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АННОТАЦИЯ
Скотоводы нашей страны до сей день из грунтовых вод, пойт свойх скотов ручным или переносным насосом внутрен-

ного сгорания, которая по своей эффективности не удовлетворяет потребность из-за затрат времени и экономический убы-
точные. Кроме того скоты идущий на водопой 30% времений тратить от времений пастбищ. 

Для районов где Государство взяла под свою охрану как заповедник были открыты глубоко  грунтовые колодца работа-
юций на солнечных батареях, но в некоторых колодцах есть серьёзные недостатки. Недостаками являются что выбуренная 
вода без выгод свободна уходит обратно в грунт. 

Чтобы решить все эти не достатки предлагаю систему автоматического удравления глубоко грунтовых вод. 

ABSTRACT
Most herder irrigate their cattle from normal mining well by pull out water by bucket and some of them using small water pump 

which uses benzene as a fuel in our country. The pulling out water by bucket is requires a lot power from herder and also spends a 
lot time. On the other hand the cattle spending 30% of its pasture time around the well. Government solved the watering system to 
rare wild animals in national protected lands by connecting solar panel to water pump. But the system always works during sunny 
time and spending much water without users in waterless region. To solve these problems we are created the automated watering 
system with movement sensor on solar powered water pumping system and used it on live.

Ключевые слова: Насос постояного тока, аккумулятор, сольнечная батарея, датчик воды, сольнечная батарея, датчик 
воды, система автоматического управления. 

Keywords: Movement sensor, water level detector, automate controlling system.

INTRODUCTION
Mongolia has mainly nomadic in the countryside. Watering 

system at villages resolved by mechanically but for nomadic 
herding watering the herder uses pulling water out with bucket 
by hand and also small water pump. Those watering systems use 
much manpower and time. Therefore we purposed to make the 
watering system with automate controlling to save manpower, 
money and time.[1]

METHODS AND MATERIAL SECTION
Gobi does not have surface water commonly therefore we 

choose Delgertsogt soum of Dundgovi province as an object of 
research. We counted the all wells and all cattle and we found 
the most useful well to set up the automated watering system.

The system has movement sensor in it and the sensor feels 
animal when they approach to well and switches on pump. Water 
tank also have some sensors which are capable to determine upper 

and lower water levels. Hand pulling wells have disadvantage of 
freezing at winter time for automatically operated wells it could 
be controlled by placing the lower level sensor almost at the 
bottom of the water tank. When sensor locates at the bottom of 
tank the cattle will drink most of water and until to the sensor 
or bottom of tank come out the motor pump will not work. This 
automatically operated well can be used to supply water for 
normal cattle, farmers and wild rare animals without any human 
participation.

RESULTS
The biggest well of the Delgertsogt soum of Dundgovi 

province was Khunkhar’s well at Tsakhiurt bag and numbers of 
cattle is counted during cattle revision of 2014. Table-1 shows the 
structure of all cattle which are use the water from Khunkhar’s 
well and their capacity of water drinking. [1].
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Table 1
Structure of cattle and capacity of water drinking 

№ Type of cattle Number Capacity of 
water drinking, l 

Cattle volume, 
m2

Water drinking 
time, min

Total volume of 
water, l

1 Goats and sheep  2892 4.5 0.35 2 13014
2 Cows 147 48 0.85 3 7056
3 Horses 188 42 0.85 3 7896
4 Camels 9 90 0.95 5 810
5 Total 3236 28776

Delgertsogt soum has totally 96 wells and their information 
are given following diagrams. Total wells capacity at Delgertsogt 
soum (April. 2015)

 
Diagram 1. Number of total cattle that are drinking water from wells at Delgertsogt soum 

 
Diagram 2. Average number of cattle for one well
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Diagram 3. Average volume of drinking water from one well per day 

We have created an automate controlling system which 
is workable without human participation to pump water to 

tank from well. Following circuit shows the general layout of 
instrument of automation of well pump.

 
Figure 1. General layout of instrument of automation of well pump

When cattle comes to well movement (2) sensor sends the 
information to controlling panel (3), controlling panel switches 
on pump (6). When water level increases to upper level sensor 
(7) pump will switch off. When cattle drink water the lower 
level sensor (8) comes dry and pump will switch on again. The 
automated water pump system has independent power system 
with solar panel (1). Battery (4) will be charged at day time and 
power will be saved and stable. 

Automated controlling block is fixed to ATMEGA 32 board 
and programmed by SI system. System operation information is 
transferred to LCD display. Movement sensor and water levels 
sensors are send the information to controlling board through 
relay and will control the pump. Picture-2 shows the circuit 
principle of automate controlling system.
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Figure 2. Circuit principle of automate controlling system

Power of automate controlling panel can be supplied power 
from solar panel and the system can work safely and stable.

 
Figure 3. General circuit of automate operated well pump with solar power energy sources. 1-solar panel, 2- controlling panel, 

3- charge controller, 4-microcontroller, 5- movement sensor, 6-battery, 7-well, 8- pump, 9- upper water level sensor, 10- lower water 
level sensor, 11-electrode, 12-water tank, 13-water outlet pipe
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Following photo taken during experiment at Khunkhar’s 
well Delgertsogt soum, irrigating the cattle by our created new 
automate operated water pumping system.

 
Figure 4. Locating the automate operated irrigating system to well.

30 cows came to well during the experiment and system 
worked well, pumped water to the tank.

 
Figure 5. Irrigating cows by automate operated water pumping system.

The system worked well during the experiment. To install 
the all system at well we need to ensure safety and stability of 
controlling panel, movement sensors and also battery for future.

CONCLUSIONS
We made following conclusions from project of “Research of 

instruments for automation of well pumps”.  
1. Total budget to automation of well pump system was 

530600 MNT and estimated repay time was around 0.4 year. 
2. If one herder has 3236 cattle, he needs to pull out 1933 

times, 15l of bucket water from 5m deep well to irrigating his 
all cattle in one day. This system can eliminate the all of those 
manpower using work. 

3. We can save 3925 MNT in a day from using pump 
fueled pump by installing the solar panel to the system.  

4. Efficiency of economic can be increased. Herder can 
save 1432650 MNT in one year only from fuel spending of 
pump. 

5. This system fully capable to use for wild animal 
irrigating at solitude and can save ground water comparatively 
to using system now.
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ABSTRACT
This work presents the results of an experimental research,  conducted to identify the level of the effects of certain regime pa-

rameters of the finishing process Surface Plastic Deformation (SPD), conducted under a new kinematic scheme, using machine tools 
with CNC control on the fatigue life of the specimens, made of stainless steel grade 304L ASTM (Cr18Ni8). The individual steps 
of the study methodology and the elements of the used experimental setup are described. The obtained results are reported and the 
Pareto and ANOVA analyses are performed to clear up the main effects of the tested regime parameters and the significant interac-
tion between them. Based on the obtained results, some conclusions and recommendations, concerning the application of the SPD 
process, conducted under a new kinematical scheme, are made.

Keywords: surface plastic deformation process, regular shaped roughness, fatigue life, PARETO, ANOVA.

Introduction.
Most of the machine parts during their exploitation life are 

exposed to time-varying loads. During such loading, localized 
plastic deformation may occur. This plastic deformation induces 
permanent damage to the component and a crack develops [11]. 
The crack grows progressively and leads to sudden rupture of 

parts. This phenomenon is called fatigue failure. The main cause 
of fatigue failures is the presence of defects on the workpiece 
surface, such as scratches, sharp edges, cracks, etc. They act 
as a stress concentrators. As a result, fatigue cracks initiate and 
develop in depth and shortly thereafter the part breaks down.

 
Figure 1.  Characteristic curve of fatigue [3]: 1 - before and 2- after application of the SPD process.

Various studies show that there are indications that the 
finishing method, called surface plastic deformation (SPD) and 
its variant vibratory surface plastic deformation (VSPD), gives 
good results in increasing fatigue life for various metals and 
alloys [1,2,3,5]. For example, comparison of the fatigue curves 
before (curve 1) and after (curve 2) the application of SPD, are 

shown on Figure 1. It is seen that after SPD treatment, fatigue 
strength limit is significantly increased, compared to parts, 
threated with some of the existing traditional methods of finish 
machining (σ”-1 > σ’-1). The left side of the fatigue curve 2 has 
smaller slope than curve 1, which represents a specimen, not 
treated by SPD. Figure 1 shows that the number of cycles N2 to 
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fatigue failure after implementation the SPD process is much 
greater than the number of cycles N1 (N2 >>N1).

 The level of increase of the fatigue strength limit after the 
application of SPD depends on the design of the workpiece: the 
sharper the concentrators of stress are, the more efficient is the 
SPD process treatment. For example, in machine parts without 
a stress concentrator, the fatigue strength limit increases by 20-
50%. 

When workpieces have stress concentrators, the increase 
reaches up to 100 - 130% and even more. A similar effect of 
increasing the fatigue strength limit also has been seen after the 
application of the method vibratory SPD. Published studies [5] 
shows that when roller bearing type NU 2312 is used assembled 
directly on the steel shaft treated with vibro-SPD, the increase 
of the fatigue strength limit averaged in the range of 150-
180%, and in some cases reaches 440%, in comparison with the 
polished shafts. This is explained with the optimization of the 
surface layer of the material by the formation of a completely 
regular roughness (RR) of the 4th type [2,4,5], which improves 
the conditions of contact as well as forms compressive residual 
stresses and increases the hardness in the surface layer of the 
material. 

All of aforementioned studies are carried out, implementing 
SPD and vibro-SPD processes with kinematical schemes, using 
manually operated lathe and milling machines, combined with 
additional vibration generating devices. These additional devices 
are used for obtaining the necessary oscillating component of 
the movement of the ball tool to produce the needed intersection 
of toolpaths and to achieve RR roughness patterns of the 4th 
type [5]. These kinematical schemes of (V)SPD, using manually 
operated machines, have several significant drawbacks, as 
follows:   

a) Oscillations, driven by an external device during the 
process of vibro-SPD, causes dynamic stress of the technological 
system: machine tool - fixturing device - ball tool - workpiece, 
which may affect the stability of the process and the degree 
of uniformity of the cells of RR. Sometimes an intentional 
interruption of the contact between the ball tool and the surface, 
treated with vibro-SPD is necessary. These interruptions also 
lead to impact loads on the technological system.

b) The speed of the spindle and the feed of the sliders in 
manually operated machines cannot be controlled infinitely 
adjustable, which limits the possibilities of control on the form 
and the dimensions of the cells from the resultant RR.

c) The lack of precise movement synchronization between the 
various actuating mechanisms in the manually operated machine 
tools and these produced from additional vibratory devices often 
leads to variations of the dimensions and the shape uniformity 
of the cells of RR;

d) The relatively smaller speeds and feeds of the traditional 
manually operated machine tools in comparison with the 
contemporary CNC machines produces relatively lower 
productivity of the SPD process in workpieces of larger sizes.

Due to these disadvantages of the conventional kinematical 
schemes to process functional surfaces by SPD or vibro-SPD, 
at the Technical University of Varna several new schemes for 
formation of the RR by SPD for planar and cylindrical surfaces, 
using the capabilities of modern CNC machine tools [10] have 
been developed. The ability to perform linear and circular 
planar and complex spatial interpolations makes CNC machines 
suitable to perform the needed complex toolpath. Together with 
appropriate CAD-CAM software for producing the needed 
NC code, they allow to achieve the complex movements of 
the ball tool without any need to use additional oscillations 
generating equipment. Here, the ball tool again follows needed 
complex trajectories (as well as in VSPD process), but in this 
case the toolpath generates using a mathematical model(s), 
which subsequently converted by CAM into corresponding 
NC program. This way the toolpath does not depend on the 
momentary combination of kinematical parameters of the 
process, running on the manually operated machines. These, 
in combination with the ability to infinitely adjustable change 
of the feeds in contemporary CNC machines, as well as the 
possibility to realize multi-axis schemes for processing complex 
shaped surfaces, opens up new opportunities for the application 
of the SPD process to increase the operational characteristics of 
a wide range of machine parts. 

The technological scheme for processing by SPD, using CNC 
machines, kinematically differs from those, used in the past. 
Therefore, it is interesting to research the effects of the formed 
regular reliefs of the 4th type, obtained in various combinations 
of values of the regime parameters of the SPD process, using a 
new kinematical scheme onto the fatigue strength limits. 

Therefore, the main purpose of the present work is to 
investigate the grade of significance of some important 
regime parameters of the SPD process, conducted under a 
new kinematical scheme over the number of cycles to failure 
of specimens, made of austenitic stainless steel grade 304L 
ASTM (Cr18Ni8). This steel exhibits an excellent resistance to 
a wide range of atmospheric, chemical, textile, petroleum and 
food industry exposures. Grade 304L is non-hardenable by heat 
treatment and have very good drawability. The combination 
of low yield strength and high elongation permits successful 
formation of complex shapes.

Methodology 
Due to the conducted preliminary studies of the SPD process, 

carried out using CNC machines [10], the significant regime 
parameters (see Fig. 2a), which mainly affect the characteristics 
of the resulting RR, have been established. They are the 
following:

F, [N]– external force on the ball tool;
i– number of the sinusoids within the length of the toolpath, 

determining the parameter  ((π∙D))/i,[mm], related to the height 
of the obtained RR cells;

e, [mm]–half of the amplitude of the sine wave, related to the 
width of the obtained RR cells;
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a)  

 b) 
Figure 2. a) Scheme of the regime parameters of the SPD process,  determining the shape and the dimensions of the  RR cells of 

the 4-th type; b) Tool for SPD;

Table 1. 
Plan of the four factors full factorial design matrix with two levels per factor.

№ Block F, [N] i e, [mm] s, [mm/min]
1 1 1865 600.15 1 300
2 1 1865 600.15 2.5 150
3 1 1865 1200.15 1 150
4 1 1865 1200.15 2.5 300
5 1 3040 600.15 1 150
6 1 3040 600.15 2.5 300
7 1 3040 1200.15 1 300
8 1 3040 1200.15 2.5 150
9 2 1865 600.15 1 150
10 2 1865 600.15 2.5 300
11 2 1865 1200.15 1 300
12 2 1865 1200.15 2.5 150
13 2 3040 600.15 1 300
14 2 3040 600.15 2.5 150
15 2 3040 1200.15 1 150
16 2 3040 1200.15 2.5 300

s,[mm/min] – feeding speed of the ball tool following the 
sinusoidal trajectory, provided by the CNC milling machine;

Four factors full factorial experiment design with two levels 
per factor of type 24 has been realized to determine the degree 

of influence of these four mine factors and the interactions 
between them. The plan of the experiment is shown in Table 1. 
The diameter of the ball tool (see Figure. 2 b) is dball = 14 [mm] 
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in all combinations of the regime parameters in the experimental 
plan in Table 1.

 
Figure 3. Experimental setup resonance vibration fatigue testing.

The following experimental setup was created (see Figure 3) 
for the resonance vibration fatigue testing:

1 – First a Laptop Computer with installed PcLab2000-LT 
program, controlling the digital signal generator for generating 
sinusoidal excitation signals to drive the electromagnetic shaker;

2 - A Computer-controlled generator of wave sequences, 
type Velleman, model PCSGU250 to generate excitation signals, 
for the electromagnetic shaker;

3 - A linear amplifier to amplify the generated excitation 
signal to the required level to ensure stable working of the 
electromagnetic vibratory driver unit;

4 - An Electromagnetic shaker, type VEB RFT 
MESSELEKTRONIK “ÖTTO SHON” (DDR) with a fixture 
device for testing specimens and piezoelectric accelerometers, 
type KD 35-RTF;

5 -  RFT 11032 type vibro-measuring devices, used 
to forward off the signals from the three piezoelectric 
accelerometers;

6 – A Bus-powered USB M Series multifunction data 
acquisition (DAQ) module, model NI USB-6216 (National 
Instruments), optimized for superior accuracy at fast sampling 
rates, that offers 16 analog inputs with 400 kS/s sampling rate;

7 - A 2nd Laptop Computer with an installation of 
LabVIEW System Design Software (National Instruments) 
running a specially designed algorithm for real-time monitoring 
of the test conditions. The algorithm can also record in log 

file a number of cycles to failure of each pair of specimens in 
accordance with the experimental plan.

Theoretical background. 
For vibration fatigue test a beam-like specimen, mounted on 

an electromagnetic shaker, is used.  This experimental setup can 
be modeled as a massless cantilever beam with lumped tip mass, 
shown on Figure 4. Detailed explanations of a dynamic model 
are given in [6]. 

An equivalent tip mass can be calculated from:

33
140t bm m m= +

                                                                (1)
where m

t
-tip mass; mb-beam mass.

The natural frequency of the beam (Hz) is:
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The maximum normal stress at stress concentrator section is:
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c

cx=σ
                (3)

where 0. xam   - dynamic load amplitude; m-equivalent tip 
mass; bc,h, Lc – base, height of the concentrator cross section 
and length from the tip to the stress concentrator’s cross section. 

 
Figure 4.   Equivalent dynamic model of an experimental setup (cantilever beam with a lumped tip mass) 
 x(t)- tip displacement; z(t) – base displacement; m-  equivalent lumped mass; EI- flexural stiffness of the beam.

The amplitude of the tip acceleration  0xa  at resonance can be 
expressed as a result of the amplitude of the shaker acceleration  

0za  and the quality factor Q (4).

00 . zx aQa =                                                 (4)

 where  
ratio% damping-   2

1 ζζ=Q
. 

Formula (2) is used for approximate calculation of the length 
of the specimen, such as to fit its fundamental natural frequency 
in the range of 80-100Hz. From formula (3) stress concentrator 
dimensions can be fitted, such us the maximum stress to be 
below the yield limit of the material (Rp0.2). 
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2.2 Specimen design.
The used specimens are made of sheet stainless steel grade 

304L ASTM (Cr18Ni8) with a thickness of 4 mm, which has 

physical and mechanical properties, as follows: ρ=8000kg/m3; 
E=190GPa, Rp0.2 = 324MPa, Rp1.0 = 360MPa, Rm=626MPa, 
A5=55%, A50= 52% and HB30 = 188. 

 
Figure 5.  Final design of fatigue specimen with an hourglass stress concentrator

For preliminary design of the specimen, tip mass is measured   

0.033tm kg=  (accelerometer +mounting stud). Choosing for 

the specimen width 0.010b m=   and length 0.130l m=

equivalent mass 0.045m kg=  and 88.3nf Hz=  are 
calculated from (1) and (2). Fixing tip acceleration amplitude 

to 2
0 /400 smax =  and mLc 114.0=  width of the concentrator 

section mbc 003.0=  is needed to reach maximum stress 

amplitude about  MPa250max =σ  (3). The final design of the 
specimen is shown on Figure 5.  As shown, an hourglass shape 
stress concentrator with a through hole with diameter of 3 mm in 
the narrowest section is designed to fit the chosen width.

2.3Numerical modeling 
 The final specimen design (see Figure 5) is verified by 

creating a 3D model of the vibrating set (Figure 3, position 4) 
in SolidWorks. The 3D-model is shown on Figure 6. To save 
time, two symmetrically mounted specimens with equal RR are 
simultaneously tested. 

 
Figure 6. SolidWorks 3D model of fixture device and specimens of experimental setup

 
Figure 7. Mesh model from SolidWorks Simulation.
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Fiure 8. Acceleration amplitude (ARES) at first resonant frequency 86.87Hz.

 
Figure 9.  Displacement amplitude (URES) at first resonant frequency 86.87Hz

 
Figure 10.  Normal stress amplitude (SY) at first resonant frequency 86.87Hz

Table 2. 
Natural frequencies and mass participation factors for the first 3 natural modes of vibration.

Mode № Frequency (Hz) X direction Y direction Z direction
1 86.87 1.49.10-9 0.0564 6.991
2 186.45 7.2074 0.1131 13.961
3 765.02 14.134 1.2155 15.042

In Simulation module of SolidWorks a linear modal analysis 
option is chosen to determine the natural modes of vibration and 
afterwards the displacements, stresses, strains, velocities, and 
accelerations of the specimen. Analysis parameters are set as 
follows:

Mesh parameters (see Figure 7):

- Type: Curvature based mesh (which creates more 
elements in higher-curvature areas automatically)

- Maximum element size: 9.20 mm;
- Minimum element size: 1.84 mm;
- Min number of elements in a circle: 8;
- Element size growth ratio: 1.6;
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- Jacobian points: 4;
Material parameters (AISI 304):
- Elastic Modulus: 190000 N/mm2;
- Shear Modulus: 75000 N/mm2;
- Mass Density: 8000 kg/m3;
-Load parameters:
- Uniform Base Excitation: 19 m/sec2;
- Critical damping ratio for 1-15 mode: 0.03;
Mass characteristics:
-  Vibro meter sensor mass: 0.033 kg;
- Mass of the pair test elements: 0.091 kg.
The frequencies of the first tree natural modes are shown in 

Table 2. Distribution of acceleration, displacement and normal 

stress at the first resonance frequency are shown on Figures 8, 
9, 10. As it can be seen from Figure 8 setting the acceleration 
amplitude of the shaker at 19 m/s2 gives a tip acceleration of 
391.4m/s2, from which quality factor of the resonance Q=20.6 is 
determined. The maximum displacement amplitude at the tip is 
URES = ±1.312 mm, Figure.9 and the maximum normal stress 
SY=277.1Mpa is located at the stress concentrator cross-section, 
Figure 10. Comparing this stress with the  Yield limit (Rp0.2 = 
324MPa) of the material, it is clear that under these conditions, 
the current experimental study to determine the number of 
cycles to fatigue failure will be held in the zone of the elastic 
deformations. 

2.4. Resonance fatigue testing procedure

 
Figure 11.  Cut-off specimens with RR using a CNC laser cutting machine.

The specimens are cut from a sheet with a thickness of 4 mm 
in the shape and the dimensions, shown on Figure 5, using a laser 
machine MAZAK SUPER X48. Before cutting in rectangular 
bands with a width of 10 and a length of 40 mm (where the 
stress concentrator section has to be) corresponding RR by SPD 
under a new scheme with a combination of regime parameters, 
according to the experimental plan from Table 1, on both sides 
of the plate is formed, Figure 11. After cutting, the sharp edges 
in the area of stress concentrators are tapered up to 0.3 mm by 
using fine sandpaper.

For every test, two specimens with an equal RR are mounted 
on the shaker. First, sweep sine driving signal at low amplitude 
isfed to the shaker to track resonance frequency. When the 
frequency is set, the driving signal amplitude is being adjusted 
till the tip acceleration becomes the same as the modeled one, 
Figure 8. Tip and base accelerations, as well as a number 

of cycles during the tests, are obtained and recorded, using 
a  LabView routine. To highlight the effect of SPD under a 
new scheme and the availability of the RR on the fatigue life, 
additional specimens with the same shape and dimensions (see 
Figure 5), which have formed RR only on one side, and also 
such without RR, are tested.

Statistical analysis of the results. 
After conducting the tests, according to the methodology 

described in section 2, the results are obtained for the number 
of cycles to fatigue failure both the pairs specimens having 
RR with numbers from 1 to 16 from the planned four factorial 
experiment (see Table 1) and the reference specimens with 
unilaterally formed RR and those without any RR, which are 
shown summarized in Table 3. The specimens with unilaterally 
formed RR and those without any RR have been tested only for 
comparison purpose.
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Table 3.  
Results obtained for the number of cycles to fatigue failure for tested specimens.

№  (Numbers 1÷16 match those in the 
Table. 1)

Specimen L(eft) Specimen R(ight)

Both side RR -1 162938 159084
Both side RR -2 70028 75028
Both side RR -3 152720 174443
Both side RR -4 114480 118981
Both side RR -5 76996 78996
Both side RR -6 64382 62331
Both side RR -7 61275 63304
Both side RR -8 254598 295546
Both side RR -9 60944 62012
Both side RR -10 23929 25158
Both side RR -11 27921 29307
Both side RR -12 48838 41046
Both side RR -13 46880 45200
Both side RR -14 300813 300813
Both side RR -15 250202 247523
Both side RR -16 26910 25512

Without any RR - 1 18169 19304
Without any RR- 2 18978 19032

One side RR - 1 37302 35900

 In conjunction with the intended objective of the present 
work, namely to investigate the grade of significance of some 
important regime parameters of the SPD process, conducted 
under a new kinematical scheme on the number of cycles 
to fatigue failure of specimens with bilateral RR, the results 
of experimental investigation (see Table 3) are subjected to a 
statistical processing, using standardized methods [8] in Mathcad 
(PTC). For brevity, the following symbols are accepted for the 
regime parameters of the SPD process, conducted under a new 
kinematical scheme: A= F, [N], B= i, C= e, [mm], D= s, [mm/
min]. The possible two-factor interactions between the regime 
parameters are labeled as A.B, A.C, A.D, B.C, B.D, C.D. The 
results obtained at the 16 combinations of high and low levels 
of the regime parameters of the SPD process (see Table 3) are 
indicated with symbols Y1 ÷ Y16.

To build the so-called «The main effects diagram” the average 
effects Avglow and Avghigh are determined for the four main 

regime parameters and for the six interactions between them, 
using the following formulas:

8

1

1
8

low
low i

i

Avg Y
=

 
= ⋅ 

 
∑

                                           (5)
16

9

1
8

high
high i

i

Avg Y
=

 
= ⋅ 

 
∑

,                                               (6)
where: Yi

low – are those eight results from Table 3, in which 
the regime parameters have low level; Yi

high – the other eight 
results from Table 3, in which the regime parameters have high 
level.

The differences between the values, obtained from the 
formulas (6) and (5), are calculated, using the formula:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , , high lowA B C D CDEff Avg Avg… = −
                          (7)
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Table 4. 
Effects of the main regime parameters of the SPD and their interactions.

Factor Avglow Avghigh Eff
A 84178.56 137580.06 53401.50
B 100970.75 120787.88 19817.13
C 106234.06 115524.56 9290.50
D 155659.13 66099.50 -89559.63

A.B 105259.19 116499.44 11240.25
A.C 86741.50 135017.13 48275.63
A.D 154205.31 67553.31 -86652.00
B.C 120573.56 101185.06 -19388.50
B.D 128426.13 93332.50 -35093.63
C.D 123913.69 97844.94 -26068.75

Blocks 124070.63 97688.00 -26382.63
 

Figure 12. Graphics of the main effects of the four main regime parameters and the six interactions between them.

Thus the corresponding magnitude of the effect of each the 
basic regime parameters of the SPD or interaction on the number 
of cycles to fatigue failure can be obtained.

With the values obtained for Eff in Table 4, the diagram of 
the main effects and interactions is prepared, which is shown in 
Figure 12. This graph clearly displays which regime parameters 
and their combinations are significant, thus allowing the 
assessment of the degree of their importance. As the differences 
Eff by absolute values (see Table 4) have a greater value, the 
length of the line in the graph is greater and consequently the 
effect of the associated regime parameter (or interaction between 
the regime parameters) of the SPD process is also larger, in 
terms of resultant number of cycles to failure.  Furthermore, as 
can be seen from Figure 12, the effects can have either positive 
or negative values.  When the effect of a regime parameter is 
positive, his graph is inclined to the right, suggesting that an 
increase in its value from low to high level increases the number 
of cycles to fatigue failure. Conversely, when the weighted 

effect of a regime parameter has a negative value, his graph is 
inclined to the left as it means that an increase in its value from 
low to high level reduces the number of cycles to fatigue failure.

The diagram in Figure 12 makes it clear that in this particular 
case the major factors A and D, and the interactions A.C and A.D 
have the greatest impact.

As a criterion for the selection of the significant regime 
parameters and interactions from those who are insignificant, 
the principle of «20-80» (also known as the Pareto Principle) 
is used. For that purpose from the Eff data in Table 4 by the 
formula:

1
2i iEffhalf Eff= ⋅

                                              (8)
the absolute values of the half effects are calculated. In 

accordance with them the Pareto histogram and the cumulative 
curve are made, shown in Figure 13. 
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Figure. 13.  Histogram of arranging the regime parameters and their interactions by degree of significance.

 At level 80% on the right ordinate axis is drawn а horizontal 
line to the intersection with the Pareto cumulative curve (see 
Figure 13). Then in that cross point another vertical line is drawn. 
This vertical line divides the factors and their interactions (sorted 
in descending order by the degree of the effect over the number 
of cycles to failure) into two areas: those which are from the left 
side of the vertical line are considered «Significant» factors and 
those that remain on its right side are considered «Insignificant» 
factors. According to the bar chart of the main effects, shown 
in Figure 13, in this particular study two of the main factors D 
and A can be considered essential, as well as two of the factor 
interactions - A.D and A.C.

To verify the obtained results in Pareto analysis, two-way 
analysis of variance (ANOVA) are additionally carried out, 
and the obtained results are shown in Table 5. The labels of the 
columns of the Table 5 are as follows:

- SS - sum of squares between groups for each factor;
- DF - degrees of freedom;
- MS (mean squares) - SS divided by the degrees of 

freedom;

- F-statistic - MS divided by the MS error;
- P-value - probability of rejecting the factor, interaction, 

or blocking, based on its F-statistic when in fact it is significant.
At assigned confidence level α = 0.05 and identified degrees 

of freedom DFmin = 1 and DFmax = 31 (see Table 5) for the critical 
value of the criterion of Fisher the value Fcrit. = 4.16 is obtained. 
If the calculated value for the Fi for each of the four main factors 
and for the six possible interactions between them satisfies the 
expression Fi ≥ Fcrit., the hypothesis of the significance of a given 
factor or interaction is confirmed. Otherwise, when Fi ≤ Fcrit. 
the same hypothesis is rejected (i.e. factors or interactions are 
considered as insignificant).

 Following this condition and comparing the calculated values 
for F from Table 5 with the Fcrit. it is clear that the hypothesis 
of significance reaffirms again for two main factors D and A, 
and for both interactions A.D and A.C (which are identified as 
significant after Pareto analysis) and for all other factors that 
hypothesis is rejected.

Table 5.  
Results for factor significance after carried out two-way analysis of variance (ANOVA).

Source SS DF MS F P
A 2.28E+10 1 2.28E+10 7.19 0.01
B 3.14E+09 1 3.14E+09 0.99 0.33
C 6.91E+08 1 6.91E+08 0.22 0.65
D 6.42E+10 1 6.42E+10 20.23 0.00

A.B 1.01E+09 1 1.01E+09 0.32 0.58
A.C 1.86E+10 1 1.86E+10 5.88 0.02
A.D 6.01E+10 1 6.01E+10 18.94 0.00
B.C 3.01E+09 1 3.01E+09 0.95 0.34
B.D 9.85E+09 1 9.85E+09 3.11 0.09
C.D 5.44E+09 1 5.44E+09 1.71 0.21

Blocks 2.78E+09 1 2.78E+09 0.88 0.36
Error 6.34E+10 20 3.17E+09 -  -
Total 2.55E+11 31 - -  -

In order to examine the influence of the interactions A.C and 
A.D, the low and high values of factor A (i.e. F, [N]) are taken 
from Table 1 and the values of the factor D (i.e. s, [mm / min]) 
are calculated, based on the results from Table 3 and formulas 
(9) as follows:

( )2,3,9,12 2 3 9 12, , ,D Y Y Y Y=
, 

( )1,4,10,11 1 4 10 11, , ,D Y Y Y Y=
,

( )5,8,14,15 5 8 14 15, , ,D Y Y Y Y=
,

( )6,7,13,16 6 7 13 16, , ,D Y Y Y Y=
 и
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5,8,14,15
low

D
D

D
=

,  

1,4,10,11

6,7,13,16
high

D
D

D
=

,                            (9)

where: iY is the arithmetic mean between the obtained 
number of cycles to fatigue failure of the left and the right 
specimens from Table 3; i= 1÷16 –index of the specimens 
according to the experimental plan. 

Similarly, for the factor C (e, [mm]) can be derived the 
expressions (10), as follows:

( )1,3,9,11 1 3 9 11, , ,C Y Y Y Y=
, 

( )2,4,10,12 2 4 10 12, , ,C Y Y Y Y=
,

( )5,7,13,15 5 7 13 15, , ,C Y Y Y Y=
,

( )6,8,14,16 6 8 14 16, , ,C Y Y Y Y=
и

1,3,9,11

5,7,13,15
low

C
C

C
=

,  

2,4,10,12

6,8,14,16
high

C
C

C
=

,                                 (10)
The graphs of the interactions obtained according to the 

expressions (9) and (10) are shown in Figure 14 a, b. They 
illustrate the effect of the interaction between the Low and the 
High levels of the interactions A.D and A.C. Through them it is 
possible to determine the influence of the regime parameters of 
the SPD process, conducted under a new kinematical scheme 
over the number of cycles to fatigue failure of the tested 
specimens.

 
Figure 14.  Type of interactions :  a) A.D (F. [N] - s,[mm/min]) and b) A.C ( F. [N] - е,[mm]).

Analysis and discussion.
Analyzing the graphs of the main effects, shown in Figures 14 

a) and b) according to [7, 9], it becomes clear that in both cases 
there is a presence of a strong interaction between factors A and 
D and C and A, i.e. between the regime parameters: external 
compressive force of the ball tool F, [N] and the speed of the 
feed movement s, [mm / min] there is a strong interaction. The 
interaction between external compressive force of the ball tool 
F, [N] and the half of the amplitude of the sinusoidal trajectory 
of the ball tool e, [mm] is similar.

 Figure 14 a) shows that at low values of F (Alow) the speed 
of the feed movement has a negligible impact on the number of 
cycles to fatigue failure, while at higher values of F (Ahigh) the 
impact is significant. In the lower value of s, up to 4,5 times more 
cycles to fatigue failure are obtained than at the higher value of 
s. Therefore, it can be concluded that the maximum effect on the 

number of cycles to fatigue failure is achieved when F → max 
and s → min.

Figure 14b) shows that with the increase of the value of 
the external force F from the low (Alow) to the higher value 
(Ahigh) the number of cycles to fatigue failure is also increased. 
At low value of the factor Clow (i.e. the regime parameter e, 
[mm] which is the half of the amplitude of the sinusoidal 
trajectory of the ball tool - see Fig. 2a), the increase of external 
compressive force from Alow to Ahigh, the increase in number 
of cycles to fatigue failure is insignificant in comparison with 
that which is obtained at the higher value of the Chigh. This 
tendency can be explained by the fact that in larger values of 
the parameter C, the ball tool runs on unit area of the treated 
surface by the SPD method more times than at lower values of 
C. The consideration of the averages of the participating regime 
parameters in this interaction – mean(A1, A2) and mean(C1, C2) 
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once again confirms the hypothesis that the degree of influence 
of the parameter A is several times greater than the parameter C.

Conclusions.
Based on the described methodology of the experimental 

studies and the obtained results the following findings and 
conclusions can be made: 

The presented methodology and the setting for the 
experimental investigation, based on forced vibrations in 
cantilevered beam at the first resonance frequency allows 
relatively fast determination of the number of cycles until the 
occurrence of fatigue failure of the experimental specimens. It 
allows simultaneously testing of up to two specimens, which 
halves the time for experimental research upon receipt of stable 
and repeated results.

The obtained results (see Table 3) show that the number of 
cycles to fatigue failure in all specimens with bilateral formed 
RR by new kinematical scheme SPD process, exceed the total 
number of cycles, obtained for the specimens having unilaterally 
formed RR in the range from 100 to 800%. Compared to the 
specimens without any RR the exceedance is from 900% up to 
14 times.  

Fatigue cracks in 100% of the tested specimens with unilateral 
RR occur and evolve from untreated by the SPD process side of 
the specimen, which highlights the beneficial influence of this 
treatment.

Regarding the research on the degree of significance of the 
regime parameters of the SPD process, conducted under a new 
kinematical scheme, from Figure 12 it can be seen that the 
greatest effect on the number of cycles to fatigue failure is due 
to the speed of the feed movement of the ball tool s, [mm/min], 
and the next most significant factor is the external compressive 
force F, [N]. The interactions between parameters F and s, and 
between F and e appears to be significant. Furthermore, the 
conducted two-way analysis of the variance (ANOVA) (see 
Table 5) confirms that the identified by Pareto histogram main 
effects and interactions of the regime parameters (see Figure 13) 
are significant. 

The obtained results lead to the conclusion that the lack of 
significance of the regime parameters i and e, which are related 
to the shape and dimensions of the formed cells of the RR 
formed by the SPD process do not have a significant effect on 
the number of cycles to fatigue failure of the specimens. The 
observed beneficial effect is mainly due to the parameters F and 
s, related to the change of the microstructure and hardening of 
the surface layer of the surfaces, treated by the SPD process. For 
this reason, it is advisable to carry out further tests to determine 
the physical and mechanical changes in hardened surface layer 
of the 304L stainless steel in order to clarify the causes for the 
observed substantial increase in the number of cycles to fatigue 
failure after implementation of the SPD process, conducted 
under a new kinematical scheme.
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АННОТАЦИЯ
В работе [1] были рассмотрены все существующие функции, которые используются для решения задачи распознавания 

эмоционального состояния человека по его речевому сигналу, а также предложены гильбертова огибающая и мгновенная 
частота речевого сигнала как новые функции для этой сферы. Ниже представлены доказательства уместности использо-
вания функций модуляционной теории сигналов для определения эмоционального окраса речи, получены графики оги-
бающей и мгновенной частоты для различных эмоций, определён набор признаков, извлечение которых в дальнейшем 
позволит успешно решить поставленную задачу.  

ABSTRACT
We reviewed all the existing functions used for human emotion speech recognition [1]. Also we offered Hilbert envelope and 

the instantaneous speech signal frequency as a new function for this area. There are reasons to use the modulation sound theory 
functions to determine emotional speech. Different graphics obtained envelope and instantaneous frequency for different emotions. 
And finally we defined a set of features which extraction will allow solve this problem successfully.

Ключевые слова: модуляционная теория, эмоциональный окрас речи, гильбертова огибающая, собственная мгновенная 
частота.

Keywords: modulation sound theory, emotional speech recognition, Hylbert envelope, instantaneous frequency.

В современном мире бурными темпами идёт развитие 
технологий взаимодействия человека и вычислительной ма-
шины. Многие интернет-сервисы уже содержат алгоритмы, 
создание которых ещё недавно считалось сложной задачей: 
распознавание голоса, распознавание текста по речи, рас-
познавание лиц и т.д..

По достижению определённого успеха в данных направ-
лениях исследователи перешли на новые, такие как, напри-
мер – распознавание эмоций по речи или автоматическое 
определение эмоционального окраса речи. Эта задача от-
носительно новая, существует несколько типов алгоритмов, 
осуществляющих её решение. 

В работе [1] представлены все используемые признаки 
эмоционального окраса речи для распознавания эмоций, 
а также предложены новые признаки, благодаря которым 
возможно получить более эффективные алгоритмы, нежели 
существующие. Новые предлагаемые характеристики ре-
чевого сигнала, по которым можно выделить те или иные 
признаки эмоционального окраса речи – это гильбертова 
огибающая речевого сигнала и его собственная мгновенная 
частота.

Эти функции являются основными в модуляционной те-
ории обработки сигналов [2].

По [2] «…Огибающей пары сигналов { }ˆ,s s
 называется 

неотрицательная функция времени

( ) ( )0,52 2ˆS t s s= +
                                                             (1),

где ŝ  - опорный сигнал, полученный преобразованием 
Гильберта от исходного сигнала.

Текущей фазой пары сигналов  называют функцию 

( ) ŝt arctg
s

ϕ  =  
                                                             (2)

Мгновенной частотой пары сигналов называют произ-
водную от текущей фазы

( ) ( ) ˆd st t arctg
dt s

ω ϕ  = ′ =  
                                  (3)…»

Особенность мгновенной частоты заключается в том, что 
эта величина зависит от времени, а в классическом представ-
лении спектр сигнала – величина, не зависящая от времени. 
Вследствие этого мгновенная частота лучше  характеризует 
динамические изменения частоты исходного сигнала.

Для проведения исследования была подготовлена база 
данных эмоционально окрашенной речи (ЭОР). Для подго-
товки к эксперименту на профессиональный аудиорекордер 
была записана речь 10 человек (3 мужчин и 7 женщин), актё-
ров театра, содержащая 6 «базовых» эмоций, предложенных 
[4]: печаль, страх, отвращение, презрение, гнев и счастье. 
Также один раз ими был прочитан предложенный отрывок 
без эмоций, нейтрально.

Эксперты произнесли 2 фразы, которые являются пан-
граммами (содержат в себе все буквы алфавита). Для про-
ведения эксперимента были выбраны 2 панграммы: «Эж-
но-эфиопский грач увёл мышь за хобот на съезд ящериц» 
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и «Здесь фабула объять не может всех эмоций: шепелявый 
скороход в юбке тащит горячий мёд». В результате было 
получено 140 звуковых файлов, содержащих эмоционально 
окрашенную речь. 

Использование панграмм в данном случае имело следу-
ющие цели: эмоциональный окрас не должен зависеть от 
семантического содержания текста и может быть определён 

только по акустическим признакам сигнала; определить, в 
каких именно звуках содержатся эти акустические призна-
ки.

Для примера представим огибающую и мгновенную 
частоту нейтрального высказывания и эмоции «гнев» для 
мужского голоса (Рис. 1 а-в и 2 а-в). 
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Рисунок 1. Графики для мужского голоса, «нейтральная» эмоция
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Рисунок 2. Графики для мужского голоса, эмоция «гнев»

На графиках мгновенной частоты видны частотные пики, 
которые по своим значениям превышают речевой диапа-
зон. Эти возмущения называются пертурбациями, которые 
[5]  «…связаны обычно с участками резких формантных 
переходов на границах звуков (в отличие от флюктуаций, 
которые затрагивают и квазистационарные участки звуков) 
и в определённой степени отражают сегментный состав от-
резка речи…». Величина и количество пертурбаций может 
использоваться для задач распознавания. К примеру, при 
эмоции «презрение» пертурбации возникают значительно 
чаще, чем при нейтральной эмоции, к тому же они гораздо 
больше по амплитуде. 

После применения сглаживающих фильтров мы полу-
чили следующие картины для мгновенных частот сигналов 
(рис. 1 г и 2 г).

По представленным графикам видно, что характеристи-
ки речевого сигнала – огибающая и собственная мгновенная 
частота – являются подходящими для решения задач распоз-
навания эмоций по голосу. Во-первых, благодаря пертурба-
циям можно определить количество резких формантных 
переходов в речи, которые говорят о высоких перепадах ам-
плитуды огибающей и маленькой скорости её нарастания. 
Количество пертурбаций и их значения позволяют успешно 
классифицировать ту или иную эмоцию.

Во-вторых, по сглаженной функции мгновенной частоты 
от времени можно определить следующие частотные пара-
метры: частоту основного тона голоса, диапазон изменения 
основной частоты, характер изменения частоты (например, 

при эмоции «счастье», частота повышается, при «печали» - 
понижается), характер мелодичного рисунка речи и т.п.

По огибающей удобно определять паузы в речи, которые 
в свою очередь делятся на паузы-смычки, паузы хезитации и 
интонационные [5], определять длительность ударных зву-
ков, их интенсивность и т.д.. К примеру при эмоции «страх» 
количество пауз и их длительность возрастает по сравнению 
с нейтральной эмоцией, а интенсивность возрастает с уве-
личением 

Кроме того дальнейшее изучение частотной картины для 
каждого из предложений позволит определить интонацион-
ный рисунок речи.

Практическая реализация алгоритмов выделения этих 
признаков из огибающей и мгновенной частоты речевого 
сигнала и нахождение наиболее эффективных из них в це-
лях распознавания эмоционального окраса речи и состав-
ляют основную цель дальнейших исследований в данном 
направлении.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается создание собственной мультипликации - условного изображения клоуна. Пример про-

стой мультипликации приводится в [1]. Простые анимации можно использовать при создании какой–нибудь обучающей 
программы, чтобы описывать какие-то схемы или условные изображения механизмов, чтобы показать в движении взаимо-
действие их отдельных составляющих.     

ABSTRACT
In this article considers the instantiate eigenanimation – of conditional image clown. The example of simple animation  result  in 

[1]. The simple animation one can use by instantiate some teach program, in order to revive some schemes or conditional image of 
mechanism, in order to show in movement interaction them separate structures.   

Ключевые слова: мультипликация, условное изображение.

Keywords: animation, conditional image.

//программа написана на языке C++Builder 6
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#define IC_M Image1->Canvas->MoveTo
#define IC_L Image1->Canvas->LineTo
#define IC_B_C Image1->Canvas->Brush->Color
#define IC_P_C Image1->Canvas->Pen->Color
#define IC_P_W Image1->Canvas->Pen->Width
#define IC_F Image1->Canvas->FloodFill
#define IC_E Image1->Canvas->Ellipse
#define IC_P Image1->Canvas->Pixels
#define cW clWhite
#define cG clGreen
#define cR clRed
#include «Article_13_1.h»
//----------------------------------------------------------------------

-----
#pragma package(smart_init)
#pragma resource «*.dfm»
TForm1 *Form1;
short num=0;short H=90; short revers=1;
short Xpos=7*H/3;short Ypos=540;
//----------------------------------------------------------------------

-----
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)

        : TForm(Owner)
{     }
//----------------------------------------------------------------------

-----
//рисует на поверхности формы клоуна
void __fastcall TForm1::Draw()
{Color=(TColor)cW;
switch(num)
{case 0:
//клоун
IC_P_C=(TColor)RGB(254,97,29);IC_B_C=(TColor)

RGB(254,97,29);
IC_E(Xpos-2*H,Ypos-4*H,Xpos+2*H,Ypos);
//левый глаз
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos-H,Ypos-11*H/3,Xpos-H/6,Ypos-13*H/6);
//зрачок
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
IC_E(Xpos-7*H/10,Ypos-3*H,Xpos-7*H/30,Ypos-7*H/3);
//блик
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos-H/2,Ypos-83*H/30,Xpos-2*H/5,Ypos-

79*H/30);
//правый глаз
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
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IC_E(Xpos+H/6,Ypos-11*H/3,Xpos+H,Ypos-13*H/6);
//зрачок
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
IC_E(Xpos+7*H/30,Ypos-3*H,Xpos+7*H/10,Ypos-7*H/3);
//блик
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos+2*H/5,Ypos-83*H/30,Xpos+H/2,Ypos-

79*H/30);
//нос
IC_P_C=(TColor)cR; IC_B_C=(TColor)cR;
IC_E(Xpos-2*H/3,Ypos-7*H/3,Xpos+2*H/3,Ypos-H);
//рот, правая сторона
IC_P_C=(TColor)RGB(60,0,30); IC_B_C=(TColor)

RGB(60,0,30);
B e z i e r ( X p o s , Y p o s - H / 3 , X p o s + H / 3 , Y p o s -

H/2,Xpos+H/6,Ypos-11*H/30);
B e z i e r ( X p o s + H / 3 , Yp o s - H / 2 , X p o s + 5 * H / 6 , Yp o s -

H,Xpos+17*H/30,Ypos-32*H/45);
Bez ie r (Xpos+5*H/6 ,Ypos -H,Xpos+7*H/6 ,Ypos -

3*H/2,Xpos+16*H/15,Ypos-4*H/3);
Bezier(Xpos+7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos+H/3,Ypos-

H,Xpos+23*H/30,Ypos-7*H/6);
B e z i e r ( X p o s + H / 3 , Y p o s - H , X p o s , Y p o s -

41*H/45,Xpos+H/6,Ypos-14*H/15);
//рот, левая сторона
Bezier(Xpos,Ypos-41*H/45,Xpos-H/3,Ypos-H,Xpos-

H/6,Ypos-14*H/15);
Bezier(Xpos-H/3,Ypos-H,Xpos-7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos-

23*H/30,Ypos-7*H/6);
Bezier(Xpos-7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos-5*H/6,Ypos-H,Xpos-

16*H/15,Ypos-4*H/3);
Bezier(Xpos-5*H/6,Ypos-H,Xpos-H/3,Ypos-H/2,Xpos-

17*H/30,Ypos-32*H/45);
Bezier(Xpos-H/3,Ypos-H/2,Xpos,Ypos-H/3,Xpos-H/6,Ypos-

11*H/30);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 2 * H / 3 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

2*H/3],fsSurface);
//цилиндр
//нижняя часть, правая сторона
IC_P_C=(TColor)RGB(19,11,34); IC_B_C=(TColor)

RGB(19,11,34);
B e z i e r ( X p o s , Yp o s - 5 8 * H / 1 5 , X p o s + 5 * H / 6 , Yp o s -

37*H/10,Xpos+2*H/5,
Ypos-23*H/6);
Bezier(Xpos+5*H/6,Ypos-37*H/10,Xpos+H,Ypos-

41*H/10,Xpos+31*H/30,
Ypos-39*H/10);
B e z i e r ( X p o s + H , Yp o s - 4 1 * H / 1 0 , X p o s , Yp o s -

131*H/30,Xpos+5*H/6,Ypos-43*H/10);
//нижняя часть, левая сторона
Bezier(Xpos,Ypos-131*H/30,Xpos-H,Ypos-41*H/10,Xpos-

5*H/6,Ypos-43*H/10);
Bezier(Xpos-H,Ypos-41*H/10,Xpos-5*H/6,Ypos-

37*H/10,Xpos-31*H/30,
Ypos-39*H/10);
B e z i e r ( X p o s - 5 * H / 6 , Yp o s - 3 7 * H / 1 0 , X p o s , Yp o s -

58*H/15,Xpos-2*H/5,Ypos-23*H/6);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 2 5 * H / 6 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

25*H/6],fsSurface);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 11 9 * H / 3 0 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

119*H/30],fsSurface);
//верхняя часть, правая сторона

Bezie r (Xpos ,Ypos-139*H/30 ,Xpos+2*H/3 ,Ypos-
68*H/15,Xpos+H/3,Ypos-23*H/5);

Bezier(Xpos+2*H/3,Ypos-68*H/15,Xpos+11*H/15,Ypos-
76*H/15,

Xpos+2*H/3,Ypos-29*H/6);
Bezier(Xpos+11*H/15,Ypos-76*H/15,Xpos+5*H/6,Ypos-

16*H/3,
Xpos+4*H/5,Ypos-26*H/5);
B e z i e r ( X p o s + 5 * H / 6 , Yp o s - 1 6 * H / 3 , X p o s , Yp o s -

35*H/6,Xpos+H/2,Ypos-17*H/3);
//верхняя часть,левая сторона
Bezier(Xpos,Ypos-35*H/6,Xpos-5*H/6,Ypos-16*H/3,Xpos-

H/2,Ypos-17*H/3);
Bezier(Xpos-5*H/6,Ypos-16*H/3,Xpos-11*H/15,Ypos-

76*H/15,Xpos-4*H/5,
Ypos-26*H/5);
Bezier(Xpos-11*H/15,Ypos-76*H/15,Xpos-2*H/3,Ypos-

68*H/15,Xpos-2*H/3,Ypos-29*H/6);
B e z i e r ( X p o s - 2 * H / 3 , Yp o s - 6 8 * H / 1 5 , X p o s , Yp o s -

139*H/30,Xpos-H/3,Ypos-23*H/5);
IC_F(Xpos,Ypos-5*H,IC_P[Xpos][Ypos-5*H],fsSurface);
IC_P_C=(TColor)RGB(84,37,84);
IC_B_C=(TColor)RGB(84,37,84);
//лента,правая сторона
Bezier(Xpos,Ypos-131*H/30,Xpos+7*H/10,Ypos-

127*H/30,Xpos+H/3,
Ypos-13*H/3);
Bezier(Xpos+7*H/10,Ypos-127*H/30,Xpos+2*H/3,Ypos-

68*H/15,
Xpos+2*H/3,Ypos-22*H/5);
B e z i e r ( X p o s + 2 * H / 3 , Yp o s - 6 8 * H / 1 5 , X p o s , Yp o s -

139*H/30,Xpos+H/3,Ypos-23*H/5);
//лента, левая сторона
Bez ie r (Xpos ,Ypos -139*H/30 ,Xpos -2*H/3 ,Ypos -

68*H/15,Xpos-H/3,Ypos-23*H/5);
Bezier(Xpos-2*H/3,Ypos-68*H/15,Xpos-7*H/10,Ypos-

127*H/30,
Xpos-2*H/3,Ypos-22*H/5);
Bezier(Xpos-7*H/10,Ypos-127*H/30,Xpos,Ypos-

131*H/30,Xpos-H/3,
Ypos-13*H/3);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 2 2 * H / 5 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

22*H/5],fsSurface);
break;
case 1:
IC_P_C=(TColor)RGB(254,97,29);
IC_B_C=(TColor)RGB(254,97,29);
IC_E(Xpos-2*H,Ypos-4*H,Xpos+2*H,Ypos);
//левый глаз
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos-H,Ypos-11*H/3,Xpos-H/6,Ypos-13*H/6);
//зрачок
IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
IC_E(Xpos-7*H/10,Ypos-3*H,Xpos-7*H/30,Ypos-7*H/3);
//блик
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos-H/2,Ypos-83*H/30,Xpos-2*H/5,Ypos-

79*H/30);
//правый глаз
IC_P_C=(TColor)cW; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos+H/6,Ypos-11*H/3,Xpos+H,Ypos-13*H/6);
//зрачок
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IC_P_C=(TColor)0; IC_B_C=(TColor)0;
IC_E(Xpos+7*H/30,Ypos-3*H,Xpos+7*H/10,Ypos-7*H/3);
//блик
IC_P_C=(TColor)cW ; IC_B_C=(TColor)cW;
IC_E(Xpos+2*H/5,Ypos-83*H/30,Xpos+H/2,Ypos-

79*H/30);
//нос
IC_P_C=(TColor)cR; IC_B_C=(TColor)cR;
IC_E(Xpos-2*H/3,Ypos-7*H/3,Xpos+2*H/3,Ypos-H);
//рот, правая сторона
IC_P_C=(TColor)RGB(60,0,30);IC_B_C=(TColor)

RGB(60,0,30);
B e z i e r ( X p o s , Y p o s - H / 3 , X p o s + H / 3 , Y p o s -

H/2,Xpos+H/6,Ypos-11*H/30);
B e z i e r ( X p o s + H / 3 , Yp o s - H / 2 , X p o s + 5 * H / 6 , Yp o s -

H,Xpos+17*H/30,Ypos-32*H/45);
Bez ie r (Xpos+5*H/6 ,Ypos -H,Xpos+7*H/6 ,Ypos -

3*H/2,Xpos+16*H/15,Ypos-4*H/3);
Bezier(Xpos+7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos+H/3,Ypos-

H,Xpos+23*H/30,Ypos-7*H/6);
B e z i e r ( X p o s + H / 3 , Y p o s - H , X p o s , Y p o s -

41*H/45,Xpos+H/6,Ypos-14*H/15);
//рот, левая сторона
Bezier(Xpos,Ypos-41*H/45,Xpos-H/3,Ypos-H,Xpos-

H/6,Ypos-14*H/15);
Bezier(Xpos-H/3,Ypos-H,Xpos-7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos-

23*H/30,Ypos-7*H/6);
Bezier(Xpos-7*H/6,Ypos-3*H/2,Xpos-5*H/6,Ypos-H,Xpos-

16*H/15,Ypos-4*H/3);
Bezier(Xpos-5*H/6,Ypos-H,Xpos-H/3,Ypos-H/2,Xpos-

17*H/30,Ypos-32*H/45);
Bezier(Xpos-H/3,Ypos-H/2,Xpos,Ypos-H/3,Xpos-H/6,Ypos-

11*H/30);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 2 * H / 3 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

2*H/3],fsSurface);
//шляпа
//нижняя часть, правая сторона
IC_P_C=(TColor)RGB(2,20,104);IC_B_C=(TColor)

RGB(2,20,104);
B e z i e r ( X p o s , Yp o s - 3 9 * H / 1 0 , X p o s + H / 2 , Yp o s -

58*H/15,Xpos+7*H/30,
Ypos-39*H/10);
Bezier(Xpos+H/2,Ypos-58*H/15,Xpos+5*H/6,Ypos-

23*H/6,Xpos+2*H/3,
Ypos-58*H/15);
Bezier(Xpos+5*H/6,Ypos-23*H/6,Xpos+16*H/15,Ypos-

41*H/10,
Xpos+14*H/15,Ypos-39*H/10);
Bezier(Xpos+16*H/15,Ypos-41*H/10,Xpos+17*H/15,Ypos-

13*H/3,
Xpos+11*H/10,Ypos-61*H/15);
Bezier(Xpos+17*H/15,Ypos-13*H/3,Xpos+H,Ypos-

67*H/15,Xpos+16*H/15,
Ypos-22*H/5);
Bezier(Xpos+H,Ypos-67*H/15,Xpos+2*H/3,Ypos-

64*H/15,Xpos+5*H/6,
Ypos-13*H/3);
B e z i e r ( X p o s + 2 * H / 3 , Yp o s - 6 4 * H / 1 5 , X p o s , Yp o s -

25*H/6,Xpos+H/3,Ypos-21*H/5);
//нижняя часть, левая сторона
B e z i e r ( X p o s , Yp o s - 2 5 * H / 6 , X p o s - 2 * H / 3 , Yp o s -

64*H/15,Xpos-H/3,Ypos-21*H/5);

Bezier(Xpos-2*H/3,Ypos-64*H/15,Xpos-H,Ypos-
67*H/15,Xpos-5*H/6,

Ypos-13*H/3);
Bezier(Xpos-H,Ypos-67*H/15,Xpos-17*H/15,Ypos-

13*H/3,Xpos-16*H/15,
Ypos-22*H/5);
Bezier(Xpos-17*H/15,Ypos-13*H/3,Xpos-16*H/15,Ypos-

41*H/10,
Xpos-11*H/10,Ypos-61*H/15);
Bezier(Xpos-16*H/15,Ypos-41*H/10,Xpos-5*H/6,Ypos-

23*H/6,
Xpos-14*H/15,Ypos-39*H/10);
Bezier(Xpos-5*H/6,Ypos-23*H/6,Xpos-H/2,Ypos-

58*H/15,Xpos-2*H/3,
Ypos-58*H/15);
Bezier(Xpos-H/2,Ypos-58*H/15,Xpos,Ypos-39*H/10,Xpos-

7*H/30,Ypos-39*H/10);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 4 1 * H / 1 0 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

41*H/10],fsSurface);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 5 9 * H / 1 5 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

59*H/15],fsSurface);
//верх шляпы, правая часть
Bezie r (Xpos ,Ypos-133*H/30 ,Xpos+3*H/5 ,Ypos-

137*H/30,Xpos+H/3,
Ypos-67*H/15);
Bezier(Xpos+3*H/5,Ypos-137*H/30,Xpos+3*H/5,Ypos-

5*H,Xpos+3*H/5,
Ypos-143*H/30);
Bez ie r (Xpos+3*H/5 ,Ypos -5*H,Xpos+H/2 ,Ypos -

77*H/15,Xpos+17*H/30,
Ypos-76*H/15);
B e z i e r ( X p o s + H / 2 , Yp o s - 7 7 * H / 1 5 , X p o s , Yp o s -

5*H,Xpos+7*H/30,Ypos-151*H/30);
//верх шляпы, левая часть
Bezier(Xpos,Ypos-5*H,Xpos-H/2,Ypos-77*H/15,Xpos-

7*H/30,Ypos-151*H/30);
Bezier(Xpos-H/2,Ypos-77*H/15,Xpos-3*H/5,Ypos-

5*H,Xpos-17*H/30,
Ypos-76*H/15);
Bezier(Xpos-3*H/5,Ypos-5*H,Xpos-3*H/5,Ypos-

137*H/30,Xpos-3*H/5,
Ypos-143*H/30);
Bez ie r (Xpos -3*H/5 ,Ypos -137*H/30 ,Xpos ,Ypos -

133*H/30,Xpos-H/3,
Ypos-67*H/15);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 1 4 * H / 3 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

14*H/3],fsSurface);
//лента, правая сторона
IC_P_C=(TColor)RGB(100,45,100);IC_B_C=(TColor)

RGB(100,45,100);
B e z i e r ( X p o s , Yp o s - 2 5 * H / 6 , X p o s + 3 * H / 5 , Yp o s -

127*H/30,Xpos+H/3,Ypos-21*H/5);
Bezier(Xpos+3*H/5,Ypos-127*H/30,Xpos+3*H/5,Ypos-

137*H/30,
Xpos+3*H/5,Ypos-22*H/5);
Bez ie r (Xpos+3*H/5 ,Ypos-137*H/30 ,Xpos ,Ypos-

133*H/30,Xpos+H/3,
Ypos-67*H/15);
//лента, левая сторона
Bez ie r (Xpos ,Ypos -133*H/30 ,Xpos -3*H/5 ,Ypos -

137*H/30,Xpos-H/3,
Ypos-67*H/15);
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Bezier(Xpos-3*H/5,Ypos-137*H/30,Xpos-3*H/5,Ypos-
127*H/30,Xpos-3*H/5,

Ypos-22*H/5);
Bez ie r (Xpos -3*H/5 ,Ypos -127*H/30 ,Xpos ,Ypos -

25*H/6,Xpos-H/3,Ypos-21*H/5);
I C _ F ( X p o s , Yp o s - 1 3 * H / 3 , I C _ P [ X p o s ] [ Yp o s -

13*H/3],fsSurface);}}
//-----------------------------------------------------------------------
//рисует кривые линии
void __fastcall TForm1::Bezier(short StartX, short StartY, 

short EndX,
 short EndY, short CenterX, short CenterY)
{ TPoint points[4];
points[0]=Point(StartX,StartY);
points[1]=Point(CenterX,CenterY);
points[2]=Point(EndX,EndY);
points[3]=Point(EndX,EndY);
Image1->Canvas->PolyBezier(points,3);}
//----------------------------------------------------------------------
//обработка события OnTimer
void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{Clear();Draw();
if ((Xpos>=Image1->Picture->Width-H) || (Xpos<=H))
revers=-revers;
Xpos+=revers*H;
num=1-num;
Clear();Draw();}
//----------------------------------------------------------------------

-----
//обработка события OnCreate для формы
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{DoubleBuffered=true;

TRect aRect;
//закрашивание верхней части окна
aRect=Rect(0,0,Image1->Width,Ypos);
IC_B_C=(TColor)RGB(220,242,248);
Image1->Canvas->FillRect(aRect);
//закрашивание нижней части окна
aRect=Rect(0,Ypos,Image1->Width,Ypos+100);
IC_B_C=(TColor)cG;
Image1->Canvas->FillRect(aRect);
Draw();}
//----------------------------------------------------------------------

-----
//Запуск, останов
void __fastcall TForm1::BRunClick(TObject *Sender)
{Timer1->Enabled=!Timer1->Enabled;}
//----------------------------------------------------------------------

-----
//закрытие формы
void __fastcall TForm1::BCloseClick(TObject *Sender)
{Close();}
//----------------------------------------------------------------------

-----
//очистка экрана
void __fastcall TForm1::Clear()
{
IC_B_C=(TColor)RGB(220,242,248);
TRect rct=Rect(0,0,Image1->Width,Ypos);
Image1->Canvas->FillRect(rct);
}
//----------------------------------------------------------------------

-----

 

 
Рисунок 1. Клоун(case 0)
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Рисунок 2.Клоун (case 1)
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является изучение нелинейной емкости варикапов. В исследовании использован метод натурного экспе-

римента на разработанной для этих целей установке. В результате выполнения работы измерена вольт-амперная характе-
ристика учитывающая индивидуальные особенности варикапов.   

