука, других 

медийных компонентов даёт уникальную возможность сделать изучаемый 

материал максимально наглядным, а потому понятным и запоминаемым. 

Это особенно актуально в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить 

большое количество эмоционально-нейтральной информации — например, 

производственных инструкций, технологических карт, нормативных 

документов. 

6) Оптимизация и автоматизация процесса передачи знаний 

Обучающая система может освободить преподавателя от некоторых 

функций передатчика информации, консультанта и контролёра, а значит, 

освободить время для индивидуальной дополнительной работы с обучаемыми. 

За счёт применения единых стандартов возможно использование и тиражи-

рование передового опыта в области обучения. Средства обучающей системы 

могут обеспечить более частый контроль знаний, что способствует повышению 

степени усвоения учебного материала. 

В случае корпоративного обучения обучающая система может быть 

интегрирована с корпоративной информационной системой, что позволит 

руководителям или сотрудникам кадровой службы постоянно имеют реальную 

и объективную оценку знаний персонала. 
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Проблемы и недостатки электронного обучения  

Быстрое развитие принципиально нового направления в образовательной 

сфере неизбежно привело к появлению большого количества проблем [1, 3]. 

Скорость дальнейшего развития технологий e-Learning во многом зависит 

от того, насколько успешно будут решены существующие на сегодня 

проблемы. Можно выделить следующие основные проблемы в сфере 

технологий e-Learning: 

 Сложность внедрения технологий электронного обучения 

Большинство разработчиков решений для электронного обучения постав-

ляют продукты, которые не полностью соответствуют пожеланиям пользова-

телей, а качество программного обеспечения не всегда соответствуют 

стандартам в данной области. Вследствие этого, зачастую приходится 

привлекать к доработке курсов дополнительных сотрудников, например, 

дизайнеров электронных учебников и других специалистов, которые могли 

бы привести курсы к требуемому виду. 

 Организационные трудности при планировании, реализации и поддерж-

ке технологий электронного обучения 

Подобные трудности возникают и варьируются в зависимости от таких 

факторов, как тип и назначение учебной программы, нужды предприятия, 

и требуемая скорость усвоения программы. 

 Технические сложности, возникающие при внедрении технологий 

электронного обучения 

Зачастую при использовании технологий электронного обучения может 

создаваться значительная нагрузка на корпоративную сеть. В некоторых 

случаях соединение с Интернет может оказаться недостаточно быстрым. 

Дополнительной проблемой может стать то, что в ряде учебных программ 

требуется подключение «громоздких» модулей для реализации аудио — 

и видеовозможностей. 

 Необходимость значительных финансовых вложений в аппаратуру для 

проведения конференций 
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При повышенной сложности используемых при электронном обучении 

технологий затраты на их реализацию могут вместо экономии финансовых 

ресурсов предприятия привести к их перерасходу. Поэтому необходимо 

стремиться к достижению оптимального соотношения расходов и получаемого 

результата.  

 Сложное планирование 

В ряде случаев программы электронного обучения могут потребовать 

более сложного планирования, чем традиционные аудиторные занятия. 

Сложность планирования зависит от сочетания применяемых средств представ-

ления информации, количества обучаемых в виртуальной аудитории и объёма 

учебного материала. Например, в синхронном режиме электронного обучения 

недостаточно продуманное планирование и проектирование могут доставить 

различного рода сложности как обучаемым, так и преподавателям. 

 Проблемы, связанные с самостоятельным характером обучения 

Некоторым студентам представляется сложным обучение без непосредст-

венного контакта с преподавателем и другими обучаемыми. В этом случае 

применение технологий электронного обучения может затруднить усвоение 

материала или увеличить срок обучения. 

 Ряду обучаемых требуется внешнее руководство 

Очевидным преимуществом электронного обучения является отсутствие 

необходимости ходить на занятия. Этот же фактор является и расслабляющим 

для недостаточно сознательных обучаемых. Поэтому тем обучаемым, которым 

необходима жёсткая система контроля и определённые стимулы к обучению, 

подходят варианты электронных курсов, требующие выполнения конкретных 

заданий в конкретные сроки. 

 Сложность точной, всесторонней и объективной оценки 

эффективности технологий электронного обучения 

Оценка эффективности технологий электронного обучения зачастую 

бывает затруднена. Существуют как субъективные способы оценки, например, 

субъективная удовлетворённость обучаемых учебным курсом, так и более 



33 

 

объективные, к которым можно отнести практические навыки, приобретённые 

обучаемыми и ряд других факторов.  

К прочим проблемам можно отнести: 

 проблема определения эквивалентности электронных курсов и приз-

нания электронного образования наряду с традиционным очным образованием; 

 языковая проблема при импорте (экспорте) образования. Электронные 

курсы, разработанные на одном языке, потребуют значительных финансовых 

вложений для их перевода на другой язык, включая необходимость учёта 

некоторых особенностей региона (социальных, культурологических и других), 

где будет проводиться обучение с использованием технологий e-Learning; 

 неравномерное развитие информационных технологий в разных странах, 

регионах, а также в разных организациях, особенно, в части каналов передачи 

данных. Недостаточная пропускная способность каналов передачи данных 

может серьёзно повлиять на возможность применения средств электронного 

обучения; 

 отсутствие достаточного количества подготовленных специалистов 

в сфере технологий e-Learning, обладающих достаточным уровнем компетенции; 

 высокая стоимость разработки и поддержания в актуальном состоянии 

электронных курсов; 

 разница во времени в случае проведения электронного обучения 

на больших территориях. Наибольшую актуальность эта проблема приобретает 

при использовании средств e-Learning, функционирующих в режиме реаль-

ного времени; 

 большое количество несправедливых суждений и заблуждений, сопро-

вождающих обучение, проводимое с использованием технологий e-Learning, 

сформировавшихся, в том числе, из-за большого количества организаций, 

использующих технологии e-Learning, но при этом не обладающих надлежащей 

компетенцией в этой сфере. 
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Сегодня наблюдается широкое проникновение компьютерных технологий 

в различные сферы человеческой деятельности. Наиболее органично информа-

ционные технологии вписываются в процесс оформления разнообразной 

учетной документации. Разрабатываемые и внедряемые в процесс учета 

автоматизированные информационные системы делают учет более качест-

венным и эффективным. 

Современным мощным средством быстрого и качественного проектиро-

вания прикладных информационных систем является технологическая 

платформа 1С: Предприятие 8.2.  
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Актуальность проблемы автоматизации учета обусловила необходимость 

разработки прикладной программы для ведения учета результатов 

практической деятельности преподавателя. Цель разработки: создание 

информационной системы «Электронное портфолио преподавателя» 

на платформе 1С: Предприятие 8.2. Программа была реализована в 2012 году. 

Портфолио преподавателя — это средство фиксирования, накопления 

материалов, демонстрирующих уровень профессионализма преподавателя 

и умение решать задачи своей профессиональной деятельности. Портфолио 

преподавателя показывает уровень подготовленности педагога и уровень 

активности в учебных и внеучебных видах деятельности, позволяет проанали-

зировать, обобщить и систематизировать результаты работы [1]. 

Основные функции конфигурации «Электронное портфолио препо-

давателя» (рис. 1): 

 регистрация «достижений» преподавателя пятью видами документов 

по направлениям деятельности: методическая работа, подготовка студентов 

к участию в мероприятиях, личное участие в мероприятиях, публикации, 

повышение квалификации; 

 формирование сводных отчетов о деятельности преподавателя 

в указанный пользователем интервал времени. 
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Рисунок 1. Рабочий стол конфигурации 

 

Схема работы с программой представлена на рис. 2: 

 учет дел преподавателя документами, проведение документов; 

 формирование печатных форм документов; 

 накопление зафиксированных документами данных в регистрах 

накопления; 

 формирование сводной аналитической отчетности на основании данных 

регистров накопления; 

 ведение «вспомогательных» справочников, обеспечивающих функцио-

нирование документов; 

 использование констант в печатных формах документов и отчетов. 
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Рисунок 2. Схема работы с программой  

«Электронное портфолио преподавателя» 

 

Для учета разных направлений деятельности преподавателя в программе 

организованы подсистемы: «Методическая работа», «Участие в мероприятиях», 

«Публикации», «Повышение квалификации». В подсистемах создаются доку-

менты, в которых фиксируются произошедшие события, а также сводные 

отчеты по соответствующему направлению работы. 

Кроме того, все возможные отчеты собраны отдельно в подсистеме 

«Отчеты». 

Подсистема «Справочные данные» предназначена для ведения справоч-

ников и констант, обеспечивающих функционирование документов и исполь-

зуемых в печатных формах программы. Константы конфигурации: «Наимено-

вание образовательного учреждения», «ФИО преподавателя», «Цикловая 

комиссия (кафедра)». «Вспомогательные» справочники системы: «Виды 

мероприятий», «Виды методической работы», «Виды наград», «Дисциплины», 

«Издания», «Специальности», «Студенты». Помимо этого, доступ к соответст-

вующим справочникам имеется непосредственно «внутри» каждой подсистемы. 

На рис. 3 — константы конфигурации. 
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Рисунок 3. Константы конфигурации 

 

На рис. 4 приведен один из справочников — «Виды мероприятий», 

элементы которого будут использованы при заполнении документов 

из подсистемы «Участие в мероприятиях». 

 

 

Рисунок 4. Справочник «Виды мероприятий» 
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Работу с документами и отчетами можно рассмотреть на примере одной 

из подсистем — «Участие в мероприятиях»:  

 здесь предусмотрена работа с документами двух видов — «Личное 

участие», «Подготовка студентов»; 

 формирование двух видов отчетов; 

 имеется доступ к 3 из 7 справочников. 

На рис. 5 представлен список документов «Личное участие в мероприя-

тиях» из подсистемы «Участие в мероприятиях». 

 

 

Рисунок 5. Список документов «Личное участие в мероприятиях» 

 

При создании документа о личном участии в мероприятии (рис. 6) 

заполняются реквизиты шапки:  

 статус мероприятия (выбирается элемент из выпадающего списка);  

 вид мероприятия (выбирается элемент справочника «Виды мероприя-

тий» из выпадающего списка — выставка, информационный форум, НПК, 

семинар и др.); 

 наименование, место проведения, дата мероприятия (можно указать 

период с — по).  
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В табличной части документа указывается перечень представленных 

работ: 

 название работы; 

 вид награды (выбирается элемент справочника «Виды наград»); 

 указываются примечания (сведения об опубликовании работы). 

 

 

Рисунок 6. Документ «Личное участие в мероприятиях» 

 

Кнопка «Печать» формирует печатную форму документа (рис. 7). 

В печатной форме использованы константы конфигурации — наименование 

образовательного учреждения, ФИО преподавателя. 
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Рисунок 7. Печатная форма документа  

«Личное участие в мероприятиях» 

 

Работа с документом завершается операцией проведения, в результате 

которой данные документа передаются в регистр накопления. 

Порядок работы с документами о подготовке студентов к участию 

в мероприятиях (рис. 8) аналогичен рассмотренному.   

 

 

Рисунок 8. Список документов «Подготовка студентов к участию  

в мероприятии» 
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При заполнении табличной части этого документа (рис. 9) указание 

студента выполняется путем выбора элемента вспомогательного справочника 

«Студенты» из выпадающего списка. 

 

 

Рисунок 9. Документ «Подготовка студентов  

к участию в мероприятии» 

 

Формирование отчетов из подсистемы «Участие в мероприятиях» 

осуществляется на основании данных регистров накопления на период, 

заданный пользователем.  

Например, на рис. 10 приведен отчет, отражающий личное участие 

преподавателя в мероприятиях в течение учебного года — с 1 сентября 

по 31 июля. Для указания временных границ данных отчета использованы 

параметры «Начало периода», «Конец периода». Данные отчета сгруппированы 

по статусу мероприятий: международный уровень, всероссийский уровень, 

областной уровень, уровень города, уровень образовательного учреждения. 

В печатной форме отчета, как и в документе, использованы константы 

конфигурации. 

 



43 

 

 

Рисунок 10. Отчет «Личное участие в мероприятиях» 

 

Работа в других подсистемах конфигурации осуществляется аналогично. 

Представленная программа поможет педагогу не только систематизи-

ровать результаты работы, но и объективно оценить свои возможности 

и спланировать действия по преодолению трудностей и достижению более 

высоких результатов. Программа позволяет быстро и качественно 

сформировать отчетность за любой локальный период, а также подготовиться 

к ежегодному отчету преподавателей перед администрацией техникума.   

Представленная программа уже взята на вооружение и используется 

преподавателями техникума. 
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Юзабилити — это свойство программного продукта, отражающее степень 

удобности его использования. Поскольку простота овладения навыками работы 

с каким-либо приложением означает дополнительный прирост потребителей, 

многие разработчики проводят юзабилити-тестирование — комплекс мероприя-

тий, направленный на выяснение когнитивных проблем, возникающих в ходе 

работы с выпускаемым программным обеспечением. Поскольку стоимость 

решения многих проблем, возникающих в ходе проектирования программного 

обеспечения, возрастает по мере продвижения разработки программного 

продукта, то дизайнеры должны как можно быстрее предоставить решение, 

которое можно будет апробировать и протестировать. Такое решение, 

фактически только интерфейс, демонстрирующий доступ к функционалу, 

но не обладающий возможностью исполнения функций рабочего программного 

продукта, называют прототипом [2, 8]. 

Юзабилити-тестирование важно, поскольку помогает оценить удобность 

и когнитивную комфортность для пользователя программного продукта 

или веб-сайта до его публичного релиза. Однако, 90 % всех юзабилити-тестов 

оказываются бесполезны, поскольку не являются частью процесса проекти-

mailto:laricasorokina@gmail.com
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рования, проводятся, как правило, в конце графика сдачи работ и являются 

попыткой откупиться от маркетологов, которым очень нравятся фокус-группы 

и возможность рассказать о том, какой замечательный продукт выходит 

на рынок. При этом никого не интересует, что выполнение такой простой 

операции, как выключение компьютера, вызовет затруднение у большинства 

пользователей [1, 4, 6, 8].  

Отсутствие юзабилити-тестирования веб-сайтов приводит к редуциро-

ванию их функционала, возможно, реализованного, но скрытого из-за невоз-

можности добраться до него. К примеру, на сайте Управления Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации по Краснодарскому краю нами 

была найдена «битая» ссылка на пример заполнения анкеты для получения 

загранпаспорта и предприняты попытки связаться с администратором ресурса. 

Попытки не увенчались успехом. Если бы техническая поддержка сайта была 

организована грамотно, досадная оплошность была бы исправлена. Перед 

написанием этой статьи автор записала адрес электронной почты своего 

научного руководителя в черновик SMS-сообщения своего мобильного 

телефона; после каждого прочтения сохраненного в черновике сообщения 

предлагается его удалить, хотя, несомненно, если бы автору хотелось удалить 

что-то, была бы вызвана соответствующая функция. Вместо этого, было 

получено диалоговое окно с нулевой информационной теоретической 

эффективностью, успешно игнорируемое, как всегда бывает с такими окнами, 

и мы остались без возможности организовать нужную связь, чтобы выбрать 

название статьи. Несомненно, если бы юзабилити-тестирования проводили 

чаще, то добрая часть диалоговых окон, справляющихся, уверена ли я, что хочу 

удалить тот или иной документ, перестала бы существовать. 

Продемонстрированная в примерах невнимательность к взаимодействию 

продукта с пользователем может быть фатальна для производителей, поскольку 

никто не хочет носить воду решетом, а современный выбор программного 

обеспечения предоставляет множество программных продуктов со схожим 

функционалом.  
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Существует несколько способов юзабилити-тестирования, отличающихся 

по стоимости, количеству участников, форме проведения. Так или иначе, 

сам процесс юзабилити-тестирования связан с привлечением потенциальных 

пользователей к работе с программой для выяснения когнитивных проблем, 

возникших в результате взаимодействий пользователей с продуктом. Однако 

когнитивное сопротивление можно предвосхитить и предотвратить с помощью 

количественных методов проектирования взаимодействия, анализа персонажей 

и здравого смысла. Для классического юзабилити-тестирования вам пона-

добится две комнаты, компьютеры с веб-камерами и видео-граббер для записи 

действий пользователя. Поскольку юзабилити-тестирование предполагает 

под собой не тестирование функционала программы, а возможность 

пользователя добраться до этого функционала, то, фактически, тестируется 

лишь дизайн-макет (в самом простом случае «коридорного тестирования» — 

это наброски предстоящего дизайна продукта) [4].  

Если раньше пользователей волновал объём памяти, занимаемый 

программой, быстрота её работы, то с удешевлением производства мощной 

аппаратной части, в перспективе, проектирование взаимодействия с пользо-

вателем и упрощение интерфейсов выйдет на первый план, поскольку удобство 

использования останется, пожалуй, единственным преимуществом, которое 

не обесценится с прогрессивным развитием информационных технологий. 

Своей целью мы ставим создание дизайнера форм, который позволит 

оценить информационную эффективность интерфейса на основе различных 

методов и оценок, таких как:  

1.  классическая модель GOMS, позволяющая предсказать, сколько 

времени потребуется опытному пользователю на выполнение конкретной 

операции при использовании данной модели интерфейса; 

2.  закон Фитса, позволяющий определить количественно тот факт, 

что чем дальше находится объект от текущей позиции курсора или, чем меньше 

размеры этого объекта, тем больше времени потребуется пользователю 

для перемещения к нему курсора; 
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3.  закон Хика, позволяющий количественно определить наблюдение, 

заключающееся в том, что чем больше количество вариантов заданного 

типа вы предоставляете, тем больше времени требуется на выбор [7]. 

Для выполнения оценки эффективности спроектированного взаимодей-

ствия дизайнер может либо заново построить форму стандартными средствами 

дизайнера нашей программы, либо импортировать .xml файл формы своего 

программного продукта. Естественно, что юзабилити-тестирование проблема-

тично без наличия людей, поэтому следовало бы создать возможность 

проведения дистанционного юзабилити-тестирования, с возможностью записи 

всех действий пользователя в окне программы, где пользователь мог бы рабо-

тать так же, как если бы у него был установлен тестируемый программный 

продукт. Так же необходимо разработать режим тестирования, режим отправки 

результатов разработчикам — это разумно, поскольку позволит сэкономить 

на аренде помещения для тестирования и уменьшить контакт с людьми; 

разработать систему оценки эффективность взаимодействий с пользователем 

программного продукта, которая позволит в доступной форме объяснить, 

что воспринимается пользователем не так, как было задумано разработчиком; 

предоставить комфортный дизайн, как для проектировщиков взаимодействия, 

так и участников юзабилити-тестирования. Провести юзабилити-тестирование 

созданного приложения. Отличие данной разработки от существующих 

программ для прототипирования интерфейсов, таких как: Bolsamic Mockups, 

Prototyper, Alee GUI Machine, — заключается в интегрированном механизме 

количественных методов и оценок эффективности интерфейса. Последний 

может сочетаться с данными включенного наблюдения и юзабилити-

тестирования, полученным от пользователей, что поможет скоординировать 

работу разработчиков взаимодействия вокруг одного инструмента, позволяю-

щего создать и апробировать прототип, без привлечения сторонних продуктов 

для публикации, видео-граббера изображения, мессенджера для координации 

действий с респондентами. 
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Зачастую проблемы, рожденные неудобным дизайном приложения 

или сайта, остаются нерешенными, многие разработчики даже не знают 

об их существовании, поскольку досконально изучили создаваемое приложение 

и точно знают, как вызвать ту или иную функцию [4]. Пока пользователи 

работают с неудобными программными продуктами, они винят лишь себя 

в том, что не могут запомнить «200 простых клавиатурных сокращений», 

но если они попробуют в работе простой и удобный аналог, то никогда 

уже не вернуться к йоге на пальцах. 
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Одной из проблем современных информационных систем является 

проблема структуризации и формализации материалов, представленных 

на естественном языке. Важным компонентом данной проблемы остается 

эффективность применения методик контент-анализа текстов, то есть выделе-

ния количественных характеристик (так называемый количественный анализ) 

и смыслового содержания текста (так называемый качественный анализ). 

Количественные характеристики текста пригодны для анализа нейрон-

ными сетями — при достаточном объеме обучающей выборки нейронная сеть 

(особенно — сеть с нечеткой логикой) способна достаточно точно 

аппроксимировать вектор входных характеристик. Здесь важным условием 

успешности анализа можно считать плотное покрытие пространства ключевых 

слов текстами обучающей выборки и использование эффективных алгоритмов 

лемматизации слов (то есть усечения морфологических признаков 

слова) [3, c. 95]. 

Однако при попытках автоматизировать качественный анализ текста 

на естественном языке выявляется проблема нехватки информации о пред-

метной области, которой при ручном контент-анализе обладает эксперт. Таким 

образом, возникает необходимость дополнительного обучения системы в ходе 

функционирования, а также объяснения получаемого результата, что приводит 

нас к концепции экспертной системы. 

mailto:tatyana.shevina@gmail.com
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Типичная экспертная система состоит из следующих основных компо-

нентов: Инженера знания, подсистемы приобретения знаний, базы знаний, 

рабочей базы данных, решателя, подсистемы пояснений, интерфейса 

пользователя и Пользователя.  

База знаний предназначена для хранения долгосрочных данных, 

описывающих определенную предметную область, и правил, описывающих 

целесообразные преобразования данных этой области. При создании базы 

знаний необходимо описать смысловое содержание предметной области. 

Следует иметь такую форму описания знаний, которая гарантирует 

их обработку формальными методами. Для этих целей используют различные 

модели представления знаний.  

Процедуры вывода позволяют на основании общих правил вывести 

решение для заданной конкретной ситуации, описываемой некоторыми 

исходными данными. Цепочка логического вывода строится по мере 

приближения к решению, в зависимости от выведенных на каждом шаге 

данных и выведенных к этому шагу новых знаний. Конкретные формы 

организации дедуктивного вывода зависят от того, в какой форме представлены 

знания в базе знаний. 

Продукционная модель представления знаний наиболее распространена 

в приложениях. Модель реализуется правилами-продукциями: ЕСЛИ (условие), 

ТО (заключение). Условиями здесь являются любые суждения, соединенные 

связками конъюнкций и дизъюнкций. 

Применяя такую модель к тексту на естественном языке, необходимо 

будет разделить перед началом анализа текст на логические единицы, что само 

по себе является нетривиальной задачей. Для семантического анализа 

такая модель не слишком удобна, а вот для синтаксического анализа — 

как раз подходит. 

Например, алгоритм определения границ слова в данной модели может 

быть записан так: «Если справа и слева от некоторого набора букв стоят 

пробелы или знаки препинания, то набор букв является простым словом».  
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Конечно, данный алгоритм не годится для поиска сложных слов, 

пишущихся через дефис, однако универсальности здесь и не требуется. 

Необходимо лишь было показать, что продукционная модель предполагает 

большую строгость и формальность при написании условий левой части 

продукции, а при контент — анализе содержания такие свойства обеспечить 

очень сложно. 

Продукционные модели удобны для представления логических 

взаимосвязей между фактами, так как они более формализованы и достаточно 

строгие (теоретические), модульные (продукции явно между собой не связаны, 

поэтому их можно модифицировать по модульной технологии), соответствуют 

долговременной памяти человека [4, c. 3]. 

Фреймовая модель представления знаний задает остов описания класса 

объектов и удобна для описания структуры и характеристик однотипных 

объектов (процессов, событий) описываемых фреймами — специальными 

ячейками (шаблонами понятий) фреймовой сети (знания). 

Фрейм — хранилище знаний, он может быть активирован как автономный 

элемент и как элемент сети. Фрейм — это модель единицы знаний, активизация 

фрейма аналогична активизации этого кванта знаний — для объяснения, 

предсказания и т. п. Отдельные характеристики (элементы описания) объекта 

называются слотами фрейма. Фреймы сети могут наследовать слоты других 

фреймов сети. 

Фреймовое представление наглядно и структурировано (модульно) 

и позволяет получать описание системы в виде связанных, иерархических 

структур (модулей – фреймов, единиц представления знаний) [4, c. 4]. 

Однако сама задача качественного контент-анализа и состоит в выделении 

в ходе решения смысловой структуры текста. Таким образом, фреймовые 

модели в рамках поставленной задачи будут пригодны для декомпозиции 

текста на логические блоки (абзацы, части, главы, предложения), однако 

при работе с текстовым полотном невозможно будет выделить семантику 

текста, чего явно необходимо для разрабатываемой экспертной системы. 
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Под семантикой, с точки зрения информационных технологий, можно 

понимать принципы организаций языковых конструкций естественного языка.  

Под семантической моделью текста можно понимать эквивалент данного 

текста, представленный таким образом, чтобы анализ смысловой нагрузки 

текста мог быть выполнен с использованием автоматизированных систем.  

Развитие технологий построения семантических моделей во многом 

связано с развитием идеи, которая получила название «Семантическая сеть». 

В соответствии с концепцией семантической сети, для каждого текста должна 

быть построена соответствующая ему семантическая модель. Так, при анализе 

текстов на естественном языке анализироваться будет не сам текст, 

а его семантическая модель. Семантические модели текстов также становятся 

пригодными для сравнения [2, c. 187]. 

Однако модель семантической сети в рамках данной задачи также должна 

быть модифицирована внешними знаниями о языке: построением понятийных 

полей. Понятийное поле необходимо для выделения области контент-анализа 

отдельно взятого слова, содержит ключевое слово со своим понятийным 

контекстом, который представлен в форме синонимов первого и второго круга. 

Определение понятийного поля состоит в формировании смысловых 

блоков текста из слов, исходя из их значения. При этом выбранные ключевые 

слова должны являться значимыми для данного текста [1, c. 569]. 

Таким образом, объединяя статистические результаты, результаты 

контент-анализа и семантическое представление признака внутри данного 

текста, можно построить единую модель, содержащую полную информацию 

по интересующему слову — понятию. Проводя последовательный анализ 

для блоков понятийного пространства, можно сформировать наиболее полную 

модель знаний исследуемой предметной области.  
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Разработан макет оптической схемы спектрометра терагерцового (ТГц) 

частотного диапазона с минимальным количеством вспомогательных 

оптических элементов, на его основе реализован экспериментальный стенд 

многоцелевого использования: как для получения спектров пропускания 

широкоапертурных образцов, так и для исследования эффективности генерации 

ТГц излучения с помощью титан-сапфирового фемтосекундного лазера накачки 

в прозрачных и непрозрачных для ТГц излучения нелинейных средах. 

Регистрация ТГц излучения в спектрометре осуществлялась методом электро-

оптического стробирования. Была произведена оценка ширины аппаратной 

функции спектрометра. На сегодняшний день в России спектрометры такого 

типа существуют лишь в нескольких научных центрах. Тем самым возникает 

актуальность разработки оптических схем для спектрометров и создания на их 

основе экспериментальных установок, а также исследование характеристик 

нелинейных сред для генерации ТГц излучения. Оптические среды с квадра-

тичной нелинейностью, такие как полимерные полингованные плёнки 

(прозрачная среда), полупроводниковый материал InAs (непрозрачная среда) 

являются перспективными объектами для дальнейших исследований на базе 

разработанного экспериментального стенда. 
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Введение 

Терагерцовый (ТГц) спектральный диапазон, также называемый 

субмиллиметровым, занимающий промежуточное положение между ИК 

и микроволновым диапазонами частот, на сегодняшний день очень мало 

исследован [3]. ТГц излучение принято относить к интервалу частот от 0,1 

до 10 ТГц. Излучение в этом диапазоне частот и взаимодействие его с разными 

веществами имеют свои особенности, которые определяют области применения 

ТГц излучения.  

