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АННОТАЦИЯ 
В решении мясной проблемы первостепенное значение имеет развитие отрасли свиноводства. В боль-

шинстве стран мира свиньи – важнейший источник производства мяса и сала. В настоящее время в странах 

мира разводят несколько сот разнообразных пород, как по масти, так и по направлению продуктивности, ко-

торые были выведены в результаты скрещивания ряда пород, обоснованного отбора лучших животных. При 

этом наибольшее влияние в породообразовательном процессе сыграла крупная белая порода, а в настоящее 

время в этом направлении широко используется такие мясные породы свиней, как ландрас и дюрок 
ANNOTATION 
In solving the meat problem of paramount importance is the development of the pig industry. In most countries of 

the world the pig is the most important source of meat and fat. Currently in the world are bred several hundred different 
breeds, both in suit and in the direction of productivity that were reported in the results of crossing a number of species, 
reasonable selection of the best animals. The greatest influence in protoopalina process was played by the large white 
breed, and at the present time in this direction is widely used meat breed of pigs, Landrace and Duroc. 

Ключевые слова: Свиноводство, среднесуточный прирост, крупная белая порода, порода ландрас, порода 

дюрок, туши . 
Keywords: Pig, average daily gain, large white breed, the breed Landrace, Duroc breed, carcass 
 
В решении мясной проблемы первостепенное 

значение имеет развитие отрасли свиноводства. В 

большинстве стран мира свиньи – важнейший источ-

ник производства мяса и сала. В настоящее время в 

странах мира разводят несколько сот разнообразных 

пород, как по масти, так и по направлению продуктив-

ности, которые были выведены в результаты скрещи-

вания ряда пород, обоснованного отбора лучших жи-

вотных. При этом наибольшее влияние в породообра-

зовательном процессе сыграла крупная белая порода, а 

в настоящее время в этом направлении широко исполь-

зуется такие мясные породы свиней, как ландрас и дю-

рок.[1]  
В настоящее время животноводство России пе-

режидает сложный период. Произошли крупные изме-

нения в организационно – правовом статусе произво-

дителей сельскохозяйственной продукции, в эконо-

мике производства продуктов сельского хозяйства, 

производстве и потреблении продукции на душу насе-

ления. 
На протяжении последних пяти лет в свиновод-

стве наметилась устойчивая тенденция роста поголо-

вья и продуктивности. 

Одним из важнейших условий успешного разви-

тия свиноводства является совершенствование селек-

ции в племенных хозяйствах и межпородного скрещи-

вания в промышленном свиноводстве.[2] 
Работа проводилась на поголовье молодняка 

свиней помесей крупной белой породы и ландрас (I 
группа) и помесей крупной белой породы и породы 

дюрок (II группа). Оценивался молодняк по откормоч-

ным качествам.  
Из новорожденных помесных поросят были 

сформированы группы по 12 голов в каждой. 
В наших исследованиях (табл.1) в месячном воз-

расте живая масса поросят I группы составила 17,7 кг, 

II – 15,9 кг, в шесть месяцев: - I группы – 75,7 кг, II 

группы – 70,6 кг. В конце периода выращивания - со-

ответственно 133,7 кг; 124,7 кг. 
Самой высокой интенсивностью роста отлича-

лись поросята I группы. По живой массе в конце пери-

ода откорма они превосходили сверстников II группы 

на 9 кг.  
Таким образом, при оптимальных условиях 

кормления и содержания помесные поросята по энер-

гии роста превосходят молодняк II группы, что связано 

с их скороспелостью. 
Таблица 1. Динамика живой массы поросят, кг 

Возраст, мес. I группа II группа I гр. + к II гр. 

При рождении 1,1 + 0,07 0,96 + 0,05 0,14 
1 17,7 + 0,3 15,9 + 0,6 1,8 
6 75,7 + 2,9 70,6 + 1,8 5,1 
10 133,7 + 3,4 124,7 + 2,7 9,0 
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Следует отметить, что среднесуточный прирост 

живой массы у поросят в течение опыта был неравно-

мерным. За весь период выращивания среднесуточный 

прирост поросят в I группе составил 450 г, II группе - 
420 г. 

Самый высокий среднесуточный прирост живой 

массы наблюдался у поросят I группы. Эта величина 

была выше, чем у сверстников II группы, на 6,7 %. 

Таблица 2. Динамика среднесуточного прироста поросят 
Период I группа II группа 

M ± m, г С, % M ± m, г С, % 
От рождения до 6 мес. 420 ± 90  5,8 390 ± 83 6,8 

От 6 мес. до 10 мес. 490 ± 83 8,8 450 ± 73 9,2 
 
Напряженность роста во все периоды выращи-

вания у подконтрольных поросят была одинаковой. 
Таким образом, при оптимальных условиях кормления 

и содержания поросята имели одинаковую интенсив-

ность роста.  
В наших исследованиях выращивались поро-

сята до десятимесячного возраста, получив при этом 

живую массу свыше 130 кг. 
Для контрольного убоя было выделено по три 

головы поросят от каждого генотипа. Все отобранные 

для убоя животные были высшей упитанности. 
За время голодной 24-часовой выдержки, потеря 

живой массы у поросят I группы на одну голову соста-

вила 2,7 кг, или 2,02%, у II группа – 3,6 кг, или 2,90 %. 
Наибольшая съемная и предубойная масса была 

у поросят I группы. Они превосходили по съемной и 

предубойной массе аналогов II группы на 9,0 кг и 9,9 

кг соответственно. 
Парные туши поросят I группы были тяжелее, 

чем сверстников II группы на 14,5 кг или 16,7 %.  
Это превосходство туш поросят I группы над 

аналогами II группы связано с лучшей полномясно-

стью. Это объясняет и более высокий выход туш. 
Содержание внутреннего жира было более низ-

ким в группе II группы, что связано с породными осо-

бенностями. У поросят I группы содержание внутрен-

него жира – 3,5 кг. Они превосходили животных II 

группы на 0,8 кг. 
Более высокий убойный выход был также у I 

группы – 79,6 %, что на 4,7 % выше, чем у II группы. 

Туши всех животных были покрыты слабым жировым 

поливом. Это связано с тем, что животные молодые 

(десяти месяцев) и при выращивании животные содер-

жались в многочисленной группе. 
Таким образом, результаты убоя показывают, 

что поросята, полученные при скрещивании крупной 

белой породы и породы ландрас в возрасте десяти ме-

сяцев имеют лучшие показатели мясной продуктивно-

сти по сравнению с животными полученными при 

скрещивании крупной белой породы и породы дюрок. 
В то же время данные контрольного убоя свиде-

тельствуют о том, что выращивание и откорм поросят 

до десятимесячного возраста позволяет получать от 

этих животных крупные полномясные туши с неболь-

шим содержанием внутреннего жира, что соответ-

ствует качеству мяса, которое пользуется в настоящее 

время повышенным спросом у населения и перераба-

тывающих предприятий. 
Превосходство туш порося I группы над анало-

гами II группы связано с лучшей их полномясностью, 

что обусловлено и более высоким выходом туш. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведены данные по экстерьеру чистопородных симментальских бычков и помесных бычков, 

полученных от скрещивания симментальских коров с быками герефордской и шаролезской пород. Герефордские 

и шаролезские помеси отличались более интенсивным ростом широтных промеров и полуобхвата зада, и они в 

своем развитии уклонялись в сторону животных мясного типа. Шаролезские помеси превосходили по ширине в 

маклоках и промеру Грегори симментальских бычков соответственно на 8,3 (Р ≤ 0,05) и 14,0% (Р ≤ 0,001). 
ABSTRACT 
Data on both pure bred Simmenthal bull-calves and mixed bred bull-calves exterior, obtained from crossing Sim-

menthal cows with bulls of both Hereford and Charolais breeds are provided in the article. The research is done in GNU 
Tula Research Institute of Russian Agrarian Academy. Hereford and Charolais cross-breeds are characterized by more 
intensive growth of width measuring and stern half girth, and they tend to incline to beef cattle type. Charolais crosses 
surpass in width of hook bones and Gregory measuring Simmenthal bull-calves, consequently, by 8.3 (P ≤ 0.05) and 

14.0% (P ≤ 0.001). 
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В процессе индивидуального развития у живот-

ных формируются различные особенности конститу-

ции, экстерьера и продуктивности. Использование та-

ких показателей, как промеры животных, позволяет в 

определенной степени судить о типе и направлении их 

продуктивности. Поскольку тип конституции и эксте-

рьер имеют связь с продуктивностью животных, им 

придается особое значение при прижизненной оценке 

мясной продуктивности. 
Тип современного симментальского скота суще-

ственно изменился в ходе реализации селекционных 

программ по его совершенствованию на основе ис-

пользования генофонда голштинской породы. Широ-

кое использование красно-пестрой голштинской по-

роды в скрещивании с симментальским скотом способ-

ствовало повышению удоев помесных коров. Однако 

значительная разница в конституции и типе телосло-

жения животных этих пород при скрещивании привела 

к определенным морфологическим изменениям в экс-

терьере помесных животных, к снижению их мясной 

продуктивности [1, 5, 6]. В последние десятилетия про-

водятся исследования, направленные на повышение 

производства говядины и улучшения ее качества на ос-

нове скрещивания современного симментальского 

скота с быками специализированных мясных пород [2, 

3, 4]. 
Цель работы – изучить экстерьер чистопород-

ных симментальских бычков и помесных бычков, по-

лученных от скрещивания симментальских коров с бы-

ками герефордской и шаролезской пород. 
Научно-хозяйственный опыт проводили в ГНУ 

Тульский НИИСХ Россельхозакадемии. Для экспери-

мента были отобраны и сформированы 3 группы быч-

ков по 17 голов в каждой. Формирование групп прово-

дили методом пар-аналогов с учетом происхождения, 

возраста и массы при рождении. В первую (контроль-

ную) группу были включены симментальские бычки 

(С), во вторую и третью (опытные) группы – помесные 

бычки, полученные от скрещивания симментальских 

коров с быками герефордской (С×Г) и шаролезской 

(С×Ш) пород, соответственно. Опыт проводили от 

рождения до 18-месячного возраста. Животные всех 

групп находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Телят от рождения до отъема в возрасте 7 

месяцев выращивали по технологии мясного скотовод-

ства. Содержание телят до второй половины мая было 

стойловое. Со второй половины мая до октября коровы 

с телятами находились на пастбище. После отъема мо-

лодняка от матерей технологией предусмотрено стой-

ловое содержание на привязи. 
Уровень кормления подопытного молодняка 

всех групп был интенсивным и рассчитан по нормам 

ВИЖа для получения среднесуточных приростов 1000-
1100 г и достижения живой массы в возрасте 18 меся-

цев 550-600 кг. Учет потребленного корма проводили 

ежедекадно путем взвешивания заданных кормов и их 

остатков. Прирост живой массы бычков контролиро-

вали путем ежемесячного взвешивания. В целях изуче-

ния экстерьерных особенностей подопытных живот-

ных были взяты их основные промеры при рождении и 

в возрасте 6, 12 и 18 месяцев. 
Анализ данных измерений показал, что харак-

тер возрастных изменений основных промеров у жи-

вотных сравниваемых групп был практически одина-

ковым. В постнатальный период при интенсивном вы-

ращивании и откорме животных широтные промеры 

по отношению к высоте в холке и косой длине туло-

вища увеличивались наиболее интенсивно, и бычки 

всех групп по телосложению уклонялись в сторону 

широкотелого типа. Так, если высота в холке и косая 

длина туловища 18-месячных бычков, по сравнению с 

таковыми новорожденных, увеличились в группах в 

порядке возрастания их номеров на 62,1 и 111,6; 63,7 и 

108,2 и 66,0 и 114,2%, то ширина груди – на 174,4; 

200,1 и 200,5%, а ширина в тазобедренных сочлене-

ниях – на 121,3; 130,3 и 137,4%. Из приведенных дан-

ных видно, что широтные промеры у помесных бычков 

увеличивались интенсивнее, чем у сверстников мате-

ринской породы. 
Межгрупповые различия по величине основных 

промеров при рождении и в возрасте 6 месяцев были 

незначительны (табл.). Однако, начиная с 12-месяч-

ного возраста и до конца опытного периода, экстерьер-

ные особенности, присущие каждой отцовской породе, 

проявлялись более четко.  

Таблица. Промеры тела подопытного молодняка в возрасте 18 месяцев, см 

Промеры 
Группа 

С С×Г С×Ш 

Высота в холке 127,6 ± 1,8 126,4 ± 2,1 129,3 ± 2,3 
Ширина груди 47,2 ± 1,4 49,3 ± 1,6 50,2 ± 1,8 
Глубина груди 66,5 ± 2,3 68,5 ± 1,4 67,4 ± 1,2 
Обхват груди 193,4 ± 2,5 197,1 ± 1,8 199,3 ± 2,3 
Косая длина туловища 154,3 ± 2,6 150,5 ± 2,1 157,0 ± 2,1 
Ширина в маклоках 43,1 ± 0,9 42,8 ± 0,8 46,7 ± 0,9* 
Ширина в тазобедренных сочленениях 44,7 ± 1,3 46,3 ± 1,6 48,9 ± 1,6 
Обхват пясти 21,4 ± 0,2 21,0 ± 0,2 21,8 ± 0,2 
Полуобхват зада 107,5 ± 2,4 112,6 ± 1,8 122,6 ± 2,2*** 

* Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01; *** Р ≤ 0,001 
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Бычки симментальской породы в возрасте 18 

месяцев уступали герефордским помесям по ширине 

груди, ширине в тазобедренных сочленениях и полу-

обхвату зада соответственно на 4,4; 3,6 и 4,7%, а шаро-

лезским помесям – на 6,4; 9,4 и 14,0%. В конце опыт-

ного периода герефордские помеси отличались от 

сверстников других групп наибольшей глубиной 

груди. Для шаролезских помесей было характерно от-

личное развитие мускулатуры области бедра и таза, и 

они по полуобхвату зада и ширине в тазобедренных со-

членениях, показывающих развитость мускулатуры 

этих областей, превосходили сверстников других 

групп. 
Различия по высоте в холке, глубине груди, ко-

сой длине туловища, обхвату пясти между животными 

сравниваемых групп во все возрастные периоды были 

незначительны.  
О межгрупповых различиях по основным про-

мерам бычков сравниваемых групп в конце опытного 

периода можно судить по экстерьерному профилю 

(рис.). 

 
Рисунок. Экстерьерный профиль подопытных животных в возрасте 18 месяцев (промеры симментальских 

бычков приняты за 100%): 1-высота в холке; 2-ширина груди; 3-глубина груди;4-обхват груди; 5-косая длина 

туловища; 6-ширина в маклоках; 7-ширина в тазобедренных сочленениях; 8-обхват пясти; 9 – промер Грегори 
 

Из приведенных данных следует, что помесные 

бычки, особенно шаролезские, имели большие значе-

ния широтных промеров и промера Грегори, в своем 

развитии уклонялись в сторону животных широкоте-

лого мясного типа и отличались развитостью мускула-

туры задней трети туловища. 
Таким образом, герефордские и шаролезские 

помеси отличались более интенсивным ростом широт-

ных промеров и полуобхвата зада, и они в своем разви-

тии уклонялись в сторону животных мясного типа. 

Шаролезские помеси превосходили по ширине в ма-

клоках и промеру Грегори симментальских бычков со-

ответственно на 8,3 (Р ≤ 0,05) и 14,0% (Р ≤ 0,001). По 

остальным промерам межгрупповые различия были 

незначительны. 
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АННОТАЦИЯ: Описано устройство высаживающего аппарата для посадки яровизированного карто-

феля. Его использование в составе серийных картофелепосадочных машин позволяет следовать тенденциям 

развития средств механизации сельскохозяйственного производства в условиях дефицита материальных и фи-

нансовых ресурсов – адаптирование серийных картофелепосадочных машин перспективными высевающими си-

стемами. 
ABSTRACT: The described apparatus planting machine for planting potatoes revisioning. Its use in the composi-

tion of serial potato-planting machines allows you to follow the trends of mechanization of agricultural production in 
conditions of scarcity of material and financial resources – adapting the serial potato-planting machines promising seed 
systems. 

Ключевые слова: высевающий аппарат, клубень, битер, ячейки, днище, валик, распределение, борозды. 
Keywords: the sowing apparatus, tuber, beater, cell, floor, roller, distribution, furrow. 
 
С механизацией сельского хозяйства нераз-

рывно связан процесс повышения культуры сельскохо-

зяйственного производства - применение новейших 

достижений науки и техники, освоение прогрессивной 

технологии, дальнейшая интенсификация сельского 

хозяйства, осуществление крупных работ по мелиора-

ции земельных угодий и химизации сельскохозяй-

ственного производства. Техника - наиболее активная 

часть средств производства; она имеет исключитель-

ное значение в создании материально-технической 

базы сельского хозяйства [1-8]. 
Высаживающий аппарат (рис.1) образован ме-

ханизмом подачи клубней и транспортирующе–рас-

пределительным блоком. Механизм подачи клубней – 
полуавтоматического типа и содержит расположенное 

у основания бункера 2 колеблющееся днище 3, штиф-

товой валик 4 и питающий битер 5 [9-11]. 
Транспортирующе–распределительный блок 

аппарата образован сварной рамой, на которой уста-

новлена приемная камера 6 с выгрузным окном, распо-

ложенным под питающим битером 5. К выгрузному 

окну камеры 6 примыкает распределительный транс-

портер 7. Он включает цепной контур 8, размещенный 

на ведущей 9 и ведомых 10, 11 звездочках соответству-

ющих валов рамы. К звеньям цепного контура 8 за-

креплена несущая упругая лента 12 с отверстиями для 

фиксации последней и захватов–ложечек 13, представ-

ляющих прямую призму с определенной конфигура-

цией основания. Между захватами–ложечками 13 об-

разуются ячейки 14 для семенных клубней. Для равно-

мерного распределения клубней вдоль посадочной бо-

розды захваты–ложечки 13 фиксируются на цепном 

контуре через звено, располагаясь на расстоянии рав-

ном 2tц(tц- шаг цепи) друг от друга. Цепной контур 8, 

размещаясь на ведущей и ведомых звездочках, обра-

зует зоны: камеры 6 на ведомой звездочке 10 повора-

чиваются относительно осей шарниров, в результате 

чего ячейка 14 трансформируется, что обеспечивает 

приращение объема последней. Приращение объема 

ячейки в указанной зоне позволяет обеспечить захват 

клубня между соответствующими гранями захватов 13 

и эластичной лентой 12, и при этом удерживать клубни 

до зоны сброса Г. Трансформация ячейки в зоне Б и по-

следующее обжатие клубня между захватом 13 и эла-

стичной лентой 12 позволяет исключить травмируе-

мость ростков, использовать для посадки фракции се-

менного материала с большими границами калибровки 

и исключить дополнительную травмируемость рост-

ков о боковины транспортеров, что имеет место на се-

рийных машинах [9-11]. 
Рабочий процесс картофелесажалки осуществ-

ляется следующим образом. После загрузки бункера 2 

клубнями, заезда агрегата в поле и включения вала от-

бора мощности(ВОМ) трактора начинается перемеще-

ние агрегата по полю. Крутящий момент от двигателя 

трактора через синхронный ВОМ передается на редук-

тор 18, и далее цепными передачами 21 на приводные 

звездочки валов механизма подачи и транспортиру-

юще–распределительного блока (приводные звездочки 

на рисунке не показаны). Одновременно сошники–бо-

роздообразователи 15 подготавливают борозду для 

размещения клубней. При этом клубни из бункера по-

ступают на вибродно 3, где распределяются в один 

слой, затем проходят под штифтовым валиком 4 кото-

рый под действием слоя клубней свободно поворачи-

вается по направлению движения клубней, после чего 

последние попадают в сектор питающего битера 4 и 

там укладывается в один ряд. При повороте битера 4 

вокруг своей оси на заданный угол клубни из сектора 
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сбрасываются на загрузочную ветвь распределитель-

ного транспортера 7. Здесь клубни располагаются над 

ячейками 14 последнего. При взаимодействии звеньев 

цепного контура 8 транспортера 7 с огибающей звез-

дочкой 10 происходит трансформация ячеек 14, в ре-

зультате чего соответствующий клубень западает в по-

следнюю. При сходе цепного контура 8 с огибающей 

звездочки 10 и посредством поворота его звеньев 

клубни зажимаются между захватом–ложечкой 13 и 

эластичной лентой 12. Далее клубни транспортиру-

ются до зоны сброса Г, где в результате очередной 

трансформации ячеек 14 на ведущее звездочке 9 

клубни освобождаются и гравитационно транспорти-

руются на дно борозды. Загортачи образуют над выса-

женными клубнями заданных размеров гребень [9-11]. 
 

 
Рисунок 1. Картофелепосадочная машина 

загрузки – А, захвата – Б и сброса – Г. 
Звенья цепного контура 8 в зоне захвата Б приемной  

 
Использование предлагаемого высаживающего 

аппарат является тем необходимым компромиссным 

решением деликатного обращения с проросшими 

клубнями и их равномерного распределения в про-

дольно–поперечном направлении посадочных борозд, 

которое во многом предопределяет высокую рента-

бельность возделывания ранних сортов картофеля. 
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АННОТАЦИЯ  
Цель исследований состояла в оценке сортового состава, современного состояния семеноводства и пер-

спективы развития производства яровой твёрдой пшеницы в Оренбургской области. В период 2013-2015 годы 

выявлена тенденция роста площадей сортовых посевов и сокращения рядовых посевов. Наибольшую долю в 

структуре сортового состава занимают сорта оренбургской селекции (49,6% от площади сортовых посевов) и 

самарской селекции (36,6%). Посевной материал представлен оригинальными семенами на 2,9%; элитными се-

менами – 7,8%; семенами 1-4 репродукции – 60,9% и семенами других категорий – 28,4 %. Для повышения эффек-

тивности зернового производства и обеспечения крупяной, макаронной промышленности сырьём необходимо увели-

чение площадей сортовых посевов твёрдой пшеницы и улучшение качества семенного материала. Следует заменить 

семена низких репродукций элитным посевным материалом.  
Ключевые слова: твёрдая пшеница, сорт, семена, категория, состав, доля. 
ABSTRACT  
Goal of the researches lies in evaluation of variety assortment, current state of seed breeding and future develop-

ment of durum wheat production in the Orenburg region. During the period of 2013-2015 the number of cropland areas 
for commercial seeding increased, while the number of drill seeding areas decreased. The biggest percent in the structure 
of variety assortment belongs to varieties of orenburg breeding (49,6% of commercial breeding areas) and to varieties 
bred on the territory of Samara (36,6%). Seed material is represented by original grains - 2,9%; premium grains – 7,8%; 
grains of the 1-4 reproduction – 60,9% and grains of other categories – 28,4%. It’s necessary to expand durum wheat 

areas and to improve quality of seed material for making seed production more efficient and for providing raw materials 
for industries of macaroni products and cereals. Low reproduction grains should be replaced by premium grains. 

Key-words: durum wheat, variety, grains, category, assortment, percent. 
 
Пшеница твёрдая (Triticum durum Desf) входит в 

число древнейших распространенных в мировом земле-

делии продовольственных культур. 
Она имеет большое производственное значение, 

занимает 10 % от всех посевов пшеницы в мире. Основ-

ные площади этой культуры сосредоточены в странах 

Азии, Средиземноморья, Среднего Востока, Северной 

Африки, Северной Америки (Канада, США и Мексика) и 

Южной Америки (Аргентина и Чили). В Российской Фе-

дерации посевы твёрдой пшеницы сконцентрированы в 

степных и лесостепных районах Поволжья, Южного 

Урала, Западной Сибири и Алтайского края [5]. 
Зерно твёрдой пшеницы является незаменимым 

сырьём для макаронной, крупяной и кондитерской про-

мышленности. Поэтому производство высококачествен-

ного зерна твёрдой пшеницы – важнейшая народнохозяй-

ственная задача [3]. 
Роль сорта в формировании устойчивости расте-

ниеводческой отрасли общеизвестна. Новый сорт обеспе-

чивает получение прибавки валового производства зерна 

до 50 %. Инновационный потенциал новых сортов и ги-

бридов сельскохозяйственных культур повышает эффек-

тивность современных агротехнологий за счёт их конку-

рентных преимуществ по продуктивности, качеству и 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 

среды [6]. 
По мнению А.П. Головоченко, В.В. Глуховцев, 

А.И. Кинчаров [2], А.В. Алабушев [1], Г.А. Филенко, Т.И. 

Фирсова, Д.В. Старикова [8] и других в современных 

условиях состояние и тенденции развития производства 

зерна не отвечают потребностям формирования высоко-

эффективного зернового хозяйства. В этой связи стабиль-

ное развитие семеноводства является важным фактором 

повышения урожайности зерновых культур, устойчиво-

сти производства зерна и улучшения его качества.  
Семеноводство сельскохозяйственных растений 

относится к специальным отраслям по производству, за-

готовке, обработке, хранению, реализации, транспорти-

ровке и использованию семян сельскохозяйственных 

культур, а также по сортовому и семенному контролю 

сельскохозяйственного производства.  
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Данная отрасль АПК занимается массовым раз-

множением сортовых семян с сохранением их чистосорт-

ности, биологических и урожайных качеств. Система се-

меноводства включает в себя совокупность функцио-

нально взаимосвязанных физических и юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по производству 

оригинальных, элитных и репродукционных семян [4, 7]. 
Переход полностью на сортовые посевы, замена 

менее урожайных сортов более продуктивными, а также 

посев высококачественными семенами в условиях ры-

ночных отношений, остаются средствами повышения 

экономической эффективности растениеводческой от-

расли АПК России и в частности Оренбургской области. 

Учитывая это, нами проведен анализ сортового состоя-

ния посевов и качественного состава семенного матери-

ала твёрдой пшеницы в Оренбургской области. В основу 

анализа были положены данные ФГБУ «Оренбургский 

референтный центр Россельхознадзора» за период с 

2013 по 2015 гг. 
В последние годы в России наблюдается сокраще-

ние посевов яровой твёрдой. Площадь посева не превы-

шает 800 тыс. га. В Саратовской области в 2009 году по-

севы пшеницы составляли 48 тыс. га. В Челябинской об-

ласти в 2012 году яровая твёрда пшеница была высеяна 

на площади 162,4 тыс. га. В Курганской области в период 

с 2010 по 2012 год твёрдая пшеница занимала от 7,2 до 

7,9 тыс. га [5]. 

В государственный реестр селекционных дости-

жений Российской Федерации по состоянию на 2015 год 

включено 25 сортов озимой твёрдой пшеницы и 43 сорта 

яровой твёрдой пшеницы. В Оренбургской области воз-

делывается в основном яровая твёрдая пшеница. К ис-

пользованию в данном регионе допущено 13 сортов яро-

вой твёрдой пшеницы. 
За исследуемый период площадь посевов яровой 

твёрдой пшеницы была в пределах 193,7 – 224,5 тыс. га. 

Это составляет всего 10,4-11,7 % от площади посевов зер-

новых и зернобобовых культур. Главными причинами 

низких показателей являются: в первую очередь более 

высокая требовательность твёрдой пшеницы к условиям 

выращивания, особенно к влагообеспеченности; во вто-

рую – низкий спрос на внутреннем рынке, который фор-

мирует невысокие цены на зерно, что в свою очередь по-

нижает конкурентоспособность в засушливых районах, в 

том числе и Оренбургской области. Сортовые посевы за-

нимали 160,4 – 216,2 тыс. га, а рядовые (несортовые) – 8,3 
– 33,3 тыс. га. Анализ площади разных категорий посевов 

выявил тенденцию роста доли сортовых посевов и сни-

жение доли рядовых посевов в общей площади (рис. 1). 

Так доля сортовых посевов возросла до 96,3%. В начале 

периода рядовые посевы составляли 17,2% (2013 год), а в 

конце периода 3,7% (2015 год).  
 

 
 

Рисунок 1. Доля сортовых посевов яровой твёрдой пшеницы  
в Оренбургской области 

 
Сортовые посевы яровой твёрдой пшеницы были 

представлены сортами оренбургской селекции на пло-

щади 91,7 тыс. га (49,6 %), самарской – 69,1 тыс. га (36,6 
%), саратовской – 7,9 тыс. га (4,6 %), украинской – 11,2 
тыс. га (6,0 %), других научных учреждений – 2,7 тыс. га 

(1,4%), совместной селекции Оренбургского НИИСХ и 

Самарского НИИСХ – 3,4 тыс. га (1,9 %). За три года 

наибольшую площадь занимали сорта оренбургской и са-

марской селекции (рис. 2). Среди сортов твёрдой пше-

ницы отмечено повышение площадей посева под сор-

тами оренбургской, самарской и украинской селекции. В 

тоже время доля пашни, занимаемая сортами саратовской 

селекции и совместной селекции с Самарским НИИСХ, 

сократилась. На большей площади были высеяны сорта 

Оренбургская 10, Оренбургская 21 и Безенчукская степ-

ная. Соответственно они занимали 59,9; 31,9 и 54,4 тыс. 

га. При этом площади посевов сорта Оренбургская 10 вы-

росли на 20,2 тыс. га и Безенчукская степная на 21,6 тыс. 

га. 
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Рисунок 2. Соотношение сортов селекции различных научных 
 учреждений в посевах Оренбургской области, 2013-2015 гг. 

 
В Оренбургской области производством ориги-

нальных и элитных семян местной селекции занимаются 

лаборатория первичного семеноводства ФГБНУ «Орен-

бургский НИИСХ» и ФГУП «Советская Россия». Произ-

водство элиты и репродукционных семян разрешено 49 

хозяйствам различной собственности, в том числе элит-

ные семена твёрдой пшеницы готовят в 29 спецсемхозах. 
Оценка соотношения семян разных категорий вы-

явила, что аграриями было использовано на посев 338,1-

410,1 тыс. ц, из них оригинальных семян 7,2-14,2 тыс. ц, 

элитных – 24,6-33,0 тыс. ц.,1-4 репродукции – 172,6-290,7 
тыс. ц, массовой репродукции – 55,7-76,7 тыс. ц и несор-

товых – 14,4-53,2 тыс. ц. В посевном материале преобла-

дали семена 1-4 репродукции (рис. 3). На долю этой кате-

гории семян приходилось 60,9% от общего количества 

высеянных семян. 

 
Рисунок 3. Соотношение разных категорий семян 2013-2015 гг. 

 
Изучение категорий семян разных по эколого-гео-

графическому происхождению показало, что в среднем 

за последние три года использовано для посева семян 

сортов оренбургской селекции 162,0 тыс. ц, самарской – 
154,1 тыс. ц, саратовской – 14,1 тыс. га и украинской се-

лекции – 19,5 тыс. га. Семенной материал сортов орен-

бургской и самарской селекции в основном был пред-

ставлен семенами 1-4 репродукции, а у сортов саратов-

ской и украинской селекции преобладали семена массо-

вой репродукции и несортовые семена (табл. 1). Элитный 

посевной материал у сортов оренбургской селекции зани-

мал 6,4%, самарской – 6,9%, саратовской – 0,7% и укра-

инской – 15,9%.  
По состоянию на 2015 год в хозяйствах оренбург-

ской области будет стоять проблема замены у сортов 

оренбургской селекции 21,7% семян низких репродук-

ций, самарской – 7,2% и украинской – 25,8%.  
Под посев 2016 года спецсемхозами Оренбург-

ской области предлагается элитных семян сортов орен-
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бургской селекции 18 900 ц, самарской – 2913 ц и укра-

инской – 7390 ц. Также 11030 ц суперэлиты сортов самар-

ской селекции. 
Таблица 1. 

Соотношение категорий семян разных по экологическому происхождению сортов 2013-2015 гг. 

Происхождение 
Категория семян, тыс. ц /% 

Всего ОС ЭС РС 1-4 Другие 

Оренбургской селекции 162,0 4,7/2,9 10,3/6,4 110,3/68,0 36,8/22,7 

Самарской селекции 154,1 7,8/5,1 10,7/6,9 82,4/53,5 12/7,8 

Саратовской селекции 14,1 0/0 0,1/0,7 5,0/35,5 9/63,8 

Украинской селекции 19,5 0,6/3,1 3,1/15,9 7,4/38,0 8,4/43,1 

В итоге для повышения эффективности зернового 

производства и обеспечения крупяной, макаронной про-

мышленности сырьём необходимо увеличение площадей 

сортовых посевов твёрдой пшеницы и улучшение каче-

ства семенного материала. Следует заменить семена низ-

ких репродукций элитным посевным материалом. Замене 

подлежат 16,1% семян массовой репродукции и 3,5% не-

сортовых семян. 
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ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
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INNOVATIVE ACTIVITY AND PROFESSIONAL SATISFACTION IN REGIONAL MEDICINE 
Apukhtin Alexander 
FSI VPO Volgograd state medical University 
Аннотация. Проведено исследование патентно-изобретательской активности практических врачей г. 

Волгограда за 5 летний (2010-2015гг) периода времени. С помощью вопросов специально разработанной анкеты 

анонимно интервьюированы 947 практических врачей терапевтов, эндокринологов и кардиологов. Ответы об-

рабатывались с помощью программы статистической обработки данных IBM SPSS 22. Достоверность разли-

чия оценивали с помощью многофункционального критерия ϕ* Фишера. Выявлены изменения изобретательской 

активности 2010-2015гг врачей города Волгограда в виде снижения (p<0,0001) доли врачей, не занимающихся 

изобретательством, рост количества врачей не внедривших ( р<0,001) и не внедрявших (р<0,018) изобретения. 

В 2015г выявлено повышение патентной активности врачей на 5,7%(р<0,026). Показано, что, бесперспектив-

ность внедрений врачебных новаций достоверно реже двух других причин незанятости изобретательством от-

дельно (10,9% vs 19,1%; 10,9% vs 37,3%) и вместе (10,9% vs 56,4%) выступает в качестве основного мотива 

желания смены профессии. Тенденция в снижении с 9,8% до 6,3% внедрений врачебных изобретений, возможно, 

отражает темпы социально-экономического развития медицины Волгоградского региона в исследованный пе-

риод времени. Для прогрессивных изменений выявленных профессиональных тенденций необходима поддержка 

со стороны законодательно-исполнительных органов власти результатов интеллектуальной деятельности 

врачей. 
Abstracts. Examines professional satisfaction and inventive activity among practitioners’ doctors in the city of 

Volgograd in the period 2010-2015. In 2009 and 2010 –interviewed 453 practitioners internists, endocrinologists and 
cardiologists with the help of specially designed questions in the questionnaire. In the second stage, interviews were 494 
doctors. The responses were entered into a computer and processed using the program statistical IBM data SPSS 22. To 
assess the reliability of differences between samples, we used the multifunctional criterion φ* - Fischer. In the process of 
data analysis drew attention % reduction in 2015 of answers "never invented" with 69.1 per cent in 2010 to 59.7% 
(ϕ=3,02;p<0.0001), probably due to the increase from 7.5% to 11.5% (ϕ=2,105;p<0,018). the number of doctors who 
are unable to implement their developments, as well as doubling in 2015 in comparison with 2010 the share of doctors 
(8,7% vs 4,2% ϕ=2,85;p<0.001) who implement their inventions. The structural indicator of the doctors who invented 
and introduced his inventions in 2015, had a downward trend from 9.8% to 6.3% (ϕ=1,46;p=0,072). Domestic patent 
and inventive activity reflects the pace of socio-economic development of the industry. The trend in the reduction from 
9.8% to 6.3% of the medical implementations of the inventions may reflect a slowdown in socio-economic development 
medicine of the Volgograd region in the studied period of time. These data suggest that the hopelessness of implementing 
its own innovations significantly less frequent than any other cause separately (10.9 per cent vs. 19.1 per cent; 10.9 per 
cent vs. 37.3 per cent) and together (10,9% vs 56,4%) acts as the main motive of the desire to change profession. 

Ключевые слова: патентно-изобретательская активность, врачи, практическое здравоохранение, про-

фессиональное удовлетворение. 
Key words: practitioners’ doctors, questionnaire, inventive activity, professional satisfaction, implement develop-

ments. 
 
Анализ динамики структуры численности рос-

сийских исследователей по укрупненным областям 

науки, показывает, что архаичность российской инно-

вационной системы – устоявшийся феномен [1].Сло-

жившиеся в России диспропорции в научно-практиче-

ской деятельности препятствуют коммерческой реали-

зации идей, знаний, изобретений, включая врачебные. 

Сегодня, практически любой врач и, как следствие, ме-

дицинское учреждение имеет в своем багаже те или 

иные результаты интеллектуальной деятельности, яв-

ляющиеся объектами патентного права [2,3], которые 

с большим трудом проходят стадию внедрения [4]. 
Целью исследования было оценка патентно-

изобретательской активности и удовлетворенности 

профессиональной деятельностью практических вра-

чей г Волгограда. 
Материал и методы. Исследование проведено 

в два этапа. Методом гнездовых выборок на первом 

этап 2009г -2010гг –интервьюировано 453 практиче-

ских врачей терапевтов, эндокринологов и кардиоло-

гов г. Волгограда и области с помощью вопросов спе-

циально разработанной анкеты. На втором этапе ин-

тервьюирование прошли 494 врачей. Ответы вводи-

лись в компьютер и обрабатывались с помощью про-

граммы статистической обработки данных IBM SPSS 
22. Для оценки достоверности различия между выбор-

ками использовали многофункциональный критерий 

ϕ* Фишера. 
Полученные результаты.  
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Табл.1. Структура ответов врачей по использованию в работе патентных разработок. 
№ Ответа   2010г 2015г  % ∆ 
1.Использую в работе патенты  108(23,8%) 116(23,5%)  -0,3% 
2.Не использую патенты 281(62,0%) 215(43,5%)  -18,5% 
3.Затрудняюсь ответить  63(13,9%) 132(26,7%)  +12,8% 
ответивших  452(99,8%) 463(93,7%)  -5,1% 
пропустивших ответ  1(0,2%) 31(6,27%)  +6,29%  
всего 453(100%) 494(100%)   

 
Данные представленные в табл.1. свидетель-

ствуют, доля практических врачей в двух выборках 

2010 и 2015гг использующих патенты в своей работе 

существенно не изменилась (23,8 vs 23,5%). Структура 

ответов 2015 года показала достоверное снижение 

доли врачей не использующих патенты в своей работе 

-18,5% (ϕ=5,60;р<0,0001). Рост на 12,8% затруднив-

шихся ответить на данный вопрос, нивелировал разли-

чие до 5,7% (ϕ=1,94;р<0,026), которое оказалось сопо-

ставимо с 6,3% пропущенных ответов. Содержатель-

ная сторона пропущенного ответа, возможно, в неадек-

ватном характере самооценки, что может быть вызвано 

производственными факторами, в частности, профес-

сиональным выгоранием. Этому не противоречат ре-

зультаты изучения высказываний смены врачебной 
профессии в зависимости от использования в работе 

патентных разработок. Так среди врачей, не использо-

вавших патентные разработки, желание смены профес-

сии отмечено в 2,2 раза чаще (16,5% vs 7,4%;р<0,05). 

При этом материальные причины (11,4% из 16,5% и 

5,9% из 7,4%) составили основную структуру ответов, 

что свидетельствует об отсутствии моральных пози-

тивных моментов удовлетворенности работой. Поиск 

возможных параллелей между занятиями изобрета-

тельской деятельностью с желанием смены профессии 

врачей в структуре ответа «никогда не изобретал» вы-

явил три основных мотива смены профессии: в 10,9% 

бесперспективность внедрений собственных новаций, 

несмотря на отсутствие занятий изобретательством, 

«затруднение ответа» отмечено в 37,3% случаев. Полу-

ченные данные свидетельствуют: бесперспективность 

внедрений собственных новаций достоверно реже лю-

бой из двух других причин незанятости изобретатель-

ством отдельно (10,9% vs 19,1%; 10,9% vs 37,3; р<0,05; 

% ) и вместе (10,9% vs 56,4% р<0,001) выступает в ка-

честве основного мотива желания смены профессии. В 

структуре ответа «изобретал и внедрял разработки» 

желание смены профессии из-за бесперспективности 

внедрений собственных новаций не выявило ни одного 

мнения желания смены профессии, в то время как в 

двух других-по 4,5%, соответственно. 
 Результаты сравнительного изучения изобрета-

тельской активности врачей двух опросов представ-

лены в табл.2. Оценку проводили на основании отри-

цательно-утвердительных ответов по 5 вопросам : 

«изобретал и внедрял изобретение»; «не смог внедрить 

изобретение;» «не стал внедрять изобретение», «изоб-

ретал но почти сразу бросил» . Ответ «не изобретал» 
оценивали как отсутствие какой-либо изобретатель-

ской активности.  
Табл.2. Изобретательская активность врачей ( 2010 и 2015гг) 

Ответ  Частота 2010г 2015г  % ∆ 
Изобретал и внедрял 40 (9,8%) 31(6,3%)  +3,5 
Изобретал, не смог внедрить 34(7,5%) 57(11,5%)  +4,0 
Изобретал, не стал внедрять 19(4,2%) 43(8,7%)  +4,5 
Изобретал, бросил 46(10,2%) 48(9,7%)   -0,5 
Не изобретал  313(69,1%) 295(59,7%)   -9,4 
всего  453 (100%) 494(100%)   

 
В процессе анализа полученных данных обра-

щал на себя внимание % снижения в 2015г ответов 

«никогда не изобретал» с 69,1% в 2010г до 59,7% 

(ϕ=3,02;р<0,0001), вероятно, за счет роста с 7,5% до 

11,5% (ϕ=2,105;р<0,018) числа врачей , которые не 

смогли внедрить свои разработки, а также увеличения 

вдвое в 2015 году в сравнении с 2010 годом доли вра-

чей (8,7% vs 4,2% ϕ=2,85;р<0,001) не ставших внедрять 

свои изобретения. Структурный показатель врачей 

изобретавших и внедрявших свои изобретения в 2015 

году имел тенденцию снижения от 9,8% до 6,3% 

(ϕ=1,46;р=0,072). Показатели внутренней патентной и 

изобретательской активности граждан любого региона 

отражают темпы его социально-экономического раз-

вития. Тенденция снижения с 9,8% до 6,3% внедрений 

врачебных изобретений в исследованный период вре-

мени, вероятно, отражает снижение темпов социально-
экономического развития всего Волгоградского реги-

она. Страны с развитой экономикой характеризует вы-

сокая патентная и изобретательская активность раз-

личных групп населения. Среди регионов РФ с высо-

ким уровнем изобретательской активности в 2011 

году, по данным Роспатента, на 10 тыс населения [5] 
выделены ЦФО-4,83; СЗФО-2,95; ПФО-2,34; СФО-
1,78, на последнем 8-м месте ДФО с показателем 1,24. 

Регион ЮФО, куда входит г. Волгоград, в данный пе-

речень не вошел. В тоже время по данным опублико-

ванных исследований [6,7] врачи г. Волгограда доста-

точно активно создают и внедряют результаты интел-

лектуальной деятельности на рабочих местах, внося 

посильный вклад в социально-экономическое развитие 

региона. Остается надеяться, что отдельные негатив-

ные тенденции внедренческо-изобретательской актив-

ности врачей и их неудовлетворенность профессио-

нальной деятельностью, выявленные в настоящем ис-

следовании, будут приостановлены благодаря под-
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держке законодательно-исполнительных органов вла-

сти, путем формирования условий способствующих 

внедрениям врачебных разработок в практическое 

здравоохранение.  
Выводы 
1.Выявлены изменения изобретательской актив-

ности 2010-2015гг врачей города Волгограда в виде 

снижения (p<0,0001) доли врачей, не занимающихся 

изобретательством, роста количества врачей которые 

не стали внедрять (р<0,018) и не смогли внедрить свои 

изобретения ( р<0,001). 
2. Установлено, что бесперспективность внедре-

ний врачебных новаций достоверно реже любой дру-

гой причины отдельно (10,9% vs 19,1%; 10,9% vs 
37,3%) и вместе (10,9% vs 56,4%) выступает в качестве 

основного мотива желания смены профессии. 
3. В 2015г выявлено повышение патентной ак-

тивности врачей на 5,7%( р<0,026). Среди врачей, ис-

пользовавших патентные разработки, желание смены 

профессии отмечено в 2,2 раза реже. 
4.Для предупреждения профессиональных по-

терь врачей, необходима поддержка разработок и внед-

рений врачебных изобретений законодательно-испол-

нительными органами власти. 
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АННОТАЦИЯ 
Современное информационное общество предъявляет к музею особые требования. Традиционные спо-

собы представления учреждения культуры в полиграфических издания и СМИ ограничивают охват аудитории 

и способы предоставления информации. Музейные сотрудники вынуждены менять парадигму подачи информа-

ции о музейных коллекциях и музейных событиях. Наиболее оперативным средством общения с молодёжной 

аудиторией становятся социальные сети. Системный подход к обеспечению музейной коммуникации требует 

сбора эмпирических данных на основе спланированного эксперимента. Факторный анализ позволяет сделать 

выводы о наиболее перспективных методах работы с целевой аудиторией. 
ABSTRACT 
Up-to-date information society obliges the modern museums to a special activity. Traditional ways to present the 

cultural institutions in printing editions and media are limiting audience and the methods of information delivering. 
Museum staff is in need to change the paradigm of dissemination of information for the museum collections and events. 
The social nets became the most prompt way to communicate with the young public. The systematic approach to the 
museum communication requires empirical data collecting after a planned experimental research. The factor analysis 
allows us to make conclusion on perspective methods of work with the target audience. 

Ключевые слова: музей, коммуникация, Интернет, социальные сети. 
Keywords: museum, communication, Internet, social nets. 
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Сравнительно недавно музей узнавали по назва-

нию или наиболее популярным экспонатам из его со-

брания. Это касалось в первую очередь крупных му-

зеев с мировой известностью. В информационном об-

ществе ситуация в корне изменилась. Известность при-

обретают музеи, выставочные центры не столько бла-

годаря коллекциям, сколько удачным рекламным кам-

паниям в СМИ. Популярный сегодня термин «продви-

жение» пришёл из маркетинга, где специалисты по ре-

кламе и продажам за счёт создания привлекательного 

образа продукта или услуг повышают его долю на 

рынке. В условиях экономического кризиса от музеев 

и учреждений культуры в целом стали также требовать 

повышения рентабельности «музейного продукта» и 

более того, эффективного предоставления услуг. Эко-

номисты и менеджеры активно развивают эту идею, 

подводя под него теоретическое обоснование, для чего 

ссылаются на определение музея, данное ИКОМ. Они 

полагают, что акцент с собирания, сохранения, иссле-

дования и изучения культурного наследия сместился в 

сторону популяризации. Именно последнее и является 

продуктом и услугой, которые нужно рекламировать 

для повышения доходности учреждения культуры.  
Вместе с тем, статистика упрямо на стороне 

сферы культуры. По данным последних двух лет, доля 

всех информационных ресурсов в сфере культуры не 

превышает 1,2% [1, с.126], соответственно, на музеи 

приходится и того меньше. Если в прошлом веке ин-

формация распространялась в основном в печатной 

продукции и через СМИ, то с начала XXI века в нашем 

представлении существует уже только то, о чём можно 

прочитать во Всемирной паутине. Доля людей, выхо-

дящих ежедневно в Интернет, за последние 9 лет уве-

личилась в 10 раз. По данным ВЦИОМ каждый второй 

житель России выходит в сеть с планшета или смарт-

фона [2]. 
К началу 2000-х годов практически все крупные 

музеи обзавелись представительствами в виртуальном 

пространстве. Десятилетие спустя стало очевидно, что 

эта форма не только не является цифровым аналогом 

бумажных изданий (буклетов, каталогов, афиш), но и 

сам алгоритм взаимодействия с данной информацион-

ной системой изменился. 
Сайт музея уже в меньшей степени использу-

ется как справочная система с удалённым доступом. 

Большинство виртуальных посетителей в среднем не 

задерживается на сайтах более 3-4 минут. [1, с.135] Это 

означает, что им нужна конкретная информация огра-

ниченного объёма за минимально возможное время. 

На первое место выходят удобство и простота про-

граммного интерфейса, адаптированного под любое 

экранное разрешение, различные операционные 

среды, особенно под мобильные устройства. Наиболее 

востребованными оказываются приложения, кото-

рыми можно воспользоваться не столько за настоль-

ным компьютером дома, сколько непосредственно в 

том месте, где эта информация была востребована, 

предпочтительно на персональном смартфоне или 

планшете. В то время как предоставляемыми в аренду 

аудиогидами в крупном музее пять лет назад пользова-

лись не более 5% посетителей, то сегодня число скачи-

ваний бесплатных приложений с экскурсионными 

маршрутами измеряется миллионами [3] 

В эпоху цифровых технологий повысилось ка-

чество графического дизайна, выведя полиграфиче-

скую промышленность на новый уровень. Возможно-

сти трёхмерной печати открывают принципиально но-

вые перспективы. Трудно удивить кого-либо катало-

гом коллекций с цветными иллюстрациями, как это 

было каких-то двадцать лет назад. Требуются дизай-

неры, специализирующиеся именно на оформлении 

виртуального пространства. Цифровой мир не только 

цветной, он ещё и объёмный. Музеи вынужденно со-

здают своё лицо, прибегая к помощи специалистов. 
Исходя из этого, в частности, была разработана 

стратегия проекта «Кунсткамера III тысячелетия» 

(проект реализуется при поддержке Благотворитель-

ного Фонда Владимира Потанина), развитие которого 

строится на преобразовании внутренней динамики его 

коммуникационной модели в 2015-2016 гг. [4]. Цель 

проекта формулируется как изменение музейной ком-

муникации за счет создания медиа среды, обеспечива-

ющей интерактивный диалог между внешними контр-

агентами и внутренними ресурсами музея, превраще-

ние информационно-просветительской деятельности в 

основной двигатель коммуникационной модели музея. 
Инструментально проект представляет собой 

комплекс современных технологических решений, 

объединенных в единую информационную диалого-

вую среду (медиа среду), включающую:  
 интернет-вещательный канал с видеоклипами 

(подкастами) и презентациями на сайте музея;  
 интерактивные 3D-панорамы 

экспозиционных залов на сайте музея; 
 мобильное приложение с навигационным 

комплексом и информационно-экспозиционным 

комплексом; 
 социальные сети, интегрированные с 

музейным сайтом и мобильным приложением. 
Именно интеграция новой медиа среды с соци-

альными сетями стала важнейшей инновационной ча-

стью проекта, так как цифровое рекламное простран-

ство социальных сетей осваивается музеями с боль-

шим трудом. 
Проблема изменения музейной коммуникации 

носит психологический характер. Современному посе-

тителю музея не хватает и внутренней и внешней ин-

формации, что приводит к снижению оправданности 

ожиданий от визита в музей. [5] Но такие учреждения 

культуры, как музеи, имеют устойчивые традиции. В 

отличие от театров и кинозалов, которые привыкли 

расклеивать повсюду свои афиши, музеям такой вид 

рекламы кажется слишком назойливым, излишне 

агрессивным (по данным социологических опросов по-

сетителей рекламу на улице замечают от 2 до 10%), а 

предложение размещать анонсы о предстоящих собы-

тиях на afisha.ru – бесполезной тратой и без того огра-

ниченных средств. Тем не менее, именно с этого ин-

формационного портала на официальные страницы 

музеев в Интернет приходит больше посетителей, чем 

из социальных сетей [1, с.133]. Виртуальные посети-

тели социальных сетей, как показывают разные иссле-

дования, не тождественны реальным посетителям му-

зея. Если ВКонтакте охватывает только русскоязыч-

ную аудиторию Интернет, то Facebook способен при-
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влечь зарубежную аудиторию. Западные исследова-

тели с начала нулевых активно ведут исследование му-

зейной аудитории социальных сетей [6, 7, 8]. 
Одним из наиболее интересных является иссле-

дование Натальи Дударевой [8], основанное на страни-

цах в Facebook трех музеев Копенгагена: Националь-

ной галереи Дании, Национального музея Дании и 

Коллекции Дэвида. Оно стало возможным благодаря 

тому, что эти музеи открыли количественную инфор-

мацию о посещении своих страниц. Результаты иссле-

дования показали, что посетители страниц социальных 

сетей музеев неоднородны и имеют различную моти-

вацию для своих действий, однако их объединяет 

стремления быть в числе постоянной аудитории му-

зеев. При этом автор исследования рассматривала со-

циальные сети в качестве платформы для создания и 

развития двусторонней связи между музеями и их 

аудиторией. 
Чтобы узнать, почему пользователи Facebook 

решили взаимодействовать со страницами музеев, ис-

следовательница поставила задачу изучить рамки их 

мотиваций и ценностей культурного потребления – ее 

подход к изучению мотивации пользователей включал 

в себя 4 основных группы мотиваций: внутренние до-

стоинства искусств и культуры, личные проявления 

идентичности, уровень образования и интеллектуаль-

ного развития, а также уровень социального взаимо-

действия. Автор разработала количественную анкету 

на основе этих четырех групп мотивов, которую запол-

нили 311 пользователей, и затем обработала их стати-

стическими методами, используя факторный анализ и 

кластерный анализ. Она определила две шкалы для ди-

версификации респондентов: «личность и связь» и 

«желание взаимодействия», и в результате зафиксиро-

вала пять типов отношений: Энтузиаст (наибольшая 

по числу группа, тесно взаимодействующая с музеем 

как в реальности, так и в социальных сетях и готовая 

делиться с ним своими впечатлениями, а также полу-

чать знания), Контактирующий (меньшая по числу 

группа с теми же характеристики, но с меньшими зна-

чениями), Контрибьютор (рассматривает Facebook 
как подходящее место для того, чтобы делиться мне-

ниями и личным опытом, регулярно посещают музеи, 

заинтересован в получении знаний на странице музея), 

Заинтересованный (получает информацию о музее 

преимущественно из страниц социальных сетей, при 

этом взаимодействует с ними пассивно, периодически 

посещает музей, редко делится мнением и опытом), 

Информант (наименьшая по числу группа, использует 

страницу музея только как источник информации, с 

минимум взаимодействия, редко посещает музей).  
Это исследование показало, что социальные 

сети дают возможность оставаться подключенным с 

музейными аудитории за пределами фактических по-

сещений. Например, «Энтузиаст» и «Контактирую-

щий» эмоционально связаны с музеями в социальных 

сетей и готовы взаимодействовать и делиться своим 

опытом на страницах музеев. Информант не имеет 

сильного чувства связи или желания взаимодейство-

вать с музеем, однако продолжает оставаться пользо-

вателем страниц музея в социальных сетях. При этом 

«Заинтересованный» является переходной группой, то 

есть находится в положении, когда его дальнейшая 

тактика выстраивания отношений с музеем во многом 

зависит от тактики самого музея по отношению к нему. 