ABSTRACT
The aim is to study the nonlinear capacitance varactors. The study used the method of field experiment on developed for these 

purposes plant. As a result, performance is measured current-voltage characteristic which takes into account the individual charac-
teristics of varactors.

Ключевые слова: p-n переход, варикап, солитоны, вольт-фарадная характеристика (ВФХ).

Keywords: p-n junction, varicap, solitons, the capacitance-voltage characteristics (CVС).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Уединенные волны - солитоны стали традиционными 

объектами естественных наук и техники. Солитоны обнару-
жены и исследованы во многих средах. Электромагнитные 
импульсы в нелинейном диспергирующем канале передачи 
типа фильтра нижних частот, также могут распространяться 
в виде солитонов. В качестве нелинейной емкости в таких 
линиях используются варикапы [1, 2] 

В зависимости от вида нелинейности солитоны описы-
ваются разными нелинейными уравнениями, например, 

Кортевега – де Фриза (КДФ), модифицированным уравне-
нием КДФ (мКДФ), нелинейным уравнением Шредингера 
(НУШ) и другими. Поэтому возникает необходимость ис-
следовать функциональную зависимость нелинейной емко-
сти p-n – переходов варикапов от напряжения.

Целью данной работы является экспериментальное изу-
чение варикапов и поиск p-n– переходов, обеспечивающих 
заданную нелинейность канала передачи. 

2. МОДЕЛЬ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ С НЕЛИНЕЙНОЙ ЕМ-
КОСТЬЮ

 
Рисунок 1. Электрическая модель нелинейной линии передачи

В качестве модели нелинейной диспергирующей среды 
возьмем дискрет-ный электромагнитный канал передачи 
типа фильтра нижних частот с пере-крестными емкостными 
связями. Эквивалентная схема такой цепи передачи показа-
на на рисунке 1.

3. НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ ВАРИКАПОВ

В качестве нелинейной емкости используются варика-
пы, величина емко-сти которых зависит от приложенного 
напряжения. Нелинейная емкость p–n-перехода состоит в 
основном из емкости слоя обеднения (барьерная емкость). 
Барьерная емкость обусловлена неподвижными зарядами 
ионизованных примесей. 

а 

б 
Рисунок 2. Образование p–n-перехода при контакте полупроводников электронной и дырочной проводимости – а, 
Распределение концентрации поперек границы контакта – б 

Двойной слой разноименных электрических зарядов по-
добен плоскому конденсатору и его емкость определяется 
формулой: 0( ) 1

k

uC u C
V

γ−
 

= − 
  ,                (1)
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0C   – составляет от несколько десятков до сотен пико-

фарад, kV   – потенциал, связанный с барьером на перехо-

де (0,4–0,9 В), и величина  0,2 7γ =   в зависимости от 

технологии изготовления (она слабо зависит от приложен-
ного напряжения, слабо зависит или не зависит от частоты). 
Диффузионной емкостью можно пренебречь в устройствах, 
связанных с основными носителями. 

На рисунке 3 показана вольт-фарадная характеристика 
(ВФХ) варикапа, описываемая формулой (1). 

 
Рисунок 3. Вольт-фарадная характеристика диода

4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Для измерения ВФХ варикапа предложен резонансный 

метод (Ким Д.Ч., Комарова H.И., Саяпин C.Г., Татаринов 
П.С, Яковлева В.Д. Патент №140175 от 15.07.13 г. Установка 

для снятия вольт-фарадной характеристики полупроводни-
ковой структуры). Электрическая схема показана на рисун-
ке 4. 
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Рисунок 4. Принципиальная электрическая схема измерения ВФХ

Для подачи обратного напряжения на варикап использу-
ют стабилизиро-ванный источник питания, напряжение с 
которого подключается к клеммам “Ucм” на лабораторном 
стенде в соответствующей полярности («+» на катод вари-
капа). Переменным сопротивлением R2 выставляют необ-
ходимое напряжение на варикапе. Напряжение смещения 
измеряется вольтметром постоянного тока PV. 

Разделительная емкость С1 не позволяет малому активно-
му сопротивлению индуктивности колебательного контура 
L1 закоротить постоянное управляющее напряжение. В схе-
ме подобрано С1>>СB. Дроссель L2 предназначен для того, 
чтобы переменный высокочастотный ток не ответвлялся в 
цепь смещения.

ВЧ- сигнал с внешнего генератора подается на контур че-
рез высокоомный резистор R1. Он предохраняет варикап от 
пробоя при большой амплитуде сигнала. 

Отличительной особенностью предложенной схемы за-
ключается в том, что сигнал снимается не с индуктивности 
L1, а с дополнительной обмотки связи Lсв напряжение с ко-
торого усиливается на однокаскадном усилителе, собранном 
на биполярном транзисторе, как показано на схеме рисунка 
4 (правая часть схемы). 

Предложенная электрическая схема собрана в виде от-
дельного прибора и показана на рисунке 5.
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Рисунок 5. Прибор для измерения ВФХ

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
В установку входят прецизионный генератор синусои-

дальных напряже-ний, промышленный прибор АЧХ Х1-
48, прибор для измерения вольт-фарадной характеристики 

двухполюсников (рисунок 5), осциллограф, источник ста-
билизированного напряжения, вольтметр постоянного тока, 
милливольтметр переменного тока, колебательный контур, 
лабораторный стенд. Установка показана на рисунке 6.

      
Рисунок 6. Лабораторный стенд для измерения ВФХ варикапа

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ОБРАБОТКА
6.1. Резонансная кривая. 
На рис. 7 показана осциллограмма резонансной кривой с 

экрана АЧХ Х1-48 при одном заданном напряжении в каче-

стве примера. Второй луч – частотная метка. Сигнал с гене-
ратора подается в качестве метки, которая используется для 
определения резонансной частоты. 
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Рисунок 7. Резонансная кривая LC – контура

Колебательный контур возбуждается от прибора АЧХ 
Х1-48. На прибор АЧХ от прецизионного генератора пода-
ется регулируемая частота, которая высвечивается на экране 
прибора в виде метки. Регулируя частоту генератора, совме-
щают метку с максимумом резонансной кривой. По изме-
ренным экспериментальным данным методом наименьших 
квадратов найдены эмпирические зависимости емкости p-n 
– перехода от напряжения смещения.

Чтобы определить начальную емкость варикапа С0, необ-
ходимо измерить резонансную частоту fP контура (рисунок 

4) при Uсм=0  и вычислить начальную емкость варикапа С0  
по формуле 

0 2 2

1

1
4

P

C
f Lπ

=
.                             (2)

6.2 Вольт-фарадная характеристика варикапа. 
Измерения ВФХ варикапа КВ104Д, проведенные опи-

санным методом, дали следующую таблицу зависимости 
С(U) от напряжения смещения Uсм.

Таблица 1
Uсм, В 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Св,пФ 310 263,7 233 213 199 188 179 171,8 166
Uсм, В 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Св,пФ 160,7 155,2 151,4 147,5 144,8 141,4 138,4 135,4 133

Согласно теории емкость варикапа описывается форму-
лой (1). Однако коэффициент γ в этой формуле нуждается 
в уточнении. Обработав результаты измерений по методу 

наименьших квадратов, были получены скорректированные 
значения γ= 0.372, С0=306,3 пФ. 
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Рисунок 8. График экспериментальных измерений (кружочки) и теоретической формулы (1) ВФХ варикапа

На рисунке 8 показаны результаты измерений (кружоч-
ки) и уточненная теоретическая кривая (сплошная линия). 

Отметим прекрасное согласие уточ-ненной теории и экспе-
римента.
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7. ПОИСК ВАРИКАПОВ СО СТЕПЕННОЙ НЕЛИНЕЙ-
НОСТЬЮ.

В предложенной линии передачи можно изучать и радио-
солитоны кубического нелинейного уравнения Шредингера 
(НУШ). Кубическую нелинейность можно реализовать на 
двух параллельно и встречно включенных варикапах [1-2]. 

Однако представляет интерес изучить радиосолитоны со 
степенной нелинейностью, которые описываются модифи-
цированным уравнением Шредингера со степенной нели-
нейность

1/2 0i τ ξξψ βψ α ψ ψ− − =
.            (3)

Действительно, опытные данные проведенных измере-
ний в определенном интервале напряжений смещения так-
же хорошо описываются зависимостью:

( )0( ) 1C U C Uα= −
.               (4)

Параметры С0 и α, входящие в эмпирическую формулу 
(4), находятся по методу наименьших квадратов.
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Рисунок 9. График степенной эмпирической формулы ВФХ варикапа

На рисунке 9 приведен пример построения эмпириче-
ской вольт-фарадной характеристики варикапа. На нем кру-
жочками показаны измеренные данные, а сплошной линией 
показан график степенной функции (14) с найденными па-
раметрами С0 и α. Отметим, что наблюдается хорошее со-
гласие в интервале смещений 0-6 В. 

Поиск варикапов описываемых формулой (3) продолжа-
ются. Изготовление такой линии передачи обойдется де-
шевле, по крайней мере на 100 варикапов, по сравнению со 
встречно параллельным их включением для случая кубиче-
ской нелинейности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Собрана экспериментальная установка по измере-

нию ВФХ и добротности p-n-переходов резонансным мето-
дом (получен патент).

2. Отлажена методика измерения и обработки экспе-
риментальных результатов методом наименьших квадратов.

3. Показано, что исследованный варикап КВ-104Д хо-
рошо описывается законом 

0( ) 1
k

uC u C
V

γ−
 

= − 
   

 широком диапазоне смещений.
4. Измерена добротность контура с варикапом. 
5. Найдены интервалы обратного смещения, в кото-

рых нелинейная емкость описывается 

 
( )0( ) 1C U C Uα= −

6. Данная установка, метод измерения и написанная 
программа использу-ются в новой лабораторной работе на 
кафедре ОПД МПТИ (филиал) ФГАОУ ВПО «СВФУ им. 
М.К. Аммосова»

7. Получен патент на полезную модель №140175.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Исследование ключевых слов для автоматизированной обработки сообщений, поступающих в «Систему 112». 
Метод. На основе экспериментальных данных определяется важность и ранг дежурно-диспетчерской службы (ДДС) в 

структуре «Системы 112», влияющие на определение главной и второстепенных ДДС реагирующих на пришедшее сооб-
щение.

Результат. Определены основные ключевые слова при обработке сообщений, поступающих в «Систему 112». Проведена 
ранжировка важности дежурно-диспетчерских служб, что позволит в автоматизированном режиме определить главную и 
второстепенные ДДС, реагирующие на пришедшее сообщение.

Выводы. Применение автоматизации ДДС, при обработке сообщений, поступающих в «Систему 112», позволит снизить 
время обработки сообщения, снизить количество ошибок при их обработке, а также повысить оперативность и эффектив-
ность функционирования «Системы 112».

  
ABSTRACT
Background. Keyword Research for automated processing of messages received by the “112 system”.
Methods. On the basis of experimental data and the rank is determined by the importance of on-duty dispatcher service (DDS) in 

the structure of “System 112”, affecting the definition of major and minor DDS reacting to the incoming message.
Results. The main keywords in the processing of the messages sent in the “System 112”. Conducted ranking the importance of 

duty and dispatch services that will allow automated determine the main and secondary DDS responsive to the incoming message.
Conclusions. Application Automation DDS when processing messages coming in “System 112”, will reduce the message pro-

cessing time, reduce errors in processing, as well as to increase the efficiency and effectiveness of the “System 112”.

При возникновении пожара или другой опасной ситуа-
ции (происшествие) человек будет находиться в стрессовой 
ситуации. Проведенные экспериментальные исследования 
показали [1], что в случае набора сообщения: «У нас пожар. 
Скорее приезжайте. Кругом огонь. Ивана засыпало облом-
ками. Присылайте МЧС», возможны ошибки словаря Т9, и 
набранное сообщение может выглядеть следующим обра-
зом: «У нас мозгу. Синтез приезжайте. Кругом обоня. Ивана 
засыпало накопивни. Присылайте ОХР», а сообщение, с воз-
можными случайными нажатиями, может выглядеть: «Ц евс 
прдар. Скорее ппикщзайие. Кругом рнонт. Ивана щачыпвло 
облрсуми. Прмчыопйте СЯС». Понять, о чем пишет потер-
певший невозможно и  диспетчер «Системы-112», получив 
такое сообщение, не сможет правильно отреагировать на со-
общение о ЧС и удалит его, посчитав спамом. Однако, если 
«Система-112» будет оборудована подсистемой обработки 
текстовых сообщений, то данная проблема может быть ре-
шена. При этом диспетчер «Системы-112» увидит ориги-
нальное сообщение, которое отправил потерпевший, и его 
обработанную версию: «Ц евс прдар (возможно: пожар). 
Скорее ппикщзайие (возможно: приезжайте). Кругом рнонт 
(возможно: огонь). Ивана щачыпвло (возможно: засыпало) 
облрсуми (возможно: обломки). Прмчыопйте СЯС (возмож-
но: МЧС)».

Об одном происшествии будут сообщать несколько чело-
век одновременно, что сильно затруднит обработку вызова 
диспетчером ДДС. И, в случае, когда потерпевший захочет 
сообщить о происшествии голосом то автоматизированная 
система распределения вызовов сообщит ему о очереди к 
диспетчеру и предложит написать заявление о ЧС в виде 
сообщения SMS.  Что бы не ожидать, потерпевший может 
отменить вызов и набрать текстовое сообщение о происше-
ствии «Сообщение 112». Текстовое сообщение будет обра-
ботано так же как и голосовое только быстрее [2-6]. 

Практическая обработка сообщений «Программой рас-
пределения сообщений по ДДС» [7], проводилась на приме-
ре следующих сообщений:

1. Сообщение без ошибок
У нас пожар. Скарее приезжайте. Кругом огонь. Ивана 

засыпало обломками. Присылайте МЧС
2. Сообщение с небольшим количеством грамматиче-

ских ошибок
У нас пожор. Скарее приезжайте. Кругом агонь. Ивана 

засыпало абломками. Присылайте МЧС
3. Сообщение с ошибками словаря Т9
У нас мозгу. Синтез приезжайте. Кругом обоня. Ивана 

засыпало накопивни. Присылайте охр
4. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-

них букв (для полиции)
Дуп. Дын. Напьюл убежал. Рапп предотвращен. Скорее 

приезжайте. Присылайте вкрую
5. Сообщение с ошибками первого рода (не содержа-

щее сообщение о ЧС)
Привет как дела?
6. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-

них букв (для пожарной охраны)
Ц евс прдар. Скорее ппикщзайие. Кругом ннннь. Ивана 

зачйпвло облрсуми. Прмчыопйте СФС
7. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-

них букв
аозпп по улицэ Кузьмина д 8а глрти квартира 3 этаж. По-

ловина квертиры в огне. Людей не видно
8. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-

них букв
По улице Строительной произошло лтр. 2 машины чтрл-

кеулмсь. В магмназ 4 пострадавших все без сознания. Мдки 
лфм
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9. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв

Нррии двухэтажный дом, адрес Очаковское шоссе, д2, кв 
16. Оюлм пытаются вфбраися чкрнщ рунр

10. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв

Ыооркденнфй грвьмиель аозииео из банка сумму ленен и 
направился на ввтрмрбиле по направлению шоссе.

Пример слов из БД для проверки исправления макси-
мального количества ошибок:

11. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (проверка восстановления слова при увеличении 
количества ошибок, 0% ошибок)

возгорание, задымление, наводнение, затопление, мили-
ционер, автоавария, катастрофа, ограбление, задыхается, 
взрывчатка;

12. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (10% ошибок)

ыозгорание, щадымление, еаводнение, датопление, пи-
лиционер, ввтоавария, уатастрофа, рграбление, дадыхается, 
узрывчатка;

13. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (20% ошибок)

ырзгорание, щкдымление, ееводнение, дптопление, 
пплиционер, ватоавария, увтастрофа, рнрабление, двдыха-
ется, ужрывчатка;

14. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (30% ошибок)

ырщгорание, щклымление, ееаоднение, дптопление, 
пплиционер, ватоавария, увтастрофа, рнпабление, двдыха-
ется, ужрывчатка;

15. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (40% ошибок)

ырщоорание, щклвмление, ееарднение, дптгпление, 
пплрционер, ватлавария, увтпстрофа, рнпвбление, двдвха-
ется, ужрувчатка;

16. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (50% ошибок)

ырщолрание, щклвпление, ееарлнение, дптгрление, 
пплруионер, ватлпвария, увтпмтрофа, рнпвлление, двдвэа-
ется, ужруачатка;

17. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (60% ошибок)

ырщолоание, щклвпдение, ееарлгение, дптгрдение, 
пплрутонер, ватлпаария, увтпморофа, рнпвлоение, двдвэ-
пется, ужруаватка;

18. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (70% ошибок)

ырщолопние, щклвпднние, ееарлгрние, дптгрдкние, 
пплрутгнер, ватлпаприя, увтпмопофа, рнпвлокние, двдвэп-
ктся, ужруавктка;

19. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (80% ошибок)

ырщолопгие, щклвпднрие, ееарлгреие, дптгрдкгие, 
пплрутгпер, ватлпапоия, увтпмопрфа, рнпвлокеие, двдвэп-
крся, ужруавкика;

20. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (90% ошибок)

ырщолопгте, щклвпднрпе, ееарлгреме, дптгрдкгте, 
пплрутгпкр, ватлпапоря, увтпмопрыа, рнпвлокеме, двдвэп-
крчя, ужруавкиуа;

21. Сообщение с ошибками случайных нажатий сосед-
них букв (100% ошибок)

ырщолопгтн, щклвпднрпа, ееарлгремп, дптгрдкгтр, 
пплрутгпкн, ватлпапорч, увтпмопрыв, рнпвлокемк, двдвэп-
крчч, ужруавкиув.

На основе приведенных примеров сообщений, был про-
веден тест обработки сообщений, набранных с ошибками. 
Тест проводился в ЦППС ПЧ-32 ФГКУ 14 ОФПС по Мо-
сковской области. Для обобщения и сравнения результатов, 
диспетчеру были представлены текстовые сообщения (в 
виде текста на мониторе) и голосовые сообщения (имити-
ровалась работа диспетчерского пункта, звонил телефон и в 
результате диалога «Диспетчер – Очевидец» зачитывались 
текстовые сообщения).

Результаты теста №1 (рисунок 1) позволяют оценить 
временные затраты на обработку поступивших сообщений 
диспетчеру (сообщения 1-10), имитирующему обработ-
ку вызовов «Системой-112». Самым медленным способом 
обработки сообщений о ЧС является телефонный звонок. 
Обработка текстовых сообщений диспетчером вручную, 
без программы исправления ошибок, немного быстрее об-
работки голосового сообщения о ЧС, но когда попадаются 
сообщения с большим количеством ошибок в словах то дис-
петчер удаляет такие сообщения без обработки. И самый 
быстрый вариант – это обработка сообщений о ЧС диспет-
чером с помощью «Программы распределения сообщений». 
Программа исправляет ошибки в словах, распределяет со-
общения по ДДС и диспетчеру остается только согласиться 
с предложенным вариантом или внести изменения. 
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Рисунок 1 – Тест №1. Анализ затрат времени на обработку 10 одновременных сообщений

Результаты теста №2 по исправлению ошибок в тестовых 
сообщениях (сообщения 1-10), при обработке поступивше-
го сообщения в «Систему-112» представлены на рисунке 2. 
Если слова не содержаться в БД программы, то исправление 
ошибок в слове затруднено. Пример:

6-е сообщение «Ц евс (не известно) прдар (возможно: 
пожар). Скорее ппикщзайие (не известно). Кругом ннннь 
(возможно: огонь). Ивана зачйпвло (возможно: засыпало) 
облрсуми (не известно). Прмчыопйте (не известно) СФС 
(возможно: МЧС)»

9-е сообщение «Нррии (не известно) двухэтажный дом, 
адрес Очаковское шоссе, д2, кв 16. Оюлм (не известно) пы-
таются вфбраися (не известно) чкрнщ (возможно: череп, 
спина) рунр (возможно: гарь)»

10-е сообщение «Ыооркденнфй (не известно) грвьмиель 
(не известно) аозииео (не известно) из банка сумму ленен 
(не известно) и направился на ввтрмрбиле (возможно: авто-
авария, катастрофа) по направлению шоссе.»

 
Рисунок 2 – Тест №2. Количество исправленных ошибок в сообщении
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Имея всего 120 ключевых слов в БД «Программа рас-
пределения сообщений по ДДС» существенно влияет на ис-
правление ошибок в сообщениях о ЧС, набранных в стрес-
совой ситуации. Увеличение количества ключевых слов в 
БД значительно улучшит работу алгоритма по исправлению 
ошибок в словах, набранных с нарушением смыслового по-
нятия.

Результаты теста №3 по исправлению ошибок в словах из 
БД (сообщения 12-21), при обработке поступившего сооб-

щения в «Систему-112», показаны на рисунке 3. Все слова, 
содержащиеся в БД «Программы распределения сообщений 
по ДДС» были восстановлены независимо от количества 
ошибок в слове. В данном тесте показано решение основ-
ной задачи по обработке сообщений ДДС – оперативное и 
эффективное исправление ошибок в слове, независимо от 
их количества.

 
Рисунок 3 – Тест №3. Количество исправленных ошибок в словах из БД

Согласно результатов проведенных тестов был проведен 
расчет оперативности по обработке сообщения о ЧС в двух 
вариантах: голосовое и текстовое сообщение. На рисунке 4 
показаны результаты расчета зависимости оперативности 
различных вариантов функционирования «Системы 112» 

при обработке вызовов о пожарах и ЧС, поступивших от на-
селения, одним диспетчером. 

Как видно из представленных результатов теста, обра-
ботка текстовых сообщений снижает общую нагрузку на 
диспетчерский пункт и увеличивает оперативность обра-
ботки и реагирования на сообщение.

 
а) интенсивность поступления вызовов в городе с населением до 5 млн. чел. (5 выз/мин, 7200 выз/сут) 
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б) интенсивность поступления вызовов в городе с населением до 700 тыс. чел. (1 выз/мин, 1440 выз/сут) 

 
в) интенсивность поступления вызовов в городе с населением до 250тыс чел. (0,3 выз/мин, 432 выз/в сут) 
Рисунок 4 – Зависимости оперативности функционирования работы «Системы 112» при обработке голосовых и тексто-

вых сообщений о ЧС
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КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА
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MONITORING SYSTEM CONFIGURATION FOR LIFE CYCLE OF PROJECT
Brashovetska Ganna

Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine
АННОТАЦИЯ
Система мониторинга проекта представляет специально разработанную последовательность действий осуществления 

постоянного наблюдения за ресурсным обеспечением фаз и пакетов работ с учетом меняющихся условий жизненного цик-
ла проекта. Мониторинг необходим в ситуации перехода проекта от одной фазы к другой в режиме развития и сознатель-
ного влияния на ситуацию, требующего отслеживания текущих состояний. Объект – ресурсное обеспечение - должен быть 
переведен из некоторого начального состояния в заданное конечное состояние или в некоторую окрестность заданного 
состояния, причем время фиксировано и ограниченно. Для перевода объекта системы мониторинга из одного состояния в 
желаемое другое необходимо управляющее воздействие на движение объекта.   

ABSTRACT
The project monitoring system is a specially designed sequence of the continuous monitoring of resource phases of software 

and work packages in response to changing conditions of the project life cycle. Monitoring is required in the design situation the 
transition from one phase to another mode of the conscious and influences the situation requiring monitoring current states. Object 
– resource provision - to be moved from an initial state to a given final state, or in a next of a given state in the fixed and limited 
time. To transfer the monitoring system of the object from one state to another, you must control the desired effect on the movement 
of the subject. 

Ключевые слова: система, система мониторинга, ресурсное обеспечение, управляющее воздействие, подвижное 
управление.

Keywords: system, monitoring system, resource provision, control action, the movable control.

Современный проектный менеджмент дает определение 
проекта как системы. Такой подход дает возможность вы-
делить взаимосвязи между элементами проекта, применить 
системный подход на этапе инициализации проекта, а также 
рассматривать продукты проекта как результат формиро-
вания входных параметров с учетом особенностей отрасли 
предпринимательской деятельности, в которой происходит 
реализация проекта.

Понятие “система” широко используется в науке, техни-
ке и повседневной жизни, когда говорят о некоторой упоря-
доченной совокупности любого содержания. Определений 
понятия «система» существует множество, мы придержива-
емся определения, которое дает автор книги «Идентифика-
ция систем. Теория для пользователя» Льюнг Л (Швеция). 
Системой называется совокупность элементов, в которой 
происходит взаимодействие между разнотипными перемен-
ными и формируются наблюдаемые сигналы [1].

Результатом происходящих изменений в системе явля-
ются исходящие сигналы, все остальные сигналы можно 
назвать возмущениями. Динамические системы отличаются 
зависимостью выходного сигнала не только от текущих, но 
и от ранних значений внешних возмущений.

Целью создания системы мониторинга как динамической 
системы является идентификация текущего состояния объ-
екта и своевременное выявление отклонений от заданных 
параметров, анализ причин, вызвавших эти отклонения, и, 
как результат, разработка предложений по нормализации 
жизненного цикла проекта.

Мониторинг можно понимать как инициализацию ре-
сурсного обеспечения, траектория изменения которого слу-
жит сигнальной зоной для принятия решений о состоянии 

проекта в период жизненного цикла с учетом получения 
продуктов фаз проекта. 

Приведенное определение мониторинга дает возмож-
ность разработать поэтапную последовательность реализа-
ции задач системы мониторинга:

• анализ причин, вызвавших отклонение фактиче-
ских результатов от проектных. 

• рассмотрение возможности проведения перерас-
пределения резервов с учетом обеспечения устойчивости 
развития проекта в течение жизненного цикла — узловой 
элемент в построении системы мониторинга проекта. 

• принятие решения о разработке предложений по 
корректировки проектной документации.

Система мониторинга проекта представляет специально 
разработанную последовательность действий осуществле-
ния постоянного наблюдения за ресурсным обеспечением 
фаз и пакетов работ с учетом меняющихся условий жизнен-
ного цикла проекта.

Объект – ресурсное обеспечение - должен быть пере-
веден из некоторого начального состояния в заданное ко-
нечное состояние или в некоторую окрестность заданного 
состояния, причем время фиксировано и ограниченно. Пе-
реход может осуществляться как по фазам, так и по пакетам 
работ. В зависимости от этого результатом перехода будет 
являться либо продукт фазы проекта, либо результат выпол-
нения пакета работ. Интервал перехода задается исходя из 
свойств продуктов проекта с учетом необходимой детализа-
ции параметров жизненного цикла проекта.

Для перевода объекта системы мониторинга из одного 
состояния в желаемое другое необходимо иметь некоторый 
способ активного воздействия на движение объекта, своео-
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бразную степень свободы системы. Такое воздействие назы-
вается управляющим.

Дополнительной особенностью является наложение раз-
личного рода ограничений на объект системы мониторинга, 
зависящих от параметров продукта проекта, особенностей 
технологического процесса, характеристик необходимого 
ресурсного обеспечения и т.д.

На допустимость управления влияет возможность в не-
которых пределах изменять конфигурацию ресурсного обе-
спечения. Во многих ситуациях нет возможности выбирать 
ресурсы, набор которых определен проектной документаци-
ей, но возможно распоряжаться как «двигать» ресурс в пре-
делах пакета работ (фаз) проекта при сохранении проектных 
параметров продуктов проекта и временных ограничений. 
В этом случаи некоторые неуправляемые объекты могут 
становиться управляемыми, что решает проблему продол-
жения реализации проекта при возникновении подобных 
ситуаций, и, в свою очередь, значительно расширяет спектр 
успешных проектов.

Система мониторинга проекта состоит в нахождении та-
кой точки приложения управляющего воздействия, при ко-
торой проект допустимым образом перейдет из некоторого 
начального состояния в заданное конечное или его намечен-
ные границы, так чтобы все показатели изменения ресурс-
ного обеспечения достигли экстремума.

Профессор А.Г. Бутковский рассмотрел и сформулировал 
актуальную проблему, названную им «Проблема оптималь-
ного подвижного управления»[2]. Такие задачи возникают в 
широком классе технологических процессов, где мы имеем 
дело с подвижными источниками силы воздействия на не-
которое множество элементов, имеющих разные характери-
стики. В нашем случае организация компоновки ресурсов 
для реализации проекта.

На основании теоретических рассмотрений А.Г.Бутков-
ский ввел в управление новый класс систем, который на-
зывается «Подвижные системы управления». Эта теория 
получила дальнейшее развитие в современной науке, в част-
ности в работе [3].

Смысловая интерпретация сформулированной задачи 
обоснована следующими позициями:

- аргумент, характеризующий состояние ресурсного обе-
спечения проекта принадлежит пространственной области 
определения управляющих воздействий системы монито-
ринга, а время всегда больше начального. 

- подвижное управление можно представить как зависи-
мость интенсивности подвижного управления и меры, ха-
рактеризующей пространственно-временную локализацию. 
Причем мера является производной пространственного ар-
гумента, характеризующего состояние ресурсного обеспе-
чения проекта, и времени. 

- в случае действия нескольких подвижных управлений 
решается система моделей для каждого управления в от-
дельности, что в итоге позволит создать результирующую 
функцию подвижного управления.

Частным случаем такого подвижного управления являет-
ся сосредоточенное в точке подвижное управление, коорди-
наты которого зависят от времени.
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АННОТАЦИЯ
Были проведены исследования и разработаны составы природных лекарственных растений для технологического назна-

чения, которые в виде добавки к различных пищевых продуктов увеличить их питательную ценность и органолептические 
качества.

Перспективные участки модификации для того, чтобы сформировать функциональные свойства являются основными 
продуктами, представляющие однородных продовольственных систем, таких как напитки и соусы.

  
ABSTRACT
Studies have been made and natural compositions of medicinal plants with technological purpose developed, which in the form 

of additives to various food products increase their nutritional value and organoleptic qualities. 
Promising subjects of modification with the purpose to form functional properties, are homogeneous food systems, basic prod-

ucts such as drinks and sauces.

Ключевые слова: лекарственные растения, композиции, функциональные свойства, напитки, соусы.

Keywords: medicinal plants, compositions, functional properties, drinks, sauces.
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Introduction:
Priority direction in the development of food industry is the 

creation of products for healthy and rational nutrition based on 
the improvement of existing technologies.

Food products contain a lot of chemical additives in their 
composition that negatively affect the human body, causing 
various diseases. To prevent the effects of adverse factors, it is 
necessary to introduce products containing biologically active 
substances in their composition to the food ration.

In the recent years, increasing attention is paid to creating 
products using natural ingredients of plant origin.

The plants synthesize and accumulate a lot of natural 
compounds belonging to different classes, yet having one 
common feature - biological activity. Many of these biological 
active substances possess antioxidant effect - these are phenolic 
compounds (flavonoids, anthocyanins, phenol-carboxylic acids 
etc.).

The medicinal plants contain significant amounts of alkaloids, 
glycosides, vitamins, essential oils, phytoncides, mineral 
substances, low molecular weight organic acids, proteins and 
amino acids.

The used in the production of food products from new 
generation, the different plants can improve the adaptations and 
the immune capabilities the people. Therefore, in research in this 
area should attract the attention of scientists and specialists [1, 
р.272].

All medicinal plants contain phenolic compounds which 
have a therapeutic effect [2, р.457-465].

The protective effect of the antioxidants is associated with the 
mechanism of their action. They enter into chemical reactions 
with the oxidizing free radicals that are constantly formed in the 
cells, organs and tissues in the process of metabolism and reduce 
their concentration. To this regard, in the recent years, increasing 
attention is paid to the search for effective antioxidants sourced 
from the medicinal plants.

The phenolic compounds, with their diverse chemical 
structure, are present in all plant tissues, accounting for 2-10% 
of their mass.

Exposure:

The purpose of this work is, based on biochemical tests 
to develop natural compositions of medicinal plants with 
technological purpose, which in the form of additives to 
various food products, will increase their nutritional value and 
organoleptic qualities.

The criteria for the development of functional products are 
medical and biological, technological, methodological and 
economic criteria. Choosing the right composition and its dosage 
is the key issue when creating a functional product. 

Promissing subjects of modification aiming to form functional 
properties are homogeneous food systems - basic products such 
as drinks and sauces.

The idea of enriching food products is promissing and allows 
to create products containing balanced complex of valuable 
nutrients in their composition.

Comprehensive research has been carried out on developing 
new technology for the production of products of functional 
significance based on medicinal plants. As a result of the work 
performed five compositions have been developed with added 
biologically active substances.  

Selection has been done in such a way as to provide the 
following criteria:

- compatibility and obtaining finished product with high 
nutritional value and high organoleptic indicators; 

- enrichment of the product with vitamins and amino 
acids;

- enrichment of the product with minerals and amino 
acids.

Depending on what is the technological objective, i.e. what 
biologically active substances should be  added to the food 
products, various compositions have been developed and added 
in different percentages of the mass of the enriched product - 
beverage, concentrate or sauce.

The highest antioxidant effect has the composition containing 
Menta piperita L. and OriganumVulgare L.

The content of phenolic compounds in the studied medicinal 
plants oregano (OriganumVulgare L.), mint (Menta piperita L.), 
lemon balm (Melissa officinalis L.), sage (Salvia sclarea L.) and 
white wormwood (Ariemisia absinthium L.) are given in Figures 
1-3.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Origanum 
Vulgare

Menta 
piperita

Melissa 
officinalis

Salvia 
sclarea

Ariemisia 
absinthium

6665,8 6689,6

5484,4

1457,3

2384,9

P
he
no
li
c c
om
po
un
ds
 , 
 m
g 
%

  
Fig.1. Content of phenolic compounds in the tested compositions of medicinal plants phenolic substances 
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Most phenolic compounds are accumulated in Menta piperita 
L, followed by OriganumVulgare L., Melissa officinalis L., 
Ariemisia absinthium L. and Salvia sclarea L.
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Fig.2. Content of flavonoids in the tested combinations of medicinal plants

The highest content of flavonoids, among the studied plants, 
was registered in Menta piperita L., followed by Ariemisia 

absinthium L., Salvia sclarea L., OriganumVulgare L and 
Melissa officinalis L.
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Fig. 3. Content of leuco - anthocyanins and catechins in the studied compositions of medicinal plants

The highest is the content of leuco-anthocyanins and catechins 
in OriganumVulgare L., followed by Menta piperita L., Melissa 
officinalis L, Ariemisia absinthium L. and Salvia sclarea L.

Origanum Vulgare L. contains 0.8 to 1.7% of essential 
oil, the composition of which includes up to 55% of thymol 
and carvacrol, up to 15% of sesquiterpen and up to 7% of 
geranilasetat. The drug contains flavonoids derivatives of 
luteolin, diosmetin and apigenin.

Menta piperita L. contains up to 4% of essential oil (oleum 
menthe) in different compositions depending on the variety and 
climatic conditions in which it has been grown. Peppermint oils 
contain up to 70% of menthol, up to 25% of which is in ester 
form. Peppermint oils contain up to 20% menthone.

Melissa officinalis L. contains up to 0.5% of essential oil, up 
to 70%of which is citral.

Salvia sclarea L. contains up to 2.7% of essential oil, up 
to 55% of which is thujone, up to 15% - cineole, up to 15% 
- sesquiterpene and up to 15% - borneol, pinene, tsedren and 
camphor.

Ariemisia absinthium L. contains up to 2% of essential oils. 
They contain phellandrene, thujone, chamazulene, cineole and 
sesquiterpene. Main components of the oil are the thujone 
alcohol and thujone ketone. The drug has a beneficial effect 
in stomach cramps and poor indigestion, however it is toxic in 
larger doses.

Interesting is the development of new compositions from 
extracted medicinal plants used for enrichment, in the developing 
of new types of cans.

Key criteria in the selection of the ratio of the recipes 
components are the chemical composition, nutritional and 
biological value of raw material and organoleptic evaluation of 
the finished products. The developed new recipes help to extend 
the range of products with general and functional purpose.

Targeted combining of ingredients in the recipes ensures 
obtaining compositions with set chemical composition. 
The selected ingredients significantly improve the chemical 
composition of the drinks, concentrates, and sauces, by 
enrichment with physiologically functional nutrients.
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As a result of the studies performed with the obtained 
compositions, technologies and recipes of enriched drinks, 
concentrates and vegetable sauces having high nutritional and 
biological value have been developed. The studied compositions 
give curative and prophylactic properties to the drinks, 
concentrates and sauces  curative and prophylactic. The resulting 
enriched products have high organoleptic properties.

The actuality of technological development is in creating 
recipes for vegetable sauces enriched with the resulting 
compositions.

Sauces are used in feeding, complementing the chemical 
composition and taste of the culinary products. The plants contain 
dietary fibers, including pectin substances, which constitute an 
unique sorbent capable to put out the body slags.

From a physiological standpoint, the sauces stimulate appetite 
and lead to the increase the nutritional value, digestibility of the 
main dishes and to expanding their assortment. They contain 
essential for the body substances such as digestible carbohydrates, 
cellulose, vitamins, minerals, and other biologically active 
substances

The sauce can alter the color, flavor and odour of the finished 
dishes, making them more vivid, flavoured and delicious. It 
gives the dishes juiciness, diversifies and complements the taste 
and increases the nutritional value. 

The nutritional and sensory properties of the canned foods 
depend mainly on the proper selection of the sauces components 
and the technology for their production. 

By improving the processing methods, the natural complex 
of biologically active substances is preserved and high quality 
storage performance without preservatives is provided.

The organoleptic and physical and chemical indicators of 
the finished products were essential when developing drinks, 
concentrates and sauce.

When compiling the recipes taken into account were 
organoleptic characteristics such as appearance, color, aroma, 
taste and texture. 

Recipes of drinks and concentrates include forest berries, 
ithe recipes of sauces - carrots, tomatoes, vegetable marrows 
and pepper.

Minerals are the structural element of organs and tissues. 
They make up the enzymes and the cellular and tissue fluid. They 
participate in the molecular mechanism of muscle contractions 
and in the process of transmission of nerve impulses, adjust 
the activity of enzymes and take part in the regulation of acid-
alkaline balance and a water-salt exchange.

When preparing extracts, about 90-95% of the mineral 
substances are extracted and each of the studied medicinal plants 
can be used to enrich food products with vital elements such as 
sodium, calcium, potassium, magnesium, zinc, copper.

The plant proteins have advantages over the proteins of 
animal origin. Te have better water- and oil- retention ability, by 
forming foam and gel. They serve as binding agents. The protein 
products of plant origin can improve the technological indicators 
of quality and enrich the food products with proteins.

The analysis shows that all enriched products have high 
tasting ratings (average score 9-10) according to the ten-point 
scale on all organoleptic characteristics, which confirms their 
high consumer properties.

Based on the results of the study the following conclusions 
have been made:

1. Recipes and technologies for the production of drinks, 
concentrates and sauces with using combinations of medicinal 
plants have been developed.

2. The regulated quality indicators and their functional 
orientation have been determined.

3. The storage period - 12 months at a temperature of 18 
± 2°C and relative humidity of no more than 75% have been 
established. 

4. Technology has been developed for the preparation 
of plant extracts. Depending on the type and properties of the 
medicinal plant, the temperature regimes and the duration of the 
extraction process and the ratio raw material/aqueous extractant 
have been experimentally determined. Concentration in vacuum 
of 0,001 MPa and at temperature of 60°C allows to separate the 
biologically active substances of the plants at a maximum level 
and to preserve their activity.

5. Models have been developed for the production of 
functional drinks, concentrates and sauces. Technological stages 
have been determined for introducing concentrated extracts 
- at the stage of mixing and homogenization, which allows to 
maintain the micronutrients at the level of 95% to the end of the 
technological process.

6. The analysis shows that all enriched products have high 
ratings (average score 9-10), according to the ten-point scale, 
in all organoleptic characteristics, which confirms their high 
consumer properties.
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АННОТАЦИЯ
Были изучены химический состав и общее содержание антоцианы пигменты в плодах диких кустов растения и сока из 

плодов  S. nigra L. и S. ebulus L.  Разработаны новые рецепты для соков и нектаров, содержащих высокий процент биоло-
гически активные вещества.

ABSTRACT
The chemical composition and total content of anthocyanin pigments in the fruits of the wild bushes and in the juice from the 

fruits of S. nigra L. and S. ebulus L have been studied. 
New recipes for juices and nectars containing higher percentage of biologically active substances have been developed. 

Ключевые слова: дикие кусты растения растения, антоцианы, биологически активные вещества, соки, нектары.
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Introduction:
When solving the problem with the health-friendly nutrition, 

significant is the role of the natural plant raw materials based 
drinks, among which significant place is occupied by the juices 
and nectars.

These days, given the low resistance of the human body to 
the negative impact of the environment, one of the main tasks of 
the food industry is the production of food products with healing 
properties.

In order to increase the nutritional value of the juice-
containing products, wild raw materials having prophylactic and 
functional performance could be introduced to the manufacturing 
technologies.

The most promising sources of antioxidants are considered 
plant sites. The fruits and berries are important providers of 
biologically active substances in the human organism. Its 
chemical composition is characterized by great diversity. It 
determines the color, taste, smell,the  nutritional value, the 
functional properties and storage of the products [1, р.424].

Micronutrients play a key role in the formation and 
functioning of ferment systems, synthesis of hormones and other 
biologically active substances in the body. Especially important 
are micronutrients backing antioxidant protection [1, р.424].

The phenolic compounds are characterized by great diversity 
in the chemical structure and are present in all plant tissues, 
accounting for 2-10% of their mass [2, р.13-23].

 The therapeutic potential of the wild bushes is in their 
antioxidant, anti-allergy, anti-inflammatory and antiviral 
properties depending on the polyphenol complexes. Particular 
attention is paid to the content of flavonoids and anthocyanin 
pigments.

Anthocyanins are water-soluble plant pigments determining 
the red, blue and violet color of the fruit. They are glycosides of 
flavone aglycones (anthocyanidins). Qualitative composition of 
anthocyanins is specific to the particular plant type. 

Subject of this study are the fruits of S. nigra L., S. ebulus L., 
Vaccinium myrtillus L., Vaccinium vitis idaea L., Rubus caesius 

L. and Ribes nigrum. Wild plants contain a number of chemicals 
that can affect the vital processes occurring in the human body.

Exposure:
The purpose of this work is to determine the aggregate 

content of anthocyanin pigments in the fruits of wild bushes and 
in the juice from the fruits of S. nigra L. and S. ebulus L., to 
study their chemical composition and to develop new recipes 
for fruit nectars containing a higher percentage of biologically 
active substances.

When preparing concentrate of directly pressed juice from 
the fruits of forest plants most of the polyphenolic compounds 
are not destroyed.

The basic principle in the compilation of recipes for fruit 
nectars, incorporating raw material of wild fruits in their 
composition,  is mixing concentrated juice from S. nigra L. and 
S. ebulus L. with juice from the fruits of Vaccinium myrtillus 
L. and Vaccinium vitis idaea L., Rubus caesius L. and Ribes 
nigrum.

The aggregate content of the anthocyanins has been determined 
using the method of pH differential spectrophotometry. 
Swallowing the anthocyanins pigments depends on the pH 
of the solution. In acidic environment, coloring of the most 
anthocyanins is bright red. By increasing the pH gradually, it 
turns to dark blue. The difference in the adsorption measured at 
a wavelength of 510 nm at pH = 1 and pH = 5 is proportional to 
the content of the anthocyanins pigments. 

Three groups of substances refer to vitamin P: flavones, 
anthocyanins and L-catechins. In nature, these groups are 
mutually converted, moreover the flavonols through leuco-
anthocyanidins can be converted to anthocyanidins or to 
catechins. The conversion process is running continuously, so in 
the plant world, these groups are accompanied by one another.

Anthocyanins belong to the P-active substances – the red-
cloured substances contained in the studied wild plants. 

The aggregate concentration of pigments is relatively 
determined by one of them, such as the cyanidin-3-glucoside.
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Fig.1. Content of anthocyanins in the studied plants

The data given in Fig. 1  show that highest is the content 
of anthocyanins in S. ebulus L. and Vaccinium myrtillus L., 
followed by S. nigra L., Rubus caesius L. and Ribes nigrum. The 

lowest is the content of anthocyanins in Vaccinium vitis idaea L. 
The red fruits contain 3 to 10 times less anthocyanin pigments 
than the dark-colored fruits.

To determine the biologically active substances in the fruits of wild plants, S. nigra L. (elderberry) and S. Ebulus L. (grassy 
danewort thicket) their physical and chemical properties have been studied. The results are given in Table 1, Table 2 and Table 3. 

Тable 1
Chemical composition of the fruits of the test plants

Quantitative 
indices, %

Vaccinium 
myrtillus 

Vaccinium vitis 
idaea S. nigra Ribes nigrum Rubus caesius S. ebulus 

Moisture 84,6 86,5 79,5 86 88,9 81,5
All sugar 9,4 10,6 8,6 12,3 6,5 10,1

Organic acid 3,6 2,7 0,94 3,8 1,3 0,9
Pectinous 
substance 0,9 1,2 0,97 1,2 1,8 0,9

Tanning extracts 0,45 1,5 2,95 0,8 0,5 1,6

Таble 2
Vitamins composition of the fruits of the test plants

Quantitative 
indices,mg%

Vaccinium 
myrtillus 

Vaccinium vitis 
idaea

S. nigra Ribes nigrum Rubus caesius S. ebulus

β-carrotin 0,22 0,15 17,8 0,72 0,4 12
Vitamin В1 0,05 0,03 0,18 0,09 0,05 0,14
Vitamin В2 0,06 0,03 0,12 0,06 0,06 0,12
Vitamin В3 0,21 - - 0,53 0,3 -

Vitamin В6 0,06 0,04 - 0,14 0,07 -

Vitamin РР 0,5 0,15 - 0,45 0,50 -

Vitamin Р 535 330 - 2148 860 -

Vitamin Е - - - 0,9 0,4 -

Vitamin С 25 30 27 204 38 30
Vitamin К - - - 1,7 - -
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Таble 3
Mineral salts in the fruits of the test plants

Quantitative 
indices, mg%

Vaccinium 
myrtillus 

Vaccinium vitis 
idaea S. nigra Ribes nigrum Rubus caesius S. ebulus 

Potassium 69 8,5 185 317 205 180
Calcium 14 16,8 235 50 78 12,2

Magnesium 3,5 18,0 - 20 32 10,5
Iron 0,8 0,7 5,85 1,8 1,8 1,15

Sodium 1,1 3,2 - 3,1 3,1 2,1
Sulphur 9,8 6,3 - 1,7 - 5,8
Chlorine 8,2 5,2 - 1,4 - 7,9

Мanganese 4,4 traces - 0,2 - -

Phosphorus 15 13,6 270 47 41 25

The analysis of the results shows that the studied plants are 
rich in bioactive substances. 

The fruit of Ribes nigrum is a vitamin concentrate with high 
levels of vitamin P, vitamin C and carotene. 

The fruit of Rubus caesius L. contains a significant amount 
of vitamin P. Among microelements highest is the content of 
potassium, calcium, magnesium, phosphorus and iron. 

Vaccinium myrtillus L. has various vitamin and mineral 
composition, but it holds the record in content of manganese 
among the fruits.

The amount of useful substances, vitamins and minerals is 
higher as compared to other fruits. For this reason red-coloured 
fruits are considered products of healthy and rational nutrition. 
They are useful for various diseases, they help to boost immunity, 
heal and strengthen the body.

The comparative assessment made to the best nectar versions 
shows that a tasting committee of large number of experts 
accepted the four versions presented Fig.2.