 ТГц излучение — неионизирующее [2, С. 59], т. е. не наносит вреда 

живым организмам, поэтому актуально применять его для медицинской 

диагностики. 

 В ТГц диапазоне частот прозрачны многие сухие диэлектрические 

материалы, такие как ткани, дерево, бумага, пластмассы [4, С. 9]. Поэтому ТГц 

излучение можно использовать для неразрушающего контроля материалов, 

например, при сканировании багажа или контроле качества продуктов питания 

и медикаментов. 

 Различные материалы обладают существенно разным поглоще-

нием [4, С. 9] в ТГц диапазоне частот, что позволяет обеспечить контрастность 

снимков или контрастность спектральных линий. Это актуально для экспертизы 

оригиналов картин [5], визуализации деталей изображений, скрытых под слоем 

краски и идентификации веществ, используемых при их создании [4, С. 10]. 

 В ТГц диапазоне частот лежат резонансы вращательных и колеба-

тельных переходов многих молекул [7, С. 53]. Это позволяет проводить 

идентификацию молекул по их спектральным «отпечаткам пальцев». 

В сочетании с получением изображения (имиджингом) в ТГц диапазоне можно 

определить не только форму, но и состав исследуемого объекта.  

 Также в ТГц диапазоне лежат спектры излучения [4, С. 9] и поглощения 

сложных органических молекул, таких как молекулы белков и ДНК, ряда 

взрывчатых веществ и, вредных веществ — загрязнителей атмосферы. 
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Эту особенность ТГц излучения можно использовать, например, в экологии 

для мониторинга газовых соединений, содержащихся в атмосфере. 

 ТГц излучение может быть сформировано в узкий направленный пучок, 

что даёт возможность к применению его в радарах, голографии, системах связи 

и других областях.  

Интерес к подобным областям применения ТГц излучения делает актуаль-

ным развитие методов его генерации, регистрации, а также спектральных 

методов исследования различных веществ. 

Возможность регистрации микроволновых колебаний электрического поля 

во временной области, продемонстрированная в работе [6] с помощью 

фотоуправляемых ключей, заложила основу когерентной спектроскопии ТГц 

диапазона (Terahertz Time-Domain Spectroscopy) с использованием лазерных 

импульсов субпикосекундной длительности. Впоследствии были предложены 

различные физические основы для генерации и регистрации ТГц излучения, 

в том числе — генерация в оптической среде с квадратичной нелинейностью 

и регистрация в электрооптическом кристалле (см., например, [9], обзор [8]). 

Разработка макета оптической схемы спектрометра ТГц излучения 

В основу разработки схемы ТГц спектрометра были заложены следующие 

условия: 

1. возможность использования для генерации как пропускающих, 

так и поглощающих нелинейных сред; 

2. использование минимально возможного количества вспомогательных 

оптических элементов, чтобы уменьшить потери мощности ТГц излучения;  

3. выбор вспомогательных оптических элементов схемы небольших 

размеров, в частности для того, чтобы собранная схема спектрометра 

помещалась на площади экспериментального стенда, которая составляет, 

приблизительно 50 × 40 см; 

4. обеспечение равенства длины путей излучения накачки, ТГц излучения 

и длины пробного фемтосекундного (фс) импульса, что необходимо для того, 

чтобы выбрать нулевую разность хода, относительно которой будут 
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перебираться отрицательные и положительные задержки для сканирования 

всего ТГц импульса; 

5. обеспечение сведения пробного и ТГц. Электрическое поле ТГц 

импульса должно быть перпендикулярно пробному пучку, чтобы электро-

оптический эффект Поккельса был максимален. Следовательно, терагерцовый 

и пробный (зондирующий) пучки должны распространяться соосно 

в электрооптическом кристалле. 

На рисунке 1 представлена разработанная схема ТГц-спектрометра, 

в которой используются прозрачные для ТГц излучения квадратично-

нелинейные материалы (для генерации и детектирования ТГц излучения). 

Например, кристалл ZnTe, который используется нами для апробации 

установки, или полингованная полимерная плёнка. 

 

 

Рисунок 1. Разработанная схема ТГц спектрометра, ориентированная 

на прозрачные среды 
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В данной схеме используется непроизвольное положение источника 

фс импульсов, что позволяет обойтись минимальным числом поворотных 

зеркал. В качестве делителя исходного пучка на пучок накачки и пробный 

пучок используется плоское диэлектрическое зеркало 1, которое делит 

в соотношении 70 % / 30 %. Это соотношение широко используется в работах 

других авторов. Для поворота пучка накачки в квадратично-нелинейную среду 

применяется одно поворотное зеркало 2, отражающее 100 % мощности 

фс излучения при угле падения 45°. Линза 3 фокусирует излучение накачки 

в нелинейную среду 4а.  

Широкополосное импульсное излучение ТГц диапазона генерируется 

в нелинейной среде под действием оптического импульса накачки за счёт 

эффекта оптического выпрямления. При этом в среде возникает всплеск 

(импульс) нелинейной поляризации, пропорциональный интенсивности 

фс импульса. Производная по времени этого импульса поляризации 

(т. е. импульс тока) повторяет форму огибающей оптического импульса. 

А всплеск тока в нелинейной среде приводит к ТГц излучению. Если 

оптический фс импульс достаточно короткий (~ 100 фс), то всплеск тока будет 

иметь соответствующую длительность τ ~ 1 пс, а характерная частота 

излучения Ω составит ~ 1/ τ = 1 ТГц. 

Два внеосевых параболических зеркала 5 а и 5 б (рис. 1) выполняют 

следующие функции: 5 а — сбор и коллимация ТГц излучения в пучок 

диаметром 20 мм (апертура зеркала), 5 б — фокусировка ТГц излучения 

в электрооптическую среду 4 б для регистрации. Параболические зеркала 

в схеме используются вместо сферических для того, чтобы избежать 

астигматизма, т. е. явления, при котором отражённые лучи от зеркала имеют 

различные точки сходимости. Задержку терагерцового пучка относительно проб-

ного в схеме обеспечивает оптическая линия задержки 6, состоящая из двух 

плоских плотных зеркал, расположенных под прямым углом друг к другу. 
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Функцию сведения в разработанной оптической схеме обеспечивает 

металлическое зеркало 7, размером ~ 3 × 2 мм. При таких пропорциях форма 

тени от него в ТГц пучке близка к квадратной. Размер был выбран минимально 

возможным чтобы как можно больший поток ТГц излучения попадал на второе 

параболическое зеркало 5 б. 

Было установлено, что равенство длин путей достижимо с помощью 

перемещения линии задержки таким образом, чтобы AB = A*B*. 

Данный вариант оптической схемы использовался на этапах тестирования 

созданной установки. Был разработан также вариант, в котором для генерации 

ТГц излучения используется непрозрачная нелинейная среда (рис. 2), например, 

полупроводниковый кристалл InAs. 

 

 

Рисунок 2. Оптическая схема ТГц спектрометра, ориентированная 

на непрозрачные среды 

 

Генерация терагерцового излучения в InAs осуществляется за счёт 

фотогальвонического эффекта Дембера. В приповерхностном слое InAs, куда 
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проникает часть излучения накачки, рождаются электронно-дырочные пары, 

которые интенсивно поглощают накачку. Электроны диффундируют быстрее 

вглубь материала, т. к. их подвижность больше. В результате в приповерх-

ностном слое на короткое время возникает разделение заряда и короткий 

импульс тока, который излучает ТГц импульс. 

Угол 45° между пучком накачки и нормалью к поверхности нелинейной 

среды является удовлетворительным компромиссом между долей накачки, 

поглощаемой средой и долей собранного параболическим зеркалом 

ТГц излучения.  

Основное отличие данной схемы от схемы на рис. 1 заключается в том, 

что для направления фс пучка в нелинейную среду, предназначенную 

для генерации, здесь не требуется поворотного зеркала, что является преиму-

ществом для реализации такой схемы. 

Регистрация терагерцового излучения 

Рассмотрим принцип электрооптической регистрации колебаний ТГц 

электрического поля во временной области.  

В основе метода лежит эффект Поккельса — изменение показателя 

преломления среды в оптическом диапазоне под действием внешнего, в данном 

случае ТГц, электрического поля. В методе электрооптического стробирования 

поле ТГц импульса изменяет ориентацию эллипсоида показателей преломления 

электрооптического кристалла (кристалл становится двулучепреломляющим). 

При прохождении через кристалл линейно поляризованного пробного импульса 

совместно с терагерцовым импульсом, поляризация пробного импульса 

становится эллиптической в результате различного набега фаз для обыкно-

венной и необыкновенной волны. Величина эллиптичности, пропорциональная 

амплитуде ТГц поля, может быть зарегистрирована с помощью поляризатора. 

Два пучка разных поляризаций, полученных с помощью поляризатора, 

детектируются с помощью балансного фотодетектора, состоящего из двух 

одинаковых фотодиодов и усилителя, выходное напряжение которого 

пропорционально разности между фототоками фотодиодов (Uвых ~ i1 — i2). 
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Регистрация разностного сигнала с диодов позволяет подавить шумы лазера 

и увеличить полезный сигнал вдвое (по сравнению с сигналом одного диода).  

Термин «стробирование» означает, что терагерцовое поле измеряется 

на коротком участке его перекрытия со сверхкоротким оптическим импульсом, 

который и задает временной строб, т. е. «ворота», для измерения ТГц поля. 

Т. к. ТГц поле меняется медленно по сравнению с длительностью фс импульса, 

то можно считать, что при электрооптическом стробировании детектируется 

квазипостоянное электрическое поле. При этом мы предполагаем, что взаимное 

расхождение пробного и ТГц импульсов в кристалле невелико, т. е. можно 

считать, что пробный импульс взаимодействует с одним и тем же участком 

ТГц импульса при их распространении через всю толщину кристалла. Для того, 

чтобы измерить другой участок терагерцового импульса, изменяем временную 

задержку пробного импульса на нужную величину. Сканируя различные 

задержки, получаем всю волновую форму (осциллограмму) терагерцового 

импульса. И, таким образом, в результате получаем осциллограмму 

ТГц импульса (зависимость электрического поля ТГц импульса от времени) 

EТГц(τ), которая регистрируется путём получения выборки значений поля 

ТГц импульса в различные моменты времени. Преобразование Фурье 

от полученной осциллограммы позволяет получить спектр ТГц импульса:  

 

E'(ω) = 1/ (2π) ∫ E(τ) e
-iωτ

 dτ,                                (1) 

 

где τ — длительность импульса, ω — частота импульса. 

На рис. 3 представлена схема регистрации с использованием данного 

метода.  
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Рисунок 3. Схема регистрации ТГц излучения  

методом электрооптического стробирования 

 

На кристалл ZnTe падает линейно поляризованный пробный пучок. 

В процессе электрооптического детектирования пучок преобразуется в эллип-

тически поляризованный. Четвертьволновая пластинка λ/4 преобразует 

эллиптическую поляризацию в линейную, причём угол между её плоскостью 

и плоскостью поляризации входного пучка пропорционален степени 

эллиптичности, т. е. амплитуде ТГц поля. Призма Волластона (ПВ) разделяет 

пучок на два со взаимно перпендикулярными линейными поляризациями. 

Балансный фотодетектор регистрирует разность интенсивностей (фототоков) 

двух пучков. В отсутствии ТГц поля оба пучка имеют одинаковую 

интенсивность и балансный сигнал равен нулю. В присутствии поля 

эллиптичность поляризации пробного импульса изменяется, и разностный 

сигнал примет ненулевое значение. 

Оценка ширины аппаратной функции ТГц спектрометра 

Была произведена теоретическая оценка ширины аппаратной функции 

разработанного терагерцового спектрометра.  

Максимальное перемещение подвижки с зеркалами линии задержки 

в нашей установке (рис. 1, 2) составляет 25 мм. Поскольку в линии задержки 

импульс двигается в одном, а потом в обратном направлении, то время, 

за которое пробный импульс пройдёт суммарное расстояние τ = 50 мм / 3·10
11

 

мм/с ≈ 170 пс. По литературным данным [1, С. 116] такой диапазон 
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перестройки задержки соответствует характерной длительности реально 

регистрируемых ТГц импульсов. Таким образом, в нашем случае, ширина 

аппаратной функции спектрометра Δν = 1 / τ = 6·10
9
 Гц = 6 ГГц.  

Апробация экспериментальной установки 

Тестовые измерения спектра пропускания 50 см участка воздуха были 

проведены на экспериментальной установке для прозрачной нелинейной среды 

(рис. 1), общий вид которой показан на рис. 4. 

В результате измерения сигнала с балансного фотодетектора при сканиро-

вании задержки на нашей экспериментальной установке была получена 

волновая форма ТГц импульса (рис. 5). 

 

 

Рисунок 4. Экспериментальная установка  

(собранная оптическая схема на экспериментальном стенде) 
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Рисунок 5. Зарегистрированная волновая форма (осциллограмма)  

ТГц импульса 

 

Из графика видно, что зарегистрированная осциллограмма имеет 

интенсивный всплеск и длинный затухающий хвост. Характерный период 

колебаний составляет несколько пикосекунд. 

На рисунке 6 показан вычисленный с помощью быстрого Фурье-

преобразования спектр терагерцового импульса. 
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Рисунок 6. Спектр пропускания участка воздуха 

 

На рисунке 6. — A — амплитуда поля, φ — фаза и ω — частота. 

Следует отметить, что наша система даёт широкий спектр — от 0,2 

до 2,5 ТГц с максимумом в районе 1 ТГц. Ограничение спектра со стороны 

высоких частот обуславливается широкой полосой поглощения ТГц излучения 

в кристалле ZnTe (3—5 ТГц). Узкие провалы соответствуют линиям 

поглощения парами воды в воздухе [1, С. 116]. Известно, что ширина этих 

линий ~ 1 МГц, т. е. много меньше наблюдаемой здесь ширины линии. 

Мы использовали это для определения ширины аппаратной функции 

спектрометра, которая составила приблизительно 10 ГГц, что хорошо 

согласуется с теоретической оценкой. Осцилляции в спектре соответствуют 

интерференционному эффекту [10, С. 99] прошедшего и отражённого ТГц-

импульсов от поверхности ZnTe. Период колебаний зависит от толщины 

кристалла и его показателя преломления в ТГц области.  

С помощью полученного спектра фазы, если будет необходимо, возможно 

определить показатель преломления среды [4, С. 35].  

EТГц, 

отн. ед. 
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Заключение 

Таким образом, был реализован экспериментальный стенд многоцелевого 

использования: как для получения спектров пропускания широкоапертурных 

образцов, так и для исследования эффективности генерации ТГц излучения 

с помощью титан-сапфирового фемтосекундного лазера накачки в прозрачных 

и непрозрачных для ТГц излучения нелинейных средах. Ширина аппаратной 

функции спектрометра, оцененная по ширине узких линий поглощения паров 

воды, составила 10 ГГц, что согласуется с теоретической оценкой. Разрабо-

танные варианты оптической схемы спектрометра пригодны для использования 

как непрозрачных, так и прозрачных нелинейных сред. Работы в этом 

направлении и создание экспериментальных установок, а также исследование 

характеристик нелинейных сред для генерации ТГц излучения направлены 

на развитие техники и спектроскопии ТГц диапазона в России. Прозрачные 

и непрозрачные оптической среды с квадратичной нелинейностью, такие 

как полимерные полингованные плёнки, полупроводниковые кристаллы InAs 

являются перспективными объектами для дальнейших исследований на базе 

разработанного экспериментального стенда. 
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Исследования упругих свойств многих материалов указывают на отличие 

в их поведении от линейного закона Гука при малых деформациях. Материалы, 

по-разному сопротивляющиеся растяжению и сжатию называются бимодуль-

ными [3, c. 17]. Свойство бимодульности характеризуется существенным 

расхождением значений модуля Юнга и коэффициента Пуассона при растя-

жении  ,Е
 
и при сжатии  ,Е  [4, с. 18] .  

В основе чувствительности материала к виду напряженного состояния 

могут лежать соответствующие возмущения его микроструктуры. Такие 

возмущения в основном происходят в системе микроповреждений материала 

и представляют собой, например, изменение формы и размеров дефектов, 

потерю устойчивости элементов микроструктуры, а также реализацию или, 

наоборот, устранение действия имеющихся локальных нарушений связности 

и сплошности. В расчетах напряженно-деформированного состояния бимодуль-

ных материалов, свойством бимодульности часто пренебрегают и рассматри-

вают обыкновенную линейно-упругую модель сплошной среды, что может 

приводить к принципиальным расхождениям с экспериментальными данными. 

Микронарушения обычно присущи всем неоднородным структурам, 

их наличие может быть следствием технологических процессов производства, 

mailto:ivan_andrianov_90@mail.ru
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получения и синтеза материала, а также природных процессов его образования, 

приложения нагрузок, пластических деформаций, взаимодействия с полями, 

химических и биологических процессов. Под микронарушениями можно 

понимать не только устойчивые трещины, поры и другие нарушения 

сплошности, но и локальные нарушения связности — разрезы, щели, трещины 

с сомкнутыми берегами.  

Бимодульность установлена для многочисленных сплавов: чугуна, бронзы 

и стали. У стали бимодульность проявляется незначительно, различие 

в значениях модуля Юнга при растяжении и сжатии не более 3—5 %, у чугуна 

может достигать 30 % и более. Свойством бимодульности обладают некоторые 

конструкционные материалы, в частности, армированные и неармированные 

полимеры. Установлена существенная бимодульность капрона и фторопласта, 

а также изотропного неармированного полистирола (оргстекло) [2, c. 9]. 

Сильно выраженным свойством бимодульности обладает такой 

распространенный строительный материал, как бетон. Для некоторых видов 

мелкозернистого бетона модуль Юнга при растяжении в два-три раза меньше, 

чем при сжатии. Столь существенные различия в значениях параметров, 

очевидно, будут приводить к значительным расхождениям в результатах 

расчетов деформаций для бетона без учета его свойства бимодульности. 

Свойство бимодульности также характерно для грунтов и горных пород. 

Для различного типа гранитов модуль Юнга при сжатии превосходит модуль 

Юнга при растяжении до 1,5 раз, а для осадочных пород (известняки, 

песчаники) — до 4 раз. Таким образом, получение точной картины 

напряженно-деформированного состояния чрезвычайно важно и актуально 

при расчетах многих конструкций, строительных сооружений. 

Для классического случая обобщенный закон Гука имеет следующий вид: 
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В случае бимодульных материалов упругие свойства будут зависеть 

от знаков главных напряжений. Например, при действии нормального 

напряжения 33 линейные деформации будут записываться следующим 

образом [1, c. 18]: 
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Рассмотрим случай чистого сдвига в упругом бимодульном материале, 

реализуемый с помощью касательного напряжения 23 : 
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Используя закон преобразования, найдем компоненты напряжений в новой 

системе координат: ,ijqjpipq пп  
 

),cos(где '
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Рисунок 1. Действующие напряжения на площадках чистого сдвига 
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Если положить, что данные касательные напряжения положительны, 

то мы приходим к выводу, что данный чистый сдвиг в исходной системе 

координат эквивалентен двустороннему сжатию и растяжению в новой системе 

координат.  

 

233222232323222222   nnnnnn ijji
 

233232332333323333   nnnnnn ijji

 
 

Применяя формулу для всех остальных напряжений в новой системе 

координат, убеждаемся, что они равны нулю: σkl = 0. 
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При растяжении деформации удовлетворяют соотношениям: 
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Найдем компоненты деформаций в новой системе координат: 
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Для того чтобы найти компоненты деформаций в исходной системы 

координат, необходимо воспользоваться формулой перехода: 
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Тензор деформаций при чистом сдвиге примет следующий вид: 
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В результате чистого сдвига в теле возникают сдвиговые деформации, 

приводящие к изменению формы, и линейные деформации по всем трем 

направлениям, при этом 3322   . Объемная деформация отлична от нуля, 

следовательно при реализации чистого сдвига в бимодульной упругой среде, 

происходит изменение объема:
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Среднее напряжение обращается в ноль при изменении объема: ,
3

1
ijij 

0 . Очевидно, что для классического случая   ЕЕ,
 
нулевому сред-

нему напряжению 0  соответствует нулевая объемная деформация 0 . 
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Интенсивность касательных напряжений определяется, как  ,
2

3
ijijSS  

тогда 233  . Интенсивность сдвиговых деформаций пропорциональна 

действующему касательному напряжению:  
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Третий инвариант девиатора тензора напряжений, отвечающий за макси-

мальное касательное напряжение, обращается в ноль: ,3 kijkij

DJ 
 

03 DJ . 

Третий инвариант девиатора тензора деформаций:  
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Параметры Лоде для чистого сдвига в случае бимодульной среды: 
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где главные деформации: 

 











 








ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ

ЕЕ 






 233232231 ,,

 



74 

 

Подобие девиаторов, как видно, при чистом сдвиге нарушается, фаза 

их подобия отлична от нуля: 
,0  
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В отличие от классической теории упругости, в которой поведение тела 

описывается законом Гука, в теории упругости для бимодульных материалов 

форма закона связи деформаций с напряжениями зависит от комбинации знаков 

нормальных и касательных напряжений.  

В случае же простого сдвига 023   поведение сдвигающих напряжений 

остается классическим, а поведение нормальных напряжений различается, 

поскольку они будут отличны от нуля, их величины пропорциональны 

сдвигающим напряжениям. Положим, что для реализации простого сдвига 

напряженное состояние должно иметь следующий вид: 
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Разложим задачу простого сдвига на две простые, связанные с растяже-

нием-сжатием и чистым сдвигом: 

 

;

00

00

00

33

22

11

1



























               


















00

00

000

23

23

2




 

 

В случае простого растяжения-сжатия деформации примут вид: 
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Тензор деформаций при простом растяжении-сжатии для бимодульных 

материалов примет следующий вид: 
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Тензор деформаций для случая чистого сдвига, полученные ранее 

применительно к упругой бимодульной среде: 
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На основе положений о линейной деформируемости и малости 

деформаций можем построить тензор деформаций при простом сдвиге путем 

сложения 21
  . Кроме того, линейные деформации при простом сдвиге 

отсутствуют, поэтому потребуем выполнение следующего условия: 

 

0332211  
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Применяя данное условие можем составить систему и разрешить 

ее относительно компонент нормальных напряжений: 
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Тензор напряжений при простом сдвиге содержит нормальные 

компоненты ,
12

2311
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 отвечающие 

за равномерное растяжение/сжатие и пропорциональные действующему 

касательному напряжению 23 . Видно, что для классического случая 

  ЕЕ,
 
среднее напряжение, характеризующее напряженное состояние 

при всестороннем растяжении и сжатии  будет равно нулю σ = 0. 

 

 

Рисунок 2. Простой сдвиг в случае упругого бимодульного материала 
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Тензор деформаций при простом сдвиге будет составлен только 

из сдвиговых деформаций, пропорциональных действующему сдвигающему 

напряжению 23 : 
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11 23
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Отсюда следует, что реализация простого сдвига в случае бимодульной 

среды требует приложения кроме касательных напряжений еще и пропорцио-

нальных им нормальных напряжений. В результате простого сдвига в теле 

возникают только сдвиговые деформации, вызванные действием и касательных, 

и нормальных напряжений. Изменение объема при действии таких напряжений 

происходить не будет 0 . Среднее напряжение будет отлично от нуля при 

нулевой объемной деформации: 
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Интенсивность касательных напряжений и интенсивность сдвиговых 

деформаций пропорциональны действующему касательному напряжению: 
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Третий инвариант девиатора тензора напряжений, отвечающий 

за максимальный сдвиг: 
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Третий инвариант девиатора тензора деформаций:  03 DI  

Параметры Лоде: ,0
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где главные напряжения: 
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Подобие девиаторов при простом сдвиге нарушается, фаза их подобия 

отлична от нуля:
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Основным недостатком принципа суперпозиции, который использовался 

для решения задачи чистого и простого сдвига, является отсутствие упругого 

потенциала, с помощью которого выражались бы напряжения и деформации 

в случае бимодульного материала. Таким образом, рассмотрим обратную 

задачу: определим напряженно-деформированное состояние при чистом 

и простом сдвиге, отталкиваясь от изначально-заданного упругого потенциала. 

Положим, что в процессе деформаций кинетическая энергия настолько мала, 

что ею можно пренебречь, а работа внутренних сил полностью переходит 

в потенциальную энергию деформации и наоборот. 

 Представим потенциальную энергию деформации для бимодульной среды 

в следующем виде:      WWWWW
22

1 
, где параметр 

2

1

J

J


 

является 

функцией инвариант тензора напряжений. Энергия деформаций для случая 

растяжения W  и сжатия W  будет иметь вид:
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Компоненты деформаций можем записать, используя закон 

потенциальности: 
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Найдем соответствующие производные по напряжениям: 
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Подставим производные и получим соотношение для деформаций, 

выраженное через компоненты напряжений: 
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Воспользуемся полученным соотношением для описания напряженно-

деформированного состояния при чистом сдвиге. Компоненты напряжений 

будут удовлетворять: 0,0 23332211   0,0 1  J . Учитывая, 

что 
  )1(2

,
213 v

E
G
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тензор деформаций при чистом сдвиге будет иметь 

вид:
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Линейные деформации пропорциональны действующему сдвигающему 

напряжению и одинаковы по всем трем направлениям, что соответствует 

равномерному объемному расширению. Сдвиговые деформации, определенные 

через принцип суперпозиции и с помощью упругого потенциала совпадают. 

Для определения напряженно-деформированного состояния при простом 

сдвиге выразим компоненты напряжений через деформации для случая 

бимодульной среды. Потенциальная энергия деформации определяется 

соотношением:      WWWWW
22
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I
  является 

функцией инвариант тензора деформаций. 
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Компоненты напряжений выразим, используя потенциальный закон: 
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Найдем производные тензорных величин: 
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В результате получим соотношение, позволяющее определить напряжения 

через деформации для случая упругих бимодульных материалов: 
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В случае простого сдвига линейные деформации отсутствуют: 

0,0 23332211   0,0 1  I , тогда нормальные компоненты тензора 

напряжений будут пропорциональны действующему касательному напряжению 

и равны между собой 
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деформаций при простом сдвиге содержит только компоненты, отвечающие 

за изменение формы: 
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Таким образом, поскольку действие касательных напряжений при чистом 

сдвиге эквивалентно действию в главных осях растягивающего напряжения, 

различие секущих модулей и коэффициентов поперечной деформации 

при чистом растяжении и сжатии сказывается и при сдвиге. При этом, чистый 

сдвиг не сводится к деформациям простого сдвига, он может вызывать кроме 

изменения формы, также и изменение объема и приводить к нарушению 

пропорциональности девиаторов напряжений и деформаций. С другой стороны, 

и простой сдвиг в случае бимодульной упругой среды не может уже быть 

реализован действием одних лишь касательных напряжений, необходимо 

приложение и нормальных нагрузок, что влечет за собой нарушение подобия 

девиаторов. 
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Актуальность проблемы 

Как известно, стальной трубный прокат для изготовления технологических 

трубопроводов может поставляться в различном состоянии: углеродистые 

стали — после холодной прокатки, отжига, после горячей прокатки 

(нормализации с прокатного нагрева). Легированные стали кроме перечисленных 

состояний могут также поставляться в термически улучшенном состоянии (после 

закалки и высокого отпуска). Целесообразность применения того или иного 

способа обработки материала для производства труб технологических 

трубопроводов определяется спецификой их эксплуатации [5, 9]. 
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В связи с этим целью данной работы является оценка влияния термической 

обработки материалов труб на их работоспособность и эксплуатацион-

ную надежность. 