Таким образом, разные типы отношений могут иметь 

противоположные предпочтения, и только часть из 

всех опрошенных фактически чувствуют себя уверен-

ными пользователями и готовы взаимодействовать с 

музеями. Результаты исследования Натальи Дударевой 

показали, что Facebook является эффективным реклам-

ным инструментом для музейной маркетинговой стра-

тегии. Он предлагает широкие возможности для пря-

мого общения с целевой аудиторией, поддерживая воз-

можности увеличения посещаемости музея, особенно 

выставок и специальных проектов. При этом ключе-

вым для повышению интерактивности музейных стра-

ниц является выбор релевантного контента.  
В Рунете исследования посетителя музейных 

социальных сетей только начинаются [1, C.129]. В 

частности, такое исследование было проведено для 

проекта «Кунсткамера III тысячелетия» по заказу МАЭ 

РАН «Бумага медиа групп» [6]. Анализ аудитории со-

циальных сетей тематических конкурентов МАЭ РАН 

«ВКонтакте» (ГИМ – Государственный Исторический 

музей; ГМИИ – Государственный музей изобразитель-

ных искусств им.А.С.Пушкина; Государственный Эр-

митаж; ГТГ – Государственная Третьяковская галерея; 

ПМ – Политехнический музей; ГРМ – Государствен-

ный Русский музей) включал следующие характери-

стики (см. табл.1): 
1. Количество участников в группе на момент 

исследования — общее количество пользователей, ко-

торые вступили в группу музея; 
2. Прирост за неделю — количество новых 

пользователей, вступивших в группу за неделю наблю-

дения; 
3. Состав текущей аудитории группы по по-

лову признаку; 
4. Возрастная структура текущей аудитории 

группы, сегментированная на три группы: младше 26 

лет, 26 — 39 лет, старше 39 лет; 
5. Географическая структура текущей аудито-

рии группы, сегментированная на три группы: жители 

Москвы, жители Санкт-Петербурга и жители других 

городов России;  
6. Количество публикаций – количество запи-

сей, которые были опубликованы администрацией 

групп за выбранный временной период; 
7. Среднее количество действий – это показа-

тель, отражающий уровень вовлеченности аудитории. 

Он высчитывается по следующей формуле: 
отношение суммы всех совершенных пользова-

телями действий (отметки «нравится», комментарии, 

репосты, ответы на опросы) к количеству публикаций.  
Половой состав аудиторий примерно одинаков, 

вне зависимости от музея: преобладают женщины (в 

среднем это 60-65% аудитории). В разных музеях ак-

тивны разные возрастные сегменты. Достаточно ста-

бильный интерес ко всем музеям проявляет аудитория 

26-39 лет (37-46% аудитории), а вот крайние сегменты 

варьируются достаточно сильно (например, аудитория 

старше 40 лет составляет всего 6% аудитории ПМ и 

27% аудитории Государственного Эрмитажа). У МАЭ 

РАН и Государственного Эрмитажа наиболее низкие 



20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

показатели молодой аудитории (33% и 35% соответ-

ственно). 
Таблица 1 

Результаты анализа тематических конкурентов МАЭ РАН 
в социальной сети «ВКонтакте» (01.03.2014 — 31.03.2015) 

Кол-во 

участни-

ков 

Прирост 
за неделю 

Пол, 
м/ж 

<26 26-39 >39 СПБ Москва 
Другие 
города 

Кол-во 
участни-

ков 

МАЭ РАН 5000 36 39%/61% 33% 46% 21% 31% 9% 39% 

ГИМ 1602 14 44%/56% 40% 46% 14% 8% 38% 35% 

ГМИИ 9684 268 26%/74% 45% 44% 11% 5% 52% 22% 

Эрмитаж 3682 312 31%/69% 35% 38% 27% 51% 5% 26% 

ГТГ 17283 3739 32%/68% 46% 37% 17% 5% 29% 42% 

Политех 3957 55 46%/54% 51% 43% 6% 6% 50% 22% 

ГРМ 20892 3180 32%/68% 38% 40% 22% 46% 6% 30% 

Удалось выделить стандартное географическое 

распределение аудиторий по городам: город, где музей 
находится, занимает от 30% до 50% аудитории, 5-9% – 
Москва/Санкт-Петербург, 20-40% — другие города 

России. Два музея представляют наибольший интерес 

с точки зрения объема аудитории и прироста: это ГТГ 

и ГРМ. Данный рост не может быть только органиче-

ским из-за своего размера: фактически, представитель-

ства выросли больше чем на 10% за неделю. Первой 

гипотезой было накручивание трафика и приглашение 

в группы ботов – искусственно созданных пользовате-

лей. Однако дальнейшее исследование показало, что 

активность пользователей вполне соразмерна с объе-

мом аудитории. Поэтому была выдвинута другая гипо-

теза – наличие привилегий у данных групп. Эта гипо-

теза подтвердилась: данные представительства нахо-

дятся в разделе «Рекомендации» в секции «Культура и 

искусство». Таким образом, в данные сообщества каж-

дый день попадает гораздо большее количество новых 

пользователей, чем в аналогичные группы, которые не 

находятся в разделе "Рекомендации". Наибольший ор-

ганический рост наблюдается в группах Государствен-

ного Эрмитажа и ГМИИ. 

Наиболее важным сегментом аудитории явля-

ются участники, совершившие более 10 действий за 

выбранный временной период. Можно отметить, что 

среди проанализированных тематических конкурентов 

наивысший показатель активности аудитории у ГИМ 

(см. табл.2), что напрямую связано с общим количе-

ством участников (наименьший показатель из всех). 

Очевидно, при прочих равных, при росте количества 

аудитории становится сложнее сохранять относитель-

ный показатель вовлеченности. Это возможно только 

при условии, что приращение аудитории осуществля-

ется релевантными пользователями. Интерес вызы-

вают наиболее крупные представительства (ГРМ и 

ГТГ), т.к. они сохранили сравнительно высокие пока-

затели вовлечения, учитывая их размер. Гипотеза: 

люди, интересующиеся культурой и искусством, захо-

дят в раздел рекомендаций и оттуда попадают в эти со-

общества. Таким образом, в эти группы попадает боль-

шое количество новых посетителей, которые взаимо-

действуют с постами и конвертируются в подписчи-

ков. 

Таблица 2  
Количественные характеристики музейных групп ВКонтакте: 

участники, публикации, действия (01.03.2014 — 31.03.2015) 

 МАЭ РАН ГИМ ГМИИ Эрмитаж ГТГ Политех ГРМ 

Всего участников, 
человек 

5000 1602 9684 3682 
1728

3 
3957 20892 

Количество публикаций, 

шт. 
308 1133 281 346 648 1701 434 

Среднее количество дей-

ствий, шт. 
50 12 35 37 41 9 108 

 
Заметна корреляция между количеством публи-

каций и средним количеством действий на них: до 

определенного уровня частота публикаций прямо про-

порциональна средней вовлеченности, но слишком 

большое количество публикаций, наоборот, умень-

шает среднее количество действий с публикацией. Ве-

роятно, это связано с неоптимизированным ведением 

группы и отсутствием четкой целевой аудитории: ве-

роятность взаимодействия возрастает просто из-за бо-

лее частого появления в новостной ленте (экстенсив-

ный путь). Наиболее показательные примеры данной 

зависимости у ГИМ и ПМ, у которых при большом ко-

личестве публикаций наименьший показатель взаимо-

действия с ними. В остальном, сложно выделить какие 
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закономерности между количеством постов и увеличе-

нием общего числа участников и ключевой аудитории. 
Наибольший показатель среднего количества 

действий на публикацию показывает ГРМ: он в 2 раза 

выше, чем у МАЭ РАН и ГТГ. Очевидно, что частично 

причина этого – нахождение группы в рекомендациях, 

а другая – в наполнении публикаций. 
Анализ аудитории социальных сетей 

тематических конкурентов МАЭ Facebook включал 

следующие характеристики: 
1. Количество участников в группе на момент 

исследования — общее количество пользователей, ко-

торые вступили в группу музея; 
2. Прирост за неделю — количество новых 

пользователей, вступивших в группу за неделю наблю-

дения; 
3. Количество публикаций – количество запи-

сей, которые были опубликованы администрацией 

групп за выбранный временной период; 
4. Среднее количество действий – это показа-

тель, отражающий уровень вовлеченности аудитории. 

Он высчитывается по такой же формуле (см. выше).  
Методика отличается от аналитики 

«ВКонтакте», так как у социальных сетей отличается 

политика в области доступа к данным. «ВКонтакте» 

позволяет извлекать гораздо больше информации о 

группах, в которых мы не являемся администраторами, 

в то время как в Facebook доступные данные 

ограничены пятью показателями. 
Лидерами по недельному приросту в данной 

сети являются ГМИИ и Государственный Эрмитаж, но 

интерес вызывают скорее показатели ГТГ и ПМ: при 

таком приросте невозможно набрать такое количества 

людей в группе. Лидерами по относительному вовле-

чению здесь являются Государственный Эрмитаж, 

ГИМ и ГТГ. В нашем анализе было проверено, что Гос-

ударственный Эрмитаж – единственный музей, кото-

рый использует разницу в аудиториях данных площа-

док, добавляя в Facebook дополнительный контент и 

перевод текстов на английский язык. ГИМ использует 

Facebook как первичную площадку, уделяя ей гораздо 

больше внимания, чем «ВКонтакте».  
Лидером по количеству участников является 

ГТГ, вместе с достаточно высоким уровнем 

относительного вовлечения. Гипотеза причины этого 

состоит в том, что в группе публикуется только самый 

легкий контент, с которым просто взаимодействовать 

любому пользователю. Кроме того, в ходе 

исследования выяснилось, что по эффективности 

вовлечения аудитории в диалог музеи можно 

разделить на три группы: 
1. Высокой эффективности (среднее ко-

личество действий >100): 
ГМИИ и ГТГ; 
2. Средней эффективности (~50): Госу-

дарственный Эрмитаж и ГРМ; 
3. Низкой эффективности (<50): МАЭ 

РАН, ГИМ и ПМ. 
Чтобы определить потенциальные возможности 

взаимодействия с аудиторией социальных сетей мы 

провели небольшой эксперимент в Facebook, исполь-

зуя метод включенного наблюдения. Именно этот ме-

тод признается исследователями наиболее информа-

тивным для проведения качественного анализа соци-

альных сетей. [11] Посетители официальной группы 

Государственного Эрмитажа совсем не многочис-

ленны. Здесь публикуются изображения музейных 

предметов, не требующие ни реакции на них, ни каких-
либо действий. Значительно больше постоянных 

участников групп «Волонтёры Эрмитажа» и «Моло-

дёжный центр Эрмитажа». Дело не в возрасте, дело в 

том, что общение в этих группах позволяет оперативно 

узнать о мероприятиях в музее и принять в них уча-

стие. Хотя в данном сервисе есть возможности и для 

выяснения мнения потенциальной музейной аудито-

рии. Поэтому в открытой группе «Hermitage_KIDS!» в 

Facebook была объявлена акция, смысл которой заклю-

чался в создании позитивного настроения в период 

наиболее тёмного времени года. В течение 70 дней 

ежедневно публиковали одно из изображений из эрми-

тажного собрания, сопровождая его кратким коммен-

тарием, названием музея и хэштегом #byesadness. Под-

бор изображений был продиктован личными предпо-

чтениями организатора акции, а комментарии отра-

жали личное ироничное отношение к дням недели, по-

годным условиям, городским событиям, детям и жи-

вотным. Публикация незамедлительно тиражирова-

лась в группы «Фондохранилище в Старой Деревне», 

«Музейный критик» и «МузейИНФО» с сохранением 

указанного хэштега.  
Информация, доступная любому пользователю 

социальной сети позволила собрать сведения в каждой 

из четырёх групп об общем количестве просмотров 

публикаций, об отметках «нравится» («лайках»), о ко-

личестве повторных публикаций каждого сообщения, 

о наличии и содержании комментариев к публикациям, 

о половой принадлежности участников эксперимента. 

Сбор статистики за период с 14.10.2015 по 22.12.2015 

позволил сделать следующие выводы: 
 .многочисленность участников группы, в ко-

торой сделана публикация, не является гарантией того, 

что количество отметок «нравится» увеличится про-

порционально; 
 существует корреляционная связь, подтвер-

ждающая, что женщины чаще выражают свое эмоцио-

нальное отношение к контенту (ставят «лайки»). Кор-

реляция между средним количеством «лайков» и сред-

ним количеством посетителей – женщин во всех груп-

пах очень высокая (r=0,96 в среднем). Это значит, что 

женщины фактически заходят в группу поставить 

«лайк»; 
 женщины чаще мужчин общаются в музейных 

социальных сетях; 
 не выявлены принципиальные отличия между 

результатами независимого исследования с широким 

охватом аудитории различных музеев в социальных 

сетях и локальным исследованием нескольких близких 

по тематике групп. Это означает, что действуют оди-

наковые механизмы управления виртуальной аудито-

рией. 
Для выяснения наиболее популярной тематики 

мы разделили содержание публикуемых изображений 

по 7 условным группам (дети, цветы, жанровая сцена, 
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натюрморты, животные, женщины, пейзажи) и попы-

тались выявить зависимости (таблица 3). Существуют 

различия по тематике «лайков». Чаще всего все посе-

тители ставят «лайки» при появлении детской темы, на 

втором месте по частоте «лайков» стоят пейзажи. В са-

мой посещаемой группе «Музейный критик» предпо-

чтение отдают натюрмортам и животным. Посетите-

лей группы «Hermitage_KIDS!» привлекают жанровые 

сцены и женская тема, а групп «Фондохранилище» и 

«Музей ИНФО» – дети и пейзажи. Корреляции между 

количеством просмотров и числом «лайков» не выяв-

лено. 
Таблица 3 

Среднее количество отметок«нравится» в день по группы в Facebook  

Темы 
Названия групп 

Hermitage_KIDS! Музейный 
критик 

Фондохранилище Музей ИНФО 

Дети 2 9 10 7 
Цветы 3 10 5 5 

Жанровая сцена 4 9 6 6 
Натюрморты 2 12 3 7 

Животные 3 13 5 6 
Женщины 4 7 4 6 
Пейзажи 3 8 7 8 

Любопытно отметить изменение отношения к 

акции на протяжении этого времени. Неприятие на 

первых порах, как всего, что связано с Государствен-

ным Эрмитажем, до обретения группой инициатором 

значительного количества новых подписчиков, при-

влечённых именно неординарностью и неожиданно-

стью содержания. Проведенный эксперимент также 

подтвердил известное положение об оптимальных пе-

риодах суток и днях недели для размещения публика-

ций (например, с 9 до 11 утра, пятница вечер, утро по-

недельника), выходящих за формальный график рабо-

чего времени сотрудников. В конечном счете, мы при-

шли в той же модели, что и в реальном музее: привле-

кательными являются персональная коммуникация и 

положительные эмоции. Сущность социальных сетей 

заключается в коммуникации. 
Выбранные группы не единственные, где можно 

встретить комментарии, связанные с музеями. В пер-

спективе нам хотелось бы воспользоваться подходя-

щим коммерческим инструментом, выполняющим мо-

ниторинг потоков информации (http://www.si 
tesputnik.ru/). Что это может дать музею? Введённый 

запрос, содержащий название музея и ключевые слова, 

отражающие актуальные проблемы (цена билетов, оче-

редь, кошки), должен активировать поиск и вывод ре-

левантных результатов, где эта тематика обсуждается. 

Таким образом, вместо бумажной книги отзывов и ан-

кетирования на экспозиции музей получит инстру-

мент, чутко реагирующий на любые изменения в ин-

формационном пространстве. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена обсуждению результатов социологического анализа потребностей пожилых людей в 

получении социальных услуг на дому. Социологический анализа проводился посредством использования метода 

анкетирования, участие в котором приняли 150 пожилых людей. На основе проведенного анкетирования уста-

новлена реальная потребность пожилых людей в получении социальных услуг на дому из-за наличия жизненных 

проблем, которые вынуждают их оставаться дома. При этом, большинство пожилых людей не прибегают к 

социальное помощи и отказываются от получения социальных услуг на дому по причине недоверия система со-

циального обслуживания. Намечены возможные пути решения данной проблемы. 
ABSTRACT 
The article is devoted to the discussion of the results of sociological analysis of the needs of older people in receipt 

of social services at home. The sociological analysis was performed by using the method of questioning, which was 
attended by 150 older people. Based on the survey established the real need of the elderly in receiving social services at 
home due to the presence of life's problems that forced them to stay home. Thus, the majority of older people do not resort 
to social assistance and refuse from receiving social services at home due to mistrust of the social service system. Possible 
solutions to this problem. 

Ключевые слова: социальные услуги, социальное обслуживание, пожилые люди, жизненные проблемы, ан-

кетирование. 
Keywords: social services, social services, the elderly, the problems of life, questionnaires. 
 
Социальное обслуживание пожилых людей 

представляет собой деятельность социальных служб 

по социальной поддержке, оказанию социально-быто-

вых, социально-медицинских, психолого-педагогиче-

ских, социально-правовых услуг и материальной по-

мощи, проведению социальной адаптации и реабили-

тации граждан пожилого возраста. В современном об-

ществе организованная помощь реализуется в контек-

сте социального обслуживания населения.  
По мнению Е.А. Богданян, социальное обслужи-

вание – это «предоставление социальными службами 

различных услуг и помощи слабо защищенным слоям 

населения и любому человеку, попавшему в трудную 

жизненную ситуацию (ситуацию, объективно наруша-

ющую жизнедеятельность: инвалидность, болезнь, си-

ротство, малообеспеченность, безработица, и т.д., ко-

торую человек не может перенести самостоятельно)» 

[2, c.76].  
Составным элементом социального обслужива-

ния является социальная услуга. В рамках законода-

тельства Российской Федерации под социальной услу-

гой понимается «действие или действия в сфере соци-

ального обслуживания по оказанию постоянной, пери-

одической, разовой помощи, в том числе срочной по-

мощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможно-

стей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-

ненные потребности» [1]. 
В данном определении подчеркивается про-

блема качества жизни и наличие трудной жизненной 

ситуации, что означает наличие соответствующей 

функции социальных услуг, заключающейся в повы-

шении уровня качества жизнедеятельности населения. 

Однако наличие трудной жизненной ситуации не явля-

ется обязательным условием для получения социаль-

ных услуг, что следует из определения Е.И. Холосто-

вой. Она предлагает понимать под социальным обслу-

живанием «разновидность специфической социальной 

деятельности, направленной на удовлетворение соци-

альных потребностей различных категорий населения, 

но не только тех, которые попали в трудную жизнен-

ную ситуацию или находятся в социально-опасном по-

ложении, а всех людей – от рождения до конца жизни 

на различных этапах их развития» [5, c.23].  
На сегодняшний день можно говорить о сло-

жившейся развитой структуре социального обслужи-

вания в России, но вместе с тем нужно признать, что в 

государстве не уменьшается количество граждан, нуж-

дающихся в помощи. Как свидетельствует историче-

ский опыт, для России приемлемым является разумное 

сочетание общественной и государственной помощи 

нуждающимся и основой оказания этой помощи в 

настоящий момент признается система социального 

обслуживания. 
Предоставление социальных услуг реализуется 

в различных формах: 
1) Социальное обслуживание на дому; 
2) Социальное обслуживание в полустационар-

ной форме; 
3) Социальное обслуживание в стационарной 

форме [4, c.165].  
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В первом случае оказание социальных услуг 

происходит по месту жительства субъекта, что может 

быть связано как с его физиологическими потребно-

стями, так и с желанием получения социальных услуг 

вне специализированных учреждений. Во втором слу-

чае, социальные услуги частично осуществляются в 

стационарных учреждениях, в третьем – полностью.  
Осуществление социальных услуг в разрезе си-

стемы социального обслуживания соответствует прин-

ципу адресности, в соответствии с которым выделя-

ется несколько субъектов системы, то есть «клиентов» 

социальных услуг. К субъектам социального обслужи-

вания в России относятся люди с ограниченными воз-

можностями здоровья и девиантным поведением, по-

жилые люди, дети (сироты, беспризорники, выпуск-

ники детских домов), малообеспеченные, многодетные 

и неполные семьи.  
Настоящее исследование посвящено изучению 

вопроса предоставления социальных услуг особой ка-

тегории субъектов – пожилым людям, а именно – их 

социального обслуживания на дому. 
В структуре населения Российской Федерации 

пожилые люди всех возрастов составляют сегодня 

около 24 % населения. В масштабах всего мира по 

оценкам экспертов ООН и ВОЗ, число людей старше 

60 лет к 2025 г. достигнет 1,2 миллиарда, причем ожи-

дается наиболее радикальный рост возрастной группы 

старше 80 лет [3]. Социальное обслуживание пожилых 

людей представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-
бытовых, социально-медицинских, психолого-педаго-

гических, социально-правовых услуг и материальной 

помощи, проведению социальной адаптации и реаби-

литации граждан пожилого возраста.  
В силу физиологических и иных особенностей 

пожилого возраста, пожилые люди в большей степени 

нуждаются в получении социальных услуг на дому. 

Главным образом это связано с жизненными пробле-

мами, являющимися неотъемлемыми атрибутами дан-

ного возраста – наличием хронических заболеваний, 

трудностями в передвижении, самообслуживании, за-

трудненной социализации. Для объективной оценки 

потребности пожилых людей в получении социальных 

услуг на дому был организован социологический ана-

лиз, осуществленный в форме анкетирования. Респон-

дентами анкетирования стали 150 человек, находя-

щихся в пожилом возрасте (от 60 до 80 лет), среди ко-

торых – 62% женщин и 38% мужчин, проживающих в 

Московской области. Основная цель анкетирования за-

ключалась в выявлении мнения пожилых людей о со-

циальном обслуживании на дому и оценке потребно-

сти пожилых людей в данной форме социального об-

служивания.  
Во-первых, в ходе анкетирования были установ-

лены жизненные проблемы, с которыми сталкиваются 

респонденты анкетирования будучи в пожилом воз-

расте. При обработке результатов анкетирования было 

установлено следующее. Наиболее распространенной 

жизненной проблемой респонденты назвали ухудше-

ние здоровья (75%). Состояние здоровья данных ре-

спондентов отражается на качестве их жизнедеятель-

ности, что является естественным для пожилого воз-

раста, но это не означает отсутствие необходимости в 

социальной поддержки пожилых людей – даже столь 

естественные проблемы должны минимизироваться. 

На втором месте среди ответов респондентов оказа-

лись проблемы, связанные с материальными нуждами 

(42%). К числу данной категории жизненных проблем 

отнесены недостаток денег, одежды, бытовых вещей. 

Проблемы с питанием испытывают 25% респондентов 

(не могут себе позволить покупку определенных про-

дуктов питания и сформировать здоровый рацион). 

Также, отмечено наличие проблем с родственниками у 

12% респондентов (не могут с ними встретиться) и 

проблем, касающихся жилища у 9% респондентов 

(плохие жилищные условия).  
Во-вторых, было установлено, имеются ли у ре-

спондентов анкетирования такие жизненные про-

блемы, из-за которых они вынуждены постоянно оста-

ваться дома. Результаты анкетирования показали, что 

36% респондентов имеют такие проблемы, и в настоя-

щий момент они не могут позволить себе регулярный 

выход из дома для посещения каких-либо обществен-

ных мест, магазинов и т.п.  
В-третьих, для той категории респондентов, ко-

торые имеют жизненные проблемы, вынуждающие по-

стоянно оставаться в домашних условиях (36%), был 

задан вопрос о том, имеют ли они возможность само-

стоятельно справиться с данными проблемами не при-

бегая к социальной помощи. Лишь 18% ответили, что 

имеют такую возможность (32% считают, что скорее 

нет, чем да, остальные 50% уверены в том, что не 

имеют возможности справиться с проблемами само-

стоятельно). При этом, из данной категории респон-

дентов 82% не получают никаких социальных услуг. 
В-четвертых, мы установили, почему эти пожи-

лые люди не обращаются за социальной помощью, 

имея жизненные проблемы, вынуждающие их оста-

ваться дома. Обработав полученные ответы, мы опре-

делили, что 43% из них надеются на помощь родствен-

ников; 32% не верят, что социальное обслуживание на 

дому позволит решить имеющиеся проблемы; осталь-

ные 15% респондентов данной категории воздержа-

лись от ответа. Результаты анкетирования свидетель-

ствуют о том, что пожилые люди недооценивают соци-

альные услуги как инструмент оказания помощи в 

трудных жизненных ситуациях и считают их недоста-

точно результативными. С учетом того, что это мнение 

не основывается на опыте получения социальных 

услуг, мы можем утверждать о наличии стереотипов, 

снижающих репутацию социальных услуг в восприя-

тии пожилых людей.  
На основе проведенного социологического ана-

лиза можно сделать вывод о том, что многие пожилые 

люди действительно нуждаются в получении социаль-

ных услуг на дому, поскольку имеют соответствующие 

жизненные проблемы. Однако лишь десятая часть из 

них обращается за социальной помощью, поскольку 

пожилые люди не считают нужным привлекать соци-

альную помощь: они воспринимают ее как недоста-

точно эффективную, не доверяют специалистам соци-

альных служб, или, иными словами, не надеются на 

поддержку государства. Безусловно, данная проблема 

существенно снижает возможности и перспективы раз-

вития социального обслуживания как социального ин-

ститута, поскольку сами адресаты социальных услуг 
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не видят в них смысла. Возможно, это связано с недо-

статочно качественным уровнем оказания социальных 

услуг. 
Решение обозначенной проблемы можем быть 

достигнуто в результате государственной политики по 

развитию социального обслуживания. В частности, на 

данный момент основным правовым актом, регламен-

тирующим предоставление социальных услуг, явля-

ется Федеральный закон Российской Федерации от 28 

декабря 2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», дей-

ствие которого было начато в 2015 году. 
Новый закон открывает возможности для соци-

ального предпринимательства. Предыдущим законом, 

принятым в 1995 году, определялось, что государ-

ственные услуги по социальному обслуживанию 

должны предоставляться государственными и муници-

пальными органами. С 2015 года в соответствии с 

названным законодательным актом государство будет 

лишь устанавливать социальные стандарты и финанси-

ровать предоставление таких услуг. Сами заказы на со-

циальное обслуживание будут распределяться на кон-

курсной основе, их поставщиками могут быть коммер-

ческие и некоммерческие организации и индивидуаль-

ные предприниматели.  
Таким образом, можно предположить, что ком-

мерциализация социального обслуживания позволит 

повысить качество социальных услуг, предоставляе-

мых пожилым людям на дому, и тем самым улучшить 

восприятие социальных услуг пожилыми людьми для 

обеспечения социальной помощи людям пожилого 

возраста, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, не позволяющей осуществлять нормальную жиз-

недеятельность.  
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АННОТАЦИЯ: Цель этой статьи - представить создании системы, которая автоматизирует под-

держки программных продуктов. Готовое изделие представляет собой механизм для выполнения централизо-

ванного обновления программного обеспечения и соответствующей базы данных. Преимущества включают бо-

лее быстрое обслуживание и безопасность сети.  
ABSTRACT: The purpose of this article is to represent a system which automates the upgrad of software products. 

The realized final product is a mechanism for the implementation of a centralized software upgrade and the database. 
Benefits include faster service, and network security. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение безопасного, стабильного и функ-

ционального программного обеспечения является важ-

ной частью функционирования данной сети. В этой 

связи важно, чтобы удовлетворить потребности кли-

ента для активного и быстрого обслуживания. Автома-

тизация процесса обновления программного обеспече-

ния позволяет своевременно предотвратить проблемы. 

В то же время сохраняется время, необходимое для 

распространения новых релизов, разработки новых 

продуктов, или улучшения существующих. 
II.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ С БАЗАМИ 

ДАННЫХ. 
Компоненты для связи с базами данных предо-

ставляют ссылки на таблицы, запросы, и другие эле-

менты. Они используются для отображения и редакти-

рования информации в базах данных data-aware кон-

тролов и представлены на рисунке 1. 
 

TDBMemo TDBText TDBImage TDBGrid

TDataSource

DataSets (Ttable, TQuery, TStoredProc, …) 

Database

TDBEdit

 
Рисунок 1. Йерархия компонентов для осуществления связи с базой данных 

 
Для доступа к базе данных необходим источник 

данных DataSource. DataSet представляет таблица, 
виполнение запроса или данные, полученные от уда-

лённого сервера (ClientDataSet) или от другого соб-

ственного источника данных [1].  
III. Функциональные возможности си-

стемы 
2.1. Модули системы 

Система позволяет автоматизировать процесс 

обновления приложений баз данных, предоставляя 

файлы обновления на FTP-сервер [2]. Для этой цели 

разработано несколько модулей, которые обеспечи-

вают возможность выполнения всего процесса. Связи 

между модулями в системе показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Связь между модулями в системе 

 
Модул WebUpdate:  
 Скачать файлы с FTP севера; 
 Проверки на точность полученных данных; 
 Проверка на обновление на файлов. 
Mодул XML Writer: 
 Создание и корректировки XML файлов; 
Модул GlobalID 
Модул GlobalID обеспечивает глобальные кон-

станты для всех других частей системы. Они использу-

ются для корреляции проектов, баз данных и конфигу-

рационных файлов. Разделение константов в собствен-

ном модуле обеспечивает возможность связи между 

ними, а также легкое добавление новых проектов и баз 

данных к системе. 
XML Data Binding 
 Разделение всех функций в отдельных моду-

лей позволяет чтоб в любом пользовательском прило-

жении легко реализовать систему для обновления [3].  
2.2. Алгоритм проведения обновления 
На рисунке 3 показаны главные части алгоритма 

проведения обновления. Идея основана на концентра-

ции всех нужных процессов в одном модуле, содержа-

щий дефинированный пользовательский класс. В глав-

ном объекте включены подпроекты для работы с FTP, 
для связи с базами данных и для выполнения скриптов 

на базы данных. Это позволяет почти полной изоляции 

от потребительских приложений. 
Функция CheckFiles, для сравнения версий 

уже существующих файлов с теми на FTP сервере, 
выполняет несколько задач: извлечение информации о 

файлах, помещенных в базу данных, сравнивая их с 
версиями этих файлов на FTP и выполнение их обнов-

ления, при необходимости и при разрешении (рис. 4). 
Разрешение переключется с помощью входного 

параметра DoUpdate, который имеет тип Boolean. Если 

значение есть True, в случае необходимости обновле-

ния делается попытка для его выполнения в ту же 

функцию. Когда значение есть False проверяются все 
файлы и при необходимости от обновления функция 

завершается с результатом, который дает сигнал об 
этом. 
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Рисунок 3. Алгоритъм проведения обновления  Рисунок.4. Алгоритм функции CheckFiles 
 

2.3. Модул GlobalId 
Связь между глобальнами константами: 
TDesProjectID есть массив чисел, которые слу-

жат в качестве идентификаторов для всех проектов, 

поддерживаемых системой обновления (рис 5). В ис-

пользуемом примере он определяется следующим об-

разом:  
 TDesProjectID = (prjNone = 0,prjServerUpdater , 

prjE_SfucSrv,prjE_SfucClient, prjSfuc_R, 
prjRegCostnitsa, prjDms, prjCr); 

В этом случае, при използовании константы 

prjNone идентично с изпользованием числа "0", когда 

PrjServerUpdater - "1" и так далее для последователь-

ных значений. Идентификатор служит для связи каж-

дого проекта с константами, связанные с ним (универ-

сальный идентификатор, служебное имя, потребитель-

ское имя, имя XML файла) [4]. 
 

DesProjectUpdaterCfgFile

TDesProject

TDesProjectIDPrjID

Name

AppName

Id

DesProjectName

DesProjectAppName

DesProjectId

 
Рисунок 5. Структура типа TDesProject 
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Тип TsProject содержит идентификатор проекта 

для удобной идентификации в код, имен (работное и 

потребительское), универсальный идентификатор 

(ID). 
IV. ВЫВОДЫ  
Разработанный модул предоставляеть возмож-

ность для проведения обновления программных при-

ложений, которые связаны с одной или более баз дан-

ных Firebird и Interbase. Дана возможность для разши-

рения применимости модуля к другим базам данных, 

при включении съответствующих библиотек для вы-

полнения скриптов.  
Достигнуты дополнительные требования без-

опасности процесса. Модуль работает безупречно при 

нормальных условиях, предлагая механизмы для 

предотвращения потери данных.  
Предусмотрено создание резервной копии до за-

пуска процесса, не допуская возможность ошибки от 

технической проблемы в сети. 
Приняты дополнительные меры для обеспече-

ния безопасности процесса путем удостоверения в це-

лостности загруженной информации с использованием 

хэш-суммы.  

 Предусмотрен дополнительный модуль для со-

здания и коррекции XML файлы со структурой, необ-

ходимой для правильной работы модуля.  
Не предусмотрен способ для ограничения до-

ступа к файлам в самом модуле. Можно добавить это в 

будущем, или воспользоваться возможностями FTP-
сервера, чтобы создать правила доступа по сетевом ад-

ресе и / или по управлении пользователями сети. 
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USE OF BREZENSHEIM’S ALGORITHM FOR KNOWLEDGE SETING FIGURE 
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АННОТАЦИЯ 
В компьютерной графике рассматриваются растровые алгоритмы. Приводится программа построения 

заданной фигуры по алгоритму Брезенхема. При построении заданной фигуры используются (сплошные линии, 

пунктирные линии), окружность, эллипс. Алгоритмы растровой развёртки линии, окружности, эллипса описы-

вается в [1]. Для устранения ступенчатости при построении линейных функций (линий), а также конических 

сечений(окружностей, эллипсов, парабол, гипербол) можно воспользоваться алгоритмом Брезенхема . 
ABSTRACT 
In computer graphics consider bit-mapped algorithms. Result in program knowledge of setting figure by 

Brezenshem’s algorithm .When acquisition of figure use(solid lines, stroke lines), circle, ellipse. The algorithm bit-
mapped scan lines, circle, ellipse describe in [1].For removal jagging by construction linear function (line), a also ca-
nonical bifurcation(circle, ellipse, parabola, giperbola) one can use from Brezenshem’s algorithm . 

Ключевые слова: алгоритм Брезенхема 
Keyword: Brezenshem’s algorithm 
 
//программа написана на языке программирова-

ния C++Builder6 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
#include<math.h> 
#define C_M Canvas->MoveTo 
#define C_L Canvas->LineTo 

#define C_P_C Canvas->Pen->Color 
#define C_P_W Canvas->Pen->Width 
#define C_T Canvas->TextOutA 
#define C_P Canvas->Pixels 
#define R_B RGB(200,200,200) 
#define cW clWhite 
#define cB clBlack 
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#define R_G clMaroon 
#include "lab4_36.h" 
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm" 
TForm1 *Form1; 
int mx=30,my=30; 
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* 

Owner) 
 : TForm(Owner) 
{ } 
void __fastcall TForm1::ShowGrid(int cenx) 
{int x,y; 
C_P_C=(TColor)R_B; 
//горизонтальные линии сетки 
for(y=0;y<=18*my;y+=my) 
{C_M(0,y);C_L(28*mx,y);} 
//вертикальные линии сетки 
for(x=0;x<=28*mx;x+=mx) 
{C_M(x,0);C_L(x,18*my);}} 
void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny) 
{//оси 
//ось X 
C_P_W=2; 
C_M(cenx-9*mx,ceny);C_L(cenx+9*mx,ceny); 
//стрелка 
C_M(cenx+8.5*mx,ceny-

0.25*my);C_L(cenx+9*mx,ceny); 
C_L(cenx+8.5*mx,ceny+0.25*my);C_T(cenx+8.5

*mx,ceny-1*my,"X"); 
//ось Y 
C_M(cenx,ceny-

8.8*my);C_L(cenx,ceny+8.8*my); 
//стрелка 
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-

8.3*my);C_L(cenx,ceny-8.8*my); 
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-

8.3*my);C_T(cenx+0.5*mx,ceny-8.9*my,"Y"); 
C_P_W=1;} 
void __fastcall TForm1::line(int x1, int y1, int x2, 

int y2,int color) 
{int x,y,dx,dy,sx,sy,d,d1,d2,e,e2; 
dx=abs(x2-x1);dy=abs(y2-y1); 
sx=x1<x2?1:-1;sy=y1<y2?1:-1; 
e=dx-dy; 
for(;;) 
{C_P[x1][y1]=(TColor)color; 
if (x1==x2 && y1==y2) break; 
 e2=e*2; 
 if (e2>-dy) 
 { e-=dy; x1+=sx; } 
 if (e2<dx) 
 { e+=dx; y1+=sy; } }} 
void __fastcall TForm1::DrawArc(int cenx, int 

ceny, int radx, int rady, 
 bool dotted, int color) 
{int x,y;int a2,b2,d,e; 
x=0;y=rady; 
if (radx==rady) 
{a2=1;b2=1;} 
else 
{a2=radx*radx; 
b2=rady*rady; } 

 d=b2-2*a2*rady+a2; e=0; 
 int counter=0; 
 while (y>=0) 
 {if (dotted && ((counter %20) !=9) && ((counter 

%20) !=10) && ((counter % 20) 
 !=11)) DrawDot(cenx,ceny,x,y,color); 
 if (!dotted) DrawDot(cenx,ceny,x,y,color); 
 ++counter; 
 //ошибка для случая 1 или2 
 e=2*(d+a2*y)-a2; 
 if (d<0 && e<=0) 
 {//шаг mh 
 ++x; d+=2*b2*x+b2; 
 continue; } 
 //ошибка для случая 4 или 5 
 e=2*(d-b2*x)-b2; 
 //шаг mv 
 if(d>0 && e>0) 
 {--y; d+=a2-2*a2*y; 
 continue; } 
 //шаг md 
 ++x; d+=2*(b2*x-a2*y)+a2+b2; 
 --y; }} 
void __fastcall TForm1::DrawDot(int cenx, int 

ceny, int x, int y, int color) 
{C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color; } 
void __fastcall TForm1::DrawArc_1(int cenx, int 

ceny, int radx, int rady, 
 bool dotted, int color) 
{int x,y;int a2,b2,d,e; 
x=0;y=rady; 
if (radx==rady) 
{a2=1;b2=1;} 
else 
{a2=radx*radx;b2=rady*rady; } 
 d=b2-2*a2*rady+a2; e=0; 
 int counter=0; 
 while (y>=0) 
 { if (!dotted && (counter % 8==0)) Draw-

Dot_1(cenx,ceny,x,y,color); 
 ++counter; 
 //ошибка для случая 1 или2 
 e=2*(d+a2*y)-a2; 
 if (d<0 && e<=0) 
 {//шаг mh 
 ++x; d+=2*b2*x+b2; 
 continue; } 
 //ошибка для случая 4 или 5 
 e=2*(d-b2*x)-b2; 
 //шаг mv 
 if(d>0 && e>0) 
 {--y; d+=a2-2*a2*y; 
 continue; } 
 //шаг md 
 ++x; d+=2*(b2*x-a2*y)+a2+b2; 
 --y; }} 
void __fastcall TForm1::DrawDot_1(int cenx, int 

ceny, int x, int y, int color) 
{C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color; 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 31 

 
 

 C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color; 
line(cenx-x,ceny-y,cenx-x,ceny,R_G); 
line(cenx+x,ceny,cenx+x,ceny-y,R_G);} 
void __fastcall TForm1::DrawArc_2(int cenx, int 

ceny, int radx, int rady, 
bool dotted, int color) 
{int x,y;int a2,b2,d,e; 
x=0;y=rady; 
if (radx==rady) 
{a2=1;b2=1;} 
else 
{a2=radx*radx;b2=rady*rady; } 
 d=b2-2*a2*rady+a2; e=0; 
 int counter=0; 
 while (y>=0) 
 { if (!dotted && (counter % 8==0)) Draw-

Dot_2(cenx,ceny,x,y,color); 
 ++counter; 
 //ошибка для случая 1 или2 
 e=2*(d+a2*y)-a2; 
 if (d<0 && e<=0) 
 {//шаг mh 
 ++x; d+=2*b2*x+b2; 
 continue; } 
 //ошибка для случая 4 или 5 
 e=2*(d-b2*x)-b2; 
 //шаг mv 
 if(d>0 && e>0) 
 {--y; d+=a2-2*a2*y; 
 continue; } 
 //шаг md 
 ++x; d+=2*(b2*x-a2*y)+a2+b2; 
 --y; }} 
void __fastcall TForm1::DrawDot_2(int cenx, int 

ceny, int x, int y, int color) 
{C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)color; 
 C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)color; 
line(cenx-x,ceny,cenx-x,ceny+y,R_G); 
line(cenx+x,ceny,cenx+x,ceny+y,R_G);} 
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject 

*Sender) 
{Color=(TColor)cW; 
int xc=14*mx,yc=9*my,r1=8*my,i; 
int a=8*mx,b=3.5*my,a1=5.25*mx,b1=1.5*my; 
ShowGrid(xc); 
DrawArc(xc,yc,r1,r1,true,cB); 
DrawArc(xc,yc,a,b,false,cB); 
DrawArc(xc,yc-5.75*my,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc(xc+1,yc-5.75*my+1,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc(xc+1,yc-5.75*my-1,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc(xc,yc+5.75*my,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc(xc+1,yc+5.75*my+1,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc(xc+1,yc+5.75*my-1,a1,b1,false,R_G); 
//наклонные линии 
//1 
line(xc-7.2*mx,yc-

3.5*my,xc+7.2*mx,yc+3.5*my,R_G); 

line(xc-7.2*mx-1,yc-3.5*my+1,xc+7.2*mx-
1,yc+3.5*my+1,R_G); 

line(xc-7.2*mx-1,yc-3.5*my+2,xc+7.2*mx-
1,yc+3.5*my+2,R_G); 

//2 
line(xc+7.2*mx,yc-3.5*my,xc-

7.2*mx,yc+3.5*my,R_G); 
line(xc+7.2*mx-1,yc-3.5*my+1,xc-7.2*mx-

1,yc+3.5*my+1,R_G); 
line(xc+7.2*mx-1,yc-3.5*my+2,xc-7.2*mx-

1,yc+3.5*my+2,R_G); 
//горизонтальные линии 
//1 
line(xc-7.2*mx,yc-3.5*my,xc+7.2*mx,yc-

3.5*my,R_G); 
line(xc-7.2*mx-1,yc-3.5*my-1,xc+7.2*mx-1,yc-

3.5*my-1,R_G); 
line(xc-7.2*mx-1,yc-3.5*my+1,xc+7.2*mx-1,yc-

3.5*my+1,R_G); 
//2 
line(xc-

7.2*mx,yc+3.5*my,xc+7.2*mx,yc+3.5*my,R_G); 
line(xc-7.2*mx-1,yc+3.5*my-1,xc+7.2*mx-

1,yc+3.5*my-1,R_G); 
line(xc-7.2*mx-1,yc+3.5*my+1,xc+7.2*mx-

1,yc+3.5*my+1,R_G); 
//3 
line(xc-5.35*mx,yc-5.75*my,xc+5.35*mx,yc-

5.75*my,R_G); 
line(xc-5.35*mx-1,yc-5.75*my-1,xc+5.35*mx-

1,yc-5.75*my-1,R_G); 
line(xc-5.35*mx-1,yc-5.75*my+1,xc+5.35*mx-

1,yc-5.75*my+1,R_G); 
//4 
line(xc-

5.35*mx,yc+5.75*my,xc+5.35*mx,yc+5.75*my,R_G); 
line(xc-5.35*mx-1,yc+5.75*my-1,xc+5.35*mx-

1,yc+5.75*my-1,R_G); 
line(xc-5.35*mx-1,yc+5.75*my+1,xc+5.35*mx-

1,yc+5.75*my+1,R_G); 
//вертикальные линии 
line(xc-7.2*mx,yc-3.5*my,xc-

7.2*mx,yc+3.5*my,R_G);//1 
line(xc-7.2*mx-1,yc-3.5*my-1,xc-7.2*mx-

1,yc+3.5*my-1,R_G); 
line(xc-7.2*mx+1,yc-3.5*my-1,xc-

7.2*mx+1,yc+3.5*my-1,R_G); 
line(xc+7.2*mx,yc-

3.5*my,xc+7.2*mx,yc+3.5*my,R_G);//2 
line(xc+7.2*mx-1,yc-3.5*my-1,xc+7.2*mx-

1,yc+3.5*my-1,R_G); 
line(xc+7.2*mx+1,yc-3.5*my-

1,xc+7.2*mx+1,yc+3.5*my-1,R_G); 
DrawArc_1(xc,yc-5.75*my,a1,b1,false,R_G); 
DrawArc_2(xc,yc+5.75*my,a1,b1,false,R_G); 
//штриховка 
for(i=0;i<=11;i++) 
{line(xc-7.2*mx,yc-3.5*my+9*i,xc-

7.2*mx+18*i,yc-3.5*my+9*i,R_G); 
line(xc+7.2*mx-18.5*i,yc+3.5*my-

9*i,xc+7.2*mx,yc+3.5*my-9*i,R_G);} 
C_P_C=(TColor)cB; 
XoY(xc,yc);} 
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Рисунок 1. Построение заданной фигуры по алгоритму Брезенхема 
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ABSTRACT 
In the present paper the safety of ships passing is based on the premise that a ships passing is associated with a 

conflict function. Formalized description of such a conflict is given in terms of the catastrophe theory as a gradual or 
intermittent change of control parameters of a stable ship’s motion enabling to determine the appropriate ships passing 

strategy.  
АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается представление безопасности при расхождении судов функцией конфликта. Фор-

мализованное описание такого конфликта описывается терминами и понятиями теории катастроф, как по-

степенное или скачкообразное изменение управляющих параметров устойчивого движения судна, позволяющее 

определять стратегии расхождения судов. 
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The model of Collision Prevention System (CPS) is 

verbally defined on the basis of the appliance of sailing and 
maneuvering regulations COLREGs -72[1]. For the control 
of ships passing process it is possible to use two methods: 
1) classical, that is a directive method of control; and 2) 
non-classical, or individualized control being exercised 
through interactions among a group of ships – active sys-
tems (AS) in the homogeneous environment. The first so 
called classical method shall be used in accordance with all 
the rules (except item (b), Rule 2, Responsibility). Within 
this context the main objective is to be achieved by means 
of control actions being of extremely directive effect simi-

lar to «elementary prohibition». The main principle of de-

cision-making will be rule-oriented method linking fuzzy 
linguistic variables. A set of the rules define the strategy to 
control a ship for preventing collisions at sea in ordinary 
circumstances and characterized as «ordinary practice of 

seamen». Non-classical control methods cover everything 
that can ensure a safe sailing of ships in the event of imme-
diate danger of collision between ships in compliance with 
«good seamanship», i.e. item (b) Rule 2 to be applied.  

Because of a conflict arisen from a dangerous ap-
proach of ships they have to continuously solve the prob-
lems of finding for a new safe condition taking into account 
both classical and non-classical methods of control and 
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consequently the transition of AS from dangerous condi-
tion to a new balanced safe condition (figure 1).  

  
Figure 1. Transition from balanced into unbalanced condition and vice versa 

 

  
In the catastrophe theory [2] such development of 

the situation is called «bifurcation». On the figure 2 it is 
demonstrated a family of evolutionary processes with one-dimen-
sional phase space (on abscissa axis it is indicated a parameter value 
(𝑑𝑖) – the closest point of approach; on ordinate axis – 
COLREG condition-𝑥𝑖). Collision may occur provided the 
parameters of approach get into so-called «bifurcation 

area» [2], i.e. area of a close-quarters situation or/and crit-
ical change of ship’s operational parameters. These param-

eters may be distinguished as external (geometric arrange-
ment of ships relative to each other, their lengths, speeds, 
etc.) and internal (engine oil pressure, temperature of ex-
haust gases, etc). Based on this concept a situation taken 
from the point of bifurcation might have development in 

different ways: a ship might either be lost or sustain con-
siderable damages or it might return to its original track 
and proceed with its normal operation in the previous 
mode. This situation is shown on the figure 3. If the main 
external criteria of a ship’s safety – closest point of ap-
proach (𝐷𝑖) → 𝐷𝑎𝑙𝑙  and time of the closest point of ap-
proach (𝑇𝑖) → 𝑇𝑎𝑙𝑙  change intermittently and their parame-
ters of approach are within allowable limits of the safety 
area(ℜ), the ships will pass «clear». Provided that the pa-
rameters change more or less than allowable values 
(𝐷𝑎𝑙𝑙1.2 and/or 𝑇𝑎𝑙𝑙1,2) the ship will get into a dangerous 
area (area of immediate danger of collision) which is 
shown as crosshatched region on the figure 3.  

 
Figure 3. Parameters of ships’ collisions in bifurcation area  
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Figure 3 is to be clarified as follows:  
1) Bifurcation fold (1) takes place in the safety area. 

Such change of parameters of ships approaching will cor-
respond to the concept of «ordinary practice of seamen».  

2) Fold (2) takes place in the dangerous area; how-
ever, actions taken by navigators in compliance with «good 

seamanship» have enabled to ensure the safety of a ship 
according to 2 Rule, Responsibility, by making a departure 
from COLREGs-72.  

3) The parameters of the fold (3) are those charac-
terizing parameters of an accident or wreck as a result of 
collision 

Taking into account the above mentioned a collision 
of ship (𝑺𝟎) can be analytically defined as follows: 

𝑺𝟎: [[𝑫𝒂𝒍𝒍𝟏; 𝑫𝒂𝒍𝒍𝟐] ∩ [𝑻𝒂𝒍𝒍𝟏; 𝑻𝒂𝒍𝒍𝟐] ⊄ 𝕽]
∆Т<𝑻𝒂𝒍𝒍

  

This definition has a simple interpretation – colli-
sion occurs when parameters involving safe condition of a 
ship go beyond the limits of the safety area (𝕽) as a result 
of conflict for the period of time ∆Т < 𝑻𝒂𝒍𝒍, necessary for 

taking immediate actions to prevent the danger of collision 
between ships. The functional «property» of a ship to counter-

act the threats arisen involves control actions to be developed in or-
der to prevent or mitigate the unwanted consequences.  

In any case for the purpose of ensuring safety the func-
tioning of a ship has to be involved with a necessity of response to 
the counteracting forces and consequently the given «bifurcation» 

of safety parameters shall be taken into account when making de-
cision and selection of ships passing strategy. Thus, fold types (1), 
(2) or (3) enable to resolve the uncertainty in selecting the strategy 
of ships passing in compliance with COLREGs-72, i.e. classical 
or non-classical method of ships passing control to be applied.  
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АННОТАЦИЯ. Бентонит 14-горизонта Таганского месторождения после 6 часовой активации 20-ной 

серной кислотой, предварительно прошедший термообработку при 1200С в течение 6 часов является наилуч-

шим сорбентом для обеззараживания от патогеннных бактерии из Сырдарьинской воды. Оптимальный режим 

очистки: рН среды 6,0-6,5, время контакта 24 час, расход адсорбента 0,2 г/дм 3 
ABSTRACT. The best sorbent to extract patogennyh bacteriums from waters of Syrdarya is the bentonite of the 

14th level of Tagan deposit after 6 hours activation by 20%(mass.) sulphuric acid, which follows thermal treatment at 
120C during 6 hours. Optimal purification conditions: pH 6.0-6.5, contact duration 24, adsorbent consumption 0,2 
g/dm3. 