 
Fig.2 Organoleptic profile of developed nectars

Based on the physico-chemical and organoleptic analysis 
of the developed nectar recipes it can be concluded that the 
concentrated juice of S. nigra L. and S. ebulus L. added to 
the nectars prepared of wild plants is an additional source of 
biologically active substances in their native state and its use in 
the production of fruit nectars is appropriate.

The juice of S. nigra L. and S. ebulus L. added to the nectars 
composition not only improves their organoleptic indicators, but 
also enriches nectars with the vitamins and minerals required for 
the viability of body.

The results of the research show that the products have high 
acidity and satisfying the requirements storage stability, and at 
last but not least, they are pleasant for consumption.

Besides their pleasant taste and appearance, the four nectar 
versions produced have prophylactic and therapeutic action 
because of the high content of bioactive substances.

Based on the studies, the following conclusions can be drawn:
1. It was found that the fruits of wild bushes and the fruits of 

black elderberry and grassy danewort thicket contain a complex 
of biologically active substances.

2. Nectars in storage for 12 months does not lead to lowering 
their quality and to significant losses of biologically active 
substances

3. The presence of vitamins, minerals, pectin and other 
biologically active substances in the juice of black elderberry 
and grassy danewort thicket added to the nectars obtained from 
the fruits of wild plants increases their nutritional value.

4. Based on the experiments, the optimum amount of added 
concentrated juice of elderberry and grassy danewort thicket 
in recipes of nectars was determined, in order to obtain final 
products with good organoleptic properties.

5. The analysis of the mineral composition has shown that the 
studied nectars in its composition contain high levels of salts of 
potassium, calcium, magnesium, phosphorus and iron.

6. In the produces nectars highest is the content of vitamin P, 
vitamin C and β-carotene.

7. Based on the studies, it has been found that the combination 
of fruits of black and grassy danewort thicket and fruits of wild 
shrubs can be used to produce environmentally friendly products 
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with functional purpose, with very good organoleptic properties, 
with high nutritional value and medicinal qualities.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в исследовании эксплуатационных характеристик конструкции и материала надувного воз-

душного солнечного коллектора в лабораторных условиях. С этой целью была разработана программа и методики испы-
таний совместно со специалистами ФБУ «Ростовский ЦСМ», основываясь на данных различной нормативно-технической 
документации в области солнечной энергетики. Итоги испытаний и экспериментов изложены в статье с фотографиями и 
результатами каждого эксперимента.

ABSTRACT
The purpose of article consists in research of operational characteristics of a design and material of an inflatable air solar collector 

in vitro. The program and techniques of tests in common with experts of FBU “Rostov СSM”, based on data of various specifica-
tions and technical documentation in the field of solar power have been for this purpose developed. Results of tests and experiments 
are stated in article with photos and results of each experiment. 

Ключевые слова: надувной воздушный коллектор, эксплуатационные характеристики, лабораторные испытания.

Keywords: inflatable air collector, operational characteristics, laboratory researches.

Разработка и реализация эффективного способа геотер-
мального отопления помещений различного типа в период 
межсезонья является актуальной задачей. В рассматривае-
мом контексте предлагается исследовать эксплуатационные 
характеристики разработанной надувной воздушной гелио-
системы, состоящей из двух герметично соединенных поли-
мерных материалов: верхнего светопрозначного и нижнего 
светопоглощающего. Для подачи и отведения теплоносите-
ля гелиосистема дополнена обратным клапаном (рисунок 1, 
в).

Совместно со специалистами ФБУ «Ростовский ЦСМ» 
была разработана программа и методики испытаний, осно-

вываясь на данных различной нормативно-технической до-
кументации в области солнечной энергетики [1-4]. 

Условия проведения экспериментов в лаборатории в пол-
ной мере обеспечивали нормальные нормальные климати-
ческие условия испытаний [5]:

- температура окружающего воздуха - (25±10) °С;
- относительная влажность воздуха- (45-80) %;
- атмосферное давление  - (84,0-106,7) кПа.
Первым проводилось испытание на пылезащищенность 

конструкции коллектора в камере пыли КП-1.0, чтобы про-
верить образец на герметичность (рисунок 1). 

 

  
  а б в 

Рисунок 1 – Испытание на пылезащищенность:
а – фотография камеры пыли КП – 1.0; б – фотография образца в процессе испытания; в -  фотография чистого образца 

после испытания
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Согласно методике проведения данного эксперимента 
образец был помещен в камеру для постепенной обработки 
пылью. При этом применяемое количество тальковой пыли 
на 1 м3 испытательной камеры составило 2 кг, время прове-
дения эксперимента – 8 часов. После чего образец был из-
влечен из камеры пыли и подвергнут визуальному осмотру 
на предмет проникновения тальковой пыли внутрь испы-
туемого образца. Скопления пыли не были обнаружены в 
спаечных швах. Испытание прошло успешно.

Для определения влагонепроницаемости коллектора ис-
пользовалась установка для испытаний наклонным дождем, 
с привлечением средств измерений: термометра лаборатор-
ного для замера температуры воды, угломера для определе-

ния угла разбрызгивания воды и секундомера механическо-
го для фиксирования продолжительности эксперимента. В 
ходе испытания были соблюдены все требования методики 
испытания: орошение образца водой происходило под углом 
30°, расход воды предусмотрен в пределах 0,04 кгс/м2, тем-
пература воды для разбрызгивания составила 20°С, продол-
жительность испытания составила 1 час (рисунок 2). Перед 
проведением испытания на влагонепроницаемость образец 
был взвешен на весах лабораторных. После часового обрыз-
гивания образца, он был насухо вытерт и вновь взвешен. 
Показания на весах изменились, и разность показаний со-
ставила 0,06 г, что является допустимым отклонением от 
стандартной погрешности, приведенной в методике.

 
Рисунок 2 – Испытание на влагонепроницаемость 

 

 
Рисунок 2 – Испытание на влагонепроницаемость

Следует отметить, что по прошествии суток вес образ-
ца вернулся к первоначальным данным. Испытание прошло 
успешно.

Испытание на ударопрочность проходило с использова-
нием стальных шаров массой 150 г (Рисунок 3,а). Согласно 

методике, стальной шар должен падать на коллектор 10 раз 
с каждой испытательной высоты в диапазоне 0,4…2м (с ша-
гом 0,2 м). После эксперимента повреждений на коллекторе 
не обнаружено.

              
 

 

а б              
Рисунок 3 – Механические испытания:
а – испытание на ударопрочность; б – испытание механической нагрузкой

Испытание механической нагрузкой предназначено для 
оценки устойчивости прозрачного покрытия к давлению, 
возникающему вследствие воздействия ветра и снега. Для 
проведения эксперимента образец поместили в рамку, соот-
ветствующую габаритным размерам испытуемого образца, 
сверху на образец насыпали гравий размером от 5 до 10 мм 
в количестве 8 кг. Далее дополнительно нагрузили образец. 
Максимальный вес составил 78 кг. В результате экспери-
мента дефектов коллектора не было обнаружено, испытание 
прошло успешно.

Таким образом, испытания эксплуатационных характе-
ристик конструкции и способа соединения деталей коллек-
тора показали положительные результаты. Т.е. разработан-
ный прототип гелиосистемы обладает достаточными для 

эксплуатации показателями надежности, герметичности и 
механической прочности. 
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается возможность применения способа ком-пенсации реактивной мощности за счет соб-

ственной ёмкости силового транс-форматора, в котором изолированные листы электротехнической стали используются в 
качестве обкладок конденсатора.

ABSTRACT
This article considers the possibility of applying the method of reactive power compensation at the expense of their own capacity 

power transformer in which insulated electrical steel sheets are used as capacitor plates.

Ключевые слова: Трансформатор, конденсатор, пластины(обкладки), изоляция.

Keywords: Transformer, capacitor, plates (plates ) , isolation.

Анализ зарубежной и отечественной литературы показал, 
что индивидуальную компенсацию можно осуществить, 
применяя нетрадиционные компенсирующие устройства.

 К таким устройствам относится трансформатор, в ко-
тором изолированные листы электротехнической стали ис-
пользуются в качестве обкладок конденсатора (компенсиро-
ванный трансформатор) [3] (рисунок 1). 

Трансформатор (рисунок 1), содержит магнитопровод с 
обмоткой 5, имеющий нечетные пластины электротехни-

ческой стали 1 и четные 2, разделенные слоем изоляции 3. 
Пластины 1 и 2 выполняют роль обкладок конденсатора при 
подключении их с помощью выводов 4 к обмотке транс-
форматора 5. Пластины 1 и 2 имеют срез угла и набраны в 
магнитопроводе поочередно срезом в разные стороны, вы-
ступающие углы образуют выводы 4, с помощью которых 
пластины подключают к обмоткам. 
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Рисунок 1 – Магнитопровод шихтованного трансформатора:  1 – нечётные пластины магнитопровода; 2 – чётные пла-
стины магнитопровода; 3 – изоляция между пластинами; 4 – выводы; 5 – обмотка трансформатора.

Трансформатор работает следующим образом. При пода-
че напряжения на обкладки конденсатора изоляция между 
пластинами находится под фазным напряжением.

Трансформатор потребляет из сети реактивную мощ-
ность, а конденсатор генерирует реактивную мощность. 
Потребление реактивной мощности из сети уменьшается, а 
значит снижаются потери, вызванные перетоками реактив-
ной мощности по элементам сети.[1,2]

Математическая модель компенсированного трансфор-
матора. Моде-лирование работы компенсированного транс-
форматора осуществлялось в системе MATLAB Simylinc, 
которая позволяет задавать задачи математической физики 
с помощью графических блоков и решать эти задачи с вы-
сокой точностью.

Т.к. электромагнитная система трехфазного трансфор-
матора работает раздельно, то пример приводим для одной 
фазы трансформатора ТМ 400/10.

 
Рисунок 2 – Схема замещения трансформатора: 1 - обмотка ВН; 2 - магнитопровод-конденсатор, подключенный на фаз-

ное напряжение обмотки ВН;  3 - обмотка НН;  
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Рисунок 3 – Модель компенсированного трансформатора в системе MATLAB, на примере трансформатора ТМ 400/10.
 
Имитация рабочих процессов в трансформаторе  про-

водилось в режиме чисто активной нагрузки (cosφ=1), при 
подключении конденсатора к обмот-кам высокого напряже-
ния (рисунок 2, 3). При этом второе уравнение Кирх-гофа в 
дифференциальной форме будет иметь вид:
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где  ,  , ,  - мгновенное значение напряжения 

и токов питания, первичной обмотки и конденсатора; , 

  - активное сопротивление обмотки и собственная ин-

дуктивность обмотки;   - ёмкость конденсатора.

Формула для расчёта ёмкости конденсатора[4, с.16]: 
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где – ε0 – диэлектрическая постоянная   ε0  = 8,85 ∙10-12 

Ф/м;   - диэлектрическая проницаемость среды, о.е, для 
принятой изоляции конденсатора «неорганическая плёнка 

SiO2»   = 4; S – площадь обкладки конденсатора, м2; N – 
количество пластин, шт; Δ – толщина диэлектрика Δ=0,034, 
мм.

Результаты моделирования.  Получены значения реак-
тивной мощности Q (рисунок 4), потребляемой трансфор-
матором со стороны сети; вычислен cosφ трансформатора 
(рисунок 5); с учётом компенсации реактивной мощности и 
без, при загрузке от 0 до 120%.

       
Рисунок 4 – Зависимость потребления трансформатором реактивной мощности Q от кз: Q1 – при подключении ёмкости 

С=891,1 нФ; Q2 – без компенсации 
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Рисунок 5 – Зависимость cosφ от коэффициента загрузки кз: cosφ1 – при подключении ёмкости С=891,1 нФ; cosφ2  – без 
компенсации

 
Из рисунков 4 и 5 видно, что при подключении конден-

сатора ёмкостью С=891,1 нФ к обмоткам ВН реактивная 
мощность, потребляемая трансформатором со стороны 
сети, при коэффициенте загрузке близкому к 1, полностью 
компенсируется. Так же при загрузке трансформатора более 
0,5 номинального улучшается cosφ из-за роста потребления 
реактивной индуктивной мощности, компенсируемой реак-
тивной ёмкостной мощностью конденсатором.

Использование предлагаемого трансформатора обеспе-
чивает следующие преимущества:

– возможность получения большой ёмкости при ограни-
ченных объемах магнитопровода.

–  внедрение данного подхода  не значительно увеличива-
ет геометриче-ские размеры магнитопровода, поэтому маг-
нитопровод со встроенным конденсатором, можно с легко-
стью устанавливать в стадартный размер бака для данного 
трансформатора.

–  минимальные затраты, за счёт того, что пластины, кор-
пус и изоляция уже созданы, и стоимость будет определять-
ся лишь качеством изоляции, т. е. изменением технологии 
изготовления трансформаторов.

–  средний срок службы трансформатора 25-30 лет, срок 
службы конденсатора при правильно подобранной изоляции 
и напряжённости поля этой изоляции 20-30 лет, применение 
данного подхода не уменьшит срок службы трансформато-
ра.

–  минимальные расходы материалов, за счёт того, что 
пластины, корпус и изоляция уже созданы. 

–  встроенный конденсатор позволяет полностью ком-
пенсировать реактивную мощность своего трансформатора.

Недостатки:
–  не регулируемая  ёмкость конденсатора, требуется раз-

рабатывать регулирующее устройство, что усложнит кон-
струкцию.

– в случае повреждения в данной конструкции, можно 
считать её не ре-монтопригодной,  потому что мало кто из 
организаций по ремонту возьмётся за ремонт, поэтому необ-
ходимо точно спроектировать и собрать магнитопровод, что 
бы уменьшить вероятность повреждений.

–  с увеличением мощности и напряжения особенно для 
500 кВ, труднее подобрать необходимую толщину изоляции 
между обкладками.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы анализа требований программного продукта, а так же программная реализация метода анали-

за требований на основе использования механизма нечетких сетей Петри.

ABSTRACT
The paper considers the questions of analysis requirements software as well as software implementation of the method of analy-

sis of requirements based on the use of the mechanism of Petri fuzzy nets.

Ключевые слова: анализ требований, нечеткая логика, сети Петри.

Keywords: requirements analysis, fuzzy logic, Petri net.

«Анализ требований — это процесс сбора требований к 
программному проекту, их систематизации, документиро-
ванию, анализа, выявления противоречий, неполноты, раз-
решения конфликтов в процессе разработки программного 
проекта. Анализ требований может быть длинным и труд-
ным процессом» [3,с.66].

«Многие существующие на сегодняшний день методы 
анализа и оценки требований не лишены субъективизма и 
существенных предпосылок, приводящих к неправильным 
оценкам требований к проекту. Одним из наиболее новых и 
динамично развивающихся подходов к оценке требований 
является использование теории нечетких множеств и нечет-
кой логики» [4, с.65]. 

«Сети Петри (СП) представляют собой математиче-
скую модель, служащую для представления структуры и 
анализа динамики функционирования систем в терминах 
«условие-событие». Достоинством сетей Петри является 
возможность отображения не только структуры информаци-
онно-технологических систем, но и логико-временных осо-
бенностей их функционирования. Важной разновидностью 
СП являются нечеткие сети Петри (НСП), позволяющие 
конструктивно решать задачи нечеткого моделирования и 
нечеткого управления, в которых неопределенность имеет 

нестохастический или субъективный характер. В связи с 
этим открываются определенные перспективы в исследова-
нии возможностей применения НСП для описания и форма-
лизации процессов управления проектами программных си-
стем и в том числе для описания систем анализа требований 
к проектам» [2, с.355].

Для упрощения работы экспертов и автоматизации про-
цесса количественного анализа была создана подсистема 
анализа требований проекта на основе нечетких сетей Пе-
три. Разработка велась на языке высокого уровня Borland 
Delphi 7.0 с использованием подходов объектно-ориентиро-
ванного программирования.

С точки зрения использования программы алгоритм ана-
лиза требований проекта состоит из ряда последовательных 
шагов.

Шаг 1. Ввод исходных данных для анализа. Входными 
данными для программы являются база правил нечетких 
продукций и экспертные оценки основных характеристик 
требований. База правил может считываться из файла или 
создаваться вручную с помощью специальной формы (Ри-
сунок 1).  

 
Рисунок 1. Формирование правила

Шаг 2. Редактирование функций принадлежности. Для 
редактирования в раскрывающемся списке необходимо вы-
брать нечеткую переменную, для которой необходимо отре-
дактировать функцию принадлежности. Далее нужно изме-

нить параметры функции принадлежности. Все изменения 
сразу отображаются на графике, расположенном в нижней 
части окна (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Редактирование функций принадлежности

Функция принадлежности – математическая функция, 
определяющая степень, с которой элементы некоторого 
множества принадлежат заданному нечеткому множеству. 
Данная функция используется на этапе фаззификации и ста-
вит в соответствие каждому элементу нечеткого множества 
действительное число из интервала [0, 1].

Шаг 3. Генерация структуры НСП. Процесс генерации 
структуры НСП заключается в последовательном разборе 
каждого правила нечеткой продукции из базы. Далее в за-
висимости от результатов разбора правила происходит мо-
дификация матриц входных и выходных позиций нечеткой 
сети Петри (модификация структуры сети).

 
Рисунок 3. Сгенерированная нечеткая сеть Петри

Шаг 4. Анализ. Функционирование НСП основано на из-
менении маркировки выходных позиций переходов. На ос-
нове начальной маркировки определяются активные перехо-
ды сети, далее для каждого активного перехода изменяется 
маркировка выходных позиций, в соответствии с правилами 

функционирования сетей Петри. Процесс продолжается до 
тех пор, пока происходит изменение маркировки НСП.

Шаг 5. Вывод результатов анализа. Выходными данными 
являются вероятностные оценки осуществления требова-
ний и их влияния на бюджет проекта. Эти оценки получают-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 57

ся в результате дефаззификации – процедуры нахождения 
обычного (не нечеткого) значения для каждой из выходных 
нечетких переменных.

Таким образом, мы получили гибкий инструмент, с помо-
щью которого можем анализировать влияние тех или иных 
требований на процесс разработки программного проекта. 
Нелишним будет отметить, что данным методом удобно 
пользоваться, когда вы используете гибкие методологии 
управления ИТ-проектом и на постоянной основе отслежи-
ваете внутренние и внешние изменения в содержании про-
екта.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме обеспечения параметрической надежности технологических машин, функционирующих в 

условиях современного высокоавтоматизированного производства, к продукции которого предъявляются все более высо-
кие требования. 

ABSTRACT
Article is devoted to a problem of ensuring parametrical reliability of the technological machines functioning in the conditions of 

modern high-computer-aided manufacturing, which products more and more high requirements are imposed.

Ключевые слова: технологическое оборудование, шпиндельный узел, параметрическая надежность, метод 
вероятностной оценки.

Keywords: processing equipment, spindle unit, parametrical reliability, method of a probabilistic assessment.

Современное высокоавтоматизированное машиностро-
ительное производство, реализующее малолюдные и без-
людные технологии, выдвигает на первый план параметри-
ческую надежность технологического оборудования (ТО), 
т.е. способность ТО сохранять в заданных пределах и во 
времени значения выходных параметров, определяющих 
показатели качества изготавливаемых деталей, требования 
к которым непрерывно возрастают.

При этом важнейшими формообразующими узлами, ока-
зывающими доминирующее влияние на параметрическую 
надежность ТО, являются шпиндельные узлы (ШУ), любые 
погрешности которых непосредственно переносятся на из-
готавливаемые детали.

Результатами многочисленных исследований доказано, 
что в качестве основных выходных параметров ШУ целесо-
образно выбирать параметры траекторий движения (ПТД) 
шпинделя, которые, во - первых, имеют количественную 
взаимосвязь с показателями качества изготавливаемых де-
талей и, во-вторых, наиболее полно отражают степень ре-

акции ТО на весь спектр эксплуатационных нагрузок и дей-
ствующих факторов, включая режимы резания [1].

Исследования ПТД шпинделя с целью определения па-
раметрической надежности технологического оборудования 
могут проводиться экспериментальными и теоретическими 
методами.

Экспериментальный метод основан на разработанной 
схеме измерения ПТД шпинделя с помощью, например, вы-
сокоточных вихретоковых преобразователей перемещения 
и применении соответствующих технических средств для 
вариантов неавтоматизированного и автоматизированного 
способов исследования.

Теоретический метод предусматривает прогнозирование 
ПТД шпинделя с помощью математических моделей, опи-
сывающих влияние на оборудование, в первую очередь, ди-
намических и тепловых воздействий [2]. 

Скорости протекающих в оборудовании динамических 
и тепловых процессов отличаются на несколько порядков, 
поэтому при прогнозировании ПТД шпинделя модели могут 
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применяться отдельно, но с учетом возможных корреляци-
онных связей между этими процессами.

Параметрическая надежность ШУ с вероятностных по-
зиций оценивается методом сравнения области состояний 
выходных параметров Xi с областью их работоспособно-
сти. Область состояний образуется всей совокупностью 
значений, которые принимают выходные параметры Xi, под 
воздействием множества различных факторов, имеющих 
случайную природу [3]. Для построения области состояний, 
которая характеризуется размахом распределе-ния значе-
ний параметров R = Ximax — Ximin, статистическими харак-
теристиками и законом распределения, может применяться 
метод статистического моделирования или проводятся экс-
периментальные исследования с последующей статисти-
ческой обработкой полученных результатов [4]. Границы 
области работоспособности выходных параметров Xi (до-
пустимые значения [Xi]) устанавливаются исходя из требо-
ваний, предъявляемых к качеству изготавливаемых деталей, 
с учетом доли погрешности обработки, приходящейся на 
ШУ. Показателями параметрической надежности ШУ явля-
ются вероятность безотказной работы Р(τ) и запас на¬деж-
ности Кн.

Таким образом, определение параметрической надежно-
сти ШУ предусматривает формирование области состояний 
множества значений выходных параметров ШУ, подчиняю-
щихся чаще всего закону нормального распределения, име- 
 
ющего статистические характеристики X  - среднее значе-
ние и σXi - среднее квадратическое отклонение и проверку 

вероятности нахождения области состояний внутри области 
работоспособности, ограниченной предельно допустимыми 
значениями [Xi]. 

При разработке мероприятий, направленных на обеспе-
чение параметрической надежности технологических ма-
шин, принимаются решения о необходимости управления 
ПТД шпинделя с целью приведения их в соответствие с тре-
бованиями, предъявляемыми к качеству изготавливаемых 
деталей, и предлагаются способы воздействия на них либо 
путем наложения обоснованных ограничений на эксплуата-
ционные нагрузки и режимы резания, либо путем целена-
правленного воздействия на характеристики шпиндельных 
узлов (жесткость, деформирование), если ограничение ре-
жимов резания является нежелательным вследствие сниже-
ния производительности технологической машины.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена имитационная модель гибридного кластера НВИЭ и определена структура функционала для показателей 

его эффективности. Предложен «пошаговый» подход к решению задачи нахождения экстремума функции отклика нелиней-
ной модели полного факторного эксперимента.

Описан алгоритм математического анализа многофакторной модели для НВИЭ с учетом случайного характера динами-
ческих характеристик.

Предложен метод описания климатических процессов, учитывающий нестационарность их статистических свойств. 
Суть метода состоит в исключении из исследуемого процесса закономерностей и последующей оценке параметров слу-
чайной компоненты. Применение моделей нестационарных случайных процессов на практике позволит снизить неопреде-
ленность учета внешних факторов в задачах обоснования схем энергоснабжения на основе ВИЭ и повысить достоверность 
принимаемых решений.

ABSTRACT
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tion of the non-linear model of full factorial experiment. The algorithm of mathematical analysis multivariate model for renewable 
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Рассмотрим имитационную модель гибридного кластера, 
как совокупности нетрадиционных возобновляемых источ-
ников энергии (НВИЭ) [1, с. 101].  В самом общем виде ее 
можно представить функциональной зависимостью следу-
ющего вида [2, с. 96]

Gкл=f[v(A,E,S,M,F);  v(d,h,k,p,s,sp);  Сj,) Uj],              (1)
где Gкл − показатель эффективности гибридного класте-

ра; v − совокупность факторов воздействия внешней среды: 
скорость ветра (ВЭУ), инсоляция (ФЭП, СК), напор, расход 
(мГЭС), температура НПИ (ТН), режим метангенерации 
(БГУ); А, Е, S, М, F − тип кластера в зависимости от доли 
замещаемой мощности (кластеры: А − микро; Е − мини; S 
− малый; М − средний; F − полный); d, h, r, p, s, sp − тип 

кластера в зависимости от вида НВИЭ в системе; ССj − се-
бестоимость производства 1 кВт∙ч разными видами НВИЭ; 
Uj − стоимость кВт установленной мощности вида НВИЭ. 

В общем виде объект исследования можно представить в 
виде структурной схемы, показанной на рис. 1.

Рассмотрение объекта в виде такой схемы основано на 
принципе «черного ящика», который имеет следующие 
группы параметров:

- Хi − управляющие (входные), которые называются 
факторами;

- Yi − выходные параметры, которые называются па-
раметрами состояния;

- Wi − возмущающие воздействия.
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Рис. 1. Структурная схема объекта исследования.

Необходимо учесть, что возмущающие воздействия Wi 
не поддаются контролю, следовательно, являются случай-
ными или меняющимися во времени (скорость ветра, инсо-
ляция, температура воздуха, грунта, теплоносителя), из-за 
множества случайных возмущений, и задача идентифика-
ции для сложных объектов требует статистических методов 
для определения динамических характеристик.

Каждый фактор хi имеет область определения, которая 
должна быть установлена до проведения эксперимента. Со-
четание представленных факторов можно представить как 
точку в многомерном пространстве, описывающую состо-
яние системы.

В реальных условиях цель многофакторного экспери-
мента заключается в установлении зависимости

y=φ(x1,x2,… ,xk),                                                             (2)
описывающей поведение объекта. Как правило, функция 

(2) строится в виде полинома n-го порядка:
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k
=
=

=∑
                                                              (3)

где хi, xk, xik − управляющие параметры, аi, ak, aik − соот-
ветствующие коэффициенты, описывающие вклад каждого 
управляющего параметра.

Построение зависимостей (2) в виде (3) при минималь-
ном количестве измерений значений управляющих параме-
тров, обеспечивающих достоверность описания является 
целью многофакторного эксперимента. 

Известно, что оборудование на любом объекте, обеспе-
чивающее его энергоэффективность имеет динамические 
характеристики. Следовательно, входные факторы и пара-
метры объекта зависят от времени, что усложняет задачу, 
делая ее нестационарной.

Главная практическая задача заключается в определении 
оптимальных условий для исследуемого объекта. Как пра-
вило, при многофакторном эксперименте необходимо най-
ти значения факторов хi, хk, хi,k таких, при которых отклик 
системы принимает значения уmax или ymin. Таким образом, 
построенная целевая функция отклика (3) исследуется на 
экстремум  и задача оптимизации сводится к определению 
множества {хi опт, хk опт, хi,k опт} управляющих параметров, 
обеспечивающих экстремум целевого функционала.

При этом на значения факторов накладываются дополни-
тельные ограничения, диктуемые условиями эксплуатации 
гибридного кластера

y=y(x1,x2,… ,xk){<=>}Ri                                 (4)

Таким образом, задачей оптимизации является нахож-
дение экстремума функции отклика при условии, что сама 
функция априори неизвестна.

Поставленная задача может быть решена многими спо-
собами:

1. Посредством полного факторного эксперимента 
строится нелинейная модель функции отклика, и затем у 
этой функции находится экстремум. Такая модель может 
оказаться сложной и потребовать большого количества опы-
тов, так как требования нахождения ее экстремума создают 
необходимость проведения полного факторного экспери-
мента в широком диапазоне варьирования и при большом 
числе опытов.

2.  Наиболее практически приемлемым оказывается 
«пошаговый» подход к решению задачи нахождения экстре-
мума. При этом эксперимент проводится в ограниченной 
области, то есть используется конкретный набор возмуща-
ющих воздействий Wi (скорость ветра, инсоляция). Опреде-
ляется направление роста функции отклика (при нахожде-
нии максимума) или направление падения функции отклика 
(при нахождении минимума). Далее эксперимент проводит-
ся в следующей области и т.д. Таким образом, проводится 
последовательный поиск экстремума функции отклика. В 
этом случае задача оптимизации может быть решена без 
полного описания функции отклика во всей области варьи-
рования факторов. Пошаговое движение происходит до па-
дения функции в частный оптимум (экстремум функции в 
выбранном направлении).

В итоге пошагового движения обоими методами опре-
деляем квазистационарную область, близкую к точке опти-
мума. Эта область априори не может быть описана гипер-
плоскостью и требует описания в виде нелинейной модели 
(гиперболоида, параболоида и т.д.)

Определить оптимальную конфигурацию кластера 
НВИЭ для различных мощностей позволяет использование 
многофакторной модели.

Рассмотрим частный случай, когда один из источников 
энергии не зависит от случайных возмущений (например, 
работу дизеля). Назовем такой источник гарантированным. 
Работа оставшихся источников НВИЭ подвержена случай-
ным возмущениям (например, использование ветровой и 
солнечной энергии). Такие источники назовем стахостиче-
скими.

Обозначим: a − количество электроэнергии, вырабаты-
ваемое кластером (в единицу времени); b − допустимый 
уровень средней стоимости 1 кВт∙ч, вырабатываемого 
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кластером; r0 − стоимость эксплуатации гарантированного 
источника за единицу времени (содержится как стоимость 
оборудования, так и стоимость обслуживания); rk − стои-
мость эксплуатации в течение часа  k-типа оборудования из 
остальных стахостических источников; g0 − доля (от a), вы-
рабатываемая гарантированного источником; gk − доля (от 
a), вырабатываемая k- стахостическим источником.

Измеряемые случайные величины: Zk − количество энер-
гии, вырабатываемой за единицу времени k- стахостиче-
ским источником.

Пусть для каждой из случайных величин  Zk имеется вы-
борка из N наблюдений.

Вычисляемые (по выборке для Zk) случайные величины: 
Yk=rk/Zk                 (5)
где Yk − стоимость энергии, произведенного k- стахости-

ческим источником в единицу времени.
Далее получим для каждой из случайных величин Yk вы-

борку, также состоящую из N наблюдений: 
Y⁄a=g0 r0+gY1+g2 Y2+...+gn Yn                  (6)
где Y/a − стоимость энергии, вырабатываемой кластером 

за единицу времени (это случайная величина, тогда как пер-
вое слагаемое в правой части − неслучайно).

Находим для Yk по выборкам: mk − средняя стоимость 
энергии, вырабатываемой k-источником за единицу време-
ни (выборочное среднее по Yk); m2 − средняя стоимость 1 
кВт∙ч, вырабатываемого солнцем (выборочное среднее по 
Y2); 

m=M(Y⁄b)=gr0+g1 m1+gm2                (7)
где m − средняя стоимость энергии, вырабатываемой кла-

стером за единицу времени; b − допустимый уровень сред-
ней стоимости 1 кВт∙ч, вырабатываемого кластером (b<r0).

Для объективного учета возмущающих воздействий, ос-
новным свойством которых является нестационарный слу-
чайный характер необходимо применять методы анализа 
нестационарных случайных процессов [3, с. 68].

Выводы:
1. Рассмотрена имитационная модель гибридного 

кластера НВИЭ и определена структура функционала для 
показателей его эффективности.

2. Предложен «пошаговый» подход к решению задачи 
нахождения экстремума функции отклика нелинейной мо-
дели полного факторного эксперимента.

3. Описан алгоритм математического анализа много-
факторной модели для НВИЭ с учетом случайного характе-
ра динамических характеристик.

4. Предложен метод описания климатических процес-
сов, учитывающий нестационарность их статистических 
свойств. Суть метода состоит в исключении из исследу-
емого процесса закономерностей и последующей оценке 
параметров случайной компоненты. Применение моделей 
нестационарных случайных процессов на практике позво-
лит снизить неопределенность учета внешних факторов в 
задачах обоснования схем энергоснабжения на основе ВИЭ 
и повысить достоверность принимаемых решений.
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АННОТАЦИЯ
В данном докладе пойдёт речь о разработке сайта для организации полётов малой авиации. Этот сайт представляется со-

бой посредника между пользователем, желающим совершить полёт на летательном аппарате, относящимся к классу малой 
авиации, и аэронавигационной службой.

ABSTRACT
This report will examine the development of the site for the organization flights on small aircrafts. This site is an intermediary 

between the user who wants to make a flight in an aircraft belonging to the class of small aircraft and air navigation services.
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Развитие малой авиации России постоянно сталкивается 
с разного рода трудностями, но не останавливает своего раз-
вития. Освоение нижнего коридора воздушного простран-
ства является одной из задач высокотехнологичного секто-

ра российской экономики. Оно содержит в себе: обучение 
пилотов, патрулирование, туризм, перевозку небольших 
грузов, авиационный спорт,  работы связанные с сельским 
хозяйством, а также отдельную отрасль деловой авиации.
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Малая авиация – это важная составная часть авиации в 
целом. Проблема развития именно малой авиации является 
очень актуальной на современном этапе развития России, 
так как малая авиация предоставляет огромные возможно-
сти для производства, ведения бизнеса и для частных лиц. 
На первый взгляд может показаться, что самолет - это нечто 
достаточно сложное и недоступное для обычного человека. 
На самом деле стать пилотом и летать на самолете, даже 
своем собственном, не такая уж и сложная и дорогостоящая 
задача. Речь, конечно, идет о малой или сверхлегкой авиа-
ции. К огромной радости российских любителей авиации, 
законодательство нашей стране вполне толерантно регла-
ментирует деятельность малой авиации.

Законодательство Российской федерации разрешает вы-
полнять частные полеты почти над всей территорией Рос-
сии. Исключения составляют полеты над Москвой и рядом 
правительственных объектов режимного или секретного на-
значения. Для выполнения того или иного рейса необходимо 
только подать заявку уведомительного характера, содержа-
щую информацию о месте взлета и посадки. Чуть сложнее 
обстоит ситуация с полетами за пределы России. Тут необ-
ходимо делать запрос, собирать определенные документы, 
получить разрешение на пересечение государственной гра-
ницы.

В связи с проводимыми Федеральным агентством воз-
душного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации (Росавиация) мероприятиями по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Феде-
рации» необходимо:

• Пройти обучение в сертифицированных авиацион-
ных учебных центрах по утвержденным Программам.

• Зарегистрироваться в Межрегиональных террито-
риальных управлениях Федерального агентства воздушного 
транспорта Министерства транспорта Российской Федера-
ции, с целью внесения в единую электронную базу Росавиа-
ции данных по авиационному персоналу, воздушным судам 
и эксплуатантам авиации общего назначения, в том числе в 
«Реестр выданных свидетельств авиационного персонала».

• Получить в Межрегиональных территориальных 
управлениях Федерального агентства воздушного транспор-
та новое свидетельство пилота любителя гражданской ави-
ации Российской Федерации или свидетельство пилота 
сверхлегкого воздушного судна Российской Федерации.

• Внести в новые свидетельства необходимые квали-
фикационные отметки и своевременно продлевать срок их 
действия.

Новые Федеральные правила использования воздушно-
го пространства России разработаны с учётом стандартов 
и рекомендуемой практики Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО). Они устанавливают новую 
структуру и классификацию воздушного пространства Рос-
сии. Воздушное пространство Российской Федерации будет 
разделено на три класса – «А», «С» и «G». Для каждого из 
них определена высота полётов. Для полётов в классе «G» 
будет установлен принципиально новый, уведомительный 
порядок использования воздушного пространства. Полёты 
в этом классе будут выполняться без получения диспетчер-
ского разрешения. Максимальная высота границы воздуш-
ного пространства класса «G» варьируется от 300 метров 
в Ростовской области до 4500 метров в районах Восточной 

Сибири. Для выполнения полётов в классе «G» пилотам бу-
дет необходимо уведомить органы управления воздушным 
движением о времени и маршруте полёта для получения 
полётно-информационного обслуживания и аварийного 
оповещения. При этом для обеспечения безопасности полё-
тов пилотам будет предоставляться вся необходимая аэро-
навигационная и метеорологическая информация. В случае 
входа в процессе полёта из класса «G» в класс «А» или «С» 
пилот обязан установить радиосвязь с диспетчером и про-
должить полёт в классе «А» или «С» по его указаниям. При 
этом двухсторонняя радиосвязь пилот-диспетчер обязатель-
на. 

Информационная система для организации полётов ма-
лой авиации, о разработке которой пойдёт речь в данном до-
кладе,  позволяет лицам, желающих совершить некий пере-
лёт, направить уведомление о вылете в аэронавигационную 
службы. 

Целью разработки данной информационной системы 
(сайта) является упрощение существующей практики уве-
домительных полётов в воздушном пространстве «G» для 
малой авиации. С помощью данной информационной си-
стемы уведомительная система организации полётов малой 
авиации становится более прозрачной и понятной. Этим 
она привлечёт внимание всё большего количества людей. 
Использовать эту информационную систему очень просто, 
она обладает user friendly интерфейсом, что может показать 
случайным посетителям, что малая авиация – это просто, 
удобно и понятно.

Подобные информационные системы прекрасно пока-
зали себя в международной практике. Например, в Соеди-
нённых Штатах Америки пилот может направить уведом-
ление в аэронавигационную службу о совершении полёта и 
в указанное время произвести вылет. Огромный плюс такой 
системы в США, что, если какие-либо внешние факторы 
мешают совершить перелёт в указанное время (например, 
плохие погодные условия), то пилот может отложить свой 
вылет на какое-то время, и ему не придётся заново посылать 
уведомление. В данное время подобная практика в России 
невозможна, так как нашей стране необходимо регулирова-
ние воздушного пространства.

Информационная система будет представлять собой 
сайт, через который пользователь сможет осуществлять 
связь с аэронавигационной службой. Так как рассматрива-
ются только летательные аппараты, принадлежащие к ма-
лой авиации, и на которые распространяется закон 2011-го 
года об Уведомительной системе полётов, для организации 
полёта хватит лишь уведомления в соответствующую служ-
бу о вылете. 

Сайт имеет очень простой интуитивный интерфейс. Пе-
ред тем, как направить уведомление, пользователю будет не-
обходимо пройти несколько процедур регистрации: зареги-
стрировать в системе пилота и летательный аппарат. После 
чего пользователь преступает к написанию уведомления. 
Он заполняет необходимые поля и по нажатию клавиши 
отправляет уведомление. По указанному обратному адресу 
(электронная почта), диспетчер подтверждает или отказы-
вает в полёте. 

Так же сайт выполняет собой функцию информационно-
го портала, на которой пилот может узнать последние ново-
сти, связанные с организацией полётов, узнать информацию 
о необходимых документах для регистрации пилота или 
летательного аппарата. Так же отдельная страница на сайте 
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будет отведена для полезных ссылок, например, на сайт ме-
теорологической службы.

Система имеет огромные перспективы развития и в даль-
нейшем может быть доработана и дополнена новыми функ-
циями.  Например, работа с картами воздушного простран-
ства, автоматизация рассмотрения уведомлений.  

В России внедрение такой системы будет куда более тру-
доёмким из-за огромных размеров страны и тяжёлого поло-

жения малой авиации в целом, но со временем, я считаю, 
она себя оправдает.
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Важным этапом в рамках построения и поддержания 
на должном уровне системы обеспечения информацион-
ной безопасности (ИБ) предприятия является проведение 
оценки рисков нарушения информационной безопасности. 
Оценка рисков позволяет обеспечить своевременное при-
нятие необходимых мер по обеспечению ИБ предприятия, 
оценить необходимость внедрения средств защиты инфор-
мации, снизить влияние непредвиденных и неблагоприят-
ных ситуаций. 

Оценка рисков нарушения ИБ была проведена в кредит-
ной организации в  соответствии с рекомендациями в об-
ласти стандартизации Банка России РС БР ИББС-2.2-2009 
«Обеспечение информационной безопасности организа-
ций банковской системы Российской Федерации. Методика 
оценки рисков нарушения информационной безопасности» 
[1]. 

При проведении оценки рисков нарушения ИБ информа-
ционные активы кредитной организации, согласно методи-
ке, рассматриваются в совокупности с соответствующими 
им объектам среды. При этом обеспечение свойств ИБ для 
информационных активов выражается в создании необходи-
мой защиты соответствующих им объектов среды. 

Для выполнения оценки рисков нарушения ИБ в кредит-
ной организации была создана рабочая группа, в которую 
вошли сотрудники отдела информационной безопасности, 
сотрудники управления автоматизации и риск-менеджер. 
При необходимости для участия в рабочей группе дополни-
тельно привлекались сотрудники иных подразделений, об-
ладающие необходимыми знаниями и опытом работы. 

Сначала были определены типы информационного акти-
ва (служба, программный), для которых  выполняются про-
цедуры оценки рисков нарушения ИБ. Для каждого из типов 
информационных активов был определен перечень свойств 

ИБ (конфиденциальность, целостность, доступность), под-
держание которых необходимо обеспечивать в рамках си-
стемы обеспечения ИБ кредитной организации. 

Затем был составлен перечень типов объектов среды для 
каждого из выделенных ранее типов информационных ак-
тивов. Для типа информационного актива «служба» были 
выделены следующие типы объектов среды: линии связи, 
аппаратные и технические средства, физические носители 
информации (физический уровень); маршрутизаторы, ком-
мутаторы, концентраторы (сетевой уровень); программные 
компоненты передачи данных по компьютерным сетям 
(уровень сетевых приложений и сервисов); сетевые ресур-
сы домена, сетей общего пользования, почтовых серверов 
(уровень операционных систем); базы данных домена, ка-
талогов, web-серверов, почтовых серверов (уровень систем 
управления базами данных); прикладные программы для 
доступа к ресурсам сети, web-ресурсам и электронной почте 
(уровень банковских технологических приложений и серви-
сов). Для типа информационного актива «программный» 
типами объектов среды являются линии связи, аппаратные 
и технические средства, физические носители информации 
(физический уровень); маршрутизаторы, коммутаторы, кон-
центраторы (сетевой уровень); программные компоненты 
передачи данных по компьютерным сетям (уровень сетевых 
приложений и сервисов); файлы данных (уровень операци-
онных систем); базы данных (уровень систем управления 
базами данных); прикладные программы доступа и обра-
ботки данных (уровень банковских технологических прило-
жений и сервисов). 

Для каждого из определенных ранее типов объектов сре-
ды был составлен перечень источников угроз, воздействие 
которых может привести к потери свойств ИБ соответству-
ющих типов информационных активов. 
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Риск нарушения ИБ определяется на основании каче-
ственных оценок:

•  Степени возможности реализации угроз ИБ выяв-
ленными и/или предполагаемыми источниками угроз ИБ в 
результате их воздействия на объекты среды рассматривае-
мых типов информационных активов;

•  Степени тяжести последствий от потери свойств 
ИБ для рассматриваемых типов информационных активов.

Был проведен анализ возможности потери каждого из 
свойств ИБ для каждого из типов информационных акти-
вов в результате воздействия на соответствующие им типы 
объектов среды выделенных источников угроз. Для оценки 
степени возможности реализации угроз ИБ использовалась 
следующая шкала степеней: нереализуемая, минимальная, 
средняя, высокая, критическая. В результате проведенного 
анализа оценка «высокая» была получена для свойств кон-
фиденциальность и целостность для баз данных домена, ка-
талогов, web-серверов, почтовых серверов (внутренний на-
рушитель) и прикладных программ для доступа к ресурсам 
сети, web-ресурсам и электронной почте (внутренний нару-
шитель) типа информационного актива «служба»; свойств 
конфиденциальность и целостность для файлов данных 
(внутренний нарушитель) и баз данных (внутренний нару-
шитель) и свойств конфиденциальность, целостность, до-
ступность для прикладных программ доступа и обработки 
данных (внутренний нарушитель) типа информационного 
актива «программный». Для остальных свойств информа-
ционной безопасности информационных активов были по-
лучены оценки «минимальная» и «средняя». 

Аналогичным образом был проведен анализ последствий 
потери каждого из свойств ИБ для каждого из типов инфор-
мационных активов в результате воздействия на соответ-
ствующие им типы объектов среды выделенных источников 

угроз. Для оценки степени тяжести последствий нарушения 
ИБ вследствие реализации угроз ИБ использовалась следу-
ющая качественная шкала степеней: минимальная, средняя, 
высокая, критическая. В результате проведенного анализа 
оценка «высокая» была получена для свойства доступность 
для программных компонент передачи данных по компью-
терным сетям (внутренний нарушитель, внешний наруши-
тель); свойства доступность для сетевых ресурсов домена, 
сетей общего пользования, почтовых серверов (внутренний 
нарушитель, внешний нарушитель); свойства доступность 
для баз данных домена, каталогов, web-серверов, почтовых 
серверов (внешний нарушитель) типа информационного 
актива «служба»; свойства доступность для программных 
компоненты передачи данных по компьютерным сетям (вну-
тренний нарушитель, внешний нарушитель); свойства кон-
фиденциальность для файлов данных (внутренний наруши-
тель, внешний нарушитель); свойства конфиденциальность 
для баз данных (внутренний нарушитель, внешний наруши-
тель) типа информационного актива «программный». Для 
остальных свойств информационной безопасности инфор-
мационных активов были получены оценки «минимальная» 
и «средняя».

На основании сопоставления оценок степени вероятно-
сти реализации угроз ИБ и степени тяжести последствий на-
рушения ИБ вследствие реализации соответствующих угроз 
была проведена оценка рисков нарушения ИБ. Для оценки 
рисков использовалась следующая качественная шкала: 
допустимый, недопустимый; оценка определялась на осно-
вании таблицы 1. Под допустимым риском нарушения ИБ 
понимается риск нарушения ИБ, предполагаемый ущерб от 
которого кредитная организация в данное время и в данной 
ситуации готова принять.

Таблица 1. 
Таблица допустимых/недопустимых рисков ИБ 

Степень вероятности 
реализации угроз ИБ

Степень тяжести последствий нарушения ИБ
минимальная средняя высокая критическая

нереализуемая допустимый допустимый допустимый допустимый
минимальная допустимый допустимый допустимый недопустимый

средняя допустимый допустимый недопустимый недопустимый
высокая допустимый недопустимый недопустимый недопустимый

критическая недопустимый недопустимый недопустимый недопустимый

В результате проведенной оценки рисков нарушения ИБ 
был получен перечень недопустимых рисков (таблица 2). 
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Таблица 2. 
Перечень недопустимых рисков нарушения ИБ

Тип информационного ак-
тива Тип объекта среды Источник угрозы ИБ Свойства ИБ информацион-

ного актива

Служба

Базы данных домена, ката-
логов, web-серверов, почто-

вых серверов

Внутренний нарушитель
Конфиденциальность

Целостность
Доступность

Внешний нарушитель Доступность
Прикладные программы для 

доступа к ресурсам сети, 
web-ресурсам и электрон-

ной почте

Внутренний нарушитель Целостность

Программный

Файлы данных
Внутренний нарушитель

Конфиденциальность
Целостность

Внешний нарушитель Конфиденциальность

Базы данных
Внутренний нарушитель

Конфиденциальность
Целостность

Внешний нарушитель Конфиденциальность
Прикладные программы 

доступа и обработки данных Внутренний нарушитель
Целостность
Доступность

Рассмотренную методику Банка России легко применять 
на практике благодаря простоте ее использования и деталь-
ной проработанности этапов. Проведение оценки рисков 
нарушения ИБ помогает определить типы объектов среды 
и свойства информационных активов, подверженных наи-
большему риску со стороны внешних и внутренних нару-
шителей, и разработать план действий по уходу от выяв-
ленных рисков или их снижению.  Полученная в результате 
оценки ИБ информация позволила увидеть полную картину 
состояния системы информационной безопасности кредит-
ной организации.      

По каждому из рисков нарушения ИБ, который является 
недопустимым, был определен план обработки рисков на-
рушения ИБ, определяющий один из возможных способов 
дальнейшей работы с ним: перенос риска на сторонние ор-
ганизации, уход от риска, формирование требований по обе-
спечению ИБ, снижающих риск нарушения ИБ до допусти-
мого уровня, и формирование планов по их реализации. Для 
определения последовательности и сроков реализации и 
внедрения организационных и технических мер утвержден 

план мероприятий по снижению рисков информационной 
безопасности.   

Для поддержания необходимого уровня информацион-
ной безопасности кредитной организации необходимо про-
водить периодический анализ и  пересмотр оценки рисков 
нарушения ИБ и планов обработки рисков нарушения ИБ. 
При пересмотре необходимо принимать во внимание изме-
нения в структуре кредитной организации, бизнес-процес-
сах, используемых информационных технологиях, составе 
используемых мер обеспечения ИБ, а также в правовой и 
регулирующей системе. 
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АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается математическая модель системы безопасности охраняемого объекта, предложенная 

Башуровым В.В. и предлагается метод программной реализации данной модели, основанный на использовании алгоритма 
поиска в ширину для реализации волнового метода оценки.

ABSTRACT
In this paper, we consider the mathematical model of security system for protected object proposed by Bashurov V.V., and offer 
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method.
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Задача моделирования и оценки системы безопасности 
охраняемого объекта заключается в построении математи-
ческой модели «объект – нарушитель» и оценки вероятно-
сти проникновения нарушителя на охраняемый объект. До-
полнительно также может рассматриваться задача об оценке 
возможного ущерба от нарушения системы безопасности 
или оценке затрат на обеспечение требуемого уровня без-
опасности [2]. 

Моделирование системы безопасности, как правило, за-
ключается в рассмотрении множества аспектов, таких как 
физическая защита – для предотвращения непосредствен-
ного проникновения на объект; информационная защита – 
для предотвращения утечки или компрометации критически 
важных данных; организация персонала – для обеспечения 
контроля за работниками, и т.д. 

Система физической защиты (СФЗ), в свою очередь, 
представляет собой сложную организацию элементов обна-
ружения, задержки и реагирования [2]. Задачей нарушителя 

является достижение цели с минимальной вероятностью 
быть остановленным СФЗ. В данной работе рассматривает-
ся модель физической защиты, направленной на обнаруже-
ние нарушителя с помощью различных объектов охранной 
системы, метод оценки СФЗ с помощью волнового метода 
и предлагается использование поиска в ширину для его ре-
ализации.

Рассмотрим следующую модель системы безопасности 
охраняемого объекта, предложенную Башуровом В.В.[1]: 
имеется охраняемая область D с границей SD, в которой рас-
положен охраняемый объект M0, и средства обнаружения 
нарушителя (например, наблюдательные вышки, часовые, 
видеокамеры и т.д.), перемещающегося по области D с ка-
кой-либо точки MD границы SD  и стремящегося достичь 
объекта M0. Объекты системы безопасности характеризуют-
ся локальными функциями обнаружения pi(M, t), компози-
ция которых определяет функцию обнаружения p(M, t) на 
всей охраняемой области. 

композиция которых определяет функцию обнаружения  

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель охраняемой области

Функция обнаружения p(M, t)
p(M, τ): D×[0, ∞)→R                                                        (1)

определяется составом и расположением средств обнару-
жения и обладает следующими свойствами:
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( )( ) ( ), , 0,  , ;p M x y M x y Dτ ≥ ∀ ∈

( )( ) ( )
0

, , 1,  , ;p M x y d M x y Dτ τ
∞

≤ ∀ ∈∫
p(M(x,y), τ) непрерывна при τ→0.
В работе [2] автор показывает, что вероятность обнару-

жения нарушителя при его движении по траектории Γ мож-
но вычислить по следующей формуле:

( ) ( )
Ã

exp , ,P f x y ds
 

= − 
 

Γ ∫
,                      (2)

где: Γ – траектория движения нарушителя;
f(x, y) – функция риска, определяемая из функции обна-

ружения p(M, t) и скорости движения нарушителя. 
Эффективность системы безопасности можно оценить  

 
максимумом данного функционала, а траектория Γ , на ко-
торой достигается максимум, будет наиболее уязвимым пу-

тем проникновения. Для нахождения оценки эффективно-
сти необходимо решить задачу: 

( )max exp , .f x y sP d
Γ Γ

Γ

  
= −     

∫
                 (3)

Решение данных задач аналитическими методами не 
представляется возможным ввиду того, что функция f(x, 
y) может быть разрывной или же задаваться численно. Для 
этого предлагается «волновой» метод [3], построенный на 
аналогии распространения света в оптически неоднородной 
среде. 

Для этого обозначим: 
1.  VΔ (M) – множество точек области D, до которых 

существует путь Г из точки M, для которого p(Г)≤Δ;

2. 0 0, ;DX L S=∅ = ;

3.  
( )

1

1
i

i i
M L

X X V M
−

−
∈

∆= ∪
; 

  Li – граница области X_i (фронт волны). 

4.   – граница области  (фронт волны).  

Рисунок 1. Фронт волны 

 

Рисунок 2. Фронт волны

Последовательное построение множеств Xi\Xi-1 при за-
данном достаточно малом Δ приводит к нахождению набора 
точек, соединяющих фронты волн и аппроксимирующих ис-
комую траекторию Г. Вариация параметра Δ позволяет полу-
чить аппроксимацию экстремальной траектории с заданной 
точностью. 

При рассмотрении возможностей реализации описанного 
метода было замечено, что при использовании дискретной 

модели области D и функции p(M, t) возможно использо-
вание алгоритма поиска в ширину для построения фронтов 
волн. Для дискретизации модели необходимо покрыть об-
ласть D прямоугольной сеткой размера n×m, в узлах которой 
вычисляется значение функции p(M, t). Полученную сетку 
со значениями функциями будем рассматривать как граф, 
веса ребер которого соответствуют вероятности обнаруже-
ния нарушителя при переходе его по смежным вершинам. 

Рисунок 3. Покрытие области сеткой
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При инициализации алгоритма в очередь рассматривае-
мых вершин добавляются все узлы графа, лежащие на гра-
нице SD, упорядоченные по значению функции p(M, t). На 
каждом этапе алгоритма из очереди извлекается очередной 
узел и рассматриваются все его смежные узлы, при этом вы-
числяется итоговая вероятность обнаружения при переходе 
из данного узла в соседний. В случае, если вычисленная 
вероятность оказывается ниже, чем вычисленная ранее, то 
итоговое значение вероятности проникновения в данный 
узел обновляется, а все его смежные узлы добавляются в 
очередь рассмотрения в соответствии с их весами.

Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока не 
будет достигнут узел графа, соответствующий охраняемому 
объекту, или не будут перебраны все доступные для посеще-
ния узлы. Итоговое значение вероятности, соответствующее 
узлу с охраняемым объектом (или максимальное из них, в 
случае, если таких узлов несколько) будет соответствовать 

максимуму функционала (2), и являться оценкой эффектив-
ности системы безопасности.

Таким образом представляется возможной реализация 
описанного волнового метода оценки системы безопасно-
сти программными средствами, что дает возможность моде-
лировать систему безопасности с различными параметрами 
охранных объектов для поиска их оптимального значения. 
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Современная образовательная среда, а так же система 
предоставления знаний слушателям, образовательных мо-
дулей (программ) и отдельных курсов в частности, сред-
ствами информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) требует от разработчиков образовательного контента 
повышения качества представления информации, для извле-
чения знаний. Данный факт является основополагающим на 
современном этапе глобализации общества через отдельные 
образовательные платформы и средства социальных сетей. 
Заставляет педагогов изменять традиционную модель обра-
зовательной системы и методы преподавания в направлении 
открытости и доступности знаний. Знания не просто до-
ступны членам социума, а являются элементами открытого 
общества, которому важны участники жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения. В этом направлении актуальными на се-
годня являются массовые открытые онлайн курсы (МООК), 
продвижение в жизнь которые получили несколько лет на-
зад. 

