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АННОТАЦИЯ

Метод размножения зелеными черенками сейчас завоевывает все большую популярность и становится уже одним из
основных в декоративном садоводстве. Исследование влияния ростовых веществ на укоренение зеленных черенков
лапчатки кустарниковая «Кобольд», спиреи Вангутте, спиреи японской «Goldflame», спиреи Бумальда в открытом грунте.
ABSTRACT

Method of propagation of green cuttings are now gaining in popularity and is becoming a major in ornamental horticulture. Study
of the effect of growth substances on rooting of green cuttings cinquefoil shrub “Kobold”, Vanhoutte spirea, Japanese Spirea
“Goldflame” spirea bumalda the outdoors.
Ключевые слова: декоративные кустарники, размножение, зеленые черенки, ростовые вещества, прирост, укоренение
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Очень трудно представить парк или сад без
декоративных цветущих растений. Цветущие декоративные
кустарники - это лучшее украшение любого сада, его
изюминка, неотъемлемая составляющая современного
сада. Их разнообразное сочетание позволяет создавать
миксбордеры, использовать их как почвопокровные
растения, декорировать ими альпинарии.
На их фоне особенно выразительно будут
выглядеть темные кроны хвойных или же свежие сочные
тона ухоженных газонов. И наоборот, вид, открывающийся
со стороны хвойных деревьев на более светлые части сада
(по принципу кулис), станет более эффектным в силу своей
контрастности.
Семенное
размножение
большинства
цветущих кустарник зачастую затруднено ввиду низкой
доброкачественности и длительной всхожести семян, а
также медленного роста сеянцев. Декоративные формы
цветущих кустарников при семенном размножении
в большинстве случаев не передают или передают
незначительно декоративные признаки материнского
растения, а многие из них семян не образуют. Следовательно,
вегетативное
размножение
является
единственным
способом
размножения.
Самый
распространенный
способ вегетативного размножения растений стеблевыми
черенками. При этом важное значение имеет правильная
заготовка черенков, уход за ними, подготовка субстрата и т.
д.
По мнению одних исследователей, укореняемость
черенков зависит от продолжительности вегетации: у
трудноукореняемых растений - короткий период вегетации,
побеги быстрее одревесневают, чем у видов с длительным
вегетационным периодом, проявляющих наилучшую
регенерационную способность.
Другие специалисты считают, что способность к
укоренению не имеет закономерной связи с темпами роста

декоративных форм.
Укореняемость черенков зависит от видовой
принадлежности, сроков, способов и условий черенкования.
Способность
декоративных
растений
к
корнеобразованию у черенков определяется многими
факторами: видом растения, возрастом, условиями
размножения, сезонным состоянием растений, с которых
заготавливаются черенки и некоторыми другими.
Черенкование проводят либо весной до начала
роста, т. е. в фазе набухания почек (она приходится в
умеренной зоне на конец апреля), либо летом (в июне)
в период интенсивного роста, или в период окончания
роста побегов и начала одревеснения. Лучшее время для
черенкования форм декоративных цветущих кустарников
-период с апреля по июль. В этом случае значительная часть
черенков укореняется в первый год.
Черенки срезают в пасмурную погоду, либо рано
утром, или вечером в другие дни ножом или секатором с
верхушечных боковых побегов, с приростов текущего года,
с растений, возраст которых от 4 до 8 лет. Заготовленные
черенки ставят в воду и подрезают.
Длина черенков различна. Черенки таких
растений, как лапчатка, спирея, нарезают длиной 6 -10 см,
редко 4 - 7 см.
Большое значение для образования корней у
черенков имеет возраст маточных растений, с которых
берут черенки. Чем моложе растения, тем быстрее и лучше
укореняется черенок. Возраст черенков также важен. Лучше,
чем однолетние, укореняются 2- или 3-летние побеги.
При весеннем черенковании поддерживается
относительная влажность воздуха свыше 70%, при
летнем -до 80%. При черенковании весной минимальная
температура воздуха от +4 до +7 °С, максимальная - в июле
- августе от +21 до +34 °С.
Повышает процент укоренения черенков,
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улучшает развитие корневой системы, сокращает
сроки укоренения использование регуляторов роста. К
традиционным регуляторам роста относятся:
3-индолил-уксусная кислота (ИУК);
Индолил-З-масляная кислота (ИМК);
Р-(3-Индолил) пропиленовая кислота;
Янтарная кислота (ЯК);
а также экстракты, полученные из различных
растений и обладающие биологически активными
веществами.
Способы обработки различны. Выдерживание
черенков в растворе определенной концентрации кислот
в течение 24 ч. и опудривание. При использовании
регуляторов значительно улучшается рост черенкованных
растений.
Регуляторы роста поступают в продажу под
различными торговыми названиями. Например, препарат
«Корневин» в качестве действующего начала содержит
индолилмасляную кислоту (ИМК), препарат «Амулет»
представляет собой смесь янтарной кислоты и хитозана.
Черенкование растений производилось 3.06.2014,
24.06.2014, 15.07.2014 в 7.00 утра. Всего было подготовлено
по 100 черенков каждого вида растений длиной от 5 см
до 10 см. С маточного растения (возраст 3 года) лапчатки
кустарниковой «Кобольд» черенки обрывались со средней
части вместе с «пяткой» одревесневшие, зеленные не

одревесневшие, молодые одревесневшие. С маточного
растения спиреи японской нарезались одревесневшие. С
маточного растения спиреи японской «Goldflame», спиреи
Бумальда – молодые одревесневшие черенки. Черенки
выдерживались в слабо-розовом растворе перманганата
калия в течение 1часа. После этого половина черенков
каждого вида растений была помещена на сутки в 0,01%ный раствор «Амулет», «Гетереуксина», Р-(3-Индолил)
пропиленовая кислота, 0,1%-ный раствор ИУК, ИМК.
Срезы второй части черенков были опудрены порошком
«Корневина» и высажены на подготовленный участок в этот
же день.
Участок для посадки черенков расположен
во внутреннем дворе питомника. Несмотря на южное
расположение, он все время затенен, на участок не попадают
прямые солнечные лучи, что важно для выживания черенков.
Почва участка хорошо удерживает влагу.
Черенки были высажены с размещением 5 см в ряду
и 5 см между рядами.
Глубина посадки колебалась в пределах 1-2 см.
Чтобы создать необходимую для образования корней
влажность, черенки были накрыты полиэтиленовой пленкой
на высоте 20 см. Таким образом, создавались условия для
сохранения влаги и поддержания оптимальной температуры.
Через 2 недели пленка снималась.

Рисунок 1. Вид зеленных черенков лапчатки кустарниковая «Кобольд», спиреи Вангутте, спиреи японской «Goldflame», спиреи Бумальд.
В течение лета черенки поливались утром и вечером
до 25 августа.
Результатом заложенного опыта явилось:
- установлены оптимальные сроки заготовки
зеленых черенков: лапчатки кустарниковой «Кобольд» 2430 июня, спиреи Вангутте 24-30 июня, спиреи японской
«Goldflame», спиреи Бумальда 15.06.-15.07.;
- установлено, что за счет применения ростовых
веществ достигается сокращение периода корнеобразования;
- установлено, что повышение укореняемости
зеленых черенков достигается за счет соблюдения сроков,
способов заготовки зеленных черенков, за счет применения
ростовых веществ.
В таблице 1 представлены данные по укореняемости

и периоду укоренения зеленых черенков в зависимости от
обработки регулятором роста.
Применение Р-(З-Индолил) пропионовой кислоты
при обработке зеленых черенков лапчатки кустарниковай
«Кобольд», спиреи Вангутте, спиреи японской «Goldflame», спиреи Бумальда в концентрации менее 100 мг/л не
обеспечит стимулирующего эффекта.
Анализ данных, представленных в таблице 1, показывает,
что использование ИУК и ИМК в качестве регулятора
роста способствует сокращению периода укоренения
зеленых черенков до 30 суток. Это короче на 10 суток, чем
у черенков, выдержанных в воде, период укоренения при
этом составил соответственно 36 и 45 суток.
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Таблица 1.
Укореняемость и период укоренения зеленных черенков в зависимости от обработки регулятором роста

28

26

26

43.1±0,03 82.6±0,01 83.1±0,04 85.5±0,05

33

33

27

27

44.2±0,05 78.8±0,03 84.1±0,02 84.0±0,04

33

33

27

27

44.8±0,02 81.3±0,03 89.3±0,08 96.0±0,02

33
18
27
36

31
21
31
45

28
20
31
45

28
18
28
45

43,5±0,08
47.1±0,02
42.9±0,04
33.7±0,05

Укореняемость зеленых черенков, обработанных
перед
посадкой
слабоконцентрированным
водным
раствором Р-(З-Индолил) пропионовой кислоты в
концентрации 100 мг/л, составляет 82,6-85,5%, что выше на
31,1%, чем у зеленых черенков, выдержанных в воде 50,254,4%.
Укореняемость зеленых черенков, обработанных
перед посадкой раствором ИУК и ИМК, составляет 78,896,0%.
Обработанные перед посадкой зеленые черенки
порошком «Корневином», характеризуются наилучшими
показателями, процент укореняемости 96,2-98,2%, что выше

80.9±0,02
96.2±0,05
78.1±0,04
50.2±0,04

85.2±0,05
97.0±0,06
86.3±0,05
56.2±0,06

Спирея Бумальда

Спирея Вангутте

Спирея японской «Goldflame

спирея Бумальда

33

Лапчатка кустарниковая «Кобольд

Спирея японской «Goldflame

Укореняемость, % от высаженных черенков

спирея Вангутте

Р-(3-Индолил) пропиленовая
кислота
3-Индолил-уксусная кислота
(ИУК), С10H9NO2
Индолил-3-маслянная
кислота (ИМК), С12H13NO2
«Гетероауксин»
«Корневин». 5г/кг
«Амулет»
Вода (контроль)

Период укоренения
черенков, суток
Лапчатка кустарниковая «Кобольд

Наименование
регулятора
роста, концентрация

87.7±0,08
98.2±0,03
86.2±0.05
54,4±0,03

от контроля на 43%.
Под действием «Корневина» у черенков наблюдался
значительный прирост - от 0,8 см до 4 см. У всех выживших
черенков сформировалась хорошая корневая система.
Из черенков, подвергшихся воздействию «Амулет»,
у двух не наблюдался прирост, у остальных прирост
составил 0,5-1,5 см.
На прирост укоренивших черенков оказывают
растворы регуляторов роста Р-(3-Индолил)пропиленовой
кислоты, ИУК и ИМК. У черенков, обработанные растворами
кислот, прирост в 2 раза выше от контроля (таб. 2).

Прирост при укоренении зеленных черенков в зависимости от обработки регулятором роста
Наименование регулятора роста, концентрация

Таблица 2.

Средний прирост высаженных черенков
Лапчатка
кустарниковая
«Кобольд

Спирея
Вангутте

Спирея
японской
«Goldflame

Спирея
Бумальда

Р-(3-Индолил) пропиленовая кислота

4,4±0,03

6,8±0,01

5,7±0,04

5,5±0,05

3-Индолил-уксусная кислота (ИУК), С10H9NO2
Индолил-3-Маслянная кислота (ИМК), С12H13NO2
«Гетероауксин»
«Корневин». 5г/кг
«Амулет»
Вода (контроль)

4.2±0,05
4.3±0,02

6,2±0,03
5.3±0,03

5,3±0,02
5.3±0,08

5,1±0,04
4.5±0,02

3,5±0,08
7.1±0,02
2.2±0,04

4.9±0,02
5.2±0,05
5.6±0,04

4.5±0,05
4.2±0,06
3.3±0,05

4.7±0,08
4.2±0,03
3.4±0.05

1.7±0,05

4.1±0,04

3.2±0,06

3,4±0,03
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Таким образом, при зеленом черенковании
декоративных
кустарниковых
пород
эффективно
применение регуляторов роста Р-(3-Индолил)пропиленовой
кислоты, ИУК и ИМК, «Корневина», что позволяет
повысить укореняемость зеленых черенков декоративных
пород, сократить период корнеобразования.
Однако,
применение того или иного регулятора роста необходимо
учитывать при каких условиях, для каких видов древеснокустарниковых пород применяете. Только тогда применение
выше указанных регуляторов роста будет эффективно при
зеленном черенковании.
В результате наших исследований были сделаны
следующие выводы:
1) применение стимуляторов корнеобразование
особенно эффективно при укоренении спиреи Вангутте,
спиреи японской «Goldflame», спиреи Бумальда.
2) при оптимальных сроках укоренения для
большинства испытуемых пород наилучшие результаты
получены при использовании ростовых пудр, в составе
которых присутствует индолилмасляная кислота. Кроме
того, обработка черенков ростовыми пудрами в условиях
производства — менее трудоемкий процесс, и не нужны
специальные помещения для хранения замоченных
черенков.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СТОЛОВОГО АРБУЗА НА
ПОЧВАХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Конотопская Таисия Михайловна
кандидат с.-х. наук, доцент
Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград
Москвичев Александр Юрьевич
доктор с.-х. наук, профессор
Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград

АННОТАЦИЯ

Изучены новые агротехнические приемы возделывания столового арбуза при разных обработках почвы на богаре, по
результатам многолетних исследований с целью совершенствования технологий его культивирования на территории
Волгоградской области, включая черноземные и каштановые почвы.
ANNOTATION

Learn new farming techniques of cultivation of table watermelon at different soil cultivation without irrigation, according to the
results of years of research to improve the technology of its cultivation in the Volgograd region, including chernozem and chestnut
soils.
Ключевые слова: столовый арбуз, обработка почвы, фунгициды, гербициды, минеральные удобрения, механизированная
обработка, мультиудобрения.
Keywords: table watermelon, tillage, fungicides, herbicides, fertilizers, mechanized processing, multi fertilizers.
Арбуз – одна из наиболее распространенных
бахчевых культур. Мировое производство этих культур
превышает 25 млн. т. В недавнем прошлом площади
бахчевых культур в России составляли более 20% мировой
площади. Под продовольственными бахчевыми культурами
у нас было занято 420 тыс. га, валовое производство в год
достигало 3,5 – 4,0 млн. т [5].
Широкую известность арбуз получил благодаря
сочным, сладким плодам, которые используют обычно
на десерт. В плодах арбуза преобладают сахара: сахароза,
глюкоза и фруктоза. Кроме того, имеются необходимые

организму кислоты: аскорбиновая, никотиновая, фолиевая,
яблочная, янтарная и лимонная. В них обнаружены все
незаменимые аминокислоты. Велико и содержание в арбузах
зольных элементов и витаминов: С, В, В2, РР и др.
Наряду с потреблением в свежем виде, плоды
арбузов используются в пищевой промышленности для
технологической переработки: приготовление арбузного
меда (нардек), из сока готовят квас, пиво, вино и различные
кондитерские изделия – цукаты, варенье, мармелад,
конфеты, джем и др. [1].
Кроме пищевой и диетической ценности, арбуз
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имеет большое лечебное значение. Известно целебное
действие арбуза при заболевании печени и сердечнососудистых заболеваниях. Мякоть арбуза нейтрализует
избыток кислот, образующихся в организме в процессе
обмена веществ. Семена арбузов, как установлено в
последнее время, обладают гистогенным свойством. В
сельском хозяйстве арбуз имеет еще и кормовое значение.
Основной задачей наших исследований являлось
изучение комплекса разнообразных элементов технологии
возделывания арбуза, с целью объединения в единое целое
и выявления их оптимального сочетания, которое позволяло
бы более интенсивно использовать природные ресурсы
черноземных и каштановых почв Волгоградской области
[2].
Поставленные задачи осуществлялись в 2001…2004
гг. путем постановки полевых многофакторных опытов
в условиях фермерского хозяйства Быковского района
Волгоградского Заволжья на каштановых почвах. Опыты
закладывались методом расщепленной делянки. На делянках
первого порядка размещались два способа осенней основной
обработки почвы: обычная отвальная обработка плугом
ПЛН-8-35 с предплужником и безотвальная обработка с
использованием стойки Сиби МЭ [4].
Делянки первого порядка расщеплялись на делянки
второго порядка с вариантами по исследованию средств
химизации, применяющих для улучшения почвенного
плодородия и для борьбы с сорняками и болезнями: 1 –
контроль (без внесения средств химизации);2 – внесение
фунгицидов для борьбы с болезнями арбуза;3 – на фоне
фунгицидов внесение гербицидов для уничтожения сорной
растительности;4 – на фоне фунгицидов и гербицидов
вносили минеральные удобрения дозой N115K42 [3].
В дальнейшем опытная работа проводилась на
южных черноземах Кумылженского района Волгоградской
области по совершенствованию технологии возделывания
арбуза, только в более поздний период – 2007-2014 годы [2].
Опыты закладывались методом расщепленных
делянок. На делянках первого порядка размещались два
способа основной обработки на глубину 0,25 – 0,27 м:
традиционная пахота отвальным навесным плугом ПН-435 и безотвальная обработка комбинированным агрегатом
АПУМ-6 с установкой глубокорыхлительных лап. Делянки
первого порядка расщеплялись на делянки второго порядка
с вариантами по выявлению эффективности различных
способов применения минерального удобрения, фунгицидов,
а также установления целесообразности использования
гербицидов для борьбы с сорняками и подрезания сорняков

при механизированной культивации рядков и междурядий
арбуза (Км).
На фоне безотвальной обработки на глубину 0,25 –
0,27 м, которая выполнялась комбинированным агрегатом
АПУМ-6 с глубокорыхлительными лапами [6].
Механизированная обработка (Км) выполнялся
культиватором - растениепитателем КРН-5,6, который
применялся на делянках с использованием механизированной
прополки – (Км) для уничтожения сорняков в рядках и
междурядьях арбуза. В качестве гербицидов для снижения
засоренности использовались трефлан за 15 дней до посева
в количестве 3,0 л/га и тарга дозой 2,0 л/га в фазу «шатрик»
[7].
Для борьбы с болезнями использовали фунгициды
акробат МЦ дозой 2,0 кг/га перед цветением и коллоидная
сера опрыскиванием 0,5 – 1,0% суспензией. Удобрительные
сухие туки вносились в форме мочевины, двойного
суперфосфата и хлористого калия из расчета действующего
вещества.
Мультиудобрение
представляет
собой
комбинированный раствор, содержащий бишофит, в составе
которого имеется 70 микроэлементов и расчетное количество
мочевины, аммофоса и сернистого калия в качестве
макроэлементов. Предшественником для посева арбуза
была озимая рожь. Мультиудобрение в составе бишофита
1%, азота 0,6%, фосфора 0,2%, калия 0,4% применялось для
многократных, через две недели, внекорневых подкормок
путем опрыскивания в количестве 50 л/га рабочего раствора
с появлением всходов (два листочка) арбузов до начала
созревания плодов.
За годы исследований на каштановых почвах
установлено, что отвальная обработка имеет преимущество
перед безотвальной основной обработкой, которое
выразилось в дополнительном урожае в 0,7 т/га (таблица 1).
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Таблица 1
Урожай арбуза в зависимости от обработки почвы и средств химизации (среднее 2001…2004 гг.)
Прибавка от средств химизации и, т/га
Варианты опыта

Урожай, т/га

в т.ч. от
Всего

фунгицидов

гербицидов

N115K42

Отвальная вспашка
Контроль без средств
химизации

17,2

-

-

-

-

Фунгициды

19,1

1,9

1,9

-

-

Гербициды

21,8

4,6

1,9

2,7

-

N115K42

26,2

9,0

1,9

2,7

4,4

Контроль без средств
химизации

16,5

-

-

Фунгициды

18,4

1,9

1,9

-

-

Гербициды

20,6

4,1

1,9

2,2

-

N115K42

24,3

7,8

1,9

2,2

3,7

Безотвальная вспашка
-

Применение фунгицидов (Акробат МЦ + сера)
ослабило последствия заболеваний арбуза: антракноза и
мучнистой росы. В результате дополнительный урожай
исследуемой культуры возрос на 1,9 т/га на всех изучаемых
видах обработки почвы. Дальнейший рост урожайности
арбуза обеспечило внедрение в технологию выращивания
химической прополки путем внесения гербицидов трефлан
и тарга. Эти средства химизации увеличили производство
арбуза на 2,7 т/га по основной обработке с применением
плуга и на 2,2 т/га при безотвальной обработке почвы.
Наибольшая отдача получена при внесении
минеральных удобрений. В среднем за 4 года исследований
дополнительный урожай от них составил по отвалу 4,4 т/
га, а по вариантам, расположенных по рыхлению стойкой
СибиЭМ, только 3,7 т/га. Средства химизации, внесенные
под арбуз, повышает урожайность на 9,0 т/га при отвальной
и 7,8 т/га по безотвальной обработкам. Получение
планируемой урожайности арбуза в 25 т/га в условиях
Волгоградского Заволжья возможно при внедрении в
технологию производства средств химизации: фунгицидов,
гербицидов и минеральных удобрений на планируемый

урожай и выше.
В наших опытах в среднем за 2007…2009 гг. прибавка
урожая от внесения полного минерального удобрения
на фоне механизированной прополки по отвальной и
безотвальной обработке почвы составила 49,7% и 58,5%
относительно контроля.
Мультиудобрение как наиболее полное по комплексу
питательных веществ и рационально рассредоточенном,
применяемое в течение вегетации арбузного растения,
создавало урожай в 29,7 т/га по отвальной и 31,1 т/га по
безотвальной обработке почвы (табл. 2).
Бишокупр
–
новый
комбинированный
наноструктурированный препарат на основе местного
минерального
сырья
(Бишофит),который
получен
воздействием электрического тока с медьсодержащими
электродами, в результате такого воздействия раствор
бишофита приобретает активированную форму с
обогащением его катионами меди
Таблица 2

Урожайность арбуза при различной обработке почвы и применения средств химизации, среднее за 2007…2009 гг.