Эксплуатационная надежность определяет свойства объекта сохранять 

во времени в установленных пределах значения параметров, характеризующих 

его работоспособность. А под работоспособностью трубопроводов понимают 

их способность сопротивляться наступлению тех предельных состояний, которые 

ограничивают их нормальную эксплуатацию. Предельными состояниями 

трубопроводов являются состояния, когда их эксплуатация считается 

невозможной, опасной или нежелательной: наступление «текучести материала», 

потеря устойчивости, появление течи.  

Материалы и методики исследования 

В рамках достижения поставленной цели исследовали трубные стали:  

 углеродистую 08 кп (химический состав согласно ГОСТ 1050-88); 

 низколегированную 09Г2С (ГОСТ 9045-93); 

 легированную 10ХСНД (ГОСТ 9045-95). 

 Образцы исследуемых марок сталей изучались в следующих состояниях: 

 после холодной прокатки с суммарным обжатием 50 %; 

 после горячей прокатки при температуре от 1200 до 900 С; 

 после холодной прокатки и рекристаллизационного отжига при темпе-

ратуре 650 и 700 ºС; 

 сталь 10ХСНД после закалки и отпуска. 

Нормализацию проводили  на стальных образцах при температуре на 40 С 

выше линии Ас3. Выбранные температуры нагрева составили: 

 для стали 08кп — 914 ºС; 

 для стали 09 Г2 с — 900 ºС; 

 для стали 10 ХСНД — 890 ºС. 

Отжиг осуществляли при температурах 650 и 700°с следующим образом: 

образцы помещали в нагретую до соответствующей температуры печь, 
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и выдерживали в течении 5,5 минут. По окончании времени выдержки образцы 

охлаждались до полного остывания вместе с печью. 

Образцы стали 10 ХСНД подвергали термическому улучшению, которое 

осуществляли следующим образом: образцы помещали в нагретую до 890 ºС 

печь, и выдерживали в течении 12,5 минут. По окончании времени выдержки 

образцы извлекали из печи и помещали в закалочную емкость с водой. После 

охлаждения образцы отпускали (их помещали в печь, нагретую до 650 ºС, 

выдерживали 5,2 мин, извлекали из печи и охлаждали на спокойном воздухе).  

Для деформированных и термически обработанных образцов проводили 

следующие виды исследований: 

 металлографический анализ [7, 8]; 

 дюрометрический анализ [1];  

 механические испытания [2, 4] на растяжение и ударный изгиб; 

 измерение напряженности магнитного поля размагничения [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Влияние термической обработки на структуру стали марки 08 кп 

Металлографический анализ позволил установить (см. рис. 1), что струк-

тура после холодной прокатки имеет ярко выраженную текстуру деформации. 

Она образована вытянутыми в направлении прокатки сравнительно крупными 

ферритными зернами, среди которых наблюдаются полосообразные островки 

перлита, также ориентированные по направлению прокатки. Это указывает 

на повышенные прочностные свойства материала в сочетании с очень низкой 

пластичностью, а также  свидетельствует о низкой технологичности материала. 
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Рисунок 1. Микроструктуры стали 08 кп после различных видов 

термической обработки, х 500 

 

В связи с перечисленными недостатками холоднокатаной стали 08 кп 

для изготовления из нее труб целесообразно проводить термическую обработку 

после деформации — рекристаллизационный отжиг, который проводили при 

температурах 650 и 700°С.  

При температуре отжига 650 ºС имеет место начальная стадия 

рекристаллизации — образование центров кристаллизации и рост новых 

равновесных зерен с неискаженной кристаллической решеткой.  

Отжиг при 700 °С способствует полной рекристаллизации, в результате 

чего металл приобретает равномерное мелкозернистое строение с равноосными 

зернами 10—11 балла. Материал подобной структуры обладает высокими 

пластическими свойствами в сочетании с достаточной прочностью, стало быть, 

целесообразен для изготовления  из него трубопроводов.  
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На основании сделанных наблюдений установим, что оптимальной 

температурой отжига холоднодеформированной стали 08кп является 

температура 700 °С. 

Влияние термической обработки  на структуру стали 09Г2С 

Для стали 09 Г2  С (см. рис. 2) после холодной прокатки ярко выражена 

характерная для наклепанного металла строчечность, она образована 

вытянутыми в направлении прокатки ферритными зернами различного размера, 

среди которых равномерно распределены полосообразные островки перлита, 

также ориентированные по направлению прокатки.  

Проведение отжига при 650 °С способствует частичной рекристаллизации, 

в структуре присутствует около 50 % рекристаллизовавшихся мелких зерен, 

соседствующих с вытянутыми деформированными зернами.  

Отжиг при 700 °С способствует полной рекристаллизации, в результате 

чего металл приобретает равномерное мелкозернистое строение с равноосными 

зернами 11—13 балла. Материал подобной структуры обладает высокими 

пластическими свойствами в сочетании с достаточной прочностью, 

что облегчает его дальнейшую обработку и делает целесообразным его 

применение для изготовления трубопроводов.  
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Рисунок 2. Микроструктуры стали 09 Г2 ºС после различных видов 

термической обработки, х 500 

 

После нормализации с прокатного нагрева сталь 09 Г2  С имеет довольно 

мелкое равноосное ферритное зерно (10—12 балл). В структуре 

нормализованной стали 09 Г2  С проявляется перлитная полосчатость, 

свойственная кремние-марганцевым сталям после контролируемой прокатки.  

Заключаем, что оптимальным способом термической обработки стали 

09 Г2  С для производства штрипса, обеспечивающим высокие потребительские 

свойства готовых труб, является холодная прокатка при деформации 50 % 

с последующим отжигом при температуре 700 °С. 

Влияние термической обработки на структуру стали 10ХСНД 

Структура стали 10 ХСНД после холодной прокатки также имеет 

выраженную строчечность. Однако по сравнению со сталью 09 Г2  С она имеет 

более мелкое зерно и равномерное распределение перлита в ферритной 

матрице.  
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Проведение отжига при температуре 650 °С способствует частичной 

рекристаллизации, тогда как при 700 °С текстура деформации полностью 

вырождается в мелкодисперсную смесь ферритных зерен 11—12 балла 

с небольшими вкраплениями перлита.   

 

 

Рисунок 3. Микроструктуры стали 10 ХСНД после различных видов 

термической обработки, х 500 

 

Нормализация этой стали после горячей прокатки способствует 

формированию неоднородной структуры с зернами от 8 до 12 балла.   

Проведение закалки с последующим отпуском формирует тонкодиспер-

сную сорбитообразную структуру. В таком состоянии данная сталь будет 

обладать оптимальным сочетанием прочностных и вязкопластических свойств. 

Проведение термической обработки благоприятно сказывается на струк-

турном состоянии исследуемых сталей, а следовательно и на свойствах.  

Результаты дюрометрического контроля 

Представленные на рис. 4 результаты замеров твердости свидетельствуют 

о том, что после холодной прокатки стали имеют высокие значения твердости, 
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что отражает накопленные в ходе деформации структурные повреждения 

в форме дробления и вытягивания зерен.  

 

 

Рисунок 4. Изменение твердости деформированных сталей 

при термообработке 

 

Проведение отжига холоднокатанных сталей приводит к снижению 

их твердости, так углеродистой стали марки 08 кп почти в 1,5 раза, 

легированных сталей 09 Г2  С и 10 ХСНД — в 1,4 раза. 

Стали в нормализованном после горячей прокатки состоянии обладают 

твердостью более высокой, чем после отпуска, но меньшей, чем в холодно-

катаном состоянии.   

Для случая стали 08 кп твердость после нормализации на 15 % выше, 

чем при отжиге и на 30 % ниже, чем после холодной прокатки.  

Для легированных сталей 09 Г2  С и 10 ХСНД твердость после 

нормализации на 20 % выше, чем при отжиге и на 20 % ниже, чем после 

холодной прокатки. При проведении закалки с последующим отпуском стали 

10 ХСНД твердость ее приближается к твердости после холодной прокатки. 

Результаты механических испытаний образцов из стали 08кп 

Наглядно анализ результатов испытаний на растяжение образцов стали 

08кп под влиянием термической обработки представлены на рисунке 5 а, б. 
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а) 

б) 

в) 

Рисунок 5. Влияние термической обработки  

на механические свойства стали 08 кп:  

а) прочность, б) пластичность в) удельная работа разрушения 
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Установлено, что после холодной прокатки сталь 08 кп обладает 

повышенной прочностью и крайне низкой пластичностью. Отжиг проката 

способствует снижению прочностных свойств примерно на 25 %, однако 

при этом почти в 6 раз возрастает пластичность (относительное удлинение).  

В нормализованном состоянии эта сталь имеет прочностные свойства 

выше на 10 %, чем в отожженном состоянии и на 20 % ниже, чем в холод-

нокатанном.  

Пластичность нормализованной стали 08 кп на 30 % ниже, чем отож-

женной, и в 4,4 раза выше, чем холоднокатанной.  

Влияние термообработки на удельную работу разрушения представлены 

на рис. 5, в.  

По результатам испытаний на растяжение и ударный изгиб заключаем, 

что в холоднокатаном состоянии сталь обладает низкой удельной работой 

разрушения, что снижает ее сопротивляемость нестабильному хрупкому 

разрушению. Отжиг стали повышает ее величину в среднем в 2,6 раза, 

нормализация — примерно в два. 

Результаты механических испытаний образцов из стали 09 Г2  С 

На рис. 6, а), б) представлены результаты испытаний на растяжение 

образцов стали 09 Г2  С под влиянием термической обработки. 

Влияние термической обработки на энергетические характеристики стали 

09 Г2  С представлены на рис. 6, в). 

По результатам механических испытаний установлено, что свойства стали 

09Г2С в зависимости от режимов термической обработки изменяются подобно 

свойствам стали 08 кп.  

Так, после холодной прокатки сталь 09 Г2  С обладает повышенной 

прочностью и крайне низкой пластичностью.  

Отжиг проката способствует снижению прочностных свойств примерно 

на 20 %, однако при этом почти в 6 раз возрастает пластичность (относительное 

удлинение).  
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Сталь 09 Г2  С в нормализованном состоянии имеет прочностные свойства 

на 10 % выше, чем в отожженном и на 20 % ниже, чем в холоднокатанном.  

На основании результатов испытаний на растяжение и на ударный изгиб 

стали 09 Г2 с, представленных на рис. 6, заключаем, что после холодной 

прокатки сталь обладает низкой удельной работой разрушения. Отжиг 

способствует повышению этой величины почти в 3 раза, нормализация — 

примерно в 2,5.  

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рисунок 6. Влияние термической обработки  

на механические свойства стали 09 Г2  С:  

а) прочность, б) пластичность в) удельная работа разрушения 

 

Обобщая сделанные наблюдения, заключаем, что оптимальными свойст-

вами для изготовления технологических трубопроводов обладает холодно-

катаная сталь 09 Г2  С, отожженная при температуре 700 °С. 

Результаты механических испытаний образцов из стали 10 ХСНД 

Влияние термической обработки на прочность и пластичность стали 

10 ХСНД представлено на рис. 7 а) и б). 

Результаты механических испытаний стали 10 ХСНД при отжиге 

и нормализации свидетельствуют об изменении свойств этой стали подобно 

свойствам вышерассмотренных сталей.  

 

а) 
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б) 

в) 

Рисунок 7. Влияние термической обработки  

на механические свойства стали 10 ХСНД:  

а) прочность, б) пластичность в) удельная работа разрушения 

 

Отжиг проката способствует снижению прочностных свойств примерно 

в 1,4 раза, пластические свойства при этом увеличивается в 5 раз.  

В нормализованном состоянии показатели прочности и пластичности 

стали 10 ХСНД близки к показателям в отожженном состоянии.  

Проведение операции термического улучшения обеспечивает прочность 

на уровне холоднокатаной стали при пластичности, близкой к отожженной стали.  

Влияние термической обработки стали 10ХСНД на её пластические 

свойства представлены на рис. 7, б).  

Показано, что все виды термической обработки значительно увеличивают 

уровень относительного удлинения стали практический в 4 раза. 
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Влияние термообработки на удельную работу разрушения стали 10ХСНД 

показано на рисунке 7, в).  

Удельная работа разрушения термоулучшенной превосходит аналогичную 

величину для холоднокатаной стали в 5,7 раза, для нормализованной в 1,6 раза; 

для отожженной в 1,15 раза.  

Анализ измерений напряженности магнитного поля размагничения 

исследуемых сталей 

Наиболее целесообразным с точки зрения повышения работоспособности 

и надежности технологических трубопроводов способом термической 

обработки является закалка с последующим отпуском. 

Наличие остаточных напряжений отрицательно сказывается на надежности 

материала технологических трубопроводов. Напряженный металл, обладая 

повышенным запасом внутренней энергии, снижает величину работы 

разрушения и повышает опасность нестабильного (хрупкого) разрушения.  

Для оценки влияния термической обработки на уровень остаточных 

напряжений в исследуемых сталях использовали магнитную диагностику 

напряженно-деформированного состояния. В ее основу положено измерение 

напряженности магнитного поля размагничения (коэрцитивной силы) 

и сопоставление ее величин с пороговыми значениями.  

Результаты замеров напряженности магнитного поля размагничения 

в образцах после холодной прокатки, отжига, нормализации и улучшения 

представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Влияние термической обработки  

на магнитные свойства сталей 08 кп, 09 Г2С и 10 ХСНД 

 

Анализ полученных результатов выявил высокий уровень остаточных 

напряжений во всех исследуемых сталях после холодной прокатки.  

Проведение отжига способствует минимизации напряжений.  

При нормализации исследуемых сталей также имеет место возникновение 

напряжений, но величина их ниже, чем после холодной прокатки.  

Термическое улучшение стали 10 ХСНД способствует возникновению 

незначительных по величине напряжений.  

Выявлена целесообразность применения для изготовления технологи-

ческих трубопроводов сталей 08 кп и 09 Г2С в отожженном состоянии, ввиду 

практически отсутствия остаточных напряжений.  

С целью снижения уровня остаточных напряжений в материале стальных 

труб из стали 10 ХСНД рекомендуется применять улучшение.  

Заключение 

Резюмируя вышеизложенное, были сделаны некоторые обобщения: 

1. В холоднодеформированном состоянии исследуемые стали имеют 

повышенную прочность в сочетании с низкой пластичностью и удельной 

работой разрушения, для них характерно наличие достаточно высоких 
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напряжений, что делает их малопригодными для изготовления технологических 

трубопроводов.  

2. При нормализации с прокатного нагрева исследуемые стали обладают 

достаточной прочностью и пластичностью, однако для них характерно наличие 

перлитной полосчатости, свойственной горячекатаным сталям, легированным 

кремнием и марганцем.  

3. Оптимальный комплекс свойств сталей 08 кп и 09 Г2 С формируется 

при холодной деформации с последующим отжигом при температуре 700 °С: 

при повышенных характеристиках прочности в этом состоянии они обладают 

высокими вязкопластическими свойствами. 

4. Проведение операции термического улучшения стали 10 ХСНД 

обеспечивает прочность на уровне холоднокатаной стали при пластичности, 

близкой к отожженной стали.  
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В настоящее время применяют высокоточные измерительные приборы 

и установки отечественного и зарубежного производства для определения 

твердости, адгезионных и трибологических свойств различных материалов 

и анализа полученных результатов. 

Установка для измерения физико-механических свойств материалов 

Микроскретч-тестер (МСТ) фирмы CSM Instruments (Швейцария) позволяет 

определять микротвердость, модуль упругости (измерительное индентирова-

ние), адгезионную прочность и стойкость к царапанию различных материалов.  

Измерительная установка представляет собой корпус и микроскоп, 

установленные на неподвижную опору. Последняя жестко зафиксирована 

на двух вертикальных колоннах. В держатель образца, представляющий собой 

по конструкции обыкновенные слесарные тиски с двумя подвижными 

планками, можно устанавливать и закреплять измеряемые заготовки и детали 

различной формы. Два моторизованных столика с размерами 120×70 мм 

перемещают держатель образца по координатным осям Х и Y. Две колонны 

mailto:den.chemezov2011@yandex.ru
mailto:prof_gusev@mail.ru
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размещены на интегрированном антивибрационном столе с размерами 

600×600 мм, который расположен на компактной платформе.  

Вид измерения задается переключением рукоятки на корпусе установки. 

В качестве исполнительного элемента установки применяется алмазный 

индентор Виккерса и алмазный индентор Роквелла со следующими геометри-

ческими параметрами: радиус сферы индентора R = 20, 100 и 800  мкм; конус 

120º. Индентор вставлен в оправку и крепится в нижней части корпуса 

установки. Три оптических объектива микроскопа позволяют получить 

изображение, увеличенное в 200, 800 и 2000 раз с возможностью переноса 

полученных данных в персональный компьютер.  

Основные технические характеристики Микроскретч-тестера (МСТ): 

диапазон нагрузки — 0,0130 Н; разрешение по нагрузке — 0,3 мН; 

максимальная сила трения — 30 Н; разрешение по силе трения — 0,3 мН; 

максимальная длина царапания — 120 мм; скорость царапания — 

0,4600 мм/мин; максимальная глубина — 1 мм; разрешение по глубине — 

0,3 Нам; время отклика обратной связи — 100 мс.  

Возможности модуля микроиндентирования и скретч-тестирования: авто-

матическое вычисление твердости по Виккерсу, Мартенсу различными 

методами (Оливера — Фарра, тангенциальный, Мартенса и т. д.) и модуля 

упругости; измерение зависимости твердости от глубины внедрения индентора; 

автоматическое создание протоколов измерений (таблицы, графики); функции 

анализа (среднее и стандартное отклонение). Режимы нагружения индентора: 

стандартный; расширенный; несколько постоянных циклов; несколько 

прогрессивных циклов (с линейной нагрузкой, с квадратичной нагрузкой); 

непрерывный мульти-цикл; синусоидальный; режим износа (одно — 

и двухсторонний); режим случайного царапания. 

Для определения твердости нержавеющей стали 12Х18Н10Т после точения 

образцов диаметром 5 мм и длиной 28 мм на следующем режиме резания: 

продольная подача режущего инструмента S  = 0,15 мм/об; глубина резания 

t = 0,5 мм; частота вращения заготовки n = 500 мин
-1

. Обработанный образец 



100 

 

устанавливали на один из торцев и закрепляли по наружной цилиндрической 

поверхности. Измерительное индентирование выполнялось за четыре цикла 

вдавливания алмазного индентора в свободную от закрепления торцевую 

поверхность образца.  

Задаваемые параметры индентирования: коэффициент Пуассона — 0,3; 

нагрузка предварительного контакта — 0,01 Н; частота получения данных — 

10,0 Гц; линейная максимальная нагрузка — 20,0 Н; скорость нагрузки — 

40,0 Н/мин; скорость разгрузки — 40,0 Н/мин; выдержка времени — 10,0 с. Тип 

индентора — Виккерс. 

Индентирование выполняли по методу Оливера — Фарра, результаты 

представлены в виде таблицы.  

Таблица 1. 

Результаты измерительного индентирования обточенных деталей  

из труднообрабатываемой стали 12Х18Н10Т 

Показатели Номер измерения Результат 

Твердость при 

вдавливании (HIT), ГПа 

1 4,864 

2 3,698 

3 3,882 

4 3,039 

среднее 3,871 

Твердость по Виккерсу 

(HV) 

1 459,130 

2 349,059 

3 366,363 

4 286,868 

среднее 365,355 

Модуль индентирования 

(EIT), ГПа 

1 78,359 

2 67,631 

3 65,608 

4 75,962 

среднее 71,890 

Глубина проникновения 

(hm), мкм 

1 16,426 

2 17,707 

3 18,168 

4 18,557 

среднее 17,714 

 

При одинаковой нагрузке вдавливания индентора в образец наблюдается 

небольшое отклонение результатов измерений, что объясняется неоднородной 

структурой обработанной стали 12Х18Н10Т. Графическое изображение 
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зависимости глубины проникновения от величины нагрузки за заданное время 

более детально описывает процесс индентирования.  

 

 

Рисунок 1. График зависимости глубины проникновения индентора  

от величины нагрузки за заданное время: 1 — глубина проникновения  

при нагрузочной силе 2; 3 — выдержка времени; 4 — разгрузочная сила;  

5 — остаточная деформация после снятия нагрузки 

 

График зависимости глубины проникновения индентора от величины 

нагрузки за заданное время (рис. 1) описывается линейными и нелинейными 

функциями. При постоянной скорости нагрузочной силы 40,0 Н/мин (кривая 1) 

за 30 секунд индентор вдавился в поверхность образца на глубину от 0 

до 16 мкм (прямая 2). Индентор при максимальной нагрузке 20 Н 

останавливается и выполняется выдержка времени в течение 10 секунд 

(горизонтальный отрезок прямой 3). При обратном процессе — разгрузке 

со скоростью 40,0 Н/мин (прямая 4) наблюдается упругое восстановление 

образовавшегося отпечатка после индентирования (кривая 5) с глубины 
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проникновения 16,5 мкм до 11 мкм. Таким образом, при внедрении индентора 

вблизи области контакта создается сложное напряженное состояние, близкое 

к объемному сжатию, а деформация, распространяющаяся вглубь материала, 

имеет как упругую (обратимую), так и пластическую (необратимую) 

составляющие. Благодаря этому при измерительном индентировании можно 

получить информацию о твердости, модуле Юнга, а также оценить долю 

упругой составляющей в общей деформации материала образца [1, с. 65]. 

Многофункциональность измерительной установки Микроскретч-тестер 

(МСТ) позволяет определять физико-механические свойства материалов, 

обрабатывать экспериментальные данные различными способами и оформлять 

протоколы измерений за короткий промежуток времени, что весьма важно 

для рационального использования времени исследователя. 
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Оптика является одной из областей научного исследования, где эффек-

тивно применяется математическое и компьютерное моделирование. Резуль-

таты исследования в области оптики в форме оптических приборов, устройств, 

находятся в большом требовании в почти всех областях деятельности человека. 

В научной литературе [6, c. 176; 7, c. 231; 8, c. 211; 9, c. 166; 10, c. 177] 

рассматриваются собирающие линзы из левого материала, имеющие форму 

плоскопараллельной пластинки. Но у такой линзы есть недостаток: она фокуси-

рует в одну точку только те лучи, угол падения которых близок к нулю. 

Все остальные лучи, исходящие из источника, теряются. 

Цель работы: найти форму собирающей линзы из материала с отрицатель-

ным показателем преломления такую, чтобы она фокусировала в одну точку 

все лучи, исходящие от точечного источника, при всех углах падения. 

Задачи: 

1. Изучение хода световых лучей при преломлении на границе обычного 

вещества и вещества с отрицательным показателем преломлением. Обобщение 

принципа Ферма для левых сред. 

2. Численное моделирование формы поверхности линзы из левого 

материала, фокусирующей в одну точку все лучи, исходящие от точечного 

mailto:seitbek_daulet@mail.ru
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источника. 

3. Изучение свойств изображений, полученных в линзе из левого 

материала. 

Изготовление линзы такой специальной формы открывает новые перспек-

тивы для развития технологий, что подтверждает актуальность и практическую 

значимость исследования. 

В работе для построения формы линзы из материала с отрицательным 

показателем преломления, фокусирующей в одну точку все лучи точечного 

источника, применялся метод численного моделирования с применением языка 

программирования ФОРТРАН. Результаты обобщались и систематизировались. 

Для исследования хода лучей в «левых средах» применялись математический 

анализ и аналитическая геометрия. 

Основные результаты: 

1. Построен алгоритм и написана программа (на фортране), с помощью 

которых можно вычислять формы линз из левого материала, собирающей 

в одну точку все лучи, исходящие от точечного источника, при любом 

показателе преломления. Пример такой линзы показан на рис. 1. 

2. Изучены свойства изображения и оптические свойства поверхности 

линзы из вещества с отрицательным показателем преломления. 

3. В ходе исследования изучен ход лучей при преломлении на границе 

левых сред и обобщен принцип Ферма. 

Все наши результаты новые и могут применяться на практике. 
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Рисунок 1. Построение изображения в линзе из вещества  

с отрицательным показателем преломления п=–3; 

А — источник, Е — изображение; Синяя линия — поверхность линзы 

 

Ключевые слова: Принцип Ферма, суперлинзы, вещества с отрицатель-

ным показателем преломления, численное моделирование и язык программи-

рования ФОРТРАН. 

ВВЕДЕНИЕ
 

Оптика — один из старейших разделов физики — переживает в наши дни 

настоящее возрождение. В последние годы получены материалы со столь 

необычными оптическими свойствами, что свет в них может замедлиться 

в триллионы раз, в то время как скорость света в природных материалах 

замедляется максимум в два с половиной раза. Публикуются даже работы, 

описывающие принцип создания плаща-невидимки [4].  

Поведение луча света зависит от среды, в которой он распространяется. 

Сейчас уже созданы искусственные среды с отрицательным показателем 
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преломления, в которых свет преломлялся «в неправильную сторону». 

Поведение света в таких средах предсказал в 1960-е годы советский физик 

В.Г. Веселаго [1, с. 439]. 

Явление отрицательного преломления открывает замечательные перспек-

тивы для развития технологий. В частности, одной из главных целей 

исследователей является создание суперлинзы, которая бы фокусировала свет 

в область размером меньше, чем длина волны света, т. е. лучше, чем это в прин-

ципе способны сделать обычные линзы.  

Для микроволнового излучения определенной частоты фотонный 

кристалл, используемый в этом эксперименте, выглядел как среда с отрицатель-

ным показателем преломления. Поместив такую пластинку перед источником 

излучения и просканировав поле позади нее, исследователи убедились, 

что она действительно фокусирует расходящееся излучение. 

Этот впечатляющий эксперимент, демонстрирующий сверхвысокое 

разрешение линзы, заключался в следующем. Два точечных источника, 

расположенных на расстоянии 10 мм друг от друга, испускали микроволновое 

излучение с длиной волны 18 мм. В случае «обычной» линзы изображения 

от столь близких источников попросту слились бы в одно пятно. Новая 

же линза выдала изображение двух отдельных четко различимых пятнышек 

размером около 5 мм. Авторы работы выражают уверенность в том, 

что усовершенствование их методики в скором времени еще сильнее улучшит 

свойства суперлинз. 