Ключевые слова: обеззараживание воды, патогеннных бактерии, Сырдарьинской воды, 
кислотоактивированная бентонитовая глина 

Keyword: water disinfection, pathogenic bacteria, Syr-Darya water, acid activated bentonite clay 
 
Целью настоящего исследования является изу-

чение возможности использова-ния различных форм 

бентонитовой глины для очистки Сырдарьинской воды 

от патогенных бактерии в статических условиях. Объ-

ектом исследования является Сырдарьинская вода в 

г.Кызылорда. 
В последние годы качество воды р. Сырдарьи, 

особенно в пределах Кызылординской области, не со-

ответствует санитарно-эпидемиологическим нормам 

содержания вредных веществ в воде водоемов хозяй-

ственно-бытового и рыбохозяйственного водопользо-

вания.Сырдарьинская вода по степени загрязненности 

относится к третьему классу, т.е. умеренно – загряз-

ненной.  
Наиболее распространенным методом обеззара-

живания воды является обработка газообразным хло-

ром или его кислородными соединениями. Механизм 

бактерицидного хлора и его кислородсодержащих со-

единений заключается во взаимодействии с состав-

ными частями клетки микроорганизма, в первую оче-

редь с ферментами [1]. 
Эффект обеззараживания воды зависит от соче-

тания многих факторов, среди которых наибольшее 

значение имеют биологические особенности микроор-

ганиз-мов, бактерицидное действие реагентов, состоя-

ние водной среды условия, в которых происходит про-

цесс обеззараживания [3-4]. 
Применение в качестве коагулянта – сорбента 

монтмориллонита повышает эффективность удаления 

микроорганизмов и вирусов в процессе контактного 

осветления воды, что предопределяет в дальнейшем 

введение более низких концентраций препаратов 

хлора для заключительного обеззараживания воды 5. 
В последнее время приоритетным направле-

нием является использование для обеззараживания от 

патогенных бактерии природных сорбентов, что обу-

словлено их достаточно высокой сорбционной ёмко-
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стью, селективностью, катионообмен-ными свой-

ствами и возможностью практически полного удале-

ния ионов. Немаловажным фактором является также 

их сравнительно низкая стоимость и доступность 5. 
Кислотную активацию бентонитовой глины 

проводили по методике предложенной В.С. Комаро-

вым и др. 3. 
Методика изучения антимикробной активно-

сти термоактивированного и кислотоактивирован-

ного бентонита состояла в следующем: брали 6 сте-

рильных бактериологических пробирок, помещали в 5 

из них по 0.2 г бентонита, добавляли по 1 мл мясопеп-

тонного бульона и по 0,1 мл микробной взвеси, содер-

жащей 1000 КОЕ (то есть живых микробных клеток, 

число которых устанавливали по оптическому стан-

дарту). Шестая пробирка содержала 1 мл мясопеп-

тонного бульона + 0,1 мл микробной взвеси, содержа-

щей 1000 КОЕ(контроль микробного роста). Каждую 

серию опытов повторяли три раза. Все заполненные 

пробирки ставили в термостат при температуре 

37С, а затем через 5, 30, 60 мин, 3 и 24 часа экспози-

ции из каждой пробирки делали высев по 1.0 мл на 

чашки со специальными агаровыми средами. Засеян-

ные чашки термостатировали при 37С 24 часа и за-

тем считали выросшие колонии. 
Его антимикробную активность испытывали, 

используя в качестве тест-микробов кишечная па-

лочка(Е.соli) и дизентерийная палочка. 
Известно, что важной особенностью природных 

сорбентов – возможность их модификации и актива-

ции с помощью различных методов (термическая, кис-

лотная, солевая и др).  
При воздействии термоактивированного бенто-

нита на Е.соli, дизентерийная палочка в течение 5, 30, 

60 мин, 3 и 24 часа не оказывает антимикробного эф-

фекта. 
Однако в большинстве случаев при адсорбции 

клеток происходит взаимодействие поверхностей с од-

ноименным отрицательным суммарным зарядом. В 

этих случаях адсорбция иногда объяснялась мозаично-

стью заряда поверхности клеток и поверхности адсор-

бента. При взаимодействии двух отрицательно заря-

женных поверхностей на установление контакта вли-

яют силы отталкивания одноименно заряженных по-

верхностей, которые могут быть учтены по теории Де-

бая-Гюккеля.  
Кислотоактивированный бентонит эффективно 

угнетает испытуемые тест-микробы.При кислотной 

активации высвобождается некоторое количество 

сили-кагеля, который приводит к увеличению поверх-

ности активированных образцов в 2-4 раза по сравне-

нию с поверхностью немодифицированных образцов, 

например, для естественного бентонита удельная по-

верхность составила 90 м2/г, а при кис-лотной актива-

ции стала 200 м2/г. Следует отметить, что кислотоак-

тивированный бентонит в водном растворе приобре-

тает кислую среду (рН=3,2), что создает благоприятное 

условие для прекращения существования микроорга-

низмов.  
Анализ полученных экспериментальных ре-

зультатов позволяет сделать вывод о том, что бентонит 

14-горизонта Таганского месторождения после 6 часо-

вой активации 20  - ной серной кислотой, предвари-

тельно прошедший термообра-ботку при 120 0С в тече-

ние 6 часов является наилучшим сорбентом для обез-

зара-живание патогенных бактерии (Е.соli, дизент.пал) 

из Сырдарьинской воды. Оптимальный режим 

очистки: рН среды 6,0-6,5, время контакта 24 час, рас-

ход адсорбента 0,2 г/дм3 . 
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Тепловым дисбалансом считают дисбаланс, 

который является следствием прогиба ротора ма-

шины под действием тепловых явлений. 
Появление теплового дисбаланса объясня-

ется одной из следующих причин: 
– асимметрией температурного поля в ро-

торе, возникающей по разным причинам; 
– изгибающими моментами, вызванными 

осевыми усилиями при тепловых расширениях 
насадных деталей; 

– неоднородностью свойств материала ро-

тора или его тепловой нестабильностью. 
При асимметрии температурного поля ро-

тор прогибается в сторону большей температуры. 
Для свободно опертого стального ротора при линей-

ном распределении температуры в радиальном 
направлении стрелу прогиба можно определить по 
приближенной формуле: 

6 21,5 10
t

y l
d


    , 

где l – длина ротора; d – его диаметр; 

t  – разность температур между "горячей" и 
"холодной" образующими ротора, С. 

Для теплового дисбаланса характерна зави-

симость вибрации от нагрузки агрегата, при этом 
каждому установившемуся тепловому режиму со-

ответствует определенная вибрация. Ее измене-

ние при тепловом дисбалансе может быть обозна-

чено вектором вибрации A  (рисунок 1), а век-

тор суммарной вибрации проходит промежуточные 

состояния 0A , 1A , 2A , 3A . 

Рост вибрации происходит не одновременно 
с изменением нагрузки агрегата, а постепенно, по 
мере изменения теплового состояния металла. 
Важнейшим диагностическим признаком тепло-

вого дисбаланса является существенный рост виб-

рации на первой критической частоте при вы-

беге прогретого ротора. 
Тепловой дисбаланс по своему проявле-

нию схож с режимной расцентровкой. Дифферен-

циальная диагностика в особых случаях затруд-

нена, тем более что расцентровка сама по себе мо-

жет вызвать тепловой дисбаланс, связанный с про-

гибом ротора в плоскости шейки. Достаточно 
точно тепловой дисбаланс определяется и диагно-

стируется балансировочными методами. 

 
Рисунок 1. Характер изменения вибрации опор при тепловом дисбалансе  

0A  – вибрация на холостом ходу; 1A , 2A – вибрация при промежуточных нагрузках; 3A  – 

вибрация при номинальной нагрузке; A  – тепловой вектор. 
Особым случаем является тепловой дисба-

ланс, вызванный задеваниями ротора о статорные 
элементы. Задевания ротора о статор вызваны недо-

статочными радиальными и осевыми зазорами, 
плохой центровкой уплотнительных колец, боль-

шим начальным эксцентриситетом ротора. 
Задевания в уплотнениях являются одной 

из распространенных причин теплового дисба-

ланса. 
Первоначальный тепловой прогиб вызы-

вает усиление задеваний и повышение тепловыде-

ления в местах контакта вследствие сухого трения. 
Прогиб нарастет лавинообразно, вибрация дости-

гает высоких значений и обычно требует экстрен-

ной остановки турбоагрегата. Нередко послед-

ствием задеваний является остаточный прогиб ро-

тора. 

При задеваниях в спектре вибрации подшип-

ников возникают вспышки высокочастотной виб-

рации, что является одним из диагностических 
признаков задеваний. 

Появление остаточного прогиба вследствие 
задеваний связано с тем, что в месте задевания воз-

никает местный перегрев вала. Нагретый участок, 
расширяясь, испытывает напряжения сжатия, ко-

торые могут превзойти предел текучести. В послед-

нем случае на участке задеваний возникает оста-

точная деформация – укорочение соответствую-

щих волокон в осевом направлении, следствием 
является остаточный прогиб в сторону, противопо-

ложную задеваниям. 
Ход процесса, связанного с возникнове-

нием остаточного прогиба, изображен на рисунке 
2. 
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Рисунок 2. Деформации ротора при задеваниях с появлением остаточного прогиба 

1 – деформации (а) и эпюра напряжений (б) в сечении АА при задеваниях; 2 – деформации (а) и эпюра 
напряжений (б) в сечении АА после остывания на остановленном роторе. 

 
Чаще тепловой дисбаланс возникает на рото-

рах генераторов и других электрических машин, 
имеющих в этих роторах обмотку возбуждения. 
Причинами могут быть витковые замыкания в об-

мотке ротора, асимметрия охлаждения (преимуще-

ственно у роторов с форсированным охлажде-

нием), отсутствие тепловых зазоров между 
пазовыми клиньями. 

Диагностическим признаком асимметрии 
охлаждения является зависимость вибрации от 
интенсивности процессов теплообмена или от раз-

ности температур между ротором и охлаждающим 
газом. При этом вибрация меняется как при повы-

шении нагрузки, так и в случае резкого изменения 
температуры охлаждающего газа. От температуры 
ротора вибрация при этом не зависит. 

Диагностическим признаком недостаточных 
осевых зазоров в пазовых клиньях является зави-

симость вибрации от температуры ротора, при 
этом не имеет значения, при какой нагрузке достиг-

нута рассматриваемая температура. Таким же об-

разом изменяется вибрация при неоднородности 
материала ротора на протяжении всего периода 
эксплуатации с момента монтажа. 

На асинхронных электродвигателях тепло-

вой дисбаланс может быть следствием обрыва 
стержней "беличьей клетки", а также загроможде-

ния охлаждающих каналов ротора установлен-

ными балансировочными грузами либо засорения. 
Профилактика причин теплового дисбаланса 

у роторов электрических машин: 
- тщательное выполнение охлаждающих ка-

налов и контроль их продуваемости; 
- заглушение резьбовых отверстий, противо-

положных балансировочным пробкам, дюралю-

миниевыми заглушками, обязательное при исполь-

зовании более двух полных пазов для установки 
балансировочных пробок; 

- контроль тепловых зазоров в пазовых кли-

ньях. 
Наиболее распространенной причиной теп-

лового дисбаланса роторов турбины является от-

сутствие осевых зазоров между насадными дета-

лями ротора – рабочими дисками, уплотнитель-

ными втулками. Из-за небольших отклонений тор-

цов насадных деталей от перпендикулярности оси 
при их расширении вместе возникают изгибаю-

щие моменты, приводящие к тепловому прогибу 
ротора. 

Тепловой дисбаланс у барабанных роторов 
может возникать из-за протечек пара или газа 
внутри ротора через щели в технологических за-

глушках и сварных соединениях. При этом горячий 
газ нагревает ротор несимметрично, что приводит к 
тепловому прогибу ротора. 

Технологический процесс становится не-

устойчивым, и тепловой дисбаланс нарастает лави-

нообразно, при этом машину приходится останав-

ливать из-за чрезмерной вибрации. 
Профилактика теплового дисбаланса у тур-

бинных роторов состоит в контроле осевых зазоров 
при насадке деталей на вал при сборке и в обеспе-

чении герметичности внутренних полостей ротора. 
При внезапном изменении дисбаланса вслед-

ствие повреждений ротора (обрыв лопатки) вибрация 
меняется скачком, но после этого первоначаль-

ного изменения возможно дополнительное замет-

ное изменение вибрации в течение последующих 
10–20 мин вследствие тепловых деформаций шеек. 

При недостаточных зазорах по баббиту на под-

шипниках одного из роторов низкого давления на 
головном агрегате мощностью 800 МВт наблюдался 
непрерывный рост вибрации до высоких значений 
вследствие недостаточных зазоров. Повышение 
вибрации прекратилось после изменения расточки 
вкладышей подшипников. 

Для роторов на подшипниках скольжения с 
развитыми и гибкими консольными участками 
при частотах вращения, следующих непосред-

ственно за резонансом консольного участка, возмо-

жен непрерывный неустойчивый рост прогиба с уве-

личением вибрации. 
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Интенсивное пенообразование в ряде техноло-

гических процессов производств имеет негативные по-

следствия, выражающиеся в снижении использования 

полезного объема технологической аппаратуры и обо-

рудования, нарушении регламента производства и сте-

рильности биотехнологических процессов, увеличе-

нии загрязнений окружающей среды [8]. Например, 

при культивировании микроорганизмов с целью син-

теза лизина, выделяется большое количество тепла и 

образуется пена, что без пеногасителей может приве-

сти к снижению производительности ферментеров на 

60 %. Таким образом, некоторые производственные 

процессы, сопровождающиеся пенообразованием, мо-

гут вызвать ряд технологических и экологических 

проблем, что делает актуальным разработки и исследо-

вания аппаратов, как для гашения пены, так и для сме-

шения жидкостей без её образования. 
Задача, которую мы перед собой поставили – 

это теоретический анализ образования пены в цилин-

дрическом прямоточном гидроциклоне и выявление 

его конструктивных и режимных параметров работы в 

случае, когда пена не образуется. На рис.1 представ-

лена возможная схема подачи жидкостей в цилиндри-

ческий прямоточный гидроциклон. 

 
Рис. 1. Схема подачи жидкостей в цилиндрический прямоточный гидроциклон. 1-разгрузочный штуцер; 

2-обечайка; 3-штуцер отвода газа; 4-питающий штуцер; 5-штуцер подачи 1-го потока; 6-штуцер подачи 2-го 

потока; R-внутренний радиус циклона; h-толщина слоя жидкости в циклоне; r-расстояние от оси циклона до 

границы раздела фаз газ-жидкость. 
 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 39 

 
 

Смешиваемые потоки, через штуцера 6 и 5, со-

ответственно, попадают в питающий штуцер 4, где и 

начинается процесс смешения этих потоков с образо-

ванием зародышей пузырьков газа (пены, как таковой, 

не образуется). Далее поток с зародышами пузырьков 

через питающий штуцер 4 тангенциально подается в 

цилиндрический прямоточный гидроциклон, где про-

должают расти и выделяться пузырьки. В гидроцик-

лоне, под действием выталкивающей силы, пузырьки 

будут двигаться к границе раздела фаз, где они лопа-

ются или образуют пену. Выделившийся газ отводится 

из штуцера 3, а смешанный прореагировавший поток 

жидкости выводится из штуцера 1. 
На основе теории локальной изотропной турбу-

лентности и некоторых экспериментальных данных 

[2,3,5,6,9] для определения размеров пузырьков, устой-

чивых во вращающемся турбулентном потоке, в ра-

боте [1] была получена зависимость (1), для определе-

ния диаметра пузырька. В результате расчетов, прове-

денных по этой зависимости, было установлено, что 

порядок величины диаметра наибольшего устойчивого 

в гидроциклоне пузыря составляет 10-3 м. 
𝑑𝑛 ≈ 3,5(



𝜌ж
)0,6(ɛ0

л)−0,4, м (1) 

ɛ0
л -локальное значение диссипации энергии в 

единице массы жидкости, Вт/кг, для гидроциклона-де-

газатора средняя по аппарату величина будет опреде-

ляться как ɛ=Qобщ∙Рвх/(ж∙V0), где V0 – полезный объем 

гидроциклона, а Qобщ= V0πdвх
2/4 – производительность 

циклона, 𝑑вх- диаметр питающего штуцера на входе в 

гидроциклон, м. 
 Когда диаметр пузырька газа превысит значе-

ние, рассчитанное по уравнению (1), он раздробится на 

более мелкие пузырьки, которые практически мгно-

венно вырастают до наибольшего устойчивого диа-

метра. 
Основными силами, действующими на газовый 

пузырь на радиусе гидроциклона r, являются [4]: 
1. центробежная сила, направленная по 

радиусу от центра гидроциклона к стенке: 

𝐹ц = 𝑚г.п. ∙
𝑉𝜑

2

𝑟
, Н (2) 

где 𝑚г.п. – масса пузырька газа, кг; Vφ – танген-

циальная скорость потока жидкости, м/с. Так как плот-

ность газа не велика, можно пренебречь ускорением 

Кориолиса и считать, что в окружном направлении пу-

зырек газа движется со скоростью потока жидкости. 

Тангенциальная скорость находится из формулы, для 

определения коэффициента падения скорости при 

входе патока в аппарат [7]: 

𝜓 =
𝑉𝜑

𝑉вх
= 0,63 (

𝑉вх
3

𝑔𝑣ж
)0,1(

𝑑вх

𝐷ц
)0,72(

𝐿ц

𝐷ц
)−0,35(3) 

 где, 𝑉вх – скорость потока жидкости на входе, 

м/с; 𝑣ж – кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 𝐷ц – 
внутренний диаметр гидроциклона, м; 𝐿ц – длинна ци-

линдрической части гидроциклона. 
2. выталкивающая сила, направленная к 

оси аппарата: 

𝐹А = 1

6
∙ 𝜋𝑑п

3 ∙ 𝜌ж ∙
𝑉𝜑

2

𝑟
, Н (4) 

где 𝜌ж – плотность жидкости, кг/м3. 
3. сила сопротивления, действующая со 

стороны потока вязкой несжимаемой жидкости на га-

зовый пузырь:  

𝐹с = 𝜋 ∙
𝑑п

2

8
∙ 𝜉 ∙ 𝜌ж ∙ 𝑉𝑟

2, Н (5) 

где ξ – коэффициент сопротивления, зависит от 

режима работы гидроциклона (ξ = 0,44 для турбулент-

ного режима) μж – динамическая вязкость жидкости, 

Па∙с; Vr – радиальная скорость движения пузырька, 

м/с. 
Уравнение движения пузырька массой 𝑚г.п. в ра-

диальном направлении в вязкой несжимаемой жидко-

сти будет иметь вид 𝑚г.п. ∙
𝑑𝑉𝑟

𝑑𝑡
= 𝐹ц − 𝐹А + 𝐹с. Если пре-

небречь левой частью уравнения и центробежной си-

лой, так как масса и ускорение пузырька в радиальном 

направлении малы, то получим 𝐹с − 𝐹А = 0. Тогда с 

учетом уравнений (4) и (5) можно записать: 

0 = 𝜋 ∙
𝑑п

2

8
∙ 𝜉 ∙ 𝜌ж ∙ 𝑉𝑟

2 − 1

6
∙ 𝜋𝑑п

3 ∙
𝑉𝜑

2

𝑟
∙ 𝜌ж (6) 

Из уравнения (6) определим скорость движения 
пузырька в радиальном направлении: 

𝑉𝑟 =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= √4

3
∙ 𝑑п ∙

𝑉𝜑
2

𝜉∙𝑟
, м/c (7) 

Для того, чтобы разрушить пленку пузырька над 

ней надо совершить работу, превышающую поверх-

ностную энергию. В случае движения пузырька в цен-

тробежном поле, разрушение его пленки на границе 

раздела фаз будет происходить, когда кинетическая 

энергия выходящего пузырька превысит поверхност-

ную энергию. 
𝐸к.о. > 𝐸п.н. (8) 

где 𝐸к.о. = 1

6
∙ π ∙ dп

3 ∙ ρг ∙
𝑉𝑟

2

2
 - кинетическая энер-

гия газа пузырька на границе раздела фаз, Дж; 𝐸п.н. =
 𝑆 ∙ 𝜎 - энергия поверхностного натяжения пленки пу-

зырька, Дж. 
Из (8) следует, что пузырек газа лопнет, если на 

границе раздела фаз он будет иметь некую критиче-

скую радиальную скорость (𝑉𝑟 = 𝑉к): 

𝑉к > √2 ∙
𝑆∙𝜎

1
6∙π∙dп

3∙ρг
, м/с (9) 

Из уравнения (7) и (9) получим условие разру-

шения пузырька в зависимости от тангенциальной ско-

рости пузырька: 

𝑉𝜑 > 3 ∙ √
𝑆∙𝜎∙𝜉∙𝑟

π∙dп
4∙ρг

  (10) 

Представим полученные результаты графиче-

ски. Из рис. 2 видно, что существуют режимы движе-

ния жидкости, когда пузырьки будут выходить на по-

верхность без образования пены. В рассматриваемом 

случае тангенциальная составляющая скорости потока 

должна превышать 8.8 м/с, что подтверждается расче-

тами по уравнению (10). 
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Рис.2. График зависимости расчетной критической скорости пузырька 𝑉к и расчетной скорость движения 

пузырька в радиальном направлении 𝑉𝑟  от тангенциальной скорости пузырька 𝑉𝜑,  
при поверхностном натяжении пузырька σ = 0.071, Н/м 

 
Таким образом, цилиндрические прямоточные 

гидроциклоны могут применяться для смешения жид-

костей без образования пены, что позволяет значи-

тельно уменьшить габаритные размеры оборудования 

и интенсифицировать процесс смешения. 
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СЖАТИЕ ДВОИЧНЫХ ДАННЫХ В БЕСПРОВОДНОЙ КАПСУЛЬНОЙ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности совершенствования технических средств для новейшего 

перспективного метода беспроводной капсульной эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человека. 

Путем сжатия передаваемых двоичных данных удается существенно увеличить частоту передачи 

изображений, и, как следствие, уменьшить энергопотребление капсулы и ее габаритные размеры. 
Abstract 
The article discusses the possibility of improving the technical means for the newest promising method of wireless 

capsule endoscopy of the gastro-intestinal tract (GIT) of a person. By compressing the transmitted binary data are able 

to substantially increase the frequency of image transmission, and, consequently, reduce power consumption of the 

capsule and its dimensions. 
Ключевые слова: капсульная эндоскопия, сжатие данных, кодирование тройками двоичных наборов, 

кодовое слово, коэффициент сжатия 
 Keywords: capsule endoscopy, data compression, coding of three binary sets, a code word, a compression ratio  
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Беспроводная капсульная эндоскопия — это но-

вый перспективный метод исследования желудочно-
кишечного тракта. В отличие от традиционных мето-

дов, он единственный позволяет полностью осмотреть 

тонкую кишку без дискомфортного инструменталь-

ного вмешательства (например, с использованием 

зонда).  
Суть его заключается в следующем: пациент 

проглатывает миниатюрную капсулу, запивая неболь-

шим количеством воды, и в течение примерно восьми 

часов капсула фотографирует его желудочно-кишеч-

ный тракт. Съемка производится два раза в секунду. 

Изображения затем передаются с помощью беспровод-

ной связи на внешнее устройство, которое пациент в 

течение всего исследования носит на поясе. По окон-

чании процедуры капсула выводится из организма 

естественным путём. Важно отметить, что при кап-

сульной эндоскопии пациент вообще не испытывает 

неприятных ощущений, что является важным отрица-

тельным фактором ЭФГДС (эзофагогастродуодено-

скопия) и колоноскопии. 
За время, в течение которого капсула проходит 

весь ЖКТ, на носителе накапливается порядка 57 ты-

сяч изображений. После завершения исследования эти 

изображения передаются на стационарный компьютер, 

где происходит их обработка: распознавание патоло-

гий, если таковые имеются, и улучшение качества 

изображений в случае необходимости. 
 Своевременное проведение процедуры позво-

ляет выявлять малейшие изменения слизистой же-

лудка, тонкой и толстой кишки, в основном на ранних 

стадиях: это гастриты, эрозии, лейомиома, меланоз, 

болезнь Крона, скрытое кишечное кровотечение. При-

меняемые ранее видеогастроскопия и видеоколоноско-

пия как самостоятельные методы исследования не поз-

воляют зафиксировать раннюю стадию заболевания, в 

то время как капсульная эндоскопия дает специали-

стам возможность увидеть малейшие изменения в 

ЖКТ.  
 Кроме того, традиционные методы исследова-

ния не позволяли гастроэнтерологам «заглянуть» в 

тонкий кишечник пациента, но с появлением капсуль-

ной эндоскопии у не поддающихся исследованию 

частков желудочно-кишечного тракта практически не 

осталось. 
За время работы капсула получает и передает 

десятки тысяч изображений ЖКТ пациента. Поэтому в 

системе беспроводной эндоскопии особенно остро 

стоят вопросы мощности передатчика, обеспечения 

питания и размеров оборудования. Уменьшение объ-

ема передаваемой информации приведет к увеличению 

частоты получаемого изображения, снижению пита-

ния, и как следствие, более долгой работе эндоскопа. 
Таким образом, становится актуальной задача 

сжатия изображений внутри капсулы, для получения 

максимума данных без увеличения размеров прибора, 

что для подобного устройства является критическим 

фактором. 
В данной статье представлены теоретические и 

практические аспекты такой работы для эндоскопиче-

ского комплекса "Ландыш".  
Рассмотрим процесс обмена информацией в си-

стеме. 

Данные с камеры поступают в память, органи-

зованную в виде очереди. Далее из памяти массив дан-

ных поступает по однобитному порту на микросхему 

сжатия. Цвет пикселя определяется тремя составляю-

щими по цветовой модели RGB. После чего данные 

сжимаются и отправляются по 8-ми битному порту на 

передатчик. Затем передатчик капсулы посылает кодо-

вые слова на внешний приёмник, который, в свою оче-

редь, декодирует изображение. 
Область применения устройста накладывает 

жесткие ограничения на схему сжатия, а именно: 
1. Низкое энергопотребление, так как капсула 

работает на батарее, и таким образом высокая потреб-

ляемая мощность сократит время работы капсулы. 
2. Массив данных в памяти обновляется каж-

дые 0,5 секунд, следовательно, время сжатия не 

должно превышать этого ограничения. 
3. Размеры применяемой капсулы составляют 

1,5-2 см, что накладывает ограничение и на размер ис-

пользуемой в ней микросхемы. Оптимальным вариан-

том является размещение на кристалле размером 

5х5мм. 
На основе сравнительного анализа существую-

щих алгоритмов сжатия информации без потерь в 

условиях неизвестной статистики, с учетом выдвигае-

мых требований к конечному устройству, был выбран 
метод универсального кодирования тройками двоич-

ных наборов [1]. 
Долгое время практическое применение универ-

сального кодирования сдерживалось высокой трудо-

емкостью его реализации. Но благодаря развитию 

флэш-технологий эти трудности во многом преодо-

лены [2] . 
По определению, универсальное кодирова-

ние характеризуется тем, что статистическая избы-

точность в двоичной кодовой последовательности 

стремится к нулю с ростом длины блоков, на кото-

рые разбивается исходная бинарная последователь-

ность.  
 Метод предназначен для сжатия двоичных 

данных в условиях неизвестной статистики источ-

ника сообщений. Применение такого метода оправ-

дано, когда требуется абсолютно точно восстано-

вить исходную двоичную последовательность, т.е. 

сжатие данных за счет потери части информации 

недопустимо.  
 После разбиения исходной последователь-

ности двоичных данных на блоки разрядностью n 
каждому блоку ставятся в соответствие три пара-

метра, вычисляемые на основе содержимого блока: 
1) количество единиц в блоке - k; 
2) номер суммы их позиций - s;  
3) номер данной конкретной комбинации в 

соответствующем классе (элемент пересечения 

множеств K и S) обозначим b(n,k,s).  
 Доказано, что избыточность кодирования 

Rn в потоке выходных данных стремится к нулю с 

ростом длины исходных блоков n, т.е. кодирова-

ние, является асимптотически оптимальным: 
 
limRn=0, где Rn=sup Rn (р) 
n   о<р<1 
Rn (р) = nср/n -Н (р), где, nср средняя длина 
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кодового слова 
Н (р) = -(p log2p+q log2q) - энтропия источника. 
Номер для кодовой комбинации вычисляется 

по формуле:  
 b(n,k,s)=r(ik –1,k, ik+ ik-1+...+ i1)+ r(ik-1 –1,k-1, ik-1+ ik-

2...+i1)+ ...+  

 + r (i2 – 1, 2, i2+ i1 ) = 


k

j 2
r ( ij – 1, j , 



j

m 1
 im ),  

 где i - номера позиций единиц в исходном 

блоке. 
 Для уменьшения трудоемкости реализации 

имеет смысл ввести адаптацию в КТ, т.е. добавить 

в кодовое слово дополнительный бит, содержащий 

указание на то, кодировать информацию или нет, в 

зависимости от количества единиц во входном 

блоке. Реальные результаты исследования алгоритма 

КТ с адаптацией (K1 - наибольшее количество единиц, 

при котором еще осуществляется кодирование) приве-

дены в Таблице 1. 

Таблица 1. Зависимость коэффициента сжатия КТ от различных параметров  

n t, млн. тактов Размер, КБ K1  Ксж 

 
 
32 

3,2 268 2 1,15 
3,5 264 3 1,16 
5,2 262 4 1,17 
15,5 260 5 1,18 
60,1 259 6 1,19 

 
 
48 

3,2 259 3 1,19 
3,6 255 4 1,20 
5,9 251 5 1,22 
15,35 249 6 1,23 

64 80,5 254 5 1,20 
128 8,4 255 4 1,20 
256 12,6 256 4 1,19 
512 24,1 259 4 1,18 

Реализованная аппаратная модель обеспечивает 
сжатие в реальном времени без потерь примерно на 

20%. При этом соблюдаются все технические требова-

ния, выдвигаемые к беспроводному эндоскопу. Сле-

дует отметить, что применение КТ без адаптации поз-

воляет увеличить степень сжатия, но при этом суще-

ственно возрастает сложность и энергопотребление си-

стемы.  
Кроме того дополнительное увеличение коэф-

фициента сжатия возможно за счет учета свойств сим-

метрии КТ. Например при n=48, с точки зрения избы-

точности, наличие в блоке 6 единиц равноценно нали-

чию 42 единиц и т.д.  
Применение сжатия позволяет получить более 

полную информацию для последующего анализа и ди-

агностики.  
Поэтому представляется перспективным со-

здание специализированной микросхемы, на вход 

которой поступала бы бинарная последовательность 

со статистической избыточностью, а с выхода сни-

малась последовательность, лишенная избыточно-

сти, тем самым обеспечивалось бы сжатие данных. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведена методика обработки изображений металлографических микроструктур в среде 

Matlab в целью исследования поверхностного слоя металлических образцов, подвергнутых циклическому нагру-

жению и правильности идентификации полученных результатов. 
ABSTRACT 
In the article a method of image processing metallographic microstructures in the MATLAB environment are 

described in order to study the surface layer of metal samples subjected to cyclic loading and the correct identification 
of the results obtained. 
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Как показывают исследования, на стадии цикли-

ческого деформирования металлов изменяется дисло-

кационная структура: на границах ферритных зерен ге-

нерируется новые дислокации; в отдельных зернах 

наблюдаются дислокационные сплетения. В наиболее 

благоприятно ориентированных зернах могут генери-

роваться полосы скольжения. Интенсивность микроп-

ластической деформации на этой стадии циклического 

деформирования в приповерхностных слоях металла 

выше, чем во внутренних объемах [7].  
Особенно широкое распространение при изуче-

нии дислокаций получил метод избирательного трав-

ления, основанный на том, что вблизи дислокаций 

энергия связи атомов гораздо слабее, чем в недефор-

мированной решетке. Поэтому места выхода дислока-

ций на поверхность кристалла травятся специально по-

добранным травителем быстрее, чем окружающая дис-

локацию поверхность. В результате такого травления 

на поверхности кристалла возникают ямки травления. 
Подсчет их позволяет определять одну из важнейших 

для полупроводниковых кристаллов характеристик — 
плотность дислокаций, выражаемую числом ямок 

травления на квадратный сантиметр. Расположение на 

поверхности кристалла и форма ямок травления дают 

возможность исследовать свойства дислокаций. По 

фигурам травления можно проследить за образова-

нием и движением дислокаций в процессе пластиче-

ской деформации. 
Цифровое изображение микроструктуры мате-

риала состоит из конечного числа элементов, каждый 

из которых расположен в конкретном месте и имеет 

определенное значение, их принято называть пиксе-

лями. Так как структура поверхности материала опре-

деляет его механические и физические свойства, их 

можно определить по качественно обработанному 

цифровому изображению [1,3]. Основная задача циф-

ровой обработки изображения металлографической 

микроструктуры - фоновая коррекция и выделение гео-

метрических объектов для дальнейшего расчета и ис-

следования, а также улучшение качества изображений 

и устранение различных шумовых составляющих. Это 

достигается разработкой программ с помощью различ-

ных сред программирования; Matlab, MATHCAD и др. 
Система Matlab предлагается как язык програм-

мирования высокого уровня для апробации и совер-

шенствования уже известных и разработки новых ма-

тематических методов обработки изображений и со-

здания новых высокоэффективных, а порою и уникаль-

ных программных средств для этого [2]. 
Изображение можно представить как двумер-

ную функцию f(x,y), где x и y – это пространственные 

(плоскостные) координаты [6]. 
Процессы обработки изображений в простран-

ственной области можно обозначить уравнением 
g(x,y)=T[f(x,y)] 

где f(x,y) – входное изображение; g(x,y) – выход-

ное (обработанное) изображение; Т – некоторый опе-

ратор преобразования над f в некоторой окрестности 

точки (x,y), который также может обрабатывать и по-

следовательность изображений, например, суммиро-

вать. 
В статье представлена методика обработки ис-

ходного цифрового изображения микроструктуры в 

программном продукте Matlab. Для апробации мето-

дики использовали изображение дислокационной 

структуры стали У13 (электронная микроскопия) по-

сле электротермоциклической обработки (х40000). 
Ниже приведена последовательность выполнения раз-

личных операций преобразования изображения с опи-

саниями:  
A=imread('steel.jpg') – чтение изображения из 

файла, где 'steel.jpg' – имя файла. 
ImGray=rgb2gray(A) - создает полутоновое 

изображение, имеющее пиксели с рядом оттенков се-

рого цвета в виде двумерной матрицы. Индексы мат-

рицы задают положение каждого пикселя на экране 

дисплея, а значение соответствующего элемента мат-

рицы задает его яркость — оттенок серого цвета.  
L1 = filter2(L, ImGray)/255 – применение филь-

тра повышения резкости изображения. 
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L=fspecial('unsharp', 1,0); L1=fil-
ter2(L,ImGray)/255 – повышение резкости изображе-

ния выполняется с помощью фильтра ‘unsharp’. Функ-

ция fspecial создает маску фильтра ‘unsharp’. После 

применения фильтра числовое значение каждого эле-

мента матрицы L1 принимает значения от 0 до 1 (де-

лится на 255). Повышение четкости изображения по-

добными фильтрами неизбежно приводит к усилению 

шумовой составляющей и зернистости реальных изоб-

ражений [3, 4]. 
J=imajust(L1, [0.2 0.7], [0 1.0]) – осуществляет 

изменение яркости изображения, называемое гамма-
коррекцией. Цифровой эквивалент получения фо-

тонегатива, очень полезен для усиления белых или се-

рых участков, окруженных большими преимуще-

ственно темными областями. 
M=medfilt2(J). Для устранения шумовой со-

ставляющей изображения, возникшей после повыше-

ния резкости, рекомендуется использовать нелиней-

ные пространственные фильтры, отклики которых ос-

нованы на предварительном ранжировании пикселей 

изображения из текущей окрестности, после чего цен-

тральному пикселю присваивается значение, опреде-

ленное в результате данного упорядочения. 
BW=im2bw(M,0.3) - преобразует изображение в 

бинарное (двухцветное), применяя операцию отсече-

ния по порогу яркости, что позволяет резко выделить 

отдельные фрагменты исходного изображения. Пик-

сели преобразованного изображения имеют значение 0 

(черный цвет), если уровень порога не превышен, и – 1 
(белый цвет) в ином случае [2, 5]. 

i=imcomplement(BW) – функция дополнения 

или инвертирования изображения вычисляет дополне-

ние для каждого элемента массива. Наиболее характер-

ным применением функции дополнения является со-

здание негативного изображения из исходного изобра-

жения. 

SH=bwmorph(i, 'shrink') - выполняет заданную 

морфологическую операцию над бинарным изображе-

нием. 
CL=bwmorph(SH, 'clean') – выполняет сжатие 

объекта таким образом, что объекты без «дыр» сжима-

ются в точку, а объекты с «дырами» сжимаются в 8-
связные замкнутые в кольцо участки остова, проходя-

щие посередине между границами «дыр» и внешней 

границей объекта. 
SP=bwmorph(CL, 'spur') - удаляет изолирован-

ные пиксели объектов. Пиксели с единичным значе-

нием, все 8 соседей которых равны 0, заменяются пик-

селями с нулевым значением. 
U=im2uint8(SP) - перевод матрицы изображе-

ния из класса logical в класс uint8, для работы с филь-

тром выделения границ по Канни. 
C=edge(U, 'canny') - выделение границ изобра-

жения по методу Канни. Метод, основанный на ис-

пользовании двух порогов, задающих два типа гра-

ниц: «сильные» границы и «слабые». «Слабые» гра-

ницы отмечаются только тогда, когда они соединены 

с «сильными» границами [1,2,4,8]. 
R=rangefilt(C) – анализ текстуры изображения, 

вычисляет локальные пределы изображения, т.е вы-

полняется анализ текстуры [1,2,5,8]. 
DL=bwmorph(R, 'dilate') – наращивание объ-

екта путем замены на 1 значений пикселей фона, гра-

ничащих с объектом. 
BR=bwmorph(DL, 'bridge') – соединение ра-

нее разъединенных пикселей (разделенных фрагмен-

том фона толщиной в 1 пиксель). 
TN=bwmorph(BR, 'thin', 8) - утонение объекта 

путем эрозии объекта при сохранении 8-связности. 
i1=imcomplement(TN) – обратное инвертиро-

вание. 
imshow(i1, []) – вывод полученного изображе-

ния. 
На рисунке 1 приведено исходное изображение 

и конечный результат обработки. 

    
а        б 

Рисунок 1 - Дислокационная структура стали У13 (электронная микроскопия): а) исходное изображение; б) 

изображение после цифровой обработки 
 
В таблице 1 приведены промежуточные резуль-

таты обработки изображения с помощью приведенной 

выше программы. 
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Таблица 1 
Цифровая обработка изображения микроструктуры инструментами Matlab 

Выполненная 

операция 
ImGray=rgb2gray(A) 

L=fspecial('unsharp', 1,0) 
L1=filter2(L,ImGray)/255; 

 

 J=imajust(L1, [0.2 0.7], [ ]); 
 

Полученное 

изображение 

   

Выполненная 

операция 
M=medfilt2(J); BW=im2bw(M,0.3); 

i=imcomplement(BW); 
SH=bwmorph(i, 'shrink'); 
CL=bwmorph(SH, 'clean'); 
SP=bwmorph(CL, 'spur'); 

 

Полученное 

изображение 

  

 

 
 

Выполненная 

операция 
U=im2uint8(SP); 
C=edge(U, 'canny'); 

R=rangefilt(C); 
 

DL=bwmorph(R, 'dilate'); 
BR=bwmorph(DL, 'bridge'); 
TN=bwmorph(BR, 'thin', 8); 
i1=imcomplement(TN); 

Полученное 

изображение 

  

 

 
 

Полученное в результате цифровое изображе-

ние в дальнейшем может быть использовано для изме-

рения следующих параметров: средние размеры зерен; 

размеры, плотность и объемные доли включений; ска-

лярная плотность дислокаций, амплитуда кривизны-
кручения кристаллической решетки.  

Стоит отметить, что результаты исследования и 

расчет параметров микроструктуры во многом зависят 

от качества обрабатываемого исходного изображения 

микроструктуры. Следовательно, процесс обработки 

изображения должен быть корректным. Результат об-

работки во многом зависит от качества подготовлен-

ных металлографических шлифов, их изображений. 
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Введение. К числу одной из важнейших про-

блем современности относится загрязнение и истоще-

ние водных ресурсов. Особую и едва ли не самую се-

рьезную проблему представляет собой сброс отрабо-

танных промышленных вод. Основой всего комплекса 

мероприятий по охране водоёмов от загрязнения сточ-

ными водами есть создание и развитие замкнутых си-

стем промышленного водоснабжения, применение эф-

фективных способов очистки начальных потоков сточ-

ной воды с учетом повторного их использования [1, с. 

325].  
Гальваническое производство в электронном 

приборостроении продолжает оставаться источником 

загрязнения окружающей среды токсическими соеди-

нениями различных металлов, что представляется не-

допустимым с экологической точки зрения и нерацио-

нальным с точки зрения ресурсосбережения. Так, трав-

ление меди является одной из основных операций в 

производстве печатных плат (ПП). При этом широко 

применяется медно-аммиачный травящий раствор на 

основе солей хлористого аммония и аммиачных ком-

плексов двухлористой и однохлористой меди, обеспе-

чивающий хорошее качество травления ПП и характе-

ризующийся способностью накапливания стравливае-

мой меди до больших концентраций (110-120 г/л). 

Слив сточных вод этих производств в общий сток не-

допустим из-за его высокой агрессивности, токсично-

сти и больших потерь меди. Для решения вопроса эко-

логической защиты окружающей среды от загрязнения 

тяжелыми металлами предлагается методика по обез-

вреживанию травильного медно-аммиачного ком-

плекса (МАК) и медьсодержащих электролитов.  

Наиболее распространенным способом изготов-

ления печатных плат является комбинирований пози-

тивный способ. Одной из операций этого способа яв-

ляется – удаление медной фольги с пробельных мест 

заготовок печатных плат травлением в медно-аммиач-

ном комплексе (МАК). В процессе осуществления 

этого способа в растворе МАК происходит повышение 

концентрации меди, в результате чего его способность 

удалять медь снижается и обуславливает необходи-

мость поддержания концентрации меди, обеспечиваю-

щей оптимальную скорость травления ПП. Концентра-

ция МАК корректируется методом разбавления, для 

чего примерно 1/3 его объёма сливают. Это количество 

раствора МАК (70-100 л в зависимости от типа уста-

новки травления и ёё производительности) и подлежит 

ежедневно обезвреживанию. Известны следующие 

способы обезвреживания раствора МАК [2, с.110]:  
1. Упаривание, в результате которого получа-

ется шлам, содержащий хлориды меди и аммония. Не-

достатком этого способа является длительность про-

цесса, его энергоёмкость, сложность аппаратурного 

оформления, а также получение шлама, который не-

легко утилизировать. 
2. Разрушение щелочью при нагревании. В этом 

способе медь выделяется в виде окисла. Недостатками 

этого способа является выделение газообразного ам-

миака в атмосферу, длительность и энергоёмкость. 
3. Электрохимическое осаждение меди. Недо-

статками этого способа является сложность аппаратур-

ного процесса, большая энергоёмкость, длительность 

процесса, недостаточная полнота извлечения меди из 

раствора. 
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Методика исследования. Лишенным вышеука-

занных недостатков является способ выделения меди 

из подкисленного раствора МАК алюминием или его 

сплавами [3]. Предлагаемый процесс протекает в соот-

ветствии со следующими реакциями: 
1. Разрушение медно- аммиачного комплекса и 

подкисление: 
 

 Cu(NH3)4Cl2 + 4HCl = CuCl2 + 4NH4Cl (1) 
 
2. Восстановление меди: 
 

 3CuCl2 + 2Al = 3Cu + 2AlCl3 (2) 
 
3. Восстановление водорода, который образуя 

газовые мешки, отделяет выделяющуюся на поверхно-

сти алюминия медь: 
 
 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 (3) 
 
Разрушение МАК допустимо проводить соля-

ной, разбавленной серной кислотами или же отходами 

ванны декапирования. 
Результаты исследования и их обсуждение. 

Для реализации этого способа обезвреживания медно-
аммиачного комплекса и отработанных медных элек-

тролитов разработан действующий макет установки 

«Малахит» [4, с.100]. Установка состоит из следующих 

основных частей: реакционного блока с установлен-

ным в нем реактором, фильтра, промежуточной емко-

сти, вакуум-насоса и системы управления и контроля. 

Установка может комплектоваться устройствами для 

дозирования реагентов, датчиками уровня растворов, 
температуры и рН. Способ обработки растворов пери-

одический, порционный. 
Ёмкость, выполненная с наклонным днищем и 

нижним спуском, содержит патрубки ввода реагентов, 

барботер для перемешивания реакционной смеси и 

кронштейн для крепления реактора.  
Реактор выполнен в виде цилиндра, в нижней 

части которого расположен барботер, имеющий в ниж-

ней и верхней части перфорацию для принудительной 

циркуляции обезвреживаемого раствора и осуществля-

емой по эрлифтному принципу. 
Фильтр предназначен для отделения суспензии 

металлической меди от маточного раствора. Он со-

стоит из поддона с нижним патрубком для подключе-

ния к источнику разрежения, перфорированной 

крышки и верхнего короба, между которыми размеща-

ется фильтрующий элемент. Фильтр соединяется с ис-

точником разрежения – вакуум-насосом, через проме-

жуточную емкость, которая предназначена для сбора 

маточного раствора. Она представляет собой герме-

тичную емкость, снабженную патрубками подвода ва-

куума, маточного раствора и слива. 
Основные технические данные установки: 
– количество одновременно обрабатываемого 

раствора, дм3 70-100 
– расход отходов алюминия, кг 3-4 
– количество выделенной меди, кг 9-10 
– длительность операции, часы 4-5 
– начальная концентрация меди, г/дм3 130-160 

– конечная концентрация меди, г/дм3, менее: 
0,01 

– габаритные размеры, мм, не более: 
 длина 1500 
 ширина 800 
 высота 1300 
– занимаемая площадь, м2 1,5. 
Установка позволяет извлекать медь не только 

из растворов травления, но также из осадка однова-

лентной меди, образующегося в процессе травления. 

Степень извлечения меди из растворов достигает 99,9 

%. Растворы хлористого алюминия, а также его меси с 

хлористым железом (в зависимости от основы травиль-

ного раствора), получаемые в процессе работы уста-

новки, используются в качестве коагулянта при 

нейтрализации сточных вод на очистных сооружениях. 
Установка выгодно отличается от выполняю-

щих аналогичные задачи электрохимических устано-

вок: 
– малым энергопотреблением (на 1 кг извлечен-

ной меди расходуется не более 0,2 кВт электроэнер-

гии); 
– компактностью (занимаемая площадь 1,5 м2); 
– простотой и надежностью в эксплуатации; 
– отсутствием выделения токсичных газообраз-

ных продуктов (в электрохимических установках вы-

деляется хлор). 
Технологический процесс состоит из 3 стадий: 
1. Разрушение медно-аммиачного комплекса и 

подкисление. 
В реакционную емкость вместимостью 300 л, 

выполненную из коррозионно-стойкого материала за-

гружают 60-70 л отработанного щелочного медно-хло-

ридного раствора травления. Содержимое емкости раз-

бавляют водой в два раза, интенсивно перемешивая 

воздухом путем барботажа в течение 10-20 мин.  
К содержимому емкости при постоянном пере-

мешивании приливают 60 л технической концентриро-

ванной соляной кислоты со скоростью 5 л/мин до зна-

чения рН раствора 4. По мере добавления кислоты в 

растворе образуется светло-зеленая взвесь, которая 

растворяется при достижении заданной величины рН. 

Реакционную смесь дополнительно перемешивают 

воздухом в течение 10-20 мин, разбавляют водой до об-

щего объёма 250 л, и, при необходимости, охлаждают 

до температуры 50 0С. 
2. Выделение металлической меди. 
В реактор, для создания путем барботажа 

направленного потока реакционной смеси, подают 

сжатый воздух и загружают 4 кг отходов алюминия 

порциями по 200-300 г. Отходы алюминия загружают 

в реактор по мере их расходования. Температуру реак-

ционной смеси, которая в процессе выделения меди са-

мопроизвольно повышается и не должна превышать 

60-70 0С, поддерживают при помощи змеевикового хо-

лодильника. По окончании выделения меди реакцион-

ная смесь обесцвечивается, её анализируют экспресс-
методом на содержание меди. В пробирку вносят 1-2 
мл реакционной массы и добавляют по каплям 2-3 мл 

концентрированного раствора аммиака. Вначале обра-

зуется суспензия гидроокиси алюминия, которая при 

наличии в растворе ионов меди, в количествах, превы-

шающих 10 мг/л, окрашивается в интенсивно синий 
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цвет. При получении отрицательных результатов экс-

пресс-анализа реакцию выделения меди дополни-

тельно ведут еще 30 мин. 
3. Отделение металлической меди от маточного 

раствора (фильтрование). 
Операцию отделения металлической меди от 

маточного раствора проводят фильтрованием на нутч-
фильтре. Осадок промывают водой, помещают на про-

тивни и сушат в сушильном шкафу при определенной 

температуре (100 – 110 0С) до содержания влаги не бо-

лее 6 % (10 кг). 
Маточный раствор в количестве 200 л с содер-

жанием катионов и анионов в растворе: Al3+ - 25 г/дм3; 
Cu2+ - до 10 г/дм3; Cl- - до 90 г/дм3; NH4

+ - до 30 г/дм3, 
сливают в промышленную канализацию, разбавляя во-

дой. 
Из влажного порошка меди, поступающего с 

установки обезвреживания травильных растворов 

«Малахит», можно получить металлический концен-

трат меди, если его подвергнуть сушке в восстанови-

тельной атмосфере (среда азота с присутствием паров 

этилового спирта) при температуре (300 – 400) 0С. В 

процессе сушки, присутствующая в медном порошке 
окись меди, восстанавливается парами спирта до ме-

таллической меди: 
 

 6CuO + C2H5OH = 6Cu + 2CO2 + 3H2O (4) 
 

Выводы. 1. В основе способа обезвреживания 

травильных растворов лежит принцип восстановления 

ионов меди алюминием или его сплавами с последую-

щим отделением меди из растворов и сушкой. Предла-

гаемая методика позволяет извлекать медь из отрабо-

танных медьсодержащих растворов с эффективностью 

99,9 %. 
2. Предлагаемая методика регенерации отрабо-

танных травильных растворов имеет ресурсосберегаю-

щий и экологический аспекты. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматривается теория сложных систем, как способ решения задач по размещению объек-

тов на территории городской застройки. Разбиение сложной системы принятия решений на подсистемы обу-

славливается большой размерностью таких систем и вытекающими из этого трудностями, связанными со сбо-

ром и обработкой информации об их состоянии при выборе управляющих воздействий. Это обуславливает необ-

ходимость разработки банка данных на базе информационных систем обеспечения градостроительной дея-

тельности и создание информационной модели объекта с применением графовой структуры фреймов. 
ABSTRACT 
 This article discusses the theory of complex systems, as a way of solving problems during placing objects on the 

territory of city building. Splitting a complex system of decision-making subsystem caused large dimension of such sys-
tems and the ensuing difficulties associated with collecting and processing information about their condition when choos-
ing control actions. This necessitates the development of a data bank on the basis of information systems for urban de-
velopment and creation of an information model of the object using the graph structure of frames. 

Ключевые слова: иерархические системы, объект городской застройки, информационная модель объекта. 
Keywords: hierarchical systems, the object of urban development, the information model of the object. 
 