Варианты
опыта
Контроль
Км
Гербициды
Фунгициды+Км
N120P45K90+Км

Основная подготовка почвы
Отвальная обработка
Безотвальная обработка
Прибавка от
Прибавка от
Ур-ть, т/
контроля
Ур-ть, т/
контроля
га
га
т/га
%
т/га
%
18,3
19,5
21,4
3,1
16,9
21,9
2,4
12,3
22,5
4,2
22,9
22,9
3,4
17,4
21,6
3,3
18,0
22,0
2,5
12,8
27,4
9,1
49,7
29,0
9,5
48,7
29,7
11,4
62,3
31,1
11,6
59,5

Прибавка
по
безотвальной
обработке
от
стандарт.контр
т/га
1,2
3,6
4,6
3,7
10,7
12,8

%
6,6
19,7
25,1
20,2
58,5
69,9
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Сравнительный анализ результатов чистого бишофита и нового комбинированного наноструктурированного
препарата на урожайность бахчевых культур на черноземах Кумылженского района 2010…2014 гг., показывает значительное
влияние именно электрохимически структурированного раствора в составе мультиудобрения (таблица 3).
Таблица 3
Урожай арбуза с применением наноструктурированного раствора на основе бишофита (бишокупр)(среднее 2010…2014
гг.)
Прибавка от средств химизации, т/га

Варианты опыта

в т.ч. от

Урожай
плодов,
т/га

N120P45K90+Км
Всего

Мультиудобрение с
бишофитом+Км

Мультиудобрение
сбишокупром+Км

Отвальная обработка
Контроль

21,8

-

-

-

-

N120P45K90+Км

24,2

2,4

2,4

-

-

Мультиудобрение с
бишофитом+Км

28,2

6,4

2,4

4,0

-

Мультиудобрение
сбишокупром+Км

32,8

11,0

2,4

4,0

4,6

Безотвальная обработка
Контроль

18,9

-

-

-

-

N120P45K90+Км

22,0

3,1

3,1

-

-

Мультиудобрение с
бишофитом+Км

26,2

7,3

3,1

4,2

-

Мультиудобрение
сбишокупром+Км

32,6

13,7

3,1

4,2

6,4

Наибольшая отдача получена при внесении
мультиудобрения с бишокупром+Км. В среднем за 4 года
исследований дополнительный урожай от него составил по
отвальной обработке 4,6 т/га, а на варианте с безотвальной
обработкой дополнительная урожайность составила 6,4 т/
га.
Для получения стабильных урожаев стандартных
плодов столового арбуза на запланированной основе в
25 т/га и выше на каштановых почвах и в 30 т/га и выше
на черноземах требуется совершенствовать технологию
возделывания, связанную с выбором основной обработки
этих почв и способами ухода за его посевами, применением
средств химизации – фунгициды, гербициды, а также
удобрительные вещества, включающие в себя минеральные
удобрения и различные формы природного минерального
бишофита.
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ИНТЕНСИВНЫЙ БЛОЧНЫЙ МАТОЧНИК ЗЕМЛЯНИКИ В ЗАЩИЩЕННОМ
ГРУНТЕ

Корнацкий Сергей Аркадьевич
доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

АННОТАЦИЯ:

Целью исследований была разработка эффективной схемы тиражирования сортового посадочного материала
земляники для обеспечения своевременной закладки товарных насаждений культуры. Использовалась оригинальная
методика создания блочного маточника земляники в условиях защищенного грунта с применением микрорастений после
культуры тканей. Экспериментальные данные показали высокую продуктивность маточника по выходу рассады. С
общей площади 28,8 м2 было получено 5610 укорененных розеток, что составило в среднем по сортам 194,8 шт./м2 или
106,0 шт./м2 с учетом площади доращивания. Данная схема может быть ключевым звеном производства оздоровленного
посадочного материала земляники при использовании теплицы. Резервом повышения продуктивности маточника, кроме
того, может служить разработка системы минерального питания в течение календарного года.
ABSTRACT:

The aim of research was to develop an effective system of replication of high-quality planting material of strawberries to ensure
timely bookmark commodity plantation culture. We used the original method of creating block nursery strawberries in a protected
ground with microplants after tissue culture. Experimental data have shown high efficiency of the output seedlings. With a total
area of 28.8 m2 was obtained 5610 rooted rosettes, which amounted to an average of 194.8 unit /m2 or 106.0 unit/m2 including
rearing area. This plan may be a key link in the production of improved planting material of strawberries using greenhouses. Reserve increasing the productivity of the nursery, in addition, is the development of mineral nutrition during the calendar year.
Ключевые слова: клональное микроразмножение, маточник земляники, защищенный грунт
Key words: micropropagation, strawberry nursery, protected ground
В зоне умеренного климата земляника была и остается
ведущей ягодной культурой, товарная продукция которой
традиционно востребована различными категориями
потребителей. Высокие вкусовые качества и календарный
временной интервал появления ее в продаже определяют
уровень спроса. В рыночных отношениях особое значение
имеют объемы и ритмичность поступления ягодной
продукции в места реализации, что прямым образом связано
с техническими и технологическими возможностями
поставщика, а также степени удаленности от них товарных
насаждений. Не случайно, наибольшим успехом пользуется
ягода земляники с принципом реализации «день в день»,
т.е. свежесобранная, прямо с поля. И эту формулу удачно
реализуют высокоэффективные ягодоводческие хозяйства, в
частности, ЗАО «Совхоз им. Ленина».
Хорошо известно, что культура земляники,
помимо своей эффективности, еще и весьма трудо- и
финансово емкая. Высока стоимость закладки плантаций,
уход за ними, их эксплуатация. И весомая доля в этом
приходится на маточники земляники, являющиеся базой
данного производства. Земляника -культура короткого срока
хозяйственной эксплуатации (2-3 года) и это обязывает
производственников перезакладывать ежегодно не менее
трети товарных плантаций, что, в свою очередь, требует
наличия высокоэффективных маточников соответствующей
производительности[1, с.65].
Ведение подобных маточников основано на
использовании чистосортного оздоровленного посадочного
материала – приоритетной продукции биотехнологических
и/или вирусологических лабораторий, что в настоящее
время в силу причин как объективного, так и субъективного
характера стало маловероятным в ощутимом объеме.
Лабораторий, реально вовлеченных в процесс производства

оздоровленного посадочного материала высших категорий
плодовых и ягодных культур в стране, практически не
осталось, что вынуждает производственников искать
поставщиков среди зарубежных партнеров.
В то же время, в отечественной практике достаточно
наработок и опыта в плане ведения данного направления
в целях восстановления рабочей схемы производства
исходного посадочного материала. В частности, подобные
работы начаты с момента основания в 2011 году в
Полнофункциональной биотехнологической лаборатории
оздоровления и первичного размножения с/х растений
Российского университета дружбы народов ежегодным
производством 10-15 тысяч пробирочных растений
земляники, что обеспечило успешное взаимовыгодное
сотрудничество с ЗАО «Совхоз им. Ленина».
С введением в строй в 2015 году в Аграрнотехнологическом институте РУДН оранжереи, на ее площади
был заложен экспериментальный маточник, названный
нами как «интенсивный блочный акваматочник» земляники.
Суть реализации маточника в том, что блоки, заполненные
торфом и высаженными на них адаптированными
микрорастениями, в автоматическом режиме поливаются
внутри объемно по перфорированным трубкам. Излишки
воды собираются под блоком в поддоне и перетекают
по соединительным трубкам в соседние лотки, где
формируется водная поверхность, служащая впоследствии
зоной корнеобразования у отрастающих розеток. Для
оптимизации корнеобразования, водная поверхность
накрыта тонким синтетическим материалом, который
препятствует чрезмерному погружению розеток в воду и
служит им опорой. Укорененные розетки периодически
отделяют от маточных растений и пересаживают в
рассадные кассеты с торфом, чем и обеспечивается высокий
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коэффициент размножения.
Объектами
исследований
служили
сорта
зарубежной селекции Дарселект, Азия, Флоренс. На каждый
блок объемом 8 л высаживали по 5 растений, на площади
9,6 м2размещали 24 блока, т.е. в варианте брали по 120
растений. Общая площадь маточника равнялась 28,8 м2.
Температурный диапазон в теплице в период вегетации
2015 года составлял от +25 до +37оС.
Высаженные на блоки в конце мая адаптированные

микрорастения земляники изучаемых сортов со стартовой
высотой 5-7 см через месяц сформировали мощный
листовой аппарат и активно начали образование усов и
розеток, которые партиями периодически переносили
на другую площадь и высаживали в рассадные кассеты
с торфом. Уход за растениями заключался в контроле
режима полива и периодической раскладке усов в зоне
укоренения. Результаты производительности маточника за
вегетационный период представлены в таблице 1.

Выход укорененных розеток в течение вегетации в зависимости от сорта земляники.
Сорт
земляники

Суммарный выход
укорененных розеток с
учетной площади (9,6 м2),
шт.

Выход розеток
на 1 маточное
растение, шт.

Выход розеток с
площади корнеобразования, шт./м2

Таблица 1.

Выход рассады с
учетом площади
доращивания, шт./м2

Дарселект

1640

13,7

170,8

98,8

Азия

2090

17,4

217,8

112,4

Флоренс

1880

15,7

195,8

106,8

Среднее

-

15,6

194,8

106,0

Как видно из таблицы 1, с общей площади 28,8 м2 было
получено 5610 укорененных розеток, что составило в
среднем по сортам 194, 8 шт./м2 или 106,0 шт./м2 с учетом
площади доращивания.
Имея в виду высокую производительность
маточника, можно с уверенностью заключить, что подобная
схема может быть эффективным звеном производства
оздоровленного посадочного материала земляники.
Территориальное размещение его на достаточно большой
высоте (20 м от поверхности земли), гипотетически
исключает
лет
насекомых-переносчиков
вирусной
инфекции, так как они в силу своей биологии обитают
только в приземном слое воздуха. А использование к
тому же вдобавок в качестве субстрата торфа полностью
исключает наличие земляничных нематод - потенциальных
внутрипочвенных переносчиков. Все это в совокупности
свидетельствует в пользу того, что размножение земляники
в подобном маточнике возможно без снижения категории
качества материала, так как исключена вероятность
перезаражения. Базовым материалом для закладки и
ремонта маточника соответственно служат адаптированные
пробирочные микрорастения, полученные весеннее-летний
период. Известная ранее, повышенная склонность таких

растений к формированию вегетативных органов в данном
случае может быть целенаправленно использована для
повышения коэффициента размножения. Впоследствии,
такой материал, после прохождения периода покоя
восстанавливает генеративный статус в полном объеме.
Закладка цветочных почек и последующее цветение в
очередную вегетацию происходит даже у микрорастений
размером 3-5 см, высаженных в открытый грунт в
начале сентября. Резервом повышения продуктивности
маточника, кроме того, может служить разработка системы
минерального питания в течение календарного года.
Список литературы.
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Аннотация

В статье рассматриваются объемы производства мучных кондитерских изделий конкретно в каждом федеральном
округе Российской Федерации. Известно, что мучные кондитерские изделия занимают значительную долю в рационе
питания человека. Авторами обоснована необходимость обеспечения региональных предприятий с малым объемом
производства компетентными специалистами с целью проектирования современных линий для производства продукции
нового поколения, обладающей лечебно–профилактическими свойствами.
ABSTRACT

The article deals with the volume of production of flour confectionery products specifically in each federal district of the Russian
Federation. It is known that the pastry for a significant share of the human diet. The authors justified the need for the regional
enterprises with small production volume by competent professionals with the aim of designing modern lines for the production of
a new generation, which has curative properties.
Ключевые слова
питание, производство, объем, кондитерские, изделия, округ, россия
Keywords:
power, production, volume, pastry, product, district, russia
Мучные
кондитерские
изделия
занимают
значительную долю в рационе питания человека. Россия
является абсолютным лидером по потреблению мучных
кондитерских изделий среди стран Евразии – в год
потребляется около 700 тыс. т. изделий. Пик развития
российского рынка мучных кондитерских изделий пришелся
на 1990 г., тогда было произведено 1465 тыс. т. мучных
кондитерских изделий. Их производят специализированные
и универсальные кондитерские фабрики, кондитерские
цехи хлебокомбинатов, ресторанов и т.п. Наряду с
автоматизированными поточными линиями по выпуску
печенья, крекеров, вафель производительностью выше
1000 кг/ч, мучные кондитерские изделия производятся
небольшими участками в количестве от 100 до 300 кг/ч [2].
Региональная структура и прогнозируемая динамика
производства мучных кондитерских изделий на период
2013–2018 гг. в натуральном выражении представлена на
рисунке 1.
Рисунок 1. Прогнозируемая динамика производства
мучных кондитерских изделий в РФ
Согласно
данным
Федеральной
службы
государственной статистики в России в 2014 году было
произведено 409,30 тыс. т. изделий [2]. Причем наибольшая
доля в российском производстве мучных кондитерских
изделий приходится на Сибирский федеральный округ и
составляет 86,9 тыс. т./год.
Ведущие регионы округа в период 2014–2017 гг. и их
прогнозируемая динамика производства представлены на
рисунке 2.
Рисунок 2. Прогнозируемая динамика производства
мучных кондитерских изделий по регионам
Оценка

объема

российского

рынка

мучных

кондитерских изделий проводилась аналитиками из
компании «Экспресс–Обзор» на основе показателей объемов
производства, экспорта и импорта рассматриваемого вида
продукции. Согласно полученным данным в 2014 г., спрос на
кондитерские изделия в России в 2010–2013 гг. увеличился и
в 2013 г. составил 3,9 млн т. Максимальный рост показателя
относительно предыдущего года зафиксирован в 2012
г. – 8,2%. В 2011 г. было замечено сокращение спроса на
13,6%. По оценкам аналитиков, в 2015–2018 гг. спрос на
кондитерские изделия будет расти и в 2016 г. достигнет 5,1
млн т. [1]
Можно сделать вывод о том, что значительная
доля российского выпуска мучных кондитерских изделий
приходится на Приволжский и Сибирский ФО. Доля
Дальневосточного ФО в российском производстве мучных
кондитерских изделий не столь велика и составила в 2014
году 8,8 тыс т.
Причина
таких
значительных
региональных
различий в производстве мучных кондитерских изделий
лежит в самой сути производства кондитерских изделий.
Материалы, используемые в кондитерском производстве,
как правило, имеют ячеистую (клеточную) структуру.
Клеточные стенки препятствуют свободному переносу
веществ, и, следовательно, объем извлеченных из клетки
веществ зависит от размера частиц, потому что измельчение
более или менее разрушает клеточные стенки [3, c.54].
Например, изменение содержания сахара, важного
компонента многих мучных кондитерских изделий, играет
важную роль в формировании свойств кондитерских
изделий. Причиной для уменьшения количества вводимого
сахара является наличие кислотных агентов в смеси,
например, аромакислот (лимонной, яблочной, молочной,
винной кислоты). Но нужно учитывать, что инверсионные
способности различных кислот сильно отличаются и не
могут быть точно охарактеризованы одним параметром, так
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как процесс инверсии сильно зависит от условий среды, а
также рода кислоты, ее концентрации и т.д.
Кондитерское производство сегодняшнего дня
– это сложный многоступенчатый технологический
процесс, который сначала модулируется и просчитывается
математическими методами, а уже затем апробируется
на производстве. Однако многие предприятия регионов
Российской Федерации не имеют достаточное количество
компетентных специалистов, которые могут спроектировать
современные производственные линии, обеспечивающие
население не просто необходимым объемом изделий
на рынке, а изделиями лечебно–профилактического
назначения. Ведь все больше процессов, происходящих при
изготовлении сладостей, описываются теориями и законами,
что позволяет в дальнейшем получать сырье и продукты с

заданными органолептическими и физико–химическими
свойствами. Мало того, следующая ступень развития
производства – заданный химический состав продукта.
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АННОТАЦИЯ

Разработана агротехнологическая схема выращивания хлопчатника на «северной границе» культивирования. Показано,
что агротехнологические приемы способствуют повышению, как выхода волокна, так и массы 1000 штук семян, а это
в свою очередь является корреляционной изменчивостью с индексом волокна. Показатели индекс волокна и выход волокна
выявил неаддитивный характер взаимодействия генов с доминантным и сверхдоминантным типом наследования.
ANNOTATION

Agriculture technology developed scheme cotton growing in the “northern border” cultivation. It is shown that agro-technical
techniques help increase as output fibers, as well as the mass 1000 pieces of seeds, which in turn is a variation of the correlation
with the index of the fiber. Performance index of fiber and fiber yield revealed non-additive nature of the interaction of genes with
a dominant mode of inheritance and overdominance.
Ключевые слова: хлопчатник, межлинейные гибриды F1 – F2, волокно, коробочки в растениях хлопка, агротехника.
Keywords: cotton, interline hybrids F1 - F2, fiber boxes in cotton plants, agro-technology.
Промышленное производство хлопчатника в
России является новым и перспективным направлением
растениеводства. Актуальность данной культуры возрастает
в связи с необходимостью развития отечественной
хлопчатобумажной
промышленности
и
созданием
собственной сырьевой базы для нее. Хлопчатник относится
к теплолюбивым культурам в связи с чем его возделывание
возможно только в южных районах страны. В этом отношении
перспективной является Волгоградская область, территория
которой обладает достаточными ресурсами тепла (сумма
эффективных температур 2500…28000С) и мелиоративными
системами, обеспечивающими полив растений в засушливый
период. Светло-каштановые и каштановые почвы пригодны
для роста хлопчатника. Важным аргументом является
стратегически привлекательное расположение области в
инфраструктуре экономики страны.

В регионе имеется и положительный и отрицательный
научный опыт по интродукции G. barbadense L. И G. hirsutum
L. Учитывая данный факт, учеными Ташкентского ГАУ и
Волгоградского ГАУ в 2006 году были заложены опыты по
созданию сортов хлопчатника для «северных широт». Для
этого было отобрано два вида G. barbadense L. И G. hirsutum
L.
Волгоградская область одна из отраслей сельского
хозяйства, где основное возделывание – зерновая отрасль.,
а Нижнее Поволжье – овощеводство. В 2013 году было
решено начать исследования по возделыванию хлопка.
От того насколько подобраны сортосмены зависит
рентабельность, а значит целесообразность возделывания
хлопчатника. Целью исследований являлись вопросы
изменчивости, наследования и наследоваемости признака
«общее число коробочек на растении, на 29.09.14 г.» у
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сложных межлинейных гибридов F1-F2
Полевые
опыты
проводились
в
условиях
экспериментального участка УНПЦ «Горная Поляна»
г. Волгограда. Опыт закладывался в трех кратной
повторности, рендомизированными блоками. Все учетные
растения гибридов F1 этикетировались, количество растений
обеспечивало достоверность вариационно-статистической
обработки результатов исследования. Далее проводился
анализ полученных результатов исследований.
Наиболее
сложным
признаком
является
«продуктивность хлопка-сырца одного растения», который
слагается из ряда более простых, таких как «масса хлопкасырца одной коробочки», «числа коробочек на растении» и
др[1,4].
Большое влияние на этот признак оказывают,
прежде всего, почвенно-климатические и агротехнические
условия. Продуктивность хлопка-сырца одного растения,
как известно, является многокомпонентным генетически
сложным признаком, склонным к сильной паратипической
изменчивости, что усложняет проведение генетического
анализа [2,6].
Как известно хлопчатник - культура, которая
позволяет вырабатывать из нее более 100 наименований
товаров народного потребления.
Как видно из вышесказанного остается проблема
ускоренного создания и внедрения в производство

новых сортов хлопчатника отвечающих требованиям
отечественного производства (скороспелость 115-120 дней,
урожайность хлопка-сырца 30 - 35 ц/га, выход волокна
не менее 37%, в сочетание с высокой устойчивостью к
Verticillium dahlia Klebhan) и качеством волокна IV-V типа
[3,5].
В 2013-2014 году проведены исследования в рамках
проектов К-9-001 и КА-8-001, в лабораторных и полевых
условиях УНПЦ «Горная Поляна» г. Волгограда
Температурные условия 2014 г. во время проведения
опытов оказались благоприятными, посев в назначенный
период проведен 27.04 Растения развивались при постоянно
повышающихся температурах, а жаркое лето и теплая осень
позволили завершить уборку экспериментального семенного
материала 7 октября. Агротехнические мероприятия
проводимые в поле по выполнению данных исследований
представлены в таблице 1.
Посев в 2014 г. проведен 29 апреля по схеме 60 х
25 х 1 во время проведения опытов на участке проведено
2 мотыжения, две прополки сорняков, два прореживания
всходов, пять поливов, три культивации и 3 прополки.
Одновременно с первой нарезкой борозд внесено: АФУ –
250 кг/га, калия 100 кг/га. Во вторую подкормку внесено
300 кг/га АФУ.
В полевых опытах 2014 года изучались гибриды F1F2 и родительские формы.

Календарь основных агротехнических работ в 2014 году
№

Наименование проведенных работ

Таблица 1
Сроки
выполнения

1

Зяблевая вспашка с предварительным разбрасыванием суперфосфата нормой 200 кг/га

25.10. 13 г.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Чизелевание на глубину 15-20 см
Предпосевное боронование
Маркировка, разбивка участка и замочка семян
Посев тракторной сеялкой
1-ое прореживание всходов до 2 растений в лунке
1-й вегетационный полив
Рыхление почвы используя углубитель на 35-40 см
Прополка сорняков путем мотыжения
Культивация междурядий, внесением удобрений аммиачной селитры 250 кг/га и 50 кг/га
аммофоса

26 03.14 г.
28 03.14 г
25 04 14 г.
29 04 14 г
20 05.14
15 06 14 г.
19 06 14 г.
20 06 14 г.
3 07.14 г.

11
12
13
14
15
16

II вегетационный полив нормой 900 м3/га
Прополка сорняков путем мотыжения
2-ое прореживание до 1 растения в лунке
Культивация на глубину 15-17 см
Опрыскивание от вредителей
Ш вегетационный полив нормой 900 м3/га с одновременным внесением удобрений
аммиачной селитры 300 кг/га и аммофоска 100 кг/га

10 07.14 г.
15 07.14 г.
15 07.14 г.
16 07.14 г.
16 07.14 г.
25–27 07.14 г.

Культивация междурядий на глубину 15-17 см
Прополка сорняков - ручная
IV вегетационный полив 900 м3/га
V вегетационный полив – 450 м3/га
Заготовка пробных образцов, индивидуальных отборов и посемейных сборов
Первый сбор хлопка-сырца
Второй сбор хлопка-сырца

8 08.14 г.
10 08.14 г.
25 08.14 г.
5 09.14 г.
20-29 09.14 г.
29 09.14 г.
20 10.14 г.

17
18
19
20
21
22
23
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Все учетные растения гибридов F1 - F2 и их
родители были пронумерованы. По каждой гибридной
комбинации изучалось: в F1 от 66 до 94, F2 от 135 до
289 растений, а у родителей – от 147 до 176 растений.
Полевой опыт закладывался в трехкратной повторности,
рендомизированными блоками. Учет формирования общего

числа коробочек на растение проводили у родителей
и гибридов F1 - F2 индивидуально по растениям 20 - 29
сентября.
Результаты некоторых образцов приведены в таблице
2.

Таблица 2
Признаки изменчивости, наследования и наследуемости «общего числа коробочек на растении» у сложных межлинейных
гибридов F1-F2 хлопчатника
№

Линии, гибридные комбинации

n

1.

Л – 102

168

2.

Л – 103

3.

Л – 105

4.

Л – 106

166

16.40±0.18

2.28

13.91

5.