В другой недавней статье американские физики сообщают о создании 

нового метаматериала, обладающего отрицательным коэффициентом 

преломления в ближнем инфракрасном диапазоне. Отличие этой работы 

от предыдущих состоит в том, что типичный размер неоднородностей в этой 

структуре составляет сотни нанометров, что существенно меньше длины волны 

инфракрасного света. Из-за этого излучение «чувствует себя» не в решетке 

(фотонном кристалле), а в почти однородной среде, словно внутри материала 

совершенно нового типа (именно это и подразумевает слово «метаматериал»). 



107 

 

Изюминкой этой работы является эффективная технология выращивания 

образца достаточно большого размера и микроскопической толщины. 

Такие суперлинзы должны привести к прорыву в радио — и оптоэлек-

тронике, оптических устройствах хранения данных, материаловедении, поэтому 

изучение возможностей, предоставляемых метаматериалами, является акту-

альной задачей. 

Вещества, которые обладают отрицательным показателем преломления, 

были названы в [9, c. 166; 10, c. 177] “left-handed materials” («левые среды»). 

В русскоязычной научной литературе также применяется термин, 

предложенный академиком В.Г. Веселаго, «вещества с отрицательным 

преломлением» (сокращенно ВОП). Соответственно обычные вещества 

называют «вещества с положительным преломлением» (или ВПП) [2, c. 129]. 

В научной литературе рассматриваются собирающие линзы из левого 

материала, имеющие форму плоскопараллельной пластинки. Но у такой линзы 

есть недостаток: она фокусирует в одну точку только те лучи, угол падения 

которых близок к нулю. Все остальные лучи, исходящие из источника, теряются. 

Весь набор законов геометрической оптики выводится из принципа 

экстремума. Но, очевидно, что для новых материалов с отрицательным 

показателем преломления принцип Ферма, а также основные законы 

геометрической оптики нуждаются в уточнении.  

ЧАСТЬ 1  

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕВЫХ СРЕД. ПРИНЦИП ФЕРМА 

ДЛЯ СРЕД С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

Среды обладают дисперсионными свойствами — волны разных частот 

распространяются в средах с различными фазовыми скоростями. Это явление 

называют дисперсией. При распространении монохроматической волны в среде 

с дисперсией никаких особых явлений не наблюдается; волна распространяется 

со своей фазовой скоростью, которая определяется значением показателя 

преломления на частоте волны. Но если в диспергирующей среде одновременно 

распространяется группа волн разных частот, то по мере распространения волн 
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возникают фазовые сдвиги между отдельными спектральными компонентами. 

При этом происходит деформация формы суммарного процесса. Если на входе 

в диспергирующую среду возмущение имело вид импульса (волнового пакета) 

определенной формы, то после прохождения некоторого слоя форма импульса 

может существенно измениться.  

 

 

Рисунок 2. Преломление света на границе двух сред 

 

 

Рисунок 3. Прохождение света через плоскую границу двух сред  

с показателями преломления п1 и п2 
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Рассмотрим закон, точнее — принцип — принцип Ферма. 

Формулировка этого принципа в литературе встречается в разных 

вариантах. Например:  

Луч света всегда распространяется в пространстве между двумя 

точками по тому пути, вдоль которого время его прохождения меньше, 

чем вдоль любого другого пути, соединяющего эти точки  [5, c. 144]. 

Проиллюстрируем это на рис. 3, на котором изображены возможные пути 

луча, пересекающего плоскую поверхность, разделяющую две среды, имеющие 

показатели преломления п1 и п2.   

В том случае, если п1 и п2 оба положительны (т. е. обе среды состоят 

из ВПП), луч идет по пути АО1В , а углы   и   удовлетворяют закону 

Снеллиуса: 

 

1 2sin sinn n    . 

 

Оптическая длина этого пути равна: 

 

L=n1· АО1+n2·О1В. 

 

Далее мы докажем, что закон Снеллиуса будет выполняться, 

если производная оптического пути L будет равна нулю. При этом сама 

величина L для реального пути будет минимальна и положительна.  

Если п1 и п2 оба отрицательны (т. е. обе среды состоят из ВОП), ход лучей 

будет такой же, как и в предыдущем случае, но с одним важным отличием. 

В первом случае волновой вектор в обоих средах направлен вдоль лучей, т. е. 

от А к В, а во втором случае волновой вектор направлен против направления 

лучей, т. е. от В к А. При этом оптическая длина L оказывается отрицательной 

и для реального пути АО1В будет максимальной. 
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Оба случая соответствуют положительному значению величины 2
21

1

n
n

n
  

относительного показателя преломления второй среды относительно первой. 

Положение существенно изменится, если величина 2
21

1

n
n

n
  будет 

отрицательной. Это произойдет, если по одну сторону границы находится ВПП, 

а по другую — ВОП. Тогда луч из первой среды во вторую пойдет по пути 

АО3В, для углов   и   по-прежнему будет выполняться закон Снеллиуса, 

но с отрицательным значением угла  .  

Подчеркнем, что в этом случае реальный путь от точки А до В не является 

самым коротким по времени распространения. Например, виртуальный путь 

АО2В свет пройдет за меньшее время, а путь АО4В — за большее время 

по сравнению со временем прохождения светом реального пути АО3В.  

Поэтому формулировка принципа Ферма через время распространения 

не является корректной. 

Для реального пути распространения света будет выполнено условие 

экстремума оптической длины пути с учетом знака относительного показателя 

преломления. Рассмотрим доказательство этого факта (рис. 4) для преломления 

лучей на границе ВПП и ВОП. Пусть сверху снова расположен материал 

с показателем преломления 11 n , а снизу — материал с показателем 

преломления 12 n . Пусть точка А — источник света, точка С — произвольная 

точка на границе веществ, точка В — некоторая точка преломленного луча.  
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Рисунок 4. Преломления лучей на границе ВПП и ВОП 

 

Оптическая длина пути АСВ равна: 

 

CBnACnL  21
. 

Или:   2

2

2

2

2

1

2

1 hdxnhxnL  . 

 

Найдем первую производную оптической длины пути по переменной х: 

 

 

 
 sinsin 21

2

2

2

2

2

1

2

1 








 nn

hdx

dxn

hx

xn
L . 

 

Очевидно, что производная L  равна нулю в том и только в том случае, 

если выполняется закон Снеллиуса: 

 

 sinsin 21  nn =0 

 

с учетом знака показателя преломления 2n . 
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Отметим, что когда относительный показатель преломления двух сред 

отрицательный, нельзя заранее утверждать, что экстремум длины оптического 

пути будет обязательно максимумом или минимумом. Тип экстремума зависит 

от геометрии конкретной задачи и конкретных величин п1 и п2.  

В этом можно убедиться, если найти вторую производную: если она поло-

жительна, то имеет место минимум, а если вторая производная отрицательна — 

то у функции имеется максимум. Найдем вторую производную от длины 

оптического пути: 

 

     CB

n

AC

n

CB

n

AC

n

hdx

hn

hx

hn
L 212221

3
2

2

2

2

22

32

1

2

2

11 coscos 









  . 

 

Последнее выражение может принимать как положительные, так и отрица-

тельные значения или равняться нулю, в зависимости от взаимного 

расположения точек А, В и С.  

Все сказанное позволяет обобщить принцип Ферма для сред с отрица-

тельным показателем преломления. 

Мы предлагаем записать принцип Ферма через экстремум длины 

оптического пути: 

Реальный путь распространения света в среде соответствует 

локальному экстремуму длины оптического пути.  

Слово «локальный» указывает на тот факт, что в задаче могут быть 

несколько возможных оптических путей. Отметим, что в такой формулировке 

принцип Ферма справедлив и для материалов с положительным показателем 

преломления. 

Длина оптического пути L между точками А и В в общем случае, когда 

коэффициент преломления меняется от точки к точке, задается интегралом:  

 

B

A

L ndl  . 
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Т. к. величина п, входящая в эту формулу, может быть и отрицательной, 

то и длина оптического пути может иметь любой знак и любую величину. Если 

свет проходит через ВОП, то эта длина будет отрицательной. 

ЧАСТЬ 2 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ 

ЛИНЗЫ ИЗ ЛЕВОГО МАТЕРИАЛА 

В некоторых случаях длина оптического пути может равняться нулю. 

Именно такова длина оптического пути между объектом и его изображением 

в линзе, сделанной из ВОП и изображенной на рис. 5. Здесь изображена 

плоскопараллельная пластинка из левого материала, которая действует 

как собирающая линза. 

Очевидно, что расстояние от источника до его изображения равно 

удвоенной толщине пластинки. Если источник расположен на расстоянии 

от пластинки, превышающем ее толщину, то изображение получится мнимое. 

Рассмотрим формирование изображения при преломлении лучей 

на границе ВПП и ВОП. (рис. 6) Пусть сверху расположен материал 

с показателем преломления 11 n , а снизу — материал с показателем 

преломления 12 n . Пусть точка А — источник света, точка С — произвольная 

точка на границе веществ, точка В — лежит на продолжении перпендикуляра, 

опущенного из А на границу раздела. 

 



114 

 

 

Рисунок 5. Прохождение света от объекта А к изображению В  

сквозь плоскопараллельную линзу,  

изготовленную из ВОП с коэффициентом преломления 
12 nn  . 

 

 

Рисунок 6. Формирование изображения при преломлении лучей  

на границе ВПП и ВОП 
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Обозначим расстояние от источника до границы aOA , расстояние 

от границы до изображения bOB  .  

 

Из закона Снеллиуса: 

 

1 2sin sinn n     

 

следует, что:  

 

21 n
BC

OC
n

AC

OC
 , или 12 nBCnAC  . 

 

Тогда, 12

1

2
nAC

n

n
ACBC  , где относительный показатель преломления 

равен по модулю: 
1

2

12
n

n
n  . Найдем отношение: 
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sin22

12 


n
ab .                                  (1) 

 

Чаще всего теоретически рассматривают ВОП такие, что 21 nn  , тогда 

из формулы (1) следует, что ab  , все лучи от точечного источника А 

собираются в точке В, расположенной симметрично относительно границы 

раздела сред. 

Эту ситуацию иллюстрирует рис 5, на котором в качестве линзы 

используется плоскопараллельная пластинка из ВОП. Линза из идеальной 

левой среды (ВОП), у которой  ε = μ = –1, создает действительное изображение 
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всех точек предмета, расположенных в слое, ширина которого равна толщине 

пластины (рис 7). 

 

 

Рисунок 7. Объемное изображение, получаемое из плоскопараллельной 

пластины из левого материала 

 

В работе [8, c. 211] доказано, что разрешающая способность такой плоской 

линзы превышает предел, обусловленный волновой природой света.  

Английский физик Джон Пендри показал, что такая «суперлинза» будет 

фокусировать свет в точку, размером в сотни раз меньшую, чем длина волны 

падающего света. В то же время в «правой» оптике, как известно, нельзя 

получить изображение такого же качества, что и исходное, прошедшее через 

обычную линзу, т. к. нельзя сфокусировать луч в точку, размерами меньше 

длины волны (умноженной на константу). Для «левой» оптики такого 

ограничения не существует!  

Как следует из (1), для достаточно малых углов   все лучи, исходящие 

из точки А, приблизительно пересекаются в точке В для любых 012 n . 

Т. е. и в случае произвольного отрицательного относительного показателя 

преломления граница раздела правой и левой сред может служить линзой, 

но только для малых углов падения. 
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Если угол   мал, то 0sin  , 1cos  , поэтому из (1) следует, что: 

 

anb  12
.                                                        (2) 

 

Действительный график функции расстояния ( ) /b a  изображения 

от границы как функции угла    2/0    падения луча на границу раздела 

сред для значения 312 n  представлении на рисунке 8. При этом расстояния a  

источника мы положили равным 1a : 

 

2( ) 9 sin

cos

b

a

 




 . 

 

 

Рисунок 8. Действительный график функции  

расстояния ( ) /b a  изображения 
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Рисунок 9. Отсутствие изображения, при 2/   

 значении функции )(b  

 

Как видно из графика, при 2/   значение функции )(b . 

Изображение при этом не существует, что иллюстрирует рис 9: 

Для небольших углов падения (приблизительно 6/  ) преломленные 

лучи практически пересекаются в одной точке. При увеличении угла падения 

расстояние до пересечения преломленнго луча с прямой АВ резко возрастает, 

и изображения нет. 

Чтобы получить изображение для отрицательного значения коэффициента 

преломления 112 n  можно «искривить» поверхность раздела сред 

на некоторый угол, свой для каждого угла падения. Таким образом, плоская 

пластинка превратится в некоторую «закругленную» поверхность строго 

определенной формы. 

В нашей работе с помощью численного моделирования решена задача 

построения такой поверхности раздела сред, для которой все лучи, исходящие 

из точки А, после преломления пересекутся в одной точке (рис. 10). При этом 

предполагается, что относительный показатель преломления сред 112 n . 

В соответствии с формулой  (2) расстояние до изображения В равно: 

OAnOB  12  или 

 

anb  12 .                          (3) 
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Здесь АО — перпендикуляр к поверхности, ограниченной отрезком ОС1, 

угол падения  ACPAOC 111
, 

11QP  - перпендикуляр к поверхности раздела сред 

в точке падения луча.  

Найдем угол  , на который нужно повернуть поверхность раздела, чтобы 

преломленный луч пошел по пути BC1
. 

 

 

Рисунок 10. Нахождение угла   

 

На рисунке 10 обозначено: 
2RC  — положение элемента поверхности после 

поворота на угол  , отрезок 
22QP  — нормаль к этой новой поверхности в точке 

1C . 

Из треугольников АОС1 и ВОС1  получим: 

 

a

OC
tg 1 ,    

b

OC
tg 1  , 

 

откуда с учетом (3) следует, что: 

 

   tgtgn 12 .                                              (4) 

 

Закон преломления Снеллиуса: 
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   sinsin 12  n ,                                                (5) 

 

где угол преломления есть BCQ 12
. 

Систему уравнений (4), (5) для неизвестных величин   и   мы решали 

численно следующим образом. 

1. Зная координаты точек 
1C  и О, с помощью скалярного произведения 

векторов определяем угол  : 

2. 
AOAC

AOAC






1

1
cos  

3. Рассматриваем последовательные значения  угла   такие: 00  , 

  ii 1 ,   — достаточно малый угол (в нашей программе он равнялся 

510 ). Для каждого i  из уравнения (5) находим угол i : 

 

 







 ii

n
 sin

1
arcsin

12

.                                                 (6) 

 

4. В соответствии с уравнением (4) проверяем равенство нулю выражения: 

 

  012  iitgntg  .                                              (7) 

 

Если выражение в левой части (7) дает ноль с некоторой заданной 

точностью (в нашей программе она составила 410 ), то угол i  принимается 

за искомый угол поворота поверхности в точке 1C . 

Расчеты показали, что выражение в левой части (7) монотонно возрастает: 

пока угол i  мал, оно отрицательно, начиная с некоторого значения i  

это выражение становится положительным. Уменьшая интервал, в котором 

заключен корень уравнения (7), можно определить угол поворота поверхности 

  с любой наперед заданной точностью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучая ВОП, мы показали, что обычная формулировка принципа Ферма 

(через время прохождения луча от источника до изображения) не применима 

для левых сред. Мы предложили и обосновали обобщенную формулировку 

этого принципа, верную для любых сред (и правых, и левых): Реальный путь 

распространения света в среде соответствует локальному экстремуму длины 

оптического пути.  

Теоретически обычно рассматривают левые вещества с относительным 

показателем преломления 112 n , т. к. это наиболее простой случай, 

позволяющий изучить основные особенности плоскопараллельной пластинки, 

выполняющей роль линзы.  

Практически же изготавливаются метаматериалы с показателем 112 n , 

для которых до сих пор не были найдены и не объяснены: оптимальная форма 

линзы, ее свойства, а также свойства получаемого с ее помощью изображения. 

В нашей работе восполняется этот пробел.  

В ходе численных экспериментов и программирования на языке 

FORTRAN мы нашли такую форму линзы из левого материала, которая 

бы могла давать четкое изображение при значении относительного показателя 

преломления 112 n . 

Мы установили свойства этого изображения. 
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Решение задач по созданию новой техники, разработке современных 

наукоемких технологий, организации производства и эксплуатации современных 

объектов требует высокого уровня профессионализма современного инженера. 

Качество графической подготовки специалиста оценивается умением 

воплотить техническую идею в графических образах (чертежах), ведь 

графическая деятельность неотделима от проектной работы конструкторов на 

всех ее этапах. 

В учебный процесс технических ВУЗов происходит внедрение новых 

эффективных компьютерных технологий трехмерного моделирования при изуче-

нии курса инженерной графики, требующих осмысления сложившихся 

традиций, т. е. внедрение элементов ассоциативного проектирования 

упрощенных конструкций без расчетов, по аналогии с реальными изделиями. 

Компьютерные технологии и трехмерная графика развивает пространст-

венное воображение, а умение фиксировать в чертежах конструктивное 

воплощение идеи способствуют развитию технического творчества. 
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Трехмерное моделирование является наиболее наглядным, точным 

и полным источником информации об объекте, с использованием которой 

может быть сформирована и оформлена, при необходимости, конструкторская 

документация на электронных или бумажных носителях (рис. 1). 

Развитие информационных технологий постоянно выдвигают новые 

требования к современному инженеру-конструктору. Информационные 

технологии кардинально изменили принципы конструирования буквально 

за последнее десятилетие: процесс разработки изделий стал более интенсив-

ным; значительно увеличилась их надежность и точность. Конструкторская 

деятельность стала более привлекательной для молодежи. Автоматизированное 

проектирование выделилось в отдельную отрасль, в результате чего сфера 

конструирования благодаря высоким технологиям стала более эффективной. 

 

 

Рисунок 1. Пример построения чертежа 

 

Внедрение в учебный процесс курса инженерной графики заданий 

по выполнению чертежей с использованием элементов конструирования 

обладают рядом преимуществ перед традиционным — это лучшее визуальное 
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представление проектируемых изделий, более высокая точность проекти-

рования особо сложных пространственных объектов, а также неограниченные 

возможности и легкость в редактировании трехмерной модели в процессе 

проектирования и на любом этапе. Установленная ассоциативная связь: 

моделью изделия — чертеж — документация на изделие, в образовании 

позволяет на любом этапе корректировать выполняемое задание. При внесении 

изменения в 3D-модель, оно автоматически отображается в остальных 

документах, связанных с этой моделью — например, чертеже и спецификации. 

В связи с этим достигается значительная экономия времени на проектирование. 

Чтобы экспериментально-исследовательскую деятельность студентов 

сделать более привлекательной и эффективной необходимо использование 

в учебном процессе технических средств обучения основанных на современных 

информационных технологиях. Стоит отметить, что компьютерное моделиро-

вание является производительным инструментом для организации, которое 

создает на экране монитора картину учебных явлений и опытов, и способствует 

усовершенствованию учебно-воспитательного процесса [1]. 

В проектной работе студентов открываются значительные возможности 

моделирования трехмерных объектов в среде КОМПАС-3D, наиболее подходя-

щей для создания трехмерных твердотельных компьютерных моделей. 

В распоряжении современной 3D-системе имеется множество эффективных 

средств моделирования, которые позволяют создавать трехмерные модели 

самых сложных деталей и сборок. Причем алгоритм проектирования зачастую 

воспроизводит технологический процесс изготовления детали, узла 

или механизма [2]. 

Одна из основных задач, стоящая перед современным преподавателем 

графики — создание новых эффективных технологий изучения курса 

инженерной графики с выходом на конкретные технические решения. Речь 

идет об элементах ассоциативного проектирования упрощенных конструкций 

без расчетов по аналогии с реальными изделиями. Преподавателями кафедры 

были разработаны и введены в учебный процесс курса инженерной графики 
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задания по выполнению чертежей с использованием элементов конструиро-

вания. Например, перемещение плоских фигур в пространстве обусловлено 

созданием объемных объектов. Форму элемента определяет часть пространства, 

ограниченная процессом перемещения этих фигур. Так образование призмы 

сводится к перемещению прямоугольника, в направлении перпендикулярном 

к его плоскости. Призма, в нашем случае, прямоугольная пластина опреде-

лённой толщины (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Призма 

 

Разработка трехмерной модели — достаточно сложный процесс, который 

требует не только знаний компьютерных программ и основ проектирования, 

а также гибкого ума и неординарного мышления. Огромное значение имеет 

выбор рационального способа конструирования детали, максимально используя 

возможности графических программ. Для этого необходимо разрабатывать 

и вводить в учебный процесс курса инженерной графики задания по выполне-

нию чертежей с использованием элементов конструирования, развивающие 

эти качества у студентов. К таким заданиям можно отнести задание 

по выполнению чертежа «Зубчатой цилиндрической передачи». Рассмотрим 

на примере особенности создания 3D-модели зубчатого колеса. Например, 

операций выдавливания и вращения: 
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 сначала создадим основу модели зубчатого колеса, другими словами 

выполняем эскиз (рис. 3) — для этого выбираем одну из стандартных 

плоскостей и переходим в режим выполнения эскиза (опция «Эскиз»); 

 

 

Рисунок 3. Эскиз 

 

 далее построим зубчатое колесо, т. е. выполним операции выдавливания 

или удаления материала. После этого образуется трехмерный твердотельный 

объект (рис. 4); 

 

 

Рисунок 4. Элемент вращения 

 

 далее, создадим отверстия в ступице зубчатого колеса, для этого 

выбираем плоскость, в которой находится ступица колеса, и входим в режим 

эскиза для его создания — создаем эскиз отверстия; затем выбираем операцию 
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«Вырезать выдавливанием» — на ступице образовалось отверстие;операцией 

«Массив» задаем необходимое количество отверстий на ступице шестерни 

(рис. 5); 

 

 

Рисунок 5. Создание отверстий 

 

 создание зубцов шестерни содержит сложные этапы моделирования; 

операцию «Вырезать выдавливанием» выполняем после построения эскиза 

(рис. 6); 

 

 

Рисунок 6. Создание зуба 
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 затем приступаем к выполнению заключительного этапа моделирования 

зубчатого колеса — созданию зубчатого венца используя операцию «Массив» 

(рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. Создание зубчатого колеса операцией «Массив» 
 

По приведенному примеру видно — современный студент должен:  

 иметь представление в самом объекте, процессе, системе проектиро-

вания; в аппарате обработки; 

 уметь анализировать исходную  информацию об объекте, процессе, 

системе, внешней среде; 

 хорошо ориентироваться в математическом моделировании, в методах 

поиска оптимального решения, в соответствующем программном обеспечении 

систем автоматизированного проектирования (диалоговых системах, базах 

знаний и др); 

 свободно владеть средствами вычислительной техники.  

Использование студентами компьютерных средств повышает их интерес 

к материалу, формирует и углубляет теоретические знания, а так же способствует 

более результативному учебному процессу и делает его более технологичным. 

Реализация знаний по созданию трехмерных объемных моделей сложной формы 

при выполнении учебных заданий, последовательность, наглядность, доступность 
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и дифференциация, раскроются в последующих исследованиях в учебном 

процессе [3] и дальнейшей творческой деятельности. 

Владение студентами средствами компьютерной графики, заложенные 

им конструкторских навыков, обязательно с элементами конструирования — 

необходимое условие для успешного изучения специальных дисциплин, 

формированию творческого мышления. Что предусмотрено концепцией 

высшего образования, которое выходит из общей концепции профессиональ-

ного образования способствующего углублению фундаментальных знаний. 
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В работе рассматривается и изучается на практике боргидридный метод 

получения наночастиц (НЧ) серебра. Методика синтеза заключается в восста-

новлении соли серебра тетрагидридоборатом натрия в водной или водно-

органической среде. 

Ранее такой способ рассматривался в статье [1] как наиболее распростра-

ненный в силу своего удобства и невысокой токсичности, а также высокой 

скорости восстановления (в отличие от цитратного метода). Авторы работы [5] 

были одними из первых, кому удалось синтезировать сферические НЧ серебра 

восстановлением с помощью боргидрида, причем диаметр большинства частиц 

составил 1—10 нм. 

Целью настоящего исследования является создание калибровочного 

раствора. Для этого необходимо получить золи серебра с узким и воспроиз-

водимым распределением по размерам частиц в нанодиапазоне, что подразу-

мевает оптимизацию условий синтеза и концентраций реагентов. 

Особое значение это имеет в метрологии наночастиц, поскольку 

производство таких стандартных образцов в России ограничено, а поставки 

импортных препаратов не покрывают потребности отечественных наноцентров 

mailto:artem_d_pugachev@mail.ru
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и экономически не всегда обоснованы. Прежде всего, это актуально для 

стандартных препаратов наносеребра с размерами частиц менее 20 нм, 

номенклатура которых на мировом рынке очень ограничена, а стабильность 

и воспроизводимость размеров оставляет желать лучшего. 

Также актуальность работы связана с разработкой новых химических 

носителей информации, где НЧ серебра могут служить подложкой для фото-

хромных молекул, например, спиропиранов — известных фотохромных 

переключателей [4].  

Была проведена серия опытов, как в водной среде, так и в смеси 

растворителей этанол — вода. 

Типовая методика синтеза в водной среде заключалась в следующем: 

раствор боргидрида натрия концентрацией [NaBH4] = 2·10
-3

 моль/л охлаждался 

до t = 0
0 
С, затем при интенсивном перемешивании по каплям добавлялся 

раствор нитрата серебра концентрацией [AgNO3]= 10
-3

 моль/л. Обобщенное 

уравнение реакции выглядит следующим образом: 

 

AgNO3 + NaBH4 + H2O = NaNO3 + B(OH)3 +H2 + Ag
0
 

 

Вариацией объемов растворов реагентов устанавливалось соотношение 

их концентраций. Далее полученные золи подвергались седиментационному 

анализу на дисковой ультрацентрифуге CPS DC 24000 (по методике [2]). 

При соотношении концентраций [AgNO3]/[NaBH4]=1/10, седиментаци-

онный анализ полученного образца показал (см. рис. 1), что 85 % частиц имеют 

диаметр 10—15 нм, но также присутствуют НЧ от 50 до 100 нм, что говорит 

о неудовлетворительном для калибровочного раствора индексе полидиспер-

сности. Золь, полученный при соотношении [AgNO3]/[NaBH4]=1/6, имел 

несколько другие характеристики. График функции распределения от диаметра 

частиц по их количеству (рис. 2(б)) и массе (рис. 2(а)) указал на то, 

что большинство частиц имеют размер от 1 до 30 нм, и лишь небольшое 

количество от 30 до 70 нм, что говорит о более низком индексе 
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полидисперсности по сравнению с предыдущим опытом. Но стабильностью эти 

образцы не отличались, о чем свидетельствуют результаты седиментационного 

анализа, сделанного через 15 суток после получения золя (см. рис. 3).  

 

 

Рисунок 1. Функция распределения от диаметра частиц по их массе 

([AgNO3]/[NaBH4] = 1/10) 
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Рисунок 2(а). Функция распределения от диаметра частиц  

по их массе ([AgNO3]/ [NaBH4] = 1 

 

 

Рисунок 2(б). Функция распределения диаметра частиц  

по их количеству ([AgNO3]/[NaBH4]=1/6) 
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Рисунок 3. Функция распределения диаметра частиц  

по их массе ([AgNO3]/[NaBH4]=1/6).  