Концепции современного градостроительства 

основываются не только на архитектурных разработ-

ках, выполненных с учётом самых последних достиже-

ний этой древнейшей области человеческого творче-

ства, они базируются также на всемогуществе инже-

нерных технологий и современных средствах компью-

терной техники и тех разработок, которые необходимо 

применять в деле развития и совершенствования го-

родских территорий. В настоящее время всё больше 

современных компьютерных технологий используется 

в вопросах рациональной организации пространства на 

территориях отдельных муниципальных образований 

и городов в целом. 
Сегодня проектировщики, занимающиеся во-

просами дальнейшего развития городского хозяйства, 

его инфраструктуры, реконструкцией имеющихся жи-

лых и производственных фондов, обязаны учитывать 
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множество различных направлений, условий, особен-

ностей. Как правило, они сводятся в системы с огром-

ным количеством параметров, обработка которых не-

мыслима без использования современных компьютер-

ных технологий.  
Особую роль в развитии существующих город-

ских территорий следует уделить вопросам всесторон-

него системного анализа объектов, находящихся на 

участках городских муниципальных образований. В 

свою очередь, этот анализ должен проводиться в целом 

ряде направлений, каждое из которых в определённой 

степени должно оказать влияние на последующее раз-

витие рассматриваемой территории. Нельзя отрицать 

анализ исторического развития городского участка, 

который предполагается так или иначе видоизменить, 

оснастить новыми объектами или реконструировать 

имеющиеся. Культурные и исторические объекты рас-

сматриваемой территории, появившиеся в разные годы 

в силу определённых событий, которые со временем 

превратились в неотъемлемую часть городского ланд-

шафта, должны обязательно учитываться при планиро-

вании новых и реконструкции существующих объек-

тов.  
Другим направлением системного анализа 

должно быть всестороннее исследование вопросов вза-

имодействия отдельных функциональных элементов 

составляющих городского участка или округа с целью 

их совместного влияния на жизнедеятельность жите-

лей города на условия оптимального использования их 

по своим функциональным назначениям. Здесь прихо-

дится принимать во внимание массу параметров, ре-

гламентированных различными градостроительными 

правилами и требованиями.  
Важной составляющей частью исследований, 

предшествующих проектным разработкам, является 

учет санитарных норм и ограничений, связанных с 

ними. Тесно связаны с этим направлением и вопросы 

экологического характера.  
К числу предварительных исследований, пред-

шествующих началу проектных работ, необходимо до-

бавить вопросы оптимизации административного 

управления рассматриваемого городского участка. Од-

новременно нужно учитывать возможное влияние пла-

нируемых изменений в одном муниципальном образо-

вании на аналогичные соседние образования.  
При изучении информационных процессов, реа-

лизуемых при решении задач размещения объектов на 

муниципальной территории, объединяющих комму-

нальные системы, демографические и экономические 

факторы, архитектурные нормы и нормативную со-

ставляющую, был сделан вывод о том, что всю сово-

купность задач, решаемых на разных этапах принятия 

решений, нужно рассматривать с позиций теории 

сложных систем [1, 2, 3]. Такие системы состоят из от-

дельных подсистем, каждая из которых решает свою 

собственную задачу управления. При выборе любого 

закона управления решаются три основные задачи: по-

лучение информации об управляемом объекте, преоб-

разование ее с целью синтеза закона управления и вы-

дача ее на объект, при этом каждая из подсистем обла-

дает правом принятия решения. Следует отметить, что 

разбиение сложной системы принятия решений на 

подсистемы обуславливается большой размерностью 

таких систем и вытекающими из этого трудностями, 

связанными со сбором и обработкой информации об их 

состоянии при выборе управляющих воздействий. 

Необходимость построения системы управления слож-

ным объектом по иерархическому принципу всегда 

требует проведения дополнительных исследований, 

так как для некоторых систем она нецелесообразна, а 

для других без введения такой структуры система 

управления не может функционировать. 
Использование теории сложных систем наибо-

лее оправданно для систем управления со следующими 

характерными признаками [2]: 
- решение каждой из подсистем, кроме подси-

стем первого уровня, двух задач по своим локальным 

критериям оптимальности: задачи самоуправления и 

задачи координации подчиненными ей подсистемами 

нижнего уровня; 
- наличие приоритета в принятии решения 

между подсистемами, входящими в состав сложной 

системы; 
- осуществление связи подсистем нижнего 

уровня с подсистемами верхних по отношению к ним 

уровней путем передачи предварительно обобщенной 

информации; 
- осуществление связи подсистем верхних уров-

ней с подчиненными им подсистемами нижнего 

уровня через управляющие воздействия, выдаваемые 

подсистемами верхних уровней; 
- расположение подсистем с явно выраженными 

локальными свойствами по уровням иерархии в соот-

ветствии с приоритетом принимаемых ими решений, 

причем подсистемы одного уровня по отношению друг 

к другу обладают одинаковым приоритетом в выборе 

решений; 
- осуществление связи между подсистемами од-

ного уровня как непосредственно через выходные пе-

ременные, описывающие их состояние, так и через 

управляющие воздействия, вырабатываемые при ре-

шении задачи координации в подсистеме верхнего 

уровня. 
В большинстве случаев для иерархических си-

стем каждая из подсистем, входящих в ее состав, имеет 

свои критерии оптимальности. Если даже вся иерархи-

ческая система в целом функционирует для достиже-

ния какой-либо одной цели, отдельные подсистемы 

могут не достигать оптимальных значений своих ло-

кальных критериев. Это означает, что локальные цели 

подсистем вовсе не обязательно должны быть согласо-

ваны с целью всей системы.  
При построении системы поддержки принятия 

решений при размещении объектов на муниципальной 

территории применение иерархической структуры 

обосновано тем, что: 
- во-первых, иерархическая структура допускает 

описание подсистем с учетом различных аспектов: фи-

зических, химических, экономических и т.п., то есть 

допускает их описание на различных уровнях абстрак-

ции; 
 - во-вторых, достаточно сложные системы, со-

стоящие из объектов различной природы, не смогут 

функционировать без разделения функций принятия 

решений, то есть без введения иерархической струк-

туры [2]. 
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Весь комплекс задач решаемых при выборе ме-

ста застройки образует многоуровневую структуру, со-

стоящую из последовательности подсистем, объеди-

ненных информационными потоками (рис. 1). Резуль-

татом решения всего комплекса задач является коэф-

фициент эффективности застройки для конкретной 

территории. 

 
Рисунок 1. Общая структурная схема задач, решаемых при размещении нового объекта на территории 

муниципального образования 
 
Для принятия оптимальных решений 

рассматриваемых задач необходимо создание единого 

банка пространственных данных для объектов 

территории муниципального образования. С целью 

реализации поставленной задачи предлагается 

использовать информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД). Такие 

системы нашли в последние годы применение в 

управленческих и административных организациях 

некоторых городов России. Они представляют собой 

систематизированный в соответствии с кадастровым 

делением территорий Российской Федерации свод 

документов и сведений, отвечающих определённым 

статьям Градостроительного кодекса РФ, а также иных 

документов, материалов, карт, схем и чертежей, 

содержащих информацию о развитии территорий. 

Использование ИСОГД позволяет обеспечить 

информационную поддержку множества 

разнообразных процессов жизнеобеспечения и 

развития города. В такую комплексную систему 

входят несколько классов программного обеспечения, 

среди них: геоинформационная система (ГИС), 

система электронного документооборота (СЭД), 

система управления базами данных (СУБД), система 

управления электронными административными 

регламентами (ЭАР), система классификации и 

кодирования информации [4]. В частности ГИС 

позволяют представить территорию муниципального 

образования представить в виде совокупности 

тематических слоев, упорядоченно представляющих 

практически всю информацию, связанную с 

множеством разнообразных объектов и процессов 

жизнеобеспечения и его развития (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема представления данных об объектах территории муниципального образования в виде 

совокупности тематических слоев 
Для разработки модели знаний об объектах 

городской застройки на примере трубопроводной 

системы предложена информационная модель, 

которая включает совокупность знаний об объекте, 

представленная в виде графовой структуры фреймов и 

включающей сведения составе, свойствах системы и ее 

элементах, а также способах задания значений этих 

свойств.  

Схема представления данных об объекте O , 
приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Схема представления знаний об объекте городской застройки 

 

},,,{ oooo MSpSStO  ,  

где: oSt  - множество фреймов, описывающих 

структурный состав сложного объекта; oS  - 

множество фреймов, описывающих свойства, 

характерные для всего объекта; oSp  - множество 

способов задания свойств объекта; oM  - множество 

моделей, позволяющих определить значения свойств, 

характерных для всего объекта. 
Такой подход позволяет специалисту 

систематизировать всю информацию о реальном 

объекте, упорядочить её хранение на электронных 
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носителях и обеспечить их дальнейшую эффективную 

обработку. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье приведены результаты исследования влияния наклона вертикального трубного 

пучка рекуперативного теплообменника, проведённые в промышленно-экспериментальных условиях, в резуль-

тате которых установлено увеличение коэффициента теплопередачи на 20-25%.  
ABSTRACT 
In this article the results of research on the effect of inclination of vertical pipe bundle regenerative heat exchanger 

in industrial and experimental conditions, resulting in an increase in the heat transfer coefficient is set at 20-25%. 
Ключевые слова: теплообменник, рекуперативный, коэффициент теплопередачи, коэффициент тепло-

отдачи, конденсат. 
Keywords: heat exchanger, recuperative, heat transfer coefficient, the coefficient of heat transfer, condensation. 
 
В качестве опытного теплообменника был взят 

подогреватель сетевой воды типа ПСВ-45-7-15, Сара-

товского завода тяжелого машиностроения, установ-

ленный на промплощадке НПО «Факел» (г. Петербург) 

и предназначенный для демонтажа.  
Работы по наладке и испытаниям проводились 

персоналом НПО «Факел» по программе, разработан-

ной автором настоящей статьи и при его непосред-

ственном участии.  
Подогреватель имеет вертикальный трубный 

пучок типовой конструкции с U-образными латун-

ными трубками, производительностью по воде - 90 
м3/ч (25,0 кг/с). Греющий пар с давлением Р=0,50-0,60 
МПа поступал в подогреватель от местной котельной.  

Основные данные подогревателя к началу про-

ведения испытаний:  
1.трубки латунные 22х1,0мм;  
2.число трубок 485-12=473 шт. (12 трубок ранее 

заглушено, что в пределах нормы);  
3.число ходов - Z=2.  
При вертикальном положении подогревателя 

было проведено 26 опытов, при наклонном—32. Дли-

тельность выхода подогревателя на стабильный режим 

работы, в каждом опыте, составляла примерно 15 мин.  
Схема установки и измерений приведена на 

рис.1. Изменение давления греющего пара в подогре-

вателе в диапазоне 0,12—0,25 МПа, осуществлялось 

задвижкой (П-1) в ручном режиме на подводящем па-

ропроводе греющего пара непосредственно к теплооб-

меннику (ТО). 
Изменение расхода нагреваемой воды осу-

ществлялось выходной задвижкой (В-2) вручную. Уро-

вень конденсата греющего пара (КГП) в подогревателе 

поддерживался постоянным с помощью ручного 

управления регулятора уровня (Р-1) и контролиро-

вался по водомерному стеклу (на рис.1 не показано).  
Температура нагреваемой воды на входе в подо-

греватель изменялась в диапазоне 18,0-20,0°С, на вы-

ходе из подогревателя 45,0-65,0°С.  
Во время испытаний проводились измерения 

следующих величин: 
1.расход нагреваемой воды измерялся с помо-

щью штатной измерительной шайбы (РШ-2) по экс-

плуатационному регистрирующему расходомеру и по 

специально подключенному на время испытаний диф-

манометру ДТ-50, производства ГК «Промприбор», 

г.Москва, с максимальной погрешностью + (-) 2,0 
мм.рт.ст. и ценой деления шкалы – 1,0 мм.; 

2. температура нагреваемой воды на входе T1 и 

на выходе T2 из подогревателя определялась по ртут-

ным лабораторным термометрам с ценой деления 0,1° 

С; 
3. температура конденсата греющего пара Тк на 

выходе из подогревателя определялась по ртутному 

лабораторному термометру с ценой деления 0,1° С; 
4. давление греющего пара на входе Рп (5) и в 

корпусе подогревателя Рпод. определялась по образцо-

вым манометрам типа ОМ-6 с ценой деления 0,05 

кг/см2; 
5. расход греющего пара, поступающего в теп-

лообменник ТО, определялся с помощью специально 

установленной на трубопроводе подвода пара измери-

тельной диафрагмы и подключенного к ней дифмано-

метра типа ДТ-50.  
Изменение режима работы подогревателя про-

изводилось вручную. При проведении опытов замеры 

велись на установившемся режиме работы.  
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Значения температур и давлений записывались 

через каждые 5 мин, а расходов пара и воды через одну 

минуту. Затем эти данные усреднялись. 
Небаланс по тепловой нагрузке между водяной 

и паровой сторонами составлял до 10% как вертикаль-

ного, так и наклонного подогревателя.  

Для окончательной обработки количество пере-

данного тепла в подогревателе принято по водяной 

стороне, поскольку измерение расхода и температур 

воды намного точнее. 
 
 

 
Рис. 1. Схема проведения замеров параметров пара и воды при испытании подогревателя типа ПСВ - 45-7-15 

 
Обработка опытных данных производилась по 

следующим формулам [1, с. 246-261]: 
1. Тепловая нагрузка по водяной сто-

роне, ккал/час 
Qв = GвСв(T2– T1), (1) 
где: 
Gв—расход воды, кг/час; 
Cв—теплоемкость воды, ккал/кг-град; 
T1— температура воды на входе в подогрева-

тель, ° С; 
T2—температура воды на выходе из подогрева-

теля, °С. 
 
2. Давление пара в подогревателе, МПа (кгс/см

2 ): 
 
Рп = b + h, (2) 
где: 

b—барометрическое давление, МПа (кгс/см
2 ); 

р—показания манометра М-2, МПа (кгс/см
2 ). 

 
3. Нагрев воды в подогревателе, °С 
𝝏Т = Т𝟐 − Т𝟏 (3) 

 
4. Недогрев воды в подогревателе, °С 
𝜹Т = Тн − Т𝟐, (4) 
где: 
Тн-температура насыщения пара (°С), определя-

емая по давлению в подогревателе; 

Т2 – температура воды на выходе из теплооб-

менника, °С.  
 
5. Среднелогарифмическая разность темпера-

тур: 
 

  Т = Т𝟐 − Т𝟏 / 𝟐, 𝟑𝐥𝐠(Тн − Т𝟏) / (Тн −
Т𝟐) (5) 

 

6. Коэффициент теплопередачи, ккал/м
2

ч град 
 

Кв = GвCв(T2– T1)/ FТ, (6) 
где:  
F - поверхность теплообмена, м2; 
Св – теплоёмкость воды, ккал/кг град 
 
Коэффициент теплопередачи Кв в теплообмен-

ных аппаратах зависит от скорости и расхода нагрева-

емой среды, ее средней температуры, расхода и давле-

ния греющего пара, количества воздуха в паре.  
Во время испытаний изменялись все параметры, 

однако в дальнейшем считалось, что количество воз-

духа оставалось неизменным как в вертикальном, так 

и в наклонном подогревателе.  
Это утверждение может быть обосновано оди-

наковыми условиями пуска подогревателя во всех 

опытах, а также неизменностью коэффициента тепло-

передачи в течение длительного времени при постоян-

ном режиме работы.  
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В соответствии с принятой в технической лите-

ратуре методикой результаты испытаний представ-

лены в виде зависимости коэффициентов теплопере-

дачи и относительного недогрева от расхода воды с 

учетом перечисленных выше факторов. 
В качестве характеристики подогревателей 

нами была использована величина относительного не-

догрева воды вида: 
 
𝛛Т /𝚫Т =  (Тн − Т𝟐) / [(Т𝟐 − Т𝟏)/𝟐, 𝟑𝐥𝐠(Тн −

Т𝟏)/(Тн − Т𝟐)], (7) 
которая не зависит от величины тепловой 

нагрузки теплообменника и давления греющего пара в 

подогревателе.  
Это позволяет проводить сопоставление эффек-

тивности работы подогревателя при вертикальном и 

наклонном его положении. 
Анализ полученных результатов показал, что в 

наклонном теплообменнике относительный недогрев в 

среднем на 20—25% ниже, чем в вертикальном, что со-

ответствует указанному выше увеличению коэффици-

ента теплопередачи.  
Это увеличение объясняется ростом коэффици-

ента теплоотдачи со стороны конденсируемого пара с 

появлением устойчивой капельной конденсацией.  
Так как, при наклоне трубчатки подогревателя 

появляется вектор гравитации, который разрывает по-

верхностную пленку конденсата греющего пара и 

«оголяет» трубную систему для подвода к ней грею-

щего пара.  
В процессе испытаний работы подогревателя в 

наклонном положении, нами были увеличены углы 

наклона от 5о до 30- 40 к вертикали.  
Как показали экспериментальные данные, уве-

личение угла не ведёт к столь большому увеличению 

коэффициента теплоотдачи от греющего пара нагрева-

емой воде, как при углах от 20 до 25.  
Выводы.  
Полученные экспериментальные данные каче-

ственно подтверждают результаты теоретического 

анализа нашей работы и позволяют считать, что: 
1.применение угла наклона трубного пучка к 

вертикали (не более 25) приводит к увеличению коэф-

фициента теплопередачи от греющего пара к нагрева-

емой воде на 20-25%; 
2.уменьшение относительного недогрева может 

рассматриваться как один из способов повышения эф-

фективности работы конденсирующих теплообменных 

аппаратов; 
3. позволяет без дополнительных дорогостоя-

щих технических устройств внутри подогревателя (от-

бойные направляющие аппараты, завихрители, спи-

ральные насадки и т.п.), при минимальных переделках 

компоновки обвязки трубопроводами подогревателя, 

получать высокий термодинамический эффект тепло-

передачи; 
4. ведёт к уменьшению количества теплообмен-

ных аппаратов почти на треть, без изменения оконча-

тельного нагрева рабочего тела;  
5. данный вариант компоновки подогревателей 

особенно актуален при современном дефиците топ-

лива, т.к. наклонная компоновка подогревателей поз-

воляет резко уменьшить расход греющего пара, что ве-

дет к уменьшению удельного расхода тепла на еди-

ницу греющей среды и соответственно топлива; 
6. данный способ интенсификации теплообмена 

в рекуперативных подогревателях зарегистрирован в 

Роспатенте. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена методика определения баллистических характеристик пороховых метательных зарядов с 

учетом геронтологических изменений. Полученные зависимости позволяют формировать исходные данные для 

стрельбы из минометных систем различных калибров при применении боеприпасов длительных сроков хранения. 
ABSTRACT 
The method of determining the ballistic characteristics of the powder propellant charges with the gerontological 

changes. The obtained dependences allow to generate input data for firing a mortar systems of various calibers of am-
munition when used long term storage. 
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ния, пороховой метательный заряд. 
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В настоящий момент на арсеналах базах и скла-

дах Вооруженных Силах Российской Федерации ско-

пилось большое количество боеприпасов подлежащих 

утилизации [1]. Вседствие чего возникла проблема 

правильной и безаварийная эксплуатации боеприпасов 

с придельными и послегарантийными сроками хране-

ния . 

 В 2013 года министерство обороны Российской 

Федерации прекратило уничтожение боеприпасов ме-

тодом подрыва ( сжигания), так как ущерб от унич-

тожения списанных боеприпасов носит не только эко-

номический, но и экологический характер[1]. На дан-

ный момент, пока не найдено эффективной альтерна-
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тивы утилизации боеприпасов методом подрыва (сжи-

гания), а вопросы ценообразования в процессе утили-

зации вызывают множество замечаний к промышлен-

ности [1].  
Для определения граничного срока хранения 

пороховых метательных зарядов минометных выстре-

лов, после которого изменение их баллистических ха-

рактеристик начинают оказывать влияние на их эффе-

ктивное и безопасное применение по назначению, ра-

зработана методика их исследования. 
В ходе проведения неоднократных исследова-

ний пороховых метательных зарядов ствольных си-

стем зафиксировано снижение массы пороховых мета-

тельных зарядов[2] и как следствие плотности пороха, 

что свидетельствует об истощении порохового заряда. 

Данные исследований показывают, что сила пороха и 

его теплотворная способность связаны линейно [2]. 
Известно [2], что основным физико-химическим свой-

ством порохов является их плотность. Она непосред-

ственно влияет на теплотворную способность и силу 

пороха. Поскольку экспериментально выявлено сни-

жение массы порохового заряда, вызванное экссуда-

цией летучих компонентов, а так же каталитическими 

реакциями в порохах [2],то можно заключить, что сни-

жение массы порохового заряда может привести к сни-

жению плотности пороха и в свою очередь вызовет 

снижение теплотворной способность и силы пороха 

баллистических характеристик [2,5]. 
Для решения задачи связанной с возможностью 

использования пороховых метательных зарядов мино-

метных выстрелов длительных сроков хранения было 

предложено разработать методику по внесению попра-

вок в исходные данные для стрельбы из миномета с 

учетом геронтологических свойств пороховых мета-

тельных зарядов, их влияния на баллистические харак-

теристики. 
Решение задачи внутренней баллистики для ми-

нометных систем с учетом величины изменения дуль-

ной скорости (Vд) и наибольшего давления (Ртах) по-

роховых газов при использовании минометных вы-

стрелов длительных сроков хранения произведено с 

учетом изменения физико – химических свойств поро-

ховых зарядов вызванных экссудацией летучих компо-

нентов а так же каталитическими реакциями в порохах 

[2,5].  
В соответствии с методикой [2], при подборе 

или изменении веса порохового заряда для получения 

заданных величин Vд и Ртах необходимо знать изме-

нение их значений при изменении веса заряда, и дру-

гих характеристик [2,3], чтобы рассчитать поправки в 

значения Vд и Ртах, отвечающие нормальным (штат-

ным) условиям заряжания[4]. 

Давление Ртах в канале ствола измеряются 

опытным путем преимущественно вкладными кре-

шерными приборами, уменьшающими объем каморы 

при стрельбах. При таких стрельбах необходимо 

уметь вычислять изменения Vд и Ртах при увеличив-

шемся объеме каморы после изъятия из нее крешер-

ного прибора. Это достигается введением поправок в 

значения Vд и Ртах на величину объема, занимавше-

гося крешерным прибором. 
Методики и методы введения поправок и опре-

деления поправочных коэффициентов для стрельбы 

из миномета были теоретически рассмотрены и ранее 

[4], однако опыт применения известных методик и 

расчетов выражении поправочных коэффициентов по-

казал, что во многих случаях они не в полной мере от-

ражают зависимости основных показателей внутрен-

ней баллистики (скорости V и давления Р) от герон-

тологических изменений пороховых метательных за-

рядов как указано в соответствии с выражении (1) 

применяемом в решения задач внутренней балли-

стики для минометов среднего калибра[3]. 

 Р =
𝑓𝜔

𝑆
·

1+𝜒˳−( 
ηк

𝑣к
 )·𝑣− 

𝑣2

𝑣2пр
 

 𝐿′1+ 𝐿
 (1)  

  
где: – P – давление в канале ствола 
 𝑓 – сила пороха; 
 𝜔 – вес заряда; 
 𝑆 – площадь поперечного сечения канала 

ствола миномета; 
 𝜒˳ − относительная энергия основного заряда; 
 ηк − коэффициент положения мины в момент 

полного сгорания заряда;  
 𝑣 − скорость мины в канале ствола миномета; 
 𝑣к − конечная скорость мины в канале ствола 

миномета; 
 𝑣2пр − придельная скорость мины в канале 

ствола миномета; 
 𝐿 – длина канала ствола; 
 𝐿′1- const = 1,297. 
 
В современных условиях опираясь на суще-

ствующие методики решения задач внутренней бал-

листики для минометов [3] с применением современ-

ных программных продуктов можно более точно 

определить изменения основных внутребаллистиче-

ских характеристик (дульной скорости и дульного 

давления) при использовании пороховых метательных 

зарядов подвергшихся геронтологическим измене-

ниям.  
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Рисунок 1. –изменение скорости минометной мины 𝑣 в канале ствола миномета среднего калибра в зависимо-

сти от 𝐿 при выполнении выстрела на третьем пороховом метательном заряде. 
 

   

 
Рисунок 2. –изменения давления P в канале ствола миномета среднего калибра в зависимости от 𝐿 при выпол-

нении выстрела на третьем пороховом метательном заряде. 
 

 
 На рисунках 1 и 2 представлены графики зави-

симостей изменения дульной скорости и дульного дав-

ления при использовании пороховых метательных за-

рядов подвергшихся геронтологическим изменениям. 

Кривые 2 на вышеуказанных графиках указывают на 

снижение значений Р и 𝑣 при деградации порохового 

заряда повлекшую за собой снижение массы пороха на 

3%. Снижение массы порохового заряда привело к 

снижению значений дульной скорости в среднем на 1, 

%, а дульного давления на 2 %. 
Полученные зависимости являются основой для 

коррекции методики формирования исходных данных 

для стрельбы из минометных систем различных кали-

бров при применении боеприпасов длительных сроков 

хранения, что практически связано с разработкой ме-

тодики по внесению поправок в исходные данные для 

стрельбы на горизонтальную дальность с учетом дли-

тельности хранения порохового метательного заряда.  
На основе усовершенствованной методики ре-

шения задач внутренней баллистики могут быть опре-

делены характеристики, которые изменились ввиду 

влияния геронтологических изменений на пороховые 

метательные заряды при длительных сроках хранения. 
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Аннотация. 
В данной статье рассмотрены анализ современного состояния и перспектив развития малых космиче-

ских аппаратов военного назначения (МКА ВН), современные системы навигации МКА ВН, представлен обзор 

современных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС), их состава и конструктивных 

особенностей, сформулированы требования к основным техническим характеристикам датчиков первичной 

информации. 
ABSTRACT 
In this article the analysis of the present-day condition and the perspective of military small space vehicles' devel-

opment, present-day navigation systems are studied. The review of the present-day strapdown inertial reference naviga-
tion systems, their structure and structural features are presented. The requests to the source information sensor's main 
technical characteristics are formulated. 

Ключевые слова: малые космические аппараты, навигационные системы.  
Keywords: small space vehicles', navigation systems. 
 
На рубеже 90-х годов 20 в. существенно измени-

лись приоритеты в разработке космических аппаратов. 

Преимущество получило создание малых космических 

аппаратов по сравнению с крупногабаритными и  
тяжелыми КА (массой более 3 т). 

На рис. 1 показана тенденция снижения количе-

ства запускаемых тяжелых КА по годам. Согласно сло-

жившийся классификации [1] к тяжелым, средним и 

легким КА относятся аппараты массой более 500 кг.  

 
Рис.1. Доля запущенных тяжелых КА по годам 

 
Малый космический аппарат − это не только ма-

лая масса, энерговооруженность и стоимость, но и пе-

реход на следующую ступень развития космической 

техники. Создание МКА отличается увеличением доли 

миниатюризации электроники и вычислительной тех-

ники, наличием новых подходов в организации архи-

тектуры КА и процесса проектирования, изготовления, 

испытаний, запуска и обеспечения надежного функци-

онирования КА в сочетании с широким применением 

унификации и новейшей электронной базы серийного 

производства [2]. 

Анализ современных методов построения ин-

формационно-измерительных комплексов перспектив-

ных МКА ВН, маневрирующих в условиях действия 

внутренних шумов и внешних возмущающих воздей-

ствий различной физической природы, показывает, что 

их основу должна составлять инерциальная навигаци-

онная система (ИНС). 
Перспективным способом построения инерци-

альной навигационной системы подвижных объектов 

является использование БИНС. Потенциальные пре-
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имущества БИНС по сравнению с навигационными си-

стемами платформенного типа отмечались уже в рабо-

тах начала 60-х годов. К ним относили: отсутствие 

сложной электромеханической системы − ГСП, умень-

шение габаритов, массы и энергопотребления, повы-

шение надежности, сокращение времени начальной 

выставки, повышение универсальности системы, 

меньшая стоимость системы, упрощение решения за-

дачи резервирования и контроля работоспособности 

системы и ее элементов, отсутствие ошибок, обуслов-

ленных погрешностями стабилизации гироплатформы 

и неточностью изготовления карданова подвеса. Также 

БИНС легче комплексируются с навигационными при-

борами и системами ориентации, работающими на 

других физических принципах [3]. 
Однако практическая реализация всех этих пре-

имуществ БИНС связана с решением двух основных 

задач: миниатюризация средств бортовой вычисли-

тельной техники, создания измерительного модуля с 

приемлемой для навигации точностью и существенно 

увеличенным динамическим диапазоном измерений. 
Для решения этих задач при создании системы 

навигации приемлемых размеров, цены и массы она 

должна быть создана с использованием датчиков на 

базе MЭМС−технологий. В зависимости от состава 

инерциальных чувствительных элементов БИНС мо-

гут быть построены с применением следующих прибо-

ров: только акселерометров [3,4,5], трех одноосных ги-

ростабилизаторов (ОГС), трех акселерометров и трех 

датчиков угловой скорости (ДУС) [3]. 
Таким образом, возникает необходимость вы-

бора способа приборной реализации БИНС и формули-

ровки требований к основным техническим характери-

стикам датчиков, входящих в её состав. 

В соответствии с физическими свойствами но-

сителей навигационной информации навигационные 

системы могут быть подразделены на следующие 

классы: системы навигации по наземным ориентирам, 

системы астронавигации, системы радионавигации, 

радиолокационные навигационные системы, акустиче-

ские навигационные системы, тепловизионные навига-

ционные системы, системы магнитной навигации, ре-

льефометрические навигационные системы, инерци-

альные навигационные системы. 
Данная классификация не является исчерпыва-

ющей. Кроме того, на практике перечисленные си-

стемы могут использоваться в различных комбинациях 

друг с другом. Так, широкое применение нашли астро-

инерциальные и радиоинерциальные навигационные 

системы. Перспективным видом навигационных си-

стем являются инерциальные системы. 
Принцип инерциальной навигации по своей 

сущности достаточно прост и состоит в возможности 

наблюдать факт ускоренного движения объекта нави-

гации и измерять параметры этого движения в абсо-

лютном (инерциальном) пространстве с помощью раз-

мещенных на oбъекте измерительных приборов, чув-

ствительным элементом которых является инерцион-

ная масса, укрепленная в корпусе прибора на упругом 

подвесе и имеющая возможность смещаться из своего 

нейтрального положения вследствие ускоренного дви-

жения объекта навигации. Поскольку смещения чув-

ствительного элемента вызваны его инерционностью, 

то подобные измерительные приборы, как и сам прин-

цип навигации получили название инерциальных. 
Простейшая схема такого прибора, называемого 

пружинным акселерометром (измерителем ускоре-

ний), изображена на рис. 2  

 
Рис.2. Схема пружинного акселерометра 

 
Измерительные приборы, содержащие чувстви-

тельный элемент в виде инерционной массы, исполь-

зуются главным образом для определения параметров 

поступательного движения объектов − ускорения, ско-

рости, пройденного пути. По этой причине их назы-

вают также датчиками линейных перемещений. Как 

будет показано, датчики линейных перемещений мо-

гут быть применены и для определения параметров 

вращательного движения - угловой скорости и угло-

вого ускорения.  
Остановимся на рассмотрении БИНС, построен-

ных с использованием только акселерометров, более 

подробно. 
Классическая схема построения инерциальной 

системы навигации и ориентации содержит блоки ак-

селерометров и датчиков угловых скоростей, центр ко-

торой практически совпадает с центром масс КА 

(рис.3), а оси чувствительности датчиков сонаправ-

лены с осями связанной системы координат КА.  

Известно, что возможно построение акселеро-

метрического инерциального блока 2,4 с использова-

нием только акселерометров. Такой подход – исключе-

ние из инерциального блока датчиков угловых скоро-

стей – является одним из путей снижения массогаба-

ритных параметров, но требует достаточно высоких 

точностных параметров применяемых акселеромет-

ров.  
В акселерометрических инерциальных блоках 

информацию о движении космического аппарата отно-

сительно центра масс определяют по сигналам акселе-

рометров. 
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Рис.3. Классическая схема построения инерциальной 

системы 
 

В этом случае на каждую ось связанной системы 

координат устанавливают не менее двух акселеромет-

ров. Известны два способа расположения осей чув-

ствительности акселерометров для получения инфор-

мации о угловом движении [4,6].  
В первом способе (рис.4,а) вдоль каждой оси 

связанной системы координат устанавливается пара 

акселерометров АХ1 и АХ2, оси чувствительности кото-

рых перпендикулярны этой оси.  
Акселерометры АХ1 и АХ2, находятся на рассто-

янии l от продольной оси КА. Пользуясь рис.4,а нахо-

дим показания акселерометров: 
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;
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Складывая и вычитая уравнения (1) получаем 

кажущееся ускорение КА nX и угловое ускорение  :  
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 (2) 

Величина nX , совместно с аналогично получен-

ной nY, используется для решения задачи навигации. 

Угол поворота 𝜃 определяется двойным интегрирова-

нием второго равенства (2) с учетом начального значе-

ния 𝜃(𝑡0). 

  
а)       б) 

Рис.4. Расположение акселерометров 
Во втором способе (рис.4,б) на каждую ось КА 

также устанавливается два акселерометра, однако оси 

чувствительности последних параллельны соответ-

ствующей оси КА. Показания акселерометров для вто-

рого способа имеют вид: 
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Из уравнений (3) нетрудно выразить кажущееся 

ускорение nY и угловую скорость �̇�: 

1 2

2 1

1
( );

2

.
2

Y Y Y

Y Y

n n n

n n

l


 




 (4) 

Интегрируя второе выражение (4), с учетом 

θ(t0), можно определить угол 
тангажа θ. Недостатком этого способа является труд-

ность определения знака угловой скорости [6]. Однако 

для определения параметров ориентации необходимо 

производить однократное интегрирование в отличие 

от первого способа. 
Из выражений (2) и (4) видно, что при увеличе-

нии плеча l позволит повысить чувствительность блока 

акселерометров к измерению угловой скорости КА. 

Увеличить плечо l в инерциальном блоке можно, если 

блоки акселерометров разнести по элементам кон-

струкции корпуса КА, например, как показано на 

рис.5.  
В этом случае для определения углового поло-

жения используется комбинированный способ распо-

ложения осей чувствительности акселерометров. Ин-

формацию об угловом движении можно получить об-

рабатывая информацию, полученную со всех блоков 

акселерометров.  
Для определения угловой скорости использу-

ется информация: 
по тангажу: 
-первый способ – акселерометры расположен-

ные на оси Y ; 
-второй способ – акселерометры расположен-

ные на оси X; 
по рысканию: 
-первый способ – акселерометры расположен-

ные на оси Z; 
-второй способ – акселерометры расположен-

ные на оси X; 
по крену: 
-первый способ – акселерометры расположен-

ные на оси Y ; 
-второй способ – акселерометры расположен-

ные на оси Z. 
 
 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

Рис.5. Расположение акселерометров 
 
Оценим по порогу чувствительности акселеро-

метра порог чувствительности измерения угловой ско-

рости. Согласно [7], порог чувствительности акселеро-

метра это минимальное изменение измеряемого уско-

рения, вызывающее закономерное изменение выход-

ного сигнала. Порог чувствительности акселерометри-

ческого инерциального блока к угловым движениям 

КА определяется порогом чувствительности применя-

емых акселерометров и расстоянием между акселеро-

метрами. 
Решив уравнение угловой скорости (4) при раз-

мере плеча равного 1 метр, учитывая типовое значение 

порога чувствительности акселерометра, изготовлен-

ного по традиционным технологиям 10–6 м/с2 [4], по-

лучим значение порога чувствительности измерения 

угловой скорости 10–2 град/с, что в целом на порядок 

хуже порога чувствительности типового датчика угло-

вой 
скорости [4].  

На основании общих требований, предъявляе-

мых к акселерометрическому инерциальному блоку 

МКА, скорректируем требования к основным техниче-

ским характеристикам акселерометров [4]: 
– порог чувствительности – не более 10-6 м/с2 ; 
– диапазон измерений линейного ускорения – до 

10g; 
– массогабаритные характеристики (МГХ): не 

более 50 г, 30×30×30 мм; 
– смещение нуля – (1  5)*10-4g; 
– нестабильность коэффициента преобразова-

ния – 0,05 %. 
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Выбор аппаратуры для реализации метода диагностики подшипников качения по спектрам огибающей 
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Роторное оборудование является одним из са-

мых распространенных видов оборудования в различ-

ных отраслях промышленности и транспорта. Надеж-

ность его работы в большей мере определяет надеж-

ность работы того или иного производства или про-

цесса в целом, чем какого-либо другого вида оборудо-

вания.  
В свою очередь, надежность работы роторного 

оборудования определяется состоянием входящих в 
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его состав подшипников, в большинстве своем – под-

шипников качения. Обнаружение в них зарождаю-

щихся дефектов и неисправностей, мониторинг их раз-

вития и долгосрочный прогноз с целью планирования 

и оперативного проведения операций ТОиР залог без-

аварийной работы машин и оборудования и так же яв-

ляется основной задачей глубокой диагностики. [2] 
Для оценки технического состояния и диагно-

стики дефектов разными авторами и компаниями раз-

работано достаточно много различных методов. Есте-

ственно, что все эти методы, различные по своим тео-

ретическим предпосылкам, имеют разную трудоем-

кость, требуют различного приборного обеспечения и 

могут применяться для различных целей. Конечно, 

итоговая информация, полученная в результате ис-

пользования этих методов, имеет различную информа-

тивность и достоверность. Кроме того, всегда следует 

помнить и учитывать, что диагностика состояния под-

шипников является только частью общего диагноза по 

оборудованию. 
В самом общем случае оценка технического со-

стояния и поиск дефектов подшипников качения мо-

жет производиться следующими наиболее распростра-

ненными методами, по следующим диагностическим 

параметрам: 
- Диагностика дефектов подшипников качения 

по величине СКЗ виброскорости. Данный метод позво-

ляет выявлять дефекты подшипников на последних 

стадиях, начиная, примерно, с середины третьего этапа 

развития дефекта, когда общий уровень вибрации зна-

чительно вырастает. Данный метод диагностики прост, 

имеет нормативную базу, требует минимальных тех-

нических затрат и не требует специального обучения 

персонала, применяется при диагностике «массового» 

и сравнительно недорогого вращающегося оборудова-

ния. [1] 
- Диагностика дефектов подшипников качения 

по спектрам вибрационных сигналов. Данный метод 

применяется на практике достаточно часто, хотя и не 

обладает высокой чувствительностью, но он позволяет 

выявлять, наряду с диагностикой подшипников, боль-

шое количество других дефектов вращающегося обо-

рудования. Этот метод позволяет начинать диагно-

стику дефектов подшипников примерно с середины 

второго этапа, когда энергия резонансных колебаний 

вырастет настолько, что будет заметна в общей кар-

тине частотного распределения всей мощности вибро-

сигнала. Для реализации данного метода необходим 

хороший измерительный прибор достаточно высокого 

уровня, и специально подготовленный персонал. [1] 

- Диагностика дефектов подшипников качения 

по соотношению пик / фон вибросигнала. Этот метод 

разрабатывался несколькими компаниями и имеет 

много различных, примерно одинаковых по эффектив-

ности, практических модификаций. Это метод HFD 

(High Frequency Detection - метод обнаружения высо-

кочастотного сигнала), метод SPM (Shock Pulse 

Measurement - метод измерения ударных импульсов), 

метод SE (Spike Energy - метод измерения энергии им-

пульса), а также еще несколько других, но менее из-

вестных методов. Лучшие разновидности данного ме-

тода позволяют выявлять дефекты подшипников каче-

ния на достаточно ранних стадиях, начиная примерно 

с конца первого этапа развития. Приборы, реализую-

щие данный метод диагностики дефектов достаточно 

просты и дешевы. [1] 
-Диагностика дефектов подшипников качения 

по спектру огибающей вибрационного сигнала. Более 

высокими возможностями обладает метод контроля 

состояния подшипников качения по спектру огибаю-

щей высокочастотной случайной вибрации, возбужда-

емой силами трения в масляной пленке подшипника, а 

также ударными импульсами при ее разрывах. Разви-

тием данного метода много занимались российские 

специалисты, и в настоящее время считается уже клас-

сическим методом для анализа вибросигналов при ди-

агностике подшипников качения. Данный метод поз-

воляет выявлять дефекты подшипников на самых ран-

них стадиях, начиная примерно с середины первого 

этапа. Ниже остановимся более подробно о данном ме-

тоде. 
Метод диагностики состояния вращающегося 

оборудования при помощи спектров огибающей виб-

рационного сигнала получил максимальное приклад-

ное развитие благодаря его применению именно для 

ранней диагностики технического состояния подшип-

ников качения. 
Спектр огибающей дает информацию о перио-

дических изменениях мощности  
высокочастотной вибрации в той полосе частот, 

которая предварительно выделяется из сигнала вибра-

ции полосовым, например, треть октавным фильтром. 
На рисунке 1 приведен спектр вибрации под-

шипникового узла в частотном диапазоне до 25 кГц, 

где показана полоса частот фильтра, использованного 

для выделения огибающей. На рисунке 2 приведены 

формы высокочастотной вибрации и спектры ее огиба-

ющей для трех одинаковых подшипников, соответ-

ственно: не имеющего дефектов, с дефектом сепара-

тора, с раковиной на наружном кольце. 
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Рисунок 1. Спектр вибрации подшипникового узла электрической машины с выделенной полосой частот, ис-

пользуемой для формирования огибающей высокочастотной вибрации 

 
Рисунок 2. Формы высокочастотной вибрации и спектры ее огибающей для трех одинаковых подшипников: а - 

бездефектный подшипник, б - дефект сепаратора, в - раковина на наружном кольце 
 
Следует отметить, что существует два различ-

ных подхода к выбору полосы частот фильтра, выделя-

ющего высокочастотную случайную вибрацию для по-

следующего измерения спектра ее огибающей. Первый 

использует полосу частот, в которой под действием 

сил трения или ударных импульсов возникает сильная 

резонансная вибрация с собственными частотами ко-

лебаний тела качения или наружного (неподвижного) 

кольца подшипника. Второй подход заключается в ис-

пользовании более высокочастотной нерезонансной 

вибрации, возбуждаемой этими же силами. Этот, вто-

рой подход, применяемый для исследования колеба-

ний мощности случайных составляющих, стал одним 

из основных в вибрационной диагностике вращающе-

гося оборудования. 
Оба подхода дают близкие результаты, но лишь 

в том случае, когда в полосу частот фильтра не попа-

дают гармонические составляющие вибрации, по мощ-

ности, превышающие случайную вибрацию. В против-

ном случае колебания мощности суммы гармониче-

ской и случайных составляющих уменьшаются, и 

спектр огибающей начинает давать искаженную ин-

формацию о состоянии подшипника. 
Процедура проведения регистрации огибающей 

вибрационного сигнала достаточно сложна. Она 

должна учитывать несколько специфических особен-

ностей, позволяющих повысить чувствительность ме-

тода. 
Во-первых, регистрация производится не во 

всем частотном диапазоне, в котором может работать 

измерительный прибор, а только в узкой его полосе. 

Поскольку первые применения данного метода чаще 

всего проходили с использованием аппаратуры компа-

нии «Брюль & Къер», которая наряду с созданием при-

боров вибрационного контроля занималась акустиче-

скими измерениями, для определения параметров по-

лос частот использовались октавные определения.  
В настоящее время стандартом для расчета оги-

бающей сигнала считается использование треть-октав-

ных фильтров, или близких к ним. 
Во-вторых, достаточно сложным является вы-

бор необходимой полосы частот, перестройка кото-

рой осуществляется при помощи управляемых филь-

тров высокого порядка. С одной стороны, в этой по-

лосе частот должны быть максимальны высокоча-

стотные колебания, которые возникают после дина-

мических ударов в зоне дефекта подшипника. С дру-

гой стороны, в выбранной полосе частот должны 

быть минимальны колебания, связанные с другими 

причинами, приводящими к увеличенным вибрациям 

в зоне опорных подшипников. Практически для каж-

дого контролируемого подшипника этот вопрос при-

ходится решать отдельно и от правильного его реше-

ния во многом зависит точность и достоверность 

проводимой диагностики дефектов подшипников ка-

чения. 
Для примера, на рисунке 3 приведен спектр виб-

рации подшипникового узла электрической машины, 

на котором указаны полосы трех фильтров, использо-

ванных для построения спектра огибающей, и три 

спектра огибающей сигналов вибрации, выделенных 
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этими фильтрами. В первую полосу частот попадает 

резонанс подшипникового узла, возбуждаемый удар-

ными взаимодействиями тел с наружным кольцом под-

шипника, во вторую - резонанс тел качения, а в третьей 

полосе отсутствуют как резонансы подшипникового 

узла, так и гармонические составляющие вибрации 

различного происхождения. 
  

 

Рисунок 3. Спектр вибрации подшипникового узла 

электрической машины -а), и б), в), и г) спектры оги-

бающей высокочастотной вибрации, выделенной 

тремя фильтрами с различными центральными ча-

стотами 
 
В подшипнике имеет место наиболее просто об-

наруживаемый дефект - глубокая раковина на наруж-

ном кольце. Однако в первом спектре огибающей при-

знаки этого дефекта почти не видны, так как из-за 

наличия одной сильной электромагнитной составляю-

щей мощность вибрации в выделенной полосе частот 

определяется этой составляющей и практически посто-

янна во времени. Во втором случае в выделенной по-

лосе частот присутствуют кроме случайных составля-

ющих две электромагнитные составляющие зубцовой 

природы и частота колебания мощности вибрации, в 

основном, определяется частотой биений этих состав-

ляющих, равной 100 Гц. И лишь в третьей полосе ча-

стот, где несмотря на более низкий уровень случайных 

составляющих вибрации подшипника, отсутствуют 

сильные гармонические составляющие вибрации, в 

спектре огибающей вибрации присутствуют признаки 

глубокой раковины на наружном кольце. 

Следует отметить, что далеко не всегда в спек-

тре вибрации подшипникового узла можно выделить 

полосу частот, в которой отсутствует гармонические 

составляющие. Тогда перед формированием огибаю-

щей приходится разделять сигнал на случайные и пе-

риодические компоненты с применением достаточно 

сложных алгоритмов цифровой обработки сигнала. 

Несмотря на определенную сложность измерения 

спектра огибающей высокочастотной случайной виб-

рации по сравнению с измерениями, выполняемыми по 

методу "ударных импульсов", реализация всех воз-

можностей метода огибающей позволяет решать 

много важных задач диагностики подшипников каче-

ния и других узлов роторных машин. 
 Во-первых, метод огибающей использует ре-

зультаты измерения вибрации в более низкой области 

частот, чем метод ударных импульсов и, как следствие, 

точка контроля вибрации может быть несколько уда-

лена от неподвижного кольца подшипника и выбира-

ется, например, на корпусе подшипникового узла. 
Во-вторых, спектральный анализ огибающей 

позволяет обнаруживать в подшипнике качения зарож-

дающиеся дефекты не только поверхностей качения, 

но и скольжения, в частности сепаратора. Обнаруже-

ние и идентификация (определение вида) всех дефек-

тов является основой долгосрочного прогноза состоя-

ния подшипника и перехода с интервалов между изме-

рениями порядка нескольких дней на интервалы до не-

скольких (3 -6) месяцев. 
В-третьих, появляется возможность диагности-

ровать низкооборотные подшипники, в которых даже 

при нормальной работе возникают ударные импульсы. 

Диагностика в этом случае возможна потому, что в де-

фектных подшипниках периодически изменяется 

плотность ударных импульсов, а, следовательно, и 

мощность высокочастотной вибрации. 
В-четвертых, те дефекты, которые приводят к 

разрыву масляной пленки и появлению ударных им-

пульсов, могут обнаруживаться еще до того, как вели-

чина дефекта будет достаточна для разрыва масляной 

пленки и возникновения ударных импульсов. 
Рассмотренные выше методы контроля состоя-

ния подшипников качения реализованы во многих си-

стемах диагностики подшипников качения.  
Так, первым производителем систем контроля 

подшипников качения стала фирма SPM с методом 

ударных импульсов, которая выпускает их с начала се-

мидесятых годов.  
Первым производителем, с 1990 года, систем 

диагностики подшипников качения методом огибаю-

щей стали предприятия, входящие в настоящее время 

в Ассоциацию «ВАСТ».  
В последние годы список производителей диа-

гностических систем, применяющих эти методы на 

практике, быстро расширяется. Основные характери-

стики данных систем в части спектрального и других 

видов анализа если и разнятся чем то, то это не сильно 

критично. Однако не у всех производителей анализа-

торов и систем диагностики, даже именитых, можно 

встретить треть-октавную фильтрацию вибрационного 

сигнала. А как было рассмотрено в предыдущих пунк-

тах, это оказывается существенным моментом в полу-
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чении корректных результатов при анализе оборудова-

ния с помощью метода огибающей высокочастотного 

сигнала. 
Вывод в этом случае можно сделать один – клю-

чевым моментом при выборе аппаратуры для реализа-

ции спектрального анализа методом огибающей явля-

ется наличие достаточного числа треть-октавных 

фильтров для ее выделения.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является описание процесса приведения состояния технического устройства в со-

ответствие с требованиями промышленной безопасности на примере приключательных пунктов. Применяе-

мый метод – визуальный и измерительный контроль. Выводы:  
По истечении установленного срока службы техническое устройство должно соответствовать послед-

ним требованиям промышленной безопасности. Ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию 

технического устройства несет эксплуатирующая организация совместно с экспертной организацией. 
Реализация мероприятий по приведению технического устройства в соответствие с требованиями про-

мышленной безопасности может занять длительное время. На примере реализации защиты при обрыве зазем-

ляющей жилы кабеля и необходимых механических блокировок в приключательных пунктах видно, что со вре-

мени ввода в действие НТД в 1999 г до проекта установки люка вместо двери отсека разъединителя в 2015 г 

прошло 16 лет. 
ABSTRACT 
The aim of this work is to describe the process of bringing the state technical unit into conformity with the indus-

trial safety requirements on the example Priklyucheniya points. Method – visual and measuring control. Conclusions: 
Upon the expiry of the service life of the technical device shall conform to the latest requirements of industrial 

safety. Responsible for the continued safe operation of the technical device carries the operating organization together 
with the expert organization. 

Implementation of activities on improving the technical devices in compliance with the industrial safety require-
ments may take a long time. For example, the implementation of protection in the event of breakage of earthing cable 
core and necessary mechanical interlocks in priklucheniya paragraphs it is evident that since the commissioning of the 
NTD in 1999 before the project installation of the hatch instead of a door compartment of the disconnector in 2015 after 
16 years. 

Ключевые слова: приключательный пункт, блокировка дверей высоковольтных отсеков, защита от об-

рыва заземляющей жилы кабеля, ответственность за безопасную эксплуатацию технических устройств по ис-

течении установленного срока службы. 
Keywords: priklucheniy point door lock high-voltage compartments, protection against breakage of earthing cable 

core, responsible for the safe operation of technical devices after a specified period of service. 
 
Технические устройства, применяемые на опас-

ном производственном объекте - машины, технологи-

ческое оборудование, системы машин и (или) оборудо-

вания, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые 

при эксплуатации опасного производственного объ-

екта. 
Экспертиза промышленной безопасности - 

определение соответствия объектов экспертизы про-

мышленной безопасности, предъявляемым к ним тре-

бованиям промышленной безопасности. 
Приключательный пункт – устройство распре-

делительное одиночное наружной установки, предна-

значенное для присоединения электроприемников к 

сетям. 
Согласно [1, статья 7] если техническим регла-

ментом не установлена иная форма оценки соответ-

ствия технического устройства, применяемого на опас-

ном производственном объекте, обязательным требо-

ваниям к такому техническому устройству, оно подле-

жит экспертизе промышленной безопасности по исте-

чении срока службы. 
На угольных разрезах, как объектах ОПО, на ко-

торых ведутся горные работы, приключательные 

пункты относятся к основному оборудованию и, как 

технические устройства, подлежат экспертизе про-

мышленной безопасности. 
Сотрудниками Центра технической диагно-

стики производилась экспертиза промышленной без-

опасности приключательных пунктов типа ЯКНО по 

истечении установленного срока службы 20 лет. 
Опыт произведенных обследований позволил 

выявить следующие конструктивные недостатки, зало-
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женные производителями согласно Правил безопасно-

сти в 70-х 80-х годах XX века: 
- отсутствие защиты при обрыве заземляющей 

жилы кабеля, 
- отсутствует механическая блокировка, исклю-

чающая возможность открывания двери отсека разъ-

единителя при отключенных заземляющих ножах, а 

также их отключение при открытой двери, 
- отсутствует механическая блокировка, исклю-

чающая возможность открывания двери отсека транс-

форматора напряжения при отключенных заземляю-

щих ножах, а также их отключение при открытой 

двери. 
Необходимость устранения данных недостатков 

обусловлена требованиями нормативных документов в 

области промышленной безопасности и электробез-

опасности [2, п. 3.1.6, 3.1.3], [3, п. 505, 511], [4, п. 1010, 

1021]. 
Таким образом, после ввода в действие указан-

ных нормативных документов приключательные 

пункты типа ЯКНО уже не соответствовали требова-

ниям промышленной безопасности. По истечении 

установленного срока в ходе экспертизы данные несо-

ответствия были выявлены, и констатировалось, что 

техническое устройство не в полной мере соответ-

ствует требованиям промышленной безопасности и 

может быть применено при условии выполнения соот-

ветствующих мероприятий, после проведения которых 

техническое устройство будет соответствовать требо-

ваниям промышленной безопасности. 
На предприятиях массовая модернизация при-

ключательных пунктов не могла произойти в короткое 

время в связи с большим количеством установленных 

высоковольтных ячеек и невозможностью одновре-

менного вывода оборудования из работы без потери 

готовой продукции. Требовался поэтапный подход. 
Сначала был составлен график введения защиты 

при обрыве заземляющей жилы кабеля на основе бло-

ков БКЗЖ (блок контроля заземляющей жилы кабеля) 

с заменой питающих кабелей передвижных электро-

приемников с четырехжильного на пятижильные ка-

бели со вспомогательной жилой. 
Реализация защит при обрыве заземляющей 

жилы кабеля в приключательных пунктах выполня-

лась по установленному графику в течение нескольких 

лет. И сейчас в отдельных приключательных пунктах 

Заказчиков при проведении экспертиз обнаруживается 

отсутствие защиты при обрыве заземляющей жилы. 
Для реализации механической блокировки в от-

ношении двери отсека трансформатора напряжения в 

ходе плановых ремонтов производилась приварка к 

двери отсека выключателя профиля металла. Таким об-

разом, была исключена возможность открытия двери 

отсека трансформатора напряжения при закрытой 

двери отсека выключателя, и произведено введение в 

работу блокировки, исключающей возможность от-

крывания двери отсека трансформатора напряжения 

при отключенных заземляющих ножах, а также их от-

ключение при открытой двери. 
Поскольку реализация блокировки в отношении 

двери отсека разъединителя требует существенного из-

менения конструкции высоковольтной ячейки, для 

разъяснения требований НТД в отношении необходи-

мости ее реализации для продления срока безопасной 

эксплуатации технического устройства, Начальнику 

управления по надзору в угольной промышленности 

Ростехнадзора Г.П. Ермаку было направлено письмо 

№4-30/2013 от 30.04.2013 г. 
В письме №13-00-04/404 от 28.06.2013 г Заме-

стителя начальника Управления по надзору в угольной 

промышленности Ростехнадзора С.В. Мясникова по-

следовал ответ, в котором значилось, что экспертная 

организация принимает решение о продлении срока 

дальнейшей эксплуатации по результатам экспертизы, 

и наряду с эксплуатирующей организацией несет от-

ветственность за безопасную эксплуатацию техниче-

ского устройства, Ростехнадзор не в праве влиять на 

решения экспертной организации. 
 На основании письма Ростехнадзора принято 

решение о необходимости реализации блокировки в 

отношении двери отсека трансформатора напряжения 

в приключательных пунктах. 
 Для этого в 2015 г появился проект модерни-

зации высоковольтной ячейки, в котором вместо двери 

предусмотрена установка люка со смотровым отвер-

стием для контроля положения ножей разъединителя. 