F4(Л-105хЛ-106)

154

18.24±0.17

2.64

14.47

F4(Л-105хЛ-106)

158

19.11±0.18

2.73

14.29

F1[F4(Л-101 х Л-108) х Л-103]

80

20.76±0.32

2.82

13.58

3.29

F1[F4(Л-101 х Л-108) х Л-101]

66

18.14±0.20

1.61

8.86

2.50

F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-106]

84

20.82±0.32

2.94

14.12

3.75

F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-103]

68

18.38±0.27

2.18

11.87

0.06

F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-103]

234

15.95±0.32

4.84

30.32

F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-102]

76

18.45±0.25

2.18

11.79

4.50

F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-101]

79

18.54±0.22

1.97

10.61

1.15

F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-101]

208

12.91±0.42

6.11

47.32

F1[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102]

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

M±m

σ

V%

18.30±0.26

3.34

18.26

176

18.57±0.27

3.53

19.03

167

16.84±0.24

3.15

18.67

89

18.87±0.21

2.01

10.66

F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102]

260

18.50±0.33

5.36

28.99

F1[F4(Л-105 х Л-108) х Л-101]

76

18.72±0.25

2.20

11.77

F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-101]

223

12.10±0.31

4.67

38.57

F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-106]

86

16.45±0.22

2.07

12.59

F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-106]

205

12.65±0.34

4.88

38.57

F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-104]

80

18.59±0.22

1.93

10.36

F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-104]

185

14.10±0.35

4.66

33.04

F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-103]

76

16.24±0.24

2.12

13.06

F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-103]

186

14.73±0.32

4.35

29.53

F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-102]

88

17.77±0.20

1.19

10.78

F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-102]

231

16.0.1±0.32

4.92

30.72

F1[F4(Л-104 х Л-108) х Л-101]

83

16.15±0.22

2.03

12.57

F2[F4(Л-104 х Л-108) х Л-101]

224

14.65±0.37

5.56

37.94

Как видно из таблицы 2 наилучшим средним
значением признака «общее число коробочек на одном
растение на 15.09.2012 г.» у родительских форм отмечено у
Л-102, Л-103 и Л-107, где оно соответственно находится на
уровне 18.3, 18.57 и 18.68.
Среди сложных гибридов четвертого поколения,
которые использовались нами в гибридизации в качестве
материнских форм наилучшее среднее значение признака
отмечено у (Л-105 х Л-106) и (Л-105 х Л-108), где оно
соответственно находится на уровне 18.24 и 19.11 коробочек.
Среди гибридных комбинаций наилучшим средним
значением признака обладали такие как: F1[F4(Л-101 х
Л-108) х Л-103], где М=20.76, F1[F4(Л-105 х Л-106) х Л-106],
где М=20.82. Средняя величина признака у гибридов

hp

h2

0.65

0.82
0.38
0.74
0.82
0.68
-0.89
0.74
3.00
0.73
3.10
0.55
0.25
0.67
-0.11
0.77

второго поколения лежит в пределах от 10.73 у гибридной
комбинации F2[F4(Л-103 х Л-106) х Л-106] до 18.50 у
гибридной комбинации F2[F4(Л-105 х Л-108) х Л-102].
Анализируя величину показателя доминантности
(hp), которые представлены в таблице 2 нами установлено,
что у шести гибридных комбинаций F1 присутствует
эффект неполного доминирования худшего
родителя,
у восьми гибридов эффект неполного доминирования
лучшего родителя, у двух гибридных комбинаций эффект
полного доминирования худшего родителя и у остальных
гибридных комбинаций присутствует положительный
эффект гетерозиса. То есть там где присутствует эффект
положительного гетерозиса следует ожидать начиная со
второго поколения выщепление отдельных растений со
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значением анализируемого признака выше нежели чем у
обоих родительских форм.
Анализируя
величины
коэффициентов
наследуемости у сложных межлинейных гибридов второго
поколения нами установлено, что признак «общее число
коробочек на одном растении на 29.09.2014» наследуется
на среднем и высоком уровне. При этом значение величины
коэффициента наследуемости лежит в пределах от 0.46 у
гибридной комбинации F2[F4(Л-103 х Л-106) х Л-106], до
0.83 у гибридной комбинации F2[F4(Л-105 х Л-106) х Л-104].
Установленная закономерность позволяет говорить нам о
высокой доле достоверной генотипической изменчивости,
то есть у селекционера имеется возможность начиная
со второго поколения выделять растения со значениями
анализируемого признака превосходящего обе родительские
формы.
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АННОТАЦИЯ

Цель: оптимизация фотосинтетической деятельности растений малины и черной смородины. Метод: полевой
и лабораторный опыт. Результат: определение суммарной солнечной радиации растений. Выводы: создание
высокопродуктивных насаждений ягодных культур зависит от хорошо ориентированной в пространстве
фотосинтезирующей системы и густоты стояния растений.
Ключевые слова: фотосинтез, суммарная солнечная радиация, пигменты листа, продуктивность ягодных растений.
ABSTRACT

Objective: Optimizing photosynthetic activity of plants of raspberries and black currants. Method: field and laboratory experience. The result: determination of total solar radiation. Conclusion: the creation of highly productive plantations of fruit crops
depends on the good oriented photosynthesizing system and density of standing plants.
Key words: photosynthesis, solar radiation, leaf pigments, productivity of berry plants.
Для получения высоких урожаев ягодных кустарников
и, в том числе, малины, черной смородины, необходима
система агротехнических мероприятий, обеспечивающих
максимальный эффект суммарной фотосинтетической
деятельности насаждений.
Определение экономических основ и возможностей
повышения продуктивности насаждений ягодных культур
путем увеличения использования солнечной радиации

в процессе фотосинтеза является одной из важнейших
проблем современного ягодоводства.
Для решения этой задачи в 2009 году в хозяйстве «И.П.
Балбеков» Михайловского района Волгоградской области
был заложен опыт с сортом малины Бриллиантовая и
сортом черной смородины Багира на площади 0,5 га. Почва
- южный чернозем. Повторность опыта 3-х кратная. Опыт
проводился в условиях орошения. Влажность почвы в
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течение вегетации поддерживалась на уровне 80% от ППВ.
Исследования проводились полевым и лабораторным
методом по общепринятым методикам проведения опытов с
ягодными культурами.
Световой режим изучался с помощью универсального
пиранометра М-80 с гальванометром ГСА -1 в ясную погоду
при открытом солнечном диске. Интенсивность солнечной
радиации измеряли на черной смородине на высоте 0,10
м, 0,30 м, 0,60 м от поверхности почвы по центру куста в
восточном, западном, южном и северном направлении; на
малине - по высоте 0,25 м, 0,50 м, 0,75 м по центру полосы
в восточном и западном направлении. Световой режим
определялся в июле месяце, когда облиственность ягодных
культур наибольшая.
Наиболее полное использование климатических
ресурсов происходит в насаждениях с оптимальной, хорошо

ориентированной в пространстве фотосинтезирующей
системы.
Формирование,
продуктивность
и
продолжительность функционирования листьев зависит
от обеспеченности насаждений элементами минерального
питания, потенциальной продуктивности культуры и сорта,
густоты стояния растений, агротехнических комплексов
по уходу за насаждениями, исключающими угнетающее
действие болезней и вредителей на ягодные растения [3, с.
2-5].
Полученные нами данные (табл.1,2) показали, что световой
режим насаждений ягодных культур в значительной степени
определяется биологическими особенностями культуры,
схемой посадки и условиями минерального питания.
Черная смородина. Анализ светового режима насаждений
показал существенные различия в поступлении суммарной
солнечной радиации по сторонам куста в течение дня.

Интенсивность суммарной солнечной радиации насаждений черной смородины (кал/см2 мин)

Время
определения

Высота,
м

Таблица 1.

Сторона куста
Центральная

Восточная

Западная

Северная

900

0,1
0,3
0,6

0,25
0,39
0,54

0,38
0,50
0,55

0,31
0,50
0,54

0,25
0,44
0,54

1100

0,1
0,3
0,6

0,35
0,48
0,75

0,48
0,63
0,76

0,44
0,60
0,78

0,34
0,44
0,78

1300

0,1
0,3
0,6

0,41
0,44
1,01

0,54
0,88
1,00

0,56
0,85
1,03

0,49
0,61
1,03

1500

0,1
0,3
0,6

0,34
0,51
0,85

0,35
0,60
0,81

0,48
0,75
0,81

0,46
0,81
0,84

1700

0,1
0,3
0,6

0,29
0,49
0,55

0,30
0,44
0,56

0,36
0,49
0,55

0,39
0,51
0,56

0,1
0,3
0,6
0 - 0,6

0,33
0,46
0,74
0,51

0,41
0,61
0,74
0,59

0,43
0,64
0,74
0,60

0,39
0,56
0,75
0,57

В среднем
день

за

В 9 00 часов лучше освещалась восточная и западная
стороны. На остальные стороны куста интенсивность
суммарной солнечной радиации была значительно меньше,
причем разница в освещении была больше на высоте 0,1 м
от поверхности почвы.
В 1100 часов, с повышением интенсивности приходящей
суммарной солнечной радиации увеличилась освещенность
всех сторон куста. В это время интенсивность солнечной
радиации была выше на восточной стороне куста.
В 1300 часов стороны куста освещались примерно
одинаково, и на разных уровнях от поверхности наблюдалось
наименьшее различие между освещенностью разных сторон
куста.
В послеполуденные часы уровень суммарной солнечной
радиации выше на западной стороне куста.

Во все сроки определения освещенность куста повышалась
с увеличением высоты над поверхностью почвы.
Средние показатели суммарной солнечной радиации
за день выше на восточной и западной сторонах. Хуже
освещались центр куста и его северная сторона.
В целом можно заключить, что световой режим
насаждений зависит от дневного хода солнечной радиации
вне куста. Лучшие условия освещения складываются на
западной и восточной сторонах куста. По мере увеличения
высоты над поверхностью почвы интенсивность солнечной
радиации повышалась. В отчетном году насаждения черной
смородины получали количество суммарной солнечной
радиации в пределах, необходимых для нормальной
фотосинтетической деятельности листьев.
Малина. Принимая
во внимание, что насаждения
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малины образовывали сплошную полосу, световой режим
исследовался в пределах ряда. В результате проведенных
исследований выявлены следующие закономерности.
В утренние часы лучше освещалась восточная сторона,
а в послеобеденные – западная сторона ряда. С увеличением
расстояния от поверхности почвы световой режим

улучшался. По ширине ряда меньше суммарной солнечной
радиации поступало в центр полосы.
В целом, интенсивность суммарной солнечной радиации
в среднем за день меньше в центре полосы, больше по
краям.
Таблица 2.

Интенсивность солнечной радиации в насаждениях малины
(кал/см2 мин.)

Время
определения

Высота,
м

Центральная

Восточная

Западная

900

0,25
0,50
0,75

0,25
0,41
0,54

0,39
0,48
0,54

0,26
0,44
0,54

1100

0,25
0,50
0,75

0,33
0,54
0,75

0,48
0,56
0,75

0,34
0,63
0,73

1300

0,25
0,50
0,75

0,38
0,79
1,00

0,56
0,85
1,00

0,56
0,71
1,00

1500

0,25
0,50
0,75

0,34
0,48
0,80

0,36
0,56
0,81

0,44
0,49
0,81

1700

0,25
0,50
0,75

0,29
0,44
0,55

0,33
0,51
0,54

0,38
0,50
0,56

0,25
0,50
0,75
0- 0,75

0,32
0,53
0,73
0,52

0,42
0,59
0,73
0,58

0,39
0,55
0,73
0,56

В среднем
день

за

Сторона ряда

На основе анализа полученных данных можно заключить,
что световой режим насаждений черной смородины и
малины складывается вполне благоприятно для работы
фотосинтетической деятельности листьев.
Пигменты принадлежат к наиболее чувствительным
элементам растительной клетки и достаточно полно могут
характеризовать физиологическое состояние растений.
Среди пигментов первостепенное значение имеет
хлорофилл, так как в нем происходит самый существенный
жизненный процесс – фотосинтез. Содержание пигментов
в листьях легко изменяется в связи с изменением внешних
условий. Наряду с другими факторами, влияющими на
состояние пигментной системы, важная роль отводится
густоте стояния растений [4, с. 26].
Проведенные исследования, а также полученные
данные показывают, что содержание пигментов в течение
вегетационного периода неодинаково (табл. 3). Наименьшая
концентрация пигментов в листьях наблюдалась в июне,
потом происходило нарастание их содержания, достигая
наибольших величин по срокам наблюдений в августе. Так,
концентрация хлорофилла «а» и «б» и каротиноидов в июне

при площади питания 1 куста 2,25 м² составила в контроле
1,32, 0,48 мг/дм2, а в августе эти показатели значительно
выше – соответственно 2,44; 1,21 и 0,83 мг/дм2. Аналогичная
закономерность в течение вегетации наблюдалась и при
схемах посадки 3,0х0,5м и 3,0х1,0м.
Существенное влияние, как на содержание
хлорофилла, так и каротиноидов оказали площади питания
растений. Увеличение густоты стояния растений приводило
к снижению содержания пигментов в листьях. Так, если в
августе при площади питания 3 м2 в контроле содержится:
хлорофилл «а» -2,50 мг/дм2, хлорофилл «б» - 1,18 мг/
дм2, каротиноидов – 0,87 мг/дм2, то при схеме посадки
3,0х0,5 м эти показатели значительно ниже и составляют
соответственно 2,40; 1,17 и 0,83 мг/дм2

22

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Таблица 3

Влияние схемы посадки на содержание пигментов в листьях малины (мг/дм2)

Июнь
Схема посадки,
м

хлорофилл
«а»

3,0х0,5
3,0х0,75
3,0х1,0

«б»

Август
каротиноиды

хлорофилл
«а»

каротиноиды

«б»

1,28

0,47

0,42

2,40

1,17

0,83

1,32

0,48

0,44

2,44

1,21

0,83

1,35

0,53

0,46

2,50

1,18

0,87

Аналогичная
закономерность
снижения
концентрации пигментов в листьях с уменьшением площади
питания растений наблюдалась и в июне. При этом следует
отметить, что это превышение концентрации хлорофилла в
листьях при площади питания 3 м2 по сравнению с 1,5 м2 в
контроле в течение вегетации увеличивается.
Так, если в июне в контроле содержание хлорофилла
«а» и «б» при схеме посадки 3,0х1,0 м выше на 0,04 и 0,01
мг/дм2, по сравнению с площадью питания 1,5 м2, то в
августе эти показатели значительно выше и соответствуют
0,13 и 0,78 мг/дм2.
Под влиянием площади питания концентрация
хлорофилла в листьях изменяется незначительно, или
снижается с изменением площади питания.
Приведенный
анализ
экспериментального
материала позволяет заключить, что содержание пигментов
в листьях в течение вегетации изменяется под влиянием
схемы посадки: с увеличением густоты посадок содержание

хлорофилла «а», «б» и каратиноидов уменьшается.
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УРОЖАЙНОСТЬ РАННЕСПЕЛОГО КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРЕДШЕСТВЕННИКА В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Скрябин Андрей Аркадьевич
кандидат с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, Россия, г. Пермь

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные по формированию урожайности раннеспелых сортов картофеля: Ред Скарлетт и Розалинд
в зависимости от предшественника. Установлено, что на дерново-подзолистой среднесуглинистой среднеокультуренной
почве в сложившихся метеорологических условиях 2014 года урожайность 35 т/га достигнута по таким
предшественникам как яровая пшеница и рапс, горох на зерно. Лучший предшественник не выявлен. Раннеспелые сорта
картофеля лучше всего усваивают питательные вещества из почвы после зерновых и зернобобовых предшественников.
Ключевые слова: картофель, урожайность, сорт, предшественник.

THE YIELD OF EARLY-MATURING POTATOES DEPENDING ON THE PREDECESSOR OF MIDDLE PREDURALIE

Skriabin Andrey
Candidate of Agricultural Sciences,
assistant professor Perm State Agricultural Academy, Russia, Perm

ABSTRACT

The article presents data on the formation yields of early varieties of potatoes: Red Scarlett and Rosalind depending on the predecessor. Found that on loamy sod-podzolic soil sredneoblastnoj in the prevailing weather conditions of 2014 the yield is 35 t/ha
achieved by such predecessors as spring wheat and canola, pea for grain. The best predecessor is not revealed. Early-maturing
varieties of potatoes better absorb nutrients from the soil after grain and leguminous predecessors.
Key words: potato, productivity, variety, forecrop.
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Введение. По вопросу отношения картофеля к
предшественникам и размещения его в севообороте
имеются различные точки зрения. Одни исследователи
считают, что картофель сильно страдает от бессменных
посадок и возделывать его необходимо только в севообороте,
возвращая на прежнее место только через определенное
число лет [1, 2, 3, 4, 5]. Другие, наоборот, относят картофель
к группе растений, слабо реагирующих на бессменность,
и считают, что при хорошем удобрении и обработке почвы
он устойчиво может переносить неоднократные повторные
посадки и обеспечивать высокую урожайность клубней
[6, 7]. За многовековую историю возделывания картофеля,
опыт земледельца способствовал подбору лучших
предшественников для этой культуры и нахождения ее
места в севообороте [8]. Лучшими предшественниками для
картофеля в Нечерноземной зоне считается клевер, озимые
- пшеница и рожь, горох. Эти культуры способны повышать
урожайность картофеля на 12-15% [9, 10, 11, 12]. Поэтому
изучение реакции картофеля на выбор предшественника
является актуальной задачей земледелия.
Методы проведения эксперимента. В связи с этим
в 2014 году на опытном поле Пермской ГСХА провели
исследования, цель которых - разработка приёмов
технологии возделывания ранних сортов картофеля для
получения урожайности 35 т/га. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи:
- выявить оптимального предшественника;
- установить влияние предшественника на
содержание основных питательных веществ в листьях
картофеля.
Для решения поставленных задач в 2013 году были
заложены в ФГУП «Учхоз «Липовая гора» различные
однолетние яровые предшественники. В 2014 году по
предшественникам был заложен полевой двухфакторный
опыт на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве
с содержанием гумуса 2,7%, слабокислой реакцией
среды (pHKCl 5,4), с высоким содержанием подвижного
фосфора 193 мг/кг почвы и повышенным 143 мг/кг почвы
обменного калия. Схема опыта: фактор А (предшественник)
А1 – Яровая пшеница; А2 – Яровой рапс (сидерат); А3 –
Вико-овсяная смесь на корм; А4 - Вико-овсяная смесь на
сидерат; А5 - Люпин узколистный на зерно; А6 – Горох
на зерно; А7 – Картофель; А8 – Картофель + сидерат
(горчица белая). Фактор В (сорт раннеспелого картофеля)
В1 – Ред Скарлетт (контроль); В2 – Розалинд. Повторность
4-кратная. Опыт заложен методом расщеплённых делянок.

Размещение вариантов по делянкам систематическое.
Общая площадь делянки первого порядка 65 м2 (17×3,8 м),
общая площадь делянки второго порядка 24 м2 (17×1,4 м),
учетная площадь 21 м2, (15×1,4 м). Схема посадки 70×30
см. Агротехника общепринятая для картофеля в Пермском
крае. Обработка почвы включала: осенью – лущение и
зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя, весной –
ранневесеннее боронование и предпосадочная культивация
с боронованием на глубину 8 – 10 см. Удобрения внесены
в дозе N90P90K120 под предпосевную культивацию, форма
удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная
селитра (N-34), хлористый калий (К-60). Междурядные
обработки включали в себя довсходовое рыхление,
окучивание. Уборку проводили вручную при пожелтении
нижних листьев картофеля. Метеорологические условия
в 2014 году были умеренными для роста и развития
картофеля. На протяжении всего вегетационного периода
преобладала прохладная погода с избытком осадков.
Среднемесячная температура воздуха в июне составила
15,0 0С , что на 1,4 0С ниже нормы, в июле 14,4 0С, при
норме 18,4 0С, а в августе на 2 0С теплее нормы и составила
17,1 0С. Во второй и третьей декаде августа наблюдалась
умеренно теплая погода (на 1-2 0С теплее обычного) без
существенных аномалий температуры воздуха. Количество
осадков в Пермском районе в июне составило 84 мм (около
нормы), в июле 105 мм, что на 30% больше нормы, в августе
58 мм, что на четверть меньше нормы. В целом средняя
температура воздуха за летний период составила 15,5 0С,
что примерно на 1,3 0С ниже климатической нормы. Это
привело к увеличению урожайности раннеспелых сортов
картофеля.
Результаты исследований. Цель исследований
урожайность раннеспелых сортов картофеля 35 т/га
достигнута в вариантах яровая пшеница, яровой рапс на
сидерат, горох на зерно у раннеспелого сорта картофеля
Розалинд (табл. 1). Частные различия и главные эффекты не
выявили существенных различий между вариантами опыта
в 2014 году. В среднем по предшественникам раннеспелый
сорт картофеля Ред Скарлетт обеспечил 31 т/га, а сорт
Розалинд – 34 т/га. Структура урожайности подтверждает
данные урожайности. Максимальная урожайность в опыте
36,0-36,7 т/га в вариантах с сортом картофеля Розалинд
получена за счёт большего количества кустов к уборке и
массы клубней с куста. Высокая масса клубней с куста была
выше из-за числа клубней и клубней в кусте 9,1 – 12 шт.
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Таблица 1
Урожайность раннеспелых сортов картофеля в зависимости от предшественника, т/га, 2014 г.
Предшественник
(А)

Сорт (В)

Среднее по
фактору А

В1 Ред Скарлетт

В2 Розалинд

А1 Яровая пшеница

28,63

36,77

32,70

А2 Яровой Рапс на сидерат

25,08

36,00

30,54

А3 Вико-овсяная смесь на корм

27,55

33,32

30,44

А4 Вико-овсяная смесь на сидерат

33,72

33,66

33,69

А5Люпин узколистный на зерно

30,32

31,70

31,01

А6 Горох на зерно

30,01

36,69

33,35

А7 Картофель

30,81

33,25

32,03

А8 Картофель + сидерат (горчица)
Среднее по фактору В

32,01

31,51

31,76

31,02
по фактору А

34,11

НСР05 частных различий
НСР05 главных эффектов

по фактору В
по фактору А
по фактору В

Действие предшественников связано с количеством
влаги и питательных веществ, остающихся после уборки
в почве, а также с изменением её свойств. В опыте, перед
посадкой картофеля в каждом варианте был проведён
агрохимический анализ, который не показал влияния
предшественника на свойства почвы и ее агрохимический
состав. В дополнение

13,58
11,53
6,79
5,76

к агрохимическому анализу почвы, в фазе цветения
картофеля был проведён анализ содержания в листьях
основных питательных веществ (табл. 2).
Максимальное содержание азота в листьях, более 5,0%
отмечено у сорта картофеля Розалинд (5,23%) в варианте
после яровой пшеницы, и у сорта Ред Скарлетт (5,01%) с
яровой пшеницей и рапсом на сидерат.
Таблица 2

Содержание в листьях картофеля основных питательных веществ, %, 2014 г.
Предшественник
(А)

А1 Яровая пшеница

Сорт
(В)
В1 Ред Скарлетт
В2 Розалинд

А2 Яровой Рапс на
сидерат

В1 Ред Скарлетт

А3 Вико-овсяная смесь
на корм

В1 Ред Скарлетт

А4 Вико-овсяная смесь на
сидерат

В1 Ред Скарлетт

А5Люпин узколистный на
зерно
А6 Горох на зерно
А7 Картофель
А8 Картофель + сидерат
(горчица)

В2 Розалинд
В2 Розалинд
В2 Розалинд
В1 Ред Скарлетт
В2 Розалинд
В1 Ред Скарлетт
В2 Розалинд
В1 Ред Скарлетт
В2 Розалинд
В1 Ред Скарлетт
В2 Розалинд