Анализ проводился спустя две недели после синтеза исследуемого образца 

 

Следующие опыты проводились в среде этанол — вода. Отличие типовой 

методики для этого эксперимента от предыдущего состоит лишь в том, 

что NaBH4 изначально растворяли в этаноле ([NaBH4] = 2·10
-3

), а не в воде. 

Преимущество этой методики состоит в том, что спиропираны хорошо 

растворяются в этаноле (чего нельзя сказать о его растворимости в воде): 

это позволит его молекулам легко адсорбироваться на поверхности НЧ серебра.  

По такой методике было проделано несколько опытов, которые показали, 

что оптимально соотношение концентраций [AgNO3]/[NaBH4] = 1/10. После 

проведения седиментационного анализа образца, полученного по такой 

методике, график функции распределения от диаметра частиц по их количеству 

(рис. 4) указал на то, что большинство частиц имеют размер от 10 до 15 нм. 

Но несмотря на то, что присутствуют и частицы диаметром от 15 до 70 нм, 

индекс полидисперсности такого золя достаточно низок, что позволяет 

использовать его в качестве калибровочного раствора. 
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Рисунок 4. Функция распределения от диаметра частиц  

по их количеству для образца, синтезированного в среде вода-этанол  

при соотношении концентраций [AgNO3]/[NaBH4] = 1/10 

 

Однако, такие золи также оказались нестабильны. Причиной этого, по-

видимому, является то, что в данном методе боргидрид выступает только 

как восстановитель и не стабилизирует полученные частицы, в отличие 

от цитрат-аниона в методе Туркевича [3]. Тогда было решено добавлять 

в момент добавления раствора нитрата серебра к раствору боргидрида натрия 

несколько капель водного раствора эмульгатора 3646/51 (1 капля эмульгатора 

на 10 мл воды). В результате  полученные золи проявили высокую 

стабильность, что подтверждают графики функции распределения, 

построенные по данным седиментационного анализа, который провели сразу 

после получения золя, а затем еженедельно повторяли (рис. 5 (а) и 5 (б)). 
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Рисунок 5(а). Результат седиментационного анализа образца, 

стабилизированного эмульгатором, сразу же после его получения 

 

 

Рисунок 5(б). Результат седиментационного анализа образца, 

стабилизированного эмульгатором,  

спустя три месяца после его получения 

 



137 

 

Результатом проделанной работы является получение стабильного золя 

с оптимальным для калибровочного раствора и воспроизводимым распреде-

лением НЧ по размерам. Следует отметить, что себестоимость подобного 

образца достаточно низка, чтобы конкурировать с иностранными производи-

телями на рынке. Также стоит добавить, что такие НЧ серебра могут служить 

носителями фотохромных молекул спиропирана, которые легко сольвати-

руются в этаноле. 
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В рыночных условиях одним из ключевых вопросов управления 

предприятием является определение стратегии поведения в конкурентной 

среде. Исходя их этого, возникает необходимость мониторинга состояния 

промышленной и торговой политики предприятий в постоянно изменяющихся 

условиях функционирования. Исследование особенностей промышленной 

и торговой политики предприятий как по Российской Федерации в целом, 

так и отдельных регионов в современных условиях необходимо для выявления 

приоритетных направлений развития хозяйствующих субъектов. В условиях 

рыночной экономики успешной работы добивается лишь тот, кто наиболее 

грамотно определяет запросы рынка, создает и организует эффективное 

производство продукции, пользующейся спросом, обеспечивает прибыльную 

работу организации [1, с. 7]. 

Воронежская область входит в состав Центрально-Черноземного экономи-

ческого региона России. В этом регионе она является самой крупной и наиболее 

развитой в социально-экономическом отношении. Область составляет 1/3 

по площади и 1/3 по численности населения Центрального Черноземья России.  

Экономика Воронежского региона — сложный народнохозяйственный 

комплекс, основу которого составляют различные отрасли экономики, функции 

http://mail.yandex.ru/lite/compose?to=paliuiv@yandex.ru


139 

 

и значение которых существенно различаются. Так, в промышленности, 

сельском хозяйстве и строительстве создаются материальные блага (сфера 

производства), торговля и транспорт доводят блага до потребителя 

и обеспечивают снабжение производства (сфера обращения), финансы 

способствуют эквивалентному развитому обмену материальными благами, 

созданию денежных фондов для производства и потребления благ, а также для 

расширенного воспроизводства отраслей экономики [2, с. 10].  

Пищевая промышленность Воронежской области представлена предприя-

тиями десяти различных отраслей. Общероссийское значение имеют мясная, 

сахарная, мукомольно-крупяная, молочная и масло-сыродельная, маслобоино-

жировая, ликероводочная промышленность. 

На территории области расположены десятки крупных и сотни мелких 

предприятий. Построены многие мини-заводы и цеха по переработке мяса, 

молока, зерна, выпуску хлеба, макаронных изделий, колбасы, пива, 

кондитерских изделий (печенье, торты, крекеры, конфеты). Их владельцами 

являются сельхозпредприятия, акционерные общества и частные лица. Более 

90 % продукции пищевой промышленности производят предприятия 

смешанной, кооперативной и частной форм собственности. 

Крупнейшие предприятия по переработке мяса действуют в городах 

Воронеж, Борисоглебск, Лиски, Нововоронеж, Россошь и Калач. На некоторых 

из них установлено самое современное оборудование, что позволяет выпускать 

разнообразные мясные изделия высокого качества. 

Воронежская область — ведущая по производству сахара. Здесь располо-

жены 12 сахарных заводов: Ольховатский первый и второй, Лискинский, 

Перелешинский, Елань-Коленовский, Рамонский, Калачеевский, Эртильский, 

Хохольский, Нижнекисляйский, Садовский и Грибановский. Продолжается 

строительство Бобровского, самого мощного, сахарного завода. 

Мукомольно-крупяная промышленность — одно из самых старых 

и традиционных производств. Крупные мукомольно-крупяные комбинаты 

расположены в городах Воронеж, Борисоглебск, Бобров, Калач, Россошь, 
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Терновский район. Эти производства широко представлены во всех райцентрах 

и крупных сельхозпредпритиях. 

Молочная и маслосыродельная промышленность ориентируется 

как на внутреннего потребителя, так и на вывоз продукции, в основном 

в Центральный и другие промышленные районы. Имеются десятки 

предприятий по переработке молока. Они размещены во всех районах области. 

Наиболее крупными является ОАО «Комбинат Воронежский» (г. Воронеж), 

продукция которого под брендом «Вкуснотеево», известна во всей России. 

Современными технологиями переработки и упаковки молока и молочных 

изделий располагают Лискинский и Россошанский молочный заводы; 

Нижнекисляйский завод молочных консервов; Нижнедевицкий и Подгоренский 

маслодельные заводы; Калачеевский, Острогожский, Павловский и Аннинский 

маслодельно-сыродельные заводы; Богучарский и Тойденский сыроварен-

ные заводы. 

Маслобойно-жировая промышленность производит подсолнечное масло, 

маргарин, майонез, различные жиры и сопутствующие продукты. Крупней-

шими предприятиями Воронежской области и Черноземья являются: 

Евдаковский масложиркомбинат, производящий лучший майонез в России, 

Лискинский и Аннинский маслоэкстракционные заводы. Маслобойные заводы 

расположены также в городах Новохоперск, Бобров, Калач и Эртиль. Десятки 

мини-маслобоен построены в райцентрах, сельскохозяйственных предприятиях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

В области хорошо развита ликероводочная промышленность, произво-

дящая спирт и ликероводочные изделия. Крупнейшие спиртозаводы, 

использующие в качестве сырья пшеницу и выпускающие спирт «экстра» 

и «люкс», находятся в п. г. т. Анна, г. Бутурлиновка и в Новохоперском районе. 

Самый известный и крупный ликероводочный завод работал в г. Воронеже. 

Здесь производились одни из самых высококачественных водок и наливок 

в России. Продукция завода вывозилась на экспорт в Германию, Японию, 

Францию, Польшу. Сегодня основное производство перенесено в поселок 
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Гремяченский. Менее крупный завод действует в Бутурлиновке. Филиалом 

АО «Балтика» стал пивзавод «Воронежский». 

ЗАО «Воронежские дрожжи» в последние годы увеличило производство 

продукции более чем в три раза. Его продукция востребована во многих 

отраслях хозяйства и известна в России и странах СНГ. 

Ведущим предприятием кондитерской промышленности является 

Воронежская кондитерская фабрика. Ее фирменные конфеты «Воро-

нежские», «Песни Кольцова», «К звездам», «Петровские» известны далеко 

за пределами области. 

Плодоовощная промышленность развивается на местном сырье. Давы-

довский, Острогожский, Бобровский и Бутурлиновский овощеконсервные 

заводы производят овощные консервы, соки и сухие «пакетированные» супы. 

Известны и популярны в настоящее время изделия таких фермерских и частных 

предприятий как «Борть» (с. Землянск Семилукского района), «Хэлла», 

«Татьяна» (г. Воронеж) и других, производящих широкий ассортимент 

продуктов от пельменей и вареников до тортов. 

В среднесрочной перспективе развитие пищевой промышленности 

Воронежской области связано с углублением переработки продукции местного 

аграрного сектора. За счет этого возможно снизить зависимость от импорта 

отдельных видов сельскохозяйственного сырья. Пока же только 79,6 % 

сахарного песка произведено из свеклы, выращенной на полях Воронежской 

области. Завод «Лискисахар»активно импортирует бразильский тростниковый 

сахар-сырец для дальнейшей переработки. Острогожский завод по произ-

водству солода помимо отечественного сырья использует в производстве 

уругвайский яровой пивоваренный ячмень. В настоящее время инвестиционная 

активность компаний региона связана с укреплением собственной сырьевой 

базы. Большая часть планируемых проектов направлена на создание 

вертикально интегрированных агропромышленных компаний полного цикла. 

До 2015 года в области будет осуществлена реконструкция и расширение части 

уже действующих производств, а также созданы новые. Общие затраты 
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оцениваются в 71,7 млрд. рублей. Реализация крупных проектов способна 

существенно изменить расстановку сил в таких сегментах, как производство 

молочной продукции, мясопереработка и выпуск растительных масел. 

Наиболее концентрированными производствами в отрасли являются 

производство сахара, молочных продуктов и растительных масел. Компания 

«Продимэкс-Холдинг» контролирует свыше 48 % производства сахарного 

песка, Лискинский сахарный завод — 42 %, а значительную долю рынка 

молочных продуктов занимает управляющая компания «Молвест» (ОАО 

«Молочный комбинат «Воронежский»). В сегменте кисломолочных продуктов 

предприятие владеет долей в региональном производстве свыше 70 %. 

Производство рафинированных масел в области на 80 % сосредоточено в ЗАО 

«Маслопродукт». Кондитерские изделия преимущественно выпускаются 

на двух предприятиях — Воронежской кондитерской фабрике и ОАО 

«Крекер»: в совокупности предприятия полностью обеспечивают выпуск 

мармеладно-пастильных изделий и более чем на 90 % — выпуск печенья. 

В целом Воронежская область обеспечивает значительную долю суммарного 

производства таких пищевых продуктов, как растительные и животные масла, 

сахар, плавленые сыры. 

Несмотря на определённые положительные тенденции, достижение 

стратегической цели обеспечения устойчивой положительной динамики 

показателей социально-экономического развития предприятий пищевой 

промышленности к 2020 году, невозможно без проведения активной 

государственной (областной) промышленной политики. 

Программа социально-экономического развития Воронежской области 

на 2012—2016 годы является инструментом реализации Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, 

утвержденной Законом Воронежской области от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ 

«О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области 

на период до 2020 года».  
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Главной стратегической целью социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2020 года является рост уровня и качества 

жизни на основе новой, инновационной модели экономического роста. 

Анализ состояния и сложившихся тенденций промышленного развития 

области позволяет выделить основные факторы, сдерживающие поступательное 

развитие пищевой промышленности Воронежской области [3, с. 2]. 

1. Низкая конкурентоспособность производимой промышленной продукции. 

Сложившаяся структура промышленного производства (с доминирующей 

долей пищевой промышленности) ориентирована преимущественно на местные 

рынки сбыта, что существенно ограничивает возможности интеграции предпри-

ятий в национальное и, тем более, мировое экономическое пространство. 

2. Недостаточный уровень инвестиций в основной капитал для удовлетво-

рения реальных потребностей предприятий в обновлении производственной базы. 

3. Низкий уровень инвестиций в инновации. 

Существует разрыв между высоким научно-техническим потенциалом 

региона и низкой восприимчивостью его производственной системы 

к инновациям. Занимая лидирующее место в ЦФО по основным характе-

ристикам научного потенциала, область заметно отстает от признанных 

инновационных центров. 

4. Сложная демографическая ситуация. 

Продолжающаяся убыль населения представляет долгосрочный вызов 

реализуемой стратегии динамично развивающегося региона. Начавшееся 

вхождение в трудоспособный возраст малочисленных замещающих поколений 

середины 90-х и начала 2000-х годов в ближайшее десятилетие приведет 

к существенному снижению численности трудовых ресурсов при одновре-

менном увеличении числа лиц пенсионного возраста. Негативный демографи-

ческий тренд формирования трудовых ресурсов является одним из ограничений 

экономического развития и повышения качества жизни населения Воронежской 

области в период до 2020 года. 
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5. Дефицит квалифицированных кадров. 

Численность трудовых ресурсов области за 2010 год снизилась на 10,0 тыс. 

человек. Тенденция продолжилась в 2011 году — сокращение, по оценке, 

на 8,2 тыс. человек к уровню предыдущего года. В среднесрочной перспективе 

прогнозируется дальнейшее сокращение всех составляющих трудовых ресурсов. 

6. Низкий уровень наблюдаемых доходов населения. 

По показателю среднедушевых доходов Воронежская область существенно 

отстает от среднего по РФ уровня, заняв в 2010 году только 56 место 

в общероссийском рейтинге. По среднему размеру начисленных пенсий 

(в 2010 году — 7087,2 рублей) область занимает 59 место в России. Низкие 

рейтинговые места область занимает по соотношению среднедушевых 

денежных доходов к прожиточному минимуму. Высоким является показатель 

удельного веса населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

В 2010 году значение этого показателя в Воронежской области составило 

19,1 % при среднем по РФ — 12,6 %. Область существенно проигрывает 

другим регионам ЦФО. Например, в Белгородской области в 2010 году 

значение данного показателя составило 8,4 %, в Липецкой — 10,0 %, 

в Курской — 10,8 %, в Тамбовской — 10,9 %. 

7. Высокий уровень теневых доходов. 

По данным Росстата, в Воронежской области в неформальном секторе 

занято 37,9 % от общей численности работающего населения. Это самый 

высокий показатель в ЦФО, который соответствует 6-му месту в рейтинге 

регионов России. 

8. Недостаточные темпы модернизации социально-экономической среды 

и образа жизни в городских и сельских населенных пунктах Воронежской 

области. 

9. Зависимость формирования финансовой основы территориального 

управления от внешних источников. 
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Таким образом, отставание региона обусловлено наличием взаимо-

связанных проблем в различных сферах экономики, социального развития 

и управления.  

Каждая из этих проблем имеет сильный мультипликативный эффект 

по степени воздействия на уровень социально-экономического развития, 

и их решение в комплексе возможно только при условии координации усилий 

всех ветвей власти на программно-целевой основе. 

В рыночных условиях обострения конкурентной борьбы значительная 

ниша рынка продовольствия занята импортной продукцией, что снижает 

уровень продовольственной безопасности страны. Такая ситуация негативно 

отражается на финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и сопровождается спадом производства, снижением уровня использования 

производственных мощностей, ростом затрат на поддержание основных фондов 

в рабочем состоянии, диспаритетом цен, разбалансированностью научно-

технических, экономических, экологических и социальных составляющих 

экономического роста. 

В этих условиях назрела необходимость перехода к высокотехноло-

гической экономике, основанной на ресурсосберегающей экономической 

и технической среде. 

Приоритетами национально-государственных интересов России при ориен-

тации на экономический рост должна стать разработка отраслевых программ, 

предусматривающих распространение ресурсосберегающих технологий, 

повышение экологической ответственности за использование природных 

ресурсов, внедрение экономического мониторинга. В этих условиях эффек-

тивное решение ряда проблем зависит от результативности деятельности 

пищевых предприятий, как одного из участников рынка. 
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Целью настоящей работы является исследование режима горения лампы 

ДРЛ250М с повышенной удельной дозировкой ртути в электрической схеме 

включения ламп с дросселем повышенной мощности, с целью возможности 

разработки энергосберегающей технологии испытаний ламп ДРЛ250М 

на продолжительность горения (срок службы) в режиме циклических 

включений. 

Задачами исследования являются: 

 Исследовать режим горения ДРЛ250М с повышенной удельной 

дозировкой ртути, превышающей в 1,2 раза номинальное значение в режиме 

повышенной мощности (ДРЛ 400). 

 Обобщить полученные данные с целью создания энергосберегающей 

технологии испытаний ламп на продолжительность горения.  

Объектом исследования является дуговая ртутная люминесцентная лампа 

ДРЛ250М. 

Предмет исследования — проведение опытов с дуговой ртутной 

люминесцентной лампой ДРЛ250М. 
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Практическая значимость работы — снижение затрат на проведение 

испытаний ламп на продолжительность горения за счёт сокращения сроков 

испытаний ламп (с ~2-х лет до ~2-х месяцев). 

Актуальность тематики:  

 Ускорение испытания ламп ДРЛ250М с целью экономии электроэнергии 

и времени испытаний. 

Достойное место среди источников искусственного света, применяемого 

в установках наружного и промышленного освещения, занимают газоразрядные 

лампы высокого давления типа ДРЛ. Лампы типа ДРЛ (дуговые, ртутные, 

люминофорные), благодаря высокой световой отдаче (45—60 лм/Вт), большому 

сроку службы (15—20 тыс. ч.), удовлетворительной цветопередаче (Ra≈42 %), 

приспособленности для работы в стандартных электрических сетях 

напряжением 220 В и возможности производства ламп на мощности от 50 Вт 

до 2 КВт, получили широкое применение для промышленного и наружного 

освещения [1, с. 503]. 

Лампы ДРЛ хорошо освоены промышленностью и выпускаются в больших 

объёмах (~5 млн. шт./год).  

Лампы представляют собой ртутно-кварцевую горелку трубчатой формы, 

смонтированную внутри колбы из тугоплавкого стекла, внутренняя поверх-

ность которой покрывается тонким слоем люминофора, который, поглощая 

УФ — излучение ртутного разряда, превращает его в видимое излучение 

в красной части спектра. Основную часть светового потока в лампах ДРЛ 

составляет излучение ртутного разряда, к которому добавляется излучение 

люминофора [1, с. 504]. 

Качество ламп определяется как конструкцией ламп, так и состоянием 

технологического оборудования, соблюдением технологической дисциплины 

на всех стадиях производства. Изготовленные лампы, подвергаются ряду 

проверок и испытаний, подтверждающих их соответствие различным 

требованиям, в том числе и испытания на продолжительность горения. 

На получение результатов испытаний уходит от 1-го до 3-х лет, что в условиях 
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массового производства в значительной степени снижается оперативность 

оценки качества ламп, и принятия необходимых корректирующих действий 

по устранению возможных несоответствий. Кроме того, такие испытания 

требуют значительных материальных затрат как на содержание соответствую-

щих испытательных станций (центров), так и на проведение самих испытаний, 

в процессе которых расходуется особенно много электроэнергии, то есть, 

технология испытаний достаточно энергоёмкая. Но главное — это теряется 

драгоценное время на принятие оперативного решения, касающегося качества 

ламп, их цены и реализации. 

Для решения указанной проблемы были проведены исследования режима 

горения ламп ДРЛ250М, имеющих повышенную удельную дозировку ртути 

(в 1,2 раза больше её номинального значения) в режиме повышенной 

мощности горения.  

Проведение испытаний ламп в режиме повышенной мощности обуслов-

лено тем, что лампе придается повышенная удельная нагрузка на кварцевое 

стекло, повышенная температура на рабочих электродах, которые покрыты 

оксидным покрытием. Тем самым, придается режим ускоренного «старения» 

лампы. То есть ускоренный спад светового потока, вследствие более 

интенсивного распыления материала электрода и эмиттера, а также более 

интенсивного уменьшения светоотражения кварцевого стекла. Срок испытаний 

сокращается примерно с 2-х лет до 2-х месяцев. 

Исследование режимов испытания проводилось в светотехнической 

лаборатории ГУП Республики Мордовия «Лисма». 

Для проведения исследования режимов горения ламп ДРЛ250М 

использовалось специальное измерительное оборудование, имеющееся в лабо-

ратории. Это вольтметры, амперметры, ваттметры, пускорегулирующая 

аппаратура (ПРА) или индуктивные балласты, дроссели ДРЛ400, 

фотометрический шар, гальванометры, и т. д. 

Лампа ДРЛ250М включалась в электрическую сеть 220 В по схеме, 

изображенной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Электрическая схема включения лампы ДРЛ250М 

 

Где L1 — индуктивный балластный дроссель (пускорегулирующий аппарат — 

ПРА — ДРЛ4000); 

A1 — амперметр для измерения тока лапы; 

EL1 — лампа ДРЛ250М; 

W1 — ваттметр для измерения мощности лампы; 

V2 — вольтметр для измерения напряжения горения на лампе; 

V1 — вольтметр для измерения напряжения сети. 

С помощью секундомера фиксировалось время разгорания лампы 

по номинальному значению напряжения горения (Uл, В), равным 13 В, а также 

рост напряжения горения до момента самовыключения (погасания). Следует 

также отметить, что при достижении напряжения горения на лампе 130 В, 

номинальное значение достигает мощность лампы Pл=250 Вт, рабочий ток 

лампы Iл=2,23 А и световой поток лампы — 13000 люмен. 

К моменту самовключения лампы, напряжение горения лампы достигает 

максимума ~208 В, мощность лампы падает (уменьшается), падает также 

и рабочий ток лампы, и уменьшается её световой поток. 

Из рисунка 2 видно, что время разгорания лампы ДРЛ250М с повышенной 

удельной дозировкой ртути до момента самовыключения составило ~300 сек 

(5 минут).  
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Рисунок 2. Изменение электрических характеристик лампы ДРЛ250М  

с повышенной удельной дозировкой ртути в процессе разгорания 

 

При достижении напряжения горения на лампе ~208 В наступает 

самовыключение (погасание) лампы. Спустя 4 минуты лампа остывает 

(в ней падает давление паров ртути), и она сама повторно загорается, 

то есть самовключается (наступает зажигание лампы). Длительность 

повторного горения до момента самовыключения составила ~4 минуты. 

Длительность цикла составляет ~8 минут. Это хорошо иллюстрируется 

рисунке 2, где: 1 — первое горение лампы до момента самовыключения, далее 

после остывания наступает 2 — второе (повторное) самовключение лампы 

и её горение до самовыключения при Uл~208 В. Далее после остывания 

~ 4 минуты, наступает снова (третий раз) самовключение (горение) лампы, 

и снова повторяется её работа в циклическом режиме: горение-самовыключение-

остывание-самовключение и т. д. Длительность цикла составляет ~ 8 минут. 
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Следует отметить, что цикличность работы лампы обеспечивается 

без каких-либо коммутирующих устройств, реле времени, переключателей 

и тому подобное. 

Сущность выполненной работы заключается в сочетании методов уско-

ренных испытаний в режиме частых включений и повышенной мощности. 

Режим частых включений достигался за счёт введения в горелку повышенной 

удельной дозировки ртути. В этом случае напряжение горения на лампе 

постоянно возрастает, и когда сетевого напряжения становится недостаточно 

для поддержания стабильного режима горения лампы ДРЛ, она гаснет. Такой 

способ испытаний позволяет упростить их, и отказаться от применения 

различного рода схемных решений, необходимых для создания циклического 

режима. Режим повышенной мощности достигается за счёт включения лампы 

ДРЛ250М с пускорегулирующим аппаратом повышенной мощности (например-

400 Вт). Практическое выполнение результатов исследований выглядит 

следующим образом. 

В производственных условиях ГУП РМ «Лисма» были изготовлены две 

партии ламп ДРЛ250М (по 8 шт в каждой партии): 

Партия № 1 — это лампы с повышенной удельной дозировкой ртути. 

Испытывались на срок службы с дросселем 400 Вт в режиме частых включений 

напряжением сети 220 В; 

Партия № 2 — это лампы с номинальными электрическими и световыми 

параметрами, соответствующие техническим условиям (ГОСТу). Испытыва-

лись на срок службы согласно нормативно — технической документации ГУП 

РМ «Лисма» на напряжение сети 220 В. 

Для партии № 1 перед началом испытаний экспериментально для каждой 

лампы была определена длительность цикла выключения, состоящая из суммар-

ного времени горения лампы от момента зажигания до погасания и времени 

её остывания до повторного включения. По длительности цикла определено 

примерное время необходимое для проведения ускоренных испытаний. 
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Кроме того, у каждой лампы, включённой в сеть 220 В с дросселем 250 Вт, 

был измерен световой поток, причем измерение светового потока проводилось 

в момент достижения на лампе номинальных значений её параметров — 

мощности лампы (250 Вт) и напряжения горения (130 В). Как указывалось 

выше, длительность одного цикла равна ~8 минут. За один час (60 мин) 

количество циклов составит –7,5. За одни сутки (24 часа) количество циклов 

соответственно составит — 180.  

Экспериментально установлено, что один час горения лампы ДРЛ250М 

с повышенной удельной дозировкой ртути в режиме циклических включений, 

эквивалентно 10 часам горения лампы ДРЛ250М обычной конструкции, 

и испытываемой по стандарту и нормативно-технической документации. 

Результаты испытаний ламп ДРЛ 250 М в режиме циклических 

включений, а также ламп, испытываемых в режиме непрерывного горения 

по техническим условиям, приведены на рисунке 4. Из рисунка видно, 

что спады среднего значения светового потока ламп на сроке службы в обоих 

случаях подобны. 

 

 

Рисунок 4. Изменение светового потока ламп ДРЛ250  

в процессе испытания 
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1 — по требованиям технических условий; 

2 — в режиме циклических включений; 

3 — в режиме непрерывного горения. 

Практические результаты проведенной работы могут быть положены 

в основу создания энергосберегающей методики по проведению ускоренных 

испытаний газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ для перио-

дических испытаний ламп на срок службы (продолжительность горения) 

в условиях массового производства ламп с неизменной конструкцией 

и стабильным технологическим процессом. Одновременно с текущими лам-

пами изготавливается определенное количество ламп с повышенной 

дозировкой ртути специально для поведения испытаний. 

В результате исследований был проведен экономический расчет целесо-

образности проведения ускоренных испытаний. Экономия электроэнергии 

при испытании ламп ДРЛ250М в циклическом режиме равна 23486,8 кВ/ч. 