Развитие системы открытых курсов начало набирать обо-
роты с 2008 года, когда крупнейшие американские и бри-

танские университеты начали свое участие в разработках 
и совершенствовании  систем представления знаний сред-
ствами ИКТ. Системы, получившие свое развитие за четыре 
года были названы сМООК или в англоязычном варианте, 
признанном мировым научным сообществом – connectivist 
MOOC. За этот период появился ряд образовательных тема-
тических ресурсов: 

– https://www.udacity.com/;
– https://www.udemy.com/;
– http://www.codecademy.com/;
– http://mruniversity.com/;
– http://2u.com/;
– http://www.minervaproject.com/.
Второй этап развития МООК получили с 2012 года. С 

этого времени начинается развитие кросс-университетских 
МООК, получивших наименование хМООК, путем объеди-
нения ресурсов нескольких университетов с мировым име-
нем:  

– https://www.edx.org/;
– https://www.class-central.com/;
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– https://www.futurelearn.com/;
– http://semesteronline.org/;
– https://www.khanacademy.org/;
– https://www.coursera.org/.
Признанными лидерами мировых массовых откры-

тых онлайн курсов является четыре направления развития 
МООК: Coursera, Udacity, edX, Khan. 

Общие принципы работы MOOK схожи, но у каждой си-
стемы есть свои существенные (уникальные) особенности, 

благодаря наличию партнеров из системы высшего обра-
зования на которых опирается система. Например MOOK  
Coursera имеет в качестве основателей следующие пере-
довые университеты США: Брауновский, Колумбийский, 
Йельский, Принстонский, Стенфордский и другие. Сравни-
тельный перечень основателей четырех направлений разви-
тия МООК представлен в таблице. 

Таблица 1.
Список университетов, партнеров системы МООК 

Система Партнеры и основатели МООК 
Coursera Принстонский университет; Стенфордский университет; 

Брауновский университет;    Колумбийский университет; 
Йельский университет; Калифорнийский университет в 
Беркли; университеты Мичигана и Пенсильвании

Udacity венчурная компания Charles River Ventures; венчурная ком-
пания Andreessen Horowitz;  Google X Lab; всего 350 компа-
ний-партнеров  

edX Массачусетский технологический институт
Гарвардский университет

Khan некоммерческая образовательная организация Академии 
Хана; Google

Из сравнительной характеристики видно, что системы 
МООК позволяют объединиться научно-методическим по-
тенциалам ведущим университетам с мировым именем, а 
также принять к себе в партнеры успешные коммерческие 
компании. Но при этом можно наблюдать частный случай 
«зауживания интересов» на примере раскола «Большой 
тройки» университетов, в которую входят Принстонским, 
Йельский университеты, сохранивших единство интересов 
на проекте Coursera и Гарвардский университет перешед-
ший в состав edX, а так же появление на рынке образова-
тельных услуг Udacity и Khan, коммерческих и некоммерче-
ских организаций. 

В зависимости от состава основателей системы МООК 
выделяется перечень задач, среди которых имеются основ-
ные задачи МООК:

– разработка большого числа электронных образователь-
ных ресурсов и перевод университетских курсов в формат 
МООК; 

– совершенствование методики массового дистанцион-
ного (электронного) обучения и виртуальных образователь-
ных сред; 

– привлечение крупных корпораций, как будущих рабо-
тодателей, заинтересованных в перспективном кадром по-
тенциале;

– глобализация образовательных организаций и сокра-
щение затрат потребителя образовательных услуг.

При выделении целевой аудитории использования 
МООК, применительно к Российской действительности, 
до 2014 года наблюдался  весомый перевес в направлении 
специалистов, работающих в сфере IT-технологий. В про-
центном соотношении наблюдалась следующая статистика 
задействованности пользовательской аудитории: 50% – 
специиалисты IT-технологий; 30% – магистранты и аспи-
ранты; 10% – студенты; 10% – специалисты других сфер. 
С 2015 года у статистики прошлых лет специалисты IT-тех-
нологий потеряли 10% аудитории, которые оказались, пере-

распределены между студентами и специалистами других 
сфер в равных долях. Данный факт подтверждает, бурное 
проникновение в нашу жизнь, за достаточно короткий пе-
риод,  нового способа предоставления знаний через МООК. 

Опять же по состоянию на 2014 год Российских аналогов 
системы было не так и много: 

– http://universarium.org/;
– http://www.intuit.ru/;
– http://window.edu.ru/.
Например, для работы с курсами МООК (Coursera) не-

обходимо пройти свободную регистрацию, выбрать понра-
вившийся курс из каталога для изучения. В зависимости от 
выбранного курса, пользователи получают право доступа 
на заранее условленный системой срок к основным мате-
риалам курса. В материалах четко определена структура и 
время на изучение отдельных частей. По истечении срока 
изучения части материала или курса пользователь уведом-
ляется и может переходить к следующей части или этапу 
соответственно. Текущий контроль знаний построен на 
полной автоматизации и проходит после регистрации ин-
дивидуальной контрольной (творческой) работы в системе. 
Вторым этапом проводится аттестация в форме тестирова-
ния и лишь иногда в формате дополнительного творческого 
задания. Эти два этапа пользователь системы может прой-
ти бесплатно и без ограничений по попыткам аттестации. 
При этом пользователь не получает документального под-
тверждения об успешном освоении учебных курсов, напри-
мер для работодателя.  

Для получения сертификата, подтверждающего фактиче-
ское обучение на отдельных курсах или базовых программах 
необходимо произвести оплату за получение сертификата, 
как документального подтверждения. Тем самым получает-
ся, что в МООК оплачивается не фактический процесс ос-
воения учебного материала, а выдача подтверждающего до-
кумента о получении образования. Многие массовые курсы, 
если ни сказать большинство, являются адаптированными 
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соответствующими университетскими курсами (в рамках 
партнерства с вузами).  

По безопасности использования МООК, системы осна-
щены алгоритмами, позволяющими анализировать действия 
пользователя и полностью журнализировать их файловые 
массивы для последующего хранения и анализа. Система 
может проверить пользователя на полноценный просмотр 
видео лекции или выполнение практической работы, пред-
усмотренной в качестве текущего контроля знаний. 

Применительно к Российской образовательной среде в 
целом МООК движется в трех направлениям развития. 

Первое направление позволяет разрабатывать и исполь-
зовать на международной платформе МООК свой образо-
вательный курс. Ограничение данного пути по языку но-
сителя курса, т.е. в обязательном порядке курс должен был 
быть представлен на английском языке, а это ограничение 
по использованию. Пути решения, которые были избран-
ным владельцами платформ – применение русского языка 
(хМООК) с 2013 года и зачет по языковой практике, которая 
может быть оценена только после успешного изучения  вы-
бранного курса или базовой программы. 

Второе направление – включение американских базовых 
программ или элементов программ МООК в качестве курса 
по выбору в образовательное направление. 

Третье, перспективное направление – создание на базе 
региональных ассоциаций университетов, объединений и 
иных организационных форм взаимодействия образователь-
ных учреждений в регионе, как в системе высшего образо-
вания, так и в иных. Третье направление позволяет выбрать 
из развивающихся ассоциаций наиболее перспективную для 
России и последующее ее развитие на Федеральном уровне. 

В настоящее время в России над внедрением и продви-
жением МООК работает несколько образовательных плат-
форм, крупнейшие среди них следующие:

– https://www.lektorium.tv/ «Лекториум»;
– https://openedu.ru/ «Открытое образование».
Каждая из представленных образовательных платформ 

является ассоциацией множества крупных ВУЗов страны и 
торгово-промышленных компаний, совокупность которых 

создает основу продвижения открытого образования в об-
ществе, делая его не только популярным, но и доступных 
гражданам. 

Перспективы развития МООК напрямую связаны с фи-
нансированием и последующей оценкой эффективности 
рассматриваемого проекта. По мнению автора работы, на-
правление развития МООК в России может пойти в разра-
ботку ведущими ВУЗами страны качественного образова-
тельного контента, который в дальнейшем будет доступен 
сетевому сообществу бесплатно, как того требует техноло-
гия МООК. Система выдачи документа, подтверждающего 
изучение курса или набора образовательных программ ве-
дущими университетами вне сомнения становится доступ-
нее на периферии, но при этом их стоимость не должна быть 
выше средней цены на образовательные направления по ре-
гиону. Для этого может быть использована филиальная база 
аттестационных центров или самостоятельных проктор-
инговых организаций, стоимость услуг которых по выдаче 
сертификата может быть ниже по сравнению с основным 
центром, который в свою очередь продает филиалу оптом 
рабочие аттестационные ключи и тем самым право на выда-
чу сертификата. Набор сертификатов дает право слушателю 
закончить образовательную программу в ведущем универ-
ситете страны, без дополнительных процедур восстановле-
ний и переводов, применяемых в настоящее время. 

Применение современных средств распространения об-
разовательного контента в обществе находят все большую 
потребность в продвижении на рынке образовательных ус-
луг. МООК в системе образования позволяет работать на 
современном, конкурентно-способном рынке образователь-
ных услуг.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны подходы к обработке данных из систем мониторинга, позволяющие провести оценку качества эксплу-

атации транспортных средств. Первый подход базируется на расчете специальной функции «потерь», возрастающей при 
эволюции каждого параметра транспортного средства вне оптимальной и допустимой областей его значений. Второй под-
ход основан на сравнении эволюций параметров эксплуатации всех транспортных средств, выделении среди них лучших 
и сортировки согласно введенному критерию. В статье приводятся результаты тестовой эксплуатации прототипа систем 
мониторинга со встроенными алгоритмами, соответствующими второму подходу. На примере дисперсий перегрузок пока-
зано, что предлагаемые методы позволяют оценить качество эксплуатации транспортного средства.

ABSTRACT
The vehicle operation quality estimation approaches by monitoring data evaluation are described. The first approach is based 

on the evaluation of the special «loss» function, increased by each vehicle parameter while it is out of optimal range. The second 
approach is based on a comparison of the operating parameters evolutions for all vehicles and sorting them. Prototype monitoring 
system test operation results corresponding to the second approach are shown. The proposed methods allow evaluating the vehicle 
control quality and it is shown on example of overload dispersions.
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Введение. В настоящее время все большее распростране-
ние получают средства информационного контроля транс-
портной инфраструктуры государства. Этот процесс со-
провождается внедрением различных технических систем 
в модели легковых и грузовых автомобилей. К ним можно 
отнести обязательные системы федерального значения, та-
кие как ЭРА-ГЛОНАСС, ПЛАТОН, а также частные продук-
ты, призванные осуществлять мониторинг транспортных 
средств (ТС) [1]. Вторая группа систем имеет различное 
целевое назначение в зависимости от заказчика установки, 
разработчика модели системы и конфигурации оборудова-
ния. Большинство рынка подобных систем реализуется в 
коммерческих перевозках и основано на контроле расхода 
топлива, пройденного пути и целостности маршрута каждо-
го ТС. Основная цель применения подобных систем «част-
никами» – сокращение издержек на эксплуатацию транс-
портных средств. Однако, как считает автор, существуют 
возможности такой их доработки, которая позволит не толь-
ко повысить эффективность мониторинга и контроля экс-
плуатации транспорта, снижая соответствующие издержки, 
но и повысить безопасность движения. 

Для начала поясним суть работы существующих систем 
мониторинга. Их функционирование, как правило, предпо-
лагает выполнение стандартного набора процессов:

-сбор данных из подключенных к системе источников из-
мерений, включая топливные, спутниковые и др. датчики;

-архивация и/или передача данных на сервер обслужива-
ния системы;

-анализ данных на предмет наступления критических со-
бытий;

-оповещение диспетчера о критическом событии по за-
программированному протоколу.

Перечисленные процессы могут быть дополнены или 
изменены в отдельных случаях. Но, несмотря на все разно-
образие представленных на рынке подобных систем мони-
торинга, все они, в конечном счете, имеют крайне низкий 
уровень автоматизации обработки накапливаемых данных. 
Под автоматизированной обработкой данных будем пони-
мать процесс фильтрации измерений со всех доступных 
датчиков с целью определить качество эксплуатации транс-
портного средства и выразить этот показатель в единой шка-
ле измерения. Те системы, в функциональность которых вхо-
дит оценка качества эксплуатации транспортного средства, 
разработаны и внедрены в некоторые модели иностранной 
техники. Но, во-первых, их еще сравнительно мало, во-вто-
рых, как считает автор, для полноценной работы таких си-
стем необходимы специальные алгоритмы взаимодействия 
и обмена данными между транспортными средствами. 

Помимо упомянутого случая некоторый опыт в части 
внедрения полноценных систем оценки качества эксплуата-
ции уже имеют страховые компании, предлагающие водите-
лям экономить при аккуратной езде, фиксировать которую 
должен специальный блок, поставляемый вместе со страхо-
вым полисом [2]. Здесь необходимо подчеркнуть такой мо-
мент: «побочным» эффектом внедрения подобной системы, 
осуществляющей контроль качества эксплуатации, безус-

1 Исследование выполнено при поддержке ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» в рамках Договора №5880 ГУ2/2015
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ловно, является актуальное для нашей страны повышение 
безопасности дорожного движения. Однако, значительное 
движение в сторону улучшения безопасности можно совер-
шить лишь при широком распространении упомянутых си-
стем мониторинга и тщательной доводке встроенных в них 
алгоритмов обработки информации.

В данной статье автор рассматривает два способа авто-
матизированной обработки информации в системах монито-
ринга транспорта и оценки качества эксплуатации с исполь-
зованием статистических методов и облачных технологий, 
которые не требуют доработки существующих ныне и уже 
внедренных в ТС систем, но значительно расширяют их 
функциональность. 

Варианты реализации алгоритмов оценки качества экс-
плуатации. Как известно [3], большинство методов оценки 
качества эксплуатации ТС основано на представлении его в 
виде объекта с фиксированным количеством параметров и 
последующем анализе его вектора состояния Xi (i – момент 
времени). В качестве измерений для оценки параметров 
объекта могут выступить любые данные с измерительных 
средств, стоящих на борту объекта и подключенных к си-
стеме мониторинга. Задачей анализа качества эксплуатации 
ТС в таком случае становится определение отклонения Xi от 
«идеального» вектора Xopt, характеризующий объект в его 
самом лучшем состоянии. 

Данный подход имеет достоинство, состоящее в том, 
что при анализе эксплуатации необходимо учитывать всего 
один аспект, а именно: уровень рассогласования между те-
кущим вектором параметров объекта Xi и его «идеальным» 
вариантом Xopt. 

При использовании данного подхода возникает задача 
разработки способа количественного измерения рассогласо-
вания между Xi и Xopt в каждый момент времени, проводимо-
го силами встроенной в систему мониторинга или вынесен-
ной в «облако» программы. Кроме того, возникает проблема 
формирования «идеального» вектора. Для ее решения автор 
предлагает создавать априорно известные области каждого 
параметра вектора состояния объекта: допустимую, опти-
мальную и недопустимую. Обозначим эти области как F, O 
и Z соответственно. При этом всегда выполняется условие:

Oi ϵ Fi ϵ Wi,
Zi ϵ Wi                  (1)
где Wi – область возможных значений Xi .
С учетом сказанного, при оценке качества эксплуатации 

необходимо вычислять попадание каждого из параметров 
вектора состояния объекта в конкретную область. Чем «луч-
ше» область, тем лучшей оценка качества при прочих рав-
ных должна получиться. 

Предлагаемый вариант приводит нас к созданию мини-
мизируемой функции потерь L, которая представляет собой 
число, пропорциональное пребыванию вектора состояния 
объекта в приведенных выше областях. Вычислить L можно 
лишь присвоив каждой области из F, Z и O для каждого па-
раметра вектора Xi величину потерь при нахождении в ней 
в конкретный момент времени, а затем сложить все потери. 
При этом, ввиду неравной значимости отдельных компо-
нент вектора состояния ТС, сложение должно производить-
ся с учетом весов:

0

,
, ,

K
i i it

i i i i i
t

i i i i i

X O o
L k X F O f

X F O W w

∈ → 
 = ⋅ ∈ ∉ → 
 ∉ ∉ ∈ → 

∑
             (2)

где ki – вес i-го параметра вектора состояния ТС в общей 
оценке, oi – потери из-за попадания в оптимальную область 
(по умолчанию 0), fi – потери из-за попадания в допустимую 
область, wi – максимальный балл, t0 – начало движения, tk – 
окончание движения.

Если измерения параметров Xi генерируются с различной 
частотой, то наиболее частые из них нужно брать средними 
внутри шага, с которым рассчитывается L (2). Это позволит 
убрать лишние шумы в быстрых измерениях. В конечном 
счете, необходимо провести нормирование коэффициента 
итоговых потерь на основе данных о выбранной частоте 
подсчета потерь и разнице времени tk – t0.

В итоге, с использованием описанного выше метода по-
является возможность рассчитать качество эксплуатации 
ТС на основе вычисления агрегирующей функции потерь L. 
Еще раз подчеркнем, что в таком случае остается открытым 
лишь вопросы о присвоении величины потерь областям F, Z 
и O и о назначении весов ki параметрам объекта. Первый во-
прос должен решаться на основе технических данных о рас-
сматриваемом объекте. Весовые коэффициенты необходимо 
формировать с привлечением экспертных оценок и с учетом 
конкретных пожеланий заказчика касаемо эксплуатации ТС. 
В такой постановке все параметры приведенного алгоритма 
существуют вне системы оценки качества эксплуатации и 
являются ее входными данными. Изложенный способ орга-
низации алгоритма придает разрабатываемой системе необ-
ходимую гибкость. 

Описанный в данном подразделе подход был реализован 
в составе программного обеспечения, установленного в си-
стеме мониторинга транспорта [4], а затем испытан на ре-
альном объекте. 

Оценка эксплуатации на основе апостериорных стати-
стических характеристик параметров ТС. Описанный в 
предыдущем разделе способ вычисления функции потерь 
не всегда может быть применен для анализа некоторых па-
раметров состояния объекта. Например, в случае, когда для 
анализируемых параметров вектора состояния ТС невоз-
можно четко разграничить области его оптимальных, допу-
стимых и недопустимых значений, либо когда границы этих 
областей постоянно меняются в процессе эксплуатации или 
зависят от внешних факторов. В такой ситуации функция 
потерь не покажет корректного измерения качества эксплу-
атации ТС. Более того, существует возможность, что более 
качественная эксплуатация вообще не означает сохранение 
параметра в конкретной зоне.

В связи со сказанным необходимо создание альтернатив-
ного способа оценки состояния объекта и учета параметров 
вектора состояния ТС, не укладывающихся в четкие об-
ласти. В таком случае авторы считают необходимым про-
ведение сравнительной оценки как можно большего числа 
реализаций параметров вектора состояния ТС. Алгоритм 
такого сравнения следующий:

- накопление реализаций параметров вектора состояния 
всех доступных для анализа ТС;

- классификация реализаций по отдельным маршрутам 
на основе алгоритма распознавания траекторий с использо-
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ванием корреляционно-экстремального алгоритма;
- группировка реализаций по маршрутам и ТС;
- выделение 10% лучших реализаций для каждого марш-

рута среди всех ТС на основе минимума/максимума введен-
ного диспетчером критерия;

- ранговая сортировка ТС на основе оставшихся 90% ре-
ализаций по каждому маршруту среди всех ТС;

Все перечисленные действия должны итеративно повто-
ряться в целях сохранения актуальности получаемых оце-
нок. Полученный рейтинг показывает качество эксплуата-
ции отдельно по каждому ТС. 

Разберем предлагаемый подход на конкретном примере 
анализа качества эксплуатации ходовой части ТС. В каче-
стве критерия будем использовать дисперсии перегрузок, 
измеряемых установленными на ТС акселерометрами. Оче-
видно, что увеличенное значение дисперсии перегрузок 
при движении однозначно говорит о росте «колебаний» в 
процессе управления объектом, что позволяет судить о его 
низком качестве. С учетом предложенного подхода вычис-
лить критерий для анализа эксплуатации ходовой части ТС 
можно на основе следующего соотношения:

( )
0

i i i
t

D  = X  - M(X )  
Kt

j∑
               (3)

где Di – дисперсия перегрузки по i-му каналу, M(Xi) –ма-
тематическое ожидание (среднее значение перегрузки), j – 
момент времени, i – номер канала (вертикальный, продоль-
ный, боковой). 

Иногда показательной оценкой качества эксплуатации 

может служить M(Xi). Однако, как показали результаты ис-
пытаний, эта характеристика больше зависит от условий 
эксплуатации, чем от управления в этих условиях и потому 
в анализе должна применяться реже.

Результаты вычисления (3) для каждого ТС должны об-
рабатываться совместно, чтобы получить максимальную 
корректность итоговой оценки, делая ее независимой от ус-
ловий эксплуатации ТС, к которым водитель не имеет непо-
средственного отношения. 

Тестовая эксплуатация. Для испытания предлагаемых 
методов был разработан и установлен на транспортное 
средство прототип системы мониторинга. В целях снижения 
влияния внешних факторов на получаемые оценки качества 
эксплуатации на тестовой траектории движения было реше-
но выбрать один и тот же маршрут с точностью до полосы 
движения. В прототип тестовой системы поступали следу-
ющие данные:

а) Измеренные значения перегрузок;
б) Угловые скорости вращения объекта вокруг соб-

ственной оси;
в) Местонахождение;
г) Путевая скорость;
Обработка генерируемых измерений проводилась со-

гласно описанным в данной статье методам оценки качества 
эксплуатации ТС. 

В целях сокращения объема статьи далее не будут приво-
диться графики изменения всех перечисленных параметров 
в различных режимах управления ТС. Вместо этого рассмо-
трим здесь полученные оценки дисперсий перегрузок, со-
бранные в таблице 1. 

Таблица 1
Дисперсии перегрузок ТС в различных режимах движения.

Описание режима эксплуа-
тации (режима движения)

Значение дисперсии перегрузок, м2/с2

вперед вбок вверх
Скорость 100 км/ч 0.47 0.26 0.57
Скорость 120 км/ч 0.69 0.52 1.06
Скорость 130 км/ч 1.3 0.25 1.03

Движение в пробке, по воз-
можности плавное 0.49 0.30 0.40

Движение в пробке, актив-
ное с перестроениями и 

ускорениями
0.56 0.17 0.33

Агрессивное движение в 
пробке 1.34 0.35 0.70

Полученные результаты показывают строгую корреля-
цию между качеством эксплуатации и значением перегру-
зок. Как видно, в продольном и вертикальном направлениях 
значения дисперсий перегрузок возрастают при большей 
скорости движения, что вполне объяснимо, так как в таком 
случае меняются нагрузки на узлы и агрегаты автомобиля.

Отдельно стоит отметить тот факт, что управление в рва-
ном, дерганом ритме приводит к тому, что значения пере-
грузок возрастают существенно (в 2-3 раза). Это означает, 
что объект (ТС) эксплуатируется агрессивно, несмотря на 
то, что скорость в подобных условиях сохраняется в допу-
стимых пределах.

Таким образом, полученные в ходе реальных испытаний 
результаты анализа эксплуатации ТС показали, что разрабо-

танные алгоритмы формируют справедливую оценку каче-
ства, близкую к реальной действительности.

Заключение. Разработаны два подхода к оценке качества 
эксплуатации ТС, основанных на автоматизированной об-
работке измерительной информации, поступающей из си-
стем мониторинга транспорта. Первый подход основан на 
расчете «потерь», вызванных эволюцией каждого параметра 
объекта (ТС), выходящей за пределы определенных обла-
стей, где его значение было оптимальным или допустимым. 
Второй подход основан на сравнении эволюций параметров 
транспортных средств путем выделения отдельных траекто-
рий – маршрутов и вычисления для каждого из них набора 
лучших ТС в смысле минимума/максимума введенного кри-
терия, по которому производится ранжирование.
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Проведена тестовая эксплуатация прототипа системы, 
обеспечивающей оценку качества эксплуатации транспорт-
ного средства с использованием второго подхода. В качестве 
тестовых данных были выбраны значения перегрузок, дей-
ствующих на транспортное средство при различных режи-
мах движения.

Показана возможность системы решать поставленную 
задачу в части корректной оценки некачественного управ-
ления транспортом, основываясь на сравнительном анализе 
данных для множества траекторий движения транспортного 
средства.
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В настоящее время не существует единой формулы в определении Русского мира. Все предлагаемые определения ос-

нованы на исключающих друг друга мнениях. Отсутствует общая платформа объединения разнородных представлений о 
данных и фактах реальности Русского мира, его развитии в современном окружении, идеологии, концепции. Парадигма 
объектно-ориентированного проектирования (ООП) является той общей платформой, которая может объединить разнород-
ные представления, мнения и суждения. Понимание Русского мира как сетевого сообщества означает, что он представляет 
собой некоторое социальное пространство иного измерения, отличного от общего социального пространства.

ABSTRACT
Currently there is no single formula in the definition of the Russian world. All proposed definitions based on mutually exclusive 

views. No common platform disparate ideas about data and facts of Russian reality of the world, its development in the modern en-
vironment, ideology, concepts. The paradigm of object-oriented design (OOP) is that a common platform that can integrate disparate 
views, opinions and judgments. Understanding the Russian world as a community network means that it is a social space of another 
dimension, different from the general social space.
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В настоящее время, как в России, так и за рубежом, не 
существует единой формулы в определении Русского мира. 
Все предлагаемые определения Русского мира основаны 
исключительно на мнениях, которые являются словесной 
формулой интуитивного представления о Русском мире. 
Каждое мнение, так или иначе, обосновывается, сопрово-
ждается некоторым текстом. Именно обоснования подчер-
кивают противоречия большей части определений друг с 
другом. Соответственно несовместны и исключают друг 
друга и интуитивные представления [4, 6, 11, 12].

Русский мир слабо изучен в современной науке и как 
концепт, и как реальность, несмотря на обширные и ин-
тенсивные обсуждения. Различные авторы активно исполь-
зуют термин Русский мир, однако каждый наполняет его 
собственным смыслом, в соответствии с личным мнением 
о проблеме. Поэтому сформировать некоторое единое, обоб-

щенное мнение практически невозможно. Важные для по-
нимания сущностные характеристики Русского мира пред-
ставлены в большей степени не знаниями, а исключительно 
мнениями. То есть, отсутствует общая платформа объедине-
ния разнородных представлений о данных и фактах реаль-
ности Русского мира, его развитии в современном окруже-
нии, идеологии, концепции.

Совершенствование информационных технологий (ИТ) 
предоставило широкому кругу исследователей доступные 
аппаратные и программные средства сбора, обработки ис-
ходных данных и их анализа. Появилась возможность ис-
пользовать ранее недоступные инструменты и технологии 
для экспериментальных и теоретических исследований в са-
мых различных научных направлениях. В первую очередь, в 
междисциплинарных исследованиях. На основе этих техно-
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логий возникают новые интегрированные научные направ-
ления [1, 5]. 

В парадигме объектно-ориентированного проектирова-
ния разработана и апробирована методология качественно-
го анализа динамики и трансформации сложных нелиней-
ных систем [5]. Например, социальных сообществ и систем. 
Эта парадигма лежит в основе всех современных достиже-
ний информатики и информационных технологий. Первый 
шаг в методологии ООП детальный качественный анализ 
динамики конкретных сложных систем, по результатам ко-
торого составляется формализованное описание моделей, и 
по формализованному описанию выбираются соответству-
ющие количественные методы и технологии для разработки 
имитационных компьютерных моделей реальных систем [1, 
3, 15]. 

Стремительное включение достижений информатики 
и информационных технологий во все стороны жизни об-
щества указывает на то, что парадигма ООП является той 
общей платформой, которая объединит разнородные пред-
ставления о данных и фактах, мнения и суждения о реально-
сти Русского мира, его развитии в современном окружении, 
идеологии, концепции.

Русский мир, несомненно, является некоторым сообще-
ством и представляет собой сложную систему, действую-
щую в уже объединенной материальной и информационной 
реальности. Качественное исследование его структуры, ди-
намики взаимодействия необходимый, обязательный этап. 
Результат качественного исследования – качественный ана-
лиз, который определяет исходные данные и абстракции для 
формальной модели. Анализ проходит несколько циклов 
или итераций. Полный и детальный отчет по результатам 
анализа содержит много информации, много страниц текста 
отчета. 

Цель статьи: представить некоторые выводы, получен-
ные по результатам качественного анализа первой итерации 
концепта сообщества Русский мир в парадигме объектно-о-
риентированного проектирования.

Весь спектр формулировок определений Русского мира 
распределяется по трем группам: Цивилизация, региональ-
ная цивилизация; Культурный феномен, сложившийся на 
основе владения русским языком и знания русской культу-
ры; Мягкая сила России.

Определение Русского мира как цивилизации считается 
традиционным. Полагают, что как культурный феномен он 
создает независимый контекст общности и выступает не в 
качестве различных частей, а как отдельный, самостоятель-
ный партнер в мире. Например, под Русским миром пони-
мается общность говорящих на русском языке и знакомых с 
русской культурой жителей постсоветского пространства. В 
таком качестве его представляют, как масштабную альтер-
нативу англосаксонской глобализации [12]. Соответственно, 
концепцию Русского мира связывают с новым пониманием 
национальной идентичности в России в эпоху глобализа-
ции, с необходимостью создания идеологической базы для 
укрепления геополитических позиций России [12, 16, 18].

Русский мир, как идея имеет долгую историю. Термин 
«Русский мир» появился в XIX веке. Он употреблялся в 
значении, близком к понятию «славянский мир», «евразий-
ско-русский культурный мире». Однако, ряд зарубежных 
политологов утверждают, что понятие о Русском мире воз-
никло лишь в 90-е годы прошлого века. [16, 18] 

Российская либеральная наука с большим трудом при-
знала право на гипотезу о существовании Русского Мира 
после выступления президента РФ В.В. Путина на первом 
Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за 
рубежом в 2001 году. Он употребил термин Русский мир, го-
воря о том, что это понятие всегда выходило за географиче-
ские границы России, за границы обитания русского этноса 
[11]. Тем не менее, активно обсуждаться реальность Русско-
го мира стала только после 2007 года, когда Президент РФ 
на встрече с творческой интеллигенцией вновь озвучил его. 
В 2008 году Указом президента был создан фонд «Русский 
мир». Естественно, что сразу после выступления президен-
та РФ возник интерес к Русскому миру. Его реальность и 
концепт стали широко обсуждаться в самых разнообразных 
СМИ, публичных и научных журналах, на разнообразных 
интернет форумах и конференциях [6, 11].

Обсуждаемые варианты концепций Русского мира пред-
лагают очень разнообразный набор смыслов. Например, как 
проект Русский мир изначально нацелен на консолидацию и 
поддержку русскоговорящей диаспоры, которая насчитыва-
ет до 30 миллионов человек во всем мире. Поэтому реали-
зация проекта Русский мир в значительной степени зависит 
от того, какой смысл вкладывают в содержание стратегии 
мягкой силы для различных регионов.

Традиционно непредсказуемое в понимании Запада по-
ведения русских принято объяснять тем, что Россия — это 
другая цивилизация, с другими цивилизационными корня-
ми, которые происходят из Византии, восточной римской 
империи, а не западной. Отсюда различного рода исследо-
ватели обычно выводят неизбежное противостояние рос-
сийской и западной цивилизаций [10, 13]. Однако, практи-
чески не принимается во внимание то, что за время своего 
существования Россия регулярно становилась объектом ор-
ганизованной попытки ее уничтожения. Нападали на нее 
как Швеция, Польша, Франция, Британия, Германия, так и 
самые разнообразные союзы этих стран. Это особенным об-
разом повлияло на представления о западном мире и страте-
гию взаимоотношений с ним Русского мира. 

История России — это история непрерывных вторжений 
со всех сторон, и прежде всего с Запада. В результате сло-
жился определенный тип мышления, которое извне понять 
трудно. К попыткам вторжения русские относят не только 
прямой захват территории или военную экспансию. Втор-
жением считается и управление ЦРУ (вместе с Госдепом 
США) Украиной и других государств на постсоветском про-
странстве. Поэтому русские скорее борются не за террито-
рию, а за Россию как концепт. Нападали регулярно и много 
раз, но никто и никогда не завоевал. В российском сознании 
завоевать Россию означает убить всех русских. Однако всех 
не убьешь. Численность населения можно со временем вос-
становить. Но как только утратится концепт, Россия будет 
потеряна навсегда. И поскольку русские борются скорее за 
концепт, нежели за конкретный кусок российской террито-
рии, они всегда сначала готовы отступить. Но потом всегда 
возвращаются. 

Например, в 90-е годы западные менеджеры завалили 
Россию дешевым импортом, поставив долгосрочную цель 
— уничтожить местную промышленность и российское 
производство, превратить Россию в простого экспортера 
сырья, который будет беззащитен перед эмбарго, и которого 
легко можно будет принудить к потере суверенитета. Одна-
ко этот процесс неожиданно пришел к противоположному 
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результату. Россия во многом восстановила практически 
разрушенную промышленность и товарное производство 
сельского хозяйства. 

Сложилось все так, как и предсказывал Отто фон 
Бисмарк: «Даже самый благополучный исход войны никог-
да не приведёт к распаду России … даже если они впослед-
ствии международных договоров будут разъединены, так же 
быстро вновь соединятся друг с другом, как находят этот 
путь друг к другу разъединённые капельки ртути. Это не-
разрушимое Государство русской нации, сильно своим кли-
матом, своими пространствами и своей неприхотливостью, 
как и через осознание необходимости постоянной защиты 
своих границ. Это Государство, даже после полного пораже-
ния, будет оставаться нашим порождением, стремящимся к 
реваншу над противником…» [14]

Неоднократные попытки институализировать Русский 
мир, формализовать его как некоторое социальное явление, 
которое может стать неким движением, организованным об-
щественным объединением, и даже учреждением с упорядо-
ченной и определённой структурой отношений, иерархией 
управления, дисциплиной, правилами поведения заканчива-
лись неудачей. Фонд «Русский мир» в каком-то смысле ле-
гализовал идею, концепт Русского мира. Но, не более того. 
Фонд и Русский мир существуют независимо друг от друга.

Таким образом, Русский мир возник и существует в осо-
бых объективных условиях, связанных с особенностями 
российской истории, при наличии определенных субъектив-
ных факторов. В результате сложилась особая реальность. В 
отношении которой, в первую очередь, необходимо опреде-
литься с происхождением Русского мира, его сущностными 
характеристиками, атрибутами, а также перспективами раз-
вития данного явления и концепта. Русский мир существует 
вне рамок государственных границ. Это понятие не геогра-
фическое, не религиозное и, конечно, не этническое.

Понятие «Русский мир» в настоящее время находится на 
подъеме. Оно находится во многом в области дискурсов о 
русскоязычной диаспоре и политики, отношении с соотече-
ственниками. «Либеральная» интерпретация Русского мира 
как сетевого сообщества в культурном отношении родствен-
ников выходцев собственно из России, рассеянных по всему 
миру приобрела отрицательный смысл в течение 2000-х го-
дов [8]. Тем не менее, сетевое представление не только со-
хранилось, но набирает обороты и наполняется иным, в том 
числе и идеологическим содержанием.

Определение Русского мира как сетевого сообщества 
означает, что он представляет собой некоторое социальное 
пространство. Каждый, кто принадлежит Русскому миру, 
является одновременно членом нескольких сообществ, ко-
торые также имеют сетевую организацию [2]. Он входит в 
социальное пространство со своей индивидуальной соци-
альной сетью. В результате социальное пространство при-
обретает структуру из слоев, представляющих сообщества. 
Подобно тому, как на географических картах представлены 
слои, объединяющие различные объекты одной темой. На-
пример, дороги железные и шоссейные, города и поселения 
и так далее. Каждый слой может содержать информацию, 
относящуюся к одной или нескольким темам. Так, для целей 
изучения земельных ресурсов это могут быть типы почв, их 
состав, использование земель, агроэкология, оценка земель 
и тому подобное. 

Такое представление социального пространства, ин-
туитивно понятно от привычного использования карт в 

интернете. Индивидуальная сеть представляет собой мно-
гослойную структуру. Точно так же, как и карты в геоин-
формационной системе (ГИС) являются многослойными по 
своей организации структурами. Каждый из нас является 
участником разных, даже не пересекающихся и не совме-
стимых между собой социальных сетей [15]. 

Технологии разработки геоинформационных систем 
(ГИС) хорошо накладываются на исследование социального 
пространства, как индивидуального участника, так и сооб-
щества. Подобно тому, как на географической карте, каж-
дый слой социального пространства имеет свою метрику, в 
соответствии с типом свой сетевой организации. Соответ-
ственно слои, представленные сообществами с сильной и 
слабой связью, имеют разную организацию [2]. 

ГИС системы разрабатывается в полном соответствии 
с методологией объектно-ориентированного проектирова-
ния. Суть её состоит в проектировании, разработки модели 
от данных, то есть от принятого для некоторой предметной 
области, в том числе и географического региона, описания. 
Первый этап разработки нацелен на поиск абстракций дан-
ных наиболее подходящих для решения конкретной задачи, 
проблемы [1, 3]. 

Доступное программное обеспечение для разработки 
ГИС позволяет провести исследования по качественному 
анализу многослойной организации социального простран-
ства, представленного индивидуальными социальными 
сетями, социальными сообществами. Например, провести 
анализ механизмов восстановления Русского мира после 
внешнего воздействия, образования иммунитета к разруше-
ниям изнутри. Ниже приведены некоторые выводы, полу-
ченные по результатам качественного анализа, в том числе 
и с использованием моделирующих программ ГИС [3, 17]: 

Русский мир не только концепт, идея – это реально суще-
ствующее сообщество в социальном пространстве. Он обла-
дает свойствами, которые не определяются общепринятыми 
для анализа социальных сетей метриками. Качественный 
анализ позволяет определиться с основными требованиями 
для определения необходимой метрики. 

Русский мир — это не цивилизация, не культурный фе-
номен и не мягкая сила. Русский мир социальное простран-
ство. 

Русский мир социальное пространство иного измерения, 
отличного от общего социального пространства. 

Все возможные формы его институализации не более 
чем проекции на общее социальное пространство из изме-
рения Русского мира.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье описывается существующий метод поддержания высокой стабильности (ВС) температуры посадочного 

места под аппаратурой, которая применяется в космических аппаратах (КА), а так же модернизированная схема управления 
ВС. Приводятся функциональные схемы реализации режима ВС в бортовом комплексе управления (БКУ) и в программном 
обеспечении (ПО) блока управления обогревателями (БУН).

ABSTRACT
In this article describe being method of hardware device area temperature high stability keeping, which using in spacecraft, also 

high stability control modernized scheme. Reducible functional scheme of realization high stability mode in on-board control com-
plex and heater control unit software.

Ключевые слова: космический аппарат, высокая стабильность, система терморегулирования, блок управления 
нагревателями.

Keywords: spacecraft, high stability, temperature control system, heater control unit.

Создание КА представляет собой одну из сложнейших 
задач, с которой когда-либо сталкивался человек, что свя-
зано с множеством самых разнообразных и нередко трудно 
формализуемых факторов, вовлекаемых в процесс разработ-
ки. 

Первым шагом в проектировании КА является решение 
вопроса о конструктивно-компоновочной схеме и распре-
делении масс между целевой нагрузкой и служебными си-
стемами, основными из которых являются: система элек-
тропитания, система ориентации и стабилизации и система 
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терморегулирования (СТР), а также конструкция как от-
дельная система [1].

Для стабильной работы некоторой аппаратуры на КА не-
обходимо поддержание ВС температуры посадочного места 
под аппаратурой. Данная задача реализуется прибором ком-
мутации питания на электрообогревателях (ЭО) совместно 
с ПО СТР.

Для обеспечения точности отсчета времени существуют 
приборы (эталоны времени), в которых при значительном 
изменении температуры увеличивается временная погреш-
ность. Для исключения этого необходима стабилизация тем-
пературы [2].

Существуют 3 режима:
1. режим ВС (должна обеспечиваться температура по-

садочного места в диапазоне 17,1 - 17,6 0С);
2. режим хранения (для того чтобы прибор не замёрз, 

температура поддерживается в диапазоне от минус 20 до 
минус 10 0С);

3. режим пониженной мощности (прибор готовится к 
работе - температура держится в диапазоне 13 – 18 0С) [3].

В данном случае для регулирования ВС температуры на 
посадочном месте аппаратуры применяется метод, изобра-
женный на рисунке 1.

ЭО ТП
БУН

ИМС КТ
Темп. 
датч.

УОТП

ПО СТР
ЦПМ

Телеметрия МКО
Темпер.

Сост. обогр.

Управл. возд.

1
ИМС 

УО

БИВК

 
Рисунок 1. Структурная схема управления ВС от ПО СТР (1 – блок временной модуляции)

ПО СТР дает команду на включение блока временной 
модуляции.

Для компенсации временной задержки, которая состав-
ляет 4 секунды, при обмене по мультиплексному каналу об-

мена (МКО) в БУН существует схема модуляции скважно-
сти работы обогревателя [4].

На рисунке 2 представлена функциональная схема режи-
ма ВС в ПО бортовой вычислительной машины.
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Рисунок 2. Функциональная схема режима ВС в ПО бортовой вычислительной машины

Имеются недостатки существующего процесса: 
1) зависание центрального приборного модуля (ЦПМ) в 

БУН; 
2) зависание бортового интегрированного вычислитель-

ного комплекса (БИВК); 
3) в случае временного отказа БИВК или неполадок по 

каналу МКО алгоритм не работоспособен (ВС температуры 
посадочного места поддерживаться не будет).

Для устранения перечисленных недостатков можно мо-
дернизировать структурную схему управления высокой ста-
бильности от ПО СТР и реализовать ее.

Таким образом, необходимо исследовать существующую 
схему. Далее для устранения перечисленных недостатков 
необходимо разработать алгоритм прямого управления ЭО 
в режиме ВС, при помощи которого можно управлять ЭО 
с частотой работы алгоритма. В связи с этим компенсацию 
временной задержки (схему дискретного включения) можно 
исключить. После этого необходимо разработать структур-
ную схему регулирования обеспечения стабильности темпе-
ратуры.

Структурная схема управления высокой стабильности от 
ПО БУН представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Структурная схема управления ВС от ПО БУН

При включении режима ВС производится прямое управ-
ление обогревателями программным модулем ВС ТП.

Время включенного или отключенного состояния обо-
гревателя определяется алгоритмом ВС ТП в зависимости 
от температуры.

Функциональная схема ВС в ПО БУН представлена на 
рисунке 4.
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Рисунок 4. Функциональная схема ВС в ПО БУН

Надежность системы в режиме ВС улучшается за счет:
- непосредственного управления обогревателями 

(независимость от состояния БИВК);
- исключения влияния нарушения обмена или сбоя 

по каналу МКО;
- сокращение количества электрорадио изделий бло-

ка.

Устранены недостатки предыдущей схемы: зависание 
БИВК или сбой по каналу МКО теперь не влияют на алго-
ритм обеспечения ВС температуры посадочного места.

На рисунке 5 представлен алгоритм регулирования ВС 
температуры в заданном диапазоне.

ВС=1

t >17,6

Откл осн. и 
резерв. 
обогр.

t > 18 T > 300
Ненорма ВС 

по верх. 
гран.

t < 17,3

Вкл. осн. 
обогр.

t < 17,1

T > 4
Откл. осн. и 
вкл. резерв. 

обогр. 

T > 300 t < 17,1
Ненорма ВС 

по нижн. 
гран.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да Да

Выход

Вход

Нет

Нет

Нет Нет Нет Нет

Нет Нет

Нет

i = 1

Нет

Да

i = 1

 
Рисунок 5. Алгоритм регулирования ВС температуры в заданном диапазоне (T - временной интервал, с; t - заданная 

величина температурного регулирования, 0С)
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В нашем случае стоят 2 обогревателя (основной и резерв-
ный).

Особенности алгоритма:
- отсутствие расчета скважности для компенсации 

временных задержек при регулировке температуры в режи-
ме ВС;

- прямая коммутация обогревателей в зависимости 
от температуры;

- широкий спектр частоты коммутации обогревателя 
в зависимости от температуры;

- минимальное время во включенном состоянии обу-
словливается частотой работы программы (25мс);

- независимость от воздействия сбоев по каналу 
МКО;

- возможность изменения температурного диапазона 
регулирования. 

Практическая значимость:

- простота в программной реализации системы;
- увеличение надежности системы;
- незначительное уменьшение массы (в зависимости 

от применяемых электро-радио изделий в блоке);
- независимость работы системы ВС от бортовой вы-

числительной машины.
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АННОТАЦИЯ
Целью  настоящей работы стал анализ возможности применения технических средств повышения точности растачива-

ния основных отверстий корпусных деталей. Предложены устройства повышения жесткости технологической системы в 
процессе обработки. Результаты подтверждены опытными разработками и производственными испытаниями.

ABSTRACT
The aim of the present study was to analyze the possibility of using technical means of improving the accuracy of boring holes 

major body parts. Proposed device stiffening techno-logical processing system. The results are confirmed by experimental develop-
ment and industrial testing.

Ключевые слова: корпусные детали, точность, растачивание, жесткость.

Keywords: basic part, high precision, boring, structural stiffness.

Для решения задач по разработке высокопроизводитель-
ных технологий обработки отверстий шпиндельной оси 
корпусных деталей станков, которые бы привели к дости-
жению более высокой точности расточенных отверстий и 
более эффективного использования возможностей техники 
и труда рабочих необходимо искать новые пути обработки 
корпусных деталей с целью повышения эффективности 
производства. Одним из таких путей является совершен-
ствование существующих и создание новых методов обра-
ботки в машиностроении. 

Все способы повышения эффективности обработки объ-
единяют по трем направлениям:

- повышение качества технологической системы;
- управление ходом технологического процесса.
Производственный опыт и общие правила конструиро-

вания не всегда обеспечивают получение годных отливок в 
условиях ужесточения технических требований к литым де-
талям, что особенно недопустимо в период экономической 
нестабильности и упадка производства.

Поэтому уже на заготовительных операциях следует уде-
лять внимание на все возможные методы повышения эф-
фективности при изготовлении деталей. В работе [2, с. 315] 
изучены процессы охлаждения тяжелых отливок в форме, 
формирования в них временных и остаточных напряжений, 
а также коробления отливок при обработке и последующем 
старении детали. В результате на всеобщее обозрение в этих 
работах был представлен комплекс инженерных методов 
расчета технологичности конструкции тяжелых и уникаль-
ных станочных отливок [2, с. 288], включающий в себя рас-
четы опасности образования трещин в отливках, оптималь-
ного времени выдержки отливок в форме и минимально 
необходимой длительности процесса старения.

Переходы технологического процесса и режимы резания 
определяют на этапе проектирования планов обработки по-
верхностей.

Основной подход к решению поставленной задачи ис-
ходит из двух направлений: технологическое обеспечение 
параметров поверхностного слоя деталей, определяющих 
их эксплуатационные свойства; непосредственное обеспе-
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чение эксплуатационных свойств деталей машин. В этом 
случае эксплуатация деталей рассматривается как заключи-
тельная часть технологического процесса, что позволяет в 
значительной мере снизить себестоимость изготовления и 
обеспечить требуемые надежность и долговеч-ность. 

Среди созданных новых инструментальных материа-
лов - новые марки традиционных материалов и ряд марок, 
впервые освоенных в нашей стране композиционных мате-
риалов, особое внимание занимают оксидная, оксидно-кар-
бидная, оксидонитридная (картенит), нитридная (силинит) 
керамика и др. Именно эти материалы в последнее время 
находят широкое применение при чистовой обработке ма-
териалов, в том числе чугуна, что позволяет повысить ско-
рость резания до 2000 м/мин. 

Одним из путей повышения точности обработки детали 
является уменьшение ее деформации от действия внешних 
сил, под которыми понимают силы резания и закрепления. 
Для приближенной оценки пластических прогибов стенок 
корпусной детали используют расчет:

Cy ⋅= ωω0                     ,                                                    (1)
где ωо - прогиб пластины при упругопластическом де-

формировании;
ωу - прогиб пластины для соответствующей упругой за-

дачи;  С  - коэффициент работы и энергии при упругом де-
формировании.

Соединив этот метод с расчетом упругих смещений про-
странственных конструкций по наиболее точному и уни-
версальному методу конечных элементов [8, с. 326], можно 
приблизительно рассчитать и пластические деформации 
корпусных деталей, определить направление прогибов сте-

нок заготовки. Пластические деформации можно прибли-
женно оценивать как функцию от упругих деформаций.

Для управления податливостью технологической систе-
мы широко применяют адаптивные системы [1, с. 115]. Од-
нако специфика конструкции и чрезвычайно высокие требо-
вания к геометрической точности координатно-расточных 
станков затрудняет использование в них адаптивных систем 
управления. Поэтому наиболее эффективным вариантом по-
вышения точности обработки отверстий, является исполь-
зование технологической оснастки - устройств управления 
жесткостью (рисунок 1). Неравномерная жесткость подоб-
ных устройств в сочетании с жесткостью станка обеспечи-
вает прямолинейный характер оси податливости технологи-
ческой системы.

Использование устройств управления жесткости на эта-
пе получистового растачивания затруднено, в основном по 
причине возникновения интенсивных высокочастотных ко-
лебаний. Наибольший эффект достигается при применении 
его при чистовом растачивании (рисунок 2). Отклонение от 
соосности в этом случае уменьшается почти в два раза по 
сравнению с традиционным растачиванием.

В промышленности обычно применяют три способа 
уменьшения погрешностей обработки, возникающих в ре-
зультате пластического деформирования заготовки под дей-
ствием силы резания: 1) повышение жесткости закрепления 
заготовки с помощью специальных подводимых опор; 2) 
уменьшение силы резания путем управления режимом реза-
ния; 3) введение дополнительных (выхаживающих) рабочих 
ходов.
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Рисунок 1. Устройство управления жесткостью
1 –плита; 2, 3 – стакан эксцентриковый; 4 – конус; 5 – верхняя плита

1 2 3 4

Рисунок 2. Способ увеличения жесткости расточной оправки
1 – фланец шпинделя; 2 – выдвижной шпиндель; 3 – гильза

Применение на отделочно-расточных станках (ОРС) рас-
точных оправок со встроенными виброгасителями позволя-
ет значительно увеличить допустимую податливость подси-

стемы «шпиндель - расточная оправка» (ПШО). Особенно 
эффективны многомассовые виброгасители [4, с. 29].

С целью повышения производительности отделочно-рас-
точной операции совмещают получистовое и чистовое 
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растачивание, для чего одновременно работающие резцы 
устанавливают в борштанге под углом один относительно 
другого так, чтобы получистовой резец опережал чистовой 
резец на величину 1-2 мм, измеренную вдоль оси борштан-
ги.

Отклонение от соосности уменьшают путем оптимиза-
ции размеров рас-точных оправок по длине [3, с. 20], а так-
же способом увеличения жесткости выдвижной расточной 
оправки. Анализ литературных источников [5, с. 14; 7, с.24] 
и производственных данных показал, что в настоящее время 
применение стандартных приспособлений не обеспечивает 
обработку шпиндельной оси корпусных деталей с заданны-
ми параметрами точности [6, с. 170]. Исследование состоя-
ния вопроса позволило отметить, что применение приспо-
соблений с аэростатическими опорами позволит повысить 
жесткость оправки и в конечном итоге – точность обработ-
ки. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основы и особенности методов охлаждения пищевых продуктов и сделан вывод об необходимо-

сти разработки нового оборудования, поддерживающее определенные условия охлаждения, позволяющее минимизировать 
потери продукта хранения. На основе исследований, сделан вывод, что для охлаждения пищевых продуктов предпочти-
тельнее использовать камеры хранения. Также, в настоящее время, отмечается заинтересованность в разработке нового 
оборудования для охлаждения пищевых продуктов, позволяющее уменьшить потери продуктов в процессе охлаждения и 
последующего хранения.

ABSTRACT
The article describes the basics and features of methods for cooling food o products and the conclusion is made about necessity of 

development of new equipment that support certain conditions of cooling, allowing to minimize the loss of product storage. On the 
basis of research the conclusion is made that cooling food is preferable to use the locker. Also, currently, there is interest in the de-
velopment of new equipment for cooling of food products, reducing product loss during the cooling process and subsequent storage.

Ключевые слова: методы охлаждения; охлаждение; эффективность процесса охлаждения; пищевые продукты; хранение 
пищевых продуктов.

Keywords: cooling methods; cooling; efficiency of the cooling process; foods; storage of food products.
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Сущность охлаждения продуктов состоит в понижении 
их температуры посредством теплообмена с охлаждающей 
средой, но без льдообразования. 

Охлаждение обеспечивает сохранение высоких потреби-
тельских свойств продуктов (аромата, вкуса, консистенции, 
цвета) при наименьших изменениях в них в течение необхо-
димого времени хранения. 

Сохранность продуктов обеспечивается поддержанием 
необходимого климатического режима, способов обработки 
и размещения охлаждаемых продуктов. Данные условия мо-
гут создаваться с использованием различных методов хра-
нения, основным показателем которых является сохранение 
качества пищевых продуктов и минимизация потерь на про-
тяжении всего срока хранения.

Чтобы создать правильные условия для хранения опреде-
ленной плодоовощной продукции, необходимо применять 
соответствующую технологию. Технология правильного 
хранения овощей и фруктов, во многом определяет не толь-
ко их качество, но и величину потерь, которая может иметь 
самый широкий диапазон [2, с. 91].

В настоящее время применяют следующие способы ох-
лаждения плодов [3, с. 72]:

1) холодным воздухом в обычных камерах хранения при 
относительно небольшой скорости движения воздуха (до 1 
м/сек) и небольшой кратности воздухообмена (30—40 объ-
емов в 1 ч).

2) холодным воздухом в специальных камерах интенсив-
ного охлаждения туннельного или другого типа при срав-
нительно больших скоростях движения воздуха (до 3—4 м/
сек) и значительной кратности воздухообмена (60—120 и 
выше объемов в 1 ч).

3) ледяной водой (гидроохлаждение);
4) в изотермических вагонах или авторефрижераторах.
Рассматривая экономическую эффективность процесса 

охлаждения, определяют способность методов минимизи-
ровать потери продукта рациональными затратами. Наибо-
лее важным критерием подбора метода являются затраты 
при хранении и товарные потери. При снижении сроков воз-
можно снизить потери рациональных затрат. Но сокращение 
потерь не всегда ведет к окупаемости высоких затрат. Таким 
образом, необходим проводить расчет методов охлаждения 
по экономической эффективности, учитывая реальные за-
траты на охлаждение и товарные потери.

Из приведенных способов охлаждения наибольшее рас-
пространение получило охлаждение непосредственно в 
камерах хранения. Этот способ, помимо предварительного 
охлаждения, позволяет использовать камеры и для хранения 
фруктов и устраняет необходимость перегрузки охлажден-
ных грузов из камер предварительного охлаждения в каме-
ры хранения [3, с. 72].

Эффективность работы охлаждающего оборудования 
зависит от времени, температуры и контакта с продуктом, 
метода охлаждения, формы оборудования. Например, по-
нижение температуры может привести к переохлаждению 
плодов, а повышение – к активации физиологических про-
цессов, а при недостаточной влажности происходит интен-
сивное испарение воды овощей и плодов, что увеличивает 
потери.

Большое влияние на процесс охлаждения оказывает вид 
охлаждаемых продуктов. Во многих источниках проанали-
зированы особенности  условий хранения в зависимости от 
отдельных видов пищевых продуктов.