Содержание в листьях основных питательных веществ
N
5,01

P
0,87

K
5,42

5,23

0,93

4,97

5,04

0,68

4,35

3,67

0,69

4,27

4,81

0,88

4,94

4,25

0,78

4,86

4,12

0,79

5,56

3,84

0,72

4,12

4,89

0,81

5,91

4,35

0,74

4,47

4,51

0,69

5,30

3,74

0,76

4,29

3,40

0,76

4,80

4,54

0,76

3,41

4,95

0,69

3,13

3,37

0,77

2,30
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Минимальное содержание азота в листьях у этих
сортов отмечено в варианте картофель+ горчица на сидерат
(3,37%) и картофель (3,40%) соответственно. Максимальное
содержание фосфора в листьях – 0,93%, отмечено у сорта
Розалинд в варианте с яровой пшеницей. В остальных
вариантах содержание фосфора практически на одном
уровне и колеблется от 0,68 до 0,88%. Содержание калия в
листьях более 5,0% отмечено у сорта Ред Скарлетт отмечено
по зерновым предшественникам и по зернобобовым
культурам. Предшественник картофель + горчица резко
вызвал снижение содержание калия в листьях у сорта
Розалинд до 2,3%, а у сорта Ред Скарлетт до 3,13%.
Вывод. Установлено что, на дерново-подзолистой
среднесуглинистой
среднеокультуренной
почве
в
сложившихся метеорологических условиях 2014 года не
выявлены существенные различия между вариантами в
опыте. Цель исследований урожайность 35 т/га достигнута
раннеспелым сортом картофеля Розалинд по таким
предшественникам как яровая пшеница и рапс, горох на
зерно.
Раннеспелые сорта Ред Скарлетт и Розалинд лучше
всего усваивают питательные вещества из почвы после
зерновых и зернобобовых предшественников. После
картофеля как предшественника и картофеля с сидеральной
культурой наоборот – питательные вещества хуже
усваиваются растениями картофеля, что подтверждается
содержанием их в листьях, но при этом урожайность
картофеля не менее 30 т/га.
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ВЛИЯНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОВСА В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
IMPACT ON PRODUCTIVITY ASSOCIATED BACTERIA OATS IN CENTRAL
YAKUTIA

Степанов Айаал Иванович
канд. с - х. наук.
A.I. Stepanov
Candidat of Agricultural Scienes
Яковлева Мария Тимофеевна,
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Показана эффективность использования инокуляции биопрепаратами на основе штаммов ассоциативных бактерий на
повышение урожайности зерна овса в экстремальных условиях Центральной Якутии.
Abstract The efficiency of using inoculation biological products based on strains associated bacteria to improve the yield of grain
oats in the extreme conditions of Central Yakutia.
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В современных условиях при внедрении в сельское
хозяйство биологизацию земледелия широкий интерес
и практическую значимость приобретает применение
бактериальных удобрений изготовленных на основе
стимулирующих рост ассоциативных ризобактерий. Они
оказывают многостороннее положительное влияние на
растения. Под влиянием ассоциативных ризобактерий
происходят следующие процессы: усиление ассоциативной
фиксации молекулярного азота, достигающей 30-50 кг
азота на гектар за вегетационный период. Дополнительное
продуцирование физиологически активных соединений,
в том числе растений гормонов, которые увеличивают
мощность корневой системы. Оптимизируют минеральное
питание и улучшают водный режим растений. Участвуют
в растворении труднодоступных фосфорных соединений,
выделяют антибиотических соединений, защищающих
корни от бактериальных и грибных инфекций, подавление
стрессовых реакций у растений, повышающих их
устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
[2,4,5]
Методика исследований. Исследования проводятся
с 2013 по 2015 г. на стационаре Якутского НИИСХ.
Полевые
опыты
закладывали
согласно
существующим методическим указаниям. Площадь
учетной делянки 25 кв. м, размещение – систематическое,
повторность четырехкратная. Инокуляцию биопрепаратами
на основе штаммов ассоциативных бактерий проводили
перед посевом. Норма расхода препарата 200г на гектарную
норму семян. Посев проводили ручной сеялкой Сеньор,
с междурядьями 15 см, глубина заделки семян – 3 – 4 см.
Наблюдения за ростом и развитием растений проводили
по методике: Применение биопрепаратов по «Методике
оценки эффективности применения микроорганизмов,
повышающих продуктивность растений» (ВНИИСХМ,

2012). Применяются общепринятые методики по
определению фосфора, калия, азота в лаборатории
биохимии ЯНИИСХ. Математическая обработка данных
проводятся по Б.А. Доспехову «Методика полевого опыта»
(1985). Уборку проводили поделяночно комбайном Сампо
130 Розенлев.
Почва опытного участка – мерзлотная таежная,
палевая, среднесуглинистая. Содержание гумуса в пахотном
слое – 2,67%, с глубиной его содержание уменьшается
до 0,44%. Содержание подвижного фосфора составляет
104,3 мг/кг почвы, обменного калия – 274 мг/кг почвы.
Содержание общего азота от 0,24% до 0,12%.
Результаты исследований
Целью настоящих исследований является
изучение влияния инокуляции семян овса биопрепаратами
на основе штаммов азотфиксирующих ризобактерий на
урожайность зерна.
Вегетационный период 2014 г. характеризовался
ранней, холодной, продолжительной весной, дождливым
летом, особенно в первой декаде июня и в третьей декаде
июля, сухой и затяжной осенью. Сумма осадков за вегетацию
составила 157,1 мм, при норме 168 мм.
Вегетационный период 2015 г. характеризуется
ранней, холодной, продолжительной весной, засушливым
летом, сухой и затяжной осенью. Сумма осадков за
вегетацию составила 99,3 мм, при норме 168 мм.
В годы наблюдений все варианты, при инокуляции
ризобактериями овса дали достоверную прибавку по
урожайности зерна (таблица 1). Из данных следует, в
среднем за два года, что прибавка в урожайности получена
за счет предпосевной инокуляции биопрепаратами 7
(мизорин), ризоагрин, флавобактерин - в среднем от 17 до
34%..

Таблица 1 - Влияние ризобактерий на урожайность зерна овса, т/га
(Учеты 2014 – 2015гг)

Штаммы

Урожайность зерна

Контроль
Агрофил
Мизорин
Ризоагрин
НСР0,5

1,45
1,70
1,95
1,80
0,4

Таким образом, по данным за два года инокуляция
биопрепаратами ассоциативных ризобактерий после их
применения положительно влияет на урожайность овса
Предпосевная инокуляция положительно влияет на
биохимический состав растений (таблица 2). Инокуляция

Прибавка к урожайности
+ - к контролю
%
+0,25
17%
+0,50
34%
+0,35
24%

ризоагрином способствовала повышению содержания
сырого протеина в зерне на 0,6 % (в контрольном варианте –
20,3%), снижению сырой клетчатки на 0,5% (в контрольном
варианте – 14,0%), содержание остальных элементов
находится в пределах зоотехнической нормы.

Таблица 2 - Влияние ризобактерий на качество овса

Штаммы
Контроль без
инокуляции

СП

СЖ

СК

СЗ

БЭВ

20,3

6,5

14,0

2,6

56,6

Агрофил

20,2

6,6

14,1

2,6

56,5

ризоагрин

20,9

6,6

14,5

2,6

55,4

Мизорин

20,4

6,1

14,0

2,7

56,8
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Таким образом, по данным за два года при
инокуляции азотфиксирующими ризобактериями овса
благоприятно воздействуют на улучшение качества овса.
Заключение
Предпосевная
инокуляция
ризобактериями (мизорином) овса сорта Покровский по
данным за два года положительно повлияло на основные
показатели: прибавка урожайности овса от контроля без
инокуляции составляет 34%; качество зерна овса улучшается
до 3%;
Coclusion Presowing inoculation of rhizobacteria (mizorin) oat
varieties Intercession on data for two years, had a positive impact on the basic parameters: increase of productivity of oats
from the control without inoculation is 34%; oat grain quality
improves to 3%;
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АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается построение вертикального эллипса и сопряжённой гиперболы по методу срединной
точки. Заполнение вертикального эллипса и сопряжённой гиперболы осуществляется линиями, построенными по
методу срединной точки. Алгоритм растровой развёртки горизонтального эллипса описывается в [1]. Для устранения
ступенчатости при построении линейных функций (линий), а также конических сечений(окружностей, эллипсов,
парабол, гипербол) помимо алгоритма Брезенхема можно воспользоваться методом срединной точки.
ABSTRACT

In this article considers knowledge of vertical-strip oriented ellipse and conjugate giperbola by methods average points. The fill
of vertical -strip oriented ellipse and conjugate giperbola realize lines, constructing on the methods average points. The algorithm bit-mapped scan ellipse describe in [1]. For removal jagging by construction linear function(line), a also canonical bifurcation(circle, ellipse, parabola, giperbola) apart from algorithm Brezenshema one can use methods average points.
Ключевые слова: срединная точка, вертикальный эллипс, сопряжённая гипербола
Keyword: average points, vertical-strip oriented ellipse, conjugate giperbola
//программа написана на языке программирования
C++Builder6
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include<math.h>
#define C_P Canvas->Pixels
#define C_P_C Canvas->Pen->Color
#define C_M Canvas->MoveTo
#define C_L Canvas->LineTo
#define C_T Canvas->TextOutA
#define C_P_W Canvas->Pen->Width
#define R_B RGB(200,200,200)
#define cW clWhite
#define R_G RGB(244,98,0)
#include "Article_8.h"
//--------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)

#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int mx=30,my=30;
//--------------------------------------------------------------------------__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{ }
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::ShowGrid(int cenx)
{int x,y;
C_P_C=(TColor)R_B;
//горизонтальные линии сетки
for(y=0;y<=18*my;y+=my)
{ C_M(cenx-11*mx,y);
C_L(cenx+11*mx,y); }
//вертикальные линии сетки
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for(x=cenx-11*mx;x<=cenx+11*mx;x+=mx)
{ C_M(x,0);
C_L(x,18*my); }
}
//-------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny)
{//оси
//ось X
C_P_W=2;
C_M(cenx-10*mx,ceny);
C_L(cenx+10*mx,ceny);
//стрелка
C_M(cenx+9.5*mx,ceny-0.25*my);
C_L(cenx+10*mx,ceny);
C_L(cenx+9.5*mx,ceny+0.25*my);
C_T(cenx+9.5*mx,ceny-1*my,"X");
//ось Y
C_M(cenx,ceny-8*my);
C_L(cenx,ceny+8*my);
//стрелка
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-7.5*my);
C_L(cenx,ceny-8*my);
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-7.5*my);
C_T(cenx+0.5*mx,ceny-8.1*my,"Y");
C_P_W=1;
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Ell_b(int cenx, int ceny, int a, int b,int
cd_x)
{int x,y,a2,b2,a2a,b2b;
float d,st;
a2=a*a;b2=b*b;
a2a=2*a2;b2b=2*b2;
//часть 7
d=a2+b2*(-a+0.25);
x=0;y=a;
while(b2*(y-0.5)>a2*x)
{if (d<0)
{d+=a2*(2*x+3);x++;}
else
{d+=a2*(2*x+3)+b2b*(1-y);x++;y--;}
C_P_C=(TColor)R_G;
{
DrawPoints(cenx,ceny,x,y,cd_x);
//закрашивание левого эллипса
line(cenx-x-cd_x,ceny-y,cenx+x-cd_x,ceny-y,R_G);
line(cenx-x-cd_x,ceny+y,cenx+x-cd_x,ceny+y,R_G);
//закрашивание правого эллипса
line(cenx-x+cd_x,ceny-y,cenx+x+cd_x,ceny-y,R_G);
line(cenx-x+cd_x,ceny+y,cenx+x+cd_x,ceny+y,R_G);
}
}
//часть 8
d=b2+a2*(-b+0.25);
x=b;y=0;
st=sqrt(a2+b2);
while((b2*(y-0.5)<=a2*x) && (x>=b2/st) && (y<=a2/st))
{if (d<0)
{d+=b2*(2*y+3);y++;}
else
{d+=a2a*(1-x)+b2*(3+2*y);y++;x--;};

DrawPoints(cenx,ceny,x,y,cd_x);
C_P_C=(TColor)R_G;
//закрашивание левого эллипса
line(cenx-x-cd_x,ceny-y,cenx+x-cd_x,ceny-y,R_G);
line(cenx-x-cd_x,ceny+y,cenx+x-cd_x,ceny+y,R_G);
//закрашивание правого эллипса
line(cenx-x+cd_x,ceny-y,cenx+x+cd_x,ceny-y,R_G);
line(cenx-x+cd_x,ceny+y,cenx+x+cd_x,ceny+y,R_G);
}

}
//-------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::DrawPoints(int cenx, int ceny, int x, int
y,int cd_x)
{//левый эллипс
C_P[cenx+x-cd_x][ceny+y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx+x-cd_x][ceny-y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx-x-cd_x][ceny+y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx-x-cd_x][ceny-y]=(TColor)R_G;
//правый эллипс
C_P[cenx+x+cd_x][ceny+y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx+x+cd_x][ceny-y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx-x+cd_x][ceny+y]=(TColor)R_G;
C_P[cenx-x+cd_x][ceny-y]=(TColor)R_G;}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::line(int x1, int y1, int x2, int y2, int
color)
{float k,x,y,c=0;
if (x1==x2) k=(y2-y1)*(y2-y1);else
k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
C_P[x1][y1]=(TColor)color;
if (fabs(x2-x1)>fabs(y2-y1))
{ y=y1;
if (k>=0)
{ for(int x=x1+1;x<=x2;x++)
{ if ((c+=k)>0.5)
{ c-=1;
y++; }
C_P[x][(int)y]=(TColor)color; }
}
else
{ y=y1;
for(int x=x1-1;x>=x2;x--)
{
if ((c-=k)>0.5)
{
c-=1;
y++;
}
C_P[x][(int)y]=(TColor)color;
}
}
}
else
{
x=x1;
if ((1./k)>=0)
{
for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
{
if ((c+=1./k)>0.5)
{
c-=1;
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x++;
}
C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
}

DrawDot(cenx,ceny,x,y);
}

}
//-------------------------------------------------------------------------

}
else
{
x=x1;
for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
{
if ((c-=1./k)>0.5)
{
c-=1;
x--;
}
C_P[(int)x][y]=(TColor)color;
}
}
}

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

}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::DrawGip(int cenx, int ceny, int a, int b,
int endg_xx, int endg_yy)
{float a2,b2,a2a,d,st,r2_1,eks_1;
int x,y;
a2=a*a;b2=b*b;
a2a=2*a2;
d=b2+a2*(b+0.25);
x=0;y=b;
st=sqrt(a2+b2);
eks_1=(float)st/(float)b;
while (r2_1<=abs(eks_1*y-b) && x<=endg_xx && y<=endg_
yy)
{ if (d<0)
{ d+=b2*(2*x+3);
x++; }
else
{ d+=b2*(2*x+3)+a2a*(1-y);
x++;
y++; }

void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{
int xc=11*mx,yc=9*my,a1=5*mx,b1=1*my,cd_x=8*mx;
int a2=6*mx,b2=3*my,endg_xx=8*mx,endg_yy=5*my;
Color=(TColor)cW;
ShowGrid(xc);
C_P_C=(TColor)0;
DrawGip(xc,yc,a2,b2,endg_xx,endg_yy);
Ell_b(xc,yc,a1,b1,cd_x);
Ell_b(xc,yc,a1,b1,cd_x);
C_P_C=(TColor)0;
line(xc-8*mx,yc-5.5*my,xc-8*mx,yc+5.5*my,0);
line(xc+8*mx,yc-5.5*my,xc+8*mx,yc+5.5*my,0);
//вертикальный эллипс
C_T(xc-6*mx,yc-2*my,"x^2+y^2/25=1");
C_M(xc-7.1*mx,yc-2.5*my);
C_L(xc-6*mx,yc-1.1*my);
C_L(xc-1.8*mx,yc-1.1*my);
//сопряжённая гипербола
C_T(xc-6*mx,yc+2*my,"y^2/9-x^2/36=1");
C_M(xc-6*mx,yc+2.85*my);
C_L(xc-1.3*mx,yc+2.85*my);
C_M(xc-6*mx,yc+2.85*my);
C_L(xc-7*mx,yc+4.7*my);
XoY(xc,yc);
}
//---------------------------------------------------------------------------

Рисунок 1. Гипербола и вертикальный эллипс
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В статье описана конкурентоспособная инновационная технология мучных кондитерских изделий широкого
ассортимента и высокого качества на основе использования мучных композитных смесей, продуктов переработки
зерновых и технических культур доступного местного растительного сырья.
Abstract

In the article competitive innovative technology of flour pastry wares of wide assortment and high quality is described on the basis
of the use of flour composite mixtures of products of processing of grain and technical crops of accessible local digester
Ключевые слова
Мучные кондитерские изделия, пищевые волокна, минералы, витамины, мучные композитные смеси, технология мучных
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Кондитерские изделия представляют собой группу
пищевых продуктов широкого ассортимента, значительно
различающихся по рецептурному составу, технологии
производства и потребительским свойствам.
Они пользуются покупательским спросом населения и
играют существенную роль в восполнении энергетического
баланса человека.
В структуре ассортимента кондитерских изделий
важное место занимают мучные изделия, на которые
приходится большая часть всего производства. В
настоящее время по объему производства мучные изделия
занимают второе место после сахарных. Их производят
специализированные и универсальные кондитерские
фабрики, кондитерские цеха хлебокомбинатов, ресторанов
[4].
В настоящее время казахстанский рынок заполнен
большим количеством импортных товаров мучной
группы. В то же время в отечественной промышленности
прослеживается тенденция к увеличению производства
мучных кондитерских изделий.
В условиях конкуренции с зарубежными фирмами
для отечественных производителей научно-техническими
проблемами является создание высокоэффективных
технологий, повышение потребительских свойств и
пищевой ценности изделий, совершенствование структуры
и расширение ассортимента, разработка оригинальных
рецептур, создание изделий функционального назначения.
Одним из перспективных направлений решения этих
проблем является использование для производства мучных
кондитерских изделий готовых концентратов, продуктов
многокомпонентного состава, которые получили название
мучные композитные смеси (МКС).
Использование МКС в кондитерской промышленности
позволит сократить технологический процесс производства;
уменьшить энерго- и трудозатраты, улучшить санитарногигиеническое состояние цехов, осуществить приготовление
изделий как в условиях предприятий различной мощности.
На кафедре «Технологии переработки пищевых
продуктов» Западно-Казахстанского аграрно-технического
университета им. Жангир хана ведется научная работа

над способом повышения питательной ценности мучных
кондитерских изделий путем добавления МКС.
Целью исследований работы является разработка
конкурентоспособной инновационной технологии мучных
кондитерских изделий широкого ассортимента и высокого
качества на основе использования мучных композитных
смесей продуктов переработки зерновых и технических
культур доступного местного растительного сырья
(пшеница, тритикале, сорго, рапс, нут).
Одной из поставленных задач является разработка
научно-обоснованной рецептуры мучных кондитерских
изделий, имеющие высокие качества, пищевую ценность,
вкусовые
достоинства
на
основе
рационального
использования поликомпозитных мучных смесей.
Объектом
исследований
являются
продукты
переработки зерновых и технических культур: пшеница,
тритикале, сорго, рапс, нут.
Основным сырьем при производстве мучных
кондитерских изделий является пшеничная мука высшего
и первого сортов. Однако известно, что чем выше сорт,
тем меньше в витаминов и минеральных веществ.
Использование нетрадиционной муки позволяет улучшить
качество изделий, повысить пищевую ценность, получить
продукцию лечебно-профилактического и диетического
назначения.
Перспективным сырьем в качестве муки для
производства мучных кондитерских изделий является мука
тритикале. Тритикале по пищевой ценности превосходит
пшеницу - обладает повышенным содержанием белка
(до 18-20 %), витаминов группы В и РР, оптимальным
соотношением минеральных веществ.
Мука из нута относится к легкоусвояемым
продуктам и обладает более полезными питательными
свойствами, чем пшеничная мука. Она сбалансирована
по составу белков, углеводов и жиров, богата клетчаткой.
Мука из нута является ценным биологическим продуктом,
который содержит витамины (β-каротин, A, B1, B2, PP) и
минеральные элементы (кальций, магний, натрий, калий,
фосфор, железо).
Сорго – одна из самых полезных круп. Крупа сорго
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бывает белого, желтоватого, коричневого и черного цветов.
Пользу каши из такой крупы трудно переоценить. Как уже
было сказано, сорго является кладезем витаминов, и в
первую очередь – витаминов группы В [3].
Мучные композитные смеси готовили в лабораторных
условиях путем смешивания основного и дополнительного

сырья до равномерного распределения всех компонентов
смеси. Введению каждого компонента в смесь
предшествовало его просеивание через шелковое сито №
43 и взвешивание заданной массы на технических весах.
В таблице 1 приведены состав МКС для разных образцов
(Таблица 1).
Таблица 1

Состав многокомпонентных мучных смесей
Номер варианта

Доля муки, %
пшеничная

сорговая

рапсовая

нутовая

тритикале

Контроль

100

-

-

-

-

1

90

5

5

-

-

2

80

5

5

5

5

3

60

10

10

10

10

4

40

15

15

15

15

5

70

10

10

10

-

6

55

15

15

15

-

7

55

-

15

20

10

8

55

15

-

20

10

9

65

10

-

15

10

10

65

-

10

15

10

Замес композитного теста проводился в лабораторной
тестомесилке. Расформованные печенья выпекали при
температуре 220-230°С в электрической печи. Готовые
изделия оценивали по структуре, формоустойчивости,

цвету, вкусу, запаху (комиссионно) по 5-балльной системе.
Результаты органолептической оценки приведены в таблице
2. В готовых изделиях определяли щелочность, кислотность,
влажность, намокаемость печенья.
Таблица 2

Экспертная оценка печенья
Номер варианта

Структура

Форма

Цвет

Вкус

Запах

Итоговый
показатель
качества

Контроль

3,5

3,8

4,2

3,0

3,5

3,0

3,5

1

3,0

4,0

4,4

4,2

4,0

4,2

4,0

2

3,0

4,3

4,2

4,7

4,5

4,1

4,2

3

3,7

4,2

4,1

4,0

4,2

4,5

4,1

4

4,0

3,5

4,3

4,3

4,2

4,4

4,2

5

3,5

3,8

4,2

4,3

4,0

4,2

4,0

6

4,2

4,0

4,3

4,2

4,3

4,2

4,2

7

4,1

4,0

3,8

4,0

4,3

4,1

4,1

8

4,2

4,5

4,1

4,3

4,5

4,1

4,1

9

4,1

4,2

4,5

4,1

4,0

4,3

4,2

10

4,3

4,1

4,3

4,2

4,1

4,2

4,2
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При оценке качества печенья наибольший средний
балл получили изделия с добавлением к 40 % пшеничной
муки, 15 % рапсовой, 15% нутовой и 15 % тритикалевой
муки. У данных образцов эксперты отметили правильную
форму в сочетании с равномерным светло- коричневым
цветом, гладкой поверхностью и четким рисунком.
Следует отметить, что все образцы печенья имели
привлекательный внешний вид, приятный вкус и аромат,
на поверхности изделий мкс с нутовой муки в количестве
свыше 5 % присутствовали небольшие частички нута, в
изделиях с 10% и выше нутовой муки присутствовал легкий
запах и вкус свойственный бобовым культурам, что не
снижало их потребительские достоинства. Исследования
показали, что наибольший интерес представляет образец
с 15 % композитной смеси, так как это максимальная
дозировка обогащающей добавки, при которой образец
не теряет своих органолептических качеств и полностью
соответствует стандарту ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие
технические условия». Таким образом, был разработан