Реализация проекта будет выполнена на ряде приклю-

чательных пунктов в 2015-2016 г. Натуральное обсле-

дование высоковольтных ячеек и проверка реализации 

мероприятия в части установки люка вместо двери от-

сека разъединителя будет выполнено в ходе последую-

щих экспертиз. 
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Рисунок 1. Внешний вид приключательного пункта 

типа ЯКНО 
 
 

Рисунок 2. Реализация механической блокировки, ис-

ключающей возможность открывания двери отсека 

трансформатора напряжения при отключенных за-

земляющих ножах, а также их отключение при от-

крытой двери 

 
Рисунок 3. Пятижильный силовой кабель и его под-

ключение для работы защиты от обрыва заземляю-

щей жилы 

Рисунок 4. Чертежи для изготовления люка вместо 

двери отсека разъединителя 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В КУСКЕ УГЛЯ 

ПРИ СУШКЕ В ТРУБЕ - СУШИЛКЕ  
Синицын Николай Николаевич 

д.т.н., профессор кафедры Теплоэнергетики и теплотехники, г. Череповец; 
Куценко Вера Николаевна 

аспирант кафедры Теплоэнергетики и теплотехники, г. Череповец 
Аннотация 
Для того чтобы улучшить качество размола угля, его подсушивают. Процесс сушки происходит в корот-

ких трубах – сушилках. Затем уголь досушивают в мельнице в процессе размола. Чтобы оценить степень 

нагрева в трубе – сушилке необходимо разработать математическую модель сушки. При сушке сначала проис-

ходит испарение влаги на поверхности одиночного куска топлива. Затем возникает фронт испарения влаги, 

отделяющий сухие и влажные слои. Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь куска топлива. Цель 

моделирования – определить координаты фронта испарения и температурного поля, а так же рассчитать 

температурные напряжения в сухой и влажной частях одиночного куска топлива в форме шара.  
Abstract 
To improve the milling process of coal, it is necessary to dry. The drying process occurs in a short tube dryers. 

Then finally dried coal in the mill during the grinding phase. To assess the degree of heating in the pipe – dryer it is 
necessary to develop a mathematical model of drying. When drying first the evaporation of moisture on the surface of a 
single piece of fuel. Then there is the front of moisture evaporation, separating the dry and wet layers. The drying front 
moves from the surface to the inside of a piece of fuel. The purpose of modeling is to determine the coordinates of the 
evaporation front and the temperature field and to calculate temperature stresses in dry and damp parts of a single piece 
of fuel in the form of a sphere. 

Ключевые слова: коэффициент теплопроводности, численное решение задачи аппроксимации явной 

схемы, математическая модель, нестационарное температурное поле, сушка угля, температурное напряже-

ние. 
Keywords: coefficient of thermal conductivity; numerical solution of the explicit approximation scheme; mathe-

matical model; non-stationary temperature field; drying of coal, temperature stress. 
 
Для улучшения размола топлива, хранения и 

транспорта пыли, а также интенсификации её зажига-

ния и горения топливо подсушивают. Для влажных 

топлив с внешней влажностью 15 - 20% частичная 

предварительная подсушка топлива может осуществ-

ляться непосредственно перед мельничными устрой-

ствами в коротких сушильных трубах. Окончательная 

досушка топлива проводится в мельнице в процессе 

размола. Для оценки возможности терморазрушения 

частиц твердого топлива при прогреве разработана ме-

тодика расчета температурных напряжений по глубине 

частицы. Сферическое тело разбивалось на N слоевых 

элементов, в которых выбирались условные точки. 

Распределение температур в узловых точках было 

определено при решении задачи нестационарной теп-

лопроводности. В силу симметрии ненулевыми будут 

три компоненты напряжения, которые удовлетворяют 

условию равновесия элемента шара в радиальном 

направлении [1]: 

  ;0/0  r
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d tt
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t
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   (1) 

При условии симметричного относительно цен-

тра частицы распределения температур, однородности 

материала и его изотропности (анизотропия угля мо-

жет не учитываться при сduf < 94% [2,4,6], а так же от-

сутствии усилий на внешней поверхности (σr = 0 при r 
= r0) расчет радиальной (σt

r ) и окружных (σt
θ1; σt

θ2)) 
компонент напряжения проводился по зависимостям 

[1,4,6]: 
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где: ν - коэффициент Пуансона, равный 0,37 (сduf 

< 94%) [2,6]; α - коэффициент теплового расширения 

угольной частицы, учитывая вывод о его линейной за-

висимости от температуры [3] и используя данные [2] 

было получено выражение: α' = 4,13·10-7·(1+9,591·10-

4·Т ); Е - модуль упругости, определяется по [2] и равен 

3,64·103 МПа, Е = 1/3 Е1 + 2/3 Е2; Т - температура ча-

стицы как функция времени и координаты, °С. 
Вычисление определенных интегралов может 

производиться по формуле Симпсона. 
Для оценки температурного поля кусков угля в 

трубе - сушилке разработана математическая модель 

прогрева частиц топлива сферической формы, позво-

ляющая оценить температурное поле по сечению куска 

и положение фронта испарения влаги.  
При прогреве сначала происходит испарение 

влаги на поверхности куска, затем возникает фронт ис-

парения влаги, отделяющий сухой и влажный слои. 

Фронт сушки перемещается от поверхности внутрь. 

Целью исследования является определение коорди-

наты фронта и поля температуры в сухой и влажной 

частях. Рассмотрим процесс сушки на примере формы 

куска угля в виде шара. Для этого приведем математи-

ческую модель одномерного симметричного процесса 

сушки шара из угля, которая включает в себя сквозное 

уравнение теплопроводности, общее для влажной и су-

хой зон шара: 
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Интегрируемое в области: 0 ≤ r ≤ R0; 0 ≤ τ ≤ τк; 
начальное условие: 
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граничное условие: 
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где:  
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а  - коэффициент темпе-

ратуропроводности, ρ(Т) - плотность материала, с(Т) - 
удельная теплоёмкость, λ(Т) - коэффициент теплопро-

водности, α – коэффициент теплоотдачи, R0 - радиус 

шара, Тср - температура среды, Т0
 - начальная темпера-

тура материала, τ - время, r - текущий радиус, Т(r,τ) - 
текущая температура. 

При этом выделение теплоты фазового перехода 

в уравнении (3) учитывают с помощью эффективной 

теплоёмкости сэф, задаваемой выражением [7,8]: 
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Коэффициент теплопроводности и плотность 
определяют по формулам: 
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где: TЛ = (Тф + 1), ТС = (Тф – 1) - фиктивные тем-

пературы начала и конца фазового перехода воды; с(Т) 

- удельная теплоёмкость материала; с1 и с2 - удельные 

теплоёмкости сухого и влажного материала; ρ1 и ρ2 - 
плотность сухого и влажного материала; λ1 и λ2 - коэф-

фициенты теплопроводности сухого и влажного мате-

риала; g - доля влаги в элементарном объёме матери-

ала; L - удельная теплота фазового перехода влаги; ψ - 
доля влажного материала. 

Величина ψ определяется по формуле: 
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На рисунке 1 показана схема расчётной области: 

 
Рисунок 1. Схема расчётной области 

Расчётная область: 1 - сухая зона; 2 - влажная 

зона; 3 - двухфазная зона; Δl - ширина двухфазной 

зоны; εc, εл, ε - коэффициенты границ начала двухфаз-

ной зоны, фазового перехода, окончания двухфазной 

зоны соответствующих температур Тс, Тф, Тл, Т - тем-

пературы поверхности. 
Система уравнений (7) - (10) в общем случае мо-

жет быть решена только численным методом. При ис-

пользовании метода конечных разностей значение 

температур определены в узлах расчётной области, ко-

ординаты которых находят по формуле: ri = (1/2 + i - 1) 
· Δr, для дискретных моментов времени τn = Δτ · n, где 

1,N0,  i  N - количество узлов внутри расчётной 

области, 0 и (N+1) - номера фиктивных узлов, находя-

щихся за пределами области на расстоянии Δr/2, Δr = 

R0/N - расстояние между узлами; )/(0, n к   - мо-

менты времени (n = 0 - начальный момент времени ); 

Δτ - расчетный шаг по времени.  
Для краткости температуру T(r,τn) обозначают 

Tn
i. 

При использовании явной схемы аппроксимации про-

изводных по координате температуру в следующий 

момент времени (n+1) в N внутренних узлах опреде-

ляют по формуле: 
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Температуру в начальный момент времени за-

дают по формуле: 

Ti = T0 для 1,N0,  i   (12) 

Температуры в фиктивных узлах i = 0 и (N+1) в 

момент времени (n+1) определяют по формулам: 
Т0=Т1;
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Расположение границы перехода воды в пар 

определяют в поле температуры по температуре фазо-

вого перехода влаги в цикле по 2...N  i   из условия: 
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Численное решение при явной схеме аппрокси-

мации является условно устойчивым. В этом случае 

расчетный шаг определяют по формуле: 
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Погрешность численного решения будет зави-

сеть от настроечных параметров алгоритма N и ∆Т. 

Необходимо эти параметры выбрать таким образом, 

чтобы погрешность результатов моделирования не 

превосходила заданную.  
Для выбора этих параметров выполнили тести-

рование численного решения задачи путём оценки по-

грешности баланса теплоты в теле в процессе модели-

рования реального объекта [5]. Для этого составляется 

уравнение баланса в момент времени τ: 

Тпр QQ  ;   (15) 

где: Qпр - количество теплоты, пришедшее в 

тело за время τ; QТ - количество теплоты, оставшееся в 

теле к моменту времени τ. При использовании метода 
конечных разностей эти балансы вычисляются при-

ближённо. Для оценки погрешности моделирования 

определяют: 
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При варьировании количества узлов погреш-

ность будет изменяться. 
Формулы для определения Qпр и QТ в конечно - раз-

ностной форме при λ = λ(Т) имеют вид: 
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где: n* - индекс соответствующий текущему мо-

менту времени τ* =∆τ · n*. 
Численное решение практически совпадает с 

точным при N = 124. При этом ε = 0,92, ∆Т = 2К. 
На рисунке 2 представлено сравнение расчёт-

ных данных с экспериментальными [6]: 

 
Рисунок 2. Прогрев частицы интинского угля 

d = 16,74·10-3 м, Тср = 952К, wв = 5,5 м/с.1 - опыт-

ная кривая [8] при r/R0 = 0,8; 2 - расчётная кривая при 

r/R0 = 0,8. 
Анализ полученных данных показал удовлетво-

рительное совпадение расчётных и эксперименталь-

ных кривых прогрева. Резкое возрастание скорости 

прогрева частицы при Т = 36 с (кривая 1) соответствует 

момент воспламенения летучих. Удовлетворительное 

совпадение расчётных и экспериментальных данных 
попрогрева частиц твердого топлива позволяет ис-

пользовать данную методику при анализе процессов, 

происходящих при нагреве частиц топлива. 
При прогреве частиц натурального твердого 

топлива поверхностные слои прогреваются значи-

тельно быстрее внутренних, расширение внешних 

слоев приводит к тому, что внутренняя, менее нагретая 

область частицы, оказывается под воздействием все-

стороннего растяжения, причем в центральной части 

сферической частицы в начальный период прогрева 

все три компонента напряжения равны между собой 

(чистое трехосное растяжение). Расширение внешних 

слоев вызывает появление в них сжимающих окруж-

ных моментов напряжений. В процессе прогрева ча-

стицы ΔТч по ее глубине сжатие возрастает, что приво-

дит к повышению растягивающих компонентов напря-

жения в центральной области и снижению окружных в 

наружном слое частицы. 
Таким образом предложена методика расчета 

температурных напряжений, возникающих в куске 

угля сферической формы при сушке в трубе - сушилке.  
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АННОТАЦИЯ 
Приведен аналитический метод расчета индуктивного сопротивления трансформатора контактной 

сварки. В методе для анализа и оптимизации конструкции трансформатора контактной сварки использованы 

относительные единицы. 
ABSTRACT 
The analytical method of calculation of inductive resistance of the transformer of contact welding is given. In a 

method for the analysis and optimization of a design of the transformer of contact welding relative units are used. 
Ключевые слова: аналитический метод расчета, трансформатор, контактная сварка, индуктивное 

сопротивление. 
Keywords: analytical method of calculation, transformer, contact welding, inductive resistance. 
 
В трансформаторах машин контактной сварки 

наиболее распространены дисковые чередующиеся 

обмотки. Первичные обмотки выполняются из 

медного провода прямоугольного сечения, а 

вторичные из сплошных медных дисков или из 

тонкостенных медных трубок, спаянных между собой. 
Режим работы трансформатора – повторно-
кратковременный. В настоящее время 

разрабатываются машины контактной сварки c 
инверторными источниками питания, рабочая частота 

которых может составлять от нескольких сотен герц до 

десятков килогерц. В трансформаторах таких машин 

сильно проявляется поверхностный эффект. В 

настоящей статье дается аналитический метод расчета 

индуктивности рассеяния трансформаторов с учетом 

поверхностного эффекта. 
На рис.1 показано сечение сварочного 

трансформатора с броневым магнитопроводом, 

четырьмя дисками 1, 3, 4, 6 первичной обмотки, 

выполненной из провода прямоугольного сечения, и 

двумя дисками 2, 5 вторичной обмотки, выполненной 

из медных спаянных трубок.  

 
Рис.1. К расчету потерь в обмотках сварочного трансформатора 

 
Направления токов, протекающих в обмотках, 

показано точками и крестиками. Принимаем, что для 

магнитопровода μ→∞, тогда напряженности 

магнитного и электрического полей зависят только от 

одной координаты Z. Напряженность магнитного поля 

имеет только одну координату HX=H, а напряженность 

электрического поля одну координату EY=E. Справа на 

рис.1 показана эпюра напряженности магнитного поля 

рассеяния.  
В [1] дано аналитическое выражение для 

активного сопротивления отдельного диска обмотки 

трансформатора с дисковыми обмотками. При выводе 

этого выражения принято, что удельная электрическая 

проводимость дисков первичной обмотки 

определяется формулой [2]: 

dc

c
М


   (1) 

где М - удельная электрическая проводимость 

меди, c – размер провода на рис.1, d – толщина 

изоляции между проводами. 
Принимая во внимание сделанные допущения, 

необходимо рассчитать электромагнитное поле в 

однородном плоском проводящем листе с усредненной 

удельной электрической проводимостью γ, например, 

в листе ABCD с заданными граничными условиями H1 

и H2 для напряженности магнитного поля на рис.2.  
Для получения выражения для индуктивного 

сопротивления листа ABCD на рис.2 необходимонайти 

мнимую часть комплексного вектора Пойнтинга [3]. 
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Для рассматриваемого плоского листа направления 

векторов Пойнтинга показано на рис.2. 

Рис.2. К расчету электромагнитного поля в однородном плоском листе 
 
Поэтому поток вектора Пойнтинга сквозь 

поверхности листа: 
* *

1 21 2S h L E H E H 
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где h·L – площадь боковой поверхности листа.  
Для напряженности электрического поля на гра-

нице листа при Z=0 имеем: 
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где jk  , 1j , ω=2πf – угловая 

частота;  
 f - частота синусоидального напряжения транс-

форматора; 
 μ - магнитная проницаемость обмоток; 
 γ - удельная электрическая проводимость ли-

ста; 
 bj - ширина листа с номером j. 

 При Z=b, для напряженности электрического 

поля имеем: 
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Поток вектора Пойнтинга на единицу длины L 
листа: 
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Поскольку напряженности поля на границах яв-

ляются действительными числами, имеем: 

2
11

*

1 HHH  , 

 2
22

*

2 HHH   (6) 

Тогда выражение (2) можно записать в виде:  
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Используем гиперболические функции для пре-

образования предыдущего и получим:  
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 (8) 
Для выделения действительной и мнимой ча-

стей в комплексном векторе S  введем безразмерный 

параметр   – относительную толщину j-ого листа. 

Этот параметр характеризует степень проявления по-

верхностного эффекта в листе. Такой параметр исполь-
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зуется при расчете потерь в проводниках, расположен-

ных в пазах электрических машин, в многослойных и 

дисковых чередующихся обмотках трансформаторов 

[2]: 

2


  jj b  (9) 

Для дальнейших преобразований целесообразно 

представить произведение kb в виде: 

 jkb  1  (10) 

Выражение для индуктивного сопротивления 

диска, приходящегося на единицу его длины в 

направлении оси OY, показанного на рис.2, имеет вид: 
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где [1] 











221

1

cos
sincos

2

,
2cos2
22sin











ch
chsh

ch

sh

 (12) 

Для удобства анализа индуктивного 

сопротивления введем относительную величину – 

отношение индуктивного сопротивления диска к 

сопротивлению при постоянном токе для листа ABCD:  
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где R0 – сопротивление постоянному току листа 

ABCD. 
Это выражение можно использовать для любого 

диска с номером j обмоток трансформатора на рис.1: 
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АННОТАЦИЯ 
Показана методика расчета потерь в электрической машине с учетом поверхностного эффекта и 

эффекта близости проводов обмоток. 
ABSTRACT 
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В статье представлена методика расчета потерь 

в электрической машине с учетом поверхностного эф-

фекта и эффекта близости проводов обмоток, позволя-

ющая выбрать способ транспозиции проводов обмоток 

статора [1].  
Для примера на рис.1а показаны три провод-

ника, расположенные в пазу электрической машины. 

При использовании программного пакета ELCUT [2], 

который является базовым пакетом в диссертации, для 

расчета распределения тока по сечению проводников 

следует рассмотреть расчетную модель на рис.1б. Рас-

чет проводится относительно векторного магнитного 

потенциала A  при частоте 50 Гц. Каждый проводник 

имеет прямоугольное сечение 9x20 мм2,  

1 

2 

3 
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а)    б) 

Рис.1. Проводники в пазу электрической машины (а) и расчетная модель (б). 
 

При формировании этой модели приняты 

следующие допущения: магнитная проницаемость 

стали ротора и статора обладает идеальными 

свойствами (линии поля магнитной индукции 

нормальны к поверхности стали) и электромагнитное 

поле имеет двумерный характер. При необходимости 

ELCUT позволяет учесть реальную кривую 

намагничивания стали. 
Для численного расчета потерь необходимо 

рассчитать электромагнитное поле в расчетной 

области на рис.1б. Для этого решается уравнение 

Максвелла для однокомпонентного (A=Az) 
комплексного векторного магнитного потенциала: 

1 1
стор

A A
j A i

x x y y


 

      
     

      
, 

(1) 
Во многих случаях уравнения электромагнит-

ного поля необходимо решать совместно с уравнени-

ями присоединенной электрической цепи. Закон Ома 

для ветви цепи, содержащей массивный проводник, 

помещенный в магнитное поле, имеет вид: 

 

S

dsAj
R

U
I   (2) 

 где U – разность потенциалов на концах 

массивного проводника, 
R – омическое сопротивление на постоянном 

токе, 
S – площадь поперечного сечения проводника, 
A – векторный магнитный потенциал, 

ω – циклическая частота,  

сторi  – плотность стороннего тока. 

Результатом электромагнитного расчета 

являются локальные и интегральные значения 

характеристик электромагнитного поля в пазу 

электрической машины. Знание электромагнитного 

поля дает возможность определить все требуемые 

электромагнитные параметры. Приведем формулы, 

необходимые для расчета индуктивности на единицу 

длины обмотки [3]: 

2

.
4

m

СРМАГН

I

W
L  , (3) 

где WМАГН.СР – энергия магнитного поля на 

единицу длины в расчетной области,  
Im – максимальное значение тока в обмотке. 
Активное сопротивление каждого провода 

обмотки: 

2

i

i

i I

P
r  , (4) 

где Pi , Ii – потери и действующее значение тока.  
Параметры WМАГН.СР, Pi , Ii находим из списка 

интегральных значений, которые являются 

результатами расчета электромагнитного поля в 

ELCUT. Для примера, на рис.2 дано распределение 

плотности тока вдоль оси OY на рис.1б для случая 

параллельного соединения трех проводников при 

частоте 50 Гц. 
 

Таблица 1 
Результаты расчета в Elcut для рис. 1б 

Номер провода Относительный ток Относительные потери 
1 2,54 6,8 

2 1,3 1,7 
3 1 1 
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Рис. 2. Распределение плотности токов вдоль оси OY 

\
Для оценки влияния транспозиции проводов на 

распределения токов между параллельными прово-

дами обмотки учтем, что параллельно соединенные 

проводники подключены к одной известной ЭДС. Да-

лее необходимо рассмотреть несколько вариантов рас-

положения проводников в пазу, которые они пооче-

редно занимают в зависимости от типа транспозиции. 

Пусть каждое взаимное расположение проводников в 

пазу характеризуется параметрами Li и Мi,j – собствен-

ными и взаимными индуктивностями проводников, Ri 
– их активными сопротивлениями. Найдем эти значе-

ния, используя комплекс ELCUT, для каждого положе-

ния проводников и затем усредним их по всей длине 

проводника. Тогда для определения токов 
1

I , 
2

I , 
3

I  

в каждом из трех проводников надо записать соответ-

ствующее уравнение равновесия эдс. Например, для 

трех проводников в пазу имеем следующую систему 

уравнений: 

EIrILjIMjMj

EIMjIrILjIMj

EIMjIMjIrILj













333323231

3232222121

3132121111







 , 

(5) 

где 
1

L , 
2

L , 
3

L , 
12

M , 
13

M , 
32

M 4 – усред-

ненные собственные и взаимные индуктивности про-

водников, расположенных в пазу. 

Принимая constE  , из решения системы 

(5) находим значения токов I1, I2, I3 и определяем по-

тери в каждом проводе. Расчеты показали, что при 

условии одного изменения положения проводников на 

всей длине проводника (взаимно изменяется положе-

ние проводников 1 и 3), распределение токов в парал-

лельных проводниках следующее:  

 Таблица 2 
Результаты расчета в Elcut при транспозиции проводников 1 и 3 

Номер провода Относительный ток Относительные потери 
1 1,6 2,6 
2 1 1 
3 1 1 
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Результаты в таблице 2 показывают эффектив-

ность даже однократной на длине провода транспози-

ции для рассмотренного случая. 
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АННОТАЦИЯ 
Контейнеризация грузов является на сегодняшний день одним из перспективных направлений для разви-

тия транспортно-логистических услуг Свердловской области, тем самым открывая широкие возможности для 

конкуренции с другими областями в качестве транспортного хаба. 
Ключевые слова: контейнерные перевозки, внутренние и внешние грузопотоки, контейнерные поезда. 
 
Рассматривать Свердловскую область в каче-

стве центра для развития контейнерных перевозок 

можно благодаря нескольким аспектам, которые де-

лают ее конкурентоспособной в данном сегменте 

транспортно-логистических услуг.  
Во-первых, как показала статистика Свердлов-

ской железной дороги, погрузка на ее станциях в ян-

варе-феврале 2015 года выросла на 1,2% по сравнению 

с аналогичным периодом 2014 года. Даже неблагопри-

ятная макроэкономическая ситуация не ухудшила ре-

зультат, что дает повод говорить о положительных тен-

денциях для отрасли. Хотя погрузка на сети РЖД в це-

лом за этот же период сократилась на 0,2%. По инфор-

мации «Росстата», в январе грузооборот автотранс-

портных предприятий, зарегистрированных на терри-

тории Большого Урала, увеличился на 9% (в плюсе 

шесть субъектов из десяти) при среднем по стране па-

дении на 6%. А если учитывать и показатели 2014 года, 

то прирост погрузки показали всего четыре филиала 

РЖД, среди которых и «Свердловская железная до-

рога». Во-вторых, безусловно, основополагающая при-

чина – высокая концентрация производства. Уровень 

концентрации промышленности в Свердловской обла-

сти в 4 раза выше среднероссийского. На долю маши-

ностроения приходится более 20% общего объема про-

изводства крупных и средних предприятий промыш-

ленности. Машиностроение ориентировано на выпуск 

химического, нефтепромыслового, металлургического 

и электротехнического оборудования. В-третьих, 

наличие среди грузоотправителей крупных экспорте-

ров. Экспорт хоть и падает, но значительно медленнее, 

чем импорт. В январе 2015 года сокращение экспорт-

ных потоков оказалось практически в восемь раз 

меньше импорта – всего 5,1%. В-четвертых, также не-

маловажный аспект – это удачное расположение части 

субъектов Урала и Западной Сибири с позиции транс-

ферных грузопотоков. В-пятых, сегодняшние реалии 

создали иную ситуацию на рынке и изменили правила 

«игры», ключевым фактором становится – импортоза-

мещение. Следует также отметить и то, что бизнес все 

более смещается на Восток, в страны Азиатско-Тихо-

океанского регионах[3].  
Таким образом, у Свердловской области ввиду 

вышеперечисленных причин складывается весьма не-

плохая раскладка по развитию как внутренних, так и 

международных грузопотоков.  
Что касается технической характеристики реги-

она как транспортного узла, то в пределах области 

функционирует один из крупнейших железнодорож-

ных узлов России – Екатеринбургский железнодорож-

ный узел, расположенный на основном ходе Трансси-

бирской магистрали. Всего в узле стыкуется семь же-

лезнодорожных подходов: Пермский, Казанский, Тю-

менский и Челябинский имеют общероссийское значе-

ние, Нижне-Тагильский и Егоршинский – региональ-

ное значение. Екатеринбургский железнодорожный 

транспортный узел расположен в пределах Екатерин-

бургской агломерации, через которую непосред-

ственно проходит автодорожный транспортный кори-

дор «Запад-Восток».  
Развитая железнодорожная и автодорожная 

сеть, наличие современного аэропорта, мощная соб-

ственная экспортно-ориентированная грузовая база, 

обладающая большим потенциалом контейнеризации 

и работа крупнейших транспортно-логистических ком-

паний России на территории региона позволяют 

Свердловской области претендовать на роль распреде-

лительного центра не только на соседние регионы, но 

и на регионы, находящиеся на значительном удалении. 
Согласно данным «Уральской логистической 

ассоциации» на территории Свердловской области 

располагаются следующие контейнерные терминалы: 
1. Терминал ПАО «ТрансКонтейнер» на стан-

ции Екатеринбург-Товарный; 
2. Транспортно-логистический комплекс ООО 

«ПЖТ-55», г. Екатеринбург; 

http://www.miyachieurope.com/
http://www.miyachieurope.com/
http://www.miyachieurope.com/
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3. Терминал ООО «Модуль» на станции Шука-

виш; 
4. Грузовой терминал «С.I.T», г. Екатеринбург, 

ж/д станция Кольцово; 
5. Березовский грузовой терминал. 
Разумеется, самым крупным терминалом по 

масштабу деятельности и другим показателям явля-

ется ПАО «ТрансКонтейнер». Согласно годовому от-

чету компании за 2014 год объем контейнерных пере-

возок на сети РЖД вырос на 0,9%, даже несмотря на 

колебания валютных курсов и макроэкономическую 

ситуацию[1]. Рынок контейнерных перевозок, разделя-

ясь на внутрироссийский, международный и транзит-

ный, имеет различные характеристики. Внутрироссий-

ский рынок контейнерных перевозок отличается более 

сложной диверсифицированной структурой по сравне-

нию с международными перевозками.  

 
Рисунок 1. Структура контейнерных перевозок во внутрироссийском сообщении за 2014 год 

 
Ситуация на внутренних перевозках следую-

щая: доля груженых контейнеров ниже, чем в между-

народном сообщении, в основном из-за более сложной 

структуры доставки. Темпы роста объемов перевозок 

груженых контейнеров составили 9,3%, а порожних – 
8,9%, что привело к некоторому снижению доли по-

рожних контейнеров в контейнерообороте.  
Говоря об экспортных перевозках за 2014 год в 

структуре железнодорожных перевозок, наблюдался 

заметный рост доли груженых контейнеров до 77% (по 

сравнению с 73% годом ранее), что связано с ростом 

объемов экспортного грузопотока (в том числе с эф-

фектом ослабления рубля) и со снижением потребно-

сти на возврат порожних контейнеров по импорту. В 

2014 году в структуре российского железнодорожного 

контейнерного экспорта преобладали бумага и целлю-

лоза (32%), продукция химической промышленности 

(18%) и лесные грузы (16%). Рост экспортных перево-

зок за 2014 год был обусловлен сохранением высокого 

спроса на контейнеризуемые статьи российских экс-

портных товаров в связи с девальвацией рубля. 

Наибольший прирост показали следующие товарные 

группы: бумага, включая целлюлозу, химикаты, лес-

ные грузы, цветные металлы, черные металлы, хими-

ческие и минеральные удобрения. 

 
Рисунок 2. Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным то-

варным группам за 2014г 
 

19%

17%

11%

9%

9%

8%

8%

5%

4%
3%

3% 2%
2%

Структура контейнерных перевозок 
Химикаты

Потребительские товары

Машины и станки

Продовольственные грузы

Метизы

Строительные грузы

Нефтяные грузы

Бумага

Скоропортящиеся грузы

Лесные грузы

Цветные металлы

Черные металлы

Автокомплектующие

32%

18%16%

10%

6%

6%

6% 5% 1%

Структура контейнерных перевозок 
Бумага и целлюлоза

Химикаты

Лесные грузы



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 77 

 
 

В структуре железнодорожных перевозок кон-

тейнеров в импортном сообщении доля груженых кон-

тейнеров в 2014 году составила 79%. В связи с дисба-

лансом контейнерных грузопотоков в международном 

сообщении в пользу экспорта, в импортном сообщении 

наблюдался рост объемов перевозок порожних контей-

неров на 6,1%. Из-за сокращения объема перевозок 

груженых контейнеров на 13,3% в 2014 году наблю-

дался рост доли порожних контейнеров в импорте с 

18% в 2013 году до 21% в 2014 году. Данная тенденция 

неблагоприятным образом повлияла на эффективность 

бизнеса операторов. 
В структуре контейнерного грузооборота в им-

портном сообщении доминировали поставки автоком-

плектующих (32%), потребительских товаров (18%), 

химикатов (14%) и метизов (13%). 

 
Рисунок 3. Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным то-

варным группам за 2014 г 
 
Говоря предметно, о международных контей-

нерных перевозках Свердловской области, то анализ 

внешнеэкономической деятельности показывает, что 

на импорт в 2014 году пришлось 28,5% от внешнетор-

гового оборота, а на экспорт – 71,5%. В целом грузо-

оборот Свердловской области составил 5575,6 тыс. 

тонн.  
В среднем товарооборот в Свердловской обла-

сти уменьшился на 5,8%, грузооборот – на 1,9%; коли-

чество стран экспортеров уменьшилось на 4,2%, коли-

чество стран импортеров уменьшилось 0,8%. Причины 

данных изменений, прежде всего, макроэкономиче-

ская ситуация, девальвация рубля, скачки на валютном 

рынке и переориентация на Восток.  
Весовой объем экспорта Свердловской области 

за 2014 год составил 4844,1 тыс. тонн, при этом на 

страны дальнего зарубежья пришлось 79% от весового 

экспорта (3827,9 тыс. тонн), а на страны СНГ – 21% 
(1016,1 тыс. тонн). По сравнению с 2013 годом весовой 

объем экспорта сократился на 0,2% за счет уменьше-

ния поставок в страны дальнего зарубежья на 2,5%, 

хотя и увеличился в страны СНГ на 9,6%. 

 
Рисунок 4. Структура экспорта Свердловской области в 2014 году 
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Весовой объем импорта Свердловской области 

за 2014 год составил 731,5 тыс. тонн, при этом на 

страны дальнего зарубежья пришлось 80,7% от весо-

вого объема импорта (590 тыс. тонн), а на страны СНГ 

– 19,3% (141,5 тыс. тонн). По сравнению с 2013 годом 

весовой объем импорта сократился на 11,8% за счет 

уменьшения поставок из стран дальнего зарубежья на 

4% и из стран СНГ на 34,1%. 

 
Рисунок 5. Структура импорта Свердловской области в 2014 году 

 
Анализ внешнеэкономической деятельности 

Свердловской области показывает, что перспективы 

развития контейнерных перевозок у региона весьма не-

плохие, ввиду того что товарная структура, как раз от-

носится к контейнеризуемым грузам. Положительным 

аспектом является программа импортозамещения, ко-

торая увеличит внутрироссийское контейнерное сооб-

щение[2]. 
Контейнеры для внутреннего рынка доставля-

ются помимо железнодорожного, еще и автомобиль-

ным транспортом. На небольших расстояниях, без-

условно, лидирует автомобильный транспорт (до 2000 

км), ввиду нескольких причин: 
- большая маневренность; 
- услуга «от двери до двери»; 
- экономия на малогабаритных грузах при не-

больших расстояниях. 
Однако реальная ситуация в данном сегменте 

изменилась в ноябре 2015 года, когда была введена си-

стема «Платон» - платный проезд грузовых автомоби-

лей по федеральным трассам, имеющих массу более 12 

тонн. Что напрямую влияет на контейнерные пере-

возки автомобильным транспортом. Данная система в 

действии вызвала множество споров и дискуссий, и 

рассматривая, данное внедрение как фактор, увеличи-

вающий себестоимость перевозок, отнесем его к отри-

цательной характеристике развития контейнерных пе-

ревозок автотранспортом.  
Согласно статистическим данным себестои-

мость грузовых перевозок автомобильным транспор-

том предприятий всех видов деятельности в Свердлов-

ской области составляет 76 руб./10 ткм., что на 55% 

выше аналогичного значения по России в целом и на 

80,9% выше, чем в соседней Челябинской области. И 

эти данные были получены, еще до внедрения системы 

«Платон». Повысит стоимость автомобильных грузо-

перевозок и обязательная установка тахографов на гру-

зовые автотранспортные средства. 
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Таблица 1. 
Проблемы контейнерных перевозок и направления их решения 

Контейнерные перевозки ж/д транспортом 

№ Проблемы Направления решения 

1 
Дефицит порожних контей-

неров во внутрироссийском 

сообщении 

Строительство складских высокотехнологичных комплексов для вы-

грузки и хранения товарной группы 

2 
Малая доля контейнерных 

поездов 

Государственная политика, направленная на поддержку и развитие 

данного вида высокоготехнологичного грузового транспорта, субси-

дии для частного сектора, участвующего в разработке проектов для 

реализации маршрутного сообщения контейнерных поездов  

4 
Слабая конкуренция в меж-

дународных грузовых пере-

возках 

Комплексная программа по обновлению подвижного железнодорож-

ного состава, инвестиции в создание единого транспортно-логистиче-

ского оператора, интеграция в международную транспортную си-

стему, приведение нормативных документов к международным стан-

дартам  

5 
Отсутствие современной ин-

фраструктуры  
Привлечение инвесторов, создание гибкой ценовой политики для 

крупных игроков отрасли, субсидии и государственная поддержка 

6 
Низкий показатель склад-

ской недвижимости класса А 

и В+ 

Привлечение региональных и международных агентов, создание 

условий для развития многопрофильных складских терминалов 

7 
Нерациональная конфигура-

ция существующей железно-

дорожной сети 

Разработка инфраструктурных проектов, что позволит связать про-

мышленно-развитые районы с ресурсной базой 

Контейнерные перевозки автотранспортом 

1 
Повышение себестоимости 

грузовых автоперевозок  
Оптимизация грузоперевозок на автотранспорте, выявление узких 

мест, использование интермодальных перевозок, кооперация 

2 
Нагрузка на автомобильные 

магистрали 
Совершенствование транспортных развязок для грузового транс-

порта, создание сбалансированных маршрутных карт  

3 
Отсутствие придорожного 

сервиса 

Создание взаимодополняющей инфраструктуры, позволяющей объ-

единить несколько видов транспортных сообщений для получения 

максимального эффекта, привлечение инвесторов как региональных, 

так и международных 

4 
Текущее техническое состоя-

ние автодорожной инфра-

структуры 

На данном этапе система «Платон» как раз и является инструментом 

решения существующей проблемы 

Принципиальным, является еще и то, что созда-

ние транспортных высокотехнологичных коридоров 

для контейнерных перевозок предполагает активное 

задействование механизмов государственно-частного 

партнерства. 
Разработка модели международных и внутриго-

сударственных грузопотоков, закрепленная на уровне 

Правительства РФ, позволит ускорить процессы для 

интеграции российского контейнерного рынка услуг с 

международным, для этого необходимы:  
- согласованная политика развития региональ-

ных ТЛЦ, опирающаяся на модель грузопотоков РФ; 
- сбалансированное развитие различных видов 

транспорта. Создание взаимодополняющей инфра-

структуры; 
- повышение уровня прозрачности автомобиль-

ных перевозок; 
- создание объединения собственников транс-

портной инфраструктуры. Выработка инструментов 

защиты инвестиций. 
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ПАРАМЕТРЫ СТРОЕНИЯ БОБИНЫ КРЕСТОВОЙ НАМОТКИ 
Махмудова Нигяр Расул кызы 

Азербайджанский Государственный Экономический Университет 
 
 Аннотация. В работе рассмотрены вопросы определения параметров строения бобины, полученной на 

барабанных мотальных машинах для мягкой намотки. Проанализирован процесс формирования бобины, в част-

ности образование слоя. Предложен новый метод для расчета числа слоев, число витков и длины нити в слоях 

намотки, а также других параметров структуры бобины. Полученные результаты могут быть полезными для 

создания рационального строения бобин, предназначенных для крашения пряжи.  
Ключевые слова: бобина, строение бобины, угол подъема, слой намотки, число витков, число слоев. 
Theoretical study of the structure parameters of cross winding of bobin  
Mahmudova Nigar Rasul  
Azerbaijan State Economic University 
 Abstract. The issued of the determination of the paramaters of the structure of the bobbin (arch) of the cross 

winding which is made at the machines with drum for soft bandage was studied at this work. The process of the formation 
of the arch, especially, the generation of the layer were analyzed. The new method is offered for calculating the number 
of the layers, coil and the length of the yarn, including, other parameters of the structure of the bobbin at the layers of 
the winding. The practical calculation of the structure of the parameters of the bobbin on the offered method was set an 
example. The obtained results can be be useful fro getting rational structure of the intended bobbin for painting yarns.  

Key words: bobbin, structure of bobbin, climbing angle, layer of winding, number of coil, number of layer 
 
 Введение. Для правильного строения и равно-

мерной плотности намотки необходимо, чтобы витки 

пряжи были равномерно распределены на поверхности 

паковки. Каждый последующий виток должен накла-

дываться на поверхность паковки со смещением по от-

ношению к предыдущему витку [1]. Это смещение ха-

рактеризуется величиной угла сдвига или же расстоя-

нием между соседними витками в одном слое, уклады-

ваемыми нитеводителем при движении его в том и дру-

гом направлении вдоль бобины. В зависимости от ве-

личины этих параметров определяется характер распо-

ложения витков пряжи на поверхности бобины и вид 

намотки.  
Эти вопросы освещены в известных источниках 

[1,3,4,6,7 и др.], в которых предложены методы и фор-

мулы для определения параметров строения намотки 

бобины в стадии формировании. Однако в этих рабо-

тах не были решены практические вопросы по опреде-

лению расстояния между витками в слоях намотки и в 

полной бобине. В данной работе предложены метод 

расчета и формулы для определения этих параметров 

на бобинах.  
 О формировании бобины на барабанных мо-

тальных машинах. Рассмотрим процесс формирова-

ния бобины цилиндрической формы на мотальных ма-

шинах с мотальными барабанчиками. При этом прини-

маем слой, как состоящий из последовательно уклады-

ваемых витков нити за ход нитеводителя в одну и об-

ратную сторону, который использован в работе [9] при 

исследовании строения цилиндрической бобины кре-

стовой намотки.  
Пусть за один цикл раскладки наматывается 

пряжа на патрон с диаметром Dп длиной lц с перекре-

щивающимися витками 1 и 2, имеющие несколько оди-

наковых шагов h1, h2 и h3 (рис. 1, а). Эти витки обра-

зуют один элементарный слой на поверхности па-

трона. При этом расстояние между смежными витками 

аэ, укладываемыми в одном направлении движения 

нитеводителя, равно шагу витков. Все витки 1 элемен-

тарного слоя непосредственно лежат на поверхности 

патрона, т.е. находятся в соприкосновении с поверхно-

стью патрона. Находятся в непосредственном сопри-

косновении и все участки витка 2 с поверхностью па-

трона, кроме мест, расположенных в пересечении с 

витками 1. Поэтому можно сказать, что почти все 

витки элементарного слоя расположены на патроне од-

ного уровня.  

а)   
    b) 

a) Рис. 1. Схема раскладки нити при крестовой намотке в начале наматывания 
b) в элементарном слое; b) в заполненном слое 

: 
Далее, происходит последовательное наматыва-

ние, до тех пор, пока расстояние между витками не до-

стигнет до определенного значения, после которого 

начнется образования уже нового слоя (1, b). При этом 

расстояние аэ между соседними витками элементар-

ного слоя уменьшается столько раз, сколько циклов 

раскладки понадобилось, чтобы заполнить промежу-

ток между витками этого слоя с ново укладываемыми 

витками. Таким образом, образуется полный слой, со-

стоящий из последовательного наматываемых элемен-

тарных слоев с определенным расстоянием между вит-

ками нитей, который дальнейщем будем называть 

слоем намотки. 
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а)   b) 

Рис. 2. Развертка витков нити в начале наматывания: а) элементарного слоя; 
b) заполненного слоя 

 
На рис. 2 представлены развертки элементар-

ного и заполненного слоя, где Н и Dп показывают ши-

рину намотки и диаметр патрона. Как видно из рис 2,b, 

основная часть всех витков, имеющихся в слое, нахо-

дятся также в соприкосновении с поверхностью па-

трона. Только выше лежащие участки витков в местах 

пересечений с нижними витками не имеют контакт с 

поверхностью патрона. Эти участки по сравнению с 

контактирующими участками витков незначительны. 

Поэтому с небольшой погрешностью толщину слоя δ 

можно принять равной диаметру нити dн. При этом как 

видно рис 2,b, во время образования слоя диаметр 

намотки увеличивается на двойную величину тол-

щины слоя. Следовательно, при δ = dн., при образова-

нии каждого заполненного слоя диаметр намотки бо-

бины увеличивается на 2dн.  

Формирование же полной бобины происходит 

вследствии последовательного наматывания отдель-

ных слоев на поверхность намотки. При достижении 

диаметра намотки до определенного диаметра, завер-

шается процесс формирования бобины. 
 Метод расчета параметров цилиндрической 

бобины. Пусть для наматывания нити длиной L на бо-

бину, нитераскладчик совершает М циклов. Предполо-

жим что, длина наматываемой на бобину нити за один 

цикл движения нитераскладчика lц постоянна и шаги 

витков нити за время цикла раскладки одинаковы. Вы-

делим на произвольном диаметре Dх бобины 1 элемен-

тарный слой 2 с толщиной δ и высотой H намотки. Да-

лее производим развертку выделенного слоя на плос-

кую поверхность (рис. 3). На рис. схематически пред-

ставлены также точки поворота витков нити на торце 

бобины в диаметре Dх.диаметре Dх. 

 
Рис. 3. Расчетная схема для определения параметров строения бобины: а-схема бобины, b-схема положения 

точек поворота витков нити на торце бобины на участке выделенного слоя, с - развертка выделенного слоя 

на плоскую поверхность 
 

Определяем число слоев на полной бобине по 

формуле: 
 mс = (D – D0 /2δ (1)  
где mс – число слоев на полной бобине; D – 

наружный диаметр намотки, см; D0 – внутренний диа-

метр намотки, с; δ – толщина слоя, см, принимаем δ = 
d; dн -диаметр нити, см. 

Далее находим число циклов раскладки, т.е. 

число двойных ходов нитеводителя M, необходимых 

для получения бобины с длиной нити : 
 M = 

L / lц , (2)  
где L- длина нити на бобине, м; lц –длина укла-

дываемой на бобину нити за один двойной ход нитево-

дителя, м. Затем вычисляем среднее число циклов рас-

кладки кср, приходящее на один слой намотки:  
 кср= M/mс (3) 

Подставив значения M по формуле (2) в (3) с 

учетом δ = dн , получим 
 кср =2dн L/[(D –D0) lц] (4) 
С другой стороны, среднее число циклов рас-

кладки кср можно определить из рис. 4,b по известной 
формуле: 

 кср = Dср/ l = (D+D0)/2 l (5) 
Решая уравнения (4) и (5) относительно  l, бу-

дем иметь 
  l = (D2 –D0

2 )lц /4L dн (6) 
Для вычисления длины нити L воспользуемся 

геометрическими размерами полной бобины. Исходя 

этих данных определим длину нити по формуле: 
 L =103 V  /T =103 H  (D2 –D0

2)/4T (7) 

где V – объем намотки бобины, cм3;  – средняя 

удельная плотность намотки бобины, г/cм3; T – линей-

ная плотность нити, г/км; 
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Подставив значения L в формулу (6), получим;  
  l = lцТ/(103 H  dн ) (8) 

Если учесть dн = 0,1C T , то будем иметь:  

  l = lц T /(102CH  ) (9) 

где С – постоянный коэффициент, зависящий от 

рода пряжи. 
Длина нити lц, укладываемой за цикл раскладки, 

складывается, как видно из рис. 3,а, из суммы l1 и l2. 
Если примем, l1 = l2 = l, тогда lц= l1 + l2 =2l. Из рис 4,с: 

 l = H/(102 Sin ) (10) 
Откуда 
 lц = 2H/(102 Sin ) (11) 
Подставив значения lц в формуле (9) оконча-

тельно получим величину  l: 

  l =2 T /(104 C   Sin ) (12) 

Таким образом, получили простую формулу 

(12) для определения расстояния l между соседними 

точками поворота витков нити одного слоя на торце 

бобины. Как видно, это расстояние прямо пропорцио-

нально корню квадрата линейной плотности нити и об-

ратно пропорционально удельной плотности намотки 

бобины, синусу угла подъема витка и величине коэф-

фициента С.  
Подставив значения  l в формуле (5), прини-

мая при этом Dх вместо Dср, можно определить число 

поворотных точек слоя на торце намотки в произволь-

ном диаметре бобины:  

 кх = Dх/ l = 104 Dх C   Sin /(2 T ) (13) 

где кх – число двойных ходов движения нитево-

дителя. Определив величины кх легко можно вычис-

лить длину нити, намотанную в слой в произвольном 
диаметре бобины по формуле: 

 Lс = кс lц = 104 Dx C  lц Sin  /(2 T ) (14) 

Далее, зная число точек поворота в слое 

намотки на торце бобины, можно определить вели-

чины расстояния между соседними витками, намотан-

ными за время движения нитеводителя в одну сторону 

паковки. Из рис. 4, с: 
 a = l tan  . (15) 
Подставляя значения  l по формуле (12) в (15), 

получим: 

 a =2 T tg /(104 C  Sin  ) (16) 

  Число витков нити в элементарном слое 

намотки при диаметре Dх, укладываемых за один двой-

ной ход движения нитеводителя можно вычислить по 

формуле приведенной в [7]:  
 nэ =102lц Cos / Dх (17) 
 Как видно из формулы (17), при постоянном 

значении величины угла подъема  , с увеличением 

диаметра намотки число витков в элементарном слое 

увеличивается. При этом число витков nэ1, укладывае-

мых при движении нитеводителя в одну сторону па-

ковки, составляет половины nэ. Следовательно, 

nэ1=0,5nэ. Общее число витков, имеющихся в запол-

ненном слое будет определено по следующей фор-

муле: 
 nс= nв кх (18) 

Подставив значений nв и кх по формулам (17) и 

(13) в формулу (18) будем иметь 

 nс =104 lц C  Sin2 /(4 T ) 

учитывая, что 2 = β, окончательно получим: 

 nс =104 lц C  Sinβ /(4 T ) (19) 

где β – угол скрещивания витков нити. Как 

видно из формулы (19), число витков в заполненном 

слое при постоянных значениях lц,   и β не зависит от 

диметра намотки бобины. Из рис. 2,а видно, что вы-

сота намотки Н состоит из суммы отдельных шагов 

витка h1, h2,...hm. При равенстве h1= h2=...= hm = h вы-

сота намотки будет равен Н=mh. Откуда 
 h =Н /m (20) 
 Если подставить по формуле (10) значение Н = 

l.(102 Sin ) в (20) и учитывая, что m = nв1= 0,5nв, по-

лучится формула для определения величины шага 

витка нити: 
 h = Dх Tg  . (21) 
Одним из показателей строения бобины, влияю-

щим на качество окрашивания пряжи, является коэф-

фициент заполнения намотки нитями. Этот параметр 

показывает долю объема намотки, занимаемый нитью 

из общего объема бобины. Зная длины нити в слое 

можно определить величину коэффициента заполне-

ния на любом участке намотки бобины. Коэффициент 

заполнения намотки в слое можно определить по фор-

муле:  
 Кзс = Vнс / Vс (22) 
где Vнс =( d2/4)Lс – объем слоя намотки, зани-

маемый нитями; Vс = Dх d Hс – объем слоя намотки с 

размерами: длина - Dх, ширина - Hс и высота – d. Под-

ставив значений Vнс , Vс и Lс по формуле (14) в (20) бу-

дем иметь: 

 Кзс=( d2/4) (104 Dx C  lц Sin  /2 T ) /(
Dх d Hс)  

Учитывая, что Hс =(102 lц Sin )/2 (формула 

(11) и dн = 0,1C T  и преобразовав последнею фор-

мулу, получим уравнение для определения коэффици-

ента заполнения слоя намотки: 
 Кзс = 785 C2   (23)  

 Из формулы (21) видно, что коэффициент за-

полнения зависит от удельной плотности намотки и 

вида пряжи. Указанная формула выведена при предпо-

ложении постоянной удельной плотности намотки и 

одинаковых значениях величины  l. Принято, что 

диаметр нити имеет круглую форму и не учтено изме-

нение диаметра из-за деформации при наматывании.  
Заключение. Предложен метод расчета пара-

метров строения бобины обычной крестовой намотки, 

исходя из линейной плотности, длины нити на бобине 

и удельной плотности намотки. Установлено, что 
число витков в заполненном слое при постоянных зна-

чениях расстояния между смежными витками, удель-

ной плотности намотки и угла скрещивания витков, не 

зависит от диметра намотки бобины. Во всех заполнен-

ных слоях намотки число витков одинаково. Число 

витков нити в элементарном слое зависит от диаметра 

намотки. С увеличением диаметра намотки число вит-

ков в элементарном слое увеличивается. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты измерений величины давления в акустических воздушных волнах (АВВ) 

при разрыхлении скального грунта с использованием газогенераторов давления шпуровых ГДШ. Показано, что 

максимальная величина давления в АВВ при срабатывании зарядов ГДШ в среднем в три раза меньше, чем при 

взрывании зарядов промышленных ВВ такой же массы.  
ABSTRACT 
The article presents the results of measurements of the pressure in air acoustic waves (AAW) when loosening the 

rocky soil with the use of pressure generators blast hole GPB. It is shown that the maximum value of the pressure in AAW 
when triggered, charges GPB on average three times less than when blasting of charges of industrial explosives of the 
same weight. 