Экономия времени на проведение испытаний — 22 месяца. Длительность 

испытаний в циклическом режиме — 1200 часов (~2 месяца). Длительность 

испытаний в обычном режиме — 12000 часов (~2 года). 

 

Список литературы: 
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Одной из основных задач обеспечения безопасности труда на горно-

добывающих предприятиях является своевременное оперативное оповещение 

персонала о возникновении аварии. В правилах безопасности ПБ 05-618-03 

(п. 41) аварийное оповещение — это передача горным диспетчером сообщений 

(кодовых, текстовых, речевых) в подземные выработки индивидуально 

каждому горнорабочему независимо от его местоположения до, во время 

и после аварии. Непосредственно к аварийному оповещению примыкают 

задачи мониторинга шахтного персонала. Они также отражены в п. 41 ПБ 05-

618-03: поиск или аварийное позиционирование — обнаружение человека 

и определение его местоположения под завалом через слой горной массы 

толщиной не менее 20 м с погрешностью не более 2 м в течение 2 суток после 

попадания под завал при аварии и проведении спасательных работ; наблюдение 

или технологическое позиционирование — определение положения персонала 

в подземных выработках в нормальных условиях с точностью до участка 

горной выработки на момент возникновения аварии [1]. 

http://www.spmi.ru/node/4241
http://www.spmi.ru/node/4241
http://www.spmi.ru/node/4432
http://www.spmi.ru/node/4241
http://www.spmi.ru/node/4241
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Исходя из, представленного выше, содержания п. 41 ПБ 05-618-03 

к системе аварийного оповещения подземного персонала шахт и рудников 

можно сформулировать следующие требования: 

1. Оповещением должна быть охвачена вся зона подземных горных 

выработок; 

2. Сигналы оповещения должны приниматься каждым находящимся 

в подземных выработках горнорабочим или ИТР независимо от места 

нахождения; 

3. Система оповещения должна оставаться работоспособной до аварии, 

во время аварии и после ликвидации аварии; 

4. Время оповещения должно быть минимальным (не более нескольких 

минут); 

5. Объем информации, передаваемый оповещением, должен быть доста-

точным для понимания персоналом характера аварии и возможных путей 

эвакуации [6]. 

В большей части этим требованиям соответствуют системы, исполь-

зующие для передачи сигналов оповещения радиоканал, действующий через 

толщу горных пород. К ним относятся: «Земля-3М», «СУБР-1П», «Радиус-2», 

«СУБР-1СВМ», «Гранч», «Талнах» и другие. Наиболее распространенными 

из них на горных предприятиях, функционально более развитыми и постоянно 

совершенствующимися, являются системы «СУБР-1» и «Радиус-2». Причем, 

«Радиус-2» соответствует всем пяти пунктам сформулированных выше 

требований. 

Другие системы подземной радиосвязи, получившие распространение 

на горных предприятиях в последние годы, на основе излучающего кабеля 

и микросотовых технологий (DECT, WiFi) имеют значительно более широкие 

функциональные возможности и способны выполнять все функции аварийного 

оповещения, но они не соответствуют п. 3 представленных выше требований. 

Наличие кабелей и аппаратуры в подземных выработках при аварии приведет, 
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в первую очередь, к выходу их из строя, а значит к потере связи с подземным 

персоналом. 

Системы оповещения через толщу горных пород не имеют стационарного 

оборудования в горных выработках. Они состоят из передатчика, расположен-

ного на поверхности горного предприятия, и приемников, которыми 

снабжается весь подземный персонал. Следовательно, при аварии никакое 

оборудование не пострадает и связь с диспетчером останется работоспособной 

Как действуют такие системы, рассмотрим на примере комплекса 

беспроводного подземного оповещения, персонального вызова, наблюдения 

и поиска людей, застигнутых аварией — «Радиус-2» [2, 4]. Комплекс состоит 

(рис. 1) из передающей аппаратуры ПРД, антенно-фидерного устройства АФУ 

и приемных устройств ПРМ. В состав передающей аппаратуры входит пульт 

дистанционного управления ПДУ горного диспетчера. 

 

Рисунок 1. Структура комплекса «Радиус — 2» 
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Передающая антенна комплекса, представляющая собой заземленный 

диполь или рамку, охватывающую шахтное поле, может подвешиваться 

на опорах линий электропередач, прокладываться по поверхности земли 

в грунте или в шахтных подземных выработках, не опасных по газу и пыли. 

Антенна подключается к усилителю мощности ПРД, который в зависимости 

от геометрических размеров шахтного поля, геоэлектрических свойств горных 

пород выбирается из ряда 1,25; 2,5; 5,0; 10; 15 кВт. 

Приемное устройство ПРМ, встраиваемое внутрь корпуса взрывобезо-

пасного шахтного головного светильника, обеспечивает выполнение следую-

щих функций: оповещение об аварии, персональный вызов работающих 

независимо от того, в каком месте шахты они находятся; поиск застигнутых 

аварией людей в шахте; наблюдение местоположения, автоматический 

табельный учет персонала шахты. 

В случае предаварийной или аварийной ситуации горный диспетчер с ПДУ 

передает кодовые радиосигналы оповещения или персонального вызова 

в подземные выработки сквозь толщу горных пород. Емкость кодов комплекса 

«Радиус-2» составляет: персонального вызова — 1024, общего оповещения 

по типу аварии —4, передача цифровых или текстовых сообщений — 16. 

Передача осуществляется посредством низкочастотных электромагнитных волн 

с использованием сетки частот с нижнего диапазона 25 Гц до 2500 Гц с шагом 

50 Гц. Сетка частот позволяет выбрать оптимальную частоту передачи сквозь 

толщу пород в зависимости от их удельной проводимости. Передающее 

устройство программно выбирает оптимум, переходя с одной частоты 

на другую.  

Приемные устройства улавливают низкочастотные сигналы и преобразуют 

их в мигание лампы светильника различной частоты и длительности 

и параллельно в звуковые сигналы. По типу этих сигналов шахтеры получают 

информацию о происходящих событиях в шахте — авария или вызов 

для разговора по телефону. 
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Зона действия комплекса «Радиус-2» составляет в глубину сквозь горный 

массив до 2000 м, по простиранию шахтного поля — до 15 км. 

Для реализации поиска людей, застигнутых аварией, в приемное 

устройство встроен шахтерский радиомаяк. Он включается диспетчером с ПДУ 

после подачи сигнала об аварии и начинает излучать специальные сигналы 

мощностью до 10 мВт. По этим сигналам при ликвидации аварии спасательная 

служба может определить местонахождение шахтера с помощью радио-

пеленгатора «Радиус ШРП» сквозь толщу горных пород на расстоянии 5—15 м. 

Наблюдение местоположения или позиционирование персонала выпол-

нено в комплексе «Радиус-2» по технологии активных RFID-меток, представ-

ляющих собой передатчики высокой частоты (434,5; 433,3 МГц), встроенные 

в шахтные головные светильники. Приемники (считыватели) этих сигналов 

устанавливаются в определенных местах шахты, где необходим контроль 

наличия персонала и соединяются с компьютером диспетчера оптоволоконным 

каналом связи. Дистанция считывания составляет до 40 м. В аварийной 

ситуации, когда будет разрушен оптоволоконный канал, компьютер 

зафиксирует положение персонала на момент аварии, что станет отправной 

точкой поиска людей, застигнутых аварией. 

Таким образом, система «Радиус-2» обеспечивает выполнение всех пяти 

пунктов требований, предъявляемых к системам аварийного оповещения 

подземного персонала шахт и рудников. Однако пункт 5 требует дальнейшего 

развития и совершенствования системы. Ведь в четырех кодовых сигналах 

о типе аварии трудно вместить информацию о характере аварии, конкретном 

месте, где она произошла, ее развитии и последствиях, а также наметить пути 

быстрейшего выхода на поверхность. В комплексах «СУБР-1П» и «СУБР-

1СВМ» такое развитие нашло воплощение в передаче текстовых сообщений 

на индивидуальные шахтерские пейджеры, которыми снабжаются ИТР 

и руководители работ. Текстовые сообщения программируются по позициям 

плана ликвидации аварий (до 508 сообщений по 40 символов в каждом). Кроме 

того, могут передаваться произвольные текстовые сообщения, которые 
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принимаются индивидуальным приемным устройством и передаются 

на высокой частоте на шахтерские пейджеры. 

Полностью реализовать пункт 5 сформулированных выше требований 

можно только при речевом оповещении. Известно, что полоса частот 

голосового диапазона находится в пределах 300—3500 Гц. Высшая частота 

диапазона (3500 Гц) на 1000 Гц больше, чем в рабочем диапазоне частот 

комплекса «Радиус-2». Повышение частоты передаваемого сигнала увеличи-

вает риск его быстрого затухания в массиве горных пород а, следовательно, 

уменьшение дальности (глубины) речевого оповещения. 

В Санкт-Петербургском горном университете были проведены 

исследования по определению глубины распространения электромагнитного 

поля при передаче сигналов речевого диапазона сквозь массив горных пород. 

Результаты исследований представлены на рис. 2 в виде графиков, характери-

зующих убывание напряженности электромагнитного поля (Е, мкВ/м) 

в зависимости от глубины его распространения (L, м) в массиве горных пород 

при различных частотах речевого диапазона. Расчеты выполнены для средней 

интегральной проводимости пород горного массива, равной 10
-2

 См/м. Такая 

проводимость характерна для антрацитов, аргиллитов, алевролитов, мокрых 

глин, кварц-сернистовых сланцев и других пород. Из графиков видно, 

что напряженность электромагнитного поля на нижней частоте (300 Гц) 

на глубине 1200 м составляет около 12 мкВ/м, что вполне достаточно 

для удовлетворительной работы приемных устройств. На частоте 3500 Гц 

уже на глубине 500 м напряженность электромагнитного поля становится менее 

9 мкВ/м, что говорит в пользу неустойчивой радиосвязи. 

Отсюда вытекает следующий вывод: аварийное оповещение в голосовом 

формате возможно только на глубины менее 500 м, что неприемлемо 

для современных шахт и рудников, глубина расположения подземных 

выработок которых составляет 1000 м и более [3, 5]. 
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Рисунок 2. Затухание электромагнитного поля при передаче речевого 

сигнала через массив горных пород для различных частот диапазона:  

1 — при частоте 300 Гц; 2 — при частоте 1000 Гц;  

3 — при частоте 3500 Гц 

 

Этот вывод не означает, что нужно отказаться от речевого оповещения. 

Следует искать пути увеличения глубины передачи. Одним из таких путей 

является корректировка амплитудно-частотной характеристики передающего 

тракта, которая направлена на то, чтобы усиливать в большей степени 

высокочастотную часть речевого спектра, как наиболее ослабляющуюся 

при распространении в горном массиве. Такое решение напрашивается 

на основе анализа характеристик, представленных на рис. 2. 

Если сравнить, например, напряженности электрического поля на частотах 

300 Гц и 3500 Гц на глубине передачи 500 м, то оказывается, что на частоте 

3500 Гц она уменьшилась в 24 раза по сравнению с частотой 300 Гц. 

Это означает, что для увеличения дальности передачи (более 500 м) 
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необходимо компенсировать убывание высокочастотных составляющих. 

Для этого требуется увеличить коэффициент усиления передающего тракта 

для высших частот речевого диапазона не менее, чем в 24 раза по сравнению 

с усилением низкочастотных составляющих. 

Решить эту задачу можно путем введения в оконечный каскад передаю-

щего тракта корректирующей цепочки из последовательно соединенных 

индуктивности L и емкости С, включенных последовательно с антенной 

передатчика. Эта цепочка должна иметь преимущественно емкостное 

сопротивление, чтобы с увеличением частоты речевого сигнала ее общее 

сопротивление уменьшалось, а коэффициент усиления каскада при этом 

увеличивался. 

Величины параметров L и С необходимо выбирать с учетом 

возникновения резонансной частоты fрез = 1/2π LC . Величина fрез должна быть 

меньше всех частот речевого спектра, и тем более, частоты 3500 Гц. Из этих 

соображений произведение LС не должно превышать 2·10
-9

. Реализовать такую 

корректирующую цепочку не представляет труда. 

Нами были проведены испытания оконечного каскада передающего тракта 

в виде усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. Его параметры 

были рассчитаны с учетом корректирующей цепи. При испытании такого 

каскада наблюдалось нарастание электромагнитного поля на частотах от 300 

до 1000 Гц примерно в 1,5 раза, а на частотах от 1000 до 3500 Гц — его плавное 

убывание примерно в 2 раза. При этом напряженность электромагнитного поля 

на глубине 500 м для высокой частоты спектра составила 450 мкВ/м, 

что примерно в 45 раз выше, чем без корректирующей цепочки. Это означает, 

что поле может распространяться на большую, чем 500 м глубину. 

Дальнейшие исследования показали, что при выбранном оконечном 

каскаде с корректирующей цепочкой электромагнитное поле на частоте 3500 Гц 

может достигать глубины 800 м, обеспечивая напряженность в пределах 

15 мкВ/м, что вполне достаточно для обеспечения устойчивого речевого 

оповещения. 
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Во многих областях хозяйственной деятельности человека встает задача 

доставки водных растворов каких-либо веществ от места их приготовления 

на некоторую высоту. Так например в сельском хозяйстве для обработки 

растений растворами минеральных веществ для подкормки, или обработки 

их пестицидами вода из низины, например озера смешивается с необходимым 

веществом и доставляется на склонны близлежащих холмов засеянных 

полезной культурой. Технологически эта несложная задача решается 

применением насосов различной конструкции. Упрощенно работу этих насосов 

можно охарактеризовать давлением создаваемым в трубопроводе, величина 

этого давления определит высоту подъема воды: для случая отсутствия 

гидравлического сопротивления 

 

растрастнас hgР **
                                              

1) 

 

где Pнас — давление создаваемое насосом,  

ρраст — плотность поднимаемого раствора,  

mailto:nemih_msu@mail.ru
mailto:alexxxxx92@mail.ru
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hраст — высота на которую раствор поднимается,  

g — ускорение свободного падения. Энергетические затраты на работу 

такого насоса определятся выражением: 

 

насрастнаснаснас VРАЕ  /*/ 
                                    

(2) 

 

где Aнас — полезная работа насоса,  

Vраст — объем перекаченного раствора,  

ηнас — коэффициент полезного действия насоса.  

Как видно из выражения (2) никакими улучшениями нельзя сделать E 

меньшим чем Aнас, но ведь можно вместо механической работы насоса 

использовать другие источники энергии. Например энергию высвобождаю-

щююся в результате выравнивания химического потенциала [1, с. 245]. 

 

 

Рисунок 1. Схема установки КОН 



166 

 

В данной работе предложена конструкция насоса работающего как раз 

на такой не механической энергии. А именно капиллярно-осмотического насоса 

(КОН). КОН представляет собой установку собираемую последовательным 

соединением капиллярных проводников (КП), с осмотическими резервуарами 

(ОР) (Рисунок 1). Каждый из проводников отделен от соответствующего 

резервуара (находящегося сверху) полупроницаемой перегородкой обеспечи-

вающей осмотическое «высасывание» воды. Последний, верхний резервуар 

снабжён системой отгрузки раствора (целевого продукта доставки). 

 

 

Рисунок 2. Поперечное сечение капиллярного проводника 

 

Капиллярный проводник условно можно представить как связку многих 

трубочек малого диаметра (Рисунок 2), в действительности это может быть 

какой либо пористый материал, диаметр открытых пор которого достаточно 

мал, заправленный в трубу [2, с. 152]. Осмотический резервуар представляет 

собой сосуд наполненный раствором какого либо вещества, причем если 
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нумеровать с низу то выполняется правило: концентрация каждого ОР больше 

концентрации ОР ему предшествующего. Связку КП со своим ОР назовем 

коленом, так на схеме представленной на (Рисунке 1), установка состоит 

из трех колен. В каждом колене, за исключением последнего, при условии 

большой скорости диффузии, концентрация раствора строго постоянна. Причем 

концентрация в некотором КП равна концентрации в предыдущем ОР. 

Это обусловлено тем фактом, что количество растворенного вещества в колене 

остаётся постоянным, а количество выходящей из колена воды равно 

количеству воды в него приходящей (условие стационарной работы) 

(Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Схема распределения концентрация по КОН 

 

Концентрацию источника воды считаем равной нулю. В последнем ОР 

концентрация будет самопроизвольно понижаться за счет постоянного 

разбавления поступающей снизу водой, предотвратить это можно, например 

введением в резервуар избытка растворенного вещества, если скорость 
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растворения будет равна скорости поступления воды, то концентрация в нем 

также будет постоянна (например, если растворимость этого вещества будет 

равна его концентрации). 

Функции в каждом колене распределены так: КП служит для подвода 

раствора к ОР (за счет избыточного капиллярного давления), а ОР перекачивает 

воду через полупроницаемую перегородку, совершая работу «извлечения» 

за счет осмотического давления. 

Оценочный расчет основных параметров КОН 

Основными параметрами КОНа являются: 

 количество колен, n 

 радиус капилляров в КП, r,м (считается одинаковой для всех колен) 

 высота колена = высоте проводника 

 концентрация каждого осмотического резервуара 

Оценим эти параметры: 

Условием работы КОНа является выполнение неравенства: 

 

Pосм  i> Ркап i   и  Ркап i= Ргидр i                                                         (3) 

 

Где Pосм I — осмотическое давление создаваемое i-м резервуарам 

по отношению к i-му капиллярному проводнику, Ркап i — капиллярное давление 

i-го КП, Ргидр i— это гидростатическое давление столба воды высотой равной 

высоте i-го КП. 

Заменим условие (3) выражением: 

 

iгидрiкапiосм PkPkР ... **  ;    k>1                                    (4) 

 

Согласно уравнению Вант-Гоффа CRTPосм  [4, с. 305] и закону Лапласа 

для сферической поверхности жидкости в капилляре 
r

Pкап

2


 
[3, с. 94] 

при условии его смачиваемости водой, условие (4) примет вид: 



169 

 

iколенаiраст
i

ii gНk
r

kRTСC ..1 *
2

*)( 


 

                           (5) 

 

iC — концентрация в i-м ОР, моль/м
3
,  

R — универсальная газовая постоянная равная — 8,31 Дж/моль*К,  

Т — температура,  

К, i  — поверхностное натяжение раствора в i-м колене, Н/м
2
,  

r — радиус капилляра, м,  

iколенаН .  — высота i-го колена, м. Из уравнения (5) выразим :.iколенаН  
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                        (6) 

 

Так как закон Лапласа имеет определенные ограничения, а именно 

он выполняется достаточно точно, если радиус кривизны поверхности 

жидкости br  (b — молекулярный размер) [Б.Д. Сумм — Основы коллоидной 

химии] диаметр капилляра нельзя делать слишком маленьким. С учетом этих 

соображений и вида закона Лапласа радиус капилляра в капиллярном 

проводнике примем равным по порядку микрометру. Тогда найдем высоту 

подъема такого колена: в случае когда оно одно (всасывается чистая вода — σ = 

72,75*10
-3

 H/м
2
, ρ = 1000 кг/м

3
) его высота составит: 

 

м
мсммкг

мН

gr
H

воды

колена 55,14
10*/10*/1000

/10*75,72*22
623

3









; (7) 

 

Концентрация осмотического резервуара соответствующая такому 

давлению: 

 

лмольммоль
ККмольДж

ммНмкг

RT

gH
C коленаводы /0587,0/7,58

15,298*)*/(31,8

55,14*/10*/1000 3
33




 (8)
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Теперь найдем высоту всей установки состоящей из n колен: 

 

iраст

i
n

iiраст

ii
n

iiраст

i
n

iiраст

ii
n

i

iколена

n

i gr

CС

gk
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.1.

1

1.1.

1

1

.

1 *

2)(
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2

*
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 (9)
 

 

Можно оценить максимальную высоту подъема воды такой установки, 

считая, например nС = 1 моль/л. Примем iраст.  постоянной и равной 

3/1000 мкгводы  и k близкому к 1. Тогда полученное выше выражение примет 

вид: 

 

H = мC
g

RT
n

воды

7,2471000*
10*1000

15,298*31,8
*

*



 . 

 

Довольно приличная величина, в случае произвольной высоты, с учетом 

приведенных выкладок имеем: 

 количество колена, n определим из выражения (9), упрощенно 

и приблизительно можно использовать формулу: n = H/Hколена.i 

 радиус капилляров в КП, r,м , определяется из условия r>>b (b – 

молекулярный размер) 

 высоту каждого колена посчитаем с помощью уравнения (6) 

 концентрацию каждого осмотического резервуара определим 

из выражения (5) положив, например k = 1,1. 

Возможные области применения. 

Основное достоинство КОНа заключается в том, что для работы 

он не нуждается в подводе, какой-либо энергии со стороны человека. 

Естественно закон сохранения энергии в нем не нарушается, энергия берется 

в результате растворения осмотического агента в поднимаемой воде. Поэтому 

в случае, когда целевой продукт доставки на высоту — раствор какого-либо 

соединения применение КОНа будет, безусловно, выгодным. Это его свойство 
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так же определяет область возможного его применения: любая хозяйственная 

деятельность использующая, какие либо растворы. 

В данной работе мы рассмотрим, как пример, использование КОНа 

для нужд сельского хозяйства.  

На (Рисунке 4) представлена схема установки для обработки поля 

удобрениями и пестицидами. Для простоты на схеме представлен одноколен-

ный КОН, погруженный нижним концом КП в колодец с водой. В ОР 

загружается растворимое вещество, вносимое в почву или распыляемое 

на растения,  оно и будет выполнять роль осмотического агента. По периметру 

ОР к разгрузочным окнам присоединяются шланги, другим концом соединен-

ные с разбрызгивающими форсунками, установленными по обрабатываемому 

полю. 

 

 

Рисунок 4. Схема установки для обработки полей удобрениями  

и пестицидами 
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КОН подкачивает воду из колодца, и отправляет по шлангам готовый 

раствор к форсункам, распыляющим его под действием гидростатического 

давления. В случае необходимости сменить распыляемое вещество, в ОР 

вместо очередной порции старого вносят новый осмотический агент, и процесс 

повторяется. 

Возможность использования КОНа для поднятия чистой воды. 

В случае, когда целевой продукт доставки — раствор, выгода применения 

КОНа очевидна, но зачастую требуется поднимать воду, сохраняя ее чистоту, 

или сохранять агент (соль) в пределах КОНа. В этом случае раствор 

из последнего ОР необходимо, подвергнуть разделению, это можно сделать 

несколькими способами, приведем два из них: 

1. Выделить осмотический агент из раствора в виде осадка или удалить 

в виде газа. 

2. Отделить воду от растворенного вещества применив обратный осмос. 

Первый способ не всегда применим, поэтому неудобен. К тому 

же он сопровождается регулярным расходом осмотического агента, что обяза-

тельно скажется на стоимости его работы. Применение второго способа, 

вероятно, сведет на нет энергетический выигрыш КОНа по сравнению 

с обычными насосами. Но как бы то ни было на (Рисунке 5) представлена схема 

такой конструкции. Отличием её от простого КОНа заключается в том, 

что из последнего ОР через разгрузочное окно раствор поступает в камеру-

приемник раствора, отделенную полупроницаемой перегородкой от камеры 

приема чистой воды. После набора очередной порции, поршень создает 

давление в камере с раствором равное или большее чем осмотическое 

для данного раствора, и «выдавливает» чистую воду через перегородку. 

Очевидно, что для работы такой системы затрата энергии необходима, 

и выигрыш возможен лишь в случае если ее КПД окажется выше КПД 

стандартных насосов. 
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Рисунок 5. КОН с разделительным устройством 
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Согласно плану, установленному Международным Советом по Изменению 

Климата, к 2050 году парниковые газы в городах должны сократиться 

на 50 % [2]. Однако высочайшие темпы урбанизации ведут к тому, что мега-

полисы, экономика которых зависит от мобильности жителей, превращаются 

в эпицентры дорожно-транспортных и, как следствие, экологических проблем. 

Необходимость внедрения качественно новых и модернизации имеющихся 

транспортных комплексов обусловливает актуальность задачи по определению 

оптимальной концепции транспортной системы мегаполиса. 

На основании анализа предлагаемых в мировой практике решений данного 

вопроса автором сделан вывод о целесообразности проектирования городов 

с ориентацией на транспорт: общественный, движущийся по выделенной 

полосе, надземный, рельсовый. Экологичность достигается за счет применения 

в качестве транспортного средства (ТС) подвижных единиц (ПЕ) на электри-

ческой тяге, альтернативы использования которой в мире на сегодняшний день 

не существует. 

Объектом исследования является функционирование трубопроводной 

системы как пассажирского транспортного комплекса с использованием 

различных видов энергии для движения ТС, определение массогабаритных 
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и технических характеристик ТС и анализ полученных значений удельных 

расходов энергии на движение. 

Предпосылки к развитию подобной системы появились более 5 тысяч лет 

назад. Назначение и принцип её функционирования неустанно развивались 

от напорного трубопровода для перекачки жидкостей и «пневмопочты» 

до предложения к возведению системы, действующей на основе технологии 

ET3 (Evacuated Tube Transport Technologies–англ. «технологии транспорти-

ровки по вакуумной трубе») [5, 6]. Ретроспективный анализ показал тенденцию 

к увеличению интереса за последние 50 лет к подобному решению 

транспортной проблемы городов. Сделан вывод о том, что разработка 

и внедрение качественно новых маршрутных систем, не как альтернатива 

уже существующим видам транспорта, но как дополнительная, усиливающая 

их компонента, могут служить решением актуальной задачи определения 

оптимальной транспортной системы мегаполиса. 

В свою очередь, автором предложено исследовать преимущества 

применения трубопроводной системы как пассажирского транспортного 

комплекса. В результате анализа выявлено: свойство трубы экранировать, 

защищать подвижной состав от внешней среды; возможность абсолютной 

автоматизации системы; предпосылки к снижению материалоемкости 

производства в 3—4 раза по сравнению с возведением традиционных 

железобетонных эстакад, в дополнение ко всему, транспортный комплекс 

подразумевает применение возобновляемых экологически чистых видов 

энергии для движения транспортных средств. 

Выводы об адекватности идеи применения трубопроводной системы 

как пассажирского транспортного комплекса основаны на результатах анализа, 

ориентированного на проектный выбор наиболее рационального сечения. 

В работе исследовано три вида сечения на максимальное значение нормального 

напряжения в поперечном сечении бруса, закрепленного на несущих опорах, 

при его изгибе: кольцо, сплошное прямоугольное и сечение прямоугольной 

коробчатой балки (при соблюдении равенства площадей их поперечных 
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сечений). Из теории сопротивления материалов известно, что стремление 

при одной и той же площади получить наибольший момент сопротивления 

сечения при изгибе, а, значит, и наименьшее значение нормального напряжения 

в поперечном сечении, ведет к размещению большей части материала дальше 

от нейтральной оси. Этому условию в большей степени соответствуют 

конструкции, имеющие в поперечном сечении форму окружности. Вывод 

подтверждается как аналитическим, так и расчетом с применением имита-

ционных методов FEM, результаты которых показали, что для рассмотренных 

форм поперечного сечения (сплошное прямоугольное, сечение прямоугольной 

коробчатой балки, кольцо) соотношения максимальных значений моментов 

сопротивления сечения при изгибе балки соответственно 1.0:1.6:3.0, 

максимальных значений нормального напряжения в поперечном сечении 

соответственно 3.0:1.9:1.0. 