способ приготовления песочного печенья «Зернышко»с добавлением 15 % нутовой муки взамен пшеничной
хлебопекарной высшего сорта, что позволяет корректировать
технологический процесс.
Были проведены анализы химического состава нетрадици
онных видов муки и комплекс исследований по изучению
технологических свойств компонентов смеси, их влияния
на структурно-механические свойства выпеченных
изделий, органолептические показатели печенья.
Исследования влияния изучаемых компонентов смесей
на реологические свойства песочного теста показали, что
увеличение массовой доли альтернативных видов муки в
составе смесей приводит к снижению вязкости теста. Такая
закономерность, очевидно связана с уменьшением доли
клейковинных белков в композитной смеси, особенностями
фракционного состава белков, размеров, строения и
соотношения составляющих крахмальных видов муки
(Таблица 3).
Таблица 3

Физико-химические показатели качества печенья
Наименование
показателя качества

Номер варианта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Влажность,%

5,8

6,0

6,2

6,2

6,4

6,5

6,0

6,4

6,2

6,4

6,3

Щелочность,
град

0,8

0,6

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

Намокаемость,, %

150

160

167

170

158

160

160

170

160

160

150

Как видно из таблицы, наименьшее снижение
вязкости по сравнению контрольным образцом наблюдается
у образцов теста на основе смесей с мукой из сорговой и
рапсовой муки.
Влажность выпеченных полуфабрикатов на ос
нове смесей увеличивалась по сравнению с контрольным
образцом, но варьировала в предусмотренном стандартами
диапазоне - 25 ±3 %. Это говорит о возможности повышения
выхода печенья при использовании для их производства
мучных композитных смесей в результате снижения упека.
Более значительное повышение влажности наблюдалось у
печенья на основе смесей, что, вероятно, связано с более
высоким содержанием в данных видах муки клетчатки
как растворимой, так и нерастворимой, способствующей
удерживанию влаги. При введении в состав композитных
смесей нетрадиционных видов муки пластические свойства
увеличивались.
Органолептическая оценка исследуемых образцов
показала, что внесение в рецептуру печенья рапсовой,
сорговой, тритикалевой, нутовой муки улучшает
органолептические показатели и текстуру печенья.
Тритикалевая и сорговая мука придают печенью красивый
золотисто-желтый оттенок, нутовая мука - мягкую
консистенцию и нежный вкус. Рапсовая мука немного
затемняет мякиш. Структура у всех образцов равномерная,
тонкостенная. По вкусовым качествам наиболее отличились

образцы 4-9.
Таким образом, нами разработана инновационная
технология производства мучных кондитерских изделий
на основе использования мучных композитных смесей,
продуктов переработки зерновых и технических культур
доступного местного растительного сырья.
Наилучшие органолептические и физико-химические
показатели качества имели печенье на основе мучных
смесей, содержащих 40 % пшеничной; 15 % - сорговой; 15
% - нутовой и 15 % тритикалевой муки. Использование
мучных композитных смесей в производстве печенья
позволяет регулировать химический состав печенья,
повысить их пищевую ценность, расширить ассортимент
новых видов изделий функционального назначения.
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ТИХОХОДНЫЕ ДЛИННОХОДОВЫЕ СТУПЕНИ – КАК ОДНО ИЗ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В КОМПРЕССОРНОЙ ТЕХНИКЕ

АННОТАЦИЯ

Бусаров Сергей Сергеевич
канд. техн. наук, доцент кафедры “Холодильная и компрессорная техника и технология” ОмГТУ
Сажин Богдан Сергеевич
магистрант кафедры “Холодильная и компрессорная техника и технология” ОмГТУ
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магистрант кафедры “Холодильная и компрессорная техника и технология” ОмГТУ

Бессмазочные компрессорные агрегаты, обеспечивающие требуемую чистоту рабочего газа широко известны в
настоящее время. Длинноходовые тихоходные ступени с интенсивным охлаждением позволяют наряду с обеспечение
требуемой чистоты газа заметно уменьшить массогабаритные показатели компрессорного агрегата, путём перехода
на одноступенчатое сжатие до средних давлений.
ABSTRACT

Oilfree compressor units providing the required purity of the working gas is widely known at present. Long-stroke low-speed
stage with intensive cooling permits along with ensuring the purity of gas required to significantly reduce the weight and overall
dimensions of the compressor unit, by switching to a single-stage compression to medium pressures.
Ключевые слова: бессмазочный компрессор, квазиизотермическая ступень, теплообмен.
Keywords: oil-free compressor, the quasi-isothermal stage, heat.
«Компрессор (Нагнетатель, Воздуходувка,
Газодувка, Эксгаустер) – это энергетическая машина или
устройство для повышения давления и перемещения газа
или их смесей (рабочей среды)» (ГОСТ 28567-90).
По принципу действия все компрессоры можно
разделить на две большие группы: динамические и
объёмные.
Особенностью динамических машин является

Рисунок 1 – Компрессоры динамического принципа

сжатие путем сообщения газу большой угловой скорости
и последующего преобразования кинетической энергии
потока в работу сжатия и нагнетания газа.
Другая группа – компрессоры объемного действия,
которые подают газ из пространства низкого давления
в пространство высокого давления путем периодически
повторяющихся увеличений и уменьшений объема рабочей
полости.
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Данная статья посвящена поршневым
компрессорным агрегатам. Одной из ветвей поршневых
компрессоров являются ступени, работающие без смазки
проточной части.
Эффективность работы и дешевизна эксплуатации
поршневых компрессоров перед другими технологиями
сжатия выше в тех случаях, когда требуется невысокая (до
200 л/мин.) производительность и значительное (свыше
20–30 атмосфер) давление. Исключение составляют
турбокомпрессоры, для которых характерна эффективная
работа при значительной выработке сжатого воздуха.
Смазка цилиндров минеральным маслом часто
нежелательна или совершенно недопустима по различным
причинам. В одних случаях потому, что сжатый газ не
должен содержать даже следов масла, в других – масло
и газ активно вступают в химическое соединение, в
третьих – сжимаемый газ растворяется в масле и снижает
его смазывающие свойства или выделяет конденсат,
смывающий масляную пленку со стенок цилиндра.
Смазка водой, глицерином или другими жидкостями,
которыми пользуются взамен минерального масла, не
является полноценной, и при ее применении возрастает
износ трущихся поверхностей. Во многих случаях газ
должен оставаться совершенно чистым и его загрязнение
любыми жидкостями не допускается. В связи с этими
обстоятельствами созданы компрессоры, работающие без

смазки цилиндров. Такие машины широко применяются
в химической, нефтеперерабатывающей, газовой,
пищевой, фармацевтической и некоторых других отраслях
промышленности.
Во многих производствах применение компрессоров
без смазки цилиндров требуется потому, что масло
«отравляет» катализаторы, применяемые при химической
переработке сжатых газов. Они теряют свою активность,
что во многих случаях резко снижает скорость течения
процессов. Компрессоры без смазки цилиндров особенно
нужны для сжатия кислорода и хлора, которые вступают
в реакцию с минеральным маслом настолько активно, что
возможность его применения полностью исключена.
В установках разделения воздуха для получения
кислорода и азота применение таких компрессоров
устраняет унос масла и продуктов его разложения в
разделительную (ректификационную) колонну, что
во многих случаях исключает возможность взрывов с
тяжелыми последствиями.
Поршневые компрессоры, работающие без
смазки цилиндров, выполняются трех разновидностей:
с уплотнением из самосмазывающихся материалов, с
лабиринтным уплотнением.

Рисунок 2 - Виды поршневых уплотнений в бессмазочных ступенях
В компрессорах без смазки цилиндров применяют
самодействующие клапаны двух разновидностей – без
направления и с направлением пластин. К первым относятся
прямоточные клапаны и некоторые разновидности дисковых,
у которых пластины не скользят по направляющим выступам
ограничителя подъема, а закреплены в центре и выполнены
упругими.
Анализ современных тенденций, литературы [1,38] показал, что существующие решения по бессмазочным
ступеням поршневых агрегатов решают только проблему
чистоты сжимаемого газа. Данное решение реализовывается
на ступенях использующих самосмазывающиеся материалы
в качестве контактных уплотнений.
Направление
дальнейшего
исследования
одноступенчатых компрессорных агрегатов выбрано в
сегменте бессмазочных компрессоров, позволяющих
повысить надёжность ступени без применения громоздких
систем смазки цилиндров с огромными масляными баками,

а также дополнить существующие модели решением таких
проблем как уменьшение массогабаритных характеристик
за счёт исключения межступенчатых охладителей, то есть
перехода к одноступенчатому сжатию, что само по себе
подразумевает приближение рабочего процесса в ступени
к изотермическому и перехода на одноступенчатое сжатие
до средних и высоких давлений. Важным направлением
является также и обеспечение надёжной работы агрегата.
Варианты решения основной задачи (разработка
квазиизотермической ступени):
1. Применение линейного или привода от
асинхронного электродвигателя.
Учитывая выбранное направление исследований
– длинноходовая бессмазочная ступень
поршневого
компрессора, то очевиден вариант применения линейного
привода.
2. Интенсификация охлаждения газа в рабочей камере
за счёт увеличения коэффициента теплоотдачи на внешней
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поверхности рабочей камеры, либо увеличение время цикла.
Учитывая данные исследований [2,9-11] есть
некоторый диапазон величины коэффициента теплоотдачи
на внешней поверхности рабочей камеры, после которого
увеличение значений
коэффициента теплоотдачи не
позволяет на сколько-то сильно влиять на уменьшение
температуры в рабочей камере, либо это просто становится
энергетически очень затратным. Поэтому вариантом
дальнейшего исследования является увеличения времени
охлаждения газа в цилиндре, то есть увеличение времени
рабочего процесса.
Проведённые исследования показываю, что при
интенсивном охлаждении ступеней с параметром ψ =Sn/D
более 10 и временем цикла 0,5- 2 с. Возможно применение
данных ступеней для сжатия до 5-10 МПа в одной ступени.
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены закономерности и механизмы получения методом микродугового оксидирования износо- и
коррозионностойких покрытий на поверхности изделий из магниевых сплавов и особенности влияния состава
электролита на структуру и свойства формируемых покрытий. Отмечено, что среди технологических факторов,
ответственных за структурообразование, а также влияющих на количество и размеры пор в МДО-покрытиях на
магниевых сплавах, определяющая роль принадлежит составу электролита и продолжительности обработки.
ABSTRACT

Тhe general trends and mechanisms of abrasion - and corrosion resistant coatings generation on magnesium and aluminum alloys
items surface by microarc oxidation method and features of electrolytic solution composition influence on formed coatings structure and properties were considered. It was noted that among the processing factors responsible for structure formation, as well
as affecting the number and size of pores in the MAO coatings on magnesium alloys, determining role belongs to the electrolyte
composition and the duration of treatment.
Ключевые слова: инновационные методы; анодное микродуговое оксидирование; магниевые сплавы; состав
электролита.
Keywords: innovative method; microarc oxidation; magnesium alloys; the composition of the electrolyte.
Магниевые сплавы, благодаря своим свойствам,
находят все более широкое применение в различных
отраслях современной промышленности. Однако некоторые
из их свойств не позволяют эксплуатировать этот легкий и
прочный металл там, где его применение могло бы позволить
решить целый ряд насущных проблем.
Так, например, одной их перспективных областей
использования магниевых сплавов является ортопедическая
медицина. Мировой практикой подтверждено, что
наиболее эффективным методом для лечения сложных
внутрисуставных переломов различных локализаций яв
ляется остеосинтез [1]. Большое значение для имплантата
имеет не только выполнение им механических или
физиологических функций, но и приспособляемость к
нему окружающих тканей и жидкостей, их взаимное
влияние, коррозионная стойкость имплантатов к действию
агрессивной среды, к которой относится и среда организма
человека. Поэтому биомедицинские сплавы на магниевой
основе в линейке материалов для ортопедических
эндопротезов и имплантатов занимают особое место:
помимо перечисленных достоинств, магний нетоксичен,
биологически и механически совместим с костными и
мышечными тканями. Магний – четвертый по численности
катион в человеческом организме, участвует во многих
метаболических процессах. В качестве примера можно
привести использование ортопедических и сосудистых
имплантантов, хирургических имплантантов для внутренней
фиксации, а также использование инвазивных устройств,
содержащих требуемые фармацевтические препараты и

обеспечивающих их адресную эмиссию в организме [1].
Вместе с тем главной отрицательной чертой,
существенно ограничивающей применение сплавов на
основе магния, является их высокая химическая активность
и, как следствие, низкая сопротивляемость коррозионному
разрушению. При этом проблема биомедицинских
сплавов на основе магния состоит даже не столько в
недостаточно высоком уровне их коррозионной стойкости
вообще и в плазме человеческого тела – в частности, а в
неконтролируемости процесса их растворения [2].
Еще одним весьма важным направлением в
применении сплавов магния, благодаря таким их свойствам,
как низкая плотность (1,35–1,85 г/см3), что в 1,5–2 раза
меньше, чем у алюминиевых сплавов, в 4–5 раз меньше,
чем у сталей, и не превышает плотности наиболее часто
используемых сегодня высокопрочных конструкционных
пластмасс, хорошие механические, конструкционные и
служебные свойства в интервале температур от –273 до +350
°С, прежде всего высокие показатели удельной прочности и
жесткости, высокая способность поглощать энергию удара и
уменьшать вибрацию, высокие демпфирующие свойства (по
данному показателю превосходство перед алюминиевыми
сплавами в 100 раз), хорошее электромагнитное и
противошумовое экранирование, высокие теплопроводность
и теплоемкость, стабильность размеров при длительных
эксплуатации и хранении и технологических свойств при
обработке резанием, литье (прежде всего, при литье под
высоким давлением на машинах с холодной и горячей
камерами прессования) и горячей обработке давлением,
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отсутствие эффекта «старения» (охрупчивания) в отличие
от конструкционных пластмасс, которые магниевые
сплавы могут адекватно заменить, обеспечив при этом ряд
эксплуатационных и технологических преимуществ [3],
является авиа- , судо- и машиностроение. В указанных
производствах, помимо необходимости обеспечения
комплектующих различных аппаратов перечисленными
характеристиками, существует серьезная проблема защиты
от износа и коррозии малонагруженных быстродвижущихся
деталей, изготовленных из вентильных металлов,
испытывающих повышенные динамические нагрузки.
Инновационным путем в решении проблемы
расширения спектра применения различных, особенно
легких, металлических материалов с надежными в
сложнонагруженных
условиях
эксплуатационными
параметрами является модифицирование их поверхности

а)- алюминиевый сплав АД-О

с целью формирования износо- и коррозионностойких,
термически стабильных, химически инертных покрытий.
Для этих целей перспективен для применения метод
микродугового оксидирования (МДО), благодаря которому
возможно осуществлять синтез на поверхности изделий из
легких, в частности, магниевых сплавов керамикоподобных
слоев, обладающих вышеперечисленными свойствами и
высокой адгезией к металлической основе [4].
Однако при формировании покрытий любыми
способами существует проблема коррозионной стойкости,
т.к. всякое покрытие пористо.
МДО-слои также отличаются наличием разветвленной
и неравномерной пористости. Характерным примером
структурного состояния покрытия, полученного на
поверхности алюминиевого и титанового сплавов,
являются структуры, представленные на рисунке 1.

б) титановый сплаво ВТ1-О

Рисунок 1. Характерная пористость на поверхности МДО-покрытий
Решение
задачи
снижения
концентрации
и уменьшения размеров пор в МДО-покрытиях с
регулированием их распределения по поверхности, прежде
всего, связано с особенностями структурообразования,
обусловленными составом, концентрацией и температурой
электролита, продолжительностью обработки, химическим
составом оксидируемого металла, а также электрическими
режимами процесса МДО [5–7].
В данной работе рассматриваются и анализируются
результаты изучения влияния основных факторов процесса
МДО – состава электролита, режимов оксидирования и его
продолжительности на особенности структурообразования
магниевых сплавов, определяющих в конечном итоге их
рабочие характеристики.
В качестве основы для электролита при обработке
магниевых сплавов обычно используется сочетание
гидроксида калия и жидкого стекла. Известно, что
изменяя концентрацию жидкого стекла и длительность
процесса МДО, возможно регулировать пористость в
формируемом покрытии [5] . В связи с этим в данной
работе анализировались особенности
структуро- и
порообразования на поверхности покрытий на магниевых
сплавах в электролитах с изменяющееся концентрацией
жидкого стекла и различной продолжительностью процесса
МДО.
Оксидирование образцов магниевого сплава МА2–

1 осуществлялось в растворах с концентрацией жидкого
стекла СЖС в пределах от 3 до 9 мл/л и гидроксида калия CKOH
– от 2 до 8 г/л ЭЩ 1, с содержанием CЖС=3 мл/л и CKOH=2
г/л – ЭЩ 2 и в электролите с концентрацией указанных
элементов CKOH=4 г/л и CЖС=9мл/л –ЭЩ 3.
При этом
было установлено, что при равной
продолжительности процесса наиболее качественное
покрытие с минимальным содержанием пор было
сформировано растворе ЭЩ 1, содержащем CKOH=2 г/л и
CЖС=3 мл/л.
В электролитах с существенно большей концентрацией
жидкого стекла (ЭЩ 3) ожидаемо получено покрытие
с большим количеством дефектов в оксидном слое
и крупными, неравномерно распределенными по
поверхности порами (рисунок 2).

39

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рисунок 2 . Влияние состава электролита на сквозную пористость
сформированных МДО-покрытий [3]
Авторами
[3]
была
предпринята
попытка
оптимизировать
продолжительность оксидирования,
обеспечивающего получение практически бездефектной
с относительно равномерно распределенной пористостью
структуры покрытия при проведении процесса в изучаемых
растворах.
В результате было установлено, что наиболее качественное

покрытие было сформировано при продолжительности
оксидирования 54 мин в растворе, содержащем CKOH=2 г/л
и CЖС=3 мл/л, а в электролите с концентрацией указанных
элементов CKOH=4 г/л и CЖС=9мл/л дефекты в оксидном
слое, а также крупные и неравномерно распределенные
по поверхности поры появлялись уже на 6 мин обработки
(рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние состава электролита на максимальную продолжительность «бездефектной» МДО – обработки
сплава МА2–1 [3]
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Самые тонкие оксидные слои (10...27 мкм)
формировались в электролите, содержащем 2 г/л KOH.
Интересным фактом является весьма небольшая (27 мкм)
толщина оксидного слоя, полученного при СKOH=2 г/л
и СЖС=3 мл/л, т. е. там, где наблюдалась максимальная
продолжительность
«бездефектной»
МДО-обработки
(рисунок 4).
Причиной уменьшения толщины покрытия при
более длительной обработке является, скорее всего,
низкое содержание в электролите компонентов, обычно

интенсифицирующих скорость ее нарастания: силиката,
который обычно инкорпорируется в оксидный слой,
например в виде кварца SiO2 и/или форстерита Mg2SiO4.
При СKOH=4 г/л и СЖС=6 мл/л наблюдался максимум значения
толщины МДО-покрытий (54 мкм).
С
увеличением
концентрации
компонентов
электролита, особенно жидкого стекла, величина пористости
ожидаемо возрастала с 3,4 % (СKOH=2 г/л, СЖС=3 мл/л) до
52,1 % (СKOH=4 г/л, СЖС=9 мл/л) (рисунок 4).

Рисунок 4 . Влияние состава электролита на толщину
сформированных МДО-покрытий [3]
Некоторые
исследователи для формирования
на поверхности магниевых сплавов МДО- покрытий с
высокими функциональными свойствами: твердостью,
износостойкостью, смачиваемостью и высокой адгезией
к металлической основе, использовали электролит с
содержанием 2г/л NaOH и 110г/л технического жидкого
стекла (модуль 2,9; плотность 1,45 г/см2) [6, 7].
Автором [8] рассмотрена возможность получения
более толстых, менее пористых и более износостойких
покрытий на поверхности магниевых сплавов за счет
изменения электрических характеристик МДО-установок.
Так, ему удалось зафиксировать различия в толщине и
микротвердости покрытий, полученных при эксплуатации
МДО-оборудования с различной емкостью конденсатора,
определяющей плотность тока.
На основе полученной автором эмпирической
зависимости
влияния
концентраций
компонентов
электролита и электрических режимов на толщину и
микротвердость покрытия, по уровню которой можно
косвенно судить о возможной износостойкости поверхности,
было установлено, что наибольшей микротвердостью
обладает покрытие, сформированное в электролите,

содержащем 2 г/л КОН и Na2SiO3 2 г/л при емкости
конденсаторов установки 100 мкФ. А наибольшая толщина
покрытия реализуется при прочих равных с увеличением
емкости конденсатора до 400 мкФ.
Анализируя изменяющиеся параметры МДОтехнологии при формировании покрытий, некоторые
авторы отмечают, что природа магниевого сплава (литейный
или деформированный) не влияет на ход процесса МДО
и кинетику нарастания покрытий [9 ]. Это утверждение
кажется нам спорным уже хотя бы потому, что процесс
оксидирования магниевых сплавов имеет много общего с
АМДО алюминиевых. Если сравнить структурное состояние
и толщины покрытий, формируемых методом АМДО
в одних и тех же электролитах ЭЩ, ЭЩ1, ЭЩ2, ЭЩ3 на
поверхности деформированных и литейных алюминиевых
сплавов, то вполне очевидна существенная разница [10]
(рисунок 5).

В р ем я н а п о к р ы ти е
то лщи н о й 20 м к м
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Рисунок 5. Динамика прироста толщины оксидных покрытий и структура, деформированных и литейных
алюминиевых сплавов, полученная в идентичных условиях АМДО
Степень влияния различных факторов МДО –
технологии на особенности структурообразования и
пористость покрытия на поверхности магниевых сплавов
оценивалась по изменению плотности тока коррозии.
Очевидно, что чем меньше пористость поверхностных
слоев, тем большей коррозионной стойкостью они обладаю.
Авторы [3] показали, что минимальная плотность тока

коррозии (0,0101 А/м2) наблюдается при СKOH=4 г/л и
СЖС=6 мл/л, т. е. для наиболее толстого МДО-покрытия, а
максимальная (0,4048 А/м2) – при СKOH=4 г/л и СЖС=9 мл/л,
т. е. для покрытия с самой большой сквозной пористостью.
Для сравнения – плотность тока коррозии для образца
сплава МА2–1 без покрытия составляла 0,8 А/м2 (рисунок
6).