Ключевые слова: разрыхление скальных грунтов; газогенератор давления шпуровой; акустические воз-

душные волны; безопасное расстояние. 
Keywords: loosening rocky soils; the gasifier pressure blast hole; acoustic air wave, safe distance. 
 
Как известно, при разработке котлованов и 

траншей и планировки поверхности на различных 

строительных объектах во многих случаях выполняют 

работы по предварительному разрыхлению скальных 

грунтов. При разрыхлении разборных грунтов эти ра-

боты выполняют с использованием строительных ме-

ханизмов, а при разрыхлении крепкого скального 

грунта - буровзрывным способом или с использова-

нием невзрывчатых средств, к которым относятся га-

зогенераторы давления шпуровые ГДШ [1,2].  
При производстве работ по разрыхлению скаль-

ного грунта с использованием ГДШ опасность для лю-

дей и охраняемых объектов, как и в случае использо-

вания взрывного способа, могут представлять дей-

ствие сейсмических и акустических воздушных волн и 
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разлет кусков. Однако интенсивность их воздействия 

будет значительно меньше, чем при использовании 

взрывных работ. Так, инструментальные измерения, 

результаты которых приведены в работах [3,4], пока-

зали, что средняя величина скорости сейсмических ко-

лебаний в 3 раза меньше, чем при использовании про-

мышленных ВВ такой же массы. 
В данной статье рассмотрены результаты изме-

рений давления в акустических воздушных волнах, об-

разующихся при срабатывании ГДШ при разрыхлении 

скального массива, представленного долеритами сла-

ботрещиноватыми Х÷XI групп грунтов по классифика-

ции СНиП (коэффициент крепости по шкале проф. 

М.М.Протодьяконова - 16÷20). Характеристика пло-

щадки и условий производства работ на объекте, а 

также принцип действия, основные характеристики и 

конструкция зарядов ГДШ рассмотрены в работе [4].  
Разрыхление скального грунта осуществлялось 

методом шпуровых зарядов с использованием ГДШ. В 

каждый шпур, в зависимости от общей массы заряда, 

помещали один или два патрона ГДШ массой от 0,025 

до 0,075 кг каждый. Длина забойки шпуров была не ме-

нее 0,35 м. Диаметр шпуров составлял 36÷42 мм, па-

тронов ГДШ - 28 мм. Все заряды в серии воспламеня-

лись одновременно. Фактическая масса зарядов ГДШ 

в одной серии, в зависимости от расстояния до ближай-

шего охраняемого объекта, составляла от 0,3 до 5,75 кг. 
Основные параметры шпуровых зарядов ГДШ 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные параметры шпуровых зарядов ГДШ  

при разрыхлении скального грунта 
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0,3 0,15 0,45 0,3 0,3 0,05 0,15 0,3 
0,4 0,1 0,5 0,3 0,3 0,05 0,15 0,35 
0,5 - 0,5 0,3 0,3 0,05 0,15 0,35 
0,6 - 0,6 0,35 0,35 0,075 0,2 0,4 

0,65 - 0,65 0,35 0,35 0,1 0,25 0,4 
0,7 - 0,7 0,4 0,4 0,125 0,35 0,35 

0,75 - 0,75 0,4 0,4 0,125 0,35 0,4 
0,8 - 0,8 0,4 0,4 0,15 0,4 0,4 

Воздушные волны, образующиеся при прорыве 

газов из шпуров, могут представлять опасность для 

охраняемых объектов, в первую очередь для их застек-

ления. При взрывах речь идет об ударных воздушных 

волнах (УВВ). При использовании ГДШ интенсив-

ность воздействия воздушных волн значительно ниже, 

чем при взрывах, и в этом случае речь идет об акусти-

ческих воздушных волнах (АВВ).  
В случае взрыва шпуровых зарядов давление на 

фронте УВВ можно определить по формуле [5-7] 
1 5

3
54 7 10

,

В

Т У М

Q
P , К К К

r

 
    

 
 

,  (1) 

где ΔР - избыточное давление на фронте УВВ, 

Па; КТ - коэффициент, учитывающий влияние физико-
технических свойств разрыхляемых пород; для скаль-

ных грунтов Х÷XI группа грунтов по СНиП равен КТ 
=1,6; КУ - коэффициент укрытия, учитывающий сте-

пень снижения давления в УВВ; при использовании 

сплошных газонепроницаемых укрытий из транспор-

терной ленты (без пригруза) равен КУ=0,6; КМ - коэф-

фициент метеоусловий; для расстояний менее 200 м 

(как в нашем случае) КМ=1,0; r - расстояние, м; QВ - 
масса эквивалентного заря, кг; для шпуровых зарядов 

0 25B ЗQ , QK ,   (2) 

Q - фактическая масса одновременно 

взрываемых зарядов, кг; КЗ - коэф-фициент забойки; 

зависит от отношения длины забойки к диаметру 

заряда. 
При использовании ГДШ давление в АВВ также 

можно определить по формулам (1) и (2), где под Q 
следует понимать фактическую массу одновременно 

срабатывающих ГДШ. Длина забойки шпуров состав-

ляла 0,35 м и более (см. табл. 1). Диаметр заряда (па-

тронов ГДШ) - 0,028 м. При отношении длины забойки 

к диаметру заряда 0,35:0,028=12,5 коэффициент за-

бойки может быть принят равным КЗ=0,02 [5-7].  
При производстве работ по разрыхлению скаль-

ного грунта шпуровыми зарядами с использованием 

ГДШ были выполнены измерения давления в АВВ.  
Измерения проводились комплектом аппара-

туры «Mini Мate Plus» с использованием микрофона, 

рассчитанного на измерение избыточного давления до 

500 Па. Величина приведенной массы эквивалентных 

зарядов находилась в диапазоне 0,011<

3 /В ВQ r  <0,092 кг1/3/м. Зарегистрированная ве-

личина избыточного давления в АВВ находилась в 

диапазоне от 30,8 до 492 Па. 
Результаты обработки записей измерений дав-

ления в АВВ ΔР в зависимости от приведенной массы 

эквивалентного заряда, полученные при проведении 

исследований, показаны на графике на рисунке 1.  
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Рис. 1. Зависимость избыточного давления в АВВ от величины  

приведенной массы эквивалентного заряда ГДШ 
 

Формулу (1) для величины избыточного давле-

ния в УВВ (при использовании зарядов ГДШ - в АВВ) 

можно представить в виде 
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,    (3) 

где В - коэффициент, зависящий от свойств ВВ, 

физико-технических свойств грунтов в месте произ-

водства взрывных работ, метеоусловий, сложившихся 

на момент взрыва, условий на пути распространения 

УВВ и ряда других факторов: 
54 7 10 Т У МВ , К К К  .  (4) 

Коэффициент В позволяет сравнивать между со-

бой эффект как от воздействия УВВ при взрывах раз-

ных зарядов ВВ на различных расстояниях, так и эф-

фект, вызванный воздействием АВВ от невзрывных 

источников. Величины коэффициента В, зарегистриро-

ванные при измерениях давления в АВВ при использо-

вании зарядов ГДШ (всего 44 измерения) находились 

в диапазоне В=(0,11÷1,16) х105 при среднем значении 

В=0,39х105 (кривая на рис. 1). 
Большой разброс величины коэффициента В 

при использовании ГДШ можно объяснить как теми 

же причинами, что и разброс величины коэффициента 

К при регистрации сейсмических колебаний (различи-

ями в условиях регистрации АВВ; различие в массе и 

длине заряда ГДШ в шпурах и др.), так и другими спе-

цифическими причинами: размеры разрыхляемого 

блока (длина блока во многих случаях были сопоста-

вимы с расстоянием от ближайшего заряда до пункта 

регистрации, что приводило к снижению зарегистри-

рованной величины давления и к увеличению времени 

действия положительной фазы АВВ на записи); неко-

торые различия в длине и качестве материала забойки; 

измерения проводились при работах с укрытием, раз-

меры зоны перекрытия участка работ изменялись и др.  
При выполнении работ без использования укры-

тий средняя величина коэффициента будет равна 

В=0,65 х105.  
Средняя величина коэффициента В оказалась 

более чем в 10 раза меньше средней расчетной вели-

чины, которую используют при прогнозировании воз-

действия УВВ от взрывов шпуровых зарядов при раз-

рыхлении грунтов Х÷XI группа грунтов по СНиП (для 

максимальных зарегистрированных значений давле-

ния в АВВ - меньше в 3,8 раза). 
Это подтверждает, что и в случае АВВ, как и в 

случае сейсмического воздействия [3,4], заряды ГДШ 

оказывают пониженное воздействие по сравнению со 

взрывом зарядов ВВ такой же массы. 
Таким образом, инструментальный контроль 

воздействие акустических воздушных волн на охраня-

емые объекты при разрыхлении скального грунта с ис-

пользованием зарядов ГДШ показал, что средняя вели-

чина давления в акустических воздушных волнах в 3,5 

раза меньше, чем при использовании промышленных 

ВВ такой же массы. Полученные результаты инстру-

ментальных измерений могут быть использованы при 

прогнозировании воздействия акустических воздуш-

ных волн на охраняемые объекты в случае использова-

ния зарядов ГДШ для разрыхления скальных грунтов 

и при выполнении других работ. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы – изучение воздействия бактериального силикатного раствора на вскрываемость медно-

молибденовых руд. Объект исследования - забалансовые сульфидные медно-молибденовые руды. Был проведен 

минералогический, гранулометрический, микроструктурный анализы материала. Определено, что тонковкрап-

ленные структуры медных сульфидов в рудах в значительной степени предопределяют особенности раскрытия 

минералов, в конечном итоге их обогатимость и выщелачиваемость. Примеси, которые содержатся в мине-

рале, создают в кристаллической структуре дефекты - кластеры, примесные атомы, микродвойники. Силикат-

ному бактериальному воздействию подвергается область наиболее богатая кремнийсодержащим минералом. 
Ключевые слова: медно-молибденовые руды, силикатный раствор, выщелачивание, вскрываемость, мине-

ралогический состав, микроструктура 
ABSTRACT 
The purpose of work is to study the impact of bacterial silicate solution on the breakability of copper-molybdenum 

ores. The object of the research were off-balance sulphide copper-molybdenum ores. They determined mineralogical, 
granulometric and microstructure compositions of a material. It is determined that disseminated structures of copper 
sulfides in the ores finally predetermine to a considerable extent the peculiarity of minerals liberation and its washability 
and leaching. The impurities which minerals contain create the imperfections in a crystal structure such as clusters, 
impurity atoms, microtwins. The most siliceous mineral-rich area is subject to silicious and bacterial impact. 

Key words: copper-molybdenum ores, silicate solution, leaching, breakability, mineralogical composition, micro-
structure 

 
 Обьектом исследования были забалансовые 

сульфидные медно-модибденовые руды. Главными 

рудными минералами являются пирит, халькозин, ко-

веллин, халькопирит. В подчиненном количестве раз-

виты борнит, молибденит, теннантит, значительно 

реже энаргит, сфалерит, галенит. В сульфидной медно-
молибденовой руде 70-85% медных сульфидов нахо-

дятся в срастаниях с нерудными минералами, а 10-30% 
с пиритом и другими рудными минералами. Таким об-

разом, тонковкрапленные структуры медных сульфи-

дов в значительной степени предопределяют особен-

ности раскрытия минералов, их обогатимость и выще-

лачиваемость [1]. 

Исследование было направлено на изучение ми-

нералогии сульфидных руд и их вскрываемости. Для 

решения поставленных задач применялись следующие 

методики исследования: 
1. Определение концентрация меди в растворах 

иодометрическим титрованием в сернокислом рас-

творе; 
2. Определение содержания железа комплексо-

метрическим методом с Трилоном Б; 
3. Определение содержания серной кислоты тит-

рованием NaOH; 
4. Контроль pH растворов проводился на элек-

тронном pH- метре; 
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5. Для микроструктурного анализа медно-мо-

либденовых сульфидных руд использовали электрон-

ный микроскоп TESCAN MIRA LMU. 
6.  Определение содержания меди и железа в 

пробах до и после выщелачивания проводили мето-

дами химического и рентгенофазового анализа (рент-

генофлуоресцентный спектрометр СПЕКТРОСКАН 

МАКС-G). 
Химический состав сульфидных медно-

молибденовых руд представлен в таблице 1.  
Таблица 1 

Химический состав исследуемых руд 
№ Компоненты Содержание,% 
1 Медь общая 0,55 
2 Молибден 0,017 
3 Железо 2,86 
4 SiO2общ 65,5 
5 AL2O3 14,7 
6 Sобщ 2,5 
7 Na2O 2,9 
8 K2O 3,7 
9 MgO 1,2 

10 CaO 2,3 
11 Mn 0,03 
12 TiO2 0,3 
13 P2O5 0,15 
14 ппп 3,5 

Среднее содержание меди в забалансовых рудах 

составляет 0,55%. Медь представлена на 14,5% 
окислами, на 74,5% вторичными сульфидами, на 11 % 
первичными сульфидами. Медно-молибденовые суль-

фидные руды состоят в основном из рудных минералов 

(содержание 3-7%), породообразующих минералов 

(кварц, полевой шпат, серицит) с содержанием 93-97%. 
Второстепенными рудными минералами являются 

блеклые руды, окисленные минералы меди, сфалерит, 

галенит и др. Нерудная часть представлена кварцем 

(разновидности кварца), полевым шпатом (плагиоклаз 

и калиевый полевой шпат), слюдами (серицитом, му-

сковит, биотит, гидрослюда, иллит), хлоритом 1,5-2%, 
карбонатами (кальцит, доломит, сидерит) гипсом 2-
3%, ангидритом 0,5-1,5%, глинистыми минералами 

0,5-2% и др. [2]. 
 Минералогический состав сульфидных медно-

молибденовых руд представлен в таблице 2. 
 Таблица 2 

Минерал Содержание меди,% 
Халькопирит 0,06 
Халькозин, ковеллин 0,41 
Борнит,  0,016 
Блеклые руды 0,06 
Окисленные минералы меди  0,08 
Молибденит 0,028 
Сфалерит, галенит 0,01 
Пирит 4,3 
Кварц 36 
Полевые шпаты 36 
Серицит 21,7 

 
По мере разработки месторождения сульфид-

ных медно-молибденовых руд уменьшается 

содержание простых сульфидов меди (халькозин, ко-

веллин, борнит), увеличивается содержание 

труднообогатимых первичных руд (халькопирит, тен-

нантит). 
Халькозин и ковеллин выщелачиваются серно-

кислотным раствором значительно быстрее, чем халь-

копирит, поэтому со временем упорность руды по от-

ношению к выщелачиванию возрастает. Халькопирит 

- основной медный минерал первичных руд, встреча-

ется в виде мономинеральных выделений, образующих 

вкрапленность, прожилки, гнезда и скопления непра-

вильной формы. Халькопирит является наиболее упор-

ным к выщелачиванию из всех известных и искус-

ственных соединений меди. Халькопирит наблюдается 

в виде вкрапленности в породе, мономинеральных 

прожилков и просечек, в виде каплевидной вкраплен-

ности в массивном пирите и распаде твердого раствора 

со сфалеритом и борнитом. Прожилки массивного 

халькопирита среди нерудных минералов менее ти-

пичны, чем различного характера неоднородная по 

крупности и густоте вкрапленность - зернистая, агре-

гатная и гнездовая. Халькопирит содержит микропри-

меси серебра (до 70г/т), свинца (до 0,27%), цинка (до 
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0,12%), селена (до 0,0138%), кобальта (до 0,03%), 

сурьмы (до 0,1%) и мышьяка (до 0,04%). 
Для детального изучения влияния воздействия сили-

катных бактерий (в течение 60 дней) на медно-молибдено-

вые сульфидные руды был проведен микроструктурный ана-

лиз с помощью электронного микроскопа TESCAN MIRA 
LMU. Был приготовлен полированный аншлиф [3].  

На рисунке 1 приведены изображения медно-молиб-

деновой руды, полученные с помощью сигнала отраженных 

электронов. BSE- изображения позволяют выявить зерна тех 

или иных минералов, а энергодисперсионный спектрометр 

дает возможность определить составы этих минералов.  
В поступившем на исследование образце было обна-

ружено 14 разных минералов. На рисунках для обозначения 
минералов выбраны следующие обозначение Q-кварц, Chl- 
халькопирит, Py-пирит, Cp-хлорит, Аp-апатит. 

 
Рисунок 1. Общий вид (а) и строение типичной частицы (б) медно-молибденовой руды: 1- частицы образца; 2- напонитель 

(эпоксидная смола); 3- кварц; 4- калиевый полевой шпат; 5-хлорит; 6-апатит; 7-пирит; 8-халькопирит; 9-рутил; 10-поры 
 

 
Рисунок 2. Исследуемая область после обработки силикатным бактериальным раствором (20μм) 

 
ВЫВОДЫ: Кварц в рудных образцах содержит зна-

чительное количество примесей (в частности Al, Fe). Микро-

структурное исследование установило, что силикатному 

бактериальному воздействию подвергается область наибо-

лее богатая кремнийсодержащим минералом. Примеси, ко-

торые содержатся в минерале, создают в кристаллической 

структуре дефекты- кластеры, примесные атомы, микрод-

войники. Образованные дефектные области подвергаются 

более быстрому растворению, увеличиваясь в объеме, обра-

зуя поры, повышая количество искаженных химических свя-

зей (рисунок 2). В результате повышается пористость и сни-

жается плотность минералов. Под влиянием силикатных 

бактерий происходит увеличение поверхности рудных зёрен 

и раскрываемости медьсодержащих минералов, что обеспе-

чивает снижение энергозатрат при дезинтеграции. 
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Аннотация 
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Реформа электроэнергетики России предопре-

делила существенные изменения во взаимоотноше-

ниях потребителей электрической энергии с организа-

циями, оказывающими услуги по электроснабжению. 

Современное законодательство, в целях электроснаб-

жения потребителей, предполагает осуществление 

процедуры технологического присоединения к элек-

трическим сетям и заключение договора энергоснаб-

жения. Основополагающими документами, на которые 

необходимо опираться потребителям при решении во-

просов электроснабжения, являются: закон РФ об элек-

троэнергетике [1], постановление Правительства о 

функционировании розничных рынков электрической 

энергии [2], правила недискриминационного доступа к 

услугам по передаче электрической энергии и правила 

технологического присоединения энергопринимаю-

щих устройств [3]. 
Технологическое присоединение осуществля-

ется по договору с одной из сетевых организаций по-

скольку именно сетевые организации владеют ком-

плексом оборудования (линиями электропередач, 

трансформаторными подстанциями и т.п.) через кото-

рые осуществляется переток электрической энергии от 

предприятий генерирующих электрическую энергию 

до потребителей. Договор же энергоснабжения заклю-

чается с энергосбытовыми компаниями. При этом по 

договору энергоснабжения сбытовые компании 

должны самостоятельно урегулировать вопросы элек-

троснабжения с сетевыми компаниями, возникающие 

в процессе передачи электрической энергии потреби-

телю, в том числе осуществить прием оплаты от потре-

бителя с учетом составляющей, необходимой на транс-

портировку электрической энергии и произвести рас-

чет с соответствующей сетевой компанией. По такому 

договору ответственность за передачу электрической 

энергии перед потребителем несет энергосбытовая 

компания. Потребитель, в соответствие с постановле-

нием Правительства №442 от 04.05.2012 «О функцио-

нировании розничных рынков электрической энер-

гии», имеет право заключить вместо договора энерго-

снабжения договор купли-продажи (поставки) элек-

трической энергии (мощности). Отличие от договора 

энергоснабжения заключается в том, что по такому до-

говору ответственность за передачу электрической 

энергии перед потребителем несет именно сетевая ор-
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ганизация. В случае заключения договора купли-про-

дажи (поставки) электрической энергии (мощности) 

потребителю необходимо заключить так же договор на 

передачу электрической энергии с сетевой организа-

цией. Перечень необходимых документов для заклю-

чения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии, порядок заключения договора, 

вопросы учета электрической энергии, ограничения 

режима потребления регулируется указанным выше 

постановлением Правительства №442 от 04.05.2012 «О 

функционировании розничных рынков электрической 

энергии»[2]. 
Большое число вопросов у потребителей возни-

кает при осуществлении технологического присоеди-

нения к электрическим сетям. Практика показывает, 

что часто это наиболее сложная часть комплекса во-

просов которые необходимо решить для осуществле-

ния энергоснабжения. Это неудивительно, ведь все 

технические вопросы присоединения к электрическим 

сетям, включая проектирование, строительство объек-

тов электроснабжения, определение схем, точек присо-

единения, видов защит электрооборудования и т.п. ре-

шаются именно на этой стадии. Правила технологиче-

ского присоединения описывают полный порядок дан-

ной процедуры, включая требования к документам, ко-

торые необходимо предоставить в сетевую организа-

цию, требования к документам, которые сетевая орга-

низация выдает потребителю (в том числе приводятся 

образцы документов), требования к содержанию дого-

вора технологического присоединения, порядок 

оплаты за осуществляемое технологическое присоеди-

нение, разграничение ответственности за выполнение 

технических мероприятий, которые в процессе техно-

логического присоединения должны выполнить потре-

битель и сетевая организация, порядок обследования 

электроустановок и т.п. Важно, что правила техноло-

гического присоединения дифференцируют требова-

ния для заключения договора в зависимости от катего-

рии потребителей по уровню максимальной мощности, 

а так же в зависимости от того, является потребитель, 

обратившийся с целью заключения договора, юриди-

ческим или физическим лицом. 
При осуществлении процедуры технологиче-

ского присоединения необходимо знать ряд особенно-

стей. К примеру, статья 26 ФЗ-35 «Об Электроэнерге-

тике» [1] устанавливает, что технологическое присо-

единение имеет однократный характер. Это означает, 

что при смене собственника каких-либо объектов с ра-

нее присоединенными энергопринимающими устрой-

ствами, если при этом не изменяется максимальная 

мощность, категория по надежности электроснабже-

ния, точки присоединения и т.п. необходимости в тех-

нологическом присоединении нет (полный перечень 

оснований для осуществления технологического при-

соединения приведен в п. 2 правил технологического 

присоединения). В этом случае для заключения дого-

вора энергоснабжения достаточно предоставить в 

энергосбытовую компанию документы подтверждаю-

щие технологическое присоединение которыми в соот-

ветствие с п. 36 [2] являются акт об осуществлении 

технологического присоединения и (или) акт разграни-

чения балансовой принадлежности электрических се-

тей. В данном случае не следует путать данный вид до-

кументов с полным перечнем документов технологи-

ческого присоединения, который приведен в правилах 

технологического присоединения, к примеру в данном 

случае не требуется предоставлять технические усло-

вия. Важными пунктами законодательства являются 

постулаты о том, что сетевая организация обязана за-

ключить договор технологического присоединения с 

любым обратившимся для заключения договора ли-

цом, при этом для заключения договора не имеет права 

требовать документы, которые не указываются в пра-

вилах технологического присоединения. 
Другие главы правил технологического присо-

единения регламентируют процедуру технологиче-

ского присоединения посредством перераспределения 

максимальной мощности энергопринимающих 

устройств. Такие случаи имеют место при соглашении 

сторон, согласно которому один из потребителей сни-

жает максимальную мощность своих электроустано-

вок в целях ее выделения другому потребителю. Дан-

ная процедура достаточно подробно описана в главе IV 

правил технологического присоединения. Правилами 

предусматривается порядок восстановления и пере-

оформления документов о технологическом присоеди-

нении в связи со сменой владельца энергопринимаю-

щих устройств, утраты документов, изменения макси-

мальной мощности или иных обстоятельств, а так же 

многие иные вопросы, требующие принятия совмест-

ных с сетевыми организациями решений. 
Перед осуществлением процедуры технологи-

ческого присоединения и заключения договора энерго-

снабжения во избежание сложностей или неправомер-

ных действий персонала сетевых или энергосбытовых 

организаций, рекомендуется подробно ознакомится с 

текстом указанных в данной публикации документов. 

Правильность требований, предъявляемых сетевыми и 

энергосбытовыми организациями, с точки зрения их 

законности, осуществляет Федеральная антимоно-

польная служба, в том числе путем рассмотрения за-

явок физических или юридических лиц. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены особенности работы и структура дефектоскопа–томографа, выполнен-

ного на основе концепции построения многофункциональных модульных систем, описанной в предыдущих ста-

тьях. Кроме того, описана структура и работа входящих в его состав сканеров, созданных на основе антенных 

решеток. 
Ключевые слова: модульная концепция; дефектоскоп; томограф. 
ABSTRACT 
This article describes the features of the work and structure of the flaw detector–tomograph, which was made on 

the basis of the concept of building a versatile modular system, described in previous articles. In addition, we describe 
the structure and operation of detector-tomograph's scanners that are based on antenna arrays.  

Keywords: the module concept; flaw detector; tomograph. 
 
Одной из существенных потребностей в дефек-

тоскопии является определение точных параметров де-

фектов особенно в сложных и дорогостоящих объектах 

исследования, тем более уже находящихся в составе 

агрегатов, при их производстве или продлении ресурса 

с целью определения уровня угрозы и возникновения 

аварийной ситуации. Примером таких объектов иссле-

дования могут служить турбины самолетов, электро-

станций и т.п. объекты транспорта, энергетики и дру-

гих отраслей, техногенные катастрофы в которых мо-

гут привести к существенным потерям. Поэтому при 

оценке возможности применения вообще или дальней-

шего использования объекта исследования требуется 

не только обнаружение наличия дефекта, но и выявле-

ние параметров его формы, точного расположения и 

характерных особенностей в неоднородностях его ма-

териала. Для этого необходимо объёмное (3D) скани-

рование позволяющее ответить на эти и другие акту-

альные в дефектоскопии вопросы. 
Совершенно очевидно, что для создания объем-

ного изображения внутреннего пространства сканиру-

емого объекта недостаточно одного датчика, как недо-

статочно одного глаза человеку, чтобы оценить объем-

ную картинку. Следовательно, минимальное количе-

ство пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) уль-

тразвукового сканера (УЗС)–два. При этом можно 

только в одной плоскости определить место располо-

жения неоднородности материала в исследуемом объ-

екте и приблизительно оценить её размеры. Для созда-

ния объемного отображения дефекта потребуется как 

минимум три ПЭП, а для качественного изображения 

внутреннего пространства объекта исследования необ-

ходима антенная решётка с множеством ПЭП.  
В стационарных дефектоскопах, используемых, 

например, при конвейерном или непрерывном произ-

водстве, количество ПЭП в УЗС ограничивается 

только необходимым качеством изображения и кон-

структивными особенностями объектов исследования. 

А для мобильных, портативных дефектоскопов накла-

дываются дополнительные массогабаритные ограни-

чения. Значительную помощь в решении этого вопроса 

может оказать модульная концепция построения мно-

гофункциональных систем [3]. 
Для понимания сути проблемы рассмотрим на 

рисунке 1 структуру модульного дефектоскопа – томо-

графа (МДСТ), имеющую в своем составе: 
 ядро системы – центральное процессорное 

устройство, обеспечивающее управление и взаимодей-

ствие всех устройств (модулей) МДСТ; 
 базовые модули системы – устройства обеспе-

чивающие жизнеобеспечение системы – электропита-

ние, ввод и отображение информации, связь с внеш-

ними системами; 
 функциональные модули – сканеры, выполня-

ющие основные задачи системы – поиск дефектов и 

определение их параметров; 
 внутрисистемная связь – интерфейс для под-

ключения функциональных модулей (сканеров) к си-

стеме. 
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Рисунок 1 – Структура МДСТ 

 
На снижение массогабаритных показателей су-

щественным образом оказывает влияние: 
 подключение только одного функционального 

модуля – сканера, необходимого для проведения теку-

щих измерений; 
 отсоединение базовых модулей не участвую-

щих непосредственно в процессе измерения, например 

устройства обмена информацией с внешними систе-

мами; 
 использование базовых модулей с понижен-

ными массогабаритными характеристиками, например 

выносного устройства электропитания вместо аккуму-

ляторного устройства или применение аккумуляторов 

меньшей емкости за счет оптимального выбора ска-

нера. 
Все это весьма легко осуществимо в случае мо-

дульного построения системы. 
Кроме того модульная концепция построения 

снижает его ценовые показатели за счет выбора опти-

мальной схемы комплектации из широкого спектра его 

функциональных и базовых модулей, т.е. отсутствия 

аппаратной избыточности. В связи с чем, МДСТ имеет 

существенную ценовую привлекательность по отно-

шению к его моноблочным аналогам. 
Для создания МДСТ применены свойства [2] 

концепции построения многофункциональных мо-

дульных устройств [3] такие как: 
 замещение функциональных или базовых мо-

дулей, т.е. замещение типов сканеров в МДСТ при 

смене объекта, а также изменении способа исследова-

ния, или замещение типов базовых модулей, вызван-

ного технологической необходимостью; 
 идентификация вновь подключенного к 

МДСТ модуля для его адаптации в систему; 
 адаптация в систему вновь подключенного к 

МДСТ модуля при помощи подключения к нему соот-

ветствующего программного драйвера; 

 многозадачность, определяемая программ-

ным, технологическим и конструктивным обеспече-

нием работы; 
 изменяемость конфигурации, являющаяся как 

следствием замещения, так и подключения/отключе-

ния функциональных и базовых модулей; 
 преемственность, позволяющая легко и безбо-

лезненно производить модернизацию системы; 
 автоподстройка всего МДСТ за счет его про-

граммного обеспечения вследствие изменений, опре-

деляемых свойствами модульной многофункциональ-

ной системы. 
Перечисленные свойства выгодно выделяют 

МДСТ на фоне его моноблочных собратьев. В частно-

сти преемственность позволяет производить метроло-

гическое перевооружение дефектоскопических лабо-

раторий не как обычно – раз в 10 лет, а осуществлять 

практически перманентную как программную, так и 

аппаратную модернизацию. 
Кстати, МДСТ присущи и все свойства [2] мо-

дульных систем вообще. Например, такие свойства как 

совместимость и заменимость всех модулей, в том 

числе и ядра системы, поднимают восстановление ра-

ботоспособности и ремонтопригодность МДСТ на не-

достижимую моноблочными устройствами высоту. 
Зачастую оператор не способен оценить всю 

мощь гения создавшего используемое устройство из-за 

сложности его подготовки к работе. Поэтому в МДСТ 

наряду с ручным режимом (для особо одаренных опе-

раторов) используется полностью автоматический ре-

жим настройки и измерений (для рядовых операторов), 

запускаемый по умолчанию. 
Автоматизм работы МДСТ происходит по-

этапно следующим образом: 
1) После включения во время инициализации 

всех его модулей производится их идентификация для 

выявления изменений конфигурации и поиска соответ-

ствующих драйверов с целью адаптации к ним си-

стемы. 
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2) Настройка конфигурации МДСТ в соответ-

ствии с набором подключенных к нему функциональ-

ных и базовых модулей. Информирование оператора о 

функциональных возможностях системы, предполага-

емых объектах и возможных режимах исследования. 
3) Определение границ исследуемого объ-

екта, оптимизация временной регулировки чувстви-

тельности сканера, выбор критериев и тактики обнару-

жения. 
4) Поиск и определение параметров неодно-

родностей в материале исследуемого объекта. Запись 

образа дефекта и голосовых комментариев оператора в 

память МДСТ с привязкой ко времени проведения ис-

следований; 
5) В соответствии с реальной обстановкой 

производится выдача рекомендаций оператору при 

проведении исследований объекта. 
Все выше перечисленные действия осуществля-

ются полностью в автоматическом режиме, но воз-

можна и их ручная корректировка. 

Особенности работы и структуры сканеров 

МДСТ следующие. Для первичного обнаружения не-

однородности в материале исследуемого объекта и 

предварительного определения его границ при нена-

правленном ультразвуковом излучении достаточно од-

ного мощного передатчика, возбуждающего сразу все 

ПЭП одновременно. Но для качественного сканирова-

ния применимо направленное излучение, при котором 

фазы ультразвуковых зондирующих импульсов (УЗИ) 

совпадают в заданном направлении, увеличивая их ам-

плитуду в заданной точке или плоскости за счет 

свойств интерференции. А прием эхосигнала вообще 

должен осуществляться только в режиме реального 

времени и, соответственно, для этого необходим мно-

гоканальный приемник. Структура многоканального 

УЗС, использующего направленное излучение, приве-

дена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 –Структура многоканального УЗС 

 
По команде, поступающей через внутрисистем-

ный интерфейс от центрального процессорного 

устройства МДСТ, контроллер сканера – КС запускает 

формирователь характеристики направленности зон-

дирующего импульса – ФХН ЗИ. В свою очередь, 

ФХН ЗИ генерирует зондирующие импульсы с соот-

ветствующим для каждого канала фазовым сдвигом, 

определяющим суммарное направление излучения. 

Усилители мощности – УМ ЗИ доводят амплитуду зон-

дирующих импульсов до необходимого уровня и через 

антенный переключатель – АП подают их для излуче-

ния в фазированную антенную решетку пьезоэлектри-

ческих преобразователей – ФАР ПЭП. При отражении 

от неоднородности материала исследуемого объекта 

принятый ФАР ПЭП эхо-сигнал через АП поступает в 

приемник прямого усиления с регулируемым коэффи-

циентом усиления – ППУ УКУ для оптимального сжа-

тия динамического диапазона принимаемого сигнала и 

доведения его до уровня достаточного для детектиро-

вания. С выхода амплитудного детектора ППУ УКУ 
сигнал поступает в аналого-цифровой преобразователь 

– АЦП для его оцифровывания, а затем в цифровой об-

работчик сигналов – ЦОС для выделения из него по-

лезной информации. Информация от ЦОС передается 

в КС для предварительной обработки и корректировки 

управления каналами передачи-приема, а также через 

внутрисистемный интерфейс в центральное процес-

сорное устройство МДСТ для последующей прори-

совки образов дефектов на экране устройства ввода и 

отображения информации (см. рисунок 1). 
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Подводя итоги можно сделать вывод, что опи-

санный МДСТ имеет множество неоспоримых и каче-

ственных достоинств и ни одного видимого недо-

статка. 
Показанные на рисунках 1 и 2 структуры в до-

статочной степени формируют представление о прин-

ципах создания МДСТ, но не в полной мере отражают 

содержимое его отдельных устройств. Дальнейшая де-

тализация особенностей реализации концепции по-

строения многофункциональных модульных систем 

будет продолжена в последующих статьях.  
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АННОТАЦИЯ 
Каждое внезапное возмущение, обусловленное повреждением трансформатора, повышает риск возник-

новения аварийной ситуации в электроэнергетической системе. Осевая и радиальная деформация обмоток 

трансформаторов оказывает существенное влияние на параметры трансформаторов, и изменение парамет-

ров может являться признаком повреждения обмоток. Разработан и исследован алгоритм работы защиты 

силового трансформатора с функцией упреждающего действия. Защита выявляет потенциальные поврежде-

ния на ранней стадии развития, что позволяет выигрывать достаточный запас времени для локализации повре-

ждения трансформатора без применения экстренного отключения. Алгоритм основан на связи между степе-

нью деформации обмоток и параметрами трансформатора, доступными для контроля средствами релейной 

защиты. 
ANNOTATION 
Each sudden disturbance caused by damage of the transformer increases the risk of emergency in the electricity 

system. Axial and radial deformation of transformer windings has a significant influence on the parameters of transform-
ers, and changing parameters may be a sign of damage to the windings. Developed and researched the algorithm of the 
power transformer protection function pre-emptive action. Protection identifies potential damage at an early stage of 
development, which allows to win enough time to locate damaged transformer without the use of the emergency stop. The 
algorithm is based on the relationship between the degree of deformation of the windings of the transformer and the 
parameters available for control of relay protection. 

Ключевые слова: трансформатор, деформация обмоток, релейная защита 
Keywords: transformer, winding deformation, relay protection 
 
Какими бы надежными не были трансформа-

торы, в них неизбежно возникают дефекты и, как след-

ствие развития дефектов, – повреждения. Каждое вне-

запное возмущение, обусловленное повреждением 

трансформатора, повышает риск возникновения ава-

рийной ситуации в электроэнергетической системе 

(ЭЭС). Желательно, чтобы система релейной защиты 

(в соответствии с ее основным назначением) обеспечи-

вала мгновенное отделение поврежденного трансфор-

матора от исправной части ЭЭС [1].  
В реальных условиях для выявления поврежде-

ния и осуществления коммутаций необходим опреде-

ленный интервал времени. Приблизить свойства за-

щит, устанавливаемых на трансформаторах, к идеаль-

ным в сложившихся условиях можно путем реализа-

ции упреждающих действий релейной защиты за счет 

выявления потенциальных повреждений на ранней 

стадии развития. При этом существенно снижается 

риск возникновения внезапных повреждений в транс-

форматорах.  
Цель раннего обнаружения потенциальных по-

вреждений состоит в том, чтобы выиграть достаточ-

ный запас времени для локализации повреждения без 

применения экстренного отключения. Этого можно 

достичь путем сбора и контроля дополнительной ин-

формации и формирования предупреждающего сиг-

нала в случае выхода контролируемого параметра за 

пределы допустимых значений. 
Применительно к диагностике известны част-

ные решения подобной задачи на основе уравнений со-

стояния силового трансформатора [2, 3]. 
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Связь между степенью деформации обмоток и 

параметрами трансформатора, доступными для кон-

троля средствами релейной защиты, определена на ос-

нове следующих рассуждений. 
Деградация конструкций обмоток трансформа-

торов происходит, как правило, по следующему сцена-

рию:  
- возникновение осевой остаточной деформации 

(в том числе повреждение прессующей системы обмо-

ток и распушение верхних витков);  
- радиальные остаточные деформации;  
- витковые замыкания – конечный итог потери 

электродинамической стойкости. 
Геометрические параметры обмоток во многом 

определяют сопротивление короткого замыкания 

трансформатора, поэтому измерение и непрерывный 

контроль этого сопротивления в процессе эксплуата-

ции открывает возможность осуществлять выявление 

деформации обмоток. 
Сопротивление короткого замыкания трансфор-

матора при проектировании и расчете параметров 

определяется так [4,6]: 
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где f – частота сети, Pa  - ширина приведен-

ного канала рассеяния, kР – коэффициент Роговского 

(коэффициент приведения идеального поля рассеяния 

к реальному), d12 – диаметр осевого канала между об-

мотками; l – высота обмотки (осевой размер); ω – ко-

личество витков. 
Ширина приведенного канала рассеяния, в слу-

чае, когда радиальные размеры обмоток 1a  и 2a  мало 

отличаются друг от друга (для трансформаторов мощ-

ностью до 10 МВА), находится в соответствии со сле-

дующим выражением: 
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Для трансформаторов мощностью более 10 

МВА при определении этого параметра надо учиты-

вать средние диаметры обмоток: 
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где DCP1, DCP2 – средние диаметры обмоток. 
Для трехобмоточных трансформаторов мощно-

стью до 10 МВА этот параметр можно определить так: 
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 , (3.1) 

где а1, а2, а3 – ширина наружной, средней, внут-

ренней обмотки соответственно; а12, а23 – ширина ка-

налов между соответствующими обмотками. 
При мощности трехобмоточного трансформа-

тора более 10 МВА: 
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где d13=DCP3+a3+a23+a2+a12. 
Коэффициент Роговского может быть рассчитан 

по формуле: 
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где 
l
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 . 

Обычно значение kР находится в пределах от 

0,93 до 0,98.  
В реальных трансформаторах витки не всегда 

распределены равномерно по высоте обмоток. При 

наличии регулятора напряжения в части витков об-

мотки нет тока. Регулировочные витки располагаются, 

как правило, в средней части обмотки или на конце об-

мотки (гораздо реже). 
Анализ подобных случаев показал [4], что 

сопротивление обмоток в таких частных ситуациях 

распределения витков по высоте можно оценить так:  
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 , x=lX/l; lX – раз-

ница в высотах обмоток, m = 3. 
Таким образом, значение сопротивления корот-

кого замыкания трансформатора при любом исполне-

нии однозначно связано с геометрическими парамет-

рами его обмоток.  
Сопротивление короткого замыкания XК есть 

функция высоты обмотки l в случае осевой деформа-

ции и функция размера осевого канала между обмот-

ками a12 в случае радиальной деформации внутренней 

обмотки по всей окружности. 

f(l)XK  , (6) 

)af(X 12K  . (7) 

Формально чувствительность функции сопро-

тивления короткого замыкания к изменению геометри-

ческих размеров определяется дифференциалами 
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Если принять для (1) следующие постоянные 
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При реальном соотношении параметров состав-

ляющая выражения (8) 2A
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≪1, и можно принять 
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= 0. 
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В диапазоне реальных значений параметров 

чувствительность функции сопротивления короткого 

замыкания к изменению геометрических размеров 

представляет собой нелинейную функцию третьего по-

рядка и неудобна для анализа: 
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Иначе, приращение функции XK(l), соответству-

ющее приращению l , можно определить как раз-

ность между базовой функцией и функцией, учитыва-

ющей приращение: 

)ll(X)l(XX KKK  . 

Тогда относительное изменение сопротивления 

короткого замыкания при осевом смещении обмоток 

можно определить так: 
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Выражение (9) применимо для однотипных 

трансформаторов, изготовленных по одинаковой тех-

нологии.  
При определении сопротивления КЗ трансфор-

матора по данным регистрации аварийных процессов, 

определен диапазон, в котором может находиться зна-

чение сопротивления (таблица 1) [5]. Здесь приняты 

следующие обозначения: θI – погрешность измерения 

модуля тока, θU – погрешность измерения модуля 

напряжения, λI – погрешность измерения аргумента 

тока, λU – погрешность измерения аргумента напряже-

ния.  
Учет этого диапазона позволяет снизить вероят-

ность возможного ошибочного вывода о состоянии об-

моток, когда отклонение значения сопротивления ХK 
вызвано методической и инструментальной погрешно-

стями, а не повреждением обмоток трансформатора. 
Если принять, что при радиальном смещении 

обмоток: 
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Таблица 1 
Погрешности определения сопротивления Х трансформатора 

Номер 
комбина-

ции 
Погрешности по току и напряжению δX, % 

1 Отсутствуют 0 

2 0
U

0
IUI 2,2%,2%,2    5,6 

3 0
U

0
IUI 1,1%,1%,1    2,8 

4 0
U

0
IUI 5,0,5,0%,5,0%,5,0    1,4 

5 0
U

0
IUI 2,0,2,0%,2,0%,2,0  

 

0,24 

 

Учитывая, что 212212 Ba
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Тогда, приближенно:  
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Аналогично, рассуждая относительно прираще-

ния радиального размера обмотки 12a , можно запи-

сать:  

)aa(X)a(XX 1212K12KK   . 

Тогда для однотипных трансформаторов, изго-

тавливаемых по единой технологии можно опреде-

лить: 
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Установленная, таким образом, связь между 

геометрическими и электрическими параметрами ак-

тивной части трансформатора дает основание пола-

гать, что деформации обмоток силовых трансформато-

ров могут быть выявлены путем контроля отклонения 

электрических параметров от нормы.  
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Реализация рассмотренного метода контроля 

степени деформации обмоток трансформатора в за-

щите связана с определенными особенностями, обу-

словленными высокими требованиями к точности из-

мерения сопротивления короткого замыкания по дан-

ным регистрации электрических сигналов. Основой 

алгоритма служит метод определения параметров схем 

замещения двухобмоточных и трехобмоточных сило-

вых трансформаторов, обеспечивающий высокую точ-

ность, особенно при больших сквозных токах в транс-

форматоре [5]. 
На рис. 1 в качестве примера показана структур-

ная схема устройства для контроля деформации, по-

строенного на основе контроля сопротивления корот-

кого замыкания трансформатора. Устройство содер-

жит датчики тока и напряжения, регистратор сигналов, 

блок обработки данных, пороговый элемент и блок 

сигнализации. 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства для косвенного контроля деформации обмоток трансфор-

матора 
 
Входными сигналами служат токи и напряже-

ния всех обмоток контролируемого трансформатора, 

преобразованные трансформаторами тока ТА и напря-

жения TV, соответственно, и входными преобразова-

телями (в составе регистратора сигналов) в сигналы, 

удобные для обработки средствами цифровой техники. 
При возникновении возмущения в электроэнер-

гетической системе (например, короткого замыкания в 

нагрузке Н2) по команде пускового органа регистра-

тора сигналов осуществляется запись сигналов на ин-

тервале времени, соответствующем возмущению. С за-

паздыванием, необходимым для подготовки этих дан-

ных к использованию, происходит пуск программы 

расчета сопротивлений короткого замыкания транс-

форматора в блоке обработки данных (рис. 2). Опреде-

ляются численные значения параметров схемы заме-

щения трансформатора. Пороговым элементом эти 

значения сравниваются с предельно допустимыми зна-

чениями. В случае выхода измеренных значений за 

пределы допусков, блоком сигнализации формируется 

соответствующий сигнал о наличии в трансформаторе 

недопустимых деформаций обмоток. Если измеренные 

значения параметров не выходят за пределы допусков, 

то блок сигнализации подтверждает нормальное состо-

яние трансформатора. 
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Рисунок 2. Схема алгоритма косвенного контроля степени деформации обмоток трансформатора в защите 

трансформатора 
 
После каждого возмущения и получения новых 

значений параметров схемы замещения трансформа-

тора эти значения заносятся в базу данных и им при-

сваивается статус текущих значений. 
Выводы: 
1. Установлено, что осевая и радиальная дефор-

мация обмоток трансформаторов оказывает суще-

ственное влияние на параметры трансформаторов, и 

изменение параметров может являться признаком по-

вреждения обмоток.  
2. Разработан и исследован алгоритм работы за-

щиты силового трансформатора с функцией упрежда-

ющего действия. Защита выявляет потенциальные по-

вреждения на ранней стадии развития, что позволяет 

выигрывать достаточный запас времени для локализа-

ции поврежденного трансформатора без применения 

экстренного отключения. Алгоритм основан на связи 

между степенью деформации обмоток и параметрами 

трансформатора, доступными для контроля сред-

ствами релейной защиты.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрено и решение задачи, относящейся к устойчивости сжато-изгибаемых стержней переменной 

жесткости (с уменьшенной жесткостью в средней части с различным закреплением концов. Получена система 

трансцендентных уравнений, корни которой определяют критическую нагрузку, при которой произойдет по-

теря устойчивости стержня.  
ABSTRACT 
The problem connected with the resistance of compressed-bent shanks with variable inflexibility (with the reduc-

tion in center) end link supported is under consideration. 
Ключевые слова: устойчивость, переменная жесткость, стержень, сжатие с изгибом, критическая 

сила, система нелинейных алгебраических уравнений, численные методы 
Key words: resistance, variable inflexibility, shank, bent compression, ultimate force 
 
На работу рамных конструкций из холодно-

формованных профилей значительное влияние ока-

зывает явление потери устойчивости. Однако на се-

годняшний день в достаточной мере не исследована 

действительная работа стержней из холодноформо-

ванных профилей, усиленных фасонками из 

стали.[1-3] 
В ходе натурного эксперимента было заме-

чено, что потеря устойчивости нижней полки про-

филя происходила в месте сопряжения с карнизной 

фасонкой (в месте изменения жесткости стержня). 
Теория устойчивости стержней ведет свое 

начало с работ Леонардо Эйлера, который решил за-

дачу о равновесии упругого стержня, нагруженного 

продольной силой. Исследования вопросов устойчи-

вости центрально-сжатого упругого стержня осно-

вывается на предположении плоских сечений и ма-

лости деформаций изгиба при криволинейной форме 

равновесия. [8-10] 
При рассмотрении задачи устойчивости 

сжато-изгибаемого стержня со ступенчатым измене-

нием жесткости, пренебрегая влиянием продольных 

и поперечных сил, приходим к системе линейных 

дифференциальных уравнений. В связи с тем, что 

рассматривается случай сжатия с изгибом получен-

ная система уравнений неоднородная. Эта система 

уравнений является критерием потери устойчивости 

системы. 

Для системы однородных уравнений (алгебра-

ических, дифференциальных, интегральных) всегда 

возможно решение, при котором искомая функция 

тождественно равная нулю на всем рассматривае-

мом интервале. Такое решение называется тривиаль-

ным. С точки зрения математики значения неизвест-

ных, определяющих в ноль определитель системы, 

называются собственными значениями, и, в целом, 

алгоритм поиска таких значений является частным 

случаем общей проблемы собственных значений.  
Для системы неоднородных алгебраических 

уравнений, выражающих условия равновесия при 

отсутствии возмущающих факторов, аналогом суще-

ствования такого критерия может выступать система 

равенство нулю определителя матрицы системы и 

определителей, полученных поочередной заменой 

столбцов матрицы системы столбцом свободных 

членов. [8,9] 
Применяя описанный подход можно перейти 

к системе трансцендентных уравнений, определяю-

щих значения критической силы. Здесь необходимо 

отметить то, что существует бесчисленное количе-

ство значений критической силы. Наименьшее из 

этих значений называется первой или эйлеровой 

критической силой. Алгоритм поиска наименьшего 

значения системы представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Алгоритм расчета коэффициента расчетной длины 

 
Расчет сжато-изогнутого стержня опирается 

на понятие расчетной длины стержня. Под расчет-

ной длиной понимается длины полуволны изгиба 

при потере устойчивости. Расчетная длина опреде-

ляется соотношением: 
 геомрасч ll , 

где µ - коэффициент, зависящий от способов 

закрепления концов стержня.[12] 
При потере устойчивости упругая кривая 

представляет сбой синусоиду, при это длина 

стержня соответствует расстоянию между двумя 

смежными точками перегиба. Однако, это замечание 

справедливо только для стержней однородной жест-

кости.  
Сопоставление этих уравнений дает возмож-

ность перейти к трансцендентному уравнению (являю-

щемуся критерием потери устойчивости данной си-

стемы) связи параметров сечения, критической силы и 

изгибающего момента. Наименьший корень этого 

уравнения определяет критическую нагрузку, при ко-

торой произойдет потеря устойчивости стержня. [14] 
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АННОТАЦИЯ.  
В статье приводится описание ГИС «Цифровой Кыргызстан» и примеры использования данной ГИС для 

тематической обработки данных дистанционного зондирования Земли для задач сельского хозяйства, геологии 

и оценки состояния ледников. Обсуждаются также другие возможные применения. 
ABSTRACT. The article describes the GIS Digital Kyrgyzstan" and examples of the use of this GIS for thematic 

processing of remote sensing data of Land for agriculture, geology and assessment of the state of glaciers. The authors 
also discuss other possible applications. 
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Изображения, получаемые с помощью различ-

ных систем дистанционного зондирования Земли нахо-

дят применения во многих практических прикладных 

задачах народного хозяйства. Появление космических 

аппаратов, осуществляющих съемку поверхности 

Земли на регулярной основе, дает возможность прове-

дения как оперативной съемки, так и накопления об-

ширных архивов данных дистанционного зондирова-

ния из космоса. К настоящему времени почти вся по-

верхность земной суши и значительная часть водной 

поверхности зафиксирована спутниковой съемкой при 

различных условиях наблюдения (времени года, вре-

мени суток, облачности и т.д.). 
Пространственное разрешение современных 

сенсоров невоенного назначения достигает десятков 

сантиметров, что позволяет решать задачи, выполни-

мые ранее только методами аэрофотосъемки или поле-

выми исследованиями. 
Многие задачи обработки данных дистанцион-

ного зондирования, особенно оперативной обработки, 

были недоступными для Кыргызстана в виду отсут-

ствия космической промышленности и собственных 

спутников для получения многоспектральных про-

странственно-распределенных данных высокого раз-

решения для своей территории.  

С 2013 года в ИФТПиМ НАН КР проводятся ис-

следования фундаментальных основ, разработка еди-

ной технологии использования данных ДЗЗ и их хра-

нения, создан архив снимков территории Кыргыз-

стана[1], полученных с различных спутников, в том 

числе США, КНР, РФ и Казахстана объемом более 3 

Терабайт.  
Однако обладание информацией, пусть сколь 

угодно обширной, не есть обладание знаниями. Для ре-

шения каждой конкретной задачи необходимы свои, 

зачастую весьма специфические, методы обработки и 

анализа. Учитывая объемы и специфику данных, полу-

чаемых с космических аппаратов, решение поставлен-

ных задач невозможно без применения современных 

компьютерных технологий. В связи с эти на первый 

план выходит вопрос наличия математического и про-

граммного обеспечения систем обработки данных ДЗЗ. 
Кроме того, спутниковые снимки в их исходном 

виде не могут быть использованы для тематического 

дешифрирования, поскольку содержат помехи и иска-

жения (как геометрические, так и радиометрические), 

не привязаны к местности и не отражают полезные для 

конкретной задачи информацию. Эти данные получа-

ются с использованием и анализом различных физиче-

ских свойств для решения данной конкретной задачи и 

поэтому нуждаются в предварительной обработке. 
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Особенности спутниковых снимков и их дешифровоч-

ных признаков требуют интегрированного разнохарак-

терного математического описания и программного 

обеспечения для их обработки, распознавания и клас-

сификации. 
 Подавляющее большинство данных дистанци-

онного зондирования имеет географическую привязку. 

Поскольку такие данные изучают, как правило во вза-

имосвязи друг с другом, то для анализа и принятия ре-

шений необходимо иметь эффективное средство мани-

пулирования данными. Таким автоматизированным 

средством является географическая информационная 

система – инструмент единого подхода к управлению 

и обработке пространственной информации, включая 

и материалы дистанционного зондирования. 
Полученные данные, соответствующие алго-

ритмы и программы обработки, способы доступа и 

хранения интегрируются в географической информа-

ционной системе (ГИС). В целом ГИС является резуль-

татом объединения различных технологий обработки 

данных. Обычно для работы ГИС необходимы следу-

ющие компоненты: 1) рабочая станция с установлен-

ной операционной средой, 2)специализированное про-

граммное обеспечение 3) пространственно-распреде-

ленные данные (изображения) и программы их обра-

ботки, 4) специализированая память изображений, 5) 

экспериментальные данные измерений и программы 

их обработки, 6) реляционные и иерархические базы 

данных о характеристиках объектов ГИС и др.  
Такая ГИС «Цифровой Кыргызстан» разрабаты-

вается в Центре наблюдения Земли и цифровая Земля 

ИФТПиМ НАН КР [2]. Эта ГИС содержит все упомя-

нутые выше компоненты. Данные в ГИС поступают в 

реальном времени с китайских спутников HJ-1A и HJ-
1B, а также американского Landsat-8 из Центра данных 

Института дистанционного зондирования Земли Ки-

тайской академии наук. Кроме того, нам открыт доступ 

к информационным ресурсам Казахского ОАО «Казак-

стан гарыш сапары» для получения многоспектраль-

ных данных с высоким разрешением. Эти данные со-

храняются в нашей ГИС со специализированной памя-

тью большого объема в необходимых для дальнейшей 

обработки форматах. В настоящее время в базе данных 

этой ГИС имеются спутниковые снимки Кыргызстана 

со спутников серии Landsat с 2009 года по настоящее 

время. Объем этой базы данных более 3 Терабайт. 

Накопление данных продолжается постоянно.  
В результате выполненных на данном этапе ра-

бот создан комплекс программ, реализующий межве-

домственную обработку аэрокосмоснимков линей-

ными и нелинейными методами для подготовки к даль-

нейшему тематическому дешифрированию. В ком-

плексе реализованы базовые операции для решения 

прикладных задач ДЗЗ. Это комплекс соответствует 

основным требованиям, необходимым при обработке 

изображений: 
 визуализация данных ДЗЗ; 
 анализ мультиспектральных и гиперспек-

тральных изображений; 
 интерактивное дешифрирование и классифи-

кация объектов; 
 анализ растительности с использованием веге-

тационных индексов (NDVI); 
 улучшение качества изображений; 
 поддержка широкого диапазона растровых и 

векторных форматов; 
 обеспечение поддержки данных ДЗЗ, получен-

ных с различных спутников  
В данном программном комплексе модуль чте-

ния данных ДЗЗ является инвариантным к спутнику, то 

есть программа определяет сама, данными какого 

спутника являются данные, когда произведена съемка, 

определяет и выделяется спектральные составляющие, 

координаты территории. Имеются также возможности 

выбора данных из базы по времени, по территории и 

дате. Пример фрагмента работы модуля чтения приво-

дится на Рис.1. 

 
Рис.1. Пример чтения данных ДЗЗ в ГИС «Цифровой Кыргызстан» 

 
Вопросами использования данных ДЗЗ для при-

кладных задач экономики занимались исследователи в 

различных странах мира. В ГИС «Цифровой Кыргыз-

стан» реализованы модули для выделения спектраль-

ных составляющих и манипулирование ими для тема-

тического дешифрирования.  
Например, для целей сельского хозяйства по 

данным ДЗЗ [3] выявляются на основе нормализован-

ного разностного вегетационного индекса NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) и яркостной 

температуры подстилающей поверхности, а также раз-

личных комбинаций этих параметров. В качестве ис-

ходных данных для мониторинга засух чаще всего ис-

пользуются космические снимки низкого разрешения, 

с высокой повторяемостью съемки и длительным ря-

дом наблюдений. Наиболее известными индексами, 

используемыми для мониторинга засухи на основе 

данных со спутников, являются индекс условий роста 

растительности (Vegetation Condition Index, VCI) и 

«индекс засухи» (Index of Drought).  
NDVI характеризует плотность растительности, 

позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост 
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растений, продуктивность угодий. Индекс рассчитыва-

ется как разность значений отражения в ближней ин-

фракрасной (NIR) и красной (Red) областях спектра, 

деленная на их сумму. В результате значения NDVI ме-

няются в диапазоне от –1 до 1. Расчет индекса для каж-

дого пиксела космического снимка по красной и ближ-

ней инфракрасной спектральным зонам позволяет по-

лучить производное изображение — карту NDVI. При 

этом, чем большее значение данного индекса, тем бо-

лее яркая растительность и в лучшем состоянии она 

находится. Расчет NDVI, для любого пикселя на 
снимке, позволяет получить карту NDVI. С помощью 

карты NDVI проводится оценка вегетационного состо-

яния земной поверхности, что необходимо для сель-

ского хозяйства и экологического мониторинга. 
Используя возможности ГИС «Цифровой Кыр-

гызстан» можно составлять отчеты по состоянию рас-

тительности на определенный период вегетации, как 

например, на рис.2. 
Данные дистанционного зондирования Земли 

являются также чрезвычайно важными для задач мо-

ниторинга полезных ископаемых [4]. Здесь также 

используются различные индексы, рассчитываемые по 

спектральным составляющим спутникового снимка. 

Так, например, для выявления содержания окислов 

железа используется индекс, получаемый как 

отношение значений в красном диапазоне к значениям 

в синем канале, а для расчета содержания глинистых 

минералов применяется отношение значений яркости 

в разных интервалах среднего инфракрасного канала. 

Выяление содержания оксида железа в почве основано 

на различии отражательной способности 

красноцветных минералов в красном (К) и зеленом (З) 

диапазонах, рассчитываемого как индекс 

красноцветности RI=R-G/R+G. 
Технологии обработки данных ДЗЗ играют все 

большее значение для мониторинга водных ресурсов 

Кыргызстана[5], в том числе анализа состояния труд-

нодоступных высокогорных ледников. С помощью ин-

струментария разработанной ГИС «Цифровой Кыр-

гызстан» можно выделить информацию для анализа 

данных гляциальных процессов: накопление и 

совмещение геоизображений и расчет на их основе 

объема и направления изменений ареалов ледников и 

горных озер, расчет скрытых характеристик объектов.  

 

 
Рис.2. Состояние сельскохозяйственных культур по данным ДЗЗ. 
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АННОТАЦИЯ 
Строительство экологических городов, обеспечивающих высококачественную среду жизни, удовлетво-

ряющих экологически обоснованные потребности жителей, сохраняющих и не загрязняющих природу – это мно-

говековая мечта человечества. Сейчас разрабатывается теория создания экосити и начата ограниченная по 

объему реализация их возведения в разных регионах мира. Создание и реализация теории экосити («экоситило-

гии») осложняется развитием глобального и локального экологического кризиса, традиционным развитием эн-

тропийных техники и технологий, продолжающимся загрязнением и вытеснением природы, множеством нере-

шенных экологических и социальных проблем.  
ABSTRACT 
The construction of ecological cities, providing high-quality living environment, satisfying the environmentally 

well-founded needs and not polluting the nature is a centuries-old dream of humanity. A theory of ecocity creation is 
being developed now; its volume of realization limited in different regions of the World. Creation and implementation of 
the theory of ecocity ("ecocitylogy") is complicated by the development of global and local ecological crisis, traditional 
development of entropy engineering and technologies, continued pollution and displacement of nature, many undecided 
environmental and social problems. 
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Экосити в современном понимании - это город 

с высоким качеством среды жизни, находящийся в эко-

логическом равновесии с природой, с плотной застрой-

кой, с экологическими зданиями и инженерными со-

оружениями, с экологически красивой архитектурно - 
ландшафтной средой, с экологически эффективной ин-

дустрией, с решенными проблемами энергетики и 

транспорта, с экологически ответственной и социально 

гармоничной культурой, с красивым и функционально 

привлекательным пейзажем. В экосити необходимо 

объединение экологических метаболических процес-

сов и функциональной устойчивости, экологического 

и производительного ландшафта, экологической про-

мышленности и культуры. Это может быть осуществ-

лено только в пределах емкости местных экосистем, 

для чего нужно изменить способы производства, пове-

дение потребителей и инструменты принятия реше-

ний, основанные на экологической экономике и си-

стемном мышлении. Движение к экосити зависит от 

уровня экологического образования всех участников 

процесса (руководства, инвесторов, архитекторов, 

строителей, жителей), административного одобрения, 

научных исследований, субсидирования, участия 

граждан и широкой информации. Важнейшие про-

блемы при этом таковы: 1. Как объединить социаль-

ные, экономические и экологические факторы при раз-

витии города в направлении к экосити? 2. Как обеспе-

чить высококачественную экологическую инфра-

структуру в городе и вокруг него для поддержки каче-

ства среды жизни? 3. Как экологизировать архитек-

турно-ландшафтную среду города, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей жителей и вместе с тем 

достижение состояния экологического равновесия? 4. 

Каковы пути экологизации всей деятельности - энерге-

тики, промышленности, транспорта, водопотребления, 

производства отходов, и др.? 5. Как экологизировать 

потребности жителей и привить всем участникам про-

цесса создания экосити правила экологической этики? 

В мире до сих пор есть множество препятствий, меша-

ющих движению к экосити. Потребности современ-

ного города находятся в противоречии с потребно-

стями природы (табл. 1). 
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Таблица 1  
Противоречия потребностей города и природы 

Город и жители Противоречия Живая и неживая природа 
Удовлетворение биологических по-

требностей 
Удовлетворение прак-

тически всех потреб-

ностей городов и жи-

телей наносит ущерб 

природе в случае от-

сутствия их экологиза-

ции и приведения по-

требностей в соответ-

ствие с природно - ре-

сурсным потенциалом 

территории 

Поддержание состава геосферы 

Удовлетворение всех других потреб-

ностей 
Устойчивость, длительное существование 

Получение всех видов ресурсов Обеспечение гомеостаза и естественной 

эволюции 
Изъятие природной территории для 

деятельности 
Поддержание круговорота веществ и по-

тока энергии 
Абсорбция природой выбрасывае-

мых загрязнений 
Минимизация поступающих загрязнений 

Стремление к освоению всех, в т.ч. 

недоступных, опасных ландшафтов 
Обеспечение необходимого объема при-

родной среды, экологических ниш 
Минимизация опасных явлений при-

роды 
Удовлетворение потребностей флоры и фа-

уны 
Отграничение от вредной флоры и 

фауны 
Поддержка биоразнообразия 

Взятие на себя роли «хозяина» при-

роды 
Обеспечение адаптобиоза 

Исследователи и разработчики экосити предла-

гают концептуальные идеи такого города. Эколог В. 

Русонг (Китай, Акад. наук) [6] предложил учитывать 

раздельные экологические следы при создании эко-

сити для территории застройки, воды, площади озеле-

нения, транспорта, промышленности и пр. По его мне-

нию, в основе развития экосити для нового города или 

при реконструкции должны лежать три основные ча-

сти структурного каркаса: эко-ландшафт, эко-инду-

стрия, эко-общество. Архитектор из Австралии П. Да-

унтон [3] разделил принципы развития экосити на две 

группы. Принципы первой (биофизической) группы 

направлены на минимизацию экологического следа. 

Круг принципов второй (биосоциальной) группы осно-

ван на максимизации человеческого потенциала. Гол-

ландский архитектор-эколог Т. Деелстра дал перечень 

направлений создания здоровой городской среды: на 

первом месте – урбоэкология, далее – транспорт, ин-

формация и коммуникационные технологии, урбо - ре-

генерация (восстановление) [2]. Интересны разработки 

одного из современных идеологов экосити Р. Реджи-

стера – автора термина «экоситилогия» (США) [4]: го-

род и природа - это система взаимосвязанных компо-

нентов. Нужно изменить города для «доступа близо-

стью» вместо доступа моторизованным транспортом: 

строить и изменять города так, чтобы заменить их рас-

ползание компактным ориентированным на локальные 

центры развитием. Ч. Киберт (США) [1] предложил 

учитывать положения строительной экологии: «Объ-

едините промышленную и строительную деятельность 

с функциями экосистем, чтобы увеличить устойчи-

вость общества и природы. … Это предполагает разви-

тие экологии строительства, основанной на природе и 

ее законах. Английский архитектор – эколог Р. Род-

жерс привел параметры идеализированного экосити 

[5]: это - справедливый город; красивый город; творче-

ский город, где люди могут реализовать свой творче-

ский потенциал; город, быстро откликающийся на 

необходимость назревших изменений; экологический 

город; город легких контактов и мобильности; ком-

пактный и полицентричный город; многообразный го-

род.  
При создании экосити, по нашему мнению, тре-

буется [7]: Сохранение и восстановление экологически 

обоснованной территории естественной природы в 

пределах городов, регионов, стран и всей планеты. 

Площадь этой территории должна быть определена с 

учетом «экологического следа» разных городов и 

стран. Создание в пределах городов, стран и планеты 

необходимой экологической инфраструктуры, обеспе-

чивающей среду жизни человека. Создание в городах 

как социально-экологических системах экологически 

обоснованной устойчивой среды жизни. Поддержание 

устойчивости социального и экологического компо-

нентов системы. Определение и поддержание экологи-

чески обоснованного соотношения между сельскими 

поселениями, небольшими городами, средними, круп-

ными городами и гигантскими урбоареалами. Опреде-

ление и ограничение размеров поселений в зависимо-

сти от хрупкости природы окружающих город экоси-

стем. Экологизация потребления ресурсов, техноло-

гий, отходов. Экологическое образование и воспита-

ние, в том числе экологической и красивой средой го-

родов. Формирующаяся наука о создании здоровых го-

родов – экосити - пока далека от завершения. Это объ-

яснимо многообразием существующих поселений с 

местными проблемами, различием в уровне экономи-

ческого и социального развития, сохраняющимся 

неравноправием, нищетой, бездомностью, преступно-

стью, продолжающимися военными конфликтами и 

терроризмом.  
Отметим принципиальные различия путей со-

здания экосити [7]: «Компактность» города: с одной 

стороны, предлагается повысить компактность эколо-

гического города путем роста этажности; с другой сто-

роны, многие полагают, что этажность должна быть 

минимальна. Этажность зданий, включая жилые дома: 

предложения абсолютно противоречивы, хотя все су-
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ществующие небольшие экопоселения созданы на ос-

нове малоэтажных домов, до 3-7 этажей (архитектур-

ные решения зачастую неудачны, рис. 1). Отношение к 

существующей застроенной среде: это – важная про-

блема создания экосити, так как застроенная среда - ос-

новная среда поселений. На первом плане должны 

быть проблемы экореконструкции.  

 
Рис. 1. Малоэтажные эко-кварталы с неудачными монотонными архитектурными формами, малым озелене-

нием, высокой плотностью застройки 
 
Размер городов: как правило, речь идет о не-

больших экологических поселениях, тогда как главной 

проблемой является создание крупных экосити - эко-

мегаполисов, экоурбоареалов, которые должны быть 

полицентричными с экологическим каркасом, с зеле-

ными экологическими коридорами. Уровень использо-

вания экологических городских технологий: мнения о 

широте применения современных эко-технологий раз-

личны – от предложений по глубокой экологизации, до 

частичной экологизации в городе. Необходимость при-

вития новой этики, мышления: во многих исследова-

ниях это обстоятельство считается определяющим: 

экологическая деятельность – следствие экологиче-

ского мышления. Связь создания экосити с обеспече-

нием равноправия: в условиях неравноправия, как по-

лагает большинство исследователей, массовое движе-

ние к экосити нереально; Хотя определенные различия 

в уровнях городских технологий, в качестве жизни, в 

удовлетворении потребностей необходимы как объек-

тивный элемент этнических предпочтений. 
В экосити можно применить предложения ав-

тора по экологическим зданиям и городам (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Схема «нулевого» экосити с эко- зданиями: 1 — надземные здания: 2 – подземные части; 3 – зеленые 

крыши; 4 – почвенно-растительный слой; 5 – подземные сооружения; 6 – подземные улицы с солнечным осве-

щением; 7 – здание - «зеленый холм» 
Очевидно, что в каждой стране есть множество 

взаимосвязанных факторов, влияющих на возмож-

ность создания экологических поселений (на основе 

реконструкции, или нового строительства). Их необхо-

димо тщательно анализировать. Взаимосвязанные фак-

торы (условия) создания экологического города (эко-

сити) таковы: 1. Экономические: -Уровень экономиче-

ского развития страны и города; -Уровень совершен-

ства технологий отраслей хозяйства; -Негативный груз 

прошлых решений; -Зависимость от ресурсов других 

стран (большой экологический след, распространяю-

щийся на отдаленные территории); -Наличие экономи-

ческих ресурсов для развития, применения более чи-

стых технологий, устранения прежних загрязнений; -
Степень соответствия уровня развития и удовлетворе-

ния потребностей природно-ресурсному потенциалу. 

2. Социально – политические: -Уровень социальной 

устойчивости страны, города; -Равноправие, равный 

доступ к ресурсам, к социальным благам, к обучению, 

к занятости; - Борьба с преступностью, нищетой, без-

домностью. 
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Рис. 3. «Нулевые» здания: а – с использованием возобновляемых источников энергии; б – с очисткой загрязнен-

ного воздуха и воды: 1 – надземное здание; 2 - зимний сад; 3 - естественная вентиляция (например, «капю-

шон»); 4 - солнечная батарея; 5 - ввод света благодаря отражающим жалюзи; 6 – ввод дневного света в под-

вал; 7 - компьютер для анализа данных от рецепторов (датчиков); 8 - деревья под зданием; 9 - солнечная энер-

гия для ночного освещения; 10 – «живые машины» для очистки «черной» воды; 11 - тепловой насос геотер-

мального отопления; 12 - коллектор «серой» воды; 13 – вертикальное озеленение; 14 – загрязненный воздух; 15 

– ветровая турбина; 16 – канал для воздуха; 17 – фильтр; 18 – загрязненная вода; 19 – насос; 20 - перфориро-

ванные трубы; 21 – подземная часть здания; «А», «Б» - детали 
 
3. Географические: - Природно-климатические 

условия региона и города; -Продуктивность ландшаф-

тов; -Биоразнообразие; -Наличие и богатство возобно-

вимых ресурсов; -Наличие разнообразных природных 

ресурсов. 4. Экологические: -Тип ландшафта и кли-

мата; -Процент сохраненных естественных террито-

рий; -Степень озеленения территорий; -Качество воз-

духа, всех видов воды, почвы; -Биоразнообразие и со-

хранность флоры и фауны; -Наличие всех видов за-

грязнений и их сокращение; -Приближение к экологи-

ческому равновесию. 5. Физические, технические: -
Площадь территории; плотность населения; -Степень 

обеспечения собственными ресурсами; -Обеспечение 

возобновимыми ресурсами; -Степень «жесткости» 

природно-климатических условий; -Уровень развития 

технологий; -Уровень «чистоты» технологий, их эн-

тропийности. 6. Культурные, этические: -Степень 

этичности отношения к природе, этическое воспита-

ние, приятие экологической этики; -Степень согласия 

общества с необходимостью экологически обоснован-

ного ограничения потребления; -Система экологиче-

ского образования и воспитания, в том числе архитек-

турно-ландшафтной средой города и жилищ. 7. Этни-

ческие: -Традиции в создании жилищ и поселений; тра-

диционные технологии в жилище и городе; -Предпо-

чтения в показателях качества среды; -Традиции отно-

шения к флоре и фауне; -Традиции быта (чистота жи-

лища, одежды, и пр.). 
Исходя из изложенного в [1-9], предлагается 

структура экоситилогии как науки, опирающейся на 

определяющие факторы развития экологических горо-

дов – природу, общество, и технологии (табл. 2). 

Таблица 2  
Структура экоситилогии  

Природа Общество Техника и технологии 
Решение проблем сохранения и 

восстановления (экологической 

реставрации) природы 

Решение социально - экономиче-

ских, социально - психологиче-

ских и др. проблем общества  

Решение проблем экологизации 

антропогенной техники и техноло-

гий, и инфраструктуры 
Система непрерывного экологического образования и воспитания 

Глобальная экология. История и 

проблемы взаимодействия челове-

чества и поселений с природой 

Социальная экология. Экология 

человека. Экологическая психоло-

гия, философия, этика. Новая 

этика эмпатии  

Антропогенные воздействия. Эн-

тропийные и негэнтропийные тех-

нологии, направления экологиза-

ции технологий 
Общая экология. Учение о био-

сфере. Метаболизм в природе. 

Экологическое равновесие  

Упругость социально - экологиче-

ской системы города. Эко - права 

и обязанности жителей 

Урбоэкология. Экологическая ин-

фраструктура и среда жизни. 

Борьба с расползанием городов 
Глобальные экологические (при-

родные) проблемы. Экологиче-

ский кризис  

Роль городов и человечества в воз-

никновении глобального экологи-

ческого кризиса 

Экологизация урбанистических и 

архитектурно-строительных реше-

ний 
Устойчивые ландшафты. Фитоме-

лиорация. Пермакультура 
Экологические учения - глубокая 

экология, инвайронментализм, 

учение «зеленых»  

Экологическое строительство. По-

лифункциональное использование 

территорий 
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Экологическая реконструкция го-

родов и реставрация ландшафтов 
Экологическое законодательство 

РФ. Экологические постулаты. 

Экология и религии 

Экологическая архитектура, архи-

тектурная физика. Ландшафтная 

архитектура  
«Мягкое» управление природой. 

Охрана природы 
«Устойчивое развитие». «По-

вестка дня 21 века». «Устойчивое 

строительство» 

Экологический город. Экологиче-

ская комфортность, гармония и 

красота города 
Изучение пределов допустимого 

освоения облесенных территорий, 

использования почвенно-расти-

тельного слоя 

«Равное природное простран-

ство». «Экологический след». 

Экологизация потребностей жи-

теля города 

Оценка цикла жизни. Потоки ма-

териалов и энергии в городах. Эко-

логическая надежность и безопас-

ность.  
Пределы использования возобно-

вимых и невозобновимых ресур-

сов 

Международные соглашения, эко-

логические организации и движе-

ния 

Экологические материалы и ме-

тоды строительства. Экономия ре-

сурсов  
Пределы использования ресурсов 

живой природы (флоры и фауны) 
Гармонизация взаимоотношений 

между обществом и природой  
Экологические здания и сооруже-

ния. Энергоактивные, энергосбе-

регающие, «нулевые» и «интел-

лектуальные» здания  
Пределы «освоения» сфер пла-

неты – атмосферы, гидросферы, 

литосферы, биосферы 

Гармонизация взаимоотношений 

внутри общества, между людьми, 

городами, странами  

Архитектурное разнообразие. 

Сенсорная экология. Бионика. 

Фрактальная архитектура 
Пределы вмешательства человека 

в ближнее и дальнее космическое 

пространство 

Решение проблем роста степени 

искусственности среды и жизни на 

планете, возврат к естественности 

Индикаторы экологического раз-

вития. Экологизация. ГИС. Эко-

мониторинг. Экологическая пас-

портизация, сертификация, экс-

пертиза 
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ECOLOGICAL («SUSTAINABLE») INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Tetior Alexander 
Dr. Sc., Professor, Institute of Environmental Engineering, 
K.А. Timirjasev Agricultural Academy, Moscow  
Аннотация. Концепция экологической («устойчивой») инфраструктуры, которая может стать основой 

устойчивого развития, создана недавно [6]. Экологическая инфраструктура – это комплекс городских, 

региональных, глобальных и космических, природных, природно–антропогенных и искусственных объектов и 

явлений, обеспечивающий сохранение экологически обоснованной среды жизни человека. Плохо реализуемая 

концепция устойчивого развития может быть заменена на более реальную концепцию создания 

высококачественной экологической инфраструктуры и среды жизни. 
Abstract. The concept of ecological («sustainable») infrastructure, which can become the basis for sustainable 

development, was created recently [6]. Ecological infrastructure is a complex of urban, regional, global and cosmic, 
natural, man-made and natural-artificial objects and phenomena, which provide environmentally well-founded preser-
vation environment of human life. A more realistic creating high-quality environmental infrastructure and the living 
environment can replace poorly realizable concept of sustainable development. 
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Экологическая инфраструктура - это широкий 

эволюционирующий комплекс природных, природно – 
антропогенных (культурных) и полностью 

искусственных объектов и систем, обеспечивающий 

условия сохранения среды жизни человека в городах и 

на больших территориях. Сохранение и поддержание 

всесторонне обоснованного качества среды жизни 

обеспечивают составляющие экологической 

инфраструктуры - городские, региональные, 

глобальные и космические предметы и явления. Среда 

жизни – это динамичная социально-экологическая 

подсистема природных и антропогенных предметов и 

явлений, факторов материальной и духовной 

культуры, в том числе природно – техногенных, 

социально - психологических и социально - 
экономических, взаимодействующих между собой и с 

внутренней средой человека. Здоровая среда жизни 
человека - совокупность условий, обеспечивающих 

удовлетворение первоочередных и других 

потребностей человека, повышающих качество жизни, 

формирующих гармоничную социальную среду. 

Создание высококачественной экологической 

инфраструктуры в масштабе городов и страны, ее 

реставрация, сохранение и улучшение, - важнейшая 

задача. Ее решение может заменить плохо 

реализуемую концепцию устойчивого развития на 

более реальную концепцию создания 

высококачественной экологической инфраструктуры и 

всесторонне обоснованной среды жизни. Факторы 

экологической инфраструктуры эволюционируют 

вместе с эволюцией планеты, взаимодействуют между 

собой и с человеком, и влияют на среду жизни (рис. 1).  

 
Рис. 1. Среды жизни: 1- космическая; 2 - глобальная; 3 – дальняя; 4 – ближняя; 5 - ближайшая (дом); 5а – 

внутренняя среда организма 
 
Экологическая инфраструктура принципиально 

отличается от инфраструктуры вообще. В традицион-

ную инфраструктуру включают производственную и 

социальную инфраструктуры, а также иногда природ-

ные ресурсы, условия жизни общества. Все эти состав-

ляющие могут входить в экологическую инфраструк-

туру при условии их экологизации (табл. 1). 
Среду жизни человека в городских и сельских 

поселениях и на больших территориях сохраняют, вос-

станавливают, обеспечивают компоненты экологиче-

ской инфраструктуры: - Позитивная для среды жизни 

и безопасная космическая и глобальная среда. - Эколо-

гически обоснованный объем всех естественных ком-

понентов природных ландшафтов: атмосферы, лито-

сферы, гидросферы, биосферы. - Экологически обос-

нованный комплекс охраняемых территорий. - Эколо-

гические, малоотходные, «мягкие» технологии и си-

стемы строительства, промышленности, энергетики, 

транспорта, сельского, водного, лесного, и др. хозяй-

ства, удаления отходов, и пр. - Экологические граж-

данские (жилые и общественные), и производственные 

(в том числе сельскохозяйственные) здания; природо-

сберегающие и природоохранные здания и сооруже-

ния. - «Умные» («интеллектуальные») здания, соору-

жения, города. - Гармоничная, красивая и комфортная 

архитектурно-ландшафтная среда города. – «Упругие» 

социально-экологические системы городов и страны. - 
Системы поддержания экологического равновесия с 

экологическим зонированием территорий. - Сооруже-

ния, предприятия, предупреждающие и ликвидирую-

щие неблагоприятные явления природы и социального 

дискомфорта, регулирующие экологические ситуации 

(система мониторинга, управления качеством среды, 

очистки, и пр.). Поддержание среды жизни обеспечи-

вают также элементы традиционной инфраструктуры, 

после их системной экологизации: - Природные ре-

сурсы, в том числе (в первую очередь) возобновимые. 

- Системы их добычи и доставки на производство. - Си-

стемы удаления и утилизации отходов. -Энергетика, 

транспорт, связь, дороги, умная техника, и пр. - Си-

стемы предоставления материалов и условий для про-

текания производственных процессов (вода, воздух, 
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температура, давление, вибрация, и пр.). - Здания и ин-

женерные сооружения, транспортеры, склады, и пр., 

обеспечивающие протекание производственных про-

цессов. - Состояние общества, отсутствие кризисных 

явлений, обеспечение экологически обоснованных по-

требностей жителей городов и стран. - Экологическая 

этика и эстетика, экология человека. -Экологические 

поселения, обеспечивающие удовлетворение насущ-

ных (первоочередных) и всех других потребностей.  
Таблица 1 

Экологическая инфраструктура 
Космическая 

среда, предметы 

и явления ближ-

него и дальнего 

космоса 

Глобальная среда 

Земли, естествен-

ная природа и 

природные ре-

сурсы 

Культурная при-

рода  
Искусственная (арте-

природная) среда, эн-

тропийные и негэн-

тропийные объекты  

Внутренняя среда 

организма человека 

Влияющие на 

среду жизни кос-

мические поля, 

предметы и явле-

ния 

Сохраненная на 

2/3 площади пла-

неты естествен-

ная природа и ре-

сурсы 

Экологически 

обоснованная пло-

щадь культурной 

природы в городах 

Традиционная инфра-

структура с ее глубо-

кой экологизацией 

Влияющая на удо-

влетворение по-

требностей здоро-

вая среда организма 

Социально-экономическая среда 
Социально-психологическая среда 

Отметим сходство и различие понятий 

экологической инфраструктуры и среды жизни. 

Сходство состоит в том, что ряд компонентов 

экологической инфраструктуры, поддерживающих 

высокое качество среды жизни, является 

одновременно и факторами этой среды жизни: это – 
часть естественной природы и культурная природа, 

являющиеся средой жизни человека. Естественная и 

культурная природа (в том числе охраняемые 

природные территории) помогают формированию 

высококачественной среды жизни, но одновременно 

они являются средой жизни. Все элементы 

традиционной инфраструктуры должны быть 

экологизированы, чтобы войти как составляющие в 

экологическую инфраструктуру. Это касается 

экологизации крупных объектов традиционной 

инфраструктуры, производственных и жилых зданий, 

инженерных сооружений, составляющих 

артеприродную среду города и страны. Должна быть 

экологизирована не только деятельность человека, но 

и его мышление [7]. Роль экологической 

инфраструктуры как основы сохранения среды жизни, 

как фундамента «устойчивого», экологически 

поддерживающего развития, является определяющей. 

Это положение важно, так как не обеспечивается 

выполнение принятой ООН программы «устойчивого» 

развития («Повестки дня – XXI». Термин взят в 

кавычки, так как перевод слова “sustainable” как 

«устойчивый» неточен).  
Параметры экологической инфраструктуры мо-

гут быть реализованы только в условиях необходимой 

«упругости» среды жизни как социально - экологиче-

ской подсистемы, что достигается ее способностью к 

адаптациям в меняющемся мире. «Упругость» среды 

жизни, включающей в себя экологический и социаль-

ный компоненты, – это ее способность возвращаться в 

исходное состояние после изменений под влиянием 

негативных факторов, способность выдерживать 

внешние и внутренние воздействия без изменения ос-

новных функций. Адаптивная способность экологиче-

ского компонента связана с сохранением экологиче-

ской инфраструктуры, обоснованного объема есте-

ственной природы, с генетическим и биологическим 

разнообразием. Адаптивная способность социального 

компонента зависит от удовлетворения потребностей, 

равноправия, участия жителей в принятии решений по 

проблемам развития городов, и пр. [7]. Для России про-

блема создания высококачественной экологической 

инфраструктуры актуальна, так как в стране есть го-

рода и территории с загрязненной средой жизни (рис. 

2) [1, 2, 5]. Степень загрязнения территорий соответ-

ствует плотности населения. В социально - психологи-

ческую среду входят внеэкономические отношения 

между людьми, включающие уровень их взаимоотно-

шений и взаимодействия, единство или различие вку-

сов, и т. д. Социально - экономическую среду состав-

ляют отношения между людьми и их группами, и 

между ними и создаваемыми (в том числе накоплен-

ными) материальными и культурными ценностями, 

воздействующими на человека.  

 
Рис. 2. Распределение плотности населения (а), загрязнение ландшафтов (б) 

Внутри этих сред можно выделить среду насе-

ленных мест - здания и сооружения вместе с микро- и 

мезоклиматом города, культурной природой и элемен-

тами естественной природной среды, сохранившейся в 

городе. Наряду с этими средами человек находится в 

материально-духовной культурной среде, включаю-

щей все созданное человеком, его национальные и эт-
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нические особенности, знания, умения, навыки, уро-

вень интеллектуального, этического и эстетического 

развития, нормы морали и права, отношение к природе 

и др. Многие из указанных сред частично пересека-

ются (рис. 3). Современного жителя города окружает 

главным образом артеприродная среда. Высококаче-

ственная среда жизни (совокупность природной и 

культурной среды, среды населенных мест и внут-

риквартирной жилой среды, социально - психологиче-

ской и социально - экономической среды), - это основ-

ной, определяющий все действия человека интеграль-

ный показатель, к достижению которого нужно стре-

миться. 

 
Рис. 3. Состав сред жизни 

 
Комплексный характер экологической 

инфраструктуры как базиса создания среды жизни 

высокого качества, позволяет считать создание 

динамичной, здоровой и гибкой экологической 

инфраструктуры главным направлением всей 

деятельности в городах и на территориях страны. 

Среда жизни человека основана на использовании 

ресурсов четырех «сфер» природы Земли – атмосферы, 

гидросферы, литосферы и биосферы. Квазиприродная 

среда также полностью создана человеком из ресурсов 

природной среды, как и артеприродная среда. 

Экологическая инфраструктура в масштабе страны – 
это взаимодействующие между собой освоенные и 

естественные территории, соотношение между 

которыми должно быть экологически обосновано с 

целью поддержания гомеостаза и экологического 

равновесия; необходимая совокупность природных 

охраняемых территорий, экологический каркас 

территории страны и экологические коридоры, 

крупные технологические системы традиционной 

инфраструктуры, невозобновимые и возобновимые 

природные ресурсы, система мониторинга. В 

масштабе города – это экологическая 

производственная и социальная инфраструктура, 

экологический каркас города и зеленые коридоры, 

почвенно-растительный слой, экологические, «умные» 

и полифункциональные здания, система 

фитомелиорации и пермакультуры, экологично 

реставрированные ландшафты и экологично 

реконструированные здания, благоприятная сенсорная 

городская среда, благоприятные условия жизни. В круг 

инфраструктуры входят экологические строительные 

материалы, энергосберегающие и энергоактивные 

здания, система сокращения, хранения и переработки 

отходов. К экологической инфраструктуре относятся 

эколого-экономический мониторинг, 

геоинформационные системы, оценка состояния 

среды, индикаторы поддерживающего развития, 

экологическая экспертиза и контроль строительного 

комплекса.  
Естественная природа и природные ресурсы по-

могают созданию высокого качества среды жизни, что 

позволяет считать их обязательными компонентами 

экологической инфраструктуры. «Грязное» производ-

ство, обслуживаемое традиционной инфраструктурой, 

не может быть отнесено к экологической инфраструк-

туре, так как оно не обеспечивает сохранение среды 

жизни (рис. 4). Но к ней можно отнести все экологиче-

ские производственные, гражданские или жилые объ-

екты, энергоактивные и энергоэкономичные здания, 

здания с замкнутым циклом жизнедеятельности, ин-

теллектуальные, биопозитивные и «нулевые» здания, 

которые в итоге обеспечивают условия сохранения 

среды жизни. Очевидно, любые искусственные объ-

екты при условии их глубокой экологизации могут 

быть компонентами экологической инфраструктуры. 

При таком расширенном подходе к понятию экологи-

ческой инфраструктуры не только исключается неточ-

ность ее определения, но и существенно возрастает ее 

ценность как крупной системы, сохраняющей среду 

жизни.  
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Рис. 4. Негативная для среды жизни города традиционная инфраструктура 

 
В экологическую инфраструктуру принято 

включать объекты, которые непосредственно обеспе-

чивают условия сохранения среды жизни, поэтому в 

нее входят наряду с элементами традиционной произ-

водственной и социальной инфраструктуры также 

предприятия, предупреждающие и ликвидирующие 

неблагоприятные явления, в том числе, например, 

очистные сооружения, коммунальное хозяйство и пр. 

[6]. При этом за ее пределы выведены многочисленные 

объекты, обслуживаемые традиционной инфраструк-

турой и оказывающие очень большое (чаще - опосре-

дованное), влияние на формирование среды жизни. 

Например, все объекты производства в самых разных 

отраслях, все жилые дома, и пр., могут быть эколо-

гичны или не экологичны, и поэтому могут в итоге ока-

зывать позитивное или негативное влияние на сохра-

нение среды жизни. 
Полностью природные факторы сравнительно 

мало зависят от человека, если исключается его вме-

шательство в природу и остается в нетронутом состоя-

нии экологически обоснованная часть «дикой» при-

роды в масштабе планеты, стран и городов. Остальные 

факторы полностью связаны с человеческой деятель-

ностью, и потому человек может существенно (поло-

жительно или отрицательно) влиять на качество среды 

жизни. Экологическое строительство, природоохран-

ное обустройство территорий, экологическая рекон-

струкция существующих зданий и сооружений и эко-

логическая реставрация нарушенных ландшафтов ве-

дут к обеспечению условий сохранения среды жизни, 

к росту ее качества. Поэтому роль экологической ин-

фраструктуры как основы сохранения высококаче-

ственной среды жизни в городах и на больших терри-

ториях, велика.  
Все системы традиционной инфраструктуры в 

городе и в стране должны быть экологичны, чтобы со-

ставлять органичную часть экологической инфра-

структуры. Таким образом, экологическая инфра-

структура в масштабе страны и города - это широкий 

комплекс природных и технических сооружений и си-

стем, призванный обеспечивать поддержание и сохра-

нение устойчивой, здоровой и красивой среды жизни 

человека. Но среда жизни человека существенно за-

грязнена, реальная экологическая инфраструктура во 

многих городах не обеспечивает условия сохранения 

здоровой среды жизни человека. Природа отступает 

под антропогенным воздействием, и для восстановле-

ния экологического равновесия и природной среды ис-

следователями предлагается только один способ: 

нужно сократить площадь антропогенно измененных и 

застроенных земель, возвратить значительную часть 

(известна предлагаемая исследователями цифра - 
около трети используемых земель) «освоенных» и за-

грязненных территорий в естественное состояние. Та-

кой возврат невозможен при наблюдающемся росте 

урбанизированных территорий и возрастании числен-

ности человечества. Однако, по нашему мнению, воз-

можна замена этого возврата созданием «упругой», 

«устойчивой», высококачественной экологической ин-

фраструктуры на всех уровнях, экологизацией урбани-

зированных территорий, природоохранным и природо-

сберегающим, природовосстанавливающим строи-

тельством, биопозитивной реконструкцией поселений, 

зданий и инженерных сооружений, что позволит со-

здать принципиально новые биопозитивные города и 

отдельные объекты, родственные природе, не отторга-

емые природой и включаемые в естественные экоси-

стемы. Это принципиальное положение делает исклю-

чительно актуальной задачу создания высококаче-

ственной экологической инфраструктуры, экологиза-

ции поселений и больших территорий на базе экологи-

ческой инфраструктуры, экологической реконструк-

ции и создания экосити: она связана с сохранением 

всей природной среды и, следовательно, жизни на 
Земле. Для достижения такой системной и глубокой 

экологизации необходимо длительное экологическое 

образование и воспитание, с целью создания новой 

сферы экологического разума - «эконоосферы». 
Экологическая инфраструктура обеспечивает 

условия сохранения и защиты среды жизни человека, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях, включая ката-

строфический рост экологического следа человече-

ства. Поэтому важнейшая цель всей деятельности в 

стране и в городе – это создание на основе системного 

подхода и на базе экологической инфраструктуры, эко-

логических, красивых и здоровых городов, находя-

щихся в экологическом равновесии с природой и обес-

печивающих жителям высокое, экологически обосно-

ванное качество среды жизни. Это – важная государ-

ственная задача, связанная с обеспечением экологиче-

ской безопасности и здоровой жизни будущих поколе-

ний. 
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АНОТАЦИЯ 
Рассмотрена актуальность использования GPU в высокопроизводительных вычислительных системах, 

дан обзор современных технических решений и сделан вывод о применимости различных систем. 
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The main idea of the article is the relevance of using GPU in high performance computing. The article contains 

the information about modern technical approaches in the area of high performance computing using GPU and the 
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Графические процессоры, в сочетании с 

традиционными для систем x86 вычислительными 

узлами, по данным [1-4,8-11] пользуются сегодня 

приоритетом у создателей суперкомпьютеров и 

вычислительных кластеров. Явным подтверждением 

этого является то, что в 10-ку лучших 

суперкомпьютеров списка ТОП500 входят системы, 

основанные на подобных технических решениях. 

«Рост частот универсальных процессоров упёрся в 

физические ограничения и высокое 

энергопотребление, и увеличение их 

производительности всё чаще происходит за счёт 

размещения нескольких ядер в одном чипе» [5, с. 271]. 

Этим и обусловлен высокий интерес к гибридным 

вычислительным системам наблюдаемый во всем 

мире, поскольку использование массивно-

параллельной структуры GPU в 

высокопроизводительных вычислениях позволяет 

существенно ускорить решение критических задач, по 

данным [6,7]. 
В задачи, для решения которых применение 

GPU невозможно или нецелесообразно, можно решать 

на стандартных x86-серверах, входящих в состав 

гибридного кластера. Мной рассмотрены некоторые из 

вариантов: как серверных платформ с возможностью 

установки многоядерных ускорителей, так и 

ускорительных блоков. 
Ускорительные блоки от фирмы 

OneStopSystem 
 CA 2000, CA 4000 и CA 16000 

Одной из последних разработок на данный 

момент являются ускорительные блоки от фирмы 

OneStopSystem CA 2000, CA 4000 и CA 16000. 
Ускорительный блок CA 2000 

Блок имеет форм фактор 1U. Дает возможность 

установки в него до двух карт многоядерных 

ускорителей. Ускорительный блок оснащен блоком 

питания 1620 Вт. На задней панели располагается слот 

PCIx16 Gen3 для подключения управляющего сервера. 

СА 2000 оснащен блоком мониторинга, 

отслеживающим работу вентиляторов, рабочую 

температуру блока, а также напряжение. 
В ускорительном блоке CA 2000 производитель 

рекомендует использовать профессиональную линейку 

графических ускорителей NVIDIA (Tesla K10, K20, 

K20X, K40 и К80), а также многоядерные ускорители 

Intel Xeon Phi. 
Ускорительный блок CA 4000 
От младшей модели его отличает форм фактор в 

2U, возможность устанавливать до четырех карт 

многоядерных ускорителей. Ускорительный блок 

оснащен двумя блоками питания по 1620Вт. каждый. 

На задней панели имеется возможность размещения до 

двух слотов PCIx16 Gen3 для подключения 

управляющих серверов. СА 4000 оснащен блоком 

мониторинга, отслеживающим работу вентиляторов, 

рабочую температуру блока и напряжение. 
В ускорительном блоке CA 4000 производитель 

рекомендует использовать профессиональную линейку 

графических ускорителей NVIDIA (Tesla K10, K20, 

K20X, K40 и К80), а также многоядерные ускорители 

Intel Xeon Phi. 
Ускорительный блок СА 16000  
Это изделие представляет собой внешнее шасси 

3U, рассчитанное на установку до шестнадцати карт 

расширения. Блок может быть подключен к одному, 

двум или четырем серверам по интерфейсу PCIe x16 

Gen3. Каждое соединение характеризуется 

агрегированной пропускной способностью 128 Гбит/с. 

В роли карт расширения могут выступать Nvidia Tesla 

K20, K20X, K40 или K80. Возможна установка Intel 

Xeon Phi. 
Данный блок имеет существенные 

конструктивные отличия от младших моделей этого 
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производителя. Разработчики отмечают модульную 

конструкцию изделия, включающую три блока 

питания по 3000 Вт и четыре корзины, каждая из 

которых вмещает по четыре ускорителя. В каждой 

корзине есть вентилятор. Еще четыре вытяжных 

вентилятора установлено на задней стенке корпуса. 

Корзины и блоки питания сделаны выдвижными, а 

передняя панель — съемной, за счет чего упрощается 

установка и техническое обслуживание оборудования. 

Для мониторинга и администрирования есть порт 

Ethernet и модуль Intelligent Platform Management 

Interface (IPMI). Отслеживается скорость работы 

вентиляторов, рабочая температура блока и 

напряжение. 
Серверные платформы 

 с возможностью использования графических 

ускорителей 
Серверные платформы для GPU/Xeon Phi 

 от Supermicro SuperServer 1028GR-TRT (TR) 
Двухпроцессорная серверная платформа 

SuperServer 1028GR-TRT на базе процессоров Intel 

Xeon E5-2600 V3, форм-фактора 1U, поддерживает до 

трех ускорителей GPU/Xeon Phi, позволяет установить 

до 1TB ECC LRDIMM или до 512GB ECC RDIMM 

памяти DDR4. До четырех HDD x 2.5" hot-swap, 2x 

RJ45 10GBase-T ports, 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN 

port, 4x PCI-E 3.0 x16 (double-width) slots, 1x PCI-E 3.0 

x8 (in x16) low-profile slot. Два блока питания по 

1600W. 
SuperServer 2028GR-TRHT (TRH) 

Двухпроцессорная серверная платформа 

SuperServer 2028GR-TRHT (TRH) на базе процессоров 

Intel Xeon E5-2600 V3, форм-фактора 2U, 

поддерживает до шести ускорителей GPU/Xeon Phi, 

позволяет установить до 1TB ECC LRDIMM или до 

512GB ECC RDIMM памяти DDR4. До десяти HDD x 

2.5" hot-swap, 2x RJ45 10GBase-T ports, 1x RJ45 

Dedicated IPMI LAN port, 6x PCI-E 3.0 x16 (double-

width) slots, 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) low-profile slot. Два 

блока питания по 2000W. 
SuperServer 4027GR-TRT (TR)  

Двухпроцессорная серверная платформа 

SuperServer 4027GR-TRT (TR) на базе процессоров 

Intel Xeon E5-2600 V2, форм-фактора 4U, 

поддерживает до восьми ускорителей GPU/Xeon Phi, 

позволяет установить до 1.5TB DDR3 ECC LRDIMM 

или до 768GB DDR3 ECC RDIMM. До двадцати 

четырех HDD x 2.5", 2x RJ45 10GBase-T ports, 1x RJ45 

Dedicated IPMI LAN port, 8x PCI-E 3.0 x16 (double-

width) slots, 2x PCI-E 3.0 x8 (in x16) slot, 1x PCI-E 2.0 

x4 (in x16) slot. Блоки питания по 1600W. 
GPU FatTwin SuperServer F627G3-FTPT+  

Запатентованная архитектура Twin компании 

Supermicro интегрирует автономные системы в одном 

корпусе, повышая интенсивность вычислений и 

снижая стоимость решения благодаря общим 

ресурсам, таким как корпус, вентиляторы, блоки 

питания, кабели и монтируемое в стойку аппаратное 

обеспечение. GPU FatTwin SuperServer форм-фактора 

4U поддерживает до двенадцати ускорителей 

GPU/Xeon Phi в четырех узлах, где каждый узел 

поддерживает два процессора Intel Xeon E5-2600 V2, 

позволяет установить до 1TB ECC LRDIMM или до 

512GB ECC RDIMM памяти DDR3. До двух 3.5" SAS 

HDD, 2x RJ45 10GBase-T ports, 1x RJ45 Dedicated IPMI 

LAN port, 3x PCI-E 3.0 x16 slots, 2x PCI-E 3.0 x8 slots. 
Серверная платформа для GPU/Xeon Phi от 

Gigabyte HPC Server Gigabyte G250-S88 
Двухпроцессорная серверная платформа HPC 

Server Gigabyte G250-S88 на базе процессоров Intel 

Xeon E5-2600 V3, форм-фактора 2U, поддерживает до 

восьми ускорителей GPU/Xeon Phi, позволяет 

установить до 1,5 TB ECC LRDIMM или до 768GB 

ECC RDIMM памяти DDR4. До восьми HDD x 2.5" hot-

swap, 2 x 10GbE SFP+ ports, 1 x 10/100/1000 

management LAN, 2 x QSFP+ (supporting 56Gb/s FDR 

InfiniBand or 40GbE), 2 x 10Gb/s SFP+ LAN card, 8x 

PCI-E 3.0 x16 (double-width) slots, 1x PCI-E 3.0 x8 (in 

x16) low-profile slot. Два блока питания по 1600W. 
Серверная платформа для GPU/Xeon Phi от 

TYAN  
Серверная платформа TYAN FT77A-B7059 

Двухпроцессорная серверная платформа TYAN 

FT77A-B7059 форм фактора 4U на базе процессоров 

Intel Xeon E5-2600v2 дает возможность установить до 

восьми многоядерных ускорителей, при этом 

возможно использование игровых ускорителей без 

дополнительных условий и ограничений. 
Позволяет установить до 768GB DDR3 

RDIMM/LRDIMM, до шести 2.5" HDD или до четырех 

3.5" HDD, 1x RJ45 10GBase-T ports, 1x RJ45 Dedicated 

IPMI LAN port, PCI-E Gen3 8x16 slots, PCI-E Gen3 2x8 

slots (one for mezzanine card). 
Серверная платформа для GPU/Xeon Phi от HP 

Сервер половинной ширины HP ProLiant 

SL270s Gen8 4U 
Шасси HP ProLiant s6500 вмещает два сервера 

SL270s Gen8 половинной ширины, каждый из которых 

может обслуживаться отдельно. Это шасси 

разработано для получения максимальных 

возможностей обработки графических данных с 

высокой плотностью, и позволяет установить до 16 

графических плат, что снижает сложность установки 

адаптеров и прокладки кабелей. В шасси выполнена 

передняя прокладка кабеля, а блоки питания и 

вентиляторы подключены к общим слотам для 

простоты обслуживания. 
Заключение 

На данный момент можно определить три 

основных варианта использования полноразмерных 

многоядерных ускорителей в вычислительных 

кластерах.  
К первому относятся различные типы 

ускорительных блоков. Определенным неудобством 

этого варианта можно считать необходимость в 

управляющих серверах. Таким образом, в 

вычислительных стойках определённое количество 

«юнитов» необходимо резервировать под управление. 

Так же в этом случае требуется дополнительная 

настройка программного обеспечения для корректной 

работы модели: ускорительный блок – управляющий 

сервер. Особенностью является то, что конструктивно 

ускорительные блоки адаптированы под 

профессиональную линейку многоядерных 

ускорителей. В случае адаптации игровых карт, в 

частности к ускорительному блоку СА 16000, мы 
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сталкиваемся с рядом проблем: от организации 

подключения питания и недостаточностью 

охлаждения, до нестабильности результатов опроса, 

установленных карт. При использовании 

ускорительных блоков, в лучшем случае можно 

добиться плотности установки ускорителей до ста 

шестидесяти на стойку 42U. 
 Второй вариант – сервера с плотной 

компоновкой многоядерных ускорителей. Как пример 

– HPC Server Gigabyte G250-S88. Такой вариант не 

требует отдельной управляющей единицы и, 

предположительно, не будет требовать 

дополнительных настроек «софта». При этом 

использования серверов такого вида дает возможность 

добиться достаточно плотной компоновки 

вычислительных стоек, как и в случае с 

ускорительными блоками, до ста шестидесяти 

полноразмерных карт на стойку 42U. Но и в этом 

случае сохраняются все те же проблемы с линейкой 

многоядерных ускорителей, что были упомянуты в 

случае с ускорительными блоками.  
 Третий вариант - использование серверов, как 

правило, форм фактора 4U, типа TYAN FT77A-B7059. 

Плотной компоновки такие сервера достичь не 

позволят, так как максимальное количество 

ускорителей может составлять максимум до восьми 

штук на сервер, но они обладают одним важным 

преимуществом. В серверах подобного типа можно 

использовать игровые карты, не прибегая при этом к 

дополнительным доработкам корпуса и самих карт, что 

существенно сказывается на стоимости создаваемых 

вычислительных кластеров. Одновременно с этим 

игровые карты часто превосходят профессиональные в 

производительности. В этом случае можно разместить 

до восьмидесяти полноразмерных ускорителей в 

стойке 42U. 
Таким образом, при выборе вычислительной 

единицы необходимо будет отталкиваться от 

поставленных задач и финансовых возможностей. 

Сравнительно недорогой и производительный третий 

вариант сильно теряет в надежности, из-за 

непрофильного использования ускорителей, что влечет 

к большому проценту выходящих из строя игровых 

карт. Использование серверов плотной компоновки 

видится наиболее привлекательным в плане работы и 

настройки оборудования при построении 

вычислительных систем но, как и в случае с 

ускорительными блоками, приводит к сравнительно 

большой стоимости профессиональных многоядерных 

ускорителей. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА МАГНИТНЫЕ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 10ХСНД 
Чехунова Анна Михайловна 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
 
Исследовано влияние термической обработки на механические и магнитные свойства стали 10ХСНД и 

морфология карбидов, трансформирующихся при термической обработке, на механические и магнитные свой-

ства. Предложен метод определения структурных изменений при экспресс-анализе по изменению магнитоупру-

гой составляющей магнитного поля рассеяния. 
The influence of heat treatment on mechanical and magnetic properties of the steel 10HSND and morphology of 

carbides, transforming by heat treatment on mechanical and magnetic properties. A method to determine structural 
changes at the Express-analysis on the change of the magnetoelastic component of the magnetic stray fields. 

Ключевые слова: термическая обработка, магнитные свойства, структура, карбиды в стали. 
Кeywords: heat treatment, magnetic properties, structure, carbides in the steel. 
 
Введение 
В условиях сложного нагружения работа кон-

струкций и машин должна сопровождаться контролем 

механических, преимущественно прочностных, 

свойств металла, поэтому вопрос неразрушающего 

контроля этих свойств имеет важное практическое зна-

чение. Процесс нагружения сопровождается измене-

нием механических напряжений в большом диапазоне, 

а следовательно, в этих условиях упругие напряжения 

и температурный нагрев могут изменить структуру ма-

териала за счет перераспределения углерода. В работе 

[3] предложена концепция структурного карбидного 

конструирования сталей на микроуровне, что дает воз-

можность формирования ряда свойств вязкопрочной 

стали. В статье приведен режим умеренно-температур-

ных (390 - 485°С) технологий коагуляции карбидов, 

однако, структурные процессы, связанные с перерас-

пределением карбидов на границе зерен доменов, про-

должают идти и при более высоких температурах, что 

представляют едва ли не больший интерес с практиче-

ской точки зрения. 
К настоящему времени остается не до конца вы-

ясненным, что именно является управляющим факто-

ром в процессе карбидного конструирования: режим 

термической обработки, химический состав или же 

что-то другое. Ответ на этот вопрос открывает возмож-

ность создания структуры с заданными свойствами за 

счет перераспределения углерода. 
Цель настоящей работы: исследование влияния 

термической обработки на магнитные и механические 

характеристики стали 10ХСНД и разработка практиче-

ских рекомендаций по неразрушающему контролю 

этих свойств по изменению магнитных параметров ма-

териала. 
Методика проведения исследований 
Сталь 10ХСНД имеет химический состав, пред-

ставленный в таблице 1. 

Кремний 

(Si) % 
Медь 

(Cu) % 
Мышьяк 

(As) %, не 

более 

Марганец 

(Mn) % 
Никель 

(Ni) % 
Фосфор 

(P) %, не 

более 

Хром (Cr) 
% 

Азот (N) 
% , не бо-

лее 

Сера (S) 

%, не бо-

лее 
0,8-1,1 0,4-0,6 0,08 0,5-0,8 0,5-0,8 0,035 0,6-0,9 0,008 0,04 

 Для исследований были изготовлены образцы в 

виде пластин толщиной 10 мм и размерами 75×75 мм 

для определения коэрцитивной силы, твердости и тан-

генциальной составляющей напряженности магнит-

ного поля рассеяния. Все образцы были подвергнуты 

закалке от 950°С и отпуску при 600, 640, 680 и 720°С с 

последующим охлаждением в воде. После термиче-

ской обработки проводились магнито-механические 

испытания: измеряли коэрцитивную силу, тангенци-

альную составляющую напряженности магнитного 

поля рассеяния до и после ударного нагружения, твер-

дость. Зависимость предела прочности при растяже-

нии и предела текучести от температуры отпуска были 

взяты из марочника сталей.  
Для контроля за изменением карбидно-феррит-

ной фазы были получены микрофоторгафии на опти-

ческом микроскопе. 
Результаты исследований и их обсуждение 
На рис.1 показана аустенитная структура стали, 

закаленной от 950°С. 
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Рис. 1 Структура сорбита отпуска в стали 10ХСНД после закалки от 950°С и отпуске а) при 600°С; б) 640°С; 

в) 680°С; г) 720°С. 
 
Данные рис. 1 показывают, что структура стали 

после высокотемпературного отпуска меняется с обра-

зованием сорбита отпуска. При более высоких темпе-

ратурах отпуска структура – мартенсит распадается на 

однородную феррито-карбидную смесь, содержащую 

карбидные включения. Эволюция размеров карбидных 

включений хорошо видна на рис.1, причем на рис. 1а – 
1в заметно улучшение структурного перераспределе-

ния карбидов, т.е. области карбидов становятся более 

распределенными и уменьшаются в размерах. Струк-

тура сорбита отпуска наиболее однородна на рис. 1в, 

при дальнейшем повышении температуры отпуска 

наблюдается процесс коалесценции – мелкие карбид-

ные монокристаллы «исчезают», поглощаясь более 

крупными, структурные перестройки карбидов опять 

становятся более значительными по размерам. 
На рис.2 представлена зависимость 

коэрцитивной силы от температуры отпуска. Видно, 

что до температур 600°С происходит почти 

монотонное убывание параметра, вплоть до 

температуры отпуска 720°С, при дальнейшем 

увеличении температуры наблюдается резкий скачок. 

Подобным образом ведет себя и такой параметр как 

удельное сопротивление (рис. 3). Скачок удельного 

сопротивления в области высоких температур отпуска 

указывает на роль термодефектов, которые были 

генерированы с участием углерода. Механизм этих 

явлений в сталях мало изучен. 
Обычно, когда делают термическую обработку, 

управляющим параметром является твердость, однако, 

как показывают данные рис. 4 а, твердость с 

увеличением температуры отпуска практически 

монотонно падает и перераспределения карбидов и их 

размеров «не чувствует», так же как и предел 

прочности и предел текучести, изменения которых с 

температурой отпуска приведены на рис. 4 б. 
На графике, приведенном на рис. 5, 

представлена зависимость изменения тангенциальной 

составляющей напряженности магнитного поля 

рассеяния от температуры отпуска. На кривой хорошо 

виден максимум при температуре отпуска 600°С, затем 

заметен резкий спад параметра с увеличением 

температуры отпуска, следовательно по изменению 

тангенциальной составляющей магнитного поля 

рассеяния можно судить о структурной перестройке с 

участием углерода и термодефектов. 

 
Рис.2 Зависимость коэрцитивной силы Нс от температуры отпуска закаленной при t = 950℃ и отпущенной в 

интервале температур от 300 ÷ 800 ℃ для стали 10ХСНД по данным справочника [2]; 
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Рис.3 Зависимость удельного сопротивления от температуры отпуска закаленной при t = 950℃ и отпущенной 

в интервале температур от 300 ÷ 800 ℃ для стали 10ХСНД: а) по данным справочника [2]; 

 
Рис.4 Зависимость твердости (рис.а); предела прочности при растяжении σᵦ и предела текучести σ₀,₂ стали 

10ХСНД,закаленной от 900 ̊Ϲ (рис.б) от температуры отпуска. 

 
Рис.5 - Зависимость магнитоупругого изменения тангенциальной составляющей напряженности магнитного 

поля рассеяния 
от температуры отпуска для стали 10ХСНД 

 
Выводы 
1. В работе показано, что наряду с известными 

механизмами изменения структуры материала с увели-

чением температуры отпуска, существуют иные меха-

низмы, в которых значительна роль термодефектов. 

Выявление роли последних в структурных превраще-

ниях требует проведения дополнительных исследова-

ний. 

2. Такой магнитный параметр как изменение 

тангенциальной составляющей магнитного поля рассе-

яния отслеживает изменение структуры за счет пере-

распределения углерода и может быть использован в 

экспресс-анализе как индикатор неразрушающего кон-

троля механических свойств стали. 
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Аннотация:  
В работе исследовано влияние микробной трансглутаминазы (ТГ) на механические свойства (разрывное 

усилие и удлинение при разрыве) гороховых плёнок. Установлено, что внесение в рецептуру образцов исследуе-

мого материала препарата ТГ увеличивает их прочность. Одновременно выявлено снижение эластичности пле-

нок, полученных из материала, модифицированного с помощью ТГ. 
ABSTRACT. 
The influence of microbial transglutaminase (mTG) on the mechanical properties (tensile strength and elongation 

at break) of gelatin films was investigated. The addition of mTG into the samples’ composition lead to increase in tensile 

strength. On the other hand the decrease in elasticity of the samples modified with mTG was noticed. 
Ключевые слова: пленочный материал, трансглутаминаза, разрывное усилие, удлинение при разрыве. Key-

words: plant origin protein, transglutaminase, tensile strength, elongation at break. 
 
Введение 
В настоящее время остро стоит проблема пере-

работки вторичного белок-содержащего сырья, обра-

зующегося при производстве пищевых продуктов. Это 

послужило предпосылкой к изучению применения ма-

лоценных белков путём включения их в состав биоде-

градируемых и съедобных упаковочных материалов 

для пищевых продуктов. Для улучшения структурно-
механических свойств белковых плёнок используются 

различные способы, в том числе сшивка полимерных 
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цепей белка. Внутри- и межмолекулярные сшивки бел-

ков осуществляются как химическими агентами, так и 

путём биокатализа.  
Одним из перспективных подходов для модифи-

кации структуры белковых компонентов упаковочного 

материала может служить использование ферментных 

препаратов, среди которых особое место занимает ТГ. 

ТГ (протеин-глутамин-γ-глутамилтрансфераза, (КФ 

2.3.2.13), – распространённый в живой природе фер-

мент, участвующий в жизненно важных биологиче-

ских функциях [1]. ТГ катализирует реакции ацильно-

гопереноса между γ-карбоксиамидной группой пеп-

тид-связанных остатков глутамина (ацильный донор) и 

различными первичными аминами, в том числе ε-ами-

ногруппой остатков лизина (ацил-акцептор). Это сши-

вание может быть как внутри-, так и межмолекуляр-

ным, что в последнем случае приводит к увеличению 

молекулярной массы белковых молекул. Реакция про-

текает по схеме: 
R1-Glu-CO-NH2 + H2N-R2 -ТГ__> R1-Glu-CO-NH-

R2 + NH3. 
Получаемые в промышленных масштабах пре-

параты микробной ТГ применяют в технологиях пере-

работки молока, мяса и других видов пищевого сырья 

[4]. Имеются сведения об использовании препаратов 

ТГ в технологии производства пищевых плёнок. В за-

висимости от используемого белка в составе пленок, а 

также наличия в них таких композитных материалов 

как, например, хитозан, катализ с участием ТГ приво-

дил к различнымизменениям свойств исследуемых об-

разцов. Однако практически во всех случаях наблюда-

лось повышение барьерных и механических характе-

ристик плёнок, а также снижение их прозрачности. 

Так, в случае использования концентрата сывороточ-

ного белка, соевого изолята и их смесей в различных 

соотношениях, наблюдалось снижение проницаемо-

стиплёнок как для кислорода, так и для водяного пара, 

однако удлинение образцов при разрыве в этих усло-

виях увеличивалось [5]. Паропроницаемость модифи-

цированного с помощью ТГ материала в некоторых 

случаях снижалась при использовании смеси желатина 

и казеина [3]. Снижение паропроницаемости, а также 

уплотнение полимерной структуры наблюдались и при 

обработке препаратом ТГ пленок, созданных на основе 

казеината натрия [2].  
В настоящей работе проведено исследование 

влияния ТГ на прочность и эластичность материала 

для изготовления пищевых пленок на основе горохо-

вого белка. 
Состав пленок 

В работе использован состав плёночного мате-

риала, содержащий гороховый белок и глицерин. На 

предварительном этапе было апробировано несколько 

сочетаний компонентов, из которых впоследствии был 

отобран состав, обеспечивший наиболее высокие орга-

нолептические (прозрачность, прочность, эластич-

ность) и механические характеристики материала. 

Фермент вносился в соответствии с технологическими 

рекомендациями компании-поставщика (1,075 ед./г 

белка). Поскольку белковые пленки обладают повы-

шенной хрупкостью, для придания эластичности в их 

составы вносят пластификаторы, чаще всего полиолы. 

В настоящей работе в качестве такого пластификатора 

использовался глицерин. Состав исследуемого матери-

ала приведен в табл. 4. 

Таблица 4 
Состав исследуемого материала (в %) 

Компонент Опыт Контроль  
Изолят горохового белка 6 6 
Глицерин  2 2 
ТГ, ед. 6,45•10-2 0 
Вода  до 100 мл 

Приготовление пленок  
Изолят горохового белка тщательно растворя-

ется в воде при температуре 35…40 оС, после чего вы-

держивается в термостате в течение 90 минут при 37 
оС. После этого полученный раствор центрифугиру-

ется при 6000 об/мин, затем в полученный супернатант 

вносят глицерин в качестве пластификатора. Смесь 

тщательно перемешивается. После этого в опытные 

образцы вносится препарат мТГ, смесь перемешива-

ется и помещается в термостат на 60 минут при 37 оС. 

Полученный раствор объемом 40 мл равномерно рас-

пределяется по поверхности, покрытой полиэтиленом, 

S = 17х17 см. Пленки сушатся при комнатной темпера-

туре и относительной влажности 50…60 % в течение 

18 часов. 
Исследования механических характеристик  
Перед испытанием проводились измерения тол-

щины пленки не менее чем в 10 точках общей площади 

с точностью до 1 мкм. 
Исследования механических характеристик 

пленок, а именно разрывного усилия и удлинения при 

разрыве, выполняли на разрывной машине ИР 5071-
01С (ООО «Точприбор-Сервис») в стандартных усло-

виях: 
– расстояние между зажимами 50 ± 1мм; 
– размер образцов: ширина 15±1мм, длина 

100…150мм; 
– скорость движения подвижного зажима отно-

сительно неподвижного составила 250 мм/мин; 
– предел измерения от 0 до 10 кг (100Н). 
Испытания проводились в сухом состоянии об-

разца, разрывное усилие определялось в продольном 

направлении образца. Разрывное усилие (Qmax) и удли-

нения при разрыве (Lmax) рассчитывалось по следую-

щим формулам: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 =
𝐹

𝑆
, 

где F – приложенная нагрузка, 
 S – площадь сечения образца. 

Lmax =
lк-lн

lн
 𝐿𝑚𝑎𝑥 =

𝑙к−𝑙н

𝑙н
, 

где lн и lк – начальная и конечная длины образ-

цов 
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Результаты и их обсуждение 
В ходе экспериментов были получены данные о 

разрывном усилии и удлинении при разрыве для пле-

нок различных составов. Результаты измерения были 

сравнены, изменения механических характеристик в 

процентном соотношении приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение механических характеристик желатиновых пленок, вызванных применением мТГ. 1 – кон-

трольный образец; 2 – образец с мТГ 
 

Результаты и их обсуждение 
Наблюдается увеличение разрывного усилия, 

определяемого удлинением при разрыве в случаях 

применения фермента, наряду со снижением эластич-

ности. На наш взгляд, данные изменения происходят 

как раз из-за образования сшивок между полимерными 

цепями белка, вследствие чего их подвижность отно-

сительно друг друга внутри полимерной сетки сни-

жется, отсюда происходит падение эластичности и 

увеличение прочности. 
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Цель работы заключалась в разработке бесцементного вяжущего на основе попутных продуктов про-

мышленности для производства арболита на местных материалах г. Красноярска. Оптимальный состав вяжу-

щего был выбран, исходя из соответствия требованиям нормативных документов по срокам схватывания и 

прочности. Установлено, что при использовании попутных продуктов топливно-энергетической и металлурги-

ческой отраслей промышленности возможно получение вяжущего, пригодного для использования его в техноло-

гии арболита.  
Ключевые слова: арболит, вяжущее, зола-унос, микрокремнезем, солевые стоки, прочность. 
ABSTRACT 
The aim of this work was to develop scientific-Binder based on by-products industry for the production of bricks 

in local materials Krasnoyarsk. Optimum composition of the binder was selected based on conformity to requirements of 
normative documents in terms of setting and strength. Found that when using by-products of fuel-energy and metallurgi-
cal industries, it is possible to obtain Binder suitable for its use in technology of bricks. 

Keywords: papercrete, astringent, fly ash, microsilica, salt runoff, strength.  
 
Арболит – лёгкий бетон на основе минеральных 

вяжущих, органических заполнителей (до 80-90 % объ-

ёма) и химических добавок. Арболит обладает повы-

шенной прочностью на изгиб, очень хорошо погло-

щает звуковые волны. Арболит не поддерживает горе-

ние, удобен для обработки. Конструкционные виды об-

ладают высоким показателем прочности на изгиб, мо-

гут восстанавливать свою форму после временного 

превышения предельных нагрузок. Теплопроводность 
арболита составляет 0,07-0,17 Вт/(м·К).  

В качестве органического заполнителя в арбо-

лите применяется измельчённая древесина, которая в 

дальнейшем смешивается с вяжущим. Недостатком ар-

болита является химическая агрессивность компонен-

тов древесного заполнителя, которая содержит так 

называемые экстрактивные вещества, способные нега-

тивно воздействовать на минеральное вяжущее. В 

частности, цемент содержит уязвимый для экстрактив-

ных веществ компонент – алит, который под дей-

ствием сахаров разрушается. Для нейтрализации саха-

ров используют метод минерализации заполнителя, 

который заключается в предварительной обработке 

древесного заполнителя или во введении в арболито-

вую смесь некоторых химических веществ, блокирую-

щих негативное действие органических веществ на 

твердение цемента. Такая предварительная обработка 

усложняет технологию цементного арболита, поэтому 

целесообразным является использование вяжущих, не 

содержащих уязвимых для сахаров компонентов.  
Разработка новых способов изготовления арбо-

лита с использованием различных крупнотоннажных 

отходов в виде вяжущего является в настоящее время 

актуальной, т.к. позволяет утилизировать отходы и со-

кратить расходы на приобретение дорогостоящего вя-

жущего.  
Красноярский край является регионом с разви-

тыми отраслями промышленности: топливно-энерге-

тической и металлургической. 
Топливно-энергетическая отрасль, потребляю-

щая бурые угли Канско-Ачинского топливно-энерге-

тического комплекса, при сжигании образует золу-
унос. По химическому составу зола относится к высо-

кокальциевым и обладает гидравлическими и вяжу-

щими свойствами, чем привлекает внимание ряда ис-

следователей. Широкое применение этого ценного 

продукта сдерживается наличием в составе золы ок-

сида кальция в свободном состоянии, т.е. в виде ча-

стиц, покрытых стекловидной оболочкой, труднодо-

ступной для контакта с водой в начальные сроки взаи-

модействия. Это приводит к гидратации оксида каль-

ция в позднем возрасте, когда основная масса матери-

ала уже затвердела и может растрескаться при пере-

ходе CaO в Ca(OH)2, сопровождающимся увеличением 

объема. Нейтрализовать деструктивное влияние 

CaOсвоб можно различными методами, как физиче-

скими, так и химическими. Суть физических методов 

заключается в механическом разрушении стекловид-

ных оболочек, вследствие чего CaO приобретает спо-

собность гидратироваться в положенное время. Хими-

ческие методы предусматривают использование ве-

ществ, способствующих растворению CaOсвоб и после-

дующей его гидратацией.  
Одним из эффективных методов химической 

нейтрализации CaOсвоб, является введение в состав 

зольных композиций активного микрокремнезема – 
попутного продукта производства металлического 

кремния. Применение микрокремнезема в сочетании с 

золой – унос возможно за счет протекания реакции 

пуццоланизации между CaOсвоб, содержащимся в золе 

и аморфным SiO2 - активным компонентом микрокрем-

незема с образованием низкоосновных гидросилика-

тов. 
Микрокремнезем образуется как попутный про-

дукт производства кремния, феррокремния и других 

кремниевых сплавов в электродуговых печах в резуль-

тате охлаждения и фильтрования печных газов. Заводы 

кремниевых сплавов потребляют огромное количество 

энергии, поэтому они обычно расположены там, где 

доступна дешевая электроэнергия. К таким заводам от-

носится Братский алюминиевый завод, выпускающий 

наряду с основным продуктом – алюминием – метал-

лический кремний, основным видом отхода которого 

является микрокремнезем. 
Уникальные свойства микрокремнезема позво-

ляют активно применять его при изготовлении самых 

различных строительных материалов. 
Цель научно-исследовательской работы заклю-

чалась в исследовании возможности получения бесце-

ментного вяжущего из сырьевых материалов, являю-

щихся попутными продуктами промышленных отрас-

лей, потенциально способных в сочетании друг с дру-

гом проявлять вяжущие свойства. 
В качестве сырьевых материалов в исследова-

ниях были использованы: буроугольная зола-унос 

Красноярских ТЭЦ, микрокремнезем Братского алю-

миниевого завода, солевые (минерализованные) стоки 

завода Красцветмет.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Зола ТЭЦ г. Красноярска характеризуется хими-

ческим составом, представленным в табл. 1 и физико-
механическими свойствами, показанными в табл.2. 

Таблица 1  
Химический состав золы-унос 

Вид золы (место от-

бора) 
Содержание оксидов, % П.П.П CaOсв. 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 
Красноярская ТЭЦ-1  49,18 6,65 8,25 25,39 3,38 1,35 0,78 5,02 
Красноярская ТЭЦ-2 35,6 8,21 8,8 28,73 3,44 3,9 1,12 10,2 
Красноярская ТЭЦ-3 48,8 8,2 9,3 23,0 4,1 0,7 0,7 5,2 

 
Таблица 2 

Физико- механические свойства золы 
Место отбора золы Удель-ная 

поверх-
ность, 

см2/г 

Оста-
ток на 

сите № 

008, % 

Нормаль-

ная густо-
та, % 

Сроки схватывания,  
ч-мин 

Предел прочности 

в 28 сут., МПа 
нача-

ло 
конец при 

изгибе  
при сжа-

тии  
Красноярс-кая ТЭЦ-1 1835 18,8 25,75 2-25 3-30  0,75  2,4 
Красноярс-кая ТЭЦ-2 3434 12,1 26,75 0-30 1-20  2,4  7,95 
Красноярс-кая ТЭЦ-3 2625 15,8 32,5 1-10 2-45  1,02  3,32 

 
По совокупности представленных данных 

наиболее активной с точки зрения вяжущих свойств 

является зола-унос Красноярской ТЭЦ-2, поэтому 

дальнейшие исследования были проведены с золой 

этой пробы.  
Микрокремнезем, применяемый в качестве ак-

тивной минеральной добавки в зольно-кремнеземи-

стых композициях, относился к марке МК-85 (по ТУ 7-
249533-01-90) и содержал 93,16 % активного SiO2.  

В качестве активизатора твердения зольно-
кремнеземистой композиции использовали солевые 

(минерализованнные) стоки – попутный продукт аф-

финажного производства завода «Красцветмет». По 

основным показателям стоки соответствуют требова-

ниям ТУ 2152-003-05055017-2008. 
Для исследования свойств вяжущих компози-

ций были использованы методики, приведенные в 

ГОСТ 310-81 «Цементы. Методы испытаний».  
Добавка МК вводилась в зольное тесто в виде 

суспензии в количестве от 4 до 10 % от массы сухих 

компонентов композиции. Влияние МК на свойства 

зольного теста и камня показано в табл. 3. 
Таблица 3 

Влияние микрокремнезема на свойства зольного теста и камня 

№ со-

ста-ва 

Содержа-ние, 

% по массе 
Норма-
льная гу-

стота, % 

Сроки схватыва-

ния, ч- мин. 
Резуль-таты 

испы-таний 

на РИО  

Прочность после ТВО, МПа 

зола МК нача-ло  конец 1 сут 28 сут 
Rизг. Rсж. Rизг. Rсж. 

1 100 - 23 0-30 1-20 - 1,1 6,5 2,1 7,95 

2 96 4 24 0-53 1-36 + 1,4 12,7 3,1 21,3 

3 94 6 25 0-47 1-24 + 1,4 12,6 3,0 20,0 

4 92 8 26 0-40 1-09 + 1,3 12,4 3,0 19,8 

5 90 10 27 0-37 0-42 + 1,2 12,3 2,9 19,6 

Анализ физико-механических свойств зольно-
кремнеземистых композиций показал, что сочетание 

золы-унос с микрокремнеземом в количестве 4 % от 

массы дает возможность получить композицию с проч-

ностью 12,7 МПа в начальные сроки твердения после 

тепловлажностной обработки и 21,3 МПа на 28 сутки 

после ТВО. Более высокий расход микрокремнезема 

ощутимого эффекта не обеспечивает, поэтому опти-

мальным было принято содержание микрокремнезема 

в композиции в количестве 4 %.  
Дополнительное введение в композицию мине-

рализованных стоков позволяет повысить прочность 

до более высоких значений. Влияние минерализован-

ных стоков на физико-механические свойства компо-

зиции показаны в табл. 4. 
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Таблица 4 
Влияние расхода добавки минерализованных стоков 

на свойства зольно- кремнеземистой композиции 

№ со-

става 

Содержа-ние 

стоков, % по 

массе 

Нормаль-ная 

густота, % 

Сроки схватывания,  
ч- мин. 

Результаты ис-

пытаний на 

РИО 

Прочность при 

сжатии после ТВО, 

МПа 
начало конец 1 сут 28 сут 

1 - 25 00-53 01-36 + 12,7 21,3 
2 1 25 00-42 01-29 + 15,4 28,7 
3 2 26 00-47 01-15 + 22,3 35,6 
4 3 26 00-36 00-47 + 22,6 36,2 
5 4 26 00-22 00-34 + 26,9 34,3 

Результаты исследований показали, что опти-

мальным является состав, содержащий 2 % солевых 

стоков от массы сухих компонентов смеси, который 

обеспечивает получение композиции с прочностью 

при сжатии в 28 суток 35,6 МПа, сопоставимой с проч-

ностью цементного вяжущего. Сроки схватывания 

композиции при этом отвечают стандартным требова-

ниям. При более высоких расходах стоков прочность 

несколько повышается, но сроки схватывания сокра-

щаются до нерегламентируемых значений. 
На разработанном бесцементном вяжущем был 

получен арболит плотностью от 600 до 850 кг/м3 и 

прочностью при сжатии от 2,5 до 5,0 МПа, что входит 

в перечень требований ГОСТ 19222 «Арболит и изде-

лия из него». 
Разработанная технология арболита является 

экономичной, так как позволяет заменить высоко-

энергоемкий портландцемент на отходы производства 

- золу-унос ТЭЦ 2 и отходы металлургической про-

мышленности - микрокремнезем. 
 Производство арболита на основе бесцемент-

ных композиций позволит расширить номенклатуру 

эффективных и экономичных местных строительных 

материалов и решить проблему утилизации двух от-

раслей промышленности – металлургической и топ-

ливно-энергетической. 
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 SMART EDUCATION – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ЗА И ПРОТИВ 
Ширяй Александра Валерьевна, 

студентка Политехнического института СФУ 
 

АННОТАЦИЯ 
Автор показывает, что одной из тенденции реформирования современного образования является исполь-

зование Smart-технологий. Образование, основанное на применении Smart-технологиях, требует создания обра-

зовательной среды, гарантирующей максимальный уровень информатизации образовательного пространства 

вуза. Однако реализация Smart-образования влечет за собой ряд проблем. 
ABSTRACT 
The author shows that one of the trends of reforming of modern education are the use of Smart-technologies. 

Education based on the use of Smart-technologies requires the creation of educational environment that guarantees the 
highest level of informatization of educational space of the university. However, implementation of Smart-education en-
tails a number of problems. 

Ключевые слова: Smart-образование, учебный процесс, преподаватель, студент. 
Key words: Smart- education, the learning process, teachers, students. 
 
Smart Education – новейшая образовательная 

среда, объединение усилий преподавателей, специали-

стов и студентов для использования всемирных знаний 

и перехода к активному контенту согласно «модерни-

зации системы образования и развития современной 

России в условиях глобализации» [6] общества. 

«Smart-образование является необходимым условием 

формирования и развития Smart-общества. Цель Smart-

образования – развитие личности человека как субъ-

екта Smart-взаимодействия, а также формирование 

Smart-компетентности субъектов как составной части 

их информационной компетентности знаний» [2]. 

Smart-образование представляет собой осуществление 

образовательной деятельности в интернете на базе об-

щих стандартов, технологий, и соглашений, установ-
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ленных между сетью учебных заведений и профессор-

ско-преподавательским составом. Конечно, сразу же 

возникает вопрос, каким образом студент будет полу-

чать информацию, посредствам чего будет учиться, и с 

помощью каких технологий будет осуществляться об-

разовательный процесс? 
Smart технологии – это технологии, которые ра-

нее основывались на информации и знаниях, транс-

формировавшихся в процедуры, базирующиеся на вза-

имодействие и обмене опытом. Учебный процесс орга-

низован на использовании инноваций и интернета, 

дает возможность приобретения профессиональной 

компетенции в инженерной графике на основе систем-

ного многомерного видения и изучений дисциплин, с 

учетом их многоаспектности и непрерывного обновле-

ния. 
Однако, все далеко не так данный вид образова-

ния лишает главного – реального общения, которое по-

рой сильно важно для участников образовательного 

процесса. Нужно понимать, что то, с чем сейчас бо-

рются, а именно с повсеместной автоматизацией, пере-

ходом на электронные носители, именно к этому нас 

призывает данный вид образования. 
Многие скажут о том, что это действительно 

удобно и практично, любые документы можно не но-

сить в руках, а иметь всегда с собой с помощью flesh-
носителя. Не нужно распечатывать горы бумаг и ис-

кать среди них нужные, все это может спокойно вме-

щаться в одну маленькую, экономную место вещь. И с 

этим действительно не поспоришь, но у этого образо-

вания есть явные минусы, которые я предлагаю рас-

смотреть далее. 
Конечно, основной минус – это то, о чем я пи-

сала выше. Коммуникабельность посредством этого 

вида образования вы точно развить не сможете, все, 

что вы видите – это экран монитора, эмоции который, 

как мы знаем, выражать пока они не умеют. «Поэтому 

smart-образование не развивает уверенность в себе. В 

связи с этим определение границ применения компью-

тера в образовательном процессе является на сего-

дняшний день более важным, чем выявление его поло-

жительных результатов» [1]. 
Данный вид образования безусловно не подой-

дет будущим медикам или учителям. Этим специаль-

ностям люди не могут образовываться без практики. 

Можете ли вы представить себе студента-медика, ко-

торый ни разу не был в больнице и не держал градус-

ник или шприц в руках. Уверена, что к такому специа-

листу вы бы пошли в последнюю очередь, ведь главное 

для медиков – это опыт. 
Что касается профессии преподавателя, то и им 

невозможно обойтись без практики. Быть может, сту-

дент потом даже и не сможет работать с детьми, полу-

чив данную специальность, учить – это не простой 

труд. Много сил стоит приложить к организаторским 

навыкам в данной профессии, а как же их развить, если 

все, что вы умеете - это образовываться через экран? 

Smart-образование никак не развивает эти качества в 

человеке. Огромное значение в развитии и становле-

нии Smart-образования имеют авторские исследования 

[3, 6, 7], «дающее представление об истоках основных 

трудностей в эпоху глобальных информационных тех-

нологий. Авторы не только обобщают разнообразный 

преподавательский опыт, но и предлагают конкретные 

пути выхода из кризиса, который помог бы отечествен-

ному инженерному образованию стать конкурентоспо-

собным» [4]. 
Поговорим о качестве образования. Как отсле-

живать сам ли студент выполняет необходимый объем 

работ, сам ли делает контрольные и тесты? Видео 

наблюдение, но ведь не во всех случаях это возможно. 

И если многие скажут, что благодаря данному виду 

обучения, высшее образование станет доступно людям 

из глубинок, в которых есть интернет. На это можно 

ответить, что качество такого образования может 

сильно страдать. 
Раз мы задели тему оснащения, стоит погово-

рить и о нем. В настоящее время распространены все 

различные гаджеты, с доступом в интернет чуть ли не 

в любой точке на карте. Однако, уровень распростра-

нения этих приборов разный, и не каждый может себе 

позволить приобрести данный товар. 
Кроме того, подобные устройства всегда тре-

буют дополнительного обеспечения, которое также 

требует дополнительных затрат и стоит не малых де-

нег. Таким образом, помехи в работе электронных 

устройств могут мешать выполнять работы или связы-

ваться с преподавателем. 
Как мы себе представляем Smart-образование? 

Когда у вас есть свободное время, например, после ра-

боты, или может быть после второго высшего образо-

вания, вы садитесь за компьютер и начинаете делать 

задания. И тут возникает вопрос: а часто ли вы нахо-

дите в своем распорядке дня свободное время на то, 

чтобы пойти позаниматься и сделать задания. После 

трудного рабочего дня в приоритете у вас будет отдых, 

телевизор, сон и т.д. Таким образом, мне хочется под-

вести вас к тому, что это образование требует сильной 

мотивации, так как решать, когда и что выполнять вам. 
В данной статье я постаралась раскрыть все ми-

нусы данного вида образования. Мне бы хотелось 

особо отметить, что получая знания лишь таким путем, 

мы потеряем себя в сетях Интернета и не сможем об-

щаться, забудем, как поддерживать диалог, и будем 

лишь вести сидячий образ, который, не сомневайтесь, 

достаточно пагубным образом отразится на нашем с 

вами здоровье. 
Потому я призываю хорошо обдумать, необхо-

димо ли получение образования посредством Smart-
технологий, быть может вам будет просто достаточно 

совмещать некоторую долю таких технологий с обыч-

ным образовательным процессом. 
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О ПРЯМОМ МОДИФИЦИРОВАНИИ СВАРОЧНОЙ ВАННЫ ПРИ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ ПОД ФЛЮСОМ 
Якушин Борис Фёдорович 

д. т. н., профессор кафедры «Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
Потапов Сергей Вениаминович 

инж., главный инженер МТФ «Мостоотряд −4» ПАО «Мостотрест», 
Килёв Валентин Сергеевич 

инж., аспирант МГТУ им. Н. Э. Баумана 
 
РЕФЕРАТ 
Модифицирование – обработка расплава вводом весьма малых добавок высокоактивных элементов, при-

водящая к резкому изменению структуры. В частности, при модифицировании чугуна титаном и кремнием 

предотвращают его отбел, а вводом магния графит в чугуне переводят в шаровидную форму. Эту операцию 

производят в автоклавах, герметизированных ковшах, изолирующих металл от атмосферы для защиты моди-

фикаторов.  
Более сложно модифицирование сварочной ванны, где неизбежен контакт с атмосферой. При сварке 

электродами с покрытием ввод модификаторов осуществляют не в чистом виде, а в условиях химической за-

щиты другими элементами – инокуляторами, используя доменные ферросплавы, например Fe[Ti]. При автома-

тической сварке с использованием электродной проволоки, содержащей модификаторы Ti и Al, капельный пе-

ренос металла через высокотемпературный столб дуги приводит к их окислению, что снижает их коэффици-

ент перехода в ванну, а также увеличивает количество шлаковых включений, снижающих стабильность меха-

нических свойств и хладостойкость металла шва. 
Цель настоящей работы – исследование метода прямого ввода элементов – модификаторов в сварочную 

ванну в составе сварочной проволоки, минуя высокотемпературный столб дуги и стадию капли – сварку с до-

полнительной горячей присадкой (ДГП), а также анализ некоторых работ, посвящённых аналогичным способам 

модифицирования. 
SUMMARY 
Modifying – the fusion processing by input of very small additives of highly active elements leading to sharp 

change of structure. In particular, when modifying cast iron by the titan and silicon prevent it I beat off, and magnesium 
input graphite in cast iron is transferred to a spherical form. This operation is made in the autoclaves, the pressurized 
ladles isolating metal from the atmosphere for protection of modifiers.  

Modifying of a welding bathtub where contact with the atmosphere is inevitable is more difficult. When welding 
by electrodes with a covering input of modifiers is carried out not in pure form, and in the conditions of chemical protec-
tion by other elements – inokulyator, using domain ferroalloys, for example Fe[Ti]. At automatic welding with use of the 
electrode wire containing Ti and Al modifiers, drop transfer of metal through a high-temperature column of an arch leads 
to their oxidation that reduces their coefficient of transition to a bathtub, and also increases number of the slag inclusions 
reducing stability of mechanical properties and cold resistance of metal of a seam. 

The purpose of the work – research of a method of a direct input of elements – modifiers in a welding bathtub as 
a part of a welding wire, passing a high-temperature column of an arc and a stage of a drop – welding with the additional 
hot filler wire (WHW). 

Ключевые слова 
Инокуляция, оксиды, карбиды, нитриды титана, ферросплавы, жидкий металл ванны, дополнительная 

присадка, количество и место ввода, устройства подачи и нагрева, коэффициенты перехода элементов в шов и 

в шлаковую ванну. 
Keywords 
Inokulyation, oxides, carbides, nitrides of the titan, ferroalloys, liquid metal of a bathtub, additional additive, 

quantity and a place of input, the device of giving and heating, coefficients of transition of elements to a seam and in a 
slag bathtub. 

Методика исследования 
Стальные образцы легированной стали 10 

ХН3МФ толщиной 20-60 мм сваривали под флюсом 

феррито-перлитной проволокой типа Св-08ГСМТ диа-

метром 4мм, содержащим 0,05-0,12% Ti, и аустенит-

ной Св-10Х19Н23Г2М5ФАТ диаметром 4мм. Также 
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применяли сварку с ДГП, т.е. с дополнительной горя-

чей присадкой того же состава, диаметром 1,6 – 2,0 мм, 

вводимой в охлаждающуюся часть сварочной ванны, 

по схеме на рис. 1.  

 
Рисунок 1. Схема процесса автоматической сварки под флюсом с ДГП: 

1 – основной металл; 2 – дуга; 3 – источник питания дуги, 4 - флюс, 5 - механизм подачи электродной прово-

локи; 6 – сварочная ванна; 7 – механизм подачи присадки; 8 – электродная проволока; 9 – ДГП; 10 – источник 

нагрева присадки; 11 – затвердевший шлак; 12 – металл шва 
 
Относительное количество вводимой присадки 

(GДГП) на единицу длины шва было близко к массе рас-

ходуемого электрода. Соотношением GДГП / Gэл = β 

определяли долю ДГП в шве при сварке с присадкой. 

Она варьировалась в пределах 0,8 – 1,3 в зависимости 

от положения очередного прохода в разделке. Режимы 

сварки образцов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Опробованные режимы сварки с ДГП конструкционной стали 

(Коэффициент наплавки – 20 – 26 г/А*ч; Диаметр проволоки dДГП = 2мм) 
Наименование 
прохода 

Iсв, А Uд, В Vсв*10-2м/с 

=GДГП/GЭл. 

p=a/Lв IДГП, А UДГП, В 

Корневой 650-750 42-44 0,5-0,7 0,5-0,8 0,3-0,6 180-300 10-12 
Остальные 750-850 44-48 0,5-0,7 0,7-1,3 0,2-0,5 150-250 10-12 

Сравнение результатов модифицирования тита-

ном при двух схемах его введения при сварке: стан-

дартной, через столб дуги и стадию капли и с прямым 

вводом в ванну, - проводили по технологическим про-

бам (ГОСТ 26388-84 и ГОСТ 26 389-84), а также ма-

шинными методами по показателям Vкр и δр min – сопро-

тивляемости горячим и холодным трещинам сварных 

соединений и металлографически, по его структуре. 
При оценке сопротивляемости горячим и холод-

ным трещинам использовали технологические пробы и 

методы с принудительным нагружением и деформиро-

ванием сварных образцов в процессе сварки и при вы-

леживании по ГОСТ 26389-84 и ГОСТ 26388-84. 

Сплошность швов определяли методами УЗК и РГК. 

Анализ микроструктуры проводили на шлифах в попе-

речном сечении металла шва. Границы аустенитных 

зёрен выявляли электролитическим травлением. 
 
Результаты исследования 
Отмечено, что число проходов при сварке с ДГП 

резко снижается, несмотря на практическое постоян-

ство силы тока и скорости сварки. При сварке образцов 

толщиной 66 мм число проходов снизилось с 30 до 19 

(Рис. 2). 



128  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 12 (21), 2015 |  ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Рисунок 2. Макроструктура стыковых сварных соединений высокопрочной стали 10ХН3МФ, выполненных по 

Х-образной разделке. Толщина плит – 66мм. Верхняя часть шва выполнена без просадки, нижняя – с горячей 

присадкой 10Х19Н23Г2М5ФАТ: 
а) Схема раскладки валиков в сварном шве б) Макроструктура стыка 

 
Несмотря на увеличение поперечных сечений 

каждого прохода при сварке с ДГП, дефекты типа тре-

щины не выявлены при микроструктурном исследова-

нии. Этот результат свидетельствует о более высоком 

качестве металла многослойного шва, содержащего 

повышенное количество титана вследствие ввода тита-

носодержащей присадки в охлаждающуюся часть сва-

рочной ванны (табл. 2). 
Таблица 2 

Химический состав металла шва, выполненного под флюсом при сварке стали 10ХН3МФ электродом и 

присадкой Св-08ГСМТ 
Способ 
сварки 

Содержание элементов, % 
С Mn Si Cr Ni Mo Ti 

С ДГП  0,06 1,21 0,37 0,13 1,55 0,34 0,068 

Без присадки 0,07 0,81 0,49 0,51 1,80 0,24 0,013 

Получено, что при сварке с ДГП проволокой, 

идентичной с электродом по марке сопротивляемость 

горячим и холодным трещинам возрастает на 20-30%.  
Наиболее наглядны результаты, полученные 

при сварке жёстких проб с канавками по ГОСТ 26389-
84. Разделку заполняли при варьировании силы тока и 

скорости сварки, сохраняя высоту и площадь попереч-

ного сечения шва [2]. 
Выявлено, что при сварке аустенитным электро-

дом ввод ДГП того же состава резко расширяет диапа-

зон режимов без образования горячих продольных тре-

щин (Рис. 3).  

 
Рисунок 3. Увеличение силы тока Iсв. и скорости сварки Vсв., при отсутствии горячих трещин в техноло-

гической пробе «с канавками», при сварке с ДГП: 1 – сварка без присадки; 2 – с присадкой ; 
(а) – сталь 30ХН3МФДА, электрод Св-08Х20Н9Г7Т; (б) – сталь типа 12ХН4МДА, электрод Св-

10Х16Н25АМ6 
Из рис. 3 следует, что при сварке легированных 

сталей различных классов с ДГП образование ГТ про-

исходит при более высокой силе тока и скорости 

сварки. 

При анализе химического состава наплавлен-

ного металла (Табл.3) установлены причины повыше-

ния трещиностойкости при вводе ДГП. Первая при-

чина – снижение уровня водорода в шве за счет увели-

чения доли в шве сварочных материалов, включая 

ДГП.  
Таблица 3 

Содержание водорода в наплавленном металле (см3/100г) при сварке на режимах: Iсв = 550-700А; Uсв = 
35-40В; vсв = 12-20м/ч 
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Вариант 
Марка электрода и присадки Марка электрода и присадки 
10Х19Н23Г2М5ФАТ 08Х20Н9Г7Т 

Сварка с присадкой 3,0 4,9 
Сварка без присадки 4,6 6,9 

Вторая причина заключается в модифирующем 

действии титана. Известно, что титан является наибо-

лее эффективным модификатором и раскислителем. В 

металле электродной проволоки атомы титана нахо-

дятся в твёрдом растворе, и при расплавлении в сва-

рочной ванне они входят в жидкий металл в виде ато-

мов (наночастиц). Далее, при снижении температуры 

происходит их группировка по законам флуктуации в 

тугоплавкие твердые частицы – кластеры. Если раз-

меры кластеров больше критического, то они не рас-

плавляемого в расплаве, и имея решётку ГЦК, служат 

эффективными модификаторами – зародышами кри-

сталлизации. Другая часть атомов титана служит рас-

кислителем, окисляясь в ванне, или образует карбиды 

и нитриды, так как в сварочной ванне неизбежно со-

держатся кислород, углерод и азот. Оксиды, карбиды и 

нитриды также могут служить зародышами кристалли-

зации, что также было указано в работе [8]. 
При сварке под флюсом наиболее велика веро-

ятность окисления титана в столбе дуги и в капле, а 

также в реакциях раскисления шлака. Поэтому свароч-

ная проволока Св 08ГСМТ, служащая электродом и со-

держащая 0,05-0,12% Ti (Табл. 2) образует шов с 4-
кратным уменьшением содержанием Ti (0,013%).  

Однако при вводе идентичной проволоки в 

охлаждающуюся сварочную ванну уровень титана до-

стигает максимума (0,068%), по сравнению со сваркой 

без ДГП. 
Аналогичное явление имеет место при сварке 

аустенитной проволокой, содержащей модификаторы 

Ti, Al, а также иттрий (Y). 
Следовательно, наличие модификаторов в до-

полнительной сварочной проволоке при её вводе в сва-

рочную ванну позволяет прогнозировать избиратель-

ное или комплексное модифицирование, последова-

тельность которых можно определить термодинамиче-

скими методами. 
Фактически модифицирующее воздействие ти-

тана в настоящей работе подтверждено двумя спосо-

бами:  
 – путём измерения междендритных расстояний 

в столбчатой структуре аустенитного шва; 
– путём оценки сопротивляемости горячим тре-

щинам металла шва. 
Результаты микроструктурного металлографи-

ческого исследования приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Средние расстояния между осями дендритов (l0) в шве в зависимости от режима сварки и количества вво-

димой горячей присадки 

Сварка без присадки 
Jсв = 400А 
vсв = 4*10-3м/с 

Jсв = 400А 
vсв = 7*10-3м/с 

Jсв = 600А 
vсв = 7*10-3м/с 

l0 = 0,081мм l0 = 0,073мм l0 = 0,092мм 

Сварка с ДГП 

Jсв = 400А 
vсв = 4*10-3м/с 
β=0,9; P=0,6 

Jсв = 400А 
vсв = 7*10-3м/с 
β=0,9; P=0,6 

Jсв = 600А 
vсв = 7*10-3м/с 
β=0,9; P=0,6 

l0 = 0,036мм l0 = 0,043мм l0 = 0,047мм 

Следовательно, несмотря на высокую раскисля-

ющую способность Ti, модифицирующее воздействие 

имеет место. Однако сохраняется неопределённость в 

последовательности прямого модифицирования Ti, 
или его соединениями (TiO2, TiC, TiN, TiS2). 

Испытание на ГТ на режимах, при которых не 

зарождаются ГТ в пробе, проводили в условиях дефор-

мации кристаллизующегося шва по схеме изгиба с рас-

тяжением верхней части шва. Определяли машинную 

критическую скорость растяжения Vкр
м, при которой в 

шве зарождались ГТ, а также скорость охлаждения ме-

талла в центре шва. На рис. 4 представлены значения 

αкр
м (м/0С)= Vкр

м(м/с)/ω1200-1400(0С/с) (ω – скорость 

охлаждения шва в интервале температур (1400-
1200)0С) при сварке с присадкой и без присадки для 

сталей различных классов. 
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Рисунок 4. Влияние ввода ДГП на сопротивляемость металла шва образованию горячих трещин 

 
 Из рис. 4 следует, что при сварке с ДГП 

αкр
м значительно выше, чем при сварке без присадки. 

Следует предположить, что при этом из-за модифици-

рования меньше размер зерна и выше пластичность 

шва в температурном интервале кристаллизации. 

При испытаниях на склонность к холодным 

трещинам показатель рmin (рис. 5) также был выше 

при сварке с ДГП (рис. 5). 

 
Рисунок 5 Влияние ввода присадки на сопротивляемость ОШЗ образованию холодных трещин: 

а – Сравнение минимальных растягивающих напряжений σ р.мин , при которых появлялись горячие трещины, 

для сварки с крупкой (ДГМ) , сварки с ДГП и сварки без присадки различных сталей; 
б – Схема испытания образцов 
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Следует предположить, что при этом испытании 

повышение рmin связано со снижением скорости охла-

ждения шва и ОШЗ (рис. 6) и снижением водорода в 

металле шва. 

 

 
Рисунок 6. Термический цикл сварки без присадки (1) и при введении дополнительной горячей присадки (2). τ8/5 (1) 

и τ8/5 (2) - соответственно время охлаждения ОШЗ с 800 до 500°С для кривых 1 и 2 
 
В работе [5] замечено, что введение наноразмер-

ных тугоплавких частиц в сварной шов приводит к по-

вышению ударной вязкости. Этим можно объяснить 

повышение ударной вязкости в шве при сварке стали 

12ХН3МДА электродом Св-08ГСМТ и идентичной 

ДГП по сравнению со сваркой без присадки (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Сравнение средних значений ударной вязкости в шве образцов из стали 12ХН3МДА, сваренных элек-

тродом Св-08ГСМТ с ДГП того же состава и без присадки 
 
Из рис. 7 следует, что помимо модифицирова-

ния ударную вязкость повышает охлаждающее дей-

ствие присадки, снижающее время пребывания ЗТВ в 

интервале температур интенсивного роста зерна. 
Описанный способ «сварка с ДГП» отличается 

от сварки с ДХП, т.е. с применением холодной прово-

лочной присадки, описанной У. Дилтеем и др. [9]. 

Главное отличие в том, что холодная присадка диамет-

ром 2 мм, для увеличения скорости ее усвоения, пода-

ется в активную зону дуги (рис. 8). При этом снижается 

как коэффициент наплавки, так и доля модифицирую-

щего элемента (алюминия). При этом эффект сохране-

ния модификатора Al проявляется слабее, а макси-

мальное количество вводимой присадки не выше 60% 

от электрода при вводе присадки в активную зону 

дуги.  
 Третий вариант модифицирования, изложен-

ный в работе [1], основан на эффекте перехода Ti из 

флюса в металл, впервые выявленный в работе Кони-

щева Б.П. [3]. В этом варианте в качестве переносчика 

флюса в шов применяют гранулированный присадоч-

ный металл (ГПМ) в виде крупки, т.е. рубленной про-

волоки малого диаметра. Для вода модификатора Ti 
используется диоксид TiO2, размалываемый в плане-
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тарных мельницах и перемещаемый с крупкой, кото-

рая засыпается перед слоем флюса в разделку. При рас-

плавлении в сварочной ванне TiO2 взаимодействует с 

флюсом, содержащим Al2O3. В результате химической 

реакции в жидком шлаке образуются мелкие включе-

ния титана в металлическом виде, а также его оксидов, 

нитридов и карбидов. Этот способ включает множе-

ство операций: рубка проволоки, перемешивание руб-

леной проволоки и порошка TiO2, прокалка перед свар-

кой с тщательным перемешиванием [9], засыпка 

крупки перед флюсом в разделку, и ,следовательно, он 
менее технологичен и более трудоёмок. 

 
Рис. 8. Схематическое представление процесса дуговой сварки под флюсом с использованием холодной прово-

локи 
 
Способ сварки с ГПМ отличается невозможно-

стью управления нагревом гранул, а также тем, что ди-

оксид TiO2 – компонент шлака, попадает в активную 

зону дуги и взаимодействует с расплавленным флю-

сом, а продукты взаимодействия – шлаки поступают на 

поверхность охлаждающейся зоны сварочной ванны. 

Многозвенность химических процессов приводит к ко-

лебаниям доли титана и дисперсии (нестабильности) 

механических свойств металла шва. 
Увеличение при сварке с ДГП коэффициента 

наплавки и одновременно скорости сварки позволяет 

уменьшить число проходов в 2 раза по сравнению со 

сваркой без присадки и до 20% по сравнению со свар-

кой с крупкой (ГПМ, ДГМ) (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Сравнение количества проходов, выполняемых при сварке стыковых соединений высокопрочной 

стали толщиной 29мм при равной скорости сварки: 
а) сварка без присадки; б) сварка с ДГМ; в) сварка с ДГП [8]. 
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Выводы 
1. Способ «сварка с ДГП» позволяет с наиболь-

шей эффективностью осуществлять прямой ввод эле-

ментов-модификаторов при автоматической сварке с 

большой погонной энергией, одновременно производя 

легирование металла другими элементами (ферритиза-

торами и т.п.), содержащимися в дополнительной при-

садке, подаваемой в объем охлаждающейся части сва-

рочной ванны, а также в два раза повысить коэффици-

ент наплавки, по сравнению с однодуговой сваркой. 
2. При сварке аустенитным швом закаливаю-

щихся сталей применение способа «сварка с ДГП» поз-

воляет резко снизить перегрев основного металла в 

околошовной зоне путём увеличения скорости сварки 

и скорости охлаждения, при прямом модифицирова-

нии, повышающим стойкость против горячих трещин 

в высокотемпературной части цикла в интервале тем-

ператур γ – α превращения и последующем охлажде-

нии. 
3. При «сварке с ДГП» уменьшению склонно-

сти к холодным трещинам способствует снижение та-

ких факторов, как перегрев ОШЗ, остаточные напря-

жения, содержание водорода в наплавленном металле. 
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