Нельзя не заметить, что при хранении плодов и овощей в 
холодильных камерах большое значение имеет величина по-
терь продуктов, в результате которой ухудшается качество 
продуктов и уменьшается их масса. Таким образом, необхо-
димо применять способы, при которых потеря влаги незна-
чительна либо отсутствует [1, с. 146].

При рассмотрении рынка плодовоовощной продукции, 
было выявлено, что для обеспечения максимальной лежко-
сти продуктов необходимо хранить продукты только в хра-
нилищах, загружаемых только плодовоовощной продукци-
ей.

В соответствии с поставленной целью проведены иссле-
дования особенностей методов хранения фруктов и овощей. 
На основе исследований можно сделать вывод, что для ох-
лаждения пищевых продуктов предпочтительнее использо-
вать камеры хранения, сочетающие в себе простоту исполь-
зования и надежность работы. Также охлаждающий аппарат 
должен поддерживать определенные условия внутри каме-
ры в заданных пределах, обеспечивая качество продукта и  
предотвращать усушку продукта. В следствии этого, остро 
стоит вопрос о совершенствовании охлаждающего оборудо-
вания и разработке новых моделей охлаждения.
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АННОТАЦИЯ
В статье говорится о различных теплофизических свойствах массы при изменении давления сжатия и давлении веса на 

поверхности различных инер-циальных систем.
В статье говорится о способе работы двухфазного насоса, при использовании различных теплофизических свойств мас-

сы на поверхности различных инерциальных систем и преимущества работы циклов па-росиловых установок с двухфаз-
ным насосом.

В статье говорится о способе работы активного двигателя с двухфазным насосом, при использовании различных тепло-
физических свойств массы на поверхности различных инерциальных систем и преимущества работы активного двигателя 
с двухфазным насосом в циклах паросиловых установок.

ABSTRACT
The article is spoken about different heat-physical characteristic of the mass when change the pressure of the compression and 

pressure of the weight on surfaces of a different systems inertia.
The article is spoken about way of the functioning the two-phase pump, when use different heat-physical characteristic of the 

mass on surfaces of a different systems to inertia and about advantage of the functioning the cycles of the steam power installation 
with two-phase pump.

The article is spoken about way of the functioning the active engine with two-phase pump, when use different heat-physical char-
acteristic of the mass on surfaces of a different systems to inertia and advantage of the functioning the active engine with two-phase 
pump of the steam power installation.

Ключевые слова: давление сжатия, давление веса, коллапсация пара. 

Keywords: pressure of the compression, pressure of the weight, collaborator of the steam.

Давление сжатия и давление веса в теплофизике
Что такое давление?
1. Сила давления - это сила, которая оказывает давление 

на какую-либо поверхность.

Для уменьшения давления увеличивают площадь опоры, 
если силу уменьшить невозможно. 

Для  увеличения давления, уменьшают площадь поверх-
ности, на которую действует сила давления.   

2. Поскольку мы живем на дне воздушного океана, на нас 
постоянно действует атмосферное давление. Оно не может 
нас сжать потому, что действует и изнутри нас, даже изну-
три клеток.

Метеочувствительные люди болезненно реагируют на 
быстрые перепады внешнего давления, поскольку их орга-
низм не успевает уравнивать изнутри давление окружаю-
щей среды.
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3. Давление на глубине жидкости или газа не зависит от 
площади поверхности, а зависит от плотности жидкости 
или газа - ρ, от ускорения силы тяжести - g и от глубины 
-  h.     р = ρ*g*h. 

Т.е. по высоте столба жидкости или газа происходит при-
ращение давления веса от вышележащих молекул.

 

4. Атмосферное давление убывает с увеличением высоты 
над уровнем моря. Для определения изменения высоты ис-
пользуют высотомеры

Закон Паскаля
5. Закон Паскаля гласит: «жидкости и газы в замкнутом 

объеме передают оказываемое на них давление сжатия без 
изменения в каждую точку жидкости или газа перпендику-
лярно к преграде». 
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Сообщающиеся сосуды
6. Поверхности жидкости в сообщающихся сосудах уста-

навливаются на одном уровне. 

Поверхности разных жидкостей, плотности которых от-
личаются, устанавливаются в сообщающихся сосудах на 
разных уровнях! 

Сосуды, соединенные между собой, называются сообща-
ющимися. 

7. Действие простейшего U-образного жидкостного ма-
нометра основано на свойстве сообщающихся сосудов. 

Это позволяет сравнивать давление  в присоединенном к 
нему сосуде с атмосферным давлением. 

Атмосферное давление
8. Итальянский физик Торричелли (1608-1647) первым 

измерил атмосферное давление с помощью ртутного баро-
метра. 

На практике для измерения атмосферного давления чаще 
всего применяют барометры-анероиды. 

Нормальным атмосферным давлением принято считать 
давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм 
при температуре 0 градусов по шкале Цельсия.

9.  Давлением (абсолютным давлением) р принято счи-
тать сумму атмосферного давления от приращения давления 
веса атмосферы около поверх-ности Земли ра и давление от 

сжатия массы в замкнутом объеме (избыточным давлением) 
рс . 

р = ра + рс
Давление сжатия действует на оболочку единичной мас-

сы по нормали к ограничивающей поверхности. Давление 
сжатия действует в замкнутом объеме и зависит от избытка 
или недостатка массы и от увеличения или уменьшения вну-
тренней энергии в массе. 

Давление веса (сила) появляется внутри единичной мас-
сы и действует на преграду через оболочку массы в направ-
лении силы тяжести в массе и за-висит от ее изменения и 
изменения в ней внутренней энергии массы. 

Теплофизические свойства различных веществ, при из-
менении давления сжатия и практически неизменном дав-
лении веса на поверхности Земли  достаточно подробно 
изучены и применяются в теплотехническом оборудовании. 
Например: цикл  Карно, Ренкина и др. 

Т.к. физические процессы изменения давления веса и 
изменения давления сжатия  различны, то и теплофизиче-
ские свойства массы от этих изменений различны. Алгебра-
ические формулы (техническая философия) в различных 
инерциальных системах одинаковы, но цифровые значения 
различны.
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Закон Архимеда
10. Закон Архимеда (около 287-212 до н.э.) гласит: на 

тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталки-
вающая сила, направленная вертикально вверх и численно 
равная весу вытесненной жидкости или газа.   

Эту силу называют архимедовой силой. 
Вес равен массе умноженной на ускорение свободного 

падения. Масса жидкости, вытесненная телом, равна про-
изведению плотности жидкости на объем тела. Условие пла-
вания тел таково: если плотность тела больше плотности 
жидкости или газа, то тело в ней тонет, если же плотность 
тела меньше плотности жидкости или газа, то тело в ней 
всплывает. 

При равенстве плотностей жидкости или газа с телом, 
тело  плавает.

11. На основании наблюдений природных явлений, опыт-
ных данных и математических преобразований сделан вы-
вод, что:  

1) Изменение потенциальной энергии перемещения мас-
сы по радиусу от (к) поверхности Земли Епи = m * g * h или 
Епи = m * g * (RЗ2 - RЗ1).

Здесь:  
m   - масса тела,                                
g = V1кЗ

2 / RЗ   - ускорение свободного падения на поверх-
ности Земли,

RЗ2 – RЗ1 =  h - высота перемещения массы по радиусу 
Земли.

V1кЗ   -  первая космическая скорость на поверхности Зем-
ли,

RЗ    - радиус Земли.
Т.к. g меняется при изменении радиуса нахождения мас-

сы по радиусу Земли то 
Епи = m * ((V1кЗ2

2 / RЗ2)*RЗ2) – (V1кЗ1
2 / RЗ1)*RЗ1) =  

m * (V1кЗ2
2 - V1кЗ1

2).
Т.е. потенциальная энергия массы в невесомости на по-

верхности Земли равна ЕпЗ = m * V1кЗ
2, а Епи = m * g * h – это 

изменение потенциальной энергии при перемещении массы 
на относительно малую величину при g близко к 

g = const.
Т.к. тепловая энергия массы Q является разновидно-

стью потенциаль-ной энергии, то  Еп = m * V1кЗ^2 ±  
Q = m * (ɷ * R1кЗ)

2  ± Q.
Т.е. при неизменных массе m и угловой скорости ɷ, и из-

менении Еп, тепловая энергия ±Q  будет устремлять массу 
на соответствующий ей радиус – энергетический уровень 
(аналог: процесс парообразования – кипение воды в колбе, 
и конденсации – облака (крупнодисперсные капли воды от 
4 до 40 мкм, которые падают чрезвычайно медленно, почти 
незаметно, соединяясь и разъединяясь между собой) [7]): 
перистые, кучевые, дождевые, дождь. Тогда облака, туман – 
масса в невесомости на своем энергетическом уровне.

Тогда:  Еп = m * V1кЗ
2 + Q характеризуют силы отталки-

вания;
Еп = m * V1кЗ

2 - Q характеризуют силы притяжения.
2) Если внутренняя тепловая энергия обуславливается 

скоростью движения молекул, атомов и т.д., то полная по-
тенциальная энергия массы на поверхности инерциальной 
системы будет состоять из суммы квадратов скоростей этой  
массы  и элементарных частиц, ее составляющих. 

Еп сист = m * ∑V2.

Давление сжатия и давление веса в двухфазном насосе
12.  Во второй половине 20-го века в СССР и США, при 

проведении испытаний вращающихся котлов по заданным 
параметрам давления пара по-лучили перегретый пар  без 
пароперегревателя.

Тогда:
12.1 Если температура кипения жидкости  равна тем-

пературе пара над кипящей поверхностью,  то перегретой 
жидкостью можно считать и гидроза-твор во вращающемся 
парогенераторе .

12.2 Т.е. при увеличении силы тяжести в молекулах воды 
на вращающейся поверхности гидрозатвора  котла  получи-
ли перегретую жид-кость. 

12.3  За счет увеличения внутренней энергии молекул, 
при кипении и отрыве от поверхности против действия  цен-
тробежных сил инерции получали перегретый пар. 

12.4 Т.к. температура кипения жидкости  равна темпера-
туре конденсации пара, то температура конденсации на вра-
щающейся поверхности  так же возрастает  с увеличением 
силы тяжести в молекулах. 

12.5 Тогда, за счет увеличения силы тяжести (давления 
веса) можно перегреть жидкость в гидрозатворе до темпе-
ратуры и внутренней энергии большей, чем температура и 
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внутренняя энергия пара на поверхности Земли при атмос-
ферном давлении.

12.6  В этом случае, этот пар, при попадании на поверх-
ность вращающегося гидрозатвора, будет переходить в со-
стояние жидкой фазы.   

13. При бурном развитии техники  -  турбостроение, ави-
ация и др. в деталях машин происходят процессы, при кото-
рых в молекулах жидкости и пара возрастает давление веса, 
которое приводит к изменению теплофизических свойств 
массы отличных от свойств, при ускорении силы тяжести на 
поверхности Земли.  

13.1 Перегретую жидкость также можно наблюдать при 
сверхзвуковом обтекании газами преграды (лопатки турбин, 
крыло самолета) – скачки уплотнений. Это происходит при 
ускорении молекул газа перед преградой. Происходит ком-
пенсация теплоты расширения газа (не теплоты парообразо-
вания) кинетической энергией движущейся преграды. Когда 
ускорение перед преградой прекращается, перегретая жид-
кость с большим давлением вновь переходит в газообразное 
состояние. Об этом говорит газовая прослойка между скач-
ком и преградой.

13.2  В микротрещинах поверхностей лопаток работаю-
щих турбин, пар под действием центробежных сил инерции 
так же переходит в состояние перегретой жидкости. При 
переполнении микротрещин, он выходит из них и взры-
вообразно вскипает, производя эрозионный износ лопаток 
турбин. По данным МЭИ кафедра ТОТ, и ПГТ, начало ра-
диуса эрозионного износа лопаток совпадают с расчета-
ми, при сравнивании энергии отрыва массы на бесконечно 
малое приращение радиуса на внутренней  вращающейся 
поверхности с кинетической энергией появления скачков 
уплотнений при обтекании паром преграды со сверхзвуко-
выми скоростями. 

О патенте «Способ работы двухфазного насоса
14.  На основании вышесказанного и проведенных опы-

тов выполнен патент РФ № 2144987 С1 на «Способ работы 
двухфазного насоса» для по-вышения давления пара.  

В двухфазном насосе, через входной патрубок, пар низ-
кого давления поступает в отверстия барбатажного  ци-
линдра (как в микротрещинах лопаток турбин, только без 
переполнения отверстий). Там он раскручивается до соз-
дания центробежной силы инерции (силы тяжести), когда 
внутренней энергии  в молекулах пара  недостаточно для 

отрыва от внутренней поверхности вращающегося  гидро-
затвора. На поверхности гидрозатвора,   силой тяжести в 
молекулах пара компенсируются  силы межмолекулярного 
разрыва (отталкивания)  и  масса переходит в состояние 
перегретой жидко-сти.  По радиусу гидрозатвора происхо-
дит приращение давления веса перегретой жидкости (как в 
обычном центробежном насосе) и поступление ее с боль-
шим давлением в выходные сопла  рабочего колеса насо-
са. (Эрозионный износ выходных сопел и регулировочного 
кольца можно сократить использованием сталинитов, кера-
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мики)  После выхода перегретой жидкости из рабочего коле-
са насоса и прекращения вращения, она с большим давлени-

ем снова перейдет в состояние паровой фазы относительно 
инерциальной системы поверхности Земли.

15. Эффективность использования двухфазного насоса в 
циклах паросиловых установок заключается в том (см. Рис. 
4), что:

А) для перевода пара в состояние жидкой фазы (потери 
цикла) в двухфазном насосе необходимо тратить энергии 
много меньше по сравнению с потерями при переводе пара 
в состояние жидкой фазы в конденсаторах турбин; 

Б) теряет смысл система водоснабжения для конденса-
ции пара в конденсаторах;

В) теряет смысл система регенерации тепла в цикле и др.

Здесь (см. Рис. 5):
hз –  затраченное (подведенное) тепло в цикле;
hп –  полезное тепло в цикле;
-hт – потери тепла в турбинной установке;
-hк – потери тепла при переводе пара в состояние жидкой 

фазы;
hн –  тепло для повышения давления жидкости в цикле;
hдн – тепло затрачиваемое на привод двухфазного насоса 

в цикле.

Давление сжатия и давление веса в активном двигателе с 
двухфазным насосом

16. Однако, двухфазный насос изобретался для активно-
го двигателя (АД).

В настоящее время для создания силы тяги в космиче-
ских летательных аппаратах используют реактивные двига-
тели. Эти двигатели состоят из запасов горючего вещества 
(топливо и окислитель), камеры сгорания (КС), и соплового 
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аппарата (см. Рис. 7). Запасы горючего вещества поступают 
в камеру сгорания. Сгорая, они превращаются в газ и при 
расширении повышают давление сжатия в камере сгора-
ния. С повышенным давлением горячие газы поступают в 
сопловой аппарат, где тепловая энергия переходит в кинети-
ческую энергию движения молекул газа. Газы вылетают из 
сопла с большой скоростью и расширяясь, создают реактив-
ную составляющую силы тяги реактивного двигателя

Fр = G * (Vг – Vк ) (1).
Здесь: G – секундный расход газов через сопло,
Vг – скорость газов на выходе из сопла,
Vк – скорость летательного аппарата (космического кора-

бля с реактивным двигателем).
Кроме того, к реактивной силе тяги двигателя добав-

ляется разность дав-лений сжатия на срезе сопла - Pc и в 
окружающей среде - P

o
 , умноженной на площадь выходного 

сечения сопла - S
Fc = S * (Pc – Po )                                                                (2).
Таким образом, суммарная сила тяги реактивного двига-

теля будет равна сумме этих сил
F = Fр + Fc 

 
17. Теперь представьте два сопла, направленных проти-

воположно друг к другу и  приваренных к камере сгорания 
(КС) Рис 8, которые создают реактивные силы, компенсиру-
ющие друг друга.

Теперь представьте колеса турбины с лопатками Рис. 9. 
Газ  (или пар), выходя из камеры сгорания через сопла, бу-
дет превращать тепловую энергию в кинетическую (будет 
увеличиваться скорость потока), а попадая на лопатки, ки-
нетическая энергия пара будет переходить в механическую 
энергию вращения (движения) лопаток с рабочим колесом 
на роторе.
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Теперь приварим часть лопаток к выходным отверстиям 
сопел (Рис 10). Тогда, в сопле, тепловая энергия будет пе-
реходить  в кинетическую, а кинетическая в механическую 
энергию перемещения всей сварной конструкции.  

18.  Представим полное расширение газа (пара), при мак-
симальной его скорости на выходе из сопла 14М (примерно 
4,5 километра в секунду), и угле наклона лопаток к срезу 
сопла φ = 45°. Тогда при скорости корабля 2,25 километра 
в секунду, эффективность активного и реактивного двига-
телей будут одинаковы, а при больших скоростях активный 
двигатель будет эффективнее реактивного. Из этого напра-
шивается конструкция активно-реактивного двигателя (см. 
Рис. 11). При старте и до скорости 2 – 2,5 километра в секун-
ду должен работать реактивный двигатель, а при больших 
скоростях активный двигатель.

Однако, реактивный и активный двигатели будут загряз-
нять окружаю-щую среду, и у них относительно малая про-
должительность работы. Для устранения этого недостатка 
был изобретен двухфазный насос.

19. В журнале “Техника молодежи”, № 3 за 1991 год пу-
бликовалась статья Андрея Мельниченко “Дисколет? Анти-

гравилет? Вихрелет?”. В ней приводился отрывок из санс-
критской рукописи “Самарангана Сутрадхара”, содержащей 
описание двигателя летательного аппарата – “вимана”. 

«Сильным и прочным должно быть его тело, сделанное 
из легкого материала, подобное большой летящей птице. 
Внутрь следует поместить устройство с ртутью и желез-
ным подогревающим устройством под ним. Посредством 
силы, которая таится в ртути и приводит в движение не-
сущий вихрь, Человек, находящийся внутри этой колесни-
цы, может пролететь большое расстояние по небу самым 
удивительным образом. Четыре прочных сосуда для ртути 
должны быть помещены внутрь. Когда они будут подогреты 
управляемым огнем из железных приспособлений, колесни-
ца разовьет силу грома благодаря ртути. И она сразу превра-
тится в “жемчужину в небе». 

Далее автор приводит «Схему вимана» (см. Рис. 12) и 
свое понимание способа работы своего двигателя.
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20.  На мой взгляд, приведенная «схема вимана» (после 
аварии) хорошо совпадает с принципиальной конструкци-
ей активного двигателя с двухфазным насосом – АДДН (см. 
Рис. 13).

АДДН состоит из: 
1 – корпуса АДДН, 
2 – ротора АДДН,

3 – ступеней турбопривода, 
4 – цилиндра (рабочего колеса) двухфазного насоса, 
5 – встроенного соплового пакета ступеней активного 

двигателя, 
6 – полости гидрозатвора с перегретой жидкостью, 
7 – поплавкового регулирующего клапана, 
8 – выходных сопел, 
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9 – пароперегревателя, 
10 – радиальных подшипников, 

11 - упорного подшипника, 
12 – системы уплотнений. 

           
21. Работа АДДН происходит следующим образом. Пар 

после пароперегревателя (ПП) с высоким давлением посту-
пает на турбопривод - 3, где срабатывается часть теплопе-
репада – тепловая энергия пара переходит в кинетическую 
энергию движения молекул, а кинетическая - в механиче-
скую энергию вращения ротора АДДН   - 2 (по Рис. 12 веро-
ятно верхняя ступень). После турбопривода, пар поступает 
во встроенный сопловой пакет активного двигателя - 5. В со-
пловом пакете срабатывается оставшаяся часть теплопере-
пада – тепловая энергия переходит в кинетическую энергию 
движения молекул пара. С большой скоростью они ударяют 
о рабочую поверхность изгиба сопел и создают силу Fя со-
пловому пакету (см. Рис. 12, 13, 14). Сила Fя через цилиндр, 
ротор и упорный подшипник передается корпусу АДДН. 
Т.к. встроенный сопловой пакет АД вращается вместе с ци-
линдром, то за счет центробежных сил на изгибе сопел пар 
будет переходить в перегретую жидкость (так выполнить 
конструкторско-тепловой расчет),  стекать по поверхности к 
стабилизирующему барьеру (СБ) и в полость гидрозатвора 
(см. Рис. 13, 14). Из-за большой разности плотностей жид-
кости и пара, скорость движения жидкости по поверхности 
изгиба лопатки будет много меньше скорости пара. Поэто-
му силу реакции (реактив-ную силу) от движения жидкости 
можно не учитывать. (в турбостроении ис-пользуется слой 
жидкости на поверхности рабочих лопаток для защиты от 
эрозионного износа). В полости гидрозатвора будет проис-
ходить повышение давления сжатия перегретой жидкости. 
С полученным высоким давлением перегретая жидкость бу-
дет поступать в выходные сопла через поплавковый регули-
рующий клапан 7. После выхода из выходных сопел и пре-
кращения вращения, перегретая жидкость вновь перейдет в 
состояние паровой фазы, но с высоким давлением сжатия. 

Затем пар с высоким давлением сжатия снова поступит в 
пароперегреватель, на турбопривод и т.д. 

 По схеме вимана гидрозатвор выполнен непосред-
ственно в полости лопаточного аппарата (см. Рис. 12), что 
не обеспечивает плавное регулирование расхода теплоноси-
теля – силы тяги Fя (см. Рис. 14). Сила тяги в вертикаль-
ном направлении, относительно поверхности Земли,  может 
появиться дополнительно, при переходе перегретого пара 
на поверхности лопаток в состояние перегретой жидкости 
– потенциальная сила тяги  (см. лист 4).          

22.  В качестве теплоносителя в АДДН можно использо-
вать воду обеспечивающую большие теплоперепады. Одна-
ко, для перевода водяных паров в состояние жидкой фазы 
требуются большие центробежные силы – соответственно 
специальные высокопрочные материалы, применяемые 
в турбостроении. При работе АДДН на метане или ртути 
можно использовать обычные материалы. В СССР работали 
турбоустановки на ртути в бинарных циклах (два теплоно-
сителя). Они не имели успех из-за дефицита теплоносите-
ля - ртути. Т.е. проблемы теплового расчета АДДН на ртути 
не будет. Если также ртуть использовать в качестве смазки 
в подшипниках, то цикл с АДДН по теплоносителю (не по 
теплу!) можно полностью герметизировать от окружающей 
среды. В качестве источника тепла в цикле с АДДН нужно 
использовать ядерное (термоядерное) топливо, как топли-
во с максимальной теплотворной способностью.  Тепловой 
расчет турбопривода можно выполнить по типовому алго-
ритму, а силу тяги активного двигателя рассчитать для пу-
скового режима (толчка) турбины.

23.  В двигателях летательных аппаратов рекомендуется 
применять четное число АДДН для парной взаимной ком-
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пенсации сил реакции вращения на корпус и регулирования 
положения летательного аппарата в пространстве. 

Принципиальная схема паросиловой установки для ле-
тательного аппарата с использованием АДДН может выгля-
деть, как показано на Рис. 15. 

Здесь: 
ППЯ – Пароперегреватель на ядерном (термоядерном) 

топливе; 
АДДН – Активные двигатели с двухфазным насосом и 

турбоприводом; 
Стрелки   указывают направление движения теплоноси-

теля; 
Стрелки   указывают направление силы тяги активного 

двигателя Fя; 
Дугообразные стрелки указывают направление враще-

ния роторов АДДН. 
Выполнен предварительный конструкторско-тепловой 

расчет для двухфазного насоса для воды и для метана.
К преимуществам использования цикла с АДДН в косми-

ческих лета-тельных аппаратах также можно отнести малые 
перегрузки. Т.е. при старте с поверхности Земли можно ис-
пользовать ускорение 10 м/с2, а далее обычное g = 9,81 м/с2. 
При этом ускорении, примерно через год работы двигателя 
можно достигнуть скорости света.
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РАБОТА МЕХАНИЧЕСКИХ НАПОРОМЕРОВ ПРИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ДО МИНУС 83 ОС)   
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аспирант МИРЭА, начальник сервисного центра,

(ООО НПО «ЮМАС»,г.Москва)
АННОТАЦИЯ
Экспериментально исследована работа упругих чувствительных элементов давления при отрицательных температурах 

(до 83оС). Определена метрологическая надежность работы напоромеров с элементами из бериллиевой бронзы, рассчита-
ны температурные коэффициенты для разных классов точности.

ABSTRACT
Work of elastic sensitive elements of pressure is experimentally investigated at negative temperatures (to 83 ° C). Metrological 

reliability of work of naporomer with elements from beryllium bronze is defined, temperature coefficients for different classes of 
accuracy are calculated.

Ключевые слова: манометр низкого давления, напоромер, бериллиевая бронза, отрицательные температуры, 
метрологическая надежность, температурные коэффициенты.

Keywords: manometer for low pressure, beryllium bronze, negative temperatures, metrological reliability, temperature coeffi-
cients.

Совершенствование измерительной техники было и 
остается одним из наиболее приоритетных направлений 
развития промышленности/1/. В измерительных, контро-
лирующих и управляющих системах определенную суще-
ственную часть занимают приборы, функционирующие на 
основе механических первичных преобразователей/2/.

Традиционно измерительные приборы, в частности, для 
измерения и контроля давления, настраивались и аттесто-
вывались в условиях не существенно отличающихся от 
нормальных. Типовая методика поверки механических при-
боров измерения давления /3/ определяет температуру окру-
жающей среды при проведении поверки при 20 или 23оС. 
Каковы же истинные погрешности работы показывающих 
манометрических приборов при температурах окружающе-
го воздуха, отличающихся от нормальных, даже заявляемых 
диапазонов проблема остается открытой. 

С расширением  географического спектра промышлен-
ного освоения территории России участились запросы по-
требителей на приборы, обеспечивающие их работоспо-
собность в условиях низких температур Сибири, Крайнего 
Севера, Арктики.

ГОСТ 2405-88/4/, являющимся до настоящего времени 
основополагающим в разделе метрологии механических 
приборов измерения и контроля давления, регламентирует 
лишь максимальное значение температурного коэффици-
ента: «Кt - температурный коэффициент не более 0,06% / 
°С - для приборов классов точности 0,4; 0,6; 1; 1,5 и не бо-
лее 0,1% / °С - для приборов классов точности 2,5 и 4». И 
даже принятие К

t
=0,06% / °С, например, для контрольных 

манометров кл.т.0,6 при его эксплуатации при минус 60оС 
(разность составляет 80oC),  приводит к результатам рас-
чета полностью дискредитирующим понятие метрологии 
манометрических приборов при низких температурах. Кро-
ме этого, со времени издания указанного норматива суще-
ственно изменились конструкции приборов, их назначение 
и задаваемые внешние воздействия, металлы, применяемые 
для изготовления чувствительных элементов и др. Таким 
образом, даже предложенный много лет назад К

t
 не может 

не вызывать недоверия. 

      Работы по экспериментальному определению влияния 
температуры окружающей среды на показания механиче-
ских приборов измерения и контроля давления, кроме пред-
ставленных в /5…7 и др./, проводимые как в нашей стране, 
так и за рубежом,  авторам не известны. 

Из устных обсуждений с представителями органов зако-
нодательной метрологии по направлению манометрии про-
блема понятна, актуальна, но как ее решать организацион-
но- пути не определены.

Актуальными для определения работоспособности ме-
ханических приборов измерения и контроля давления в 
условиях отрицательных температур являются следующие 
вопросы: работа элементов сопряжения чувствительного 
элемента с трибко-секторным передаточным механизмом, 
как и работа непосредственно его сопряжений, при суще-
ственных перепадах tокр, изменение надежности элементов 
сопряжения деталей прибора в этих условиях, работа уплот-
нительных элементов и др. 

Настоящая работа посвящена исследованию метроло-
гии работы механических манометрических приборов из-
мерения и контроля давления в условиях отрицательных 
температур. Метрология таких приборов, в основном, опре-
деляется свойствами упругих материалов чувствительных 
элементов.  

Зарубежные компании в большинстве своем поставля-
ют на российский рынок механические приборы измерения 
давления с минимальным значением температуры до минус 
20оС. Это обусловлено тем, что производители металла для 
трубчатых и мембранных чувствительных элементов в Ев-
ропе не имеют задач по расширению температурного диапа-
зона в сторону отрицательных значений. Это относится и к 
азиатским производителям.

Кроме этого, зарубежные производители механических 
приборов измерения и контроля давления, если предлагают 
модели с расширенным температурным диапазоном, а это 
только в области высоких значений температуры, то утвер-
ждают о их работоспособности, опуская при этом метроло-
гические характеристики.

В России авторам известны только некоторые модели 
приборов, работающие при значительных температурах (до 
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минус 70оС)/8 /. При этом также данные по метрологии ма-
нометрических приборов при температурах, отличающихся 
от нормальных, кроме экспериментальных исследований в 
НПО «ЮМАС» для высоких температур (до 250оС), авторам 
не известны.

С целью выяснения влияния высоких температур окру-
жающего воздуха на метрологические характеристики пока-
зывающих промышленных манометров проведены работы, 
представленные в /5…7 и др./. Эти работы показали, что 
современные материалы, применяемые в приборостроении, 
позволяют существенно повысить требования к производи-
мым в настоящее время приборам, а также расширить тем-
пературный диапазон их эксплуатации как по окружающе-
му воздуху, так и по измеряемой среде. Так, температурный 
коэффициент для современных промышленных приборов с 
упругими чувствительными элементами может быть скор-
ректирован 0,06 до 0,04 %/оС/5/, а температура измеряемой 
среды при использовании показывающих манометров даже 
без дополнительных устройств, обеспечивающих охлажде-
ние отбираемой пробы, может составлять 100 оС и выше/9/.  

Настоящий доклад посвящен исследованию работы чув-
ствительных элементов манометрических приборов, изго-
товленных из наиболее применяемых в настоящее время 
металлов, в условиях пониженных температур окружающей 

среды на примере напоромеров с мембранами, изготовлен-
ными из бериллиевой бронзы.  

Целью проводимых экспериментальных исследований 
для расширения температурного диапазона эксплуатации 
в промышленных условиях в служит определение степе-
ни влияния температуры окружающей среды на показания 
манометрических показывающих приборов для оценки 
погрешности влияния этой температуры на точность про-
водимых измерений, а также разработки деталей и узлов 
манометрических приборов для их работы в условиях от-
рицательных температур  Сибири, Антарктики  и Крайнего 
Севера. 

Для проведения экспериментальных исследований 
была разработана экспериментальная установка, функци-
онирующая на основе климатической японской камеры 
«TABAI»(рис.1). Испытываемые приборы 1 размещаются 
внутри климатической камеры 2. Отслеживание температу-
ры осуществляется штатным цифровым индикатором тем-
пературы в камере 3. Эталон давления 4, размещаемый вне 
камеры, обеспечивает сравнение показаний испытываемых 
приборов с опорными значениями давления. Воздушный 
пресс 5 через клапаны запорные 6 и 7 обеспечивает подачу 
сжатого воздуха на испытываемые приборы 1 и эталон дав-
ления 4. Эталон температуры 8 предназначен для контроля 
за работой штатного индикатора 3.

а) 
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б)            
Рис.1. Схема (а) и фото (б) экспериментальной установки для исследования режимов работы манометрических прибо-

ров с УЧЭ в зависимости от температуры окружающей среды: 1 – испытываемые приборы; 2  - климатическая камера;    3 – 
цифровой индикатор температуры в камере; 4 -   эталон давления; 5 – воздушный пресс; 6,7 – клапаны запорные; 8 – эталон 
температуры.

В качестве  испытываемых приборов  приняты напо-
ромеры НП100Н производства НПО ЮМАС с мембраной 
из бериллиевой бронзы CuBe2 на давление 25 кПа (рис.2). 
Основным показателем изменения упругих характеристик 
определено изменение отклонений указательной стрелки  
прибора. Несомненно, что в этой цепи не исследованным 
остается трибко-секторный передаточный механизм и его 
роль во внесении своего влияния. Но, первое: задача стоит в 
определении  свойств именно прибора в целом; во вторых: 

полагаем, что исследованием напоромеров с различными 
мембранами, но с одинаковым механизмом и с использова-
нием статистики, в последующем, можно определить зави-
симость упругих характеристик металла от температуры.

Для повышения теплообмена два прибора установлены 
со снятыми корпусами, а один, с целью изучения теплооб-
мена, а также работы уплотнительных элементов, в собран-
ном виде. 

Рис.2. Вид испытываемых напоромеров, размещенных в климатической камере.

Климатическая камера 2 (рис.1), в качестве которой ис-
пользована  камера Mini Subzero TABAI MC-81 с минималь-
но достижимой температурой минус 85оС  перед началом 
эксперимента была ревизирована с полным техническим 
обслуживанием и контролем работы цифрового индикатора 
температуры 3 внутри камеры. 

В качестве эталона давления 4 принят деформационный 
манометр МП160 с именованной шкалой и классом точно-
сти 0,25, предварительно поверенный на калибраторе давле-
ния HPS500 с классом точности 0,005.

Воздушным прессом 5 (рис.1) служило устройство гене-
рации малых давлений собственного производства на осно-
ве крупногабаритного сильфона.
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Контроль показаний штатного цифрового индикатора 
температуры 3 (рис.1 и рис.3) обеспечен эталоном темпе-
ратуры МИТ-8, предварительно прошедшим поверку, с 

точностью 0,3 мК.  Вид штатного индикатора температуры, 
установленного эталона МИТ-8 и вид экрана контроля тем-
пературных полей представлены на рис.3а,б,в.

а)  б)   
     

    в)                          
Рис.3. Вид индикатора и пульта управления климатической камерой (а), эталона температуры МИТ-8(б) и компьютерно-

го экрана системы контроля температурных полей (в).

Первичными преобразователями служат поверенные 
термоэлектрические термометры ТХК, изготовленные из 
провода 0,2 мм со спаем в диаметре около 0,3 мм. Спай од-
ного термоэлектрического термометра для контроля рабо-
ты штатного индикатора располагается непосредственно в 
климатической камере. Второй канал измерения был задей-
ствован в системе контроля температурного поля в наиболее 
массоемких частях прибора: спай зачеканивается в металл 
держателя напоромера по способу, представленному в /10/.  

Методика проведения исследований состоит в стаби-
лизации температуры по всему рабочему объему камеры, 
ступенчатой подачи давления на испытываемые приборы с 
регистрацией показаний всех приборов на контролируемых 
значениях шкалы, выдержки  максимального давления при 
минимальных температурах (минус 83оС) до ее стабилиза-
ции с целью определения упругих характеристик металла 
на предельных нагрузках  и минимальных температурах и 
последующее ступенчатое снижение давления с регистра-
цией показаний всех испытываемых приборов на контроли-
руемых точках.  Температурная стабилизация определяется 

по уравниванию значений температуры в камере, отслежи-
ваемое по показаниям индикатора камеры, и показаниям 
эталона и измеряемой температуре металла держателя. При 
этом контролируется температурная стабильность в камере.  
Температурная стабилизация во всех рабочих точках каме-
ры и температурная стабильность поддержания основного 
параметра в климатической камере, обеспечиваемая регу-
лятором устройства, контролируется компьютером, связан-
ным с прибором МИТ-8 по связи RS 232. Такой контроль 
обеспечивается как визуальным отслеживанием на экране 
компьютера, так и табличным и последующим расчетным 
методом (рис.3в). 

Точки, на которых проводились замеры показаний испы-
тываемых напоромеров, принимались из /3/.

Все эксперименты на указанных значениях были прове-
дены три раза с промежутком в один день.

Основные результаты проведенных экспериментальных 
исследований четырех механических напоромеров пред-
ставлены на рис.4. 
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Рис.4. Результаты экспериментальных исследований работы механических напоромеров при температурах до минус 

83оС
 
Полученные экспериментальные данные, представлен-

ные на рис.4, свидетельствуют о зависимости показаний 
напоромеров от температуры окружающего воздуха. Обра-
щает внимание на себя факт, что у всех четырех образцов 
при понижении температуры происходит смещение по-
казаний нулевой точки и максимального значения от 0 до 
0,4…0,5кПа, что не существенно, но превышает предельно 
допустимую погрешность, определенную в 0,375кПа. При-
чем выход за пределы допускаемой погрешности отмечены 
у образцов 1 и 3 на температуре минус 80оС.  У двух других 
(образцы 2 и 4) такие превышения отмечаются при более 
высокой температуре.

Несколько иная картина представляется в анализе пока-
заний напоромеров при низких температурах и максималь-
ной нагрузке. Так, у образцов 3 и 4 приборы практически 
входят в заявленный класс точности даже при температуре 
минус 80оС. У образцов 1 и 2 очевидно превышение допу-
стимой погрешности на предельно низких температурах (до 
0,5кПа).

Обращает на себя факт, что практически у всех испыты-
ваемых образцов напоромеров оказались удовлетворитель-
ные (кроме одной точки у образца 2) метрологические ха-
рактеристики в диапазоне от 20 до 80% измеряемой шкалы, 

даже предварительно не подготовленных для работы при 
отрицательных температурах окружающего воздуха.

Для сравнения полученных экспериментальных резуль-
татов с расчетными значениями принята методика, пред-
ставленная в /4/. Допустимая суммарная предельная по-
грешность Δ∑  манометрического прибора с учётом влияния 
температуры окружающей среды определяется следующим 
соотношением: 

Δ∑ = Δ1 + Δ2 .                                                                      (1.1)
Здесь:
Δ1  - основная допустимая погрешность прибора;                 
Δ2 - дополнительная допустимая погрешность прибора, 

обусловленная влиянием внешних температур и определяе-
мая, по следующей формуле: 

Δ2 = + K
t
 (|t2| - |t1|),                                                                    (1.2)

где t1 – нормальное значение температуры окружающего 
воздуха; t2 – текущее значение температуры окружающего 
воздуха.

Для определения оптимального температурного коэффи-
циента для напоромеров с мембраной из бериллиевой брон-
зы проведен расчет по формулам (1.1) и (1.2)    с разными Kt. 
Результаты расчетов приведены в таблице.  
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Таблица
Результаты сравнения полученных экспериментальных данных работы напоромеров с мембранами из бериллиевой 

бронзы с расчетными значениями при разных температурных коэффициентах

t, oС

Эксперимен-
тальное значе-
ние суммарной 
погрешности, 

кПа                 

Расчётное значение суммарной предельной допустимой погрешности, кПа

коэфф. Кт=0,13 
%/ оС

коэфф. Кт=0,06 
%/ оС

коэфф. Кт=0,05 
%/ оС

коэфф. Кт=0,04 
%/ оС

коэфф. Кт=0,03 
%/ оС

20 0,1 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375
0 0,15 0,401 0,387 0,385 0,383 0,381
-8 0,2 0,411 0,3918 0,389 0,3862 0,375
-20 0,3 0,427 0,399 0,395 0,391 0,387
-40 0,4 0,453 0,411 0,405 0,399 0,393
-60 0,45 0,479 0,423 0,415 0,407 0,399
-80 0,5 0,505 0,435 0,425 0,415 0,405

Из данных, представленных в таблице, следует, что для 
расчета погрешности показаний напоромеров с мембраной 
из бериллиевой бронзы для диапазона до минус 20оС для 
расчетов может быть использован  коэффициент Kt = 0,03 %/ 
оС, для диапазона до минус 40 оС и до минус 60 оС  и минус 
80 оС  K

t
 =0,13%/ оС.

Выводы
1. Проведенные исследования показали возможность 

применения механических напоромеров для работы при 
температурах окружающей среды до минус 83оС.

2. Представленный экспериментальный материал 
может быть основой для производства механических на-
поромеров, работающих при отрицательных температурах 
с обеспечением задаваемого класса точности без ввода до-
полнительных коррелирующих температурных коэффици-
ентов.

3. Полученные температурные коэффициенты позво-
ляют проводить метрологическую оценку работы напороме-
ров при отрицательных температурах.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена одному из методов восстановления работоспособности прокатных валков - методу бандажирования. 

В частности, уделено внимание себестоимости изготовления составного валка в сравнении с цельнокованным.

ABSTRACT
The article is devoted to one of the methods of recovery of the rolls - banding rolls method. In particular, attention is paid to the 

cost of manufacturing the compound (sleeved) roll in comparison with the solid-forged roll.

Ключевые слова: составной валок, метод бандажирования, несущая ось, бандаж, натяг, эффективность, износостойкость, 
себестоимость.

Keywords: compound (sleeved) roll, banding rolls method, full carrier shaft, sleeve, tightness (oversize), efficiency, wear resis-
tance, cost price.

На непрерывных широкополосных станах горячей и хо-
лодной прокатки в 4-х валковых клетях применяют круп-
ногабаритные цельнокованые опорные валки массой до 50 
тонн. После износа бочки до допустимых пределов валок 
списывается в скрап (естественный износ). «Толщина изна-
шиваемого рабочего слоя составляет всего 5-7% от перво-
начального диаметра бочки, а масса 13-14% от массы валка. 
Эти цифры относятся к списанию по естественному износу. 
Однако немало валков преждевременно выходят из строя 
из-за выкрошек, отслоений, сколов, трещин, дефектов ме-
таллургического происхождения и других причин [1, стр. 
4]. Практически на каждом металлургическом предприятии 
скопились целые «залежи» прокатных валков, преждевре-
менно вышедшие из строя (по тем или иным причинам), на-
пример, прокатный валок списывается по причинам отслое-
ний и выкрошек - от 50 до 90% и отправляется в металлолом 
(скрап), несмотря на то, что ресурс по усталостной прочно-
сти шейки и сердцевины валка далеко не исчерпан, исполь-
зован всего лишь на 20-30% от ресурса долговечности. 

Основываясь на опыте восстановления работоспособ-
ности прокатных валков передовых металлургических ком-
бинатов, можно выделить наиболее известные: технология 
электрошлаковой наплавки жидким металлом, переточка с 
перезакалкой, заваривание дефектов и бандажирование.

Восстановленные прокатные валки с помощью техноло-
гии электрошлаковой наплавки [2, стр. 169] очень сложна в 
изготовлении, так как требует особых режимов подогрева 
перед наплавкой и после остывания. Данными технологи-
ями пока редко пользуются из-из дороговизны и опасности 
возникновения трещин, сколов, отслоений и выкрошек на-
плавленного слоя.

Использование способа переточки с перезакалкой [3, стр. 
176] при восстановлении прокатных валков не всегда эф-
фективно, так как для полного удаления металлургических 
дефектов приходится снимать значительный слой металла, 
что в свою очередь снижает ресурс валка.

Таким образом, попытки восстановления изношенной 
или поврежденной рабочей поверхности прокатных валков 
путем наплавки, заваривания дефектов и многими другими 
методами трудоемки, дороги и зачастую неэффективны.

Среди всех вариантов восстановления прокатных валков 
наибольший интерес и распространение получил метод бан-
дажирования (рисунок). Данный метод – одно из основных 
перспективных направлений в восстановлении работоспо-
собности прокатных валков и развитии валкового производ-
ства.

Идея повторного использования списанных валков путем 
бандажирования не нова и была предложена еще в начале 
прошлого века. 

 
Рисунок. Традиционная конструктивная схема составного валка: 1 - несущая ось, 2 - бандаж
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Во всем мире накоплен большой опыт применения со-
ставных прокатных валков. На данный момент существует 
много запатентованных конструкций восстановления валков 
методом бандажирования [4]. Как правило, в большинстве 
работ по составным валкам для создания натяга использу-
ют сложные многоэлементные конструкции, что затрудняет 
сборку и не обеспечивает надежное крепление составных 
частей валка. Также применяют специфические детали кре-
пления, что снижает технологичность изготовления валков 
и их сборки, а это в свою очередь повышает вероятность по-
ломок из-за концентрации напряжений в местах крепления 
(соединения).

Основная проблема, возникающая при изготовлении со-
ставных прокатных валков, заключается в отсутствии техно-
логичной конструкции, обеспечивающей надежное сцепле-
ние бандажа с несущей осью. Не менее важной проблемой 
является точность изготовления посадочных поверхностей 
несущей оси и бандажа для обеспечения надежного соеди-
нения.

Для обеспечения эффективной работы современных про-
катных станов требуются износостойкие прокатные валки с 
высокими стабильными эксплуатационными характеристи-
ками на протяжении всего периода их работы. На сегодняш-
ний день основными современными мировыми требовани-
ями являются:

1. содержание хрома в валковой стали – 4,5…5,5%;
2. глубина закаленного слоя опорных валков – до 100 

мм (по радиусу); 
3. допускаемый разброс твердости по длине бочки 

валка – 2…3 HSD; 
4. допустимое падение твердости к скрапному (мини-

мально допустимому) диаметру – 1…2 HSD;
5. гарантийный накат – 100% от гарантийных обяза-

тельств;
6. отсутствие дефектов в процессе эксплуатации (ско-

лы, трещины и др.) – 100%.
Прокатные валки с такими параметрами позволяют бо-

лее эффективно использовать мощности прокатных станов, 
сократить их простои, уменьшить расходы материла валков 
на одну тонну готового проката, улучшить качество поверх-
ности прокатываемого металла. Проблема повышения стой-
кости, долговечности прокатных валков актуальна и пред-
ставляет большой практический интерес.

Изготовлением бандажированных валков в РФ занима-
ются такие предприятия, как ПАО «Уралмашзавод», ОАО 
«МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Ижорские заводы», в стра-
нах СНГ - ПАО «Новокраматорский машиностроительный 
завод» (НКМЗ), ПАО «Энергомашспецсталь». За рубежом 
составные валки изготавливают в Германии, Чехии, Япо-
нии, Франции, Англии, Италии, Словении и др. странах. 

В настоящее время в РФ составные опорные валки от-
ечественных производителей эксплуатируются на станах 
холодной и горячей прокатки ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» (ОАО «ММК») (г. Магнитогорск) 
(630 ХП, 1200 ХП, 2000 ГП, 5000 ГП), стане 2000 ГП ОАО 
«Северсталь» и универсально-балочном стане (УБС) ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (г. 
Нижний Тагил), за рубежом – на предприятии «Jindal Steel 
& Power» (Индия) для рельсобалочных станов и ряде других 
предприятий.

Прокатные валки составляют значительную часть в 
структуре готового проката. Без плановых замен валков про-

катное производство просто остановится, поэтому на них 
есть постоянный спрос. 

Емкость рынка прокатных валков находится в прямой за-
висимости от объема производства проката. Потребность в 
продукции металлургической промышленности устойчиво 
растет, а, следовательно, растут объемы производства про-
ката и потребность в валках.

Учитывая рост в потреблении прокатных валков, можно 
выделить следующих потенциальных потребителей состав-
ных валков:

1. Составные валки массой до 30 тонн:
1.1. Новые универсальные рельсобалочные станы 

(УРБС): ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
(г. Челябинск), ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западносибир-
ский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), ТОО 
«Актюбинский рельсобалочный завод» (г. Актюбинск, Ка-
захстан).

1.2. Листовые станы горячей и холодной прокатки: 
ООО «ВИЗ-Сталь» (1300 ХП), ОАО «ММК» (630 ХП, 1200 
ХП), ОАО «Северский трубный завод» (г. Полевской), ОАО 
«Чусовской металлургический завод» (г. Чусовой), ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод» (г. Маг-
нитогорск) и др.

2. Составные валки массой до 60 тонн:
2.1. Листовые станы горячей и холодной прокатки: 

ОАО «ММК» (2000 ГП, 2500 ГП), ПАО «Северсталь» (2000 
ГП), ОАО «АЛКОА СМЗ» (г. Самара) (1800 ХП), ОАО «Но-
волипецкий металлургический комбинат» (г. Липецк) и др.

Восстановление работоспособности прокатных валков 
методом бандажирования заключается в том, что из отра-
ботанного валка вытачивается несущая ось, на которую 
насаживается по посадке с натягом вновь изготовленный 
и предварительно нагретый бандаж. Так как термическая 
обработка бандажа производится отдельно, то достигается 
высокая и равномерная по сечению твердость, что обеспе-
чивает максимальную износостойкость и контактную вы-
носливость, а это в свою очередь дает увеличение прокат-
ной кампании составных валков в 1,5-2 раза. 

Данный метод стал одним из перспективных направле-
ний валкового производства, который позволяет повысить 
работоспособность, улучшить качество продукции, снизить 
стоимость и расход валков.

В сравнении с цельнокованым прокатным валком можно 
выделить следующие преимущества составного валка:

1. возможность применения в качестве материала бан-
дажа высокоизносостойких марок стали (150ХНМ и др.), из 
которых изготовление крупногабаритных монолитных вал-
ков не представляется возможным в современных условиях 
машиностроительного производства, таких, например, как 
опорных валков клетей кварто широкополосных станов, 
масса которых может достигать 75 тонн и более;

2. снижение содержания дорогих легирующих эле-
ментов (Cr, Ni, Mo и др.) в 3…4 раза;

3. уменьшение массы исходной заготовки;
4. сквозное прокаливание бандажа (увеличение тол-

щины рабочего слоя (в 2 и более раз), снижение разброса 
твердости по ширине и толщине закаленного слоя, сниже-
ние дефектов типа выкрошки и отслоений);

5. возможность повторного (2…3 и более кратного) 
использования несущей оси;
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6. повышение эксплуатационной стойкости (увеличе-
ние кампании прокатки, уменьшение потерь времени, свя-
занных с перевалками валков).

Основываясь на опыте многих металлургических пред-
приятий, «стоимость восстановления валка методом банда-
жирования составляет 30-40% от стоимости нового цельно-
кованого валка» [3, с. 29].

Изготовление составного (бандажированного) валка воз-
можно в двух вариантах, которые сравним с изготовлением 
цельнокованого на примере опорного прокатного валка до 
30 т для 4-х клетевого стана холодной прокатки 1300 (стан 
1300 ХП) (таблица).

Первый вариант изготовления составного валка является 
менее затратным и предусматривает использование в каче-

стве заготовки для несущей оси преждевременно вышедший 
из строя валок, имеющего ресурс по усталостной прочности 
и долговечности. Бочка списанного валка стачивается до за-
данного размера, а бандаж изготавливается методом ковки 
из нового слитка, либо отливкой из износостойких сталей 
45Х5МФ, 150ХНМ и др. 

Второй вариант предусматривает изготовление несущей 
оси из нового слитка из низколегированной стали, напри-
мер, 40ХН, 45, или 75ХМФ, а бандаж – из износостойких 
сталей 45Х5МФ, 150ХНМ и др.

Цельнокованый валок изготавливается методом ковки из 
нового слитка 75Х3МФА, 75Х2МФ и др.

Таблица
Затраты на производство бандажированных валков по сравнению с производством цельнокованых валков, доли

Расходы Цельнокованый валок

Составной (бандажированный) валок
ось – давальческое изделие 
(списанный валок), бандаж 

– новое изделие
ось, бандаж – новое изделие

Стоимость заготовки, по-
купных материалов и услуг 1,00 0,33 0,97

Зарплата основных рабочих 1,00 0,64 1,43
Расходы на технологические 

нужды 1,00 0,31 0,46

Общепроизводственные 
расходы 1,00 0,62 0,99

ИТОГО:
цеховая себестоимость 1,00 0,54 1,10

В условиях спада производства, связанного с развитием 
экономического кризиса в России, выгоднее восстанавли-
вать списанные (отработанные) прокатные валки методом 
бандажирования. Себестоимость изготовления составных 
валков с использованием списанных валков в качестве не-
сущей оси не превышает 50…60 % от себестоимости по-
добного цельнокованого валка (таблица), что существенно 
повышает их конкурентоспособность. Несмотря на то, что 
необходимо затратить большую сумму денег на оснастку 
(унифицированная оснастка для строповки и перемещения 
в вертикальном положении при сборке бандажа с осью и 
инструмент), эффект достигается за счет экономии на мате-
риалах, зарплате, технологических нуждах и общепроизвод-
ственных расходах.

По сравнению с цельнокованым валком себестоимость 
изготовления составного валка с новой осью и бандажом 
вырастет на 10 % (таблица), так как увеличатся расходы на 
заготовку и зарплату. Однако вновь изготовленный состав-
ной валок обладает существенно большим ресурсом долго-
вечности в сравнении с валком, использующим списанный 
валок в качестве несущей оси. Кроме того, использование 
бандажа из износостойких сталей позволяет выиграть в 
стойкости в 2-3 раза за счет исключения поверхностных 
повреждений и полного использования рабочего слоя, что 
подтверждает опыт многих металлургических предприя-
тий, использующих составные валки.

Составные валки позволят наиболее полно реализовать 
технический потенциал станов горячей и холодной про-
катки, повысить эффективность их работы и улучшить ка-
чество готового проката. Метод бандажирования целесоо-
бразен при восстановлении преждевременно вышедших из 
строя прокатных валков, а также при изготовлении крупных 
рабочих валков станов горячей прокатки и опорных валков 
холодной прокатки с максимальной массой 75 тонн и более, 
крупных роликов транспортных рольгангов, тянущих роли-
ков линии вторичного охлаждения МНЛЗ (машина непре-
рывного литья заготовок).
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На сегодняшний день снижение уровня здоровья актуали-
зируется повсеместным ухудшением экологической ситуа-
ции. Вследствие чего экологическая безопасность становит-
ся актуальным видом безопасности, как на промышленных 
предприятиях, так и в образовательных учреждениях.

Помимо знаний, информации, квалифицированных 
специалистов, образовательные учреждения предоставляют 
обществу и определенное количество отходов. И это не толь-
ко твердые бытовые отходы, макулатура и люминесцентные 
лампы, но и использованные автомобильные шины, аккуму-
ляторы, отработанное масло. 

Целью данной работы является решение проблемы 
утилизации отходов автомобильного транспорта в образо-
вательных учреждениях (далее по тексту - учреждения), 
в частности тех, на которых деятельность по подготовке 
специалистов ведет кафедра автомобильного транспорта. 

Данная кафедра, для проведения производственных 
практик студентов, должна  иметь производственную базу в 
виде станции технического обслуживания автомобилей, ко-
торая, в свою очередь, имеет ряд негативных последствий, 
выражающихся образованием опасных отходов. 

Станция технического обслуживания автомобилей также 
используется для ремонта служебного транспорта учреж-
дений. Это могут быть как легковой автомобили, для нужд 
сотрудников, так и микроавтобусы, самосвалы, снегоубо-
рочные машины. Отсюда появляются такие отходы, как ис-
пользованные шины, масла, аккумуляторы.

В среднем срок годности шин составляет 5 - 6 лет. Рас-
смотрим примерное количество автотранспорта в учрежде-
нии (таблица 1) (при подсчете использовались визуальные 
эффекты).

Таблица 1.
Количество автотранспорта в образовательном учреждении

Тип автотранспорта Количество колес Количество автотран-
спорта Количество сезонов Количество использо-

ванных шин за 5 лет
Легковой автомобиль 4 3 2 24

Микроавтобус 4 1 2 8
Самосвал 10 1 2 20

Снегоуборочная ма-
шина 4 2 1 8

 
Учитывая среднее количество автотранспорта, которое 

необходимо для нужд учреждения, получаем количество 
отработанных шин порядка 60 штук. При таком количество 
отходов, следует предусмотреть место для их складирова-
ния, хранения и последующую утилизацию.

Не менее 100 лет необходимо для разложения шин в 
естественных условиях. И в течении этого времени, ско-
пившиеся автомобильные шины будут выделять различные 
химические вещества. Наиболее вредными из них являют-
ся бензапирен и другие полиароматические углеводороды. 

Также в резине есть 4 из 12 видов N-нитрозаминов, которые 
входят в список самых опасных токсикантов. 