Основные результаты работы, полученные автором: 

1. Определен оптимальный вариант конструкции надземной путевой 

структуры — форма трубопровода, произведены прочностные аналитический 

и расчет с применением имитационных методов FEM, подтверждающие 

корректность выбранной формы. 

2. Построена модель надземной эстакады трубопроводного типа, 

исследованы её механические свойства методом конечных элементов. 

3. Разработано транспортное средство и определены его массогабаритные 

показатели в соответствии с принятыми параметрами конструкции путевой 

структуры. 

4. Произведен тягово-энергетический расчет с построением кривых 

движения расчетно-графическим способом. 

Таблица 1. 

Данные по расходам энергии поездами [4, с. 50], кмтчВт   

Троллейбус Трамвай Разрабатываемое ТС ЭЖД Метрополитен 

140 … 170 80 … 110 77,5 … 78,2 45 … 60 35 … 45 
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Значения удельного расхода энергии на движение превосходят те же пока-

затели для троллейбуса и трамвайного вагона, однако, несколько уступают 

аналогичным характеристикам метрополитена и ЭЖД. 

Дополнительная экономическая полезность может быть получена за счет 

минимизации веса конструкции трубопровода. Применение волокнистых 

конструкционных материалов в строительстве теоретически снизит материало-

емкость производства в 3—4 раза по сравнению с возведением традиционных 

железобетонных эстакад. 

Использование технологии подземно-наземного перемещения вагонов 

по рельсовым путям, проложенным в горизонтальной и наклонной плоскостях, 

также оказывается эффективным. Так траектория тоннелей, соединяющих 

наземные станции системы «Метролюкс» (OOO «ТОМАК, ЛТД»), непрерывно 

«работает», помогая вагонам в начале пути развивать скорость и плавно 

снижать ее на подъемах перед остановкой. Таким образом, обеспечивается 

до 50 % экономии электроэнергии на тягу, что многократно окупает стоимость 

постройки и содержания комплекса [3]. На настоящий момент автором 

проводятся исследования в данной области. 

Научная новизна работы определяется в создании основ теории разработки 

эстакадного пассажирского транспортного комплекса. Рекомендации и выводы 

могут быть использованы как в научно-исследовательской, так и в практи-

ческой деятельности (модернизация, реконструкция и проектирование 

маршрутных сетей). 

Апробация основных результатов работы. Содержание и результаты 

выполненных исследований докладывались и обсуждались на научной 

студенческой конференции в рамках Дней Науки НГТУ-2012 [1]. 
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Сегодня снижение уровней вибрационных колебаний в промышленности, 

на любом виде транспорта, на производстве является одной из самых 

актуальных задач, на решение которой направлены усилия не одного научного 

коллектива. Вибрация вредно влияет на надежность и работоспособность 

различных устройств, приводят к поломкам и нередко механические колебания 

становятся причиной аварий. Но особенно негативно вибрация влияет 
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на человека, вызывая различные заболевания. Cуществует достаточно много 

средств снижения уровней вибрации: пассивные и активные виброзащитные 

устройства, динамические гасители колебаний и другие средства защиты 

от вибраций. Однако наиболее перспективным методом снижения уровней 

вибрации является применение виброизолирующих устройств с плавающим 

участком нулевой жесткости. Принцип действия таких устройств заключается 

в следующем: при ограниченном ходе виброизолирующего хода подвески H 

и при заданном диапазоне изменения усилий от Pmin до Pmax, передаваемых 

от защищаемого вибрирующего объекта, силовые характеристики таких 

устройств представляют собой бесконечное множество отрезков прямых, 

равных по длине размаху колебаний, параллельных оси абсцисс, и располо-

женные своими серединами на отрезке АВ, угол наклона, которого равен 

жестокости подвески (см. рисунок 1) [4].  

 

 

Рисунок 1. Силовая характеристика перестраивающегося 

виброизолирующего механизма 
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Получить участок силовой характеристики с нулевой жесткостью можно 

путем включения параллельно упругому элементу специального устройства, 

называемого компенсатором или корректором жесткости с падающей силовой 

характеристикой. Суммарная характеристика виброизолятора с компенсатором 

жесткости показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Характеристика виброизолятора  

с компенсатором жесткости 

 

1 — упругого элемента; 2 — компенсатора жесткости; 

3 — виброизолятора 

В качестве компенсатора жесткости предлагались различные варианты 

конструкции: механические, гидравлические и т. д. 

Одним из самых эффективных виброизоляторов является устройство 

с электромагнитным компенсатором жесткости [1, 2]. Это устройство основы-

вается на общем принципе работы виброизоляторов, то есть, параллельно 

упругому элементу включается компенсатор жесткости, у которых силовые 

характеристики имеют одинаковую жесткость и противоположные знаки, 

следовательно, при их суммировании получается характеристика параллельная 

оси абсцисс, то есть, с нулевой жесткостью. Электромагнитный компенсатор 
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жесткости представляет собой 2 встречно включенных электромагнита 

постоянного тока, их суммарная силовая характеристика имеет отрицательный 

коэффициент жесткости, величина которого может меняться в зависимости 

от подаваемого напряжения, расстояния между полюсами электромагнитов, 

конструктивных параметров. Виброизолирующее устройство с таким компенса-

тором жесткости обладает рядом преимуществ по сравнению с применением 

механических компенсаторов. Однако габариты данного устройства 

и необходимость в постоянном источнике питания не всегда соответствуют 

установленным требованиям.  

Поэтому предлагается спроектировать компенсатор при использовании 

супермагнитов (неодимовых магнитов) [4] для исключения вибрации 

на транспорте, где ограниченное место для установки виброизоляторов. 

Супермагниты по создаваемому усилию очень эффективны в сравнении 

с электромагнитами постоянного тока и постоянными магнитами. При том, 

что супермагниты создают достаточное усилие, габариты их очень малы. 

Для расчета были приняты условия, сила магнита, сила сцепления магнита, 

условная сила — величина, характеризующая силу взаимодействия магнита 

с другим магнитом, или предметом, обладающим магнитной восприимчивостью. 

Она показывает, какое внешнее усилие нужно приложить, чтобы отсоединить 

магнит от магнита или магнитовосприимчевого материала, т. е. равна силе, 

которая позволит принять массу объекта, которая приближена к цифровому 

значению силы магнита. Расчетная сила магнита должна измеряется 

при сцеплении двух абсолютно одинаковых магнитов, при равномерном 

действии друг на друга (то есть при одинаковых усилия), четко определенном 

расстоянии между магнитами и при оптимальных условиях окружающей среды. 

Чтобы рассчитать, какое может создать усилие магнит или какая сила 

сцепления между магнитами или другим материалом нужно знать магнитные 

характеристики магнита или материал, с которым взаимодействует магнит, 

магнитную восприимчивость этого материала, объем и форму «сцепляемого» 

предмета, чистоту обработки поверхности, угол приложения усилий. Сила 
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магнита — это условная величина, так как не имеет под собой практической 

основы и носит сугубо математический расчет. Как правило, нужно учитывать 

максимальные расчетные величины взаимодействия двух магнитов [4]. Основ-

ным критерием силы или мощности магнита остается магнитная индукция 

материала, из которого изготовлен магнит, соединенная с объемом магнитного 

материала (размер магнита). 

Многие магниты теряют со временем свои магнитные свойства. Неодимо-

вые магниты очень стойкие. Их практически невозможно размагнитить 

или перемагнитить. В этом смысле они «боятся» только высоких температур, 

свыше 80—90 градусов Цельсия. В противоположность им магниты альнико 

выдерживают довольно высокую температуру, но очень легко перемагничи-

ваются под воздействием внешнего магнитного поля. Стронциевые магнито-

пласты также подвержены пере — и размагничиванию. С помощью мощного 

неодимового магнита можно легко намагнитить как такие магниты, 

так и превратить в довольно сильный магнит любой предмет из твердой 

стали — отвертку, нож, иглу, напильник. 

В результате научных исследований, можно сказать, что применение 

в виброизолирующих устройствах неодимовых супермагнитов является целесо-

образным, так как усилие супермагнитов значительно выше применяемых 

ранее в конструкции компенсатора жесткости электромагнитов постоянного 

тока, причем габариты супермагнитов значительно меньше. Это позволит 

уменьшить размеры виброизолирующих устройств и упростит их установку 

на любом виде транспорта, в промышленности, на производстве. Полная 

разработка конструкции виброизолирующего устройства с неодимовыми 

супермагнитами требует дальнейших исследований. 
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В условиях глобализации Российская Федерация принимает междуна-

родные стандарты качества, в том числе экологические стандарты Евросоюза 

для автомобилей, которые регламентируют содержание в выхлопе автомобилей 

углеводородов, оксидов азота, угарного газа и твердых частиц [9]. В России 

по состоянию на 2012 год действует стандарт Евро-2 для топлива и Евро-3 

для автомобилей [4]. В современное время на автомобильный транспорт 

приходится от 39 до 63 % загрязнения окружающей среды, масштабы которой 

глобальны [3]. Многие производители уделяют этому внимание, постоянно 

разрабатывая новые конструкции экологического гибридного транспорта, 

являющегося наименее вредным для окружающей среды. Ценность гибридных 

транспортных средств (ТС) в том, что они значительно снижают вредные 
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выбросы в окружающую среду, что соответствует стандартам, и при этом 

не теряют динамических качеств и остаются привычным для всех видом 

транспорта. 

Целью работы является проектирование гибридного автомобиля на основе 

современных электрохимических накопителей энергии (ЭХН) и конденсаторов 

двойного электрического слоя (КДЭС). 

Поставленные задачи: 

 провести ретроспективный анализ отечественного и зарубежного рынка 

гибридомобилей с учетом установленных критериев; 

 на основе проведенного анализа определить модель ТС для после-

дующих расчетов; 

 выбрать оптимальную схему гибридной установки для данного ТС; 

 провести аналитический обзор существующих в настоящее время ЭХН 

и КДЭС разного типа; 

 выполнить тяговый энергетический расчет для заданного типа 

гибридного ТС; 

 определить динамические показатели движения ТС на основе 

перспективных видов ЭХН и КДЭС. 

На основе проведенного анализа определена модель ТС для расчетов — 

гибридомобиль Citroen C4 HDi Hybrid. В работе предложен проект оснащения 

данного гибридомобиля последовательной гибридной конфигурацией как наи-

более эффективной при движении в режиме частых остановок, торможений 

и ускорений, движении на низкой скорости, что соответствует движению ТС 

в городском цикле [2]. 

В работе проанализированы различные типы ЭХН и КДЭС по выделенным 

критериям, таким как удельная энергоемкость, удельная мощность, срок 

службы и др. В свою очередь, выявлено, что КДЭС перспективны для примен-

ения на ТС в следующих типах: пусковые, буферные, тяговые. В проекте 

гибридного автомобиля предложено аккумулирование энергии электрических 
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торможений осуществлять с помощью КДЭС, т. к. они выдерживают мно-

жество циклов заряд/разряд и обладают высокой удельной мощностью. 

Из всего многообразия АБ наиболее распространенными являются: 

кислотные (свинцово-кислотные), щелочные (NiCd и Ni-MH), литиевые. 

В работе проведен сравнительный обзор ЭХН следующих типов: 

 свинцово-кислотных (PbSO4) АБ [7]; 

 никель-металлогидридных (Ni-MH) АБ [6]; 

 литий-ионных (Li-ion) АБ [5]; 

 литий-полимерных (Li-pol) АБ; 

 серебряно-цинковых (AgZn) АБ [8]. 

Для наглядности характеристики разных типов АБ сведены в таблицы 1 

и 2. На основе полученных данных выбран тип ЭХН — литий-ионная АБ, 

обладающая рядом преимуществ, такими как: высокая энергетическая 

плотность, низкий саморазряд, отсутствие эффекта памяти, простота 

обслуживания. 

Таблица 1.  

Электрохимические параметры разных типов АБ  

(кислотные, щелочные) 

Параметры АБ PbSO4 [1] NiCd NiMH 

Удельная энергетическая ёмкость, 

Вт
.
ч/кг 

30—60 45—65 60—80 

Внутреннее сопротивление, Ом 0,011—0,022 0,05—0,1 0,5—0,2 

Удельная мощность, Вт/кг 100—300 150—500 500 

Число циклов заряд/разряд 200—1200 100—1000 300—500 

Время быстрого заряда, ч 6—12 14 14 

Саморазряд за месяц при 20°C, % 3 10 20 

Напряжение максимальное в ячейке, В  
2,1—2,17 1,8 1,85 

Напряжение минимальное, В 1,75—1,8 1,35 1,37 

Диапазон рабочих температур,°C −40 - +40 -50 - +45 -60 - +55 

Производитель  

(пример) 

Power Sonic, 

CSB, Fiamm, 

Sonnenschein, 

Cobe, Yuasa, 

Panasonic, Vision 

 

GP Batteries Int. 

Ltd., VARTA, 

GAZ, METABO, 

EMM, 

ANSMANN, 

НИАИ, 

КОСМОС, Sanyo 

Sanyo, Rayovac, 

Fujicell, 

AccuPower, 

Maha, Yuasa, 

Gold Peak,  

CDR King, 

Turnigy 
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Таблица 2.  

Электрохимические параметры разных типов АБ  

(литиевые, серебряно-цинковые) 

Параметры АБ Li-pol Li-ion AgZn 

Удельная энергетическая ёмкость, 

Вт
.
ч/кг 

100—300 100—150 150—200 

Внутреннее сопротивление, Ом 0,1—0,25 0,15—0,25 0,001 

Удельная мощность, Вт/кг 700—2800 800—3000 600 

Число циклов заряд/разряд 300—500 500—1000 50—200 

Время быстрого заряда, ч 10 2—4 10—12 

Саморазряд за месяц при 20°C, % 0,83 0,58 низкий 

Напряжение максимальное в ячейке, В  3,6—4,2 4,18—4,20 1,8—1,86 

Напряжение минимальное, В 2,5—3 2,5—2,75 1,55 

Диапазон рабочих температур,°C 0 - +60 -20 - +60 -40 - +50 

Производитель  

(пример) 

HYPERION 

Литий-Элемент, 

Эконт,Walkera, 

A123 Systems 

Sony, HYPERION 

Эконт, Walkera, 

A123 Systems 

Ригель, ОАО 

«Уралэлемент» 

 

Проведен тягово-энергетический расчет для определения необходимой 

мощности источника энергии на движение ТС, в результате которого получен 

расход энергии на движение в режиме тяги кмтчВт  /195  и в режиме 

торможения кмтчВт  /6,105 . В частности была получена тяговая характе-

ристика F(V), характеристики действующих сил тяги и торможения, 

а так же кривая основного удельного сопротивления движению. 

В ходе работы построены кривые движения гибридомобиля графоаналити-

ческим методом, на основе которых проводился энергетический расчет. 

В результате получен расход энергии на движение в режиме тяги и в режиме 

торможения с учетом расхода энергии на собственные нужды ТС. 

На основе тяговых расчетов устанавливались массогабаритные и энергети-

ческие показатели накопителей энергии. Для обеспечения энергией гибридо-

мобиля в режиме тяги наиболее подходящим является Li-ion аккумулятор. 

В работе выбрана экспериментальная Li-ion АБ фирмы Envia Systems, обладаю-

щая высокой удельной энергоемкостью при значительно небольшой массе. 



187 

 

С учетом величины рассчитанного расхода энергии подобран блок АБ массой 

40,88 кг, от которого ТЭД получает питание в экстренном режиме движения. 

Так же в работе установлена зависимость объема накопительного элемента 

(КДЭС) от энергии, вырабатываемой в режиме электрического торможения. 

На основе графического построения однозначно определяется скорость макси-

мального разгона ЭПС от буферного накопителя в зависимости от скорости 

начала рекуперативного торможения. 

При проектировании гибридомобиля принят модуль КДЭС фирмы 

MAXWELL/BCAP1200P270 K04, который оптимально подходит для обеспе-

чения запаса энергии торможения на ПС.  

Результатом данного исследования является значительное повышение 

конкурентоспособности гибридного ТС Citroen C4 HDi Hybrid по сравнению 

с предыдущей его модификацией. 
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На сегодняшний день основу российской электроэнергетики составляют 

энергетические комплексы, созданные более полувека назад. За это время 

не предпринималось никаких существенных преобразований, и в последние 

годы обострился процесс физического и морального старения электростан-

ций и сетей. 

Техническое состояние распределительных сетей критично — большая 

часть кабельных линий выработали свой ресурс, а те, которые функционируют, 

не в состоянии справиться с возрастающими нагрузками, а, следовательно, 

не могут удовлетворить растущие нужды потребителей электроэнергии. 

Должным образом не обеспечивается присоединение к электросетям вводимых 

в эксплуатацию жилых домов и промышленных объектов, требующих 

дополнительных мощностей. Почти все крупные города испытывают острый 

дефицит электроэнергии, нехватка которой существенно тормозит рост 

экономического и промышленного развития. 

Электроэнергетический кризис уже не является потенциальной угрозой — 

к сожалению, это уже стало реальностью, с которой столкнулись некоторые 

mailto:energy@mti-orenburg.ru
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города и регионы. Убытки, причиненные техногенными катастрофами в энерге-

тическом комплексе, исчисляются миллиардами и грозят экономической 

целостности России. 

Таким образом, намечается обширный фронт работ по реконструкции 

и реорганизации существующих электрических сетей. Энергосистема требует 

новых технологий, ведущих к энергосбережению и более высокой производи-

тельности энергетической промышленности.  

Сегодня в сетевом строительстве на первый план выходят требования 

резкого сокращения сроков строительства линий электропередач (ЛЭП), 

снижение его стоимости, повышение надежности электроснабжения и соблю-

дения ужесточившихся технических и технологических требований. Одним 

из направлений решения таких задач, будет являться массовое строительство 

сетей с использованием конических многогранных металлических опор 

переменного сечения (ММО), рис. 1 [5]. 

Более 30 лет в мире для строительства линий электропередачи исполь-

зуются многогранные металлические опоры, изготовленные по универсальной 

технологии обработки листового проката. 

Опоры представляют собой многогранную коническую конструкцию, 

изготовленную из стального листа. Опора может состоять из одной, двух 

и более секций (в зависимости от требуемой высоты). Длина секции — 

до 16 метров. Однако чаще всего используются секции длиной до 11,5 метров, 

что обусловлено удобством транспортировки стальных листов и секций 

готовых опор железнодорожным и автомобильным транспортом. Соединение 

секций между собой возможно как фланцевое, так и безфланцевое 

(телескопическое). Высота опор — до 40 метров и более. Толщина стенки — 

от 3 до 12 мм. Диаметр опор — до 2 метров. В грунт опоры устанавливаются 

либо непосредственно в пробуренную скважину, либо крепятся на фланцах 

к железобетонному фундаменту. 
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Рисунок 1. Металлические многогранные опоры ЛЭП 

 

Большое разнообразие технических характеристик многогранных метал-

лических опор позволяет применять их в электроэнергетике (линии электро-

передач), в железнодорожном транспорте (контактные сети, линии автоблоки-

ровки), в дорожном строительстве (осветительные опоры), в коммунальном 

хозяйстве (осветительные опоры, контактные сети городского электрического 

транспорта), при сооружении телекоммуникационных мачт и т. д. 

Многогранные металлические опоры имеют ряд существенных преиму-

ществ по сравнению с традиционно применяемыми железобетонными 

и решетчатыми опорами. Главные из этих преимуществ состоят в следующем: 
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Надежность. Многогранные металлические опоры значительно надежнее 

бетонных и решетчатых, особенно в сложных гололедно-ветровых условиях. 

В аварийном режиме многогранная стальная опора выдерживает нагрузки в 2—

3 раза больше, чем железобетонная опора. Объемы разрушений при авариях 

снижается в несколько раз. 

1. Адаптивность. Многогранные опоры, составляющие типовой ряд могут 

быть легко модифицированы путем увеличения или уменьшения высоты, 

толщины стенки, диаметра и т. д. Высокая автоматизация технологического 

процесса позволяет проводить эти изменения в кратчайшие сроки. Это откры-

вает новые возможности при проектировании воздушных линий (ВЛ), 

позволяет оптимизировать число опор в привязке к конкретным трассам и т. д. 

2. Транспортабельность. Многогранные опоры в несколько раз легче 

бетонных и решетчатых. Промежуточная опора ВЛ-35 весит около 1 т. 

Аналогичная железобетонная — 4 т., решетчатая — 2 т. В связи с малым весом 

и удобством транспортировки резко снижаются объемы транспортных 

и погрузочно-разгрузочных работ. Для транспортировки не требуются 

специальные транспортные средства (сцепки платформ, опоровозы). Опоры 

не разрушаются в процессе транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. 

3. Монтажепригодность. Малый вес и высокая степень заводской готов-

ности позволяют устанавливать опору за несколько часов. При этом 

не требуется использование специальных дорогостоящих подъемных механиз-

мов и заливки мощных фундаментов. Резко сокращаются трудозатраты 

на монтаже и сроки сооружения объектов, особенно в болотистых грунтах 

и труднодоступных районах. 

4. Качество. Качество многогранных опор гарантируется высоким 

качеством стального листа и стопроцентным контролем качества сварных 

швов. Не происходят потерь качества при транспортировке и монтаже. 

5. Долговечность. Срок службы многогранных опор (50 лет) в два раза 

выше, чем у железобетонных. Долговечность может быть повышена 

при использовании полимерных покрытий, наносимых в заводских условиях. 
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6. Экономичность. Капитальные затраты на сооружение 1 км линий 

электропередач на базе многогранных опор на 25—50 % ниже, 

чем при использовании железобетонных и решетчатых опор. При этом эффект 

выше при сооружении ЛЭП в отдаленных и сложных регионах. Эксплуата-

ционные затраты вследствие высокой надежности многогранных опор 

снижаются на порядок. 

Перечисленные преимущества многогранных металлических опор позво-

ляют надеяться на их широкое применение в электроэнергетике и других 

отраслях. 

Многогранные опоры могут изготавливаться с различными техническими 

характеристиками: 

 высота опор: до 30 метров; 

 диаметр: от 75 до 750 мм; 

 толщина стенок: от 3 мм до 8 мм; 

 форма сечения: 8 — 24 грани; 

 конструкция: одно-, двух- и трехсекционная; 

 покрытие: грунт, краска, горячее цинкование. 

Большое разнообразие параметров металлических многогранных опор 

позволяет использовать их для сооружения: 

 линий электропередач напряжением 6—10, 35, 110 кВ; 

 контактных сетей железных дорог; 

 контактных сетей троллейбусных линий; 

 освещения автомагистралей и городских улиц; 

 телекоммуникационных вышек; 

 дорожных указателей, флагштоков и т. п. 

В сравнении с бетонными опорами многогранные опоры имеют ряд 

преимуществ: 

 вес металлических опор в 6—8 раз меньше бетонных (130—180 кг 

против 1200—1500 кг при высоте опоры 1012—метров); 



194 

 

 габаритный пролет между металлическими опорами может быть в 2—3 

раза больше; 

 срок службы металлических опор составляет 75 лет против 30 

у бетонных; 

 скорость монтажа металлических опор выше в 3—4 раза, при этом 

не требуется использования тяжелых подъемных механизмов; 

 транспортные затраты на перевозку железнодорожным и автомобиль-

ным транспортом в 4—5 раз ниже; 

 при перевозке и перевалке отсутствуют повреждения опор (выбраковка 

бетонных опор может доходить до 30 %); 

 высокая надежность металлических опор в сложных гололедных, 

ветровых и др. условиях резко снижает аварийность; 

 эксплуатационные расходы по обслуживанию сетей в несколько раз 

ниже. 

Перечисленные преимущества использования металлических опор 

позволяет снизить затраты на сооружение и эксплуатацию сетей и других 

объектов на 30—60 %. Наибольший экономический эффект достигается 

при сооружении сетей в северных и отдаленных районах. 

Такие опоры применяются в распределительных сетях и сетях высокого 

напряжения как промежуточные и анкерно-угловые. 

Они используются и при строительстве подстанций. Однако в России 

до недавнего времени велись только проектные работы по созданию опор 

нового поколения. 

К наиболее востребованным маркам ММО можно отнести: ПМ 110-1ф 

(промежуточная, 1-цепная), ПМ 110-2ф (промежуточная, 2-цепная), ПМ 110-

1ф+5 (повышенная), УАМ 110-1ф (анкерно-угловая), УАМ 1ф+5 (анкерно-

угловая, повышенная). 

Внедрение данной технологии позволит консолидировать научный и произ-

водственный потенциал и полностью ликвидировать возникшее отставание 

в проектировании и строительстве ЛЭП с использованием многогранных опор. 
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Монтаж и установка многогранных опор чрезвычайно проста на всех 

этапах. Выкладка опоры облегчена малым количеством элементов. Так, 

промежуточная опора для ВЛ 330-2 состоит из 3-х многогранных секций 

стойки опоры и 6-и многогранных траверс, т. е. всего 10 элементов. Опора 

для ВЛ 110-1 включает 2 секции стойки, 3 многогранные траверсы 

и тросостойку — 6 элементов. Сборка опоры так же исключительно проста. 

Сначала, с помощью лебедок, стыкуются секции стойки — нижняя со второй, 

вторая с третьей и т. д. Обычно, бригада из 7—8 человек тратит на это около 

1 часа. Затем к стойке крепятся траверсы, каждая с помощью 4—9 болтов 

(для 110 кВ и 330 кВ). На это уходит менее часа. Как известно, для сборки 

решетчатых опор требуется более тысячи пар крепежа, а, следовательно, 

трудозатраты возрастают в десятки раз. Установка опоры на фундамент 

производится обычным краном так как опоры компактны и имеют небольшой 

вес — опора для ВЛ 330 весит 10 тонн, опора ВЛ110-1  

2 тонны. Крепится к фундаменту опора 330 кВ с помощью 32 болтов, 

опора 110 кВ — 24 болтов. Этим обусловлена высокая скорость монтажа 

многогранных опор. По этому показателю ММО значительно превосходят 

все типы опор [2]. 

Таким образом по одному из главных факторов — скорости строительства 

многогранные опоры имеют четырехкратное преимущество. 

Как показал опыт строительства первых линий на многогранных опорах, 

обычная производительность одной бригады из 7—10 человек — установка 6—

8 опор в смену, что эквивалентно 1.5—2 км ВЛ 110 кВ [1]. 

В настоящее время величина капитальных затрат на строительство ЛЭП 

является главным критерием выбора варианта строительства. Поэтому, 

необходимо было провести масштабное исследование капиталоемкости 

строительства линий на базе многогранных опор. 

На эффективность применения того или иного типа опор в каждом 

конкретном случае влияет множество факторов: технические задания на строи-
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тельство объекта; районо-климатические условия; транспортная доступность; 

близость производства того или иного типа опор и др [3]. 