Рисунок 6. Поляризационные кривые, полученные на образцах:
а – без МДО-покрытия; б – обработанных в течение 54 мин в электролите СKOH=2 г/л, СЖС=3 мл/л; в –
обработанных в течение 40 мин в электролите СKOH=4 г/л, СЖС=6 мл/л; г – обработанных в две стадии [3]
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Из анализа приведенного графика следует, что наиболее
эффективной для получения повышенной коррозионной
стойкости покрытия является двухстадийная МДОобработка (рисунок 6, г). Образцы сначала оксидировали в
электролите, содержащем 2 г/л гидроксида калия и 3 мл/л
жидкого стекла, в течение 54 мин, а затем в электролите,
содержащем 4 г/л гидроксида калия и 6 мл/л жидкого
стекла, в течение 40 мин. В результате было сформировано
МДО-покрытие толщиной 63 мкм с пористостью 4,2 %.
Плотность тока коррозии на поверхности данного покрытия
по сравнению с покрытиями, полученными в течение 54 мин
в электролите СKOH=2 г/л, СЖС=3 мл/л или обработанными
в течение 40 мин в электролите СKOH=4 г/л, СЖС=6 мл/л
снизилась почти на порядок – до 0,0016А/м2.
Таким образом, очевидно, что среди технологических
факторов, ответственных за структурообразование, а также
влияющих на количество и размеры пор в МДО-покрытиях
на магниевых сплавах, определяющая роль принадлежит
составу электролита и продолжительности обработки.
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ABSTRACT:

Recipes and technologies for the preparation of high quality bread based on wheat flour type 500 by the use of different amounts
of chickpeas flour (10%, 20% and 30%) as a proportion of the flour mass have been developed. Based on this, test laboratory
bakings of bread have been performed.
Finished products were qualified by their organoleptic properties (appearance, colour of the bread bark, colour of the bread
crumb, porosity, stickiness, elasticity, flavor and smell, aftertaste) and physical quality parameters (mass, volume, specific volume). It was proved by the results obtained, that the quality of the resulting bread is very good.
The titratable acidity and humidity of the crumb of the enriched bread has been determined, which showed that the additive used
keeps the freshness of the bread for a longer period of time.
АНОТАЦИЯ:

Разработаны рецептуры и технологии получения качественного хлеба на базе пшеничной муки типа 500 с добавлением
различного количества муки из турецкого гороха (10%, 20% и 30%) относительно массы муки. На основе этого
проведены пробные лабораторные выпечки хлеба.
Оценено качество готового хлеба по органолептическим свойствам (внешний вид, цвет корки хлеба, цвет мякиша,
пористость, вязкость, эластичность, вкус, запах, послевкусие) и физическим качественным показателям (масса, объем,
специфический объем). Из полученных результатов устанавливается, что качество получаемого хлеба очень хорошо.
В исследовании определены титруемая кислотность и влажность мякиша обогащенного хлеба. Установлено, что
добавленная мука из турецкого гороха сохраняет свежесть хлеба на более длительный период времени.
Keywords: wheat flour, flour of dry chickpeas, quality indicators, enriched bread, organoleptic assessment.
Ключевые слова: пшеничная мука, сухой турецкий горох, показатели качества, обогащенный хлеб, органолептическая
оценка.
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Disadvantage of the standard technology for the preparation of bakery products are the homogeneous organoleptic and
biochemical properties of the products and the narrow assortment, which have negative impact on the consumer characteristics of the bakery products. Furthermore, this technology does
not provide for the use of broad spectrum of plant raw materials,
which are rich in biologically active substances and functional
purpose.
The use of plant raw material additive containing a complex of biologically active substances allows to improve the production technology and to obtain bread of functional purpose.
We therefore offer a new original technology for producing enriched bakery products by the use of additives which
allow to regulate the protein-carbohydrate and vitamin-mineral
status of the product thus yielding a variety of bakery assortments which are distinguished by their high nutrition and biological value and have very good organoleptic and biochemical

properties [1, p.237-243].
As a natural plant raw material for enriching the bread
with protein and other nutrients flour of dry chickpea has been
used.
The purpose of this work was to develop technology for
producing bread of higher nutritional value, so that the wheat
flour in the formulation of the reference bread was successively
replaced by flour of dry chickpea in the amounts of 10 to 30%.
In order to obtain the reference bread, wheat flour type
500 produced by Sofia Mel company has been used.
The quality of the bread is determined by the following
indicators: bread mass, bread volume, specific volume and organoleptic assessment.
The results from the test laboratory baking of the reference
bread (flour type 500), and all flour mixtures with added different percentages of chickpea flour are presented in Figures 1 ÷
3.

Fig.1. Massa of the bread floor and molded bread of the control, obtained from wheat flour type 500 and of samples breads
enriched with flour chickpea
The mass of the pan baked and mould baked bread obtained from all flour mixtures containing the chickpeas flour ad-

ditive, has slightly changed from 3g to 10g compared to the mass
of the reference sample.

Fig.2. Volume of the bread floor and molded bread of the control, obtained from wheat flour type 500 and of samples
breads enriched with flour chickpea
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The volume of the pan baked bread and mould baked bread
obtained from all flour mixtures containing additive of chickpeas flour has been increasing compared to the volume of the

control bread. The greatest difference in bread volume has been
observed in the test sample obtained by the use of 30% additive

Fig. 3. Specific volume of the bread floor and molded bread of the control, obtained from wheat flour type 500 and of
samples breads enriched with flour chickpea
The specific volume of the pan baked bread and the
mould baked bread produced by all flour mixtures with added
chickpeas flour of chickpeas has been increasing compared to
the specific volume of the reference bread.
The titratable acidity of the reference bread and the bread
enriched of chickpea, in different amounts of the additive, has
been determined. Titratable acidity of the enriched bread crumb
is higher than that of the control bread.
The increase in acidity is smooth and proportional to
the increase of the additive quantity. This is probably due to the
presence of organic acids in the additive.

Humidity of the reference bread crumb and the enriched
bread crumb after baking has been determined at the 24th, 48th,
72th and 96th hour of its storage. The results obtained are given
in fig. 4.
The results in Figure 4 show that the crumb humidity of
the bread samples produced of flour mixtures containing chickpea additive is preserved after 24, 48, 72, 96 hours after baking.
Studies of Anton AA,.. 2008 in support of our results [2, p. 3341]. Therefore, the additive preserves the freshness of the bread
during its storage for a longer period of time.

Fig.4. Moisture of the crumb of the control and of enriched bread with flour of the chickpea

45

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

The sensory evaluation of the resulting bread has been
determined on the basis of 10 indicators - appearance, bark color, crumb color, porosity, stickiness, elasticity, flavor and odour,

aftertaste, shape stability (H/D) and volume.
The general organoleptic assessment of the analyzed samples is
presented in Figure 5 and 6.

Fig.5. Sensory evaluation of control bread floor, derived from wheat flour type 500 and samples breads enriched with flour
chickpea

Fig.6. Sensory evaluation of control molded bread, derived from wheat flour type 500 and samples breads enriched with
flour chickpea
It is evident from the figures that the pan baked bread and
the mould baked bread of flour type 500 has a lower average sensory evaluation compared to that obtained of all flour mixtures
with used additive. Therefore the additive positively influences
the quality of the bread .
The pan baked bread and the mould baked bread produced of flour type 500 and all flour mixtures containing additive of dry chickpeas flour has a good appearance, regular shape,
smooth crust, without bubbles and cracks.
The color of the bread crust does not change with the
increase of the additive quantity.
The color of the bread crumb is uniform and does not
change with the quantity increase of the additive used.
Crumb porosity of the bread prepared of flour type 500
and of that prepared of flour mixtures containing additive of dry
chickpeas flour is uniform. The pores are thin-walled and mixed
– small and medium. Porosity does not change and remains sufficiently uniform with the increase of the additive amount.
The bread prepared of all flour mixtures containing additive of dry chickpea flour has elastic crumb without stickiness.
Elasticity is increased with the increase the additive amount.

Flavor and odour of the bread prepared of all flour mixtures is normal. The resulting bread has no any specific flavor.
1. Pan baked bread and mould baked bread enriched with
dry chickpea flour have similar or higher values of their properties volume and specific volume than those of the reference
bread.
2. The titratable acidity of the crumb of the enriched
bread is higher than that of the reference bread and increases
gradually with the increase of the additive amount.
3. The elasticity of the crumb of the enriched bread increases with the increase of the additive amount. The bread
crumb is most elastic when the amount of the used dry chickpea
flour additive is 30%.
4. The aditive preserves the freshness of the enriched
bread for a longer period of time.
5. The bread samples are of very good quality. Most enriched with biologically active substances is the bread containing 30% dry chickpeas additive.
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STUDY OF THE POSSIBILITIES FOR PRODUCTION OF FUNCTIONAL BREAD
BY TESTING THE CHEMICAL COMPOSITION OF CHICKPEAS FLOUR AND
PHYSIOCHEMICAL PARAMETERS OF ENRICHED WHEAT FLOUR MIXTURES
Georgieva Antoaneta Vassileva
Bulgaria
Doctor / professor / lecturer, Chair “Food Technology”
Thracian University Stara Zagora / Faculty “Engineering and Technology” Yambol
ABSTRACT

The possibilities for creating wheat flour mixtures, enriched with flour of dry chickpeas, has been studied.
Defined are some of the basic physical and chemical parameters of wheat flour mixtures obtained on the basis of wheat flower
type 500 with the addition of various percentages of chickpeas flour, calculated to the mass of the flour. Examined is the strength
of proteins enriched dough. Established are the regimes of the main technological processes for obtaining bread from the enriched
wheat flour mixtures.
АННОТАЦИЯ:

В докладе исследована возможность создания пшенично- мучной смеси, обогащенной мукой из сушеного турецкого
гороха.
Определены некоторые из основных физико-химических показателей пшенично-мучных смесей, полученных на базе
пшеничной муки типа 500, при добавлении различного процента содержания муки сухого турецкого гороха, вычисленное
относительно массы муки типа 500.
В работе автор исследует подъемную силу обогащенного протеинами теста. Установлены режимы основных
технологических процессов при получении хлеба из обогащенных пшенично-мучных смесей.
Keywords: wheat flour, enriched wheat flour mixtures, dough, chickpeas.
Ключевые слова: пшеничная мука, обогащенные пшенично-мучные смеси, тесто, турецкий горох.
The insufficient physical activity, adverse environmental
conditions and low biological and nutritional value of the food
products result in serious deterioration of the human health. In
the food of the people there is a deficit of proteins, vitamins,
polyunsaturated fatty acids, fiber and minerals. Therefore it is
essential to create functional products which will restore the
deficit of the natural bioregulators. They help to better adapt the
body to the environment and have toning, antistress, immunomodulatory and cardiotonic effect.
Priority direction is production of functional bakery
products enriched with natural dietary supplements of plant origin. The use of such supplements not only allows to improve the
consumer properties of bread products, but also to recover the
deficit of the substances necessary for the body.
The most important task of the baking industry is to provide stable high quality bakery products with complex bakery
improvers. The use of such components solves many problems,
some of which associated with the reduced quality of raw materials - flour with too high or too low gluten content [1, p. 876886].
Biotechnological processes are the basis of bread production technology, and the good knowledge of these processes allows successful control of the high quality bread obtaining
processes. The improvement of bread production technologies is

closely related to the use of biologically active substances helping the intensification of dough fermentation processes, shortening the time for its maturation, and contributing to getting bread
of relatively high volume and developed porosity.
The use of supplements from plant raw materials, containing a complex of biologically active substances, allows to
improve the production technology and get bread with functional purpose. As natural vegetable raw material in the production
of bread can be used beans cultures as well. Chickpeas enriches
the bread with proteins and other nutrients [2, р.237-243].
The purpose of this work was to investigate the influence
of chickpea on the flow rate of biotechnological processes when
forming the test with good quality physical and chemical parameters and to develop technology for the preparation of bread with
higher nutritional value.The dosage of additives used in the recipe was defined as a result of this experiment. Of the first stage of
the study, is examined the chemical composition of the additive
used - flour of dry chickpea. The results are given in Table 1.
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Тable 1

Nutritional value of 100 g raw chickpeas
Composition

Сontent

Саrbohydrates,%

60,65

Total sugars,%

10,7

Dietary fibers,%

17,4

Ash content,%

2,48

Total fats,%
- saturated
- monoinsaturated
- polinsaturated

6,04
0,626
1,358
2,694

Мineral substances
- Magnesium, mg%
- Iron, mg%
- Phosphorus, mg%
- Calcium, mg%
- Potassium, mg%
- Sodium, mg%
- Cuprum, mg%
- Zinc, mg%
- Мanganese, mg%
- Selenium,μg%

115
6,24
366
105
875
24
0,85
3,43
2,21
8,24

Vitamins
- Vitamin С, mg%
- Vitamin К, μg%
- Vitamin Е, mg%
- β-carrotin, μg%
- Thiamine, mg%
- Niacin, mg%
- Riboflavine, mg%
- Acid pantotenic, mg%
Acid folic, μg%
- Pyridoxine, mg%

4
9
0,82
40
0,477
1,541
0,212
1,588
557
1,535

The results of the study show that the chickpeas contain a significant amount of biologically active substances - Table 1 and 2.
The highest is the content of potassium, phosphorus,
magnesium and calcium. The minerals play an important role
in the formation and construction of body tissues, and particularly of the bone skeleton. They participate in maintaining the
acid-base balance of the body; creating the physiological concentration of hydrogen ions in the tissues and cells, between the
tissues and intercellular fluids; for creating normal reaction, and
normal running of the process of exchange of substances and energy, including the water-salt exchange. Well known is the role
of minerals for the fermentation processes and for the function
of the thyroid gland.
The fiber content reaches 17.4%. The high content of
fiber not only increases the body's resistance to adverse environmental impact, but also has its positive effect on the motor
function of the intestines. They interact with the toxic elements
which enter to the digestive tract and form insoluble salts which
can easily be removed from the body. Fibers have the ability to
regulate cholesterol levels in the blood.
It was found that the chickpeas contain biologically active substances which can serve as natural regulators of the ox-

idative processes. Such substances are the organic antioxidants:
β-carotene, vitamin E and vitamin C.
The chickpea is source of isoflavones, which have estrogen-like effect and suppress the formation of tumors. The chickpea is a source of folic acid.
The chickpea contains a lot of proteins (about 20% of its
dry content) needed for the cell recovery of the body.
The proportion of the essential amino acids is more than
53%.
Most small is the amount of the contained choline, tryptophan, methionine and cystine. The highest is the content of
arginine, leucine, lysine and phenylalanine.
From the non essential amino acids, the greatest is the
proportion of glutamic and aspartic acids. The details of the
study are given in Table 2.
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Amino-acid composition of raw chickpeas
Аmino acids

Сontent, g

Тhreonine

0,716

Тryptophane

0,185

Isoleucine

0,828

Lysine

1,291

Leucine

1,374

Мethionine

0,253

Phenylalanine

1,034

Valine

0,809

Аlginine

1,819

Alanine

0,828

Histidine

0,531

Choline

0,095

Serine

0,973

Proline

0,797

Аspartic acid

2,27

Glycine

0,803

Glutamic acid

3,375

Tyrosine

0,479

Cystine

0,259

In order to develop a recipe for functional bread and to
determine the optimal amount of additive, were conducted laboratory baking tests. In the formulation, the wheat flour was successively replaced with chickpeas flour in the amount of 10 to
30%. The recipe for the reference (control) bread was taken as
a basis. The optimum additive amount in the recipe was established as a result of the analysis of physical and chemical indicators and the organoleptic properties of the resulting test samples.
The quantity of used additive, the porosity and the volume of the
resulting bread were chosen as variables.
Object of study is the wheat flour type 500, produced by
the company Sofia Mel. The main factor characterizing the baking properties of wheat flour is the gluten, which combines the
structural and mechanical properties of the gliadin and glutamine
fractions. When kneading the dough, gluten forms the continuous phase of the wheat dough. In the process of fermentation, the
CO2 contained ensures the good loosening of the dough. During
baking, the swelled gluten protein is subjected to irreversible
denaturation and strengthens the porous structure of the bread.
The enriching additive in the bakery enterprises should
be stored in a dry form, and the grinding should be carried out in
two stages: first to a particle size passing through a sieve having
holes diameter of 3 mm, and then to a powder.
It should be noted that the chickpea flour does not require
new equipment, which means that each bakery can make bakery

Тable 2

products of wheat flour enriched with chickpea flour.
The parameters of the basic technological stages in the
production of the test specimens are: kneading the dough - 8
minutes; pre-fermentation - 30 minutes at 30°C; molding the
dough billets of 230 and 440g; Final fermentation - 45 minutes
at 35-38оС; duration of baking -18 minutes at 200-220оС.
Bread produced of wheat flour type 500 is used as a reference (control) sample. The results of the research show that the
data obtained for the reference sample comply with the quality
standards. The new product, with added chickpea flour, differs
by the lower gluten content.
It is therefore necessary to examine the impact of the additive on the baking properties of the flour, since the flour mixtures have different baking properties. In order to establish the
optimum quantity of additive were tested three flour mixtures.
The quantity of additive used was 10%, 20% and 30% respectively, by replacing the corresponding quantity of wheat flour.
The increase in the acidity of the flour mixtures is smooth
and proportional to the increase of the additive quantity to the
flour. The value of the acidity of the flour mixtures exceeds the
permissible value for this type of flour. Probably, the increase
of the titratable acidity values is due to the presence of organic
acids in the additive.
The ash content of flour mixture, against the reference
bread value, increases, and the increase depending on the ad-
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ditive amount is smooth. The increase in the value of the ash
content of the flour mixes is due to the higher ash content of the
additive and implies enriching of the flour mixture with mineral
substances.
The values of the parameter yield of wet gluten for all
flour mixtures are lower than its values for flour type 500. Tendency of reducing gluten for all flour mixtures against the gluten
of the flour is observed.
Qualitative characteristics of the bread, as sufficient volume, proper form, elastic crumb with small thin pores and uniform porosity is determined primarily by the quantity and physical properties of gluten, by its elasticity, expansibility, plasticity.
In order to study the influence of the additive on the baking
properties of the wheat flour, an analysis of the isolated gluten
and its properties was performed.
Proteins of the wheat dough are quite unstable colloids
and their rheological properties can be greatly modified under
the influence of various physical and chemical effects.
The analysis of the results from studying the influence
of various factors on the rheological properties of the washed
gluten and dough allows to separate a group of substances, not
affecting the properties of the isolated gluten, but increasing
the elasticity and reducing the extensibility of the dough. By the
speed of showing the effect of the impact, some of them have an
impact at the time of kneading the dough, while others require at
least one hour time.
It is therefore necessary to examine the impact of the
chickpea on the physical properties of dough. This is established
by spreading the ball of dough indicator. The additive affects the
quality of wet gluten by reducing its loosening of 1,5 mm for all
flour mixtures.
The analysis of the results of studying the strength of the
flour testifies, that the additive brings down the spreading of the
dough ball, which substantially affects the stability of the bread
shape. The shape stability of bread made of enriched mixtures
of the flour is approximately equal to that of the reference bread.
Comparative tests of enriched and not enriched dough
have been performed by the method of dough ball emerging
on the water surface per unit time. The lifting strength of the
ball dough, obtained from the reference is 5,0 min, and with the
chickpea flour additive 3-4 min.
In order to make a baking characteristics of the used flour
mixtures, the study continued with running laboratory test baking of bread using flour type 500 without and with chickpea flour
additive in different percentages - 10%, 20% and 30% of the
flour mass.
The physical and chemical parameters studied show that
the additive used in the bakery products leads to an increase in
the relative volume, porosity and shape stability. It has a positive
impact on the structural and mechanical properties of the bread
crumb. The bread crumb is very soft, elastic, and after removing
the deformation it easily occupies its original shape.
The use of Chickpea flour as a natural food additive in
the formulations of functional bakery products allows toincrease

water absorption ability of wheat flour, to enhance the action of
yeast cells, to accelerate the fermentation process and to shorten
the period of dough maturation. The high content of proteins,
vitamins and minerals in the chickpea flour increases the nutritional value of the finished products.
The experimental studies performed prove the expediency of production of bakery products with chickpeas flour
additive, because they not only improve the organoleptic and
physical and chemical parameters, but they also improve the
technological parameters and increase the nutritional value of
the product.
On the grounds of the studies performed the following
conclusions can drawn:
1. It has been found that the chickpea flour contains a
complex of biologically-active substances which may be used
for improving the quality and nutritional value of bread products. Chickpea flour enriches the bakery products with amino
acids, fibers, minerals and vitamins. Moreover, it increases the
antioxidant activity of the bakery products.
2. The storage of chickpea flour for 12 months under unregulated temperature conditions does not lead to deterioration
of its quality and to significant losses of its biologically active
substances.
3. The presence of vitamins, minerals and monosaccharides in the additive intensifies the activity of the yeast cells,
accelerates the fermentation process and shortens the time of
dough maturation.
4. On the basis of the laboratory experiments were established the optimum quantities of the additive in the formulations
of the test bread samples with good consumer properties.
5. The regimes of the main process operations for running laboratory baking of bread test samples were established.
The duration of final fermentation of enriched dough is reduced
by 10 min compared to that of the reference.
6. The enriched bread products have very good stability
of the shape. Titratable acidity and ash content are higher than
those of flour type 500 and the wet gluten and its loosening reduce proportionately to the used additive quantities.
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АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные использования гречневой муки в качестве нетрадиционной добавки в производстве мясных
полуфабрикатов. Установлено, что внесение 5 и 10% гречневой муки улучшает функционально-технологические
свойства продукта. Содержание растительной добавки улучшает органолептические, физико-химические показатели и
пищевую ценность готовых изделий.
ABSTRACT

The article presents data use buckwheat flour as an additive in non-traditional production of meet pruducts. It found that the
introduction of 5 and 10% of buckwheat flour improves the functional and technological properties of the product. Content of
herbal supplements improves the organoleptic, physical and himical performance and nutritional value of finished products.
Ключевые слова
Рецептура, гречневая мука, мясные полуфабрикаты, нетрадиционные добавки, пищевая ценность.
Keywords
Recip, buckwheat flour, meat products, an additive in non-traditional, the nutritional value
Удовлетворение потребностей всех категорий
населения
высококачественными,
биологически
полноценными и безопасными продуктами питания
является важной стратегической задачей. По медицинской
статистике, из-за неблагоприятной экологической ситуации
около 60% населения нуждаются в дополнительном и
специальном питании.
Пищевую и биологическую
ценность всех пищевых продуктов, в особенности мясных
полуфабрикатов можно повысить за счет введения
нетрадиционных растительных компонентов [1,2,3,6].
Нетрадиционные растительные компоненты подбирают
с учетом химических и физических свойств, по составу
аминокислот, витаминов и микроэлементов. Ассортимент
мясных полуфабрикатов можно расширить заменой части
основного сырья плодами, ягодами, овощами, зерновыми
и бобовыми культурами и другими богатыми белком
растительными компонентами [ 2-11].
Поэтому исследования по использованию нетрадиционных растительных компонентов для повышения
пищевой и биологической ценности, улучшения органолептических, технологических и функциональных свойств
и расширения ассортимента мясных полуфабрикатов является актуальным.
Объектами исследования являются: мясной фарш,
гречневая мука, куриные яйца, лук, чеснок, хлеб, соль, перец, курдючный жир.
Гречневая мука характеризуется высокой пищевой и
биологической ценностью и богата клетчаткой. В ее составе имеются важные микроэлементы: железо, фосфор, медь.
Эти микроэлементы хорошо усваиваются организмом и
способствуют повышению гемоглобина крови. Гречневая
мука богата витаминами С, В1, В2, РР и Р. Наличие рутина
имеет большое значение в профилактике лечения гипертонии и атеросклероза. Высокий баланс незаменимых аминокислот и легкоусвояемых углеводов, препятствующих
увеличению сахара в крови позволяет использовать ее в ди-

етическом питании. Продукты с использованием гречневой
крупы и муки улучшают работу печени, сердца, пищеварительного тракта, а также их используют против анемии и в
диабетическом питании [4-11].
В процессе исследования вначале готовили мясной
фарш, затем согласно рецептуре добавляли ингридиенты и
готовили котлеты. Часть мясного фарша заменяли добавлением 5% и 10% гречневой муки (таблица 1). Было применено 3 варианта рецептур:
1 вариант - контроль ( фарш без добавки гречневой
муки);
2 вариант - фарш +добавка 5% гречневой муки;
3- вариант – фарш + добавка 10% гречневой муки.
Кроме фарша, в состав рецептуры котлет входило:
Согласно данных таблицы 1 в рецептуру контрольных котлет входило: 28,1г говяжьего мяса; в рецептуру котлет с добавление 5% гречневой муки входило 26,8 г мяса
говядины и 1,3 г гречневой муки; в котлеты с добавлением
10% гречневой муки входило 25,5 г мяса и 2,6 г гречневой
муки. Другие ингредиенты добавлены в одинковом количестве. Масса готового полуфабриката составляла 52г. После
варки масса котлет уменьшилась и составила 43г. Перед варкой и после варки котлеты с добавление гречневой муки и
контрольные котлеты взвешивались.
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Рецептура котлет с добавлением гречневой муки
Наименование сырья и полуфабриката
Нетто, г
Контроль
Добавка 5%
гречневой муки

Таблица 1

Добавка 10%
гречневой муки

Говяжье мясо (котлетное мясо)

28,1

26,8

25,5

Гречневая мука
Пшеничная мука 1сорт

6,5

1,3
6,5

2,6
6,5

Свежий лук
Чеснок
Пищевая соль
Черный молотый перец

1,0
0,5
0,6
0,5

1,0
0,5
0,6
0,5

1,0
0,5
0,6
0,5

Сухие размолотые сухари

2,0

2,0

2,0

Яйца
Вода
Овечий курдючный жир

0,5
10
2,2

0,5
10
2,2

0,5
10
2,2

Масса полуфабриката

52

52

52

Масса готового продукта

43

43

43

Для разработки рецептуры и определения
оптимального
количества
растительных
добавок
проводили исследование органолептических и физико-

химических показателей качества мясных полуфабрикатов.
Органолептические показатели качества готовых котлет с
добавкой гречневой муки указаны в таблице 2.

Органолептические показатели качества готовых котлет с добавкой гречневой муки
Показатели

Контроль

5%

10%

Консистенция

Нормальная

Сочные, мягкие

Сочные, мягкие

Упругие

Упругие

Упругие

Коричневатые

Коричневый

Коричневый

Вкус

Мясной вкус

Значительный
гречневой муки

Запах

Свойственный

Незначительный
привкус
гречневой
муки
Слабый запах гречневой
муки

Структурно
свойства
Цвет

-

механические

Согласно данных таблицы 2 цвет контрольных
котлет коричневатый. По сравнению с контрольными
котлетами цвет котлет с 5% и 10% добавкой гречневой муки
был коричневым. При органолептической оценке вкуса
и запаха мясных полуфабрикатов контрольные котлеты
обладали мясным вкусом и свойственным им запахом.
В котлетах с добавкой 5% гречневой муки наблюдалось
незначительный привкус гречневой муки, а в котлетах с

Таблица 2

привкус

Запах гречневой муки

добавкой 10% гречневой муки привкус гречневой муки был
более значительным. Структурно- механические свойства
оставались без изменения. Консистенция контрольных
мясных полуфабрикатов была нормальной, а с добавкой
гречневой муки была мягкой и сочной.
При выборе ингредиентов для комбинированных
фаршевых мясных полуфабрикатов главным критериями
являются органолептические свойства. Органолептическая
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оценка мясных полуфабрикатов оценивается по 10 бальной
шкале [4-8].
Все 3 вида исследуемые
образцы котлет за
структурно- механические свойства получили по 10
баллов. За запах контрольные образцы получили 7,5 балла;
соответственно, котлеты с добавкой 5% гречневой муки 9,5 балл и с добавкой 10% гречневой муки 9,8 балл. По
цвету контрольные котлеты были оценены 8 баллами;
соответственно, котлеты с добавкой 5% гречневой муки 9
баллами и с добавкой 10% гречневой муки были оценены
9,3 баллами. За вкус контрольные котлеты получили
7 балл,а котлеты с добавкой 5% гречневой муки - 8,5
балл и соответственно с добавкой 10% гречневой муки

- 9 баллов. Проведенная дегустация указывает на лучшие
органолептические показатели котлет с добавкой гречневой
муки.
Нами были проведены исследования влияния добавки
гречневой муки на
функционально – технологические
свойства
мясных полуфабрикатов. Были проведены
определения влагосвязывающей и влагоудерживающей
способности мясного фарша (таблица 3). В данной таблице
в опытных образцах указаны масса общей влажности,
влагосвязывающая и влагоудерживающая способность
мясного фарша в контрольных и с добавкой 5% и 10%
гречневой муки.
Таблица 3

Влагосвязывающие и влагоудерживающие показатели мясных полуфабрикатов
Наименование образцов

Показатели
Общая масса влажности %

ВСС,%

ВУС,%

Контроль

65,4

63,4

47,4

Мясной фарш с добавкой 5% гречневой
муки

72,4

64,6

63,3

Мясной фарш с добавкой 10% гречневой
муки

73,0

64,0

64,0

При этом в образцах с добавкой 5% и 10% гречневой
муки эти свойства были более высокими.Такие показатели
указывают на улучшение функционально - технологических
свойства мясного полуфабриката от добавления гречневой
муки.
По результатам
дегустации
25% выбрали
контрольные котлеты, 30 % выбрали котлеты с добавкой 5%
гречневой муки, 45% предпочли котлеты с добавкой 10%
гречневой муки.
Таким образом по результатам исследования
функционально- технологических и органолептических
свойств мясных полуфабрикатов выявлены оптимальные
варианты
внесения растительных
компонентов.
Наилучшим вариантом считается внесение 10% гречневой
муки.
По сравнению с контрольным образцом внесение
5% и 10% гречневой муки
указывает на более
высокие и хорошие функционально- технологические и
органолептические свойства котлет.
Такие показатели позволят использовать мясорастительные полуфабрикаты с высокими функциональнотехнологическими свойствами в производстве.
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Представлены результаты исследовательских и проектных работ студентов, выполняемых в рамках реализации
компетентностного подхода в образовании и решения проблемы повышения уровня компетентности будущих
специалистов в области легкой промышленности.
ABSTRACT

The results of research and project works of students performed in the framework of realization of the competence approach in
education and addressing the issue of raising the level of competence of future specialists in the field of light industry.
Ключевые слова: образовательный процесс, компетентность, проектирование, проектный подход в образовательном
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Известной проблемой современности, как показали
исследования [1,2], является отсутствие у выпускников
вузов, готовящих специалистов в области конструирования
и дизайна костюма, «…навыков профессионального
дизайнерского мышления в категориях промышленного
производства и массового потребления» [2]. Поэтому
крайне актуальными в таких условиях являются все
возможные изменения в сфере образования, как в рамках
предложений новых походов к реализации образовательного
процесса, так и в мотивации и стимулировании инноваций,
предлагаемых работниками от образования, основанных
на широком внедрении творческой составляющей в их
собственную профессиональную деятельность. Чаще всего
инновационные решения образовательной деятельности
педагогов (преподавателей) вузов находят применение
в активных формах ее организации, в которых сполна
на практике решаются не только образовательные, но и
развивающие и воспитательные задачи. Проблематичным

остается лишь повсеместное внедрение подобной практики,
адаптация методов и их оптимизация с учетом многих
специфических факторов.
Наиболее распространенной активной формой
реализации образовательного процесса является проектный
метод (подход). Релевантность практики его применения
обусловлена тем, что вся профессиональная и творческая
деятельность будущих модельеров и дизайнеров, являясь,
несомненно, инновационной, имеет точно определенную
цель, которая, как правило, формулируется в виде проектной
задачи. Процесс решения ее включает: выявление
конкретных целей, разработку концепции, анализ объекта
проектирования, проектирование, разработку проектной
документации и создание образца предмета одежды.
Реализуя этапы проектной задачи в условиях
учебных лабораторий и лабораторий, организованных на
базе профильных промышленных предприятий в рамках
научно-технического сотрудничества учебного заведения
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и промышленного предприятия, с применением всего
арсенала доступных для вуза и предприятий материальных
ресурсов и информационных технологий, вуз способен
сформировать вес набор, регламентированных ФГОС
нового поколения, компетенций [3,4]. В этих условиях для
повышения качества подготовки специалистов для легкой
промышленности необходима коррекция существующих
учебных планов их подготовки. В частности важно
ликвидировать дисбаланс между модулями художественных
и специальных дизайнерских, инженерных, естественно
- научных, культурологических дисциплин. Необходимо
чтобы в рамках запланированных учебных проектных (в том
числе курсовых и выпускных квалификационных) работ в
большей степени использовались те, которые ориентированы
на проектирование промышленных коллекций одежды,
как самых сложных из возможных видов дизайнерских
коллекций. Сложность таких проектов обусловлена, прежде
всего, наибольшим числом ограничивающих факторов,
таких как: перспективы развития легкой промышленности
и fashion-индустрии в целом, назначение проектируемой
одежды, сезонность ее эксплуатации, климатические
условия региона, особенности маркетинговой политики
предприятий, специфика технологических условий и уровень
потенциальной конкурентоспособности предполагаемого
предприятия-изготовителя, сырьевая база предприятия,
особенности
технико-экономического
потенциала
предприятия – изготовителя, сегментация, потребности,
предпочтения и платежеспособность потребителей и др.,
вплоть до осуществления авторского надзора за поставкой
продукции на производства и т.п.[2]. При этом все основные
вопросы проектирования одежды необходимо рассматривать
в контексте важнейших тенденций развития современного
общества, которые определяют в качестве доминирующих
социокультурные
и
гуманистические
функции
проектирования, ориентированные на удовлетворение
материальных и духовных потребностей человека на более
высоком уровне, на создание новых культурных образцов.
Продукт дизайнерского моделирования должен быть
предельно комфортным, функционально оправданным,
эстетически целостным.
Таким образом, для успешного решения каждой
новой проектной задачи в условиях ли учебных лабораторий
или промышленных предприятий студент или выпускник
профильного вуза должен демонстрировать применение
знаний, умений и навыков в разных аспектах собственной
профессиональной деятельности, проявляя личную
мотивированность и активность, например: ориентироваться
в сути модного феномена, как социального и психологического
явления и в основных закономерностях моды; использовать
различные подходы в прогнозировании тенденций моды;
применять различные методы художественного оформления,
конструирования и моделирования одежды; проводить
технический,
технологический,
функциональный,
функционально-стоимостной,
социально-экономический
анализ предметов одежды; композиционно выстраивать,
синтезировать и гармонизировать объекты проектирования;
применять при решении конкретной технической задачи
системы автоматизированного проектирования, доступные
электронные и иные информационные ресурсы; проводить
патентные исследования с различной целью и разрабатывать
заявки на получение охранных документов для объектов
интеллектуальной собственности в области индустрии моды
и т.п. Такие профессиональные компетенции максимально
эффективно формируются в условиях активизации

творческой составляющей сначала в учебной, а затем и в
профессиональной проектной деятельности выпускников
[5-9]. Тем более, что творчество в области проектирования
одежды невозможно без технического аспекта. Например,
генерация и совершенствование какой-либо проектной идеи
возможны только при условии развития науки и техники,
благодаря чему собственно творчество эволюционирует
в дизайн. Процесс обдумывания и вынашивания
проектной идеи в дизайне одежды – уже есть творчество,
в котором приемлемы все доступные приемы: инверсии,
карикатуры, ассоциаций, антропотехники, аналогии,
неологии, эвристического комбинирования, системного
конструирования, бионический и др. Таким образом, дизайн
связывает в единую систему художественную, научнотехническую и индустриально-технологическую культуры,
обеспечивая целостный подход к проектированию.
Подобные требования к профессионалу в области
дизайна одежды обусловливают направление проектных
работ и научных исследований, проводимых на кафедре
дизайна и технологии изделий легкой промышленности
Юго-Западного
государственного
университета
студентами, обучаемыми в бакалавриате и магистратуре по
направлению подготовки «Конструирование изделий легкой
промышленности».
Лучшим
свидетельством
сформированности
необходимых общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в студенте или выпускнике
является разработка ими на основе многоаспектных
исследований
перспективных
новых,
актуальных,
оригинальных социально и практически значимых
охраноспособных и патентоспособных дизайнерских и
технических решений предметов одежды [10-26].
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СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ РАБОТЫ 1C+MSSQL И ФАЙЛОВОГО ВАРИАНТА

АНОТАЦИЯ

Дворянинов Павел Владимирович, Дроздовский Никита Сергеевич, Лениский Ярослав Юрьевич
студенты 2 курса магистратуры кафедры информационных систем и технологий, г. Ставрополь

В среде 1С разработчиков задается один и тот же вопрос: почему 1C+MSSQL медленнее обрабатывает запросы чем
файловая база данных? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Попробуем разобраться.
ABSTRACT

Many 1C developers asks the same question: why 1C & MSSQL does slower processes requests than the file database? There is no
unequivocal answer to this question. Let’s try to find answer for this question.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
Производительность. 1С Предприятие. MSSQL. СУБД. Бизнес.
Keywords:
Performance. 1C. MS SQL. DBMS. Business.
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Повсеместно, в среде 1С разработчиков, задается
один и тот же вопрос: почему 1C+MSSQL медленнее
обрабатывает запросы чем файловая база данных?
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Мы предлагаем разбить вопрос на несколько:
1. Работает ли файловый вариант быстрее в операциях
«монопольного характера», когда его деятельность не
зависит от других пользователей в базе? Под «монопольным
характером» мы будем понимать одного активного
(работающего) пользователя в информационной базе.

2. Работает ли файловый вариант быстрее в
многопользовательском режиме, когда пользователи активно
конкурируют за ресурсы ?
3. Насколько существенна разница в скорости между
файловым вариантом и клиент-серверным с точки зрения
бизнеса?
Для понимания различия приведем описание
возможностей и требований файловой и серверной баз.

Таблица №1.
Сравнение файлового и клиент-серверного вариантов баз 1С
Описание свойства

Файловая 1С

Клиент-Серверная 1С

Максимальный размер одной таблицы

4 гб

Не ограничен

Общий размер базы, при достижение которого
приходится задуматься об оптимизации

15 гб

~500-1500 Gb

Количество пользователей с комфортной работой 10
1С

300-700

Функции, расходующие ресурсы, но
обеспечивающие большую производительность

отсутствуют

транзакционная целостность данных,
логирование операций для дальнейшего
анализа, функции повышения параллельности
работы пользователей

Дополнительные преимущества

простота обслуживания обслуживание данных без остановки работы
пользователей

Минимальная область блокировок

На уровне таблиц
(требуется меньше
ресурсов)

На уровне записей (требуется больше
ресурсов)

Стоимость владения (условно)

Маленькая

Существенно больше чем файловая

Наличие промежуточного слоя между клиентом
1С и СУБД

нет

Сервер 1С

Ответ на первый вопрос: с вероятностью
99% файловый вариант работает быстрее (при условии
его возможности не ограничиваются т.т.х. компьютера и
не достигаются максимальные возможности файлового
варианта).
Возникает еще один промежуточный вопрос:
А насколько файловый вариант быстрее клиент-серверного
в цифрах?
Ответ на этот вопрос куда интересней и практичней. Наш
тест и практика показывают:

1. на

среднестатистических
операциях
на
соизмеримых объемах данных почте в 2 раза
быстрее

2. на среднестатистических операциях когда объемы
данных начинают превышать объем доступной
оперативной памяти и увеличивая интенсивность

подкачки — до 3-4х раз быстрее (для замера
использовалась операция закрытия месяца)
Однако важно понять что такое «среднестатистическая»
операция. Операции, которые оперируют данными в
оперативной памяти в клиент-серверном варианте не
проигрывают, а иногда выигрывают у файлового варианта
Однако таких операций мало и они не показательны.
Основную нагрузку составляют операции, фактически
обращающиеся к дисковой подсистеме на чтение, и что
особенно важно — на запись данных.
При выполнении запроса в файловом варианте нет
посредника данных в виде сервера 1С, т.е. на один сегмент
прохождения запроса меньше. Логично, что если например
выполнять «работу без посредников» она всегда быстрее
«работы с посредниками». Кроме того, существенная
часть функционала на стороне СУБД тоже фактически
является «посредниками» — они нужны например не
только выполнения запросов, но чтобы обеспечить лучшую
параллельность для работы других запросов — например
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максимально скрупулезно наложить блокировки на
используемые данные, чтобы не заблокировать «лишнего»
как это делает файловый вариант. Наложить блокировку на
всю таблицу проще, так как это одна запись с информацией
о блокировке, а наложить блокировки на тысячи строк —
это на порядке больше дополнительных записей, но что еще
важнее это существенно больше затрачиваемых ресурсов
(процессора, памяти, а иногда и места на диске).
Другими словами, клиент-серверный вариант требует
больше ресурсов чем файловый для одной и той же работы
по объему.
Отсюда следствие — на одном и том же компьютере
можно сделать В монопольном режиме больше работы в
файловом варианте, чем в клиент-серверном.
Ответим на второй вопрос нашей статьи: работает
ли файловый вариант быстрее в многопользовательском
режиме, когда пользователи активно конкурируют за
ресурсы ?
В таблице номер №1 мы видим такие существенные
недостатки файлового варианта как маленький размер
баз данных — на большинстве предприятие базы данных
1С занимают десятки-сотни гигабайт. Но еще важнее, что
файловый вариант накладывает избыточные блокировки.
Итак, для пример на предприятии работает 100
пользователей 1С. В день для ровного счета предположим
что каждый пользователь вводит равномерно в течении
всего дня 10 документов, а каждая табличная часть содержит
10 строк.
Мы получаем простую арифметику — 100 х 10 х 10 =10
000 строк вводится в информационную систему в течения
дня.
Для простоты понимания условимся что каждый
пользователь работает с уникальными данными, и другие
пользователи с друг другом не пересекаются ни табличной
части документа, ни по составу реквизитов.В клиентсерверном варианте это сработает. Документы проведутся
параллельно.
Зная избыточность блокировок файлового вариант
давайте посчитаем, что будет если одновременно 100
пользователей в файловом варианте будут вводит в систему
первый документ в этот день, но нажмут проведение кнопки
одновременно. Мы знаем что по умолчанию длительность
таймаута блокировки 20 секунд. Теоретически можно
предположить что кроме первого пользователи все
последующие будут друг друга ждать по 20 секунд и затем
проводить свои документы. Суммарное ожидание составит
100 пользователей х 1 документ х 20 секунд = 2000 секунд
ожидания. Чувствуете — это полчаса простоя пользователей.
На практике все еще печальней, люди не роботы, они
не видят когда система заблокирована или вероятность
проведения документа будет высокой, поэтому они просто
констатируют что вводить данные в систему не возможно
из-за постоянных блокировок.
Предположим, что программа изменена таким
образом, что попытки постоянно повторяются. В таком
случае попытки 2 и 3 документы усугубят ситуацию и за
день файловый вариант накопит 100 пользователей х 10
документов х 20 секунд = 20000 секунд ~ 5 c половиной

часов простоя.
5 часов — эта запас, фора, клиент-серверного варианта.
Не важно с какой скоростью в каждом потоке в клиентсерверном варианте они будут вводиться. Важнее что они
вводятся, а в файловом варианте в это время происходят
ожидания на избыточных блокировках.
Поскольку помимо избыточных блокировок еще
есть необходимые блокировки, сформулируем понятие
производительности заново.
С точки зрения бизнеса производительность —
это количество работы за день сделанной всеми 100
пользователями, а не одним монопольно. Поэтому
бизнесу важнее сколько в итоге будет введено данных
в систему суммарно всеми пользователями. Оценивая
производительность коллективной работы — файловый
вариант в десятки-сотни раз проигрывает клиентсерверному варианту.
 	
Ответим на третий вопрос: насколько существенна
разница в скорости между файловым вариантом и клиентсерверным с точки зрения бизнеса?
Файловый вариант не сильно опережает клиентсерверный вариант в монопольном режиме и очень
существенно проигрывает в многопользовательском
режиме.
Но надо понимать, что у бизнеса есть и другие
задачи, которые практически всегда стоят выше по
приоритету, а именно отказоустойчивость, бесперебойная
работа, надежность и стабильность. Работа сервера в
отказоустойчивом кластере требует дополнительных
расходов на зеркалирование данных. Таким образом
всегда должен быть баланс между различными задачами:
производительность, надежность, безопасность и т.п.
Файловый вариант не имеет механизмов контроля
целостности данных. Например, если произойдет сбой
в сети при передачи данных, или отключится свет, то в
файловом варианте целостность данных будет разрушена.
В клиент-серверном варианте в подобных случаях просто
произойдет откат незавершенной транзакции, и неполных
данных в систему не попадет, целостность данных будет
сохранена.
Т.е. мало того, что чем выше количество
пользователей в системе, тем больше файловый вариант
будет проигрывать клиент-серверному, так еще процедуры
восстановления данных в случаи сбоя превращают
файловый вариант в абсолютно проигрышный вариант.
Из вышеперечисленного вытекает четвертый
вопрос: почему возник вопрос оценки разницы в скорости
файлового и клиент-серверного варианта?
Такой вопрос берет начало в том, что
спрашивающий имеет проблемы с производительностью в
клиент-серверном варианте. Но вместо изучения причин,
которые спровоцировали проблему в клиент-серверном
варианте, он обнаруживает что в файловом варианте такой
проблемы нету. Его не беспокоит что проблема может быть
в «посреднике», который отсутствует в файловом варианте.
Правильный ответ заключается в том, что не
важно, насколько быстрее файловый или клиент-серверный
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вариант, а важно, что именно вызывает замедления в каждом
конкретном случае. Слово производительность опасно,
так как на самом деле его надо расписывать в виде списка
операций в системы, которые в совокупности и формируют
это производительность. Надо рассматривать каждую
операцию, начиная с той, которая создает наибольший вклад
в замедления.
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АННОТАЦИЯ

Целью работы является выявление условий фильтрации расплава гартцинка при образовании металлической пены.
Регенерация цинка из гартцинка проводилась центробежной фильтрацией погружным вращающимся фильтром с
введением разных концентраций алюминия. Исследованием шлифа образца дроссов на электронном микроскопе с
ренгеновским микроанализом показано, что кристаллы соединения железа с алюминием покрываются окисной пленкой.
Показано, что окисленные кристаллы образуют пену на поверхности металла и влияют на производительность
процесса фильтрации. Показаны варианты фильтрации расплава гартцинка в условиях образовании пены со снижением
выхода дроссов с полупромышленными испытаниями.
Ключевые слова: гартцинк, фильтрация расплава, центробежная фильтрация , пена металла, окисление кристаллов,
метод ренген микроанализа .
ABSTRACT

The aim of this work is the identification of conditions of a filtration of a melt of hartzinc in the formation of metal foam. Regeneration of zinc from hartzinc was conducted by centrifugal filtration submersible rotating filter with the introduction of different
concentrations of aluminum. Study of thin section of sample of drosses in an electron microscope with x-ray microanalysis it was
shown that the crystals of iron compounds with aluminium covered by an oxide film. It is shown that oxidized crystals form a foam
on the surface of the metal and affect the performance of the filtration process. Shows options for filtering melt hartzinc in terms of
the formation of foam with a reduction in output of drosses with semi-industrial tests.
Keywords: gartzinc, melt filtration, centrifugal filtration , foam metal, oxidation of crystals, x-ray microanalysis method .
Цинк широко используется для антикоррозионных
покрытий стального металлопроката. При этом образуются
отходы, так называемый гартцинк, содержащий 1-4,3%
железа. Рециклингу цинка из этих отходов посвящены
ряд работ. В работе [1] описаны результаты переработки
отходов цинкования центробежной фильтрацией
погружным фильтром. Перспективным вариантом
переработки гартцинка является связывание железа в
расплаве с алюминием [2]. Однако, недостаточность
сведений о механизме процесса, приведенных в работах
[3,4] приводит к образованию металлической «пены»,

Рис 1.Фильтр на отжиме расплава

осложняющей исполнение на практике. Задачей работы
является исследование условий образования «пены» в
расплаве гартцинка.
Методика исследований
Исследования по фильтрации гартцинка от железа
проводили на лабораторной погружной центрфуге ЦП-200
[3,4] В ванну с расплавленным гартцинком погружался
фильтр в виде двух сжатых основаниями конусообразных
тарелей диаметром 200мм с углом наклона конуса 20
градусов к горизонтали. (рис 1,2).

Рис 2. Тарели фильтра на разгрузке
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Фильтр приводился во вращение и за счет центробежных
сил твердые кристаллы из расплава вовлекались в фильтр
и задерживались в фильтрующей щели. При подъеме
вращающегося фильтра из расплава фильтростаток
в полости фильтра очищался от жидкого цинка
под действием центробежных сил. Тарели фильтра
раскрывались (Рис2), дроссы разгружались, взвешивались
и анализировались. В отдельных опытах отбирались пробы
брызг металла из фильтра в процессе осушки дроссов
в положении вращающегося фильтра, поднятом над
расплавом.
Пробы расплава и фильтростатков анализировалась на
атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной
плазмой IRIS Intrepid компании INTERTECH Corporation.
Характерные пробы исследованы методом РСМА
на спектрометре Camebax SX-50 (фирмы CAMECA) с
растровым электронным микроскопом и ренгеновским
микроанализатором.

Результаты исследований
Показатели характеризующие процесс фильтрации
гартцинка это степень отделения железа в дроссы и
выход цинка в дроссы на единицу удаленного железа.
Существенное снижение выхода цинка в дроссы
достигается оптимизацией концентрации алюминия в
расплаве.
Результаты опытов на Рис 3 показывают что доля
выхода цинка с дроссами на единицу удаленного железа
пропорционально зависит от содержания алюминия
и при соотношении (Al/Fe)at более 0,8 уменьшаются.
Оптимальным можно признать соотношение (Al/Fe)at=1,31,6.
При соотношении (Al/Fe)at>1,6 выход железа в дроссы
начинает снижаться.

Рис 3 Влияние (Al/Fe)ат на показатели фильтрации Абцисса- Соотношение Al/Fe в расплаве; Ордината: 1-Выход %Fe в
дроссы; 2-доля (Zn/Fe) выхода цинка в дроссы на единицу удаленного железа.
Это можно объяснить образованием алюминиевой пены
соединений железа. Пена мелкодисперсных соединений
железа с алюминием проскакивает через фильтр,
концентрируется на поверхности расплавленного цинка.
Так как на поверхности расплава в отличии от сыпучих
дроссов разделяется четкий жидкий слой, который
частично проскакивает через зазор 0,1мм щели фильтра,
то этот слой обозначили «пеной». При продолжительном
перемешивании расплава слой пены становится пористым,
а при дальнейшим перемешивании превращается в
сыпучие дроссы. Выход таких дроссов значительно
превышает выход пены с высоким выходом цинка в такие
дроссы.
Проба шлифа дроссов из фильтра при центробежной

фильтрации гартцинка исследованы методом РСМА на
приборе спектрометре Camebax SX-50 (фирмы CAMECA)
с растровым электронным микроскопом и ренгеновским
микроанализатором в ИНХ СО РАН. Для отдельных
частиц, построена карта распределения элементов: Fe, Al,
Zn по поверхности частицы. Диаметр зонда 0,2-0,3мкмв
стандартном режиме с ускоряющим напряжением 15кV и
ток 40mA. Шаг перемещения образца 1мкм. В качестве
эталонов использованы чистые металлы.
На рис 4 показана карта распределения элементов по
сечению кристалла.

Рис 4-Карта распределения элементов по сечению кристалла.
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В поле микроскопа выделен кристалл размером 44
микрон с соотношением (Al/Fe)at=2, что соответствует
кристаллу FeAl2. Снаружи кристалл FeAl2 огибает пленка
алюминия толщиной от 1,4 до 1,7 микрон. Одновременно,
кристалл FeAl2 огибает пленка кислорода толщиной 2,2
микрона. По расчету импульсов концентрация кислорода
в слое13,87%. Причем, в центре кристалл имеет состав
FeAl. Слева кристалла слоем в 15 микрон имеет состав
Fe2Al5. Справа в координате слоем в 7 микрон кристалл
имеет также состав Fe2Al5. Вероятно кристаллизация
расплава не достигла равновесного состояния или
окисление кристалла повлияло на достижение равновесие
кристаллизации. Таким образом показано, что кристаллы
соединений железа с алюминием покрыты пленкой
алюминия и окислены с поверхности. При перемешивании
расплава мелкодисперсные кристаллы FeAl2 окисляются с
поверхности, а окисленные кристаллы плохо смачиваются

цинком и всплывают на поверхность расплава в виде пены.
Для снижения выхода цинка в дросы необходимо снизить
удельную поверхность, т.е. увеличить крупность. Пена
тормозит укрупнение кристаллов с образованием четко
разделенной фазы твердых дроссов.
Мелкодисперсные кристаллы FeAl2 окисленные
с поверхности не кристаллизуются в более крупные
кристаллы. В присутствии пены кристаллы соединений
железа в значительной доле проскакивает фильтр и
требуется длительное время для заполнения щели и
фильтра. По мере увеличения длительности фильтрации
наполнение фильтра значительно снижается хотя визуально
видно, что на поверхности еще имеются дроссы в виде
пены.
В табл 1 приведены опыты с характерным образованием
пены на поверхности ванны расплава.

Таблица 1. Состав пены и брызг металла при центробежной фильтрации гартцинка.

№ плавок

29

30

31

32

33

34

35

36

Гартцинк (Al\Fe)at

1.60

1.66

2.07

2.13

2.16

2.23

2.23

2.7

T оС фильтрации

495

480

480

495

485

470

490

460

Содержание, %Fe

1.65

0.96

9.70

3.46

0.53

1.78

1.78

2.9

Брызги из фильтра, %Fe

0.50

0.38

0.32

0.24

0.14

0.03

0.13

0.1

0.45

0.38

0.18

0.39

0.04

0.28

0.21

1.5

1.86

2.07

1.16

3.36

0.59

4.82

3.34

27.6

Пена на металле ,%Fe

0.42

0.44

3.70

3.80

1.15

1.95

2.00

4.0

пена %Al

0.21

0.07

14.62

3.98

0.88

1.94

1.63

1.5

пена (Al\Fe)at

1.03

0.33

8.17

2.16

1.58

2.06

1.68

0.8

дроссы

10.08

4.73

9.99

8.55

5.37

6.22

6.48

7.5

8.55

2.90

10.12

9.63

4.24

5.90

4.80

6.1

1.75

1.27

2.09

2.33

1.63

1.96

1.53

1.7

9.8

20.2

8.0

9.6

15.3

14.8

14.2

11.6

%Al
(Al\Fe)at

%Fe

%Al
(Al\Fe)at
Выход (Zn/Fe)dr

Состав брызг из фильтра характеризует дисперсность
кристаллов Fe в металле. Состав пены характеризует
окисленность соединений поверхности кристаллов
соединения железа с алюминием возникающей при
перемешивании расплава фильтром. Состав брызг ближе
по составу к пене, чем к рафинированному цинку. Это

означает, что пена имеет высокодисперсную структуру и
ее частицы (менее 0,1мм) частично проскакивают через
фильтр до тех пор пока не заполнится щель фильтра.
В пене содержание алюминия больше чем в съемах.
При соотношении (Al/Fe)at>1,6 в расплаве содержание
Feдрос в дроссах превышает его содержание в брызгах по
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уравнению:
Fe(др\бр)=50,3*(Al/Fe)at-67,7 с корреляцией 0,93,
В то время как при (Al/Fe)at <1,6 соотношение
концентраций железа в пене к содержанию железа в
брызгах не меняется от (Al/Fe)at.
Образующаяся на поверхности ванны пена кристаллов
соединений железа с алюминием проскакивает
фильтр пока зазор не уменьшится заполнением более
крупными кристаллами. Это значительно снижает
производительность.
Испытан вариант фильтрации пены путем
периодического добавления зернистого материала, чтобы
увеличить наполнение фильтра дроссами.
В отдельном опыте на металле содержащем 1,78% Fe и
алюминий с соотношением (Al/Fe)at=2,24 при температуре
480оС периодически добавлялся гранулированный
шлак крупностью 1-3 мм с расходом 3% от объема
фильтра. После подобных добавок относительная
производительность набора фильтра увеличивается на
9-88% и относительная степень удаления Fe возрастает
на 5-25%, но увеличивается относительный выход цинка
Zn/Fe в дроссы на 20-60%. Показатели «относительный»
означает величину скачка в сравнении с предыдущим
моментом. В конечном итоге полный выход дроссов
составил 28,1% с выходом цинка в дроссы (Zn/Fe)14,8,т.е. выход цинка в дроссы на единицу удаленного
железа. В опыте с меньшим содержанием железа (0,96%)
и меньшим расходом алюминия 1,87(Al/Fe)at при такой
же температуре фильтрации 480оС в моменты после
добавки гранулированного шлака относительная
производительность набора фильтра увеличивается только

на 12-20%. Относительная степень удаления Fe возрастает
на 8-80%, но увеличивается относительный выход цинка
(Zn/Fe) в дроссы на 7-53%. В целом полный выход дроссов
снижается до 21,7%, но
увеличился выход цинка (Zn/Fe) в дроссы до значения 21,6.
Однако, выделенные в этом варианте дроссы мало
пригодны для возможности их использования порошкового
детонационного напыления. [8].
Поэтому разрабатывался вариант фильтрации гартцинка
с избытком алюминия без введения инертного материала.
Особенность процесса в значительном избытке алюминия,
расслаивания пены и перекристаллизации ее без
перемешивании при повышенной температуры.
В котле расплавлено 20кг гартцинка, содержащего
1,6% железа растворено 0,6 кг алюминия с повышением
температуры до 740°С. Расплав охлажден до 670°С без
перемешивания для расслаивания пены и кристаллизации
соединений железа с алюминием в пене без окисления.
Фильтрация проведена погружением фильтра на уровень
алюминиевой пены. По мере отделения кристаллов дроссов
температуру расплава снижается и фильтрация проводится
погружением фильтра в расплав гартцинка. Сначала
охлажденный расплав отфильтрован при температуре
500°С а потом при 440°С. В табл 2 приведен баланс
опыта. Среднее содержание железа в общих дроссах-8,1.
Среднее содержание цинка в дроссах-87,0; Общий выход
дроссов-18,6, а средний выход цинка в дроссы, так
называемые потери цинка в дроссы на единицу удаленного
железа-10,8;

Таблица 2. Баланс фильтрации гартцинка в слое алюминиевой пены

вес,кг

%Fe

Гартцинк

20

1,6

Алюминий

0,6

Итого
расплав
Получено

20,6

1,55

ТоС

вых.%

%Al

вых.%

Zn/Fe

Загружено

2,91

(Al/Fe)
ат

3,86

1-Al-Fe-дрос

670

0,53

21,10

34,9

15,3

46,5

3,0

1,50

2-Al-Fe-дрос

500

2,30

7,50

53,9

4,0

13,5

11,8

1,11

3-Al-Fe-дрос

440

1,00

2,51

7,8

1,5

2,5

38,3

1,21

16,57

0,08

2,4

0,5

36,6

цинк

Однако, для широкого применения варианта требуется
использовать тарели промышленных центрифуг с
борированным покрытием.
Осадок алюминиевой пены используют как оборотный
алюминий.
…….Полупромышленную переработку гартцинка с ванн

цинкования, поставляемых с заводов, использующих
горячее цинкование, проводились промышленной
погружной центрифугой ЦП-600 на котле диаметром 1,5 м.
. Основной особенностью полупромышленных плавок
является значительное снижение уровня металла в ванне по
мере отделения дроссов, что препятствовало продолжению
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фильтрации и достижению кондиционного содержания
железа. Поэтому периодически проводилась догрузка
ванны исходным металлом. Повторная кристаллизация
расплава снижало общую производительность.
Полупромышленные результаты подтверждают
эффективность повышенного отношения (Al/Fe)исх до1,6
для снижения выхода цинка в дроссы. Избыток алюминия
значительно снижает потери цинка с дроссами, но и
снижает производительность.
Характерным свойством получаемых цинко-железистых
сыпучих дроссов является легкая измельчаемость в
порошок до 45мк, пригодный для напыления стальной
арматуры вместо цинкового порошка [8,9].
Выводы: Исследовано влияние расхода алюминия на
регенерацию цинка из гартцинка, в том числе в условиях
образования пены на поверхности металла. Показаны
варианты переработки гартцинка при образовании пены.
Автор приносит благодарность Перевозкину В.Ю. ИНХ
СО РАН
за помощь в анализе и интерпретации образцов.
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ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН
Калашникова Екатерина Андреевна
студентка каферы «Стандартизации, сертификации и управления качеством»,
ЮРГПУ (НПИ), г Новочеркасск
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аспирант кафедры «Стандартизации, сертификации и управления качеством»,
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АННОТАЦИЯ

Для автоматизации стадии линтерования в технологическом процессе первичной обработке хлопка разработана функциональная блок - схема САУ с алгоритмом, позволяющим получить сигнал обратной связи, исключающим возникновение
ошибки от влияния физических свойств и качественных параметров хопчатника. Приведены преобразования функциональной блок – схемы САУ к виду для исследования ее свойств.
ABSTRACT

For an automatition of linterig in technology process cotton manufacturing was worked out structure a schedule of the automatic system with algorithm allowing to have a signal of feedback excluding mistakes emerging from physic properties and quality
parameters of cotton. There are convertions of function block – schedule automatic system to variety for its research.
Ключевые слова: автоматизация, система автоматического управления, технологический процесс, линтерование,
хлопок, семена.
Keywords: aunomatition, system of automatic control, technology process, lintering, cotton, seeds.
Разработанный и опробованный преобразователь опушенности хлопковых семян позволяет построить замкнутую
САУ непрерывного действия с этого параметра в потоке семян. Не касаясь внутреннего устройства элемента обратной
связи, такую САУ можно представить как показано на (рис.1).
Рисунок 1. Функциональная блок-схема САУ линтерования
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ЗУ – задающее устройство, ПУ – преобразующее
устройство, РУ – регулирующее устройство, ИЭ –
исполнительный элемент, ОУ – объект управления (линтер),
П – преобразователь.
Но сама обратная связь представляет отдельную
подсистему с эталонной пробой семян и контролируемой,
которая перемещается под окном. По разработанному
алгоритму [1, c. 1] именно для этого случая в этой подсистеме
вычисляется отношение, которое затем используется для
формирования управляющего воздействия. Подробная блок
– схему этой САУ, где показана поэлементная структура
датчика контроля опушенности, приведена на (рис.2).
В этом случае систему удобнее представить в
виде, показанном на рис.3. В таком виде имеются два
входа, по первому из них по пробе семян с требуемой
опушенностью выставляется отношение ԑ = 1. По второму

входу произвольно взятая проба из той же партии хлопка,
что и семена, поступающие на линтерование, сравнивается
с пробой семян требуемой опушенности. В этом случае
можно воспользоваться произвольно взятым отношением
сигналов. Однако, тогда требуется учитывать, что если
эталонная проба будет слишком темной, то световой сигнал,
отраженный от нее будет восприниматься как нулевой. По
этой схеме сравнение и задание производится в одном и том
же блоке, который физически находится в ПЛК.
Исполнительным элементом, как правило, является
двигатель или груз, перемещающие гребенку линтера,
изменяя тем самым зазор между пильным цилиндром и,
собственно гребенкой, и тем самым степень оголения семян.
Для технических семян это особенно важно в силу того, что
на дальнейшую обработку должны поступать как можно
более оголенные семена.

Рисунок 2. Функциональная блок-схема САУ линтерования с внутренней структурой датчика
ПУ – усилительное устройство, ИЭ – исполнительный
элемент (двигатель), ОУ – объект управления (линтер),
ЧЭ1,ЧЭ2 – чувствительные элементы (фотоэлементы
контрольной и эталонной камер соответственно), Д –
датчик, ПЛК – программный логический контроллер, xвх
– входная величина, g(t)–задающее воздействие системы,
u(t) – управляющее воздействие, f(t) – возмущающее
воздействие, y(t) – выходная координата, (t) – отношение
сигналов с чувствительных элементов, (t)=xo.c(t) – сигнал
обратной связи.
На этой схеме датчик представлен как два
чувствительных элемента ЧЭ1 и ЧЭ2. ЧЭ1 является так
же эталонным по отношению к которому выставляется
требуемое
отношение.
Сравнивающий
элемент,
выполняющий
операцию
вычисления
отношения,
находится в ПЛК. Сравнивающий элемент, на который
подается задающее воздействие g1, также находится в ПЛК.
Управляющее воздействие формируется в ПЛК путем
применения алгоритма вычисления отношения [1, с. 1].
Задающим
воздействием
здесь
является
опушенность эталонной пробы, с которой сравнивается
опушенность потока семян, проходящих под окном второй

камеры. Сравнение происходит по отношению, которое в
этом случае должно быть равно 1. При отклонении от этого
значения формируется соответствующее управляющее
воздействие. Однако в этом случае неудобство представляет
собой то, что необходимо иметь набор эталонных проб из
той же партии семян, которые подвергаются линтерованию.
Возможно
производить
регулирование
взяв
произвольную пробу, удовлетворяющую размерам и
другим условиям ее формирования [2,с. 9]. В этом случае
необходимо знать значение отношения для требуемой
опушенности, которое удобно определять до начала
линтерования конкретной партии семян и подавать в
систему как задающее воздействие.
Следует заметить, что поскольку мы можем задавать
отношение как в виде Ок/Оэ, так и обратным отношением
Оэ/Ок, гдеОэ – опушенность семян эталонной пробы; Ок
– опушенность семян контролируемой пробы, то система
может приобретать различные свойства и относиться к
разным типам систем автоматического управления. Тогда
блок-схема изображенная на (рис. 2) преобразуется к блоксхеме, представленной на (рис. 3).

Рисунок 3. Преобразованная функциональная блок-схема
В первом случае полученная система является
обычной линейной системой, так как остальные звенья так
же линейны. Во втором случае производится деление на
переменную величину, и система становится нелинейной.
В этом случае необходимо решать вопрос том, является ли
нелинейность в системе существенной или несущественной.
Это зависит от того, используется ли последняя
для придания специальных свойств САУ, (в том числе для
коррекции) или нет, что приводит к следующей задаче исследование на управляемость и наблюдаемость.
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ОЦЕНКА СПЕЦИФИКИ ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
Козарез Ирина Владимировна
Канд.техн.наук, доцент кафедры ТМНРМиО, Брянский ГАУ
АННОТАЦИЯ

Выявлено, что для повышения ресурса деталей рабочих органов почвообрабатывающих машин выбор технологии
восстановления зависит от условий эксплуатации и полученного дефекта.
ABSTRACT

It is revealed that in order to improve the resource details the working bodies of the tillage machines recovery technology depends
on the operating conditions and the resulting defect.
Ключевые слова: ресурс, деформация, лучевидный износ, дефект, плужный лемех, восстановление, наплавка.
Keywords: resource, deformation, luchevidnaya wear, defect, plough the ploughshare, reconstruction, surfacing.
Одной из основных деталей рабочих органов
почвообрабатывающих
машин
является
плужных
лемех. Лемех предназначен для подрезания почвенного
пласта толщиной 20…35 см, его частичного крошения
и подачи почвенной массы на корпус плуга. Он должен
сохранять в течение всего срока эксплуатации основные
функциональные качества: способность к заглублению в
почву, подрезание и сохранение толщины пласта, ход плуга
по толщине, крошение почвы, минимальные энергозатраты
и безопасность труда.
Признаками предельного состояния лемеха являются:
прекращение (полное или частичное) выполнение заданной
функции; отклонение технологических и экономических
показателей качества за пределы установленных норм
(выглубление или уменьшение толщины подрезаемого
пласта). Все указанные факторы снижают качество
вспашки. Лемех в процессе эксплуатации может
приобретать устраняемый дефект, который определяет
его предельное состояние, или отказ, приводящий к
выбраковке. Критерии предельного состояния для лемеха
необходимо анализировать с учетом различных типов
почв (таблица 1). Наработка до первого отказа у плужных

лемехов составляет от 5…10 га на песчаных почвах и до
40…60 га на черноземах, при этом основными причинами
отказов служат: износ носка лемеха; области полевого
обреза; лезвия. Действительно, в условиях интенсивного
абразивного изнашивания, которому подвергается лемех в
процессе работы, лезвие изменяет свою геометрическую
форму – образуется затылочная фаска, закругляется и
изнашивается носок; происходит изнашивание пятки
рабочей поверхности; формируется лучевидный износ
и уменьшается ширина лемеха. Помимо этого, при
столкновении лемеха с каменистыми включениями могут
возникнуть изгибы, скручивание и разрушение (поломка)
Анализ износа рабочих органов плугов на
подзолистой почве показал [�], что лемеха выбраковываются
задолго до достижения ими такой ширины, когда начинает
изнашиваться стойка корпуса плуга. Это обстоятельство
приводит к необходимости