По оценкам исследователей, в резиновой пыли содер-
жится больше канцерогенных веществ, чем в выхлопных 
газах двигателей [5]. 

Согласно федеральному классификационному каталогу 
отходов [7], отработавшие шины принадлежат IV классу 
опасности (малоопасные). Однако при сжигании на откры-
том воздухе из тонны отработавших шин в атмосферу выде-
лается около 270 кг сажи и 450 кг токсичных газов. Отрабо-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 105

танные автомобильные шины огнеопасны и при их горении 
в воздух выделяются опасные вещества, относящиеся к I и 
II классам опасности: бензопирен, сажа, диоксины, фураны, 
полиароматические углеводороды, полихлорированные би-
фенилы, мышьяк, хром, кадмий и т.д. [3].

Так же стоит учесть, что при складировании шины слу-
жат идеальным местом для размножения грызунов и кро-
вососущих насекомых, которые являются переносчиками 
инфекционных  заболеваний: чума, туляремия, ГЛПС, леп-
тоспироз, листериоз, псевдотуберкулез, иерсиниоз и др. На 
данный факт следует обращать внимание, так как станции 
технического обслуживания автомобилей учреждения не 
всегда находится за пределами города, а может быть рас-
положена в  шаговой доступности непосредственно на тер-
ритории учреждения или в жилой зоне. И опасность будет 
угрожать не только сотрудникам, но и посторонним лицам, 
проживающим вблизи СТО.

На сегодняшний день регламентирующим документом в 
области утилизации отработавших шин в России является 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 
54095-2010 «Ресурсосбережение. Требования к экобезопас-
ной утилизации отработавших шин». В данном документе 
регулируются взаимоотношения между предприятиями, 
эксплуатирующими шины, и организациями, осуществля-
ющими централизованный сбор и (или) утилизацию отра-
ботавших шин. Учреждениям, имеющим в составе своих 
отходов использованные шины, следует предусмотреть со-
трудничество со специализированными организациями, пе-
рерабатывающими эти виды отходов.

Данные организации специализируются на переработке 
автомобильных шин одним из способов, представленных в 
ГОСТ Р 54095-2010: механическим или химическим. 

В качестве механического способа  выступает переработ-
ка изношенных шин в резиновую крошку, которая в даль-
нейшем имеет различные области применения. Например, 
она может использоваться для засыпки футбольных полей 
с искусственной травой или применяться как добавка в до-
рожные покрытия.

При химическом способе обработки автомобильные по-
крышки подвергаются пиролизу. При таком методе обра-
ботки происходит термическое разложение резины на со-

ставные элементы. Покрышки предварительно измельчают 
в однородную массу и отправляют в печь, где они разлага-
ются при температуре 500 - 800 °С. Эта процедура длится 
10 - 20 минут. В процессе термического разложения резины 
образуется около 50% водорода и 26% метана, а также твер-
дые продукты пиролиза, которые затем используют в очист-
ке сточных вод на очистных сооружениях [2].

Еще одна сторона, на которую следует обратить внима-
ние учреждениям, имеющим в арсенале виды автотранспор-
та, представленные в таблице 1, или имеющим СТО, для 
предотвращения множества экологических проблем – ути-
лизация отработанного масла.  

Моторное масло для автомобиля очень важно. Поэтому 
его используют в больших количествах. Так как автомо-
бильное отработанное масло очень вредно и опасно для 
окружающей среды, оно должно сразу же после использо-
вания пройти процедуру утилизации.

Ежегодно в мире потребляется около 50 миллионов тонн 
моторных масел, четверть которых используется повторно 
или утилизируется. Остальное сливается в водоемы, почву, 
канализацию, распыляется в атмосфере.

Всего 1 литр отработанного моторного масла, вылитого 
в почву делает непригодным 100 - 1000 тонн грунтовых вод. 
Не трудно представить, какой ущерб может привести халат-
ное отношение к переработке масла учреждения, находяще-
гося на территории вблизи водоемов. По оценкам экологов 
более 40% поверхности воды в мире покрыто пленкой отра-
ботанных автомобильных и авиационных масел.

Организациям выгоднее продать отработанные масла, 
чем утилизировать их. В свою очередь скупщики исполь-
зуют масла в качестве топлива, что приводит к нарушению 
экологии, так как при сжигании в атмосферу попадает боль-
шое количество вредных веществ.

Регламентирующим документом в области утилизации 
отработанных масел в России является Национальный стан-
дарт Российской Федерации ГОСТ Р 55832-2013 «Ресурсос-
бережение. Наилучшие доступные технологии. Экологиче-
ски безопасная ликвидация отработанных масел». 

В данном стандарте рассмотрены способы утилизации 
отработанных масел (таблица 2).

Таблица 2.
Способы утилизации отработанных масел

№ п/п Способ утилизации Действие по утилизации

1 Восстановление
удаление из масла загрязняющих ве-
ществ с целью его повторного исполь-
зования

2 Отправка на завод нефтепереработки производство бензина

3 Переработка и сжигание с целью по-
лучения энергии

удаление из состава отхода вредных 
частиц и воды. Далее его используют в 
качестве топлива. Ведь 1 литр перера-
ботанного отхода масла производит 40 
МДж энергии.

4 Регенерация удаление из состава отхода загрязните-
лей  и производство из него масла.

По данным представленным в таблице видно, что от ис-
пользованного автомобильного масла можно получить не 
только энергию, путем его сжигания, но и использовать его 
повторно. 

Еще одним видом автомобильных отходов являются ак-
кумуляторы. Они представляют реальную угрозу экологии 
не только в нашей стране, но и во всем мире. Но в Америке 
и странах Европы система утилизации отходов хорошо от-
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лажена. А в Японии, например, никто не продаст вам новый 
автомобильный аккумулятор, пока вы не сдадите старый [1].

Для того чтобы провести правильную процедуру утили-
зации автомобильных аккумуляторов устройство следует 
разрушить, слить электролит и тщательно отсортировать 
все составляющие. Самостоятельно выполнить данную 

процедуру, без ущерба для экологии и здоровья людей, уч-
реждениям не под силу. Их задача заключается в предостав-
лении данного отхода специализированным организациям, 
которые выполнят процедуру утилизации по схеме, указан-
ной на рисунке 1 [6].

 
Рисунок 1. Процесс утилизации аккумуляторов

Каждая перерабатывающая линия начинается с приемни-
ка, являющегося ямой, в которую сваливают отработавшие 
аккумуляторы. При падении с большой высоты аккумуля-
торы разбиваются, после чего из них вытекает содержи-
мое, которое выводится из ямы посредством специальных 
стоков. Помимо этого, существуют такие модификации пе-
рерабатывающих линий, в устройстве которых приемник 
выполнен в виде воронки, оснащенной специальными рас-
пилочными дисками, посредством которых аккумуляторы 
разрезаются на куски.

После этого, распиленные аккумуляторы попадают в 
специальный дробильный аппарат, размельчающий их до 
уровня мелких гранул, состоящих из различных материа-
лов бывшего устройства. Далее, посредством специального 
транспортера, гранулы доставляются в отсек магнитной се-
парации, где при помощи мощных магнитов из них извлека-
ются все стальные элементы.

После этой процедуры все оставшееся сырье помещает-
ся в установку гидродинамической сепарации, основным 
предназначением которой является отделение легких фрак-
ций от тяжелых.

Такая утилизация автомобильных аккумуляторов полу-
чить множество конечных продуктов, которые могут ис-
пользоваться неоднократно в дальнейшем: 

- стальной лом;
- свинец;
- медь;
- пластиковые гранулы;
- отработанный электролит.
В дальнейшем каждый из этих элементов, после обработ-

ки, используется в производстве новых аккумуляторов, что 

делает процедуру переработки практически безотходной 
[6].

Независимо от количества отходов, полученных от поль-
зования автомобильным транспортом, учреждениям следу-
ет предусмотреть их экобезопасное хранение и утилизацию, 
чтобы снизить или исключить негативные последствия, как 
для окружающей среды, так и для здоровья людей. Для до-
стижения поставленной цели следует заключать договора с 
организациями, которые специализируются на утилизации 
изношенных автомобильных шин, аккумуляторов и исполь-
зованного масла. 

Не стоит забывать, что помимо автомобильной кафедры, 
на базе образовательного учреждения может быть и кафе-
дра физико-химия процессов и материалов, кафедра химии, 
которые могут использовать изношенные автомобильные 
шины для научно-исследовательских работ.

Также способом соблюдения вышеизложенных данных 
может служить экономические мотивы. Потратившись на 
утилизацию отходов, можно сэкономить на выплате штра-
фов за загрязнение окружающей природной среды и выпла-
те работникам, пострадавшим от воздействия вредных ве-
ществ, получаемых от неправильного способа хранения и 
утилизации отходов.
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По мнению генерального директора фирмы ООО 
«Санкт-Петербургский Центр «ЭЛМА», которая специали-
зируется на разработке технологических процессов для про-
изводства печатных плат, Валентина Терешкина «Безуслов-
ным правилом для стран, считающих себя развитыми или 
стремящихся таковыми стать, является наличие собственно-
го производства радиоэлектронной техники. Один из китов, 
на которых основано это производство, — печатная плата и 
все, что связано с ее созданием: материалы, оборудование и 
технология …» 

.Под печатной платой ПП понимается основа для изго-
товления любого изделия радиоэлектронной аппаратуры. 
Средства управления, связи, телефоны, компьютеры, проек-
торы и все что даже в данный момент значительно упрощает 
нам возможность изложить свое исследование, все это осно-
вано на различных печатных платах.

Появление печатных плат в их современном виде совпа-
дает с началом использования полупроводниковых прибо-
ров в качестве элементной базы электроники. Переход на 
печатный монтаж даже на уровне одно- и двухсторонние 

плат стал в свое время важнейшим этапом в развитии кон-
струирования и технологии электронной аппаратуры. 

Разработка очередных поколений элементной базы (ин-
тегральная, затем функциональная микроэлектроника), 
ужесточение требований к электронным устройствам, по-
требовали развития техники печатного монтажа и привели к 
созданию многослойных печатных плат (МПП), появлению 
гибких, рельефных печатных плат.

Достоинствами печатных плат являются: 
- увеличение плотности монтажа;
- стабильность и повторяемость электрических характе-

ристик;
- повышенная стойкость к внешним воздействиям;
- возможность механизации и автоматизации производ-

ства.
Дисциплина «Технология приборостроения» включает в 

себя совокупность знаний, умений и навыков по производ-
ству и эксплуатации приборов. Поэтому изучение техноло-
гии изготовления печатных плат крайне значимо для студен-
тов, обучающихся по данной дисциплине. 
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Именно поэтому, нашей задачей стало совместно с отде-
лом СКТБ «Наука», занимающимся изготовлением плат и 
фотошаблонов, разработать методику изучения технологии 
изготовления ПП тентинг-методом для студентов, изучаю-
щих данную дисциплину.

Мы предлагаем непосредственно совместить совокуп-
ность теоретических знаний с практическими через такие 
методы обучения, как лекции по данной тематике, и практи-
ки в виде экскурсии в СКТБ для подробного изучения техно-
логического маршрута изготовления ПП тентинг-методом. 

Нашей группе уже посчастливилось побывать на произ-
водстве печатных плат, где Мы рассматривали весь процесс 
изготовления, начиная с обработки проекта, прорисовки фо-
тошаблонов и заканчивая контролем готовых плат. В СКТБ 
есть все необходимое оборудование для изучения данного 
метода.

Сам метод заключается в том, что при стравливании 
металлизации отверстия для предохранения закрываются 
«крышками» или «тентами», формируемыми из фоторе-
зиста. Этот метод также называют негативным, так как ис-
пользуются уже оговоренные выше негативные фотошабло-
ны (белые поля в местах, где должен остаться металл). 

Зачастую, для усвоения какой-либо технологии появля-
ется необходимость косвенного участия студентов в про-
изводстве. Поэтому, мы предлагаем разработать экскурси-
онный маршрут по всем стадиям изготовления ПП данным 
методом. Более того, у СКТБ «Наука» Мы уже получили 
разрешение на снятие ознакомительного фильма для по-
каза на практических занятиях у студентов. Надеемся, что 
совместными усилиями Мы придем к единому результату 
и привлечем студентов к изучению технологий изготовле-
ния ПП, что в последствии послужит для создания хороших 
специалистов. 

АВТОНОМНЫЙ БЛОК КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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АННОТАЦИЯ
Целью работы, являлось создание макетного образца курсовертикали для исследований первичных алгоритмов, состо-

ящего из платы вычислителя MMstm32F407 и датчика ADIS16365. Провести ряд испытаний, включающих в себя лабора-
торные испытания на поворотном столе и тестирование в полёте на БЛА. В результате испытаний блок курсовертикали 
подтвердил правильность схемотехнических решений и работоспособность алгоритмов.

ABSTRACT
The main goal of this research is creating a model sample of primary heading reference for research of primary algorithms. This 

model sample consists of board with processor MMstm32F407 and sensor ADIS16365. Series of tests was performed, which in-
cludes laboratory tests on turntable and testing on UAV. These results confirm the correctness of circuit design and performance of 
algorithms on heading reference system. 

Ключевые слова: БЛА, алгоритм ориентации.

Keywords: UAV, targeting algorithm.

Рынок беспилотных летательных аппаратов (БЛА) - бур-
но растущий сегмент рынка авиатехники, в котором активно 
работают не только ведущие авиационные державы мира, 
но и многие развивающиеся страны. На основе беспилот-
ных летательных аппаратов (БЛА) создаются комплексы 
для разведки и контроля местности и объектов, проведения 
видео-, фото- съемки, получения информации об излучении 
радиоэлектронных средств, дозиметрического контроля и 
другой информации в режиме реального масштаба време-
ни с высоты «птичьего полета», транспортировки и сброса 
по команде оператора малогабаритных грузов в заданную 
точку. Одной из бурно развивающихся разновидностей БЛА 
являются мультикоптеры. В целом, мультикоптеры - весьма 
привлекательный своей универсальностью, экономично-

стью и простотой тип беспилотников, который в ближай-
шем будущем может потеснить на рынке БЛА традицион-
ной вертолетной схемы. 

В настоящее время подобные аппараты уже становятся 
неотъемлемым и востребованным «оружием» во многих 
подразделениях правоохранительных органов, спецназа, 
ГАИ, прокуратуры и МЧС, а также повседневным инстру-
ментом для средств массовой информации, фото-киноинду-
стрии и т.п.

«Перспектива в разработке САУ БПЛА заключается в 
создании «интеллектуальной» авионики, имеющей про-
граммное обеспечение, способное при отказах каких либо 
систем выбирать альтернативные алгоритмы управления 
для продолжения полета» [4, 85].
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В связи с этим был разработан макетный образец системы 
управления курсовертикали на основе микромеханических 
датчиков для системы автоматического управления полётом 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) массой до 1 т, 
в качестве резервной системы ориентации. Актуальность 
данной работы обусловлена перспективностью и постоянно 
растущим спросом на БПЛА, в состав систем управления 
полётом которых входит, в частности, курсовертикаль.

Цель данной работы —  разработка курсовертикали, спо-
собной выполнить задачу ориентации БПЛА в случае отказа 
основных навигационных систем.

Для достижения поставленной проблемы выполнены 
следующие задачи:

1. Разработан макетный образец платы курсоверти-
каль.

2. Определен порядок работы с датчиком для получе-
ния объективной информации в реальном масштабе време-
ни и трансляции её на процессор вычислительного устрой-
ства.

3. Установлено программное обеспечение и проведе-
ны стендовые испытания разработанного изделия с устра-
нением выявленных ошибок.

4. Проведено исследование разработанной системы, 
выявлены и устранены все недочеты.

На основании анализа проведённого в данной тематике, 
руководствуясь поставленным требованиям и опираясь на 
сделанные выводы, выберем аппаратную базу для курсовер-
тикали.

Блок микромеханических гироскопов и акселерометров
Устройство состоит из трёхосевого микромеханического 

гироскопа и трёхосевого микромеханического акселероме-
тра выполненных в едином корпусе устройства. Работа с 
устройством осуществляется по последовательному пери-
ферийному интерфейсу SPI в цифровом виде.

Вычислитель
В качестве устройства вычисления  использовали микро-

контроллер MMstm32F407 фирмы PROPOX. MMstm32F407  
– универсальный мини-модуль представляет собой завер-
шенную, готовую к использованию платформу на базе 
высокопроизводительного процессора ARM Cortex-M4F 
микроконтроллера STM32F407 с тактовой частотой до 168 
МГц. Данный вычислитель основан на базе высокопроизво-
дительного процессора  Cortex-M4. Это встраиваемое про-
цессорное ядро компания ARM представила в феврале 2010 
года. Ядро разработано для систем, требующих простое в 
применении устройство, сочетающее функции управления 
и цифровой обработки сигнала. Благодаря высокоэффектив-
ной цифровой обработке сигнала, малому энергопотребле-
нию, низкой стоимости и простоте применения микросхемы 
на основе подсемейства Cortex-M подходят под наши задачи 
наилучшим образом.

Магнитометр
Для вычисления магнитного курса использовали трёхо-

севой магнитометр Honeywell HMR2300r-422. Устройство 
выполнено в бескорпусном варианте, в виде платы с микро-
схемой датчика и стандартным последовательным портом 
RS422 для коммуникации с ним. 

Алгоритм ориентации
Данный алгоритм составлен по материалам ОАО «Ави-

оника». 

Рассматриваемая курсовертикаль предполагает исполь-
зование интегрирующих гироскопов и акселерометров. Точ-
ность гироскопов для высокодинамичных объектов, должна 
быть не хуже нескольких единиц градусов в час, а частота 
съёма информации с интегрирующих датчиков должна со-
ставлять 100-200 Гц.

В качестве параметров ориентации выбран кватернион, 
который пересчитывается в матрицу направляющих коси-
нусов перехода инерциальной системы координат в свя-
занную. Расчёт углов ориентации выполняется по матрице 
направляющих косинусов и приведён в шаге 10. Счисление 
параметров ориентации выполняется в прямоугольной си-
стеме координат (ИСК), начало которой выбирается в точке 
старта изделия, но может быть смещено.

Ориентация определяется относительно осей ИСК, поэ-
тому углы, определяемые в БИНС, отличаются от углов от-
носительно текущей плановой земной системы координат, 
но могут быть пересчитаны. Данное отличие не превышает 
одного градуса на каждый угол смещения ЛА по широте и 
долготе относительно начала координат ИСК. В алгоритм 
заложена сферическая модель параметров модели Земли. 
Считается, что она достаточно точно учитывает влияние 
ускорения земного притяжения, поэтому расчет широты и 
долготы текущего положения ЛА не требуется.

Счисление параметров ориентации выполняется по ин-
формации о малых конечных поворотах, получаемых от ин-
тегрирующих гироскопов и приращениях кажущейся скоро-
сти, получаемых от интегрирующих акселерометров. 

«Источником такой информации служат датчики линей-
ного ускорения (ДЛУ). Основные погрешности системы 
маятниковой коррекции возникают в результате действия 
постоянных или медленно меняющихся ускорений» [3, 154-
155].  В алгоритме принято допущение о том, что изменение 
конечных поворотов и приращений кажущейся скорости на 
шагах съема информации с датчиков является линейным. 
В связи с этим алгоритм курсовертикали является двух-
шаговым, то есть для каждого шага решения алгоритма 
учитывается два шага съема информации с датчиков, что 
соответствует представлению процессов изменения малых 
поворотов и приращений кажущейся скорости на шагах ре-
шения алгоритма полиномами первого порядка. При этом 
обеспечивается счисление параметров ориентации с точ-
ностью до малых третьего порядка. Это означает, что при 
уменьшении шага дискретизации по времени вдвое, повы-
шение точности алгоритма, в смысле уменьшения вноси-
мых им ошибок за счет приближенности решения, возрас-
тает примерно на порядок.

Разработанный блок курсовертикали имеет размеры 
160мм. х 80мм. х 55мм. Данные размеры связаны с исполь-
зованием блока курсовертикали на тестируемом оборудова-
нии. Данный блок размешается в БПЛА, где место ограни-
чено, он должен быть с наиболее минимальными размерами. 
Возможность работы с трёхосевыми микромеханическими 
датчиками ADIS16365, ADIS16488 и др. Диапазон рабочего 
напряжения: 6 ~ 23В. Энергопотребление 950мА при 12В 
входного напряжения. Диапазон рабочих температур блока 
курсовертикаль от 0С до +60С. Для быстрой отладки вы-
числителя MMstm32F407 сделаны разъемы в торце корпуса 
и дублирующие разъемы самой отладочной платы.
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Рисунок 1. Блок гировертикали, вид сверху.

На данной фотографии блок гировертикали, но при ис-
пользовании внешнего модуля магнитометра, устройство 
можно превратить в курсовертикаль.

Исследование курсовертикали и результаты
Были проведены лабораторные испытания готового изде-

лия на поворотном столе. Цель эксперимента заключалось в 

том, чтобы убедиться, что устройство правильно отрабаты-
вает заданные углы крена, тангажа, правильность показаний 
напряжения на датчике, во время испытаний.

Данные, которые мы получили, представлены в виде гра-
фиков.

 
Рисунок 2. Напряжение на датчике ADIS16365.

Как мы видим на данном графике, показания напряжения 
стабильно держится в пределах 5В ±3%.

Тесты проводились с использованием алгоритма ориен-
тации. Задача эксперимента, заключалась в проверки пра-

вильности работы алгоритма. Для этого на поворотном сто-
ле устройство курсовертикали наклоняли на -20о по крену и 
тангажу и записывали полученный результат на флешкарту.
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А 

Б 
Рисунок 3. Результаты испытаний блока курсовертикаль. а) крен. б) тангаж.

Из графиков видно, что полученные данные соответству-
ют заданным отклонениям. Погрешность в пару градусов 
связана с человеческим фактором и погрешностью самого 
поворотного стола.

Испытания курсовертикали на малом БПЛА
Задачей испытаний заключалось в записи данных на кар-

ту памяти и в дальнейшем получение информации с датчи-
ка. Считывание импульсов с датчика микроконтроллером 
STM32.

Тестирование оборудования происходило на БПЛА муль-
тироторного типа, от компании DJI марки S1000+. Беспи-
лотник имеет площадку для установки тестируемого обору-

дования 25см х 30см. Может поднимать оборудование весом 
до 5кг. Подниматься на высоту до 3км. Это было проверено 
в ходе тестовых испытаний самого БПЛА. Осуществлять 
облет с грузом по различным траекториям, заданным с ко-
мандного пункта. 

Было сделано 2 полета на октокоптере для проверки ра-
боты алгоритма и получения данных в полете. Полученные 
данные отобразили в виде графиков следующих значений: 
Крен, тангаж, угол рысканья, перегрузки (по 3-м осям), 
угловые скорости (по 3-м осям), температура и напряжение 
на датчике.

Рисунок 4. Показания крена с использованием алгоритма ориентации
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Рисунок 4. Показания тангажа с использованием алгоритма ориентации

Рисунок 4. Показания угла рысканья с использованием алгоритма ориентации

Заключение
Таким образом, разработанное устройство на базе пла-

ты вычислителя  MMstm32F407 и трёхосевого датчика 
ADIS16365, показало свою работоспособность наилучшим 
образом. В результате испытаний блок курсовертикали под-
твердил правильность схемотехнических решений и рабо-
тоспособность алгоритмов. Для оценки работоспособности 
курсовертикали проводились многочисленные испытания, 
в ходе которых выявлялись и были устранены различные 
ошибки и недочеты, допущенные на этапах разработки си-
стемы. В ходе испытаний удалось добиться оптимальных 
параметров работы курсовертикали.

Были проведены 3 вида испытаний: лабораторные, на-
земные и летные испытания с использованием БПЛА. В ла-
боратории на стенде были заданы соответствующие углы, 
крена тангажа и угла рысканья для данного блока, чтобы 
посмотреть, как курсовертикаль отрабатывает записанный 
алгоритм в процессор платы MMstm32F407. В ходе испы-
таний была получена информация с датчика  ADIS16365, 
такая как угол рысканья, крен, тангаж, перегрузки (по 3-м 
осям), угловые скорости (по 3-м осям), температура,  напря-
жение на датчике.
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АННОТАЦИЯ
Целью статии является дать анализ нынещную состоянию энергетической системы Монголии и определение перспек-

тивы потребления электроэнергии до 2020 года методом анализа и синтеза, а также динамического моделирования роста 
потребления на текущый год.

ABSTRACT
The main goal of the article is to analyse the actual state of electric power system and to evaluate the outlook on electrical con-

sumption by the method of analysis and synthesis. Also we aim to establish the dynamic model of increase in consumption of the 
same year. 

Ключевые слова: энергетическая система, мощность,потребление энергии, рост, возобновляемый источник.

Keywords: electrical power system, electrical consumption, increase/augmentation, renewable ressources

По оценкам Мирового Энергетического Совета обеспе-
ченность разведанными запасами нефти при современном 
уровне её мировой добычи составляет 47 лет,природного 
газа 80 лет,угля около 200 лет.[1]

Важная черта энергетической системы – централизация.
Энергетическая система Монголии состоится из четырёх 
энергетических систем: Энергетическая система западных 
областей, Алтай-Улиастайская  энергетическая система ,  
Энергетическая система центральных областей, Энергети-
ческая система восточных областей. Источниками электро-
энергии является 7 ТЭЦ, ГЭС Дөргөн, Тайширская, дизель-
ные станцы Алтая и Улиастая и источники нетрадиционных 
энергии малых  мощностей. [2].

По всей стране работают  6 подстанцы 220 кВ, протяжен-
ностью  ЛЭП 1400 км-ов, около 30 подстанцы 110 кВ, про-
тяженностью  ЛЭП 4240 км-ов, около 3300 подстанцы 0,22-
35 кВ, протяженностью  ЛЭП 2500 км-ов . И обеспечивает 
электоэнеригией потребителей воздушной ЛЭП.

Энергетическая система западных областей:
• Энергетическая система западных областей обеспе-

чивается электроэнергией которые пройзводить ГЭС Дөр-
гөн и импортируется из Красноярской энергосистемы  РФ 
.Годовая энергетическая потребность областей составляет 
71,8 млн.кВт. часов, пиковая нагрузка зимой составляет  17 
МВт, самая малая нагрузка летом 2,4 МВт.

• Установленная мощность ГЭС Дөргөн 12 МВт. Но-
минальном режиме работает мощностью 4,3 МВт и произ-
водить 38 млн.кВт.час электроэнергии в году.

Алтай-Улиастайская энергетическая система:
• С помощью  распределительных  сетей  с ЛЭП 

10/0.4 и 6/0.4 кВ снабжают электроэнергией  некоторых со-
монов Завханского и Говь-Алтайкого аймаков. Кроме того в 
составе имеют ГЭС “Тайшир”  с ЛЭП 35-110 кВ, протяжен-
ностью 1816 км-ов, 57 подстанцы и 8-10 дизельных станцы 
с мощностью 500-1000 кВт.

•  Установленная мощность ГЭС “Тайшир” 11 МВт, 
ползуемая мощность в среднем 3,5-4,1 МВт  и имеет воз-

можность пройзводить 36 млн.кВт.ч. электроэнергии в году. 
В дальнейшем планируеться достичь пиковую зимную 
мощность до 10 МВт.

Энергетическая система восточных областей: 
• Состоиться из ТЭЦ Восточного аймака и из высоко 

вольтной ВЛЭП которые связывают аймаков Дорнод и Сух-
эбатор с протяженностью 185 км-ов, а также из двух под-
станцы. В году пройзводить 88,7 млн.кВт.ч. электроэнергии 
и снабжает электроэнергией 70,1 млн.кВт.ч.  Установленная 
мощность станции 36 МВт, пиковая зимняя  мощность до-
стигает до 21 МВт.

• Нагрузочная проводоспособность ВЛЭП – 110 кВ, 
которая связывает городов Өндөрхан и Баруун урт состав-
ляеть 10-12 МВт.

• Долгосрочном плане для обеспечения электроэ-
нергией нефтянные производства нефтяных месторожде-
нии Тамсаг,  нефтянные производства нефтедобывающей  
компании  “Петро Чайна Дамчин Тамсаг”, уранодобываю-
щей  компании  “Төв Ази Уран”, уранодобывающая  ком-
пания  уранодобывающей  компании “Эмээлт Майнз”, про-
изводство добычя чернего металла компании “Шин Шин”, 
пройзводство добычя чернего месторождения “Төмөртэй” 
и других  больших пользователей электроэнергии необходи-
мо строить других источников электроэнергии. Разработан 
проект  и решен все финасовые вопросы по строительству 
Баганурской ГРЭС мощностью 750 МВт непосредственно 
рядом с Баганурским угольным разрезом  с 2016 года.

Энергетическая система центральных областей (ЭСЦО):
• Состоиться из 5 ТЭЦ и из импортных источников 

электроэнергии.Суточный график  нагрузки ночью низкий, 
вечером высокий. Разница нагрузок зависимой от сезона 
года достигает 80-230 МВт. В зимный период ползуеться 70-
80 % установленной мощности, в летом 40-50 % . Поэтому 
для обеспечения роста потребления электроэнергии необхо-
димо новые источники электроэнергии.   
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Рис- 1. Суточный график нагрузки ЭСЦО
 
Настоящее время просходить интенсивное увеличение 

нагрузки как бытового, так м промышленого характера.При 
этом рост электрических нагрузок практически не возмож-
но или находиться на пределе.

Такая сложивщаяся ситуация заставляет задуматься об 
максимально эффективном использовании электрической 
энергии и снижении потерь в электрических сетях.[4]

Таблица-1 
Источники энергетической системы центральных областей.

№ Источники 
электроэнергии

Мощность
\электроэнергия, мВт\

Мощность
\тепло,Гкал/час\

По проекту Данный мо-
мент По проекту Данный мо-

мент
1. ТЭЦ - II 24 21,5 93,5 93,5
2. ТЭЦ - III 148 136 570 570
3. ТЭЦ - IV 540 580 1185 1185
4. ТЭЦ -  Дархан 48 48 290 290

 
 
Данный момент установленная мощность единной си-

стемы ценральных областей составляет 814,3 МВт. Потре-
бление электроэнергии последних десяти лет растёт в сред-
нем на 4 %  в каждом году.Если подробнее то с 2000 по 2003 

гг на 1,3-2,8,  с 2004 по 2008 гг на 3,1-7,6  % выросло соот-
ветсвенно. Пиковая нагрузка системы растёт в каждом году 
на 30-60 МВт.Далнейшем видеться предположение обьяза-
тельнего импорта больше  100 МВт электроэнергии.
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Рис- 2. Рост потребления электроэнергии.

Роль нетрадиционной энергии.
Ближайшем будущем в единную энергетическому систе-

му будет присоединиться следующие источники нетради-
ционных энергии. ГЭС “Эгийн гол” с мощностью 315 МВт 
и Ветренные парки “Салхит уул”  с мощностью 50 МВт, 
“Чойр” с мощностью 50 МВт, ”Ханбогд” с мощностью 250 
МВт, “Сайншанд” с мощностью 52 МВт, а также солнечные 

электростанцы с мощностью 8-100 МВт в Гобийских айма-
ках.

ГЭС “Эгийн гол” находиться в растоянии 450 км от Ула-
анбаатара, на территории сомона Хутагт-Ундур Булганского 
аймака. Постройка начинаеться в 2015 году. Стоймость про-
екта 527 миллион американских долларов.  Среднем в году 
будет пройзводить 606 миллионов кВт.час электоэнергии.

 
№ Показатели проекта ГЭС “Эгийн голын”

Установленная мощность 220 MBт
Плотина высота, длина 70, 710

Напор 64 м
Площадь водоёма 125 км2
Капиталовлажение 300 млн ам.долл
Годовые издержки 2.7 сая ам.долл

ЛЭП - 220 кВ 70 км
Дорога (с Эрдэнэта до пло-

щади проекта) 130 км

Капитало отдача % 13
Oбьекты принадлежащие 
перенаселению с площади 

водоёма

Населённый пункт Хантай, 
500 чел

Пастбище 7000 га
Леси 1260 га

Поле сельскохозяйственных 
растении 1260 га

 
Выводы:
Постройение ГЭС “Эгийн гол” имеет важное стратеги-

ческое значение связи с тем, что регулирование пиковой на-
грузки центральной энергетической  

системы  Монголии, а также польной независимости от 
импорта электроэнергии, в надежнем обеспесчении роста 
потребления электроэнергии в ближайшие 15-20 лет.
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Потребность потребления электроэнергии в центральной 
системе будеть состовлять 331 МВт и в восточной системе 
345 МВт в 2015 году.

Исползуя под программу Data analysis было определено  
нами математическии модель: Y=64,37X-128640  . 

С помощью этой модели было определено обьем прой-
зводство электроэнергии  до 2020 года.     
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СТАНКА И ОЦЕНКА ЕЕ УСТОЙЧИВОСТИ   
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АННОТАЦИЯ
Оценка устойчивости динамической системы шлифовального станка с учетом износа шлифовального круга. Выполнено 

аналитическое моделирование динамической системы в виде передаточной функции. Установлено, что динамическая си-
стема по мере износа круга переходит из устойчивого состояния в неустойчивое, а мерой качества динамических процессов 
при резании является запас устойчивости.

ABSTRACT
Estimation of stability of the dynamic system of the grinding machine, taking into account wear of the grinding wheel. Performed 

analytical modeling of a dynamic system in the form of a transfer function. It is established that a dynamic system, as wear of the 
circle changes from stable condition to unstable, and measure the quality of dynamic processes during cutting is the stability margin.

Ключевые слова: модель, шлифовальный станок, динамическая система,  передаточная функция, запас устойчивости. 

Keywords: model, grinding machine, dynamic system, transfer function, stability margin.

Запас устойчивости динамической системы (ДС) шли-
фовального станка является важным информативным пара-
метром для выбора режима обработки, обладающего наи-
большей эффективностью, что нашло подтверждение в ряде 
исследований, выполненных в СГТУ ранее [6]. Для оценки 
устойчивости ДС следует построить ее аналитические мо-
дели, причем следует рассмотреть два случая: модель ДС 
без учета и с учетом износа инструмента.

Рассмотрим структурную схему ДС станка при врезном 
внутреннем шлифовании, взяв за основу схему, предложен-
ную в [5] с изменениями (рис.1): не учитывается влияние из-
носа круга (так как осуществляется регулярная правка кру-
га), вместо постоянного коэффициента резания Кр в схему, 

согласно В.А.Кудинову [3], введена передаточная функция 
процесса резания

W(p)=Kp/(Tp p+1),                                                                ( 1 )
где Кр – коэффициент резания, Тр – постоянная времени 

стружкообразования.
Кроме того упругая система рассматривается в виде па-

раллельного соединения двух звеньев, соответствующих 
ШУ инструмента и ШУ детали, с передаточными функци-
ями

( )

( ) 2 2

,
,                                   

2 1

g g

u
u

u u u

W p h
hW p

T p T pγ
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 = + + ,                                              (2)
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Рисунок 1. Структурная схема динамической системы станка при врезном шлифовании, где: Vn – подача инструмента, 

Fp – сила резания, τg– время одного оборота детали,  hg, hu, Tu, τu– коэффициенты, описывающие ШУ детали и ШУ инстру-
мента

то есть одно звено (ШУ детали) – усилительное, а второе 
звено (ШУ инструмента) – колебательное. Это справедливо, 
если жесткость первого звена значительно больше жестко-
сти второго.

При указанных условиях передаточная функция ДС стан-
ка будет иметь следующий вид:
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После алгебраических преобразований (с учетом разло- 
 
жения экспоненты, в ряд  

( ) 1 e gp
gpτ τ−− =

, имеем:
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(4)
Характеристическое уравнение ДС, полученное из зна-

менателя передаточной функции (4), равно
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                       (5)
Имеем уравнение 3-й степени, следовательно, для устой-

чивости ДС по критерию Гурвица необходимо и достаточно, 
чтобы все коэффициенты уравнения (5) были положитель-

ны, а произведение средних коэффициентов было больше 
произведения крайних коэффициентов  [1]. Воспользовав-
шись значениями параметров  Tp, Tu, Kp, τg, hg, hu, γn, приве-
денными для аналогичных станков в работах [3,5], получа-
ем, что рассматриваемая ДС устойчива.

Рассмотрим структурную схему ДС станка при врезном 
шлифовании с учетом износа круга (рис.2), опираясь на схе-
му, составленную В.Н. Михелькевичем [5], но с учетом двух 
условий: коэффициент износа круга Кик является перемен-
ной величиной (при тонком шлифовании без правки круга 
согласно исследованиям Г.Б.Лурье [4] Кик достаточно дол-
го сохраняет почти постоянное значение, а затем падает до 
нуля); коэффициент резания Кр изменяет свое значение по 
мере износа круга, так что в структурной схеме вместо него 
следует использовать передаточную функцию

Wрез (p)=K/(p-λ),                 (6)
где  K=1/τg K0; Kр Kреж τg =1 [3,5]; Kреж = K0 e

-λt [4]; Креж 
– коэффициент, характеризующих режущую способность 
круга, Ко – режущая способность круга после правки. 

Передаточная функция ДС в этом случае имеет вид  [2,5]:
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После алгебраических преобразований (с учетом разло- 

 
жения экспонент в ряд
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, 
имеем:
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Рисунок 2. Структурная схема динамической системы станка при  врезном шлифовании с учетом износа круга и измене-

ния его режущей способности, где: Vn – подача инструмента, Fp – сила резания, τg– время одного оборота детали, hq, hu, Tu, 
γu– коэффициенты, описывающие ШУ детали и ШУ инструмента, τk  – время одного оборота круга.
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Характеристическое уравнение ДС в этом случае запи-
сывается:
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Имеем уравнение 3-й степени. При вычислении значе-

ний коэффициентов получено, что все они положительны, 
а произведения средних коэффициентов больше произведе-
ния крайних, то есть в соответствии с критерием Гурвица 
ДС устойчива в начальном состоянии. По мере износа круга 
коэффициент Кик, как указано выше, стремится к нулю, сле-
довательно, коэффициент характеристического уравнения 
(Kτg Kuk-λ) становится отрицательным, то есть ДС становит-
ся неустойчивой, что согласуется с выводами работы [2].

Таким образом, из анализа данной модели следует, что 
в случае тонкого шлифования без правки круга, когда сни-
маем припуск не более 100 мкм [4], запас устойчивости ДС 
по мере износа круга снижается и система переходит в неу-
стойчивое состояние, сопровождающееся ростом вибраций 

и резким снижением качества обработки, что соответствует 
известным результатам исследований процесса шлифова-
ния [2]. В этом случае мерой качества процессов в ДС стан-
ка при резании является запас устойчивости, что согласует-
ся с известными положениями ТАУ [1] и работ по динамике 
станков [3], что обосновывает его выбор в качестве инфор-
мативного параметра.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена разработка технологии производства мясорастительного паштета с использованием в рецептуре 

биологически активного комплекса боярышника. Были изучены функционально-технологические свойства паштета, такие 
как: влагоудерживающая способность, влагосвязывающая способность, жироудерживающая способность и выход продук-
та в разработанной рецептуре.

ABSTRACT
The article is based on the development of technology of meat and cereal paste with the use in the formulation of biologically 

active complex of Hawthorn. Were investigated functional and technological properties of the paste, such as: water-holding capacity, 
water-binding capacity, fat resistance ability and product output in the developed formulation.

Ключевые слова: функционально-технологические свойства, мясорастительные паштеты, химический состав, 
биологически активный комплекс порошка плодов шиповника.

Keywords: functional and technological compositions, meat pastes, chemical compositions, biologically-active composition 
Rosehips fruit powder.

В современном мире, перспективным направлением обо-
гащения пищевых продуктов является внесение в их состав 
природных антиоксидантов и нетрадиционных компонен-
тов, способствующих получению сбалансированного хи-
мического состава и придание продукту функциональных 
свойств. И поэтому в настоящее время актуальна разработка 
функциональных продуктов питания, употребление кото-
рых направлено на сохранение здоровья, трудоспособности 
и увеличение продолжительности жизни человека.

На основании этого, целью работы являлось разработ-
ка технологии производства мясорастительного паштета с 
добавление биологически активного комплекса - порошка 
плодов боярышника. В связи с этим были сформулированы 
следующие задачи:

- исследовать функционально-технологические 
свойства мясорастительного паштета в процессе приготов-
ления в зависимости от вносимых растительных компонен-
тов;

- изучение органолептических свойств мясорасти-
тельного паштета с добавлением порошка плодов боярыш-
ника;

- установление наиболее оптимальной дозы добавки.
Объекты исследования:
- Паштет студенческий (ТУ 9217-583-00419779-10);
- Плоды боярышника (Crataegi fructus);
- Образцы мясорастительного паштета, полученного 

по базовой и разработанной рецептуре.

Для изготовления мясорастительного паштета исполь-
зовали мясо свиное, шпик, крупу овсяную, морковь, лук 
репчатый, соль, перец черный молотый, порошок плодов 
боярышника и питьевую воду. Образцы мясорастительного 
паштета были получены на основе базовой рецептуры.

Образцы плодов боярышника были получены путем из-
мельчения и замачивания в воде. Плоды боярышника были 
выбраны в качестве источника витаминов, минеральных ве-
ществ и пищевых волокон для получения мясорастительно-
го паштета.

Порошок плодов боярышника вносили на стадии фар-
шесоставления в сухом виде в количестве 1, 3, 5, 7 и 10% 
взамен массы моркови.

Контрольным образцом являлась базовая рецептура 
паштета «Студенческого» (ТУ 9217-583-00419779-10).

Результаты исследований и их обсуждение. Во время 
термической обработки мясорастительные паштеты теряют 
часть массы в виде потерь влаги и жира, которые выделяют-
ся под действием температуры. В связи с этим, исследованы 
функционально-технологические свойства (влагосвязываю-
щая способность, влагоудерживающая способность, жиро-
удерживающая способность) мясорастительного паштета в 
процессе приготовления в зависимости от вносимых расти-
тельных компонентов.

Исследования по определению влагосвязывающей спо-
собности (ВСС) проводились методом прессования. Резуль-
таты исследований представлены в диаграмме 1.
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Рисунок №1 - Результаты определения ВСС

Из данных диаграммы видно влияние добавления опыт-
ных образцов порошка плодов боярышника на функцио-
нально-технологические свойства паштетов. Наибольшей 
влагосвязывающей способностью (ВСС) обладают образ-
цы: №6 – паштет до термообработки с порошком плодов 
боярышника (91,7%); №6 – паштет после термообработки с 
порошком плодов боярышника (95,2%); Надо отметить, что 

значения ВСС образца №2, образца №3 и образца №4 прак-
тически равны между собой.

Минимальные значения ВСС наблюдаются у контроль-
ных образцов паштетов.

Оценка влагоудерживающей (ВУС) способности основа-
на на определении разности между массовым содержанием 
влаги в фарше и количеством влаги, отделившейся в процес-
се термической обработки (диаграмма №2).  

Рисунок №2 - Результаты определения влагоудерживающей способности

Таким образом можно сделать выводы, что наибольшей 
влагоудерживающей способностью обладают образцы №6, 
как до термообработки, так и после нее. Влагоудерживаю-
щая способность в разрабатываемых образцах повышается 
за счет большого содержания клетчатки в плодах боярыш-
ника.

Из диаграммы 2 видно, что хорошие показатели влаго-
удерживающей способности (ВУС) имеют образцы №4 
и № 5. Это паштеты до и после термической обработки с 
добавлением порошка плодов боярышника. Тепловая обра-
ботка способствует повышению ВУС плодов боярышника, 
что обеспечивается дополнительной гидротермической об-



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 121

работкой, изменяющей свойства не только входящих в их 
состав белков, но и углеводных компонентов, которые как 
и белки обладают водоудерживающими свойствами. Мини-
мальное значение ВУС показывает контрольные образцы 
как до термообработки (88,2%), так и после нее (87,6).

Результаты исследования жироудерживающей способно-
сти (ЖУС) мясорастительного паштета с добавлением по-
рошка плодов боярышника в количестве 3% от массы мор-
кови для функционального питания в процессе тепловой 
обработки представлены в диаграмме 3. 

 
Рисунок  №3 - Результаты определения ЖУС

Жироудерживающая способность (ЖУС) определяет ко-
личество белковых препаратов в рецептуре, препятствую-
щих отделению жира при технологической обработке.

Из данных видно, что наилучшие показатели ЖУС у об-
разцов под номерами 4, 5 и 6. Это паштет после термообра-

ботки с добавлением порошка плодов боярышника. Мини-
мальные значения показывают контрольные образцы до и 
после термообработки. Средние значения ЖУС у образцов 
№2, и №3.

 
Риунок № 4 – Результаты выхода продукта
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Выводы. Сравнивая результаты анализа функциональ-
но-технологических показателей, видно, что при добавле-
нии 3% порошка плодов боярышника, показатели превосхо-
дят контрольный образец.

Наибольший выход продукта установлен у образца №6, 
однако его органолептические показатели не соответство-
вали требованиям нормативно-технической документации. 
При добавлении большего количества порошка плодов бо-
ярышника органолептические качества ухудшаются, вкус 
становится кисловатым, цвет теряет насыщенность, конси-
стенция рыхлая.

В этой связи, наиболее оптимальным с точки зрения хи-
мического состава, органолептических свойств и показате-
лей выхода продукта являлся образец №3 с добавлением в 
рецептуре 3% порошка плодов боярышника взамен вареной 
моркови на стадии фаршесоставления.

Таким образом, использование в рецептуре паштетов 
растительных добавок не только способствует увеличению 

пищевой ценности, но и сохраняет высокие функциональ-
но-технологические свойства мясной эмульсии и приводит 
к увеличению выхода продукта.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведена федеральная статистика протяженности автомобильных дорог в РСФСР и РФ, а так же были 

исследованы нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию дорог и дорожных сооружений, безопасность 
дорожного движения. Приводится сравнительная характеристика протяженности автодорог, не соответствующих норма-
тивным требованиям транспортно-эксплуатационных показателей.

ABSTRACT
In this article giving federal statistic of road stretch in RSFUR and RF, also investigate regulations regulating to road usage and 

road traffic safety. Giving comparative characteristics of road stretch, don’t conform with normative demand.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, дорожное строительство, нормативная база.

Keywords: transport infrastructure, road building, acquis communautaire.

Важнейшей составляющей инфраструктуры страны вы-
ступают автомобильные дороги общего и ведомственного 
пользования, мосты, дорожные развязки, туннели и другие 
объекты, которые в совокупности представляют объекты 
автодорожного хозяйства. Основным объектом дорожного 
хозяйства принято считать автомобильные дороги [2]. Для 

изучения данного объекта дорожного хозяйства необходимо 
изучить его количество и состояние. В соответствии с дан-
ными, представленными Федеральным дорожным агент-
ством Российской Федерации (Росавтодор), график протя-
женности автомобильных дорог представлен на рисунке 1 
[1].
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Рисунок 1. График протяженности автомобильных дорог в РСФСР и РФ, тыс. км

Повышение уровня автомобилизации страны и рост 
показателя протяженности автомобильных дорог пока не 
привели к необходимому росту объемов строительства, ре-
конструкции и ремонта дорожной сети, ремонт, в свою оче-
редь, за последние годы даже сократился. При увеличении 
протяженности автомобильных дорог общего пользования 
на 20% автомобильный парк вырос более чем в 3 раза [4].

Кроме протяженности автодорог, так же важным по-
казателем при изучении автомобильных дорог, является 
показатель состояния дорог. По данным представленной 
статистики Росавтодора на начало 2012 года около 61% ав-
томобильных дорог федерального значения не соответство-
вали нормативным требованиям транспортно-эксплуатаци-
онных показателей, а на начало 2015 года показатель вырос 
до 62% [4].

Автомобильные дороги федерального назначения давно 
исчерпали свою пропускную способность. На сегодняшний 
день с нормативной перегруженностью эксплуатируются 
около 27% автомобильных дорог [6]. Дорожная сеть муни-
ципалитетов плохо развита и из-за этого основная часть пе-
ревозок производится по федеральным дорогам.

Состояние транспортной инфраструктуры в настоящее 
время не позволяет в полном объеме обеспечивать потреб-
ности экономики нашей страны и конкурентоспособность 
международных перевозок грузов различными видами 
транспорта через территорию России. Гистограмма про-
тяженности автодорог, не соответствующих нормативным 
требованиям транспортно-эксплуатационных показателей, 
представлена на рисунке 2.

 

Рисунок 2. Гистограмма протяженности автодорог, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-экс-
плуатационных показателей, тыс. км

Потребность в автомобильных дорогах резко возросла 
вследствие увеличения количества автотранспорта. С изме-
нением уровня автомобилизации страны значительно вы-
росла и плотность движения на дорогах, так же сопутствует 
ориентация на движение одиночных автомобилей, вслед-
ствие чего имеющаяся нормативная база считается устарев-
шей и неудовлетворяющей требованиям [5].  

На сегодняшний день основным документом регламен-
тирующим строительство автомобильных дорог является 
СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», данный до-
кумент был разработан в 1985 году, и последний раз отре-

дактирован в 2003 г. Законодательная база норм проекти-
рования, применяемая уже более 25 лет, ориентирована на 
движение одиночных автомобилей, так же на очень низкий 
уровень автомобилизации (30-40 автомобилей на тысячу 
жителей), преобладание грузового движения (>70% в соста-
ве транспортного потока), кроме того не стоит забывать про 
низкий уровень загрузки, порядка 0,1÷0,4 [6]. Технический 
прогресс не стоит на месте, каждый день появляются как 
усовершенствованные технологии, так и новые материалы, 
применимые в строительства автомобильных дорог. В ходе 
исследования выявлено, что на сегодняшний день есть су-
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щественная потребность в обновлении и даже пересмотре 
норм проектирования. В соответствии с данными Минтран-
са, количество документов (в процентном соотношение), ко-

торые нуждаются в модернизации в виде диаграммы пред-
ставлены на рисунке 3 [1].

 
Рисунок 3. Обобщенная диаграмма о потребности в модернизации системы методических документов в сфере эксплуа-

тации дорог и дорожных сооружений, безопасности дорожного движения.

За последнее 10 лет появился ряд нормативных докумен-
тов: 

- ГОСТ 52398-2005 – «Классификация автомобиль-
ных дорог»;

- ГОСТ Р 52399-2005 – «Геометрические элементы 
автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52748-2007 – «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схе-
мы нагружения и габариты приближения»;

- ОДН 218.046-01 - «Проектирование нежестких до-
рожных одежд», 

- «Технические регламенты».
Следует отметить, что из указанных документов обяза-

тельным является только документ «Технические регламен-
ты», а остальные являются документами добровольного 
присоединения, то есть необязательными.

Сегодня в нашей стране действуют нормы и правила 
строительства автомобильных дорог, приятные в советское 
время. Данный факт затормаживает технологический про-
цесс, тем самым сдерживает процесс регенерации суще-
ствующих и создания новых автомобильных дорог [3].

Нельзя сказать, что сегодня в нашей стране не применя-
ются современные технологии дорожного строительства. 
Наоборот, в последнее время при строительстве федераль-
ных автотрасс используется широкий спектр самых передо-
вых решений. Однако, в целом, в дорожном строительстве 
новинки приживаются с трудом, так как не всегда вписыва-
ются в устаревшую нормативную базу.

Государственные стандарты на дорожное покрытие не 
учитывают нагрузок от современных тяжелых автомобилей 
и определены, исходя из характеристик советских автомо-
билей. Несколько лет назад введен новый норматив, разре-
шающий движение грузового транспорта с нагрузкой 11,5 

тонн, тогда как большинство российских дорог рассчитаны 
на нагрузку в 6 тонн. 

Имеющиеся стандарты включают в себя подробные ха-
рактеристики того или иного продукта (размеры, форму, ма-
териал, из которого он должен быть изготовлен), тем самым 
не позволяют вводить новые технологии и материалы, что в 
следствии приводит к необоснованному удорожанию дорог, 
растягиванию сроков строительства и ухудшению качества. 

Единственным решением проблемы обновления норма-
тивной базы и внедрения современных технологий, которые 
хорошо зарекомендовали себя за рубежом, сегодня является 
привлечение Минтранса России к выполнению функций по 
межотраслевой координации нормирования и стандар¬ти-
зации в строительстве автомобильных дорог. Кроме того, 
необходимо утвердить основные положения системы нор-
мативных документов в дорожном строительстве.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Целью данного исследования являлось исследование  динамики уровня общего травматизма, травматизма со смер-

тельным исходом, травматизма с тяжелым исходом в сельском хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, а 
также видов и причин несчастных случаев. 

Метод. Проведен  горизонтальный и вертикальный анализ уровня  общего травматизма, травматизма со смертельным 
и тяжелым исходом в сельском хозяйстве и его отраслях с использованием данных Федеральной службы государственной 
статистики и Федеральной службы по труду и занятости, которая представляет сводные данные по субъектам РФ и видам 
экономической деятельности. Выявление опасных производственных факторов, приводящих к травмированию работни-
ков сельского хозяйства, выполнялось на основании контент-анализа материалов расследования несчастных случаев со 
смертельным и тяжелым исходом с использованием Базы данных «Травматизм со смертельным и тяжелым исходом в АПК 
Российской Федерации».

Результат. Исследование динамики основных показателей состояния травматизма показало, что, несмотря на сокраще-
ние абсолютного числа несчастных случаев, сельское хозяйство остается одним из наиболее сложных и травмоопасных  
видов экономической деятельности, возрастает тяжесть несчастных случаев.  Основным видом несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) является воздействие на работников движущихся, разлетающих-
ся, вращающихся предметов, деталей машин, в результате которых происходит более трети несчастных случаев.

Выводы и значимость. В условиях сокращения численности сельского населения трудоспособного возраста, задачи 
создания  безопасных условий труда в сельском хозяйстве, остаются одними из приоритетных направлений социально-э-
кономического развития Российской Федерации. Соблюдение требований охраны труда при выполнении работ в сельском 
хозяйстве позволит снизить риски смертельного и тяжелого травмирования, сохранить жизнь и здоровье работников и тем 
самым будет способствовать улучшению качества жизни сельского населения и стабилизации демографической ситуации 
на селе.

ABSTRACT
Importance. The aim of this study was to investigate the dynamics of total injuries, fatal injuries, injuries with severe consequenc-

es in agriculture, hunting and services in these areas as well as the types and causes of accidents. 
Methods. Conducted horizontal and vertical analysis of total injuries, injuries with fatal and severe accidents in agriculture and 

it industries using the data of the Federal service for state statistics and Federal service for labour and employment, which provides 
summary data for regions and economic activities. Identification of hazardous production factors leading to the injury of agricultural 
workers, was performed on the basis of the content analysis of materials of investigation of accidents with fatal and severe accidents 
using a Database of “Traumatism with fatal and severe outcomes in agrarian and industrial complex of the Russian Federation”.

Results. The study of the dynamics of the main indicators of the state of injury showed that, despite the reduction in the absolute 
number of accidents, agriculture remains one of the most complex and hazardous economic activities, increases the severity of ac-
cidents. The main type of accidents with severe consequences (death, heavy, group) is the impact on employees moving, scattering, 
rotating subjects, parts of machines, resulting in more than a third of accidents.

Conclusions and Relevance.  With the decline in the rural population of working age, the task of creating safe working condi-
tions in agriculture remain one of the priorities of socio-economic development of the Russian Federation. Compliance with labour 
protection requirements when performing work in agriculture will reduce the risks of fatal and severe injuries, to preserve the life 
and health of employees and thus contribute to improving the quality of life of the rural population and the stabilization of the de-
mographic situation in the country.