При таком многообразии условий строительства один из типов опор 

не может быть лучшим во всех случаях. Поэтому, очень важно уже на первом 

этапе внедрения многогранных опор хотя бы приблизительно очертить область 

их наиболее эффективного применения [4]. Это позволит избежать 

необоснованных затрат на стадии проектирования и ускорит получение 

эффекта от реализации конкретных проектов. 
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тями, а точнее сказать — точность процесса инвентаризации. Для многих само 

слово «инвентаризация» знакомо, но возможно смысл его воспринимается 

поверхностно. А так как эта процедура имеет место практически во всех 

отраслях человеческой деятельности, то для того, чтобы быть современным 

образованным специалистом просто необходимо более подробное 

ознакомление с ней. 

Итак, давайте разберемся, что же такое «инвентаризация» и как она прово-

дится. Инвентаризация — это проверка наличия имущества организации 

и состояния её финансовых обязательств на определённую дату путём сличения 

фактических данных с данными бухгалтерского учёта [2]. 

Говоря проще — основной целью этого процесса является контроль 

над сохранностью имущественных ценностей и средств организации.  

Инвентаризация, как и все официальные процедуры, конечно, не может 

производиться без нормативных документов, в которых строго описан порядок 

и правила проведения инвентаризации в Российских организациях. Вопросы, 

не урегулированные инструкцией, могут раскрываться в локальных 

нормативных актах по организации внутреннего контроля. Многие организации 

проводят инвентаризацию ежемесячно или ежеквартально, но все предприятия 

должны проводить инвентаризацию ежегодно. Согласно 25-й главе Налогового 

кодекса РФ невыполнение последнего требования приравнивается к отсутствию 

бухгалтерского учёта. Серьёзные последствия может повлечь за собой также 

и неправильное оформление результатов инвентаризации [2]. 

Рассмотрим более подробно саму процедуру инвентаризации в электро-

сетевой организации. 

Все начинается с написания руководителем электросетевой организации 

приказа о сроках, порядке проведения и назначение лиц ответственных 

за выполнение инвентаризации в структурных подразделениях данной органи-

зации. Далее к приказу прилагаются информационно-методические материалы, 

в т. ч. типовая форма протокола заседания рабочей инвентаризационной 

комиссии с приложениями [1]: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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 данные о выявленных недостачах; 

 данные об изменении характеристик оборудования электроустановок; 

 данные об изменении характеристик кабельных и воздушных линий; 

 данные об укрупнении объектов основных средств; 

 данные об объектах задвоенного учета. 

Указанные типовые формы рекомендуется использовать при оформлении 

итогов инвентаризации в электросетевой организации. Это просто необходимо, 

чтобы избежать путаницы при систематизации и проверке и редактировании 

данных в главном управлении, поступающих в него со всех электросетевых 

участков организации. 

Для того чтобы было понятно что же именно инвентаризировать, в каждой 

бухгалтерии должен быть список основных средств и материального 

имущества, которое находится в собственности, в безвозмездном пользовании, 

а так же аренде или принято на эксплуатацию по контракту. Как правило этот 

список представлен в виде таблицы с указанием в ней [1]:  

1. наименования, назначения и краткая характеристика объекта; 

2. документа, подтверждающего принятие объекта на ответственное 

хранение (аренду); 

3. год выпуска (постройки, приобретения); 

4. номер: инвентарный, заводской, паспорта (документа о регистрации); 

5. наличие согласно данным бухгалтерского учета: количество, стоимость. 

Инвентаризация электросетевой организации проводится создающейся 

специально для этого инвентаризационной комиссией, в отдельном производст-

венном участке (ПУ), электросетевом участке (ЭСУ) или районе электросетей 

(РЭС) количество членов и состав должен быть определен приказом 

начальника, но обязательно в него должны входить: 

1. председатель комиссии (начальник производственного отдела); 

2. работник склада или материально ответственное лицо (начальник ПУ, 

ЭСУ, РЭС); 

3. бухгалтер; 
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4. представитель административно-технического персонала. 

При заполнении приложений к протоколу заседания инвентаризационной 

комиссии необходимо руководствоваться следующим [1]: 

1. В случае выявления несоответствия характеристик объектов необходимо 

внести изменения в соответствующие технические характеристики электроуста-

новок, протяженности линий, с обязательным приложением к протоколу: 

 акта обследования объекта с подписью ревизора и материально 

ответственного лица, 

 сканированной копии страниц технического паспорта (трансформа-

торной подстанции, кабельных и воздушных линий), в которых указаны 

измененные технические характеристики, а также первой (титульной) 

и последней страницы с подписью ответственного лица. 

Акт обследования объекта составляется в произвольной форме с обяза-

тельной подписью ревизора, назначенного в соответствии с приказом 

по организации, и материально ответственного лица. В качестве примерного 

образца акта обследования возможно использовать форму акта технического 

состояния по государственному контракту. 

2. В случае выявления недостачи (фактически отсутствует оборудование 

или его часть, фактическая протяженность линии электропередач менее 

указанной в бухгалтерском учете) к акту обследования и копии технического 

паспорта дополнительно прилагается объяснительная записка материально 

ответственного лица. 

3. В случае выявления в составе электроустановки ранее не учтенного 

оборудования необходимо вносить изменения в технические характеристики 

(в т. ч. в технический паспорт). Такое оборудование учитывается в составе 

электроустановки как комплексного объекта, а отдельные инвентарные номера 

такому оборудованию не присваиваются. 

4. При выявлении под одним инвентарным номером нескольких линий 

электропередач различного типа прокладки (кабельная, воздушная) и (или) 

класса напряжения с общей суммарной протяженностью и стоимостью каждая 
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такая линия фактически представляет собой отдельный обособленный объект. 

Соответственно, в целях упорядочения учета необходимо произвести разбивку 

такого основного средства на кабельные и воздушные линии по классу 

напряжения, с привязкой по адресу местонахождения. 

5. Формирование приложений к протоколу заседания рабочей 

инвентаризационной комиссии (филиала) производится раздельно по: 

 собственному имуществу (балансовая принадлежность); 

 арендованному имуществу; 

 имуществу, полученному в безвозмездное пользование. 

6. К протоколу заседания рабочей инвентаризационной комиссии также 

прилагаются в электронном виде перечни проинвентаризированного имущес-

тва, раздельно по: 

 собственному имуществу (балансовая принадлежность); 

 арендованному имуществу; 

 имуществу, полученному в безвозмездное пользование. 

По окончании инвентаризации электросетевой организации составляется 

протокол заседания рабочей инвентаризационной комиссии по рассмотрению 

результатов инвентаризации, в котором делается вывод о проведенной работе, 

о выявленных фактах недостачи или излишка и разъясняются причины 

несоответствия фактического наличия с наличием, указанным в данных 

бухгалтерского учета. 

Для наглядности взаимосвязей между объектами электросетевой органи-

зации, касающихся вопроса инвентаризации, может быть создана структурная 

схема (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1. Структурная схема электросетевой компании 

 

Если соблюдены все требования методических указаний, то по завершении 

инвентаризации электросетевой организации мы должны иметь достаточно 

точную и четкую картину о наличии, потерях и излишках основных средств 

и материальных ценностей организации за отчетный период. Что необходимо 

для оптимизации политики управления и контроля в электросетевой орга-

низации. 
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г. Таганрог  

 

Одной из главных экологических проблем в городах является высокий 

уровень загрязнения воздушной среды. Основные источники выбросов 

вредных, загрязняющих атмосферу веществ — автотранспорт и промышленные 

предприятия. Например, в 2009 году на долю автотранспорта в г. Таганроге 

приходилось 79,1 % от общего объема выбросов загрязняющих веществ, 

а по данным УГИБДД ГУВД по Ростовской области количество автомобилей 

в Таганроге с 35 тысяч в 2001 году к 2010 году увеличилось до 61000 единиц. 

Вблизи транспортных магистралей с интенсивным движением при неблаго-

приятных метеоусловиях и заторах содержание вредных примесей в воздухе 

значительно превышает допустимый уровень.  

Сложность проведения регулярных трудоемких натурных экспериментов 

для оперативной и долговременной оценки и прогнозирование состояния 

воздушной среды приводит к необходимости применения вычислительных 

экспериментов методами математического моделирования и обработки статис-

тических данных. 

В данной работе предлагается метод и программный комплекс, 

позволяющие на основе статистических данных по выбросам загрязняющих 

веществ автотранспортом в экологически проблемных местах г. Таганрога, 
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выполнять оперативный прогноз концентрации вредных веществ в атмосфере 

при заданных метеорологических условиях и составе транспортного потока.  

Для оперативного прогноза концентрации загрязняющих веществ разра-

ботан алгоритм, состоящий из следующих процедур: создание базы данных, 

выборка данных из БД по точечным и интервальным запросам; выявление 

решающих параметров; нормализация данных; классификация замеров 

по месту и метеоусловиям; группирование замеров на основе алгоритмов 

кластеризации; выявление принадлежности исходной точки к тому или иному 

кластеру; формирование прогноза концентрации веществ, характерных 

для данной группы замеров. 

Исходными данными являются замеры концентрации загрязняющих 

веществ в воздухе, сведения по составу автомобилей в потоке, метеоусловия 

с привязкой к месту и времени проводимых измерений, выполняемых ФГУЗ 

«Центром гигиены и эпидемиологии» в г. Таганроге в течение более десяти лет. 

Они позволяют характеризовать обстановку в городе в целом, а также служат 

для всестороннего анализа оценок и прогнозов. Пример исходных данных 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Перекресток: Александровская — 

Гоголевский 
Дата: 12.04.05 Время: 10 459 10  

Тип машин Кол-во Метеоусловия 

Грузовые + диз. 36 Давление 756 

Легковые 620 
сухT  14 

Дизельные  
влажT  14 

Автобусы 10 Влажность 60 

Мотоциклы  Напр. ветра Ю-З 

Трактора  Скорость 2-3 

Маршрутки 64 Облачность переменная облачность 

Газы Пробы Норма 

2NO  0,02 0,02 0,08 0,02 0,085 

2SO  0,04 0,04 0,04 0,04 0,5 

Форм 0,01 0,01 0,01 0,01 0,035 

Сажа 0,025 0,025 0,025 0,025 0,15 

Озон 0,001 0,004 0,002 0,002 0,16 

CO 3,0 1,0 3,0 2,0 5,0 
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На основе анализа исходных данных и различных СУБД для поддержки  

программного комплекса используется: Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 

(для базы данных) и Microsoft Visual Studio Express 2010 (для программного 

продукта) (см. рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Состав и структура базы данных 

 

Импорт данных из БД в программу осуществляется с помощью 

стандартных функций ADO.NET. Решающими параметрами выбраны: место 

проводимых измерений (на концентрацию вредных веществ в атмосфере имеет 

влияние рельеф местности и застройка); тип погоды; температура; давление; 

скорость ветра; количество машин по типам.  

Общий вклад загрязняющих веществ, вносимых каждым элементом, 

определяется расчетным путем с использованием коэффициентов, полученных 

с применением методики, изложенной в [9, с. 15]. При разных значениях 

коэффициентов проведена верификация базы данных, и выбраны те, 

для которых получено наименьшее расхождение между исходными и прогнози-



205 

 

руемыми значениями концентраций. Подобная практика использования 

коэффициентов встречается в работах [4, с. 193], в которых оценивалось 

влияние каждого метеопараметра на степень загрязнения, и полученные 

результаты использовали для составления прогноза загрязнения.  

После нормализации данные представляются в удобном для использования 

виде. 

Результатом нормализации является модель данных, которую легко 

поддерживать, и она не содержит неопределенностей в данных и повторений. 

В данном случае, все замеры для типов автомобилей находятся на некотором 

отрезке [a,b], который нормализуется в [0,1], и значение x   [a,b] вычисляется 

по формуле    
   

 
,    [0,1]. 

Кластерный анализ — задача разбиения множества замеров 

на подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял 

из схожих объектов (замеров), а объекты разных кластеров существенно 

отличались. Кластер — группа элементов, характеризуемых общим свойством, 

главная цель кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов 

в выборке. Решение задачи кластеризации зависит от параметров кластери-

зации: критерия «похожести» элементов (после нормализации данные-замеры 

представляются в виде точек в евклидовом пространстве с набором координат-

параметров, критерий похожести — это сходство координат, т. е. насколько 

близко в пространстве находятся точки); от используемой метрики d, 

измеряющей расстояние между векторами-образами (пространство является 

евклидовым, метрику вычисляем стандартно); от оцениваемого числа кластеров 

(оптимальное число кластеров ориентировочно предполагается равным 6, 

что основывается на исходном количестве замеров); нахождение нетипичных 

элементов (т. е. элементов, не попадающих ни в один из кластеров, имеет 

значение при формировании кластеров из данных БД, поскольку замеры 

неоднородны). 

Задача кластеризации формулируется следующим образом. Дана 

обучающая выборка — множество всех замеров Ω = {x1,…,xn}. Требуется найти 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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такую функцию кластеризации f, которая каждой точке (замер с решающими 

параметрами) x   Ω ставила бы в однозначное соответствие некоторый элемент — 

метку z   Z из множества меток Z = {z1,…,zn} [6, с. 38]. Обучающая выборка, 

используя один из алгоритмов кластеризации, разделяется на необходимые 

подгруппы внутри уже полученных классов по месту измерения и подклассов 

типа погоды. 

Анализ алгоритмов кластеризации показывает, что для решения данной 

задачи рационально использовать максиминный алгоритм, поскольку он прост 

для реализации, обучается быстрее и не чувствителен к размерности 

(по сравнению с алгоритмом k-means). На рисунке 2 приведен пример 

кластеризации. 

1. В качестве первого центра кластера выбирается элемент c1 = x1 .  

2. Вторым центром кластера выбирается тот элемент c2 =    , который 

находится на наибольшем расстоянии от c1, т. е.                      .  

3. Предположим, что выбраны k — центров C
(k)

 ={c1,…,ck} кластеров. 

В качестве очередного (k+1)- го центра кластера выбирается тот элемент      
, 

который находится на наибольшем расстоянии от ближайшего из центров 

c1,…,ck (рис. 2), т. е.  

4.                 
                             . 

5. Проверяется условие останова — мы установили число кластеров 

равное 6, как оптимальное для количества замеров в БД. 

 

 

Рисунок 2. Определение центров кластеров  

и относящихся к ним элементов. c1 , с2, c3 — центры кластеров 
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Данные о концентрации примеси и относящиеся к ним ситуации 

группируются так, чтобы выделить 6 групп (кластеров) значений потока, 

причем сначала формируются группы по месту замера (количество — 6), затем 

подгруппы по типу погоды (количество — 3 для каждого класса). Пусть замеры 

описываются векторами-характеристиками ),...,,( 21 iliii xxxx  , i=1,2,…,n. 

Для группы, состоящей из Mj ситуаций, определяются центр тяжести i-й 

характеристики Xi и средняя дисперсия   .  

Например, для 1 кластера  

 

  
   

 
 

  
    

   

  

   

        
    

 
 

  
     

   
   

   
  

  

   

 

 

Для каждой из групп выделяется по одному вектору-характеристике таким 

образом, чтобы эти векторы имели наиболее низкие степени близости между 

собой. При разбиении совокупности на два кластера (m=2) выбирается два 

вектора-представителя с минимальной близостью между собой, т. е. опреде-

ляются номера  ji , , из условия: ij
jiji


,
min , где ij – числа характеризующие 

подобие, определяются формулой: 

 

||||

1

ij

ij
xx 

  

 

При m=3 к двум уже выбранным векторам 21 , VV  добавляется третий 

вектор kxV 3 , где k   выбирается из условия  

 

, ,
max( , ) min max( , ),   
    

 


i k j k i k j kki j I i j I
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которое позволяет выбрать третий вектор с наименьшей степенью 

близости совокупности первых двух. 

Если уже выбраны m-1 векторов 121 ,...,, mVVV , то вектор mV  выбирается 

из оставшихся векторов-характеристик ix  по условию 

m 1 m 2 m m 1 i 1 i 2 i m 1
i

max{ (V ,V ), (V ,V ),..., (V ,V )} min max{ (x ,V ), (x ,V ),..., (x ,V )}         

 

 
Рисунок 3. Кластеры 

 

Распределение на кластеры заканчивается, если  

 

 ||||max ji VV , 

 

где   — достаточно малое число. 

Если считать, что среди проведенных наблюдений зафиксированы 

все возможные метеорологические ситуации, то прогноз методом распозна-

вания образов связан с выбором из множества кластеров таких ситуаций 

(кластеров), которые близки к «прогнозируемой». В основе применения метода 

распознавания образов лежит представление о том, что большие концентрации 
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примесей связаны с вполне определенными метеорологическими ситуациями 

и характером предшествующего загрязнения воздуха. Конкретный комплекс 

характеристик используется для определения группы, к которой можно отнести 

прогнозируемую ситуацию (процедура «обучения»). Для каждой конкретной 

ситуации, характеризуемой в фазовом пространстве точкой y с координатами 

        , определяется расстояние до центра тяжести кластера.  

 

  
    

     
   

  
   

  

 

   

 

 

Аналогично находится расстояние до остальных групп.  

Ситуация y относится к той группе, расстояние до которой минимально. 

Далее считается средняя концентрация каждого вещества, характерного 

для данного кластера:  

 

   
   

 
   

 
, 

 

где n — количество элементов в кластере, xj — концентрация вещества.  

Чтобы убедиться в том, что программа работает корректно, проведен ряд 

вычислительных экспериментов. Из БД случайным образом извлекается замер, 

который задается в качестве прогнозируемой ситуации, и далее сравниваются 

прогнозируемая концентрация и исходные данные.  

Пример:  

В качестве прогнозируемой ситуации вводится существующий замер, 

удаленный из базы (рис. 4). Работа программы отражена на рисунках 4—6. 
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Рисунок 4. Параметры прогнозируемой ситуации 

 

 

Рисунок 5. Кластер, к которому отнесена прогнозируемая ситуация 
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Рисунок 6. Прогнозируемая концентрация веществ  

для заданных условий 

 

 

Рисунок 7. Исходные данные по концентрации вредных веществ  

при заданных условиях 

 

На рисунках 6 и 7 результаты для сравнения: прогнозируемая 

концентрация близка к действительной. Проверка показала, что 14 из 15 

замеров совпали по оценке (отклонение до 3 %) с тем прогнозом, что рассчитан 

программным комплексом, а интервал разброса для оставшихся замеров 

составляет от 3 % до 10 %, что показывает достаточно успешную работу 

программного комплекса.  

На основе полученной прогнозированием концентрации можно контроли-

ровать ситуацию загрязнения на автотранспортных магистралях. 
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Программный комплекс позволяет делать прогноз концентрации вредных 

веществ в воздушной среде в городских условиях, и может использоваться 

в экологических службах, в частности в «Центре гигиены и эпидемиологии 

в Ростовской области».  

Для повышения эффективности работы программного комплекса 

в дальнейшем предполагается добавление в него процедуры «переобучения». 

Приведенные в данной работе результаты, подтверждают возможность 

построения таких схем на базе методов распознавания образов. 
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Компьютерные науки вообще и программная инженерия в частности — 

очень популярные и стремительно развивающиеся области знаний. 

Обоснование простое: человеческое общество XXI века — информационное 

общество. Об этом говорят цифры: в ведущих странах занятость населения 

в информационной сфере составляет 60 %, а в сфере материального 

производства — 40 %. Ведь не зря утверждают: «Кто владеет информацией — 

тот владеет миром!».  

Широкое использование компьютерных сетей привело к интенсивному 

развитию распределенных вычислений, дистанционного доступа к информации 

и электронного способа обмена сообщениями между людьми. Компьютерная 

техника из средства решения отдельных задач все более превращается 

в средство информационного моделирования реального и мыслимого мира, 

способное просто отвечать людям на интересующие их вопросы. Последние 

годы знаменательны широким охватом всего человеческого общества 

международной компьютерной сетью, персональные компьютеры стали 

подключаться к ней как терминалы. Это поставило ряд проблем регулирования 

доступа к компьютерно-сетевой информации (как технологического, 

так и юридического и этического характера). Остро встала проблема защиты 

компьютерной информации и передаваемых по сети сообщений.  

Самый надёжный способ борьбы с несанкционированным доступом — 

использование надежного пароля доступа.  

https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist
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В современной жизни Интернет занимает всё больше и больше места. Ведь 

всемирная сеть сейчас позволяет не только общаться и получать доступ к морю 

информации, но и делать онлайн-покупки услуг и товаров, оплачивать 

мобильную связь, ЖКХ. Даже можно управлять банковскими вкладами 

и совершать денежные переводы, не вставая из-за компьютера. 

Однако все эти прелести высоких технологий не обошлись без внимания 

мошенников, которые путем взлома персональных данных получают доступ 

к нашим финансовым и информационным ресурсам. Но подавляющее число 

взломов происходит не из-за просчёта или безалаберности разработчиков 

сайтов, а из-за небрежного отношения рядового пользователя к собственной 

безопасности.  

Целью нашей работы является исследование надежности пароля 

для доступа к информации математическими методами.  

Для чего и где устанавливаются пароли? В первую очередь, для защиты 

конфиденциальной информации от хитроумных деятелей, привыкших жить 

за чужой счет. Установить пароль рекомендуется для входа в систему 

на BIOS — материнскую плату ноутбука или персонального компьютера, 

а также для учетных записей с целью предотвращения доступа злоумыш-

ленников к важным персональным данным. Также в обязательном порядке 

устанавливаются пароли при создании учетной записи для пользования 

интернет — банком или интернет — магазином, не говоря уже об электронных 

платежных системах типа WebMoney, Yandex-деньги и т. д.  

Пароль (фр. Parole — слово) — это секретное слово или набор символов, 

предназначенный для подтверждения личности или полномочий. Пароли часто 

используются для защиты информации от несанкционированного доступа. 

В большинстве вычислительных систем комбинация «имя пользователя — 

пароль» используется для удостоверения пользователя [3]. 

Пароли использовались с древнейших времён. Полибий (201 до н. э.) 

описывает применение паролей в Древнем Риме следующим образом: 

«То, каким образом они обеспечивают безопасное прохождение ночью 
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выглядит следующим образом: из десяти манипул каждого рода пехоты 

и кавалерии, что расположено в нижней части улицы, командир выбирает, 

кто освобождается от несения караульной службы, и он каждую ночь идёт 

к трибуну, и получает от него пароль — деревянную табличку со словом. 

Он возвращается в свою часть, а потом проходит с паролем и табличкой 

к следующему командующему, который в свою очередь передает табличку 

следующему» [3]. 

Пароли использовались в компьютерах с первых их дней. Например, CTSS 

от MIT, появившаяся в 1961 году, была одна из первых открытых систем. 

Она использовала команду LOGIN для запроса пароля пользователя. 

Исследования показывают [7], что около 40 % всех пользователей 

выбирают пароли, которые легко угадать автоматически. Легко угадываемые 

пароли (типа 123, admin) считаются слабыми и уязвимыми. Пароли, которые 

очень трудно или невозможно угадать, считаются более стойкими. Таким 

образом, выбирая адрес электронной почты и пароль, следует, по возможности, 

остановиться на длинном и неудобном для угадывания имени. Тогда 

мошенникам будет нелегко его подобрать, даже с использованием современных 

компьютерных программ «дешифровки». 

Вот здесь программисту и понадобиться знание математики! 

Оказывается, имеется менее 9 миллионов имён, состоящих из не более 

5 латинских букв.  

Это легко проверить.  

Если составляются такие комбинации из n элементов по m, которые 

отличаются друг от друга не только составом элементов, но и порядком 

их следования, то в комбинаторике они называются размещениями. Их число 

находится по формуле [2, с. 20]: 

 

A
m

n )!(

!

mn
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Количество размещений из 1, 2, 3, 4, 5 букв из 26 латинских равно 

 

26
!25

!26

)!126(

!261

26 


А  

650
!24

!26

)!226(

!262

26 


А  

15600
!23

!26

)!326(

!263

26 


А  

358800
!22

!26

)!426(

!264

26 


А  

7893600
!21

!26

)!526(

!265

26 


А  

 

ИТОГО: 26 + 650 + 15600 + 358800 + 7893600 = 8.268.676 (вариантов). 

Очевидно, такое количество паролей недостаточно даже для жителей 

одного мегаполиса — Москвы, численность населения которого 11 514 300 

человек (по состоянию на 2010 год) [4]. Это количество сопоставимо только 

с численностью населения таких небольших стран, как Швейцария, Болгария, 

Израиль, Новая Гвинея и пр. [6]. Разумеется, можно возразить, что не каждый 

гражданин в состоянии пользоваться Интернетом и его услугами (например, 

этой возможности лишены новорожденные дети), но стоит учесть, 

что для надежности специалистами рекомендуется использовать разные пароли 

для доступа к различным интернет-услугам, таким образом, число необхо-

димых паролей многократно возрастает.  

Даже если добавить в пароль цифры и символ подчерка, количество 

возможных паролей составит около 50 миллионов: 

Количество размещений из 1, 2, 3, 4, 5 букв из 26 латинских равно 
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ИТОГО: 37 + 1332 + 46620 + 1585080 + 52307640 = 53.940.709 (вариантов). 

Но даже и этого количества недостаточно для таких населенных стран, 

как Китай (1 354 110 000 чел) или Индия (1 225 374 000 чел) [6]. 

Количество возможных комбинаций значительно возрастет, если разре-

шить использовать не до 5, а до 6 знаков в пароле: 1 727 785 189 вариантов, 

или более чем в 32 раза, или по 7 знаков: 53 616 964 069 (почти в 1000 раз 

больше, чем 5-значных). 

Таким образом, чем меньше типов элементов в вашем пароле, тем длиннее 

он должен быть. Пароль из 15 символов, состоящий только из букв и цифр, 

примерно в 462 742 681 раз надежнее, чем пароль из 8 символов, в котором 

использованы все элементы клавиатуры.  

Действительно, число размещений для 15-значного пароля из букв и цифр 

(используя также верхний регистр) равно: 
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Число размещений в 8-значном пароле, в котором использованы 

все элементы клавиатуры: 
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Если вы не можете создать пароль, который содержит специальные 

символы, вам нужно сделать его, соответственно, длиннее, чтобы обеспечить 

ту же степень защиты. Идеальный пароль сочетает факторы длины и много-

образия используемых символов. 

Многие специалисты, разрабатывающие программное обеспечение 

для использования в сети Интернет, уже учли эту особенность, и предлагают 

своим клиентам регистрацию на сайте, отвечающую следующим правилам: 

1)Длина пароля — не менее 6 символов; 2) Допускается до 20 символов 

в пароле; 3) Надежность пароля проверяется по использованию нескольких 

типов символов (русские и английские буквы, верхний регистр букв, наличие 

цифр и спецзнаков). 

Например, широко распространенный сервис Skype на своей странице 

советует пользователям: «Длина пароля ограничена 20 символами, но можно 

создать достаточно сложный пароль, придумав какое-нибудь короткое 

предложение. Включай в свои пароли цифры: скажем, вместо “MoySuperParol” 

можно использовать “M0yS9perPar0l” [1]. 

Таким образом надежные сайты с хорошей репутацией обеспечивают 

надежную страховку от вскрытия личной информации своих пользователей. 
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