Ключевые слова: сельское хозяйство, травматизм, тяжелые последствия, опасные производственные факторы, виды и 
причины несчастных случаев

Keywords: agriculture, injuries, heavy impacts, occupational hazards, types and causes of accidents

При анализе основных демографических процессов, 
происходящих в России, авторы научных статей делают ос-
новной упор на негативные последствия сокращения чис-
ленности трудоспособного населения [1]. В 2014 году чис-
ленность сельского населения сократилась по сравнению с 
предыдущим годом на 110,6 тысячи человек или на 0,3%. 
Одновременно наблюдалось ежегодное сокращение чис-
ленности как городского, так и сельского населения в тру-
доспособном возрасте. По сравнению с предыдущим годом 
численность городского населения в трудоспособном воз-

расте сократилась на 561,6 тыс. чел., что составило 0,9%, 
сельского – на 356,2 тыс. чел. или на 1,6% [2].  В связи с 
продолжающимся сокращением численности населения 
сельских территорий в трудоспособном возрасте,  проблема  
сохранения их жизни и здоровья приобретает особую зна-
чимость. Физическое, психическое и социальное здоровье 
населения рядом исследователей признается определяющей 
компонентой человеческого потенциала России [3].  По мне-
нию ряда исследователей, в качестве основных компонентов 
высокой смертности российского населения выступают: вы-
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сокая детская смертность (в первую очередь младенческая); 
смертность лиц в трудоспособном возрасте (среди мужчин в 
4 раза выше, чем среди женщин).  Было установлено, что во 
всех регионах России (за исключением Камчатского края) 
наблюдается высокая смертность населения от внешних 
причин [4]. Российские исследователи проблем демогра-
фии, рассматривая причины смертности населения старших 
трудоспособных возрастов в Российской Федерации в це-
лом, в Сибирском федеральном округе (СФО) и Республи-
ке Бурятия, указывают на то, что смертность в Республи-
ке Бурятия от травматизма заметно выше, чем от болезней 
системы кровообращения (40,3 и 30,8% соответственно). В 
России травматическая смертность мужчин старших трудо-
способных возрастов определяет 26,5% всех случаев смерти 
в этой возрастной группе, у женщин — 17,9%  [5]. 

В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Россий-
ской Федерации по данным 2014 года были заняты 1 359 
257 работающих, что составило 6,3% от общей численности  
занятых в экономике РФ. При этом работники сельского хо-
зяйства, а также фермеры и члены их семей сталкиваются 
при работе с бόльшим риском, чем в большинстве других 
профессий. При проведении сельскохозяйственных поле-
вых работ причиной несчастных случаев является эксплу-
атация тракторов. Зерноуборочные комбайны, машины для 
обработки кормов и другие виды оборудования также явля-
ются причинами многочисленных травм.

Вместе с тем официальные данные статистики показыва-
ют значительное сокращение абсолютного числа пострадав-

ших от несчастных случаев в сельском хозяйстве. Так за пе-
риод с 2010 по 2015 годы число пострадавших сократилось 
на 2952 человека или практически вдвое. Сокращение числа 
пострадавших происходило на фоне сокращения численно-
сти работающих. За это же время численность работающих 
сократилась на 21,1%, то есть, сокращение случаев травма-
тизма происходило более быстрыми темпами, чем 

Тем не менее, как видно на рисунке 1,  уровень травма-
тизма в сельском хозяйстве остается одним из самых высо-
ких среди всех видов экономической деятельности, превы-
шающим среднее значение по России в 1,6 раза.

Аналогичная ситуация наблюдается и в состоянии трав-
матизма со смертельным исходом. Сохраняется тенденция 
снижения уровня травматизма со смертельным исходом  во 
всех видах экономической деятельности. Однако снижение 
происходит более медленными темпами, чем общего трав-
матизма. При этом уровень смертельного травматизма в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве превышает 
среднероссийские показатели в 1,9 раза.

В сложившейся системе управления охраной труда рас-
следованию и учету подлежат только несчастные случаи, 
приведшие к временной на один день и более или постоян-
ной нетрудоспособности либо к смерти. Однако, как пока-
зывает практика, на каждый несчастный случай приходится 
значительное количество мелких и легких травм, случаев 
оказания первой помощи и происшествий, из которых толь-
ко единицы реализуются в несчастный случай с тяжелыми 
травмами или смертельным [6]. 

 
Рисунок 1. Уровень общего травматизма в основных видах экономической деятельности в 2014 году

Начиная с 2007 года, в Российской  Федерации реги-
стрируется практически ежегодное увеличение тяжести 
несчастных случаев.  В сельском хозяйстве, охоте и лесном 
хозяйстве в 2014 году пострадавший в результате одного не-
счастного случая  отсутствовал на производстве в среднем 
46,0 дней. Наибольшая тяжесть несчастных случаев, реги-
стрируется в предоставлении услуг в области растениевод-
ства, декоративного садоводства и животноводства,  а также 
в растениеводстве и животноводстве.

Таким образом, сельское хозяйство остается одним из 
наиболее сложных и травмоопасных  видов экономической 
деятельности.  В условиях негативных демографических 
тенденций, выражающихся в сокращении численности 
сельского населения трудоспособного возраста, задачи фор-
мирования  действенных механизмов создания  безопасных 
условий труда, остаются одними из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития Российской Фе-
дерации.
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 По данным региональных инспекций труда, основным 
видом несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве явилось воз-
действие на работника движущихся, разлетающихся, вра-
щающихся предметов, деталей машин, в результате которых 
погибли или были тяжело травмируется более трети постра-
давших. Основными причинами этих происшествий явля-
ются легкий доступ к движущимся частям оборудования, 
отсутствие процедур блокировки, неопытность рабочих, 
отсутствие оценки рисков, а также отсутствие контроля. 
Работники сельского хозяйства также травмировались в ре-
зультате падений с высоты, падений на скользкой поверх-
ности, с лестниц, обрушений, обвалов материалов, земли и 
других предметов, транспортных происшествий, поврежде-
ний в результате контакта с животными. Несчастные случаи, 
связанные с использованием лестниц, являются более опас-
ными и имеют более серьезные последствия, чем случаи, 
не связанные с использованием лестниц [7].  При этом про-
слеживается тенденция увеличения доли несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями в результате воздействия 
на работников движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, деталей машин, падений с высоты, обрушений, 
обвалов материалов, земли и других предметов, поврежде-
ний в результате контактов с животными. Пока что незначи-
тельно сокращается количество несчастных случаев, проис-
ходящих в результате транспортных происшествий.

В большинстве случаев травмы и заболевания, связанные 
с работой, должны и могут быть предотвращены. Для сохра-
нения жизни и здоровья сельского населения трудоспособ-
ного возраста, а также улучшения качества жизни большое 
значение имеют разработка и проведение мероприятий по 
снижению рисков смертельного и тяжелого травмирования 
и профессиональных заболеваний. Соблюдение требований 
охраны труда при выполнении работ в сельском хозяйстве 
позволит снизить риски смертельного и тяжелого травмиро-

вания, сохранить жизнь и здоровье работников и тем самым 
будет способствовать улучшению качества жизни сельского 
населения и стабилизации демографической ситуации на 
селе.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлена методика определения дозированной по времени подачи воды для полива сельскохозяйствен-

ных культур дождевальными машинами с учетом поливных норм и фильтрационных свойств почвы. Необходимость в 
осуществлении дозированной по времени полива сельскохозяйственных культур, определена не допущением образования 
поверхностного стока и луж. Реализация этой методики осуществляется при помощи применения выносных датчиков кон-
троля влажности почвы, которые осуществляют управлением форсунками, установленными на дождевальных машинах. 
Дозирование подачи воды осуществляется путем дифференцирования времени открытия форсунок дождевальной машины.

ABSTRACT
The paper presents a method of determining the dosage for water delivery time for watering crops sprinkling machines based 

on irrigation norms and filtration properties of the soil. The need for the implementation of the dosage time of watering crops, de-
termined not to admission formation of surface runoff and puddles. The implementation of this method is carried out by means of 
the use of remote monitoring of soil moisture sensors, which manages the nozzles mounted on the sprinkler. water supply Dosing is 
performed by differentiating the time of opening of a sprinkler nozzles.

Ключевые слова: дифференцированный полив, дождевальные машины, выносные датчики влажности почвы, поливная 
норма.

Keywords: differentiated watering, irrigation systems, remote sensors of soil moisture, irrigation norm.

Рациональное использование воды  для нужд орошения 
всегда было и остается актуальным. При осуществлении 
индустриальных методов  производства посевных сельско-
хозяйственных культур активно применяются машинные 
способы полива. Тем не менее технология машинного по-
лива не позволяет осуществлять дифференцированное рас-
пределение объема воды,  как по орошаемой площади, так 
и по времени.  Необходимость в дозировании по  времени 
подачи воды для нужд площадного орошения определяется 
с целью не допущения образования поверхностного стока 
при выполнении поливных норм полива сельскохозяйствен-
ной культуры. Образование поверхностного стока приводит 
к нарушению структуры почвы, снижению газообмена и как 
следствие создание не благоприятных условий для роста и 
развития растений.

Одновременно образование поверхностного стока при-
водит к увеличению расхода поливаемой воды, образование 
локальных зон переувлажнения, луж. 

Возникновение таких ситуаций происходит в случае не 
учета как первичного состояния почвы, в частности – влаж-
ности, так и её физических характеристик. 

Целью работы является построение математической мо-
дели дозированной по времени водоподачи на орошение 
сельскохозяйственных культур с учетом влагопереноса в 
корнеобитаемом слое почвы.  

Материалы и метод исследования.
Зона аэрации является средой площадного питания грун-

товых вод в естественных условиях и создает благоприят-
ный режим влажности корнеобитаемого слоя. Основной 
формой влагопереноса является действие гравитационных 
и капиллярно- сорбционных сил.

Количественной оценкой влагопереноса является ско-
рость. Скорость влагопереноса определяется линейным за-
коном Дарси- Клюта [1]:

z

dHV k
dZ

= − ⋅
                                       ,

где  k  - коэффициента влагопереноса, H- напор на по-
верхности, Z – глубина зоны корнеобитания. 

При составлении дифференциальной модели времени 
водоподачи (полива), учет текущей (начальной) влажности 
почвы осуществляется при помощи коэффициента фильтра-
ции и поправочного коэффициента [2]:

n

n
n

k k θ
θ
 

= ⋅ 
  ,                    (1)

где kп – предельное значение коэффициента фильтрации 
(полное насыщение),  

n

θ
θ

  - текущее и предельное значения влажности, 
n =3-4 эмпирический коэффициент.
Одновременно с этими замечаниями, нестационарный 

режим фильтрации, возникающий при дифференциро-
ванной подачи воды, образует гистерезис влагопереноса, 
который зависит от структуры почв и направления филь-
трационного потока, на этом этапе составления модели не 
учитывается. 

 В основе модели по дифференцированию времени по-
дачи воды для полива, лежит уравнение баланса объемов: 

Wпод = Wфильтр + Wтрансп +Wисп  ,                            (2)
где Wфильтр – объем фильтрационного потока, Wтрансп – объ-

ем воды на транспирацию,  Wисп – объем воды на испарение.
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При выполнении дальнейших действий по составлению 
модели дифференцирования времени полива, в целях неко-
торого упрощения, значения Wтрансп,  Wисп  на данном эта-
пе не учитывались. Однако примерная величина испарения 
пшеницы за летний сезон с одного гектара составляет 2000-
3000 тонн, то есть примерно 200-1000 литров воды на по-
лучение одного килограмма сухой массы (4). Тогда выразив 
объем воды через расход Q и время t, выражение (3) будет 
выглядеть:

под под фильтр фильтрQ t Q t   ,     (3)
Где Qпод и tпод – соответственно подаваемый на полив рас-

ход воды и время его подачи,  Qфильтр и tфильтр – соответственно 
расход и время фильтрации воды в почву.

Общий вид дифференциального уравнения описываю-
щего нисходящее неустановившееся движение фильтраци-
онного потока имеет следующий вид [3]:

dz k h z
dt p z

+
= ⋅

                               ,                       (4)

где k – коэффициент фильтрации,  zF
Wp
⋅

=
  - дефи-

цит влажности почвы,
W- объем подаваемой воды на полив, F- площадь полива-

емого участка,  z – глубина корнеобитаемой зоны, h – напор 

на поверхности поливаемого участка, образуемый в резуль-
тате полива дождевальной машиной (слой дождя образован-
ный при поливе):

60 Q
h

V b
⋅

=
⋅                                          ,                          (5)

где V- скорость перемещения дождевальной машины,  
b-ширина дождевателя (зона разбрызгивания форсункой 
воды), Q- расход насадки (форсунки):

HgwmQ ⋅⋅⋅⋅= 2
                     ,               (6)

где m =0.8-0.9 – коэффициент расхода, H – величина дей-

ствующего напора в дождевальной машине, w  - площадь 
сечения форсунки.

Величина предельного расхода фильтрации почвы опре-
деляется градиентом напора:

z

hzh
J k++
=

,                                    (7)
где  hk – капиллярное давление, возникающее при филь-

трации.
Значения капиллярного давления были определены Н.Н.

Биндеманом [5] и представлены в таблице 1, значения кото-
рой могут быть применены в предварительных расчетах по 
определению градиента J.

Таблица 1
                      Значения капиллярного давления

№ Грунт Высота капиллярного поднятия, м
1 Суглинок тяжелый 1.00
2 Суглинок легкий 0.80
3 Супесь тяжелая 0.60
4 Супесь легкая 0.40 
5 Песок мелкозернистый глинистый 0.30
6 Песок мелкозернистый чистый 0.20
7 Песок среднезернистый 0.10
8 Песок крупнозернистый 0.05

Тогда величина предельного расхода фильтрации опреде-
литься:

( )kk F h z hQпред
z

   


,                             (8)
После дифференцирования уравнения (4), получим вы-

ражение для определения времени за которое подаваемая 
вода на полив, просочится на глубину корнеобитаемого слоя 
почвы, 

ln 1ф
p zt z h
k h

           ,                                      (9)
Тогда из уравнения баланса объемов вод (2), определим 

время подачи воды,
пред

под ф
под

Q
t t

Q
 

                                   .                     (10)

В соответствии с полученным выражением (10) можно 
заключить, что для обеспечения подачи необходимого объ-
ема воды Qпод  на полив и не допущения образования по-
верхностного стока, луж, количество открытий форсунки 
дождевальной машины (скважность), составит:

под
d

ф

tn
t


                                          .                  (11)

При осуществлении контроля за текущими значениями 
влажности почвы, по зависимости (1), производиться кор-
рекция коэффициента фильтрации с последующим пересче-
том времени фильтрации tф в аэрозольной зоне и соответ-
ственно дифференцированное значение времени подачи 
воды- tпод, а так же скважность- nd.

Выводы
Определенная величина времени дифференцированной 

подачи воды на полив, определенная как количество откры-
тий кранов форсунок, и представленная выражением (11), 
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позволит осуществить дозированную подачу объема воды 
для полива сельскохозяйственной культуры не допускаю-
щую образования поверхностного стока воды и луж, сни-
жение газообмена. Так же дифференцирование времени по-
дачи воды, позволит обеспечить  подачу потребного объема 
воды для полива сельскохозяйственных культур, и не допу-
стить перерасход воды. 

Литература
1. Кац Д.М., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеоло-

гия.- М.: МГУ им. Ломоносова М.В., 1981.-296 с.

2. Шестаков В.М., Кравченко И.П., Пашковский И.С. 
Практикум по динамике подземных вод. Изд.2, М.: МГУ им. 
Ломоносова М.В.,1975.-270с.

3. Бочевер Ф.М., Гармонов И.В., Лебедев А.В., Шеста-
ков В.М. Основы гидрогеологических расчетов.- М.: Недра, 
1969.- 369 с.

4. Martin J., Leonard W. & Stamp D. Principles of Field Crop 
Production (Third Edition), New York: Macmillan Publishing 
Co., inc., 1976, ISBN 0-02-376720-0. 

5. Биндеман Н.Н. Определение водопроницаемости гор-
ных пород методом инфильтрации при неустановившемся 
движении. – М.: «Разведка и охрана недр», №10, 1957. -35с.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ    
Булат Анатолий Дмитриевич

Канд.техн.наук, доцент РАНХиГС, г. Тольятти

Филенков Владимир Михайлович
Канд.техн. наук, доцент ТГУ, доцент РАНХиГС, г. Тольятти

Обрубов Владимир Александрович
Канд.техн.наук, доцент ТГУ, доцент РАНХиГС, г. Тольятти

АННОТАЦИЯ
Представлены аспекты трансфера технологии на региональном уровне, затрагивающие управленческие, экономические 

и правовые факторы. Приведены принципы реализации стратегии научно-технологического развития, анализ причин сдер-
живающих инновации, задачи  перехода экономики страны к инновационному развитию. 

ABSTRACT
Presents aspects of transfer of technology on a regional level, involving management, economic and legal factors. The principles 

of implementation of scientific and technological development strategy, analysis of the causes hampering innovation, the transition 
problems of the economy to innovative development

Ключевые слова: трансфер технологий, инновационное развитие, технопарк, интеллектуальная деятельность, 
коммерциализация результатов. 

Keywords: technology transfer, innovation development, science, intellectual activities, commercialization of results.

Запланированное повышение производительности труда 
в 3-4 раза правительством РФ  в 2010-2020 гг. предполага-
ется за счет интенсивного развития  производства страны,    
перевода всех отраслей народного хозяйства на прогрессив-
ные технологии. С учетом современных тенденций развития 
инновационной экономики, переход от природно-ресурсной 
модели к наукоемкому высокотехнологичному развитию, 
проведение модернизации промышленности в долгосроч-
ной перспективе связано с применением инновационных 
технологий, отвечающих выдвигаемым требованиям.

Проблема инновационного развития, правовой охраны 
и коммерциализации результатов интеллектуальной дея-
тельности (РИД) является одной из наиболее актуальных и 
даже стратегических проблем становления инновационной 
экономики РФ. Вопрос носит принципиальный характер: 
наличие собственных передовых технологий - это ключевой 
фактор суверенитета и безопасности государства, конкурен-
тоспособности отечественных компаний, важное условие 
роста экономики и повышения качества жизни российских 
граждан, - подчеркнул В.В Путин в ходе дискуссий  на Сове-
те по науке и образованию 21 января 2016 г. Следует прирав-
нять разрабатываемую Стратегию научно-технологического 
развития к Стратегии национальной безопасности страны.

Большинство российских институтов развития создано 
государством в интересах обеспечения его социально-эко-

номического развития за счет бюджетных средств и иного 
государственного имущества. Поэтому в основу комплекс-
ной, системной оценки эффективности деятельности ин-
ститутов развития должен быть положен государственный 
подход, учитывающий государственные интересы. Так экс-
пертный совет при Правительстве РФ уже провел углублён-
ный анализ институтов инновационного развития и сравнил 
их показатели операционной эффективности и воздействия 
на экономику. В результате выяснилось, что система клю-
чевых показателей эффективности  (КПЭ) институтов раз-
вития пока недостаточно совершенна, они постоянно меня-
ются, поэтому эффективность работы институтов оценить 
сложно. Более того, КПЭ никак не связаны между собой, 
что не даёт возможности оценить вклад институтов в созда-
ние общей инновационной системы страны, и логика дол-
госрочных показателей воздействия на экономику пока не 
выстроена [2].

Отдельные структуры (технопарки) оказывают услуги 
посреднического и информационного характера. На наш 
взгляд, необходимо формирование таких инфраструктур-
ных площадок, которые обеспечивали бы помимо перечис-
ленных функций также предоставление производственных 
площадей и оборудования на льготных условиях. Размещая 
опытное производство на уже существующих унифициро-
ванных площадях, способных к быстрым и малозатратным 
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трансфомациям под конкретную технологию, а не строя 
их заново, и предприниматели, и город получают сразу не-
сколько эффектов.

Повышение эффективности использования имеющегося 
промышленного потенциала, экономия времени и средств 
на реализацию инвестиционных проектов, минимизация за-
трат на эксплуатацию технопарка позволит увеличить тем-
пы трансфера уникальных и прогрессивных технологий и 
развития на их базе новых наукоемких производств, а также 
поставить внедрение инноваций на предприятиях на си-
стемную основу.

 Сегодня в России лишь десять процентов всех государ-
ственных образовательных и научных организаций, которые 
вносят заметный вклад в мировую и отечественную науку. В 
таком случае ресурсы, которые выделяются на науку, долж-
ны получать сильные исследовательские коллективы, спо-
собные создавать прорывные технологии по наиболее важ-
ным для страны направлениям, конкурировать с ведущими 
мировыми центрами. Отсюда и требование к  правительству,  
разработать стратегию  научно-технологического развития 
страны, в том числе эффективные механизмы ее реализа-
ции. Ключевой принцип реализации стратегии научно-тех-
нологического развития - это тесное взаимодействие науки, 
образования, бизнеса и государства, их общая ответствен-
ность за практические результаты. Анализ выявленных при-
чин сдерживающих инновации, позволяет сформулировать 
первоочередные задачи перехода экономики страны к инно-
вационному развитию:

- введение системы государственного управления транс-
фером технологий, прежде всего, изменение системы под-
бора управленческих кадров, в частности, переход от кон-
цепции «эффективных менеджеров» к специалистам;

- привлечение научного сообщества в качестве независи-
мого эксперта к выработке государственной научно-техни-
ческой, образовательной и промышленной политики, к ана-
лизу проектов важнейших государственных решений;

- формирование качественно новой системы образова-
ния, обеспечивающей решение кадровых проблем иннова-
ционной экономики;

- разработка промышленной политики, ориентированной 
на выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечиваю-
щей потребности развития государства, общества и челове-
ка;

- повышение заинтересованности предприятий и органи-
заций в инновациях;

- финансовые и управленческие потоки должны быть 
разделены.

Трансфер технологий является одним из инструментов 
инновационного развития предприятий, т.к. способствует 
модернизации и увеличению объема производства, выпуску 
новой продукции, и, соответственно, получению дополни-
тельной прибыли. В зарубежных странах механизмы транс-
фера технологий уже давно работают и продолжают дальше 
совершенствоваться, тогда, как в РФ этот процесс еще нахо-
дится на стадии зарождения и требует детальной проработ-
ки. Россия только встает на этот путь, но еще нужно сделать 
много шагов. Одним из таких шагов это создание эффек-
тивной интегрированной отечественной системы трансфе-
ра технологий с государственным управлением. С учетом 
внутренних и внешних факторов следует, что ля России это 
свой путь, и те особенности, возникающие в процессе реа-
лизации  проекта только  наши специфические трудности.

Решение поставленных задач позволит повысить эффек-
тивность коммуникаций и взаимодействия между вузами, 
промышленными предприятиями и венчурными инвестора-
ми, сформировать непрерывную цепочку трансфера от идеи 
к формированию активов и к сделкам по внедрению, от го-
рода, региона, страны [3].

Для решения задач перехода на инновационный путь раз-
вития и вывода России к 2030 году в число стран – техно-
логических лидеров, возможно   при разработке новой ин-
новационной политики, ориентированной на   эффективное 
использование    интеллектуального и научно-технологиче-
ского потенциала регионов. Не нуждается в специальных 
доказательствах решающая роль в этом системы трансфера, 
которая выполняет функцию воспроизводства и обогащения 
ценностной сферы, как отдельного человека, так и общества 
в целом. Однако трансфер  в России сегодня так же, как и 
наука и культура, оказался оттеснённым на второй план, и 
отношение к нему, как к приоритетной сфере, уже долгие 
годы остаётся на уровне призывов и деклараций.

«Трансфер» успешно заменил насильственный термин 
«внедрение», и это не простое замещение, а существенное 
преобразование смысла процесса. Вместо насильственно-
го «внедрения» (предполагающего активное или пассивное 
сопротивление среды, в которую производится это «внедре-
ние» чего-то инородного),  что характерно для  администра-
тивно-командной системы управления, и свидетельствует 
об аспектах трансфера технологий в СССР и по наследству 
в РФ. «Трансфер» предполагает не только передачу инфор-
мации о новшестве, но и ее освоение при активном пози-
тивном участии, и источника этой информации (например, 
автора изобретения), и реципиента, приемника и реализато-
ра информации о новой технологии, и конечного пользова-
теля продукта, производимого с помощью этой технологии. 
Основной акцент при этом  делается не столько на техно-
логии как таковой, сколько на субъектах - участниках этого 
процесса. Поэтому, слепое копирование  проектов трансфе-
ра технологий по западному типу, в РФ малоэффективно, а 
иногда убыточно  для производства.

При уровне затрат в РФ на одного научного исследова-
теля в 5-7 раз ниже чем на Западе, поэтому для повышения 
эффективности трансфера необходим жесткий подход, уже 
на уровне алгоритма управления трансфером технологий, 
исключающий околонаучные и зонтиковые услуги по   фи-
нансированию и аспектам реализации инновационных тех-
нологий.

Учитывая потенциал каждого региона, муниципалитет 
должен вырабатывать свой подход к трансферу технологий 
применительно к организации производства и региональ-
ной инновационной политики с учетом государственной 
стратегии научно-технологического развития регионов и 
страны в целом.

Так Самарская область располагает значительным на-
учно-техническим и технологическим потенциалом, чему 
способствует многоотраслевая экономика региона, большое 
сосредоточение предприятий машиностроительного про-
филя (главным образом автомобилестроительного и авиа-
ционно-космического), а также значительное количество 
научных организаций широкого спектра направленности 
научной деятельности. Численность работников, выполня-
ющих научные исследования и разработки, превышает 23 
тысячи человек. Однако, существует комплекс проблем, 
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характерных для областного уровня. Эти проблемы можно 
характеризовать по следующим направлениям:

- наличие разрывов  в переходе от фундаментальных ис-
следований через НИР и ОКР   к коммерческим технологи-
ям;

 - отсутствие методологического подхода расчетов с ми-
нимизацией риска инвестирования в   НИР и ОКР, уровень 
проработки которых достаточен для их реализации; 

- низкий уровень подготовки кадров по реализации инно-
вационных проектов;

- отсутствие единой методики оценки функционирова-
ния сферы инноваций;

- технологическая отсталость ряда ведущих отраслей 
требующие модернизаций и внедрения инноваций;

-высокие единовременные, организационные и эксплуа-
тационные расходы выступают в роли сдерживающего фак-
тора;

- низкая возможность льготного налогообложения 
средств предприятия на научные исследования.

На основе анализа рассмотренных факторов  и направ-
лений реализации программ трансфера технологий пред-
ложена структура управления, которая является замкнутой 
по линии управления, и также по линии финансирования. 
Кроме того она продуцирует заказ специалистов технологов 
и специалистов инноватики как самостоятельной науки. На 
рис.1. представлена линейно-штабная структура управле-
ния процессом трансфера технологий.
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Рисунок 1. Линейно-штабная структура управления процессом трансфер технологий

 На основе анализа сдерживающих факторов реализации 
проекта трансфера технологий приняты направления, спо-
собствующие росту эффективности трансфера технологий, 
на которых требуется сосредоточить внимание и силы так 
как может быть реализовано посредством предложенной 
структуры управления. 

А)  Формирование в рамках существующей   организаци-
онной структуры центрального аппарата управления с пол-
номочиями государства по решению стратегической задачи 
государственного масштаба по обеспечению экономической 
безопасности страны. 

Директивный орган (например, министерство) ставит за-
дачу департаменту экономического развития   на поиск нуж-
ной технологии в той или иной отрасли. 

Развитию трансфера технологий и общему развитию 
инноваций будет способствовать создание диалоговой пло-
щадки между промышленными предприятиями и научно-и-
зобретательским сообществом.  Возможно, в ее роли могли 
бы выступить экспертные организации, созданные совмест-
но представителями деловых ассоциаций и профильных 
министерств. Без участия бизнес-кругов планы по иннова-
ционному развитию экономики останутся бесполезными 
бумагами. Но и этот процесс не будет успешным, если госу-
ларство и бизнес не смогут скоординировать свои действия. 
На основе их совместного решения определяются наиболее 
перспективные разработки, учитывавшие потребности и 

возможности реального сектора экономики, с целью их ко-
мерциализации.

Однако, этого недостаточно до тех пор, пока государство 
не создаст условия, позволяющие сделать инвестиции в 
обрабатывающие отрасли как минимум не менее привлека-
тельными, чем в добывающие.

Помимо государственных институтов и экономических 
союзов, непосредственно участвующих в проведении эко-
номической политики, косвенное влияние на формирование 
экономической политики оказывают институты общества, 
такие как: политические партии и организации, средства 
массовой информации, влиятельные личности (учёные, по-
литики).

Б) в рамках сформированной структуры выделить цен-
тры ответственности с  целью учета и анализа соответствия 
центров ответственности за исполнение перечня показате-
лей.

Контроль за эффективностью деятельности независимо 
от формы организации здесь требует определения резуль-
тативности деятельности отдельных сегментов. Хозяйству-
ющие субъекты должны иметь структуру для реализации 
операций проведения  эффективных способов контроля и 
информатизации.

В организационно-управленческих структурах можно 
выделить центры ответственности, увязывая со структурой 
управления процесса трансфера технологии:
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- департамент экономического развития, Центр трансфе-
ра технологий - как Центр управленческих затрат;

 - ВУЗы, Технопарк, опытное производство – как Центр 
нормативных затрат;

 - Торговая площадка – как Центр доходов;
- Производство технологических линий – как Центр при-

были;
- Департамент экономического развития, Центр негосу-

дарственных инвестиций – как Центр инвестиций.
В) - введение оптимальной  системы мотивации и сти-

мулирования как эффект заинтересованности в динамике 

«контролируемых ими затрат» за увеличение валового вы-
пуска.

Факторы материального мотивирования различных ти-
пов центров ответственности в составе Российского про-
мышленного предприятия (разработка непосредственно в 
каждом центре ответственности). 

Пример мотивирования центров ответственности в соот-
ветствии с разработанной структурой  управления процес-
сом трансфера технологий может быть представлен табли-
цей 1.

Таблица 1
Структура  управления процессом трансфера технологий

№ п/п Тип центра ответ-
ственности

Группы, центра ответ-
ственности

Условия премирова-
ния

Показатели премиро-
вания

1. Центр управленче-
ских затрат

Департамент экономи-
ческого развития
(Центр трансфера)

1.Норма операцион-
ных расходов;
2. Выполнение целе-
вого плана

1. Экономия операци-
онных расходов.
1.Персональная над-
бавка.

2. Центр нормативных 
затрат

Технопарк, опытное 
производство)

1.Выполнение про-
грамм.
2. Соответствие пла-
новой себестоимости.

Выполнение планов 
реализации программ

3 Центр доходов Торговая площадка, 
служба сбыта

Достижение планово-
го объема выручки

Отклонение операци-
онных расходов

4 Центр прибыли Производство техно-
логических линий

Достижение плано-
вого объема валовой 
прибыли

Удельная себестои-
мость единицы теку-
щих затрат

5 Центр инвестиций Департамент экономи-
ческого развития

Выполнение инвести-
ционного бюджета

Отклонения матери-
альных затрат по цен-
трам ответственности

Таким образом, все участники трансфера нацелены на 
конечный результат, что является завершением цепочки  ре-
ализации трансфера технологии.

Общая ориентация технологического развития на отход 
от сырьевой модели развития экономики ставит перед оте-
чественной наукой задачи, реализуемость которых находит-
ся в стадии поиска путей эффективной реализации, ввиду 
ряда очевидных определяющих факторов трансфера техно-
логий,  отмечаемых как снижающих эффективность.

Финансирование научных институтов (объектное) про-
изводится на основе традиционных подходов к финансиро-
ванию науки, а формы тематического финансирования не 
эффективны.

Экономический фактор, снижающий развитие отече-
ственной фундаментальной науки, как невосприимчивость 
отечественной экономики к инновациям [1].

В результате анализа предложенных аспектов формиро-
вания структуры управления трансфера технологии можно 

с определенной долей достоверности говорить об эффек-
тивности использования финансовых потоков и управлен-
ческих действий ориентированных на конечный результат.
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Криптография в прошлом использовалась лишь в во-
енных целях. Однако сейчас, по мере образования инфор-
мационного общества, криптография становится одним из 
основных инструментов, обеспечивающих конфиденциаль-
ность, авторизацию, электронные платежи, корпоративную 
безопасность и бесчисленное множество других важных 
вещей. Криптографические методы могут применяться 
для решений следующих проблем безопасности: конфи-
денциальность передаваемых/хранимых данных; аутенти-
фикация; целостности хранимых и передаваемых данных; 
обеспечение подлинности документов. Так же эти методы 
применяются в базовых метода преобразования информа-
ции, которыми являются: шифрование (симметричное и не-
симметричное); вычисление хэш  функций; генерация элек-
тронной цифровой подписи; генерация последовательности 
псевдослучайных чисел. Шифрование – это обратимое 
преобразование данных с целью их сокрытия от посто-
ронних. Почти все методы шифрования используют ключ 
шифрования – секретную кодовую последовательность, ис-
пользуемую в процессе преобразования информации. Мето-
дов шифрования было придумано множество – от шифров 
простой замены до принципиально невскрываемого шифра 
Вернама (двоичное сложение исходного текста с однократ-
но используемой случайной последовательностью)[1].

Шифр простой замены — класс методов шифрования, 
которые сводятся к созданию по определённому алгоритму 
таблицы шифрования, в которой для каждой буквы открыто-
го текста существует единственная сопоставленная ей буква 
шифр-текста. Само шифрование заключается в замене букв 
согласно таблице. Для расшифровки достаточно иметь ту же 
таблицу, либо знать алгоритм, по которой она генерируется. 
К шифрам простой замены относятся многие способы шиф-
рования, возникшие в древности или средневековье, как, на-
пример, Атбаш или Шифр Цезаря. Для вскрытия подобных 
шифров используется частотный криптоанализ.   
Отметим, что шифр простой замены не всегда подразумева-
ет замену буквы на какую-то другую букву. Допускается ис-
пользовать замену буквы на цифру. К примеру представим 
некий шифр-алфавит: А - 33; Б - 17; В - 8; Г - 16; Д - 2; Е - 15; 
Ё - 14; Ж - 13; З - 12; И - 98; Й - 10; К - 97; Л - 96; М - 24; Н 
- 0; О - 11; П - 5; Р - 25; С - 7; Т - 3; У - 64; Ф - 26; Х - 66; Ц - 

69; Ч - 4; Ш - 6; Щ - 36; Ь - 21; Ъ - 22; Ы - 23; Э - 37; Ю - 39; 
Я - 18. В данном шифре применяются цифры, заменяющие 
буквы. Никакой логики в этих цифрах нет. Такой простой 
шифр можно расшифровать, только имея таблицу шифров. 

Шифр Цезаря, также известный как шифр сдвига — один 
из самых простых и наиболее широко известных методов 
шифрования. Шифр Цезаря — это вид шифра подстанов-
ки, в котором каждый символ в открытом тексте заменяет-
ся символом, находящимся на некотором постоянном чис-
ле позиций левее или правее него в алфавите. Например, в 
шифре со сдвигом вправо на 3, А была бы заменена на Г, Б 
станет Д, и так далее.     
Шаг шифрования, выполняемый шифром Цезаря, часто 
включается как часть более сложных схем, таких как шифр 
Виженера, и всё ещё имеет современное приложение в си-
стеме ROT13. Как и всемоноалфавитные шифры, шифр Це-
заря легко взламывается и не имеет практически никакого 
применения на практике [2].    

Симметричный метод шифрования заключается в том, 
что обе стороны-участники обмена данными имеют абсо-
лютно одинаковые ключи для шифрования и расшифровки 
данных. Симметричный метод шифрования может быть 
реализован на основе разных алгоритмов. Например, часто 
используются алгоритмы DES (Data Encryption Standard – 
стандарт шифрования данных), 3-DES (тройной DES), RC2, 
RC4. Сегодня самым надежным симметричным алгорит-
мом считается расширенный стандарт шифрования AES 
(Advanced Encryption Standard). Шифр AES предполагает 
определённое число повторных циклов изменения кода, в 
результате чего исходный обычный текст превращается в 
шифр. Каждый цикл состоит из нескольких этапов обра-
ботки, включая тот, который зависит от ключа шифрования. 
Используя тот же ключ шифрования, применяется набор ци-
клов в обратной последовательности, чтоб перевести шифр 
обратно в простой текст. Когда стороны решают исполь-
зовать AES для шифрования данных, одна из сторон гене-
рирует пару симметричных ключей. Симметричный ключ 
представляет собой набор случайных чисел, которые задают 
последовательность изменения данных при шифровании. 
Каждый раз при запуске работы AES шифра генерируется 
уникальная пара симметричных ключей. 
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Этот метод шифрования поддерживает работу ключей 
разной длины – 128 бит, 192 бит, 256 бит и исследователи 
недавно начали говорить о 512-битных ключах для AES. 
Логично предположить, что чем длиннее значение ключа, 
тем больше времени потребуется на его взлом, и соответ-
ственно тем надежнее шифр. Без соответствующего ключа 
AES-шифр очень сложно взломать. Кроме того, этот алго-
ритм шифрования очень быстр, поскольку не требует боль-
ших вычислительных ресурсов. Но обоим участникам об-
мена данными нужно иметь по симметричному ключу. Т.е. 
один из участников должен отправить свой симметричный 
ключ другому каким-то образом. Механизм передачи ключа 
в открытом виде легко уязвим, так как подвержен перехвату 
данных. На просторах Интернета при передаче ключа может 
вклиниться какой-то мошенник и серьёзно повлиять на об-
мен данных. Поскольку передавать ключ в отрытом 
виде небезопасно, его передают в зашифрованном виде. Для 
обмена ключами используют ассиметричное шифрование. 
Использование вместе симметричного и асимметричного 
методов шифрования данных называется гибридным шиф-
рованием.    

Метод асимметричного шифрования (или метод откры-
того ключа) предполагает использовать в паре два разных 
ключа – открытый и секретный. Открытый ключ (public key) 
свободно распространяется в сети, в то время как секрет-
ный ключ (private key) всегда держится в секрете. В асимме-
тричном шифровании ключи работают в паре – если данные 
шифруются открытым ключом, то расшифровать их можно 
только соответствующим секретным ключом и наоборот – 
если данные шифруются секретным ключом, то расшифро-
вать их можно только соответствующим открытым ключом. 
Использовать открытый ключ из одной пары и секретный с 
другой – невозможно. Каждая пара асимметричных ключей 
связана математическими зависимостями.

Метод асимметричного шифрования реализуют такие 
алгоритмы, как RSA, алгоритм Ди́ффи — Хе́ллмана (Diffie-
Hellman), Elgamal, Rabin и другие. Все алгоритмы асимме-
тричного шифрования базируются на сложности решения 
математических задач. Например, разложение очень боль-
ших чисел на сомножители (RSA) или логарифмические 
задачи (метод эллиптических кривых). Сегодня RSA счи-
тается одним из самых эффективных алгоритмов асимме-
тричного шифрования. Очевидно, что чем длинее ключ, тем 
выше стойкость имеет криптосистема. 

Шифрование и расшифровывание работает точно так же, 
как кейс, для которого использую два ключа: одним кейс за-
крывают, а другим – открывают. Асимметричное шифро-
вание позволяет решить задачу с распространением ключей 
(в отличие от симметричного шифрования). Вы можете от-
правлять свой открытый ключ всем, с кем хотите взаимодей-

ствовать, и не использовать уникальные пары ключей для 
каждого случая. Асимметричный шифр может обеспечить 
аутентификацию в зависимости от использования алгорит-
ма. Но асимметричные алгоритмы примерно в тысячу раз 
медленнее, чем симметричные, т.к. они используют более 
сложные математические вычисления, что требует больше 
вычислительных ресурсов. Решением задачи с производи-
тельностью ассиметричных алгоритмом стали гибридные 
методы шифрования данных.

Не все формы криптографии одинаковы. Некоторые си-
стемы можно легко обойти или взломать. Другие – довольно 
стойкие даже для длительных атак. Способность криптогра-
фической системы защитить информацию от атаки называ-
ется стойкостью. Криптографическая стойкость зависит от 
различных факторов, в т ч:

• Секретность ключа.
• Сложность отгадывания ключа или попытки пере-

бора всех возможных ключей (сложность поиска ключа). 
Как правило, чем длиннее ключ, тем сложнее его подобрать.

• Сложность провести обратные вычисления шифро-
вального алгоритма без знания ключа шифрования (взлом 
шифровального алгоритма).

• Существование (либо отсутствие) каких-либо «ла-
зеек», либо каких-то других способов, которыми можно лег-
ко получить секретные данные без знания ключа.

• Возможность расшифровать всё зашифрованное 
сообщение, если вы знаете способ, которым можно расшиф-
ровать определенный кусок сообщения (называется атака с 
известным текстом)

• Свойства исходного текста и знание этих свойств 
злоумышленником. Например, криптографическая система 
может быть уязвимой к атакам, если все зашифрованные 
сообщения в этой системе начинаются и заканчиваются из-
вестным фрагментом текста.

Цель криптографического проектирования – создать ал-
горитм, при котором сложно воспроизвести все действия в 
обратном порядке без соответствующего ключа; для кото-
рого попытка угадать ключ была б равносильной последо-
вательному подбору ключей один за другим. Такой шифр 
будет стойким, даже если взломщик владеет какой-то ин-
формацией о содержании сообщения, потому что в нём ле-
жат сложные математические вычисления.
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Все более возрастающие требования современных пред-
приятий к оптимизации операционной деятельности, увели-
чению стратегических возможностей и ресурсов диктуют 
необходимость более высокого уровня архитектурных реше-
ний. Возникнув первоначально из потребностей внедрения 
ИТ-технологий, архитектура предприятий становится все 
более бизнес-ориентированной и вовлекает множество про-
цессов, ресурсов и участников. Возрастающая сложность и 
комплексность практик разработки архитектуры предприя-
тий вызывают эволюцию самой технологии и инструментов 
моделирования архитектуры предприятия. Осуществляется 
переход от простых референсных моделей, играющих для 
архитекторов роль шаблонов проектирования, к интеропе-
рабельным моделям и, в последующем, к семантически-о-
риентированным исполнимым моделям[3]. Архитектура 
предприятия на основе распределенных выполнимых моде-
лях будет являться критическим фактором для достижения 
способностей предприятия гибко реагировать на изменяю-
щиеся условия и возможности.

В этих условиях актуальной является проблема выбора 
соответствующего инструментария разработки архитектур-
ных моделей. Одним из направлений решения этой задачи, 
по признанию многих исследователей, является использова-
ние семантических web-технологий. 

Возможности архитектурного  решения в сильной степе-
ни зависят от способов представления и использования мо-
дели архитектуры предприятия. Референсные модели слу-
жат в основном целям документирования и коммуникации 
участников проекта. В качестве инструмента используются 
широко доступные средства типа Microsoft Visio. Этот под-
ход доступен и легко осуществим в начальной стадии, одна-
ко он плохо поддается масштабированию. 

Более продвинутыми инструментами являются архитек-
турные фреймворки. Они предлагают унифицированный и 
стандартизованный подход к описанию архитектуры пред-
приятия и методы для осуществления моделирования не-
которых аспектов деятельности предприятия. Известными 

архитектурными фреймворками являются модель Захма-
на, эталонная модель ISO/IEC 10746, стандарт разработки 
TOGAF[1]. В то же время существует множество частных 
моделей, фокусирующихся на описании иерархии биз-
нес-функций, прикладных компонентов, данных.

Однако растущая сложность систем, поддерживающих  
ИТ-технологии на предприятии, порождает новые вызовы 
в разработке архитектуры предприятия в контексте ИТ-ме-
неджмента. Типичные вопросы, возникающие в этой обла-
сти:

- как должны быть изменены системы при измене-
нии стратегии бизнеса?

- какой вклад вносят ИТ-технологии в стоимость 
предприятия?

- на какие группы процессов и пользователей окажут 
влияние новые релизы программного обеспечения?

Для ответа на эти и другие вопросы инструментарий ар-
хитектуры предприятия должен быть интероперабельным, 
использовать согласованным способом информацию из раз-
личных источников и приложений. Проблема в том, что раз-
личным участникам   выгодно манипулировать данными и 
концептами в своей предметной области, в своем контексте. 
Возникает необходимость трансляции,  отображения дан-
ных, моделей из одного домена в другой. Так же становится 
актуальной проблема доступа к моделям различным катего-
риям стейкхолдеров.

Таким образом, смещается акцент в понимании содержа-
ния термина архитектура предприятия в первую очередь как 
знания, которое должно приобретаться, интегрироваться и 
распределяться через различные слои архитектуры. Это тре-
бует, в свою очередь, семантически полного и лишенного 
двусмысленности представления архитектурных моделей. 

Эти тенденции в развитии инструментов проектирова-
ния архитектуры предприятия приводят к возникновению 
и использованию нового вида средств – семантических ре-
позиториев, репозиториев метаданных. Ключевой характе-
ристикой этих средств является агрегация распределенной 
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информации о предприятии в реальном времени и презен-
тация этой информации различным типам пользователей на 
основе web-технологий. Этот слой поддерживающего ПО, 
получивший название «семантические технологии», ис-
пользуется в архитектуре предприятия для представления 
знаний.

Семантические технологии имеют дело с представлени-
ем, обменом и интеграцией смыслового содержания архи-
тектурных моделей через границы различных контекстов. 
Они используют явные, разделяемые модели знаний  в виде 
онтологий, доступные как для человеческого восприятия, 
так и машинной обработки. Онтология - это явная специ-
фикация концептуализации на уровне знаний. Существуют 
различные формы и способы представления онтологий. Как 
показывает практика, наиболее реальной формой представ-
ления онтологий являются web-стандарты, утвержденные 
концорциумом  W3C. Среди таких стандартов известны  
RDF(Resource Description Framework) – модель представ-
ления данных и метаданных во всемирной паутине; RDF 
Schema – словарь для описания схем и метаданных; OWL 
– язык описания онтологий для семантической паутины[2]. 
Семантически web-онтологии представляют собой фор-
мальные модели, напоминающие классы диаграмм UML 
или модели E-R, но могут использоваться как исполнимые  
модели благодаря наличию механизмов запросов и синтак-
сического анализа.

Более того, онтологии, построенные  с использованием 
RDF и OWL изначально предполагают интеграцию рас-
пределенных фрагментов знаний  без каких-либо дополни-
тельных механизмов, требуемых в случае централизованно 
управляемых баз данных. Таким образом, создаются пред-
посылки для эффективного использования web-семантиче-
ских технологий при проектировании архитектуры пред-
приятий для интероперабельности, интеграции данных и 
информационного поиска.

Для эффективного использования семантических техно-
логий  при проектировании архитектуры предприятия необ-
ходима  определенная инфраструктура семантических мета-
данных, обеспечивающая согласованную интерпретацию и 
использование моделей и онтологий на различных уровнях 
представлений. В качестве такой инфраструктуры может 
выступать семантический репозиторий – своеобразное хра-
нилище моделей, фактов, концептов и других артефактов 
проекта.

В настоящее время информация о процессах управления, 
моделях, системах существует, как правило, в наборе раз-
личных форм, документов, баз данных с малой долей коор-
динации и с большой долей избыточности информации об 
одних и те же вещах. Семантический репозиторий создает 
возможность  распознавания  и интеграции информации 
через барьеры различных слоев архитектуры. Основны-
ми компонентами семантического репозитория являются 
концепты системы и архитектуры. Концепт системы – это 
любой сложный набор ресурсов и процессов, интегрирован-
ных для достижения определенных целей. Концепт архитек-
туры – это спецификация того, как система может или будет 
достигать свои цели. Один и тот же элемент в системе мо-
жет быть представлен множеством спецификаций на разных 
уровнях и на разных языках. Семантический репозиторий 
будет использоваться для создания архитектур из множества 
источников и использования множества средств на основе 
различных языков. В основу инфраструктуры репозитория 
положен язык OWL. Эта инфраструктура образует своего 
рода  семантическую шину, включающую двунаправленную 
синхронизацию с внешними источниками информации: мо-
делями, онтологиями, требованиями, процессами. В свою 
очередь управление этой шиной осуществляется на основе 
семантического ядра, представляющего собой референсную 
онтологию для  описания архитектурных моделей, своего 
рода «метамодель» для архитектур, представленных в репо-
зитарии.

Разработка  и реализация семантического репозитория 
может обеспечить новый, более высокий уровень архитек-
турных решений прикладных систем.
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ABSTRACT
The article touches upon the problem of pipelines failure prevention.  One of the ways to do so is to use special control devices, 

which not only detect  pipe walls’ faults but fix their parameters and save this information for a long time. Such achieve can help not 
only to detect the present failures but p also to predict the possible ones and to choose the best repair method for each case. Which 
can lead to the great  conomy for the pipeline transportation industry.
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Since the 1950s the system of pipeline transportation in the 
USSR  has been continuously increasing its production capacity 
and currently the length is more than 250 thousand kilometers [9]. 
Obviously, with this size the problem of ensuring the reliability 
and safety of all gas and oil pipelines has been becoming more 
and more relevant. Transportation of aggressive oil and gas 
media of such a large volume at high pressures requires special 
attention to the keeping of the integrity of the pipelines in order 
to prevent failures and accidents.

Thanks to  the regular internal pipeline inspection [4,5] 
with  the help of special crack detectors it is possible to timely 
determine and fix most of potential pipe failures: wall thinning, 
cracks, corrosion pits and other prospect faults near the areas 
where deformation mode could exceed it’s designed value. 
Special companies relates to main Russian gas and oil pipelines 
operators  have developed high-class tools for pipeline internal 
diagnostic and  have aggregated a huge amount of data related 
to the deformation modes for all lengths parts of pipelines with 
different wall parameters [3,6,7]. 

The next step in the art of pipeline reliability assurance is not 
only to detect potential failures but also to predict them. And 
these data collected in the period of more than 25 years could be 
efficiently used for this purpose now. 

 The current compute capacity if well enough to gather all 
diagnostic data for both oil and gas pipelines a unite database. 
Therefore, the first step is to merge oil and gas pipelines 
diagnostic databases under equal  and definite rules (legend 
keys, measuring units/systems etc.)

Secondly, it is very important to develop and establish  a 
united coordinate system for all the  related subsidiaries of  the 
main Russian oil and gas pipelines operators. It is required to 
connect all the existed data to the real pipeline distance points, 
and, as a result, we will receive the real history of pipes’ 
deformation mode for each pipe point where cracks have been 
detected [1].

 The next step of analysis is to designate all the points where 
real failures happened accidentally or could unavoidably take 
place and to consider if they  need a rapid intervention and fixing.

Knowing the combination of all the pipelines parameters at the 
so-called “failure points” we can historically review the process 
of their “failures” and track all the changes in time:  the speed 
or, even,  the acceleration of wall thinning, unstable deformation 
mode, that could exceed  the designed value, pressure jumps and 
all the other internal / external events and conditions.

For all the failure points it’s necessary to classify their 
“biographies” by dividing them into different groups and 
subgroups on the basis of the real root cause analysis. Each 
“risky group” should be clearly described by the combination 
of external and internal parameters (or range of parameters) and 
their vector of changing within the time.

After the classification is completed all other points of 
pipelines should be tested on their correspondence to the 
described risky group.

As the output of this analysis  we’ll get a range of pipelines 
point, where according to the statistical analysis, there is a risk 
of failure with some amount of probability. Then the designated 
points could be inspected manually, their deformation mode 
could and should be determined and the decision on the next 
steps on reliability assurance could be taken [2,8].

 The described algorithm could help to predict all the pipeline 
points where the risk of failure is high (compared to the real 
statistic) and prevent pipeline fault before it happened.

 The value of engineering work in the pipeline transportation 
becomes relevant with the reduced oil price. Especially taking 
into consideration the fact that for each 250 thousand kilometers 
of Russian gas and oil pipelines the average operation period has 
exceeded 30 years.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальному в исторической науке вопросу об участии итальянского Сардинского экспедиционного 

корпуса в Крымской войне. Анализируются причины отсылки военного контингента Сардинского королевства под Сева-
стополь в 1854 г. В выводах статьи обозначено значение участия Сардинского королевства в крымской кампании для упроч-
нения политического статуса Сардинии и объединения Италии.
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Общеизвестен факт участия Сардинского королевства в 
Крымской войне. Однако сегодня  существуют ощутимые 
пробелы в ответе на вопрос о том, что именно привело сар-
динские войска на берега Тавриды, в Россию, с которой у 
этого итальянского государства не было спорных вопросов.

 Независимые итальянские государства переживали 
глубокий кризис. После подавления революции 1848-1849 
гг. во всех итальянских государствах, за исключением Сар-
динского королевства, были отменены конституции. Усили-
лось иностранное владычество. Во многих областях находи-
лись австрийские и французские войска. Одно значительное 
явление свидетельствовало о том, что процесс объединения 
и освобождения Италии вышел на новый этап. Это было не-
преклонное усиление Сардинского королевства. Оно имело 
ряд черт, ставивших его в исключительное положение на 
всем Апеннинском полуострове. Во-первых, оно являлось 
одним из наиболее развитых промышленных государств и 
сохраняло конституцию. Во-вторых, сардинская монархия 
была единственной «чисто итальянской» монархической 
династией с присущим ей стремлением к территориально-
му расширению. В-третьих, пьемонтская армия была един-
ственной реальной военной силой Италии. Ее военная мощь 
являлась солидной силой не только среди апеннинских госу-
дарств, но и в масштабах всей  Европы. 

Все это придавало Сардинскому королевству большой 
политический вес среди итальянских государств и главен-
ствующую роль в объединении Италии. 

В итальянской официальной историографии утвержда-
лось, что участие Сардинии в Крымской войне явилось «ге-
ниальным актом» пьемонтского министра Камилло Кавура 
[2, с. 216]. Действительно, Кавур понимал всю косвенную 
пользу, которую можно было бы извлечь из этого почти 
авантюрного предприятия: это сам факт участия в передо-
вой международной политике как первая и прекрасная воз-

можность заявить о себе на мировой арене и приблизится 
к статусу полноценного европейского государства. Затем, 
представлялся повод приобрести союзников в лице Фран-
ции и Англии в борьбе против Австрии. Наконец, участие в 
войне давало Пьемонту право присутствовать на конгрессе 
по окончании кампании и поднять на нем во всеуслышанье  
итальянский вопрос. К этому добавлялись династические 
планы Виктора Эммануила II. Они заключались в расшире-
нии Сардинского королевства за счет присоединения Лом-
бардии и Венеции при помощи Наполеона III [4, c. 454].

В целом, по утверждению итальянской официальной 
историографии, участием в крымской кампании Сардинское 
королевство обязано «прозорливости и гениальной актив-
ной политической и дипломатической деятельности велико-
го патриота К. Кавура, усмотревшего в посылке пьемонт-
ских войск на Восток возможность поднять и утвердить 
политический престиж Сардинского королевства не только 
на Апеннинском полуострове, но и в Европе» [6, c.124]. 
Однако, на решение Кавура в не меньшей степени повлиял 
внешний фактор. Это было давление Англии и Франции. 

Известно, что к осени 1854 г. войска англо-франко-ту-
рецкой коалиции в Крыму оказались в  сложной ситуации.  
Английский двор осознавал всю бедственность положения. 
Спасение английской армии заключалось в иностранном ле-
гионе. Дело в том, что английская армия была небольшой и 
наемной, и это не позволяло срочно набрать и подготовить 
необходимый добровольческий контингент [6, c. 114]. Ан-
глия начала активные поиски в Европе нового потенциаль-
ного союзника. Известно также, что Англия активно добива-
лась вступления Сардинского королевства в войну, прибегая 
к зондажу и сильному давлению [1, cc. 283-284]. Франции 
также было необходимо участие Пьемонта в войне для того, 
чтобы столкнуть двух заклятых врагов – Сардинское коро-
левство и Австрию, а затем изгнать Австрию из Италии. 
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Наполеон III позволил себе выставить довольно категорич-
ные  требования: Сардиния должна или разоружиться, или 
разрешить австрийцам поставить в Италии свой очередной 
гарнизон, или же послать войско в Крым [5, c. 82]. Здесь так-
же наблюдается давление со стороны европейской державы. 

Внутри Сардинского королевства не было единства взгля-
дов по крымскому вопросу. Общественное мнение и парла-
ментское большинство были против участия Сардинии в 
Крымской войне [2, c.215-216]. Далеко не все понимали, на 
что рассчитывал Кавур. После долгих колебаний, 10 января 
1855 г. было подписано соглашение о присоединении Сар-
динии к антироссийскому союзу. 

Однако это происходило не совсем на тех основаниях, 
какие предполагала Англия. Кавур старался обратить ситуа-
цию в свою пользу, где только это было возможно. Благода-
ря ему Сардиния вступала в коалицию не в качестве просто-
го помощника союзников, а как равноправный контрагент. 
К тому же Сардиния  согласилась принять предоставлен-
ную Англией субсидию не иначе, как в качестве займа [3, c. 
250]. Таким образом, Пьемонт старался заявить о себе как о 
полноценном европейском государстве, а не второсортной 
наемной силе. В целом, участие Сардинского экспедицион-
ного корпуса в военных действиях было незначительным. 

Каковы же были результаты участия в войне для Сар-
динии? Ожидания Кавура, что в качестве компенсации за 
участие Сардинского королевства в войне будет рассмотрен 
итальянский вопрос, провалились. В мирном договоре об 
итальянских государствах не говорилось ни слова. Един-
ственным шагом с их стороны навстречу пьемонтскому 
министру было осуждение ситуации в Папской области и 
Королевстве обеих Сицилий, где находились австрийские 
и французские войска. В целом, Сардинское королевство 
не получило ничего из данных ей обещаний.  Как отмечал 
К. Маркс, Сардиния как была, так и осталась «игрушкой в 
руках иностранных держав» [2, c. 217]. Существует и про-

тивоположная точка зрения в оценке значения участия Пье-
монта в Крымской войне. Согласно ей, именно Сардинское 
королевство после войны оказалось в большем полити-
ческом выигрыше по сравнению с другими европейскими 
державами. Участие Пьемонта в Парижском мирном кон-
грессе повысило его политический вес и статус до уровня 
полноценного европейского государства. Укрепилась вера 
в Сардинское королевство как в объединителя Италии. Та-
ким образом, Сардинское королевство вышло из Крымской 
войны  союзником, на которого впервые обратили должное 
внимание и бесспорным лидером объединения Италии. 

Очевидно, что Сардинское королевство вовлекла в 
Крымскую войну и прозорливость Кавура, и, по его же вы-
ражению, «злосчастная политическая конъюнктура» [5, c. 
82]. Но в целом, Кавур лишь приспосабливал свои дально-
видные намерения к ситуации, навязанной Англией и Фран-
цией. При этом он старался извлечь максимальную пользу 
из участия в войне. Его выбор далеко не сразу был по досто-
инству оценен итальянским обществом. Однако в современ-
ной Италии участию Сардинского войска в Крымской войне 
придается большое значение.
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Отгремели праздничные салюты в честь семидесятиле-
тия победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.; а тема жива и актуальна. Об этой 
страшной войне, унесшей жизни почти 30 миллионов со-
ветских людей на фронте и в тылу, написано много. Люди 
самых разных национальностей и вероисповедания ушли 
из жизни, защищая нашу общую Родину – тогда Советский 
Союз. Большинство из них были обычными тружениками, 
которые ушли на войну с нацизмом не только с надеждой, 
но и с уверенностью в скорой победе над врагом. Они ушли 
и не вернулись. Они погибли, но продолжают жить в наших 
сердцах.

В энциклопедиях и монографиях, посвященных выдаю-
щимся полководцам и военачальникам, о них чаще пишут, 
как о «живой силе». Но именно подвиг этих людей заставил 
остановиться безжалостную машину гитлеровского нациз-
ма, грозившую уничтожить и поработить граждан нашей 
страны. Сведения о них скудны и хранятся в основном в 
воспоминаниях их родных и друзей, а также в скупых строч-
ках донесений о «безвозвратных потерях», хранящихся в 
материалах Центрального архива Министерства Обороны 
(ЦАМО). Они были обычными людьми, и ничто человече-
ское им было не чуждо. Они, как и мы сейчас, хотели жить, 
стремиться к счастью и любить.

Моя статья посвящена одному из таких фронтовиков. 
Его звали Виктор Яковлевич Швагер. Однако, прежде чем 
начать рассказ о нем, о его переписке с женой и друзьями, 
хочется искренне поблагодарить бывшего директора музея 
«НИУ «МЭИ» Орлову Эльзу Александровну, которая кро-
потливо собирала сведения об этом по-своему незаурядном 
человеке, а также нынешних работников музея – его дирек-
тора Александра Валентиновича Григорьева и сотрудницу 
Нину Борисовну Шевякову, которые смогли разыскать пап-
ку с делом Виктора Швагера в архиве музея под № 158. До-
кументы в папке пронумерованы цифрами от 1 до 18. Это не 
листы дела; это нумерация документов в том виде, в каком 
она сделана в архиве музея. Например, копии документов 
из личного дела В. Швагера – 158.4 и т.п. В папке собраны 
почти все имеющиеся сведения об этом талантливом сту-
денте, а затем аспиранте МЭИ. Здесь хранятся и сведения 
о его учебе в институте, и воспоминания его друзей, пре-
жде всего, его сокурсника Г. Я. Казановича, и жены Виктора 

Яковлевича Г. Ю. Флаксерман, немногочисленные вырезки 
из номеров институтской многотиражки «Энергетик», в ко-
торых содержатся краткие воспоминания его сокурсников и 
друзей, а также выдержки из писем В. Швагера Г. Я. Казано-
вичу и своей жене. Но главным документом мне представ-
ляются копии писем самого В. Я. Швагера 1941 – 1942 гг. 
его жене Галине Юрьевне Флаксерман и друзьям: супругам 
Казановичу Григорию Яковлевичу и Гаврюхиной Евгении 
Михайловне [1. Док. 5-7] и коротенькое письмо самой Г. Ю. 
Флаксерман в музей от 2 февраля 1996 г. с очень лаконич-
ным рассказом о своем муже и его письмах – всего на одной 
странице [1. Док. 14].

Я полностью согласен с корреспондентом газеты «Энер-
гетик» С. Пахомовой, которая в статье «Письма с фронта» 
написала: «Письма военных лет имеют для нынешнего по-
коления (молодежи – Е. К.) особо важное значение, потому 
что доносят до наших дней яркие картины фронтовых до-
рог, живо и искренне передают мечты и чувства участни-
ков событий, ставших для нас почти легендой. Письма В. 
Швагера привлекают еще и тем, что оценка событий в них 
дается человеком – ровесником нынешних студентов» [3. от 
10.06.1985].

Прежде чем рассматривать письма В. Швагера, следует 
рассказать о нем самом. В. Швагер родился в Москве 5 де-
кабря 1914 г. Учился в семилетке, затем в энерготехникуме 
[1. Док.4]. В 1933 г. поступил в Московский Энергетиче-
ский институт (МЭИ) на электроэнергетический факультет 
(ЭЭФ, группа 2Э-33), где учился с 1933 по 1939 гг.

В годы учебы им было опубликовано несколько работ 
по специальности, которые были высоко оценены многи-
ми учеными-энергетиками. В 1939 г. В. Швагер с отличием 
окончил МЭИ и был оставлен в аспирантуре для подготовки 
диссертации. Своими способностями и трудолюбием Вик-
тор заслужил «Сталинскую» стипендию. Он мог бы рабо-
тать в МЭИ и дальше, но с началом войны все чаще говорил: 
«Страна обливается кровью: теперь не время для научных 
поисков, эти поиски будем делать после Победы в войне» 
[1. Док.18; 2.С.148].

В начале войны В. Швагер женился на Г. Флаксерман, 
с которой познакомился во время учебы в аспирантуре. В 
письме Галины Юрьевны в музей сказано, что она защитила 
диплом об окончании МЭИ 28 июня 1941 г. «После защиты 
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мы (Г. Флаксерман и В. Швагер – Е. К.) расписались, а в 
августе 1941 г. Виктор был мобилизован (выделено мною 
– Е. К.) в чине лейтенанта» [1. Док.14]. Однако сокурсни-
ки Виктора Яковлевича, в частности, Г. Я. Казанович, го-
ворят о том, что Швагер добровольно ушел на фронт [3. 
от 08.12.1970 и  10.06.1985]. Таким образом, вопрос о том, 
добровольно он ушел на фронт или был призван, требует 
дальнейшего исследования.

После призыва в армию В. Швагер был направлен в г. 
Сердобск Пензенской области в училище связи [1. Док.14], 
затем был в Саратове, судя по его письмам 1941 г. [1. Док.5], 
после чего в декабре 1941 г. был отправлен на фронт.

В архиве сохранилось 15 писем В. Я. Швагера жене, на-
писанных в 1941 г., 21 письмо ей же, написанное в 1942 г. 
(последнее датировано 04.08.1942 г. – за несколько дней до 
гибели) и 7 писем Г. Я. Казановичу и его супруге, написан-
ных в 1942 г. (последнее – от 09.08.1942 г. – за день до гибе-
ли) [1. Док.5-7] . Отрывки из писем самой Галины Юрьевны 
Флаксерман Казановичам сохранились в воспоминаниях Г. 
Я. Казановича [1. Док.18].

Письма Виктора Яковлевича своей жене из училища и ар-
мии проникнуты неподдельной любовью к жене, с которой 
ему так недолго довелось прожить вместе, и признаний в 
любви к ней не меньше, чем рассказов о фронтовых буднях, 
отличавшихся непоколебимым оптимизмом, патриотизмом 
и верой в скорую победу над врагом.

Так, в письме от 28 сентября 1941 г. он пишет: «Сегодня 
исполнилось 40 дней с тех пор, как началась у меня новая 
жизнь. Эти 40 дней пронеслись очень быстро... Галочка, 
родная моя, моя дорогая жена! Я очень скучаю по тебе. Мое 
сердце стремится к тебе. Я часто вижу тебя в своих мыслях, я 
все время думаю о тебе... мне безумно хочется обнять тебя... 
Когда подумаешь, что это сейчас невозможно, то становится 
так тяжело на сердце... и поднимается огромная злость на 
фашистскую сволочь, благодаря которой сломалась жизнь 
многих людей, – и в частности наша, обещавшая быть такой 
хорошей!.. Ох, попадись мне сейчас Гитлер – я бы не знаю 
что с ним сделал!.. А ты часто вспоминаешь меня? Ты дума-
ешь о своем «мальчике», у которого все сердце полно тобою 
и перед глазами которого все время стоит дорогой черногла-
зый Галченок, такой милый и родной, что его сразу хочется 
обнять, прижать к сердцу и говорить что-нибудь очень ла-
сковое...» [1. Док.5].

29 ноября 1941 г. он пишет: «Это письмо – наверное, по-
следнее из Саратова... Я уезжаю с радостным, бодрым на-
строением. Я хочу заниматься настоящим делом, нужным 
сейчас стране... У меня какой-то непроходимый оптимизм... 
Мне как-то не лезут в голову мысли – что война – довольно 
опасная штука и... не будем об этом, Галочка! Мы постара-
емся быть оптимистами... У меня последние дни немножко 
больше свободного времени. Я достал 2 томика Маяковско-
го и читаю его так как одесские грузчики едят белый хлеб с 
маслинами – медленно, крякая от наслаждения... Но трудно-
сти еще не окончились, ну, ничего! Эти сволочи помешали 
не только нам, они помешали всей стране. И страна истре-
бит их всех, чтобы отстоять свое – и наше – счастье! Мы его 
дождемся!.. в самом деле обидно! – я действительно своего 
не долюбил, я только начал любить, и так хочется любить 
еще... Галечка, милая, любимая моя! Я часто тебя вижу в 
своих мыслях, часто снишься мне ты, часто бывают такие 
счастливые сны, полные нашего счастья... я даже сам удив-
ляюсь!» [1. Док.5].

Оптимизмом, любовью и надеждой дышит и письмо от 
17 декабря 1941 г. Виктор пишет уже, видимо, с фронта, но 
до этого он несколько часов пробыл в Москве. Это – после 
того, как фашистские захватчики были отброшены от столи-
цы. «...Несколько часов был я в Москве. Москва – такая же 
хорошая, как и была. Сейчас там жизнь идет более спокойно, 
чем в августе. Настроение у москвичей очень хорошее, и это 
понятно! Как-то странно было ходить по родным знакомым 
улицам... Если я вернусь, то уже будет настолько хорошо, 
что все остальное будет для нас ерундой!.. И какое огромное 
счастье – жить в нашей стране после победы над фашизмом! 
И жить вместе с любимым человеком. Неужели это будет, 
Галченок? ... радость огромная наполняет мое сердце при 
одной только мысли об этом!.. Немцев наши бьют очень 
сильно... Я видел этих гадов собственными глазами. В пи-
лотках, обвязанных платками, в женских кофточках – они 
выглядели довольно жалкими вояками. Им здорово сбили 
спесь... (Вот что значит – я начал принимать участие в этом 
деле!)...» [1. Док.5].

14 января 1942 г. Виктор пишет: «Здравствуй, дорогая Га-
лечка!.. Все, что связано с тобою, с нашим счастьем, стало 
таким близким, что ой как хочется сейчас целовать моего 
милого Галченка, как хочется, чтобы мы смеялись счастли-
вым смехом. Ну когда же это будет?!» [1. Док.6].

В письме от 25 января 1942 г. В. Я. Швагер пишет о кон-
трнаступлении под Москвой: «...нынче здесь – завтра там, – 
так мы живем. Но только не по морям, а по снегам. Научил-
ся спать в любом положении и при этом просыпаться точно 
к сроку. В любой момент могу сразу заснуть. Научился умы-
ваться снегом и бриться «наизусть» (т.е. без зеркала)... На 
снегу у одного убитого немца наши ребята нашли открытку. 
На одной ее стороне нарисована полуголая дамочка..., об-
нимающая... бутылку с вином... на другой стороне... текст 
письма... удалось разобрать только отдельные места: «Не-
возможно... питание... умерли... опять голодать... случилась 
большая неприятность... Магдебург...» С адресатом этого 
письма тоже «случилась большая неприятность». Вообще 
у этих гадов начались большие неприятности!» [1. Док.6]. 
И в этом же письме забота о любимой: «Ты начинаешь как 
будто волноваться, Галечка, за меня? Особенно волноваться 
не нужно, но думай обо мне больше, думай и жди! Я это 
почувствую...» [1. Док.6].

В письме от 10 февраля 1942 г. Виктор описывает, что 
оставили после себя отброшенные от Москвы гитлеровцы: 
«...по газетам трудно понять всю мерзость «фрицев», – надо 
видеть... После них остаются... чудовищно загаженные жи-
лища, вши, бутылки от вина... венерические болезни. Я ви-
дел молодых девочек, 14 – 15 лет, которых эти скоты зараз-
или какой-то гадостью. Те, которым довелось прожить это 
время с немцами, говорят об этом как о каком-то кошмаре. 
Самое гнусное здесь не в том, что немцы забирали себе все, 
что могли, что они расстреливали и вешали, – а в том, что 
они унижали наших людей, обращались с ними как с раба-
ми, не считали их за людей. Этот скотский стиль обращения 
угнетал наших людей; боялись говорить, боялись шуметь, 
боялись есть при немцах. У нашей хозяйки был сравнитель-
но «добрый» немец – он мало кричал и не стрелял в жите-
лей. Но обращался он так: матка, уйми киндера, а то я ему 
пуф-пуф», «матка, мильх... матка, дай медхен». Он требо-
вал, чтобы в доме стояла тишина... и всюду стояла гробовая 
тишина. Он был добродушным, этот немец; по вечерам он 
мирно просматривал свой альбом с порнографическими от-
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крытками (при этом должна была присутствовать дочь хо-
зяйки). Именно за этим делом и застали его наши автомат-
чики, когда вечером в темноте заняли это место. Он очень 
растерялся... пытался удрать. Пуля его догнала...

У меня появилась новая специальность – переводчик. 
Все, что находят ребята у убитых немцев или в избах – пись-
ма, дневники... они тащат ко мне и требуют перевода. Я, к 
своему удивлению, в основном с этим справляюсь... Я читаю 
ребятам под их веселый смех наглые и хвастливые осенние 
записи в дневниках... кислые письма из тыла с мечтами о 
«die Ende» (конец – нем.) войны, безнадежные февральские 
записи... Эти письма и дневники в сочетании с загаженными 
избами и порнографическими открытками... дают представ-
ление о «фрицах»... «Человек – это звучит гордо!» – это пра-
вильно. Но тогда «фрицы» не-люди, а черт знает что!

После всей этой мерзости так приятно и радостно созна-
вать, что в мире есть любовь, дружба, хорошие настоящие 
люди. И у меня есть Галя, родное теплое существо...» [1. 
Док.6; 2.С.149].

28 февраля 1942 г. Виктор пишет: «Здравствуй, моя до-
рогая любимая Галечка! Получил пару твоих открыток. 
Читаешь их, и кажется, что тебя обнимает нежная, ласко-
вая Галечка, и становится теплее на сердце. Милая, родная 
моя! Ты даже не представляешь, как дорого получить здесь 
письмо со словом «милый». Таких слов я очень давно не 
слышал. Война не способствует развитию нежности в лю-
дях...» [1. Док.6].

Я так подробно привел эти письма, потому что мысли, 
в них изложенные, встречаются почти во всех его письмах, 
только в разных вариациях. То, что гитлеровцы – нелюди, он 
видел своими глазами и старался донести правду фронтовой 
жизни до своей жены и друзей. Так, в письме от 16 марта 
1942 г. Виктор Яковлевич пишет, что на войне «так называе-
мого личного времени» совсем нет, да оно и ни к чему. Наи-
большее удовольствие – это ходить в баню. Это действи-
тельно замечательно приятная вещь, хожу туда очень часто. 
Это приятно и необходимо, ибо как сказано в незабвенной 
«Швамбрании»:

«При чистоте хорошей
Не бывает вошей...» [1. Док.6].
В письме от 4 июля 1942 г. Швагер замечает, что те, кто 

видел, «что такое современная война – те уже, наверное, ни-
когда не будут особенно беззаботными... Мне жаль моей ис-
чезнувшей беззаботности!..» И дальше: «О себе писать осо-
бенно нечего. Пока «ничего существенного не произошло». 
Пока торчу в тихой деревушке, лежащей среди бесконечных 
болот. Здесь очень тихо, и только по вечерам девушки (пар-
ней нет) ходят по улице... и распевают частушки... Как не 
похожа эта деревня, до которой не дошли немцы, на те, что 
я видел этой зимой. И девушки там были совсем другие – 
похожие на старух. И не пели песен... Здесь же совсем не 
так, – и девушки, и все колхозные блага остались в целости. 
По этому случаю усиленно налегаю на молочно-яичное изо-
билие. Впрочем, скоро эта идиллия кончится, и мне будет не 
до молока...» [1. Док.6].

И вот последнее письмо Галине Юрьевне от 4 августа 
1942 г. Письмо существенно отличается от других, напи-
сано с передовой. В нем и сожаление о неизбежных поте-
рях на войне, и рассказ о допросах пленных гитлеровцев, 
и неизменная просьба, которая встречается почти во всех 
его письмах супруге и друзьям: думать и вспоминать о нем 
больше. Впрочем, письмо говорит само за себя: «Это пись-

мо пишется в блиндаже, из которого этой ночью выгнали 
немцев. Над головой свистят пули, слышится треск автома-
тов и пулеметов, бухает артиллерия... Думай обо мне боль-
ше, Галочка! Мне гораздо легче воевать, зная, что обо мне 
думают... Война – вещь тяжелая... Люди умирают незаметно 
и в большом количестве. Смерть здесь является естествен-
ным и обычным явлением. Это – чудовищно... но это так... Я 
еще не привык к неизбежным потерям войны и очень тяже-
ло переживаю потерю моих людей, которые, выполняя мои 
задания, были ранены или убиты... А люди у нас хорошие, 
фронтовая жизнь сближает людей.

Немцы обороняются упорно, но попавши в плен, сразу 
трусят и лепечут что-то несуразное насчет того, что воевать 
не хотят. С пленными обычно имею дело я вследствие моего 
«знания» немецкого языка. Только что поймали одного гада 
– автоматчика, который сидел на дереве и строчил по нашим 
бойцам. Сперва он очень струсил, залепетал «Genosse» (то-
варищ – нем.) и насчет добровольной «Gefangengabe» (сдача 
в плен), и все спрашивал, будет ли он «erschossen» (расстре-
лян)... Когда его заверили, что его не будут сейчас расстре-
ливать, к нему вернулась обычная наглость. Гитлеровский 
щенок, он заговорил о своей уверенности в победе Германии 
и о том, что Гитлер им приказал большевизм «vernichten» 
(уничтожить). Каков гад! Галочка, к черту этих немцев. Мне 
хочется сейчас немного вспомнить прошлое... Какой дале-
кой кажется мне наша мирная жизнь! Как прекрасна была 
эта жизнь, в которой были любовь, была дружба... интерес-
ная работа. Теперь это все далеко. Теперь эти воспоминания 
лучшее у меня! ...пиши мне почаще... А я писать, наверное, 
буду редко. Так что ты зря не волнуйся... я сейчас на пе-
редовой и поэтому писать мне трудно... Наступать, вообще, 
приятно, хотя и нелегко... Пиши, дорогая, почаще... Я верю 
в нашу встречу и наше счастье...» [1. Док.6].

Это было его последнее письмо жене. Они так и не уви-
делись. 10 августа 1942 г. Виктор был убит под Ржевом.

Что касается писем его друзьям – Г. Я. Казановичу и его 
жене Евгении, то они цитировались не раз и в газете «Энер-
гетик», и в докладе на конференции «Лефортовские чтени-
яя» [2. С.148-149]. Полностью копии этих писем (их всего 
7) сохранились в папке 158 под № 7 [1. Док.7]. В основном 
содержание этих писем перекликается с письмами Виктора 
жене. Думаю, стоит привести здесь отрывок из последне-
го короткого письма от 9 августа 1942 г.: «Дорогие Гриша 
и Женя... Пишу Вам эту открытку с самой передовой. Над 
головой проносится со свистом много всякой дряни, а я уже 
знаю, что пули свистят не так, как мины, а мины не так, как 
артснаряды, а снаряды не так, как бомбы...

Друзья мои! Война – вещь тяжелая. Многие из тех, с кем 
я успел подружиться, лежат на завоеванной земле. Пишите 
мне чаще и думайте немного обо мне... Крепко жму ваши 
руки. Ваш Витя» [2. С.148-149].

Как следует из письма Галины Юрьевны Флаксерман в 
музей от 2 февраля 1996 г., Виктор Швагер погиб от осколка 
бомбы, когда соединял порванные провода. Посмертно был 
награжден орденом Красного Знамени [1. Док.14].

В воспоминаниях Г. Я. Казановича приведены 3 письма 
Г. Ю. Флаксерман Г. и Е. Казановичам о смерти своего мужа. 
Сколько в них горя и отчаяния о потере дорогого и любимо-
го человека!

24 сентября 1942 г.
«Здравствуйте, дорогие Гриша и Женя!



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (25), 2016 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 145

На днях написала Вам, и вот пишу опять. Вчера вечером 
получила извещение о том, что Виктор погиб. Боже, как 
трудно писать эти слова! Больше прибавить мне нечего. Пи-
шите, Галя».

01 ноября 1942 г.
«...Получила письмо от политрука той части, где служил 

Витя. Пишет, что Виктор был ранен осколком авиабомбы в 
грудь, жил всего минут 15 – 20. Его похоронили в отдельной 
могиле. Пишет, что награжден орденом».

18 декабря 1942 г.
«Дорогие Гриша и Женя!
Большое спасибо за ваше письмо. Так хорошо Гриша на-

писал о Вите, что я перечитывала и плакала всю ночь. Про-
сто нестерпимо больно и обидно. Обидно за все то, что он 
мог бы и наверняка бы сделал и достиг в жизни. За его та-
лант и светлую голову. Просто не могу примириться с этим. 
Мне тяжело самой, за свою сломанную жизнь, но вдвойне 
тяжело за него, за его любовь к жизни...

Жизнь сломалась и бесповоротно. Пишите. Крепко жму 
лапы. Галя» [1. Док.18].

В заключение хочется привести краткие сведения из до-
несения о безвозвратных потерях, предоставленные широ-

кому кругу пользователей интернета Обобщенным банком 
данных «Мемориал».

«В. Я. Швагер... убит 10.08.1942. Первичное место захо-
ронения Калининская обл., Ржевский р-н, д. Ново-Семенов-
ское» [4].

Он не дожил до Победы, не долюбил, но память о нем 
жива...
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Данная статья посвящена деятельности Императорского училища правоведения в 1917-1918 г.г. В статье также осве-

щается вопрос о ликвидации Училища и передаче его здания и имущества Петроградскому агрономическому институту.

ABSTRACT
Given article is devoted the Royal law school activity in 1917 – 1918. The question on the school liquidation and on its building 
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И в Уставе Императорского училища правоведения  1838 
г.,  и в ранее действовавшем Уставе 1835 г., порядок созда-
ния и ликвидации училища никак не регулировался. Оно 
было создано в 1835 г. именным Указом императора. А во-
прос о ликвидации  никогда не стоял, несмотря на то, что 
некоторые  государственные деятели считали, что училище 
достигло цели,  для которой оно создавалось, т.е. изменило 
состав судебного ведомства, подготовив необходимое число 
квалифицированных специалистов, и дальнейшее его суще-
ствование нецелесообразно. Тем не менее,  на протяжении 
80 лет училище продолжало готовить кадры для Министер-
ства юстиции. События российской истории мало отража-
лись на деятельности училища.   В марте 1917 г. училище 
впервые столкнулось с революционными событиями.  Ди-
ректор Училище даже обращался к Председателю  Государ-
ственной Думы М.В.Родзянко с просьбой «об охране учили-
ща от революционных солдат» [4; 32]. 

 На деятельность училища практически не повлияло 
даже то, что Постановлением Временного правительства 
от 22 августа 1917 г.  Училище из ведения Министерства 

юстиции, к которому оно принадлежало с момента своего 
создания, было передано в ведомство Министерства народ-
ного просвещения  [2; 1510].  Училище и после Октябрьской 
революции продолжало свою деятельность. Иногда саботи-
руя распоряжения новой власти. В частности, например,  
Постановление народного комиссариата по просвещению 
«Об отмене форм и учебных знаков всех учебных заведе-
ний» [3; 361].  Кроме того, по всей видимости, члены Совета 
училища игнорировали и Декрет СНК РСФСР и ВЦИК от 
24 ноября 1917 г.  «Об уничтожении сословий и граждан-
ских чинов» [1; 72]. На всех заседаниях Совета вплоть до 14 
июня 1918 г. в протоколах  училище именуется Император-
ским, а все члены Совета указываются с титулами и чинами 
[5; 1-18].

 Тучи над училищем начали сгущаться к весне 1918 г. В 
мае поступил запрос отдела высших учебных заведений Ко-
миссариата народного просвещения «о деятельности учили-
ща в истекшем учебном году и о состоянии его в настоящее 
время» [5; 1-18].  Видимо, это обращение было формаль-
ным, поскольку как следует из выступления будущего ди-
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ректора ПАИ профессора И.Л.Джандиери на заседании 
Президиума Петроградского агрономического института 15 
мая 1918  г., вопрос о ликвидации Училища и о передаче 
его здания  указанному институту являлся принципиально 
решенным. [5; 11].

Несмотря на внешние обстоятельства,  училище продол-
жало свою деятельность. Так,   25 мая 1918 г.  Советом Учи-
лища было принято решение провести летние занятия в те-
чение 4-х месяцев для воспитанников старшего курса и для 
воспитанников, возвратившихся с фронта,  для подготовки 
их к экзаменам [5; 12].  Главная книга прихода и расхода 
денежных сумм содержит сведения о поступлении 30 мая и 
7 июня в училище сумм, вносимых за воспитанников (всего 
29 человек). Советом училища ведется активная переписка 
с народным комиссариатом финансов о нормах и оплате тру-
да преподавателей и служащих Училища [6; 1-46]. То есть 
в этот период велась как учебная, так и финансово-хозяй-
ственная деятельность.  

В начале июня в Училище поступил акт комиссаров 
юстиции и народного просвещения о предполагаемой лик-
видации Училища. В связи с этим, 4 июня 1918 г.   Совет 
училища постановил отправить делегацию в комиссариат 
народного просвещения, в составе директора З.В.Миц-
кевича, профессора Э.Н.Берендтса, и.о.инспектора клас-
сов А.А.Страубе, преподавателя М.А.Лукина, правителя 
дел И.Т.Конюченко, председателя родительского комитета 
А.Н.Веревкина, служащих Иванова и Шачнева для пере-
говоров и для вручения письменного заявления комисса-
ру по высшим учебным заведениям Смирнову, комиссару 
Гринбургу и комиссару Луначарскому [5; 15]. Неизвестно, 
состоялось ли общение делегации с указанными лицами. В 
журнале заседаний Совета училища правоведения послед-
нее заседание датировано 14 июня 1918 г.  Примечательно, 
это заседание тем, что в Протоколе заседания члены совета 
указываются без титулов и чинов и впервые из названия ис-
чезает определение  «императорское» [5; 18]. 

В это же время на заседании Президиума Петроградского 
агрономического института  Е.А.Энгель сообщает, что во-
прос о передаче Институту здания училища Правоведения 
откладывается [7; 6]. Однако,  уже 18 июня в 11 ч. утра в Ко-
миссариате народного просвещения состоялось заседание 
Комиссии из представителей данного комиссариата, комис-
сариата юстиции, Училища правоведения и трех представи-
телей Агрономического института Е.А.Энгеля, С.М.Висло-

уха, Н.С.Сергеева. На заседании ликвидационной комиссии 
представители Училища правоведения «выразили согласие 
на немедленное предоставление агрономическому инсти-
туту помещения для канцелярии» [7; 9].  26 июня в Учи-
лище было направлено письмо с просьбой «не отказывать 
в содействии» уполномоченному по хозяйственной части 
П.П.Кальницкому в составлении описи передаваемых зда-
ний и имеющегося инвентаря, выдаче необходимых планов, 
справок и т.д. [7; 11]. 1 августа директор уже бывшего Учи-
лища правоведения обратился с просьбой принять на хране-
ние имеющийся в Училище музей целиком [7; 13]. 

 К 1 сентября был уволен весь персонал училища.  26 
августа на заседании Президиума С.М.Вислоух сообщил, 
что «приемка здания и инвентаря закончена, за исключени-
ем электрической станции, дворового имущества и библи-
отеки, которая взята на ответственное хранение Архивной 
комиссией научного отдела комиссариата народного про-
свещения» [7; 21]. На церковь Святой Великомученицы 
Екатерины 14 декабря 1918 г. было выдано Охранное сви-
детельство № 1668 как «представляющую художественную 
и историческую ценность [7; 48]. Здание приготовительных 
классов (ул.Сергеевская (ныне ул.Чайковского), д.12) было 
передано агрономическому институту 15 января 1919 г.

 8 октября 1918 г. в здании бывшего Императорского учи-
лища начались занятия Петроградского агрономического 
института. 

Так закончилась история одного из привилегированных   
высших учебных заведений Российской Империи. Училище 
прославилось многими своими воспитанниками. И не толь-
ко хорошими юристами. Из стен училища вышли и гениаль-
ный композитор, и великий шахматист,  и талантливый поэт. 
И все они составили славу России. 
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АННОТАЦИЯ
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жителей». Несмотря на формирование изменённой идентичности  коренные малочисленные народы Севера стараются ов-
ладевать бикультурными компетенциями без потери ценностей собственной культуры.

ABSTRACT
The article examines modern tendencies of the transformation of ethnic “Self-concept” in terms of other ethnic origin environ-
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Восприятие культуры происхождения и культуры контак-
та является важным компонентом адаптации к новой куль-
турной среде. С одной стороны, в условиях культурного по-
граничья происходит контактирование генетически близких 
территориальных групп (аганских хантов и лесных ненцев), 
а с другой – этнографических групп  (северные, восточные 
и южные группы хантов) и представителей иноэтнического 
окружения (собирательное понятие «русский»). 

    Ситуация межэтнического общения  в условиях по-
лиэтнической среды, сформировавшейся в связи с промыш-
ленным освоением Севера, наложила отпечаток на содер-
жание «Я-образа», выразившееся в усилении признаков 
«некоторой размытости этнической идентичности» (по Т.Г. 
Стефаненко). Эта тенденция начала зарождаться с началом 
вхождения Сибири в состав Российского государства. В 
конце XVI в., вскоре после «взятия» Сибири Ермаком, тер-
ритория Обь-Иртышья была присоединена к Московскому 
государству. Первоначальные  точечные контакты русских 
с народами присоединённых территорий со временем ста-
ли массовыми. Коренные народы Сибири столкнулись с 
людьми иной религии, языка, непривычной внешности. Во 
внешнем облике пришельцев бросались в глаза усы и бо-
роды, необычные головные уборы, что вызывало смешан-
ные чувства, самым сильным из которых было удивление. 
В качестве примера приведём фамилию Русмиленко, про-
исходящую от хантыйского словосочетания руч-милен-ко 
‘русскую-шапчёнку (носящий)-мужчина’ («русскошапоч-
ный мужчина»). Шапка, как отличительная черта одежды 
русских, с течением времени приобрела символическое зна-
чение как показатель власти. 

С началом социалистических преобразований проблема 
оценочного отношения к доминирующему (русскому) наро-
ду возросла. Русская шапка в качестве показателя власти всё 

чаще стала встречаться в фольклоре. В одной из ненецких 
песен  рода Ӊойсава исполнительница называет себя рус-
ской (в значении «жена начальника»). Ӊойсава переводится 
как люди, носившие суконные шапки (будёновки), данные 
советской властью. В другой личной песне поётся о главе 
семьи,  который Кэмчакэйто ңынэйм, ңынто мэ’ңато, Каса-
ми’ ңяв‘ниң /‘Красных луком-самострелом, луком пользует-
ся, Мужчин над головами (возносится)’. «Красных лук» в 
прямом переводе означает «ружьe, полученное от русских». 
Однако эта фраза может иметь и другой поддекст, а именно,  
выражать символ власти (в значении, что данный человек 
способен быть выше других, важнее). Данный оттенок  в 
приведенной фразе присутствует. Такой человек мог быть 
председателем колхоза,  сельсовета, комсомольской ячейки 
и т.п., то есть был способен управлять людьми. Приведен-
ная фраза могла бы иметь и такую форму: Кэмчакэйто ңаңуң 
тявсум ня’ампэ ‘Красных своих лодку держит’, то есть ру-
ководит, управляет [4, с. 46-47]. Аганские ханты, которые 
были ближе к советской власти, считали себя «русскими». 
Также позиционировали себя и ненцы.  

Социальный контекст последних десятилетий ХХ в. ещё 
больше усилил расслоение аборигенного сообщества. Т.А. 
Молданова пишет: «Сегодня слово «ханты» без дополни-
тельных прилагательных обычно применяется к тем людям, 
которые живут в лесу и ведут традиционный образ жизни. 
Следующей группой являются вош хара павтум хантет  –  
«ханты, которых в деревни (города) свели», т.е. поселковые 
ханты. Эта группа, в свою очередь, делится по роду деятель-
ности на тех, кто рую ропата верл –«русскую работу выпол-
няет», и тех, кто ханты ропатаен вол – «хантыйской работой 
живёт». А по образу жизни и мировоззрению – на тех, кто 
рущ пела таласл – «в сторону русских тянется», и тех, кто 
ханты пела таласл – «в сторону хантов тянется». В данной 
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группе полно или частично сохраняется язык, культура, но 
уже происходит размежевание по ценностным установкам и 
ориентирам. И наконец, третья группа – это руща ювум хан-
тет – «русскими ставшие ханты», т.е. обрусевшие, те хан-
ты, которые утратили язык, культуру и ведут современный 
(нивелированный) образ жизни» [1, с. 77-78]. Н.И. Новикова 
также касается стратификации современного аборигенного 
сообщества выделяя следующие их подразделения: «живу-
щие в лесу», поселковые аборигены, городские жители [2, 
с. 264-268]. 

  Сравнение с русскими в значении «оторвались от тради-
ций» является характерной чертой современной оппозиции 
«свой – чужой». «Живущие в лесу» максимально сохраняют 
традиционный уклад, язык, обычаи и верования своего на-
рода. Они называют себя «настоящими». Выражение «на-
стоящий» хант – это  «по-хантыйски живущий мужчина» 
(ханты щирен утта ху), тот, кто выполняет хантыйскую ра-
боту, живёт по нормам, скромный, работящий. Если  жен-
щина плохо чистит рыбу – она не ханты-ими. Тундровые 
(«настоящие») ненцы о своих поселковых женщинах гово-
рят, что они луцангэ хэвы (букв.: ставшие русскими), то есть 
не живут традиционной жизнью. С точки зрения поселко-
вых ненцев Халесавой все,  кто живет в городе, в том числе 
и коренные жители, относятся к русским (русскими счита-
ется всё пришлое население, независимо от национальной 
принадлежности). В настоящее время, в связи с активным 
обсуждением в СМИ темы исламизации, терроризма по-
явились новые черты этнического «Я-образа». К примеру, 
приуральские ханты между собой стали называть шурыш-
карских хантов «душманами» за их традицию носить в ко-
мариный период (июнь-август) на голове платки [Устное 
сообщение А.А. Шияновой. Ханты-Мансийск. 2016].   

  Таким образом, рассмотрев влияние полиэтнической 
среды на этническую идентичность коренного сообщества, 
выразившееся на принятии новых ценностей и моделей по-
ведения, необходимо отметить следующее:

1. Несмотря на то, что в настоящее время на этниче-
ский «Я-образ» всё с большей интенсивностью оказывает 
влияние его полиэтническое окружение, и как результат – 
стратификация этнического сообщества («живущие в лесу», 
поселковые аборигены, городские жители), размывание эт-
нической идентичности и формирование изменённой иден-

тичности  обские угры и самодийцы (вопреки критерию 
приписывания) чётко определяют свою принадлежность к 
конкретной этнической группе. Данная тенденция позволя-
ет нам солидаризироваться с точкой зрения Т.Г. Стефаненко 
о том, что «Этническая стратегия не обязательно должна 
быть консервативной, направленной в прошлое. Она  может 
создавать  новое качество, современные сценарии действий 
этноса» [5, с. 303]. Иными словами, налицо тенденция фор-
мирования у хантов, манси и ненцев групп с изменённой 
идентичностью (поселковые аборигены и городские жите-
ли), представители которых, в той или иной мере, обладают 
бикультурными компетенциями при доминировании при-
надлежности к своему этносу. 

2. Предпочтение идентичности с «русскими» как с 
высокостатусной группой окружающего большинства, с од-
ной стороны, приводит к ослаблению и разрушению унасле-
дованной этнической идентичности, а с другой – позволяет 
овладевать богатствами ещё одной культуры без потери цен-
ностей собственной, сообщает гибкость индивиду в процес-
сах социальных взаимодействий. 
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Практика судопроизводства в отношении преступников 
периода Второй Мировой войны сопряжена с комплексом 
затруднений, связанных, в первую очередь, с отсутствием 
юридических норм, предусматривающих ответственность 
за категории преступлений, имевших место на протяжении 
военного периода [7; с. 159]. Данный аспект, в совокупно-
сти с недосягаемостью непосредственных виновников зло-
деяний, по крайней мере до 1943 года, а также рядом других 
факторов, обусловил практику внесудебных карательных 
акций [1; с.3.], и диверсионно-террористических меропри-
ятий, осуществляемых органами внутренних дел и государ-
ственной безопасности. [3; с. 664 – 719.]. 

Юридической основой для системной уголовной ответ-
ственности по данному вопросу на территории СССР стал 
указ № 39 Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре-
ля 1943 года «О мерах наказания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для 
шпионов, изменников родины из числа советских граждан 
и для их пособников». В дальнейшем, рассматривая данный 
документ в качестве основополагающего, а также исполь-
зуя доказательную базу, предоставленную «Чрезвычайной 
Государственной Комиссией по установлению и рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и 
их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, государственным 
предприятиям и учреждениям СССР», учрежденной указом 
Президиума Верховного Совета от 2 ноября 1942 года [1; с. 
3], проводились судебные процессы, охватившие значитель-
ную территорию государства. 

Необходимо отметить, что до 1947 года суды над воен-
ными преступниками носили, как правило, открытый ха-
рактер [6; с. 2]. Данный факт обусловлен тем, что помимо 
осуществления справедливого правосудия, решались задачи 
пропагандистского характера, что с одной стороны полно-
стью отвечало потребностям общества, а с другой, придава-
ло процессам широкий резонанс, в том числе, за границей 
[4; с. 161]. Кроме этого, для открытых процессов было ха-
рактерно тщательное расследование с доказательной базой, 
представленной квалифицированными экспертами, в том 
числе, медицинскими, которые практически всегда были со-
ставлены ведущими специалистами, в соответствии с пра-
вилами действовавшего уголовно-процессуального законо-

дательства и ведомственных нормативно-правовых актов [7; 
с. 160].

Первая в истории практика подобных процессов связана 
с городом Краснодаром, находившимся во временной ок-
купации с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. За 
указанный период на территории города было убито более 
13000 человек, в том числе, около 7000 человек погибло в 
«душегубках», за применение которых в регионе прежде 
всего ответственна Зондеркоманда СС 10-А. Всего на терри-
тории Краснодарского края за весь период оккупации было 
уничтожено свыше 60000 человек [3; с. 507]. 

Открытие краснодарского процесса состоялось 14 июля 
1943 года в здании кинотеатра «Великан». В числе лиц, при-
сутствовавших на суде, были представлены рабочие и слу-
жащие предприятий и учреждений города, представители 
интеллигенции, колхозники и т.д., которые являлись либо 
пострадавшими, либо непосредственными свидетелями 
преступлений.

Государственным обвинителем на судебном процессе 
выступил генерал-майор юстиции Яченин Л. И. По назначе-
нию трибунала защита была представлена видными совет-
скими адвокатами С. К. Казначеевым, А. И. Назаревским, В. 
И. Якуненко. Председательствующими выступили полков-
ник юстиции Н.Я. Майоров, члены Трибунала — полковник 
юстиции Г.К. Захарьянц и майор юстиции Н.Н. Костров, 
при секретаре майоре юстиции Л.А. Гореве. Кроме этого, 
к участию в судебном следствии была привлечена экспер-
тиза в составе главного судебно-медицинского эксперта 
Наркомздрава СССР доктора В.И. Прозоровского, главно-
го судебно-медицинского эксперта Наркомздрава РСФСР 
доцента В.М. Смольянинова, главного судебно-медицин-
ского эксперта Красной Армии профессора М.И. Авдеева, 
консультанта московской судебно-медицинской экспертизы 
доктора П.С. Семеновского и судебного химика С.М. Соко-
лова [5].

По обвинению в преступлениях, предусмотренных ст. 
58—1 «а» и ст. 58—1 «б» Уголовного Кодекса РСФСР в ка-
честве виновных предстали Кладов И., Котомцев И., Ласто-
вина М., Мисан Г., Напцок Ю., Павлов В., Парамонов И., 
Пушкарев Н., Речкалов И., Тищенко В. и Тучнов Г. [5].

14 июля 1943 года в вечернем заседании Военного Три-
бунала было оглашено Обвинительное Заключение, в рам-
ках которого были представлены данные предварительного 
следствия, установившего, что совершенные преступления 
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проводились частями и карательными органами 17-ой не-
мецкой армии под командованием генерал-полковника Р. 
Руоф. Ответственность за руководство и их осуществление 
было возложено на Краснодарское гестапо. Кроме этого, 
были подробно изложены конкретные факты злодеяний, 
совершенных в Краснодарском крае немецко-фашистскими 
захватчиками. Так, особенное внимание уделяется убий-
ствам, совершенным путем применения «душегубок»: было 
установлено, что в число всех погибших, помимо аресто-
ванных и случайно схваченных граждан во время массовых 
облав, были пациенты Краснодарской городской больницы, 
Березанской лечебной колонии и детской краевой больни-
цы хутора «3-ья речка Кочеты», Усть-Лабинского района. 
Факт уничтожения людей смертельной концентрацией оки-
си углерода был полностью подтвержден судебно-меди-
цинской экспертизой (в составе комиссии из Прозоровско-
го В.И., Смольянинова В.М., Авдеева М.И., Семеновского 
П.С., Соколова С.М) на основании трупов, обнаруженных 
в массовых захоронениях. Необходимо отметить, что факты 
применения душегубок также были подтверждены в ходе 
процесса 14, 15 и 16 июля как самими обвиняемыми, в чис-
ле которых Тищенко, Пушкарев, Речкалов, Кланов, Парамо-
нов, Павлов и Ластовина, так и свидетелями Гажик, Мохно, 
Котовым, Иноземцевой, Ивко и др. [5].

Подробно рассматривается последнее преступление, со-
вершенное немцами накануне отступления из Краснодара 
– сожжение здания гестапо вместе с сотнями заключенных, 
находившихся внутри. В частности, из показаний обвиняе-
мого Пушкарева следует, что именно он последним поки-
нул горящее здание гестапо, поскольку находился в карауле, 
имея приказ помешать попыткам бегства заключенных. По 
словам Пушкарева, как только люди сгорели, караул был 
снят [5]. 

Широко освещены факты провокаций оккупационных 
властей, среди которых инсценировка встречи местными 
жителями немецких солдат, на которую краснодарцы зама-
нивались ложной информацией о прохождении советских 
военнопленных, которым можно было бы передать продо-
вольствие, что подтверждают свидетельницы Скрынникова, 
Махно и др. [5]. 

В протоколах утреннего заседания 16 июля 1943 года со-
держатся показания двадцати двух свидетелей, в том числе, 
гражданина Коломийцева, во многих из которых представ-
лены воспоминания о массовых захоронениях жертв фаши-
стских захватчиков. Существенные дополнения по данно-
му вопросу на основании эксгумации трупов из массовых 
захоронений, были представлены судебно-медицинскими 
экспертами, в частности, доктором В. И. Прозоровским, на 
вечернем заседании 16 июля 1943 года. 

Исключительную ценность представляют показания 
самих обвиняемых, в рамках которых ими не только были 
подтверждены факты преступлений на территории города 
Краснодара и Краснодарского края, в которых каждый при-
нимал непосредственное участие, но и объяснены мотивы, 
по которым они переходили на сторону врага. Так, во вре-
мя допроса подсудимого Речкалова, добровольно отпра-
вившегося на службу гестапо, было выяснено, что целью 
его службы у немцев была легкая работа с существенным 
заработком.  Кроме этого, все подсудимые признали факт 
добровольной службы на стороне немецких властей и свою 
осведомленность о карательных функциях оккупационных 
учреждений. В частности, на допросе 15 июля 1943 года, 

обвиняемый Нацпок дает положительный ответ на вопрос 
председательствующего об осведомленности в том, что ос-
новной функцией зондеркоманды СС 10-А являлось истре-
бление советских людей [5]. 

Итоговое судебное заседание 16 июля 1943 года, помимо 
заключения судебно-медицинских экспертов, было ознаме-
новано речью государственного обвинителя генерал-майора 
юстиции Л.И. Яченина, в рамках которой были обобщены 
полученные на судебном процессе материалы по фактам 
многочисленных преступлений немецко-фашистских за-
хватчиков; выявлены ответственные за их совершения лица, 
в числе которых командующий 17-й немецкой армии гене-
рал-полковник Руоф, полковник Кристман, капитан Раббе, 
Сальге, Пашен, Сарго, Винц, Ган, Мюнстер, Эрих Мейер, 
выдававший себя за врача, Герц и сотрудники гестапо — 
Якоб Эйнс и Шертерлан, а также пособники Тищенко, Реч-
калов, Напцок, Мисан и другие подсудимые, привлеченные 
к ответственности по данному делу. В заключении, государ-
ственный обвинитель перешел к оценке индивидуальной 
вины подсудимых, обозначив требование смертной казни 
в отношении подсудимых Пушкарева, Мисан, Напцок, Ко-
томцева, Кладова, Речкалова, Тищенко и Ластовина, престу-
пления которых квалифицированы по ст. 58-1 «а» и ст. 58-1 
«б» Уголовного Кодекса РСФСР. В отношении подсудимых 
Парамонова, Тучкова и Павлова, как менее активных пособ-
ников главных обвиняемых, прокурор счел возможным не 
применять смертной казни [5].

После речи государственного обвинителя было предо-
ставлено слово адвокату Казначееву, защищающему по 
назначению суда на процессе подсудимых Тищенко, Пара-
монова и Ластовина. Признавая всю тяжесть совершенных 
его подзащитными преступлений, Казначеев обозначил 
просьбу к суду учесть их чистосердечные признания и то 
обстоятельство, согласно которому все они были лишь ис-
полнителями воли немецкого командования. Аналогичную 
просьбу выдвинул адвокат Якуненко, защищавший по на-
значению суда подсудимых Пушкарева, Тучкова, Котомцева 
и Кладова, отметив в качестве смягчающего обстоятельства 
полное признание вины и явку с повинной. На данном этапе 
заседание 16 июля 1943 года было окончено.

Утреннее заседание 17 июля началось речью адвоката 
Назаревского, защищавшего по назначению суда подсу-
димых Павлова, Речкалова и Мисана. Подчеркивая абсо-
лютную вину обвиняемых, Назаревский все же выдвигает 
просьбу о смягчения приговора в отношении Речкалова, 
осознавшего свою вину, а также любой ценой готового ис-
купить ее перед Родиной [5].

При рассмотрении данного аспекта целесообразным 
представляется отметить подсудимого Нацпок, который от-
казался не только от защиты в начале судебного заседания, 
но и от самостоятельной защитительной речи.

По окончании речи адвокатов, председательствующими 
было предоставлено последнее слово подсудимым, каж-
дый из которых полностью признал себя виновным, од-
нако обозначили просьбу к суду: учесть тот факт, что они 
являлись лишь исполнителями воли немецко-фашистских 
захватчиков, а также что при переходе на службу каждый 
руководствовался собственным страхом, что противоречит 
показаниям, данным ими ранее. Кроме этого, подсудимые 
попросили суд сохранить им жизнь и дать возможность ис-
купить свои кровавые преступления перед Родиной и совет-
ским народом [5].
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Последним словом обвиняемых завершился один из за-
вершающих этапов судебного процесса, после которого суд 
удалился на совещание для вынесения приговора, оглашен-
ного в этот же день, 17 июля 1943 года.

Содержание приговора Военного Трибунала Северо-Кав-
казского фронта сводится к определению обвиняемых, сре-
ди которых:

1. Тищенко Василий Петрович — 1914 г.р., уроженец ху-
тора Бичевая Балка, Павловского района, Краснодарского 
края; 2. Речкалов Иван Анисимович — 1911 г.р., уроженец 
деревни Пичевки, Юргамышского района, Челябинской об-
ласти; 3. Ластовина Михаил Павлович — 1883 г.р., уроже-
нец станицы Ново-Титаровской, Краснодарского района, 
Краснодарского края; 4. Тучков Григорий Петрович — 1909 
г.р., уроженец станицы Ново-Дмитриевской, Советского 
района, Краснодарского края. Все четверо обвиняются в со-
вершении преступлений, предусмотренных ст. 58-1 «а» УК 
РСФСР [5].

5. Пушкарев Николай Семенович — 1915 г.р., уроже-
нец гор. Днепропетровска; 6. Мисан Григорий Никитович 
— 1916 г.р., уроженец станицы Суздальской, Горяче-Клю-
чевского района, Краснодарского края; 7. Напцок Юнус 
Мицухович — 1914 г.р., уроженец аула Лекшукай, Тах-
тамукаевского района, Краснодарского края; 8. Котомцев 
Иван Федорович — 1918 г.р., уроженец деревни Половец, 
Зуевского района, Кировской области; 9. Павлов Василий 
Степанович — 1914 г.р., уроженец гор. Ташкента; 10. Па-
рамонов Иван Иванович — 1923 г.р., уроженец гор. Ростова 
на Дону; 11. Кладов Игнатий Федорович — 1911 г.р., уроже-
нец деревни Сизикова, Невьянского района, Свердловской 
области. Все семь обвиняются в совершении преступлений, 
предусмотренных ст. 58-1 «б» УК РСФСР [5].

На основании судебного процесса, Военный Трибунал 
установил виновность каждого из подсудимых. 

Согласно статьям 319—320 Уголовно-процессуального 
Кодекса РСФСР, также Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19-го апреля 1943 года об изменниках Родины, 
Военный Трибунал приговорил:

Тищенко В. П., Речкалова И. А., Ластовина М.П., Пуш-
карева Н. С., Мисана Г. Н., Напцок Ю. М., Котомцева И. Ф., 
Кладова И.Ф. — к смертной казни через повешение.

Тучкова Г. П., Павлова В. С. и Парамонова И. И., — как 
менее активных пособников — к ссылке в каторжные рабо-
ты сроком на двадцать лет каждого.

Приговор объявлен окончательным и неподлежащим об-
жалованию [5].

18 июля 1943 года на городской площади города Красно-
дара, в присутствии свыше тридцати тысяч жителей города 
и близлежащих станиц, приговор Военного Трибунала Се-
веро-Кавказского фронта по делу о зверствах немецко-фа-
шистских захватчиков в городе Краснодаре и Краснодар-
ском крае был приведен в исполнение [5].

Подводя итог, важно отметить, что краснодарский про-
цесс имел огромное значение, благодаря резонансу в мест-
ной и центральной печати. Этому способствовал формат 
проведения судебного процесса, позволивший транслиро-
вать информацию в СССР и за границей. Кроме того, суд 
выполнил одну из важнейших задач – психологическую, так 
как прежде всего, он нес в себе идеологическую нагрузку и 
был направлен на удовлетворение потребностей общества, 
пережившего немецкую оккупацию. Аналогичной точки 
зрения придерживается английский политический обозре-

ватель А. Верт, который, в своем обращении 21 июля 1943 г. 
по Лондонскому радио, заявил о том, что процесс стал сим-
волом приближающегося дня расплаты, суровым напомина-
нием тем русским в оккупированных районах, которые еще 
сотрудничают с гестапо [2; с. 299].

Кроме того, исключительную важность несет в себе факт 
огласки фамилий лиц, еще не привлеченных к тому пери-
оду времени к уголовной ответственности, среди которых 
Гитлер, Геринг, Геббельс, Гиммлер. Данная конкретика, не-
сомненно, представлялась абсолютно неожиданной, что и 
увеличило ее значимость в рамках данного судебного про-
цесса [4; с. 164].

Таким образом, значение краснодарского процесса 1943 
года, который стал первым звеном в цепи справедливого на-
казания лиц за совершенные преступления, представляется 
крайне высоким, поскольку, принимая во внимание изло-
женные аспекты проведения судебных заседаний, возмож-
но прийти к выводу, что помимо идеологических задач, им 
были решены задачи политического, военного и экономиче-
ского характера.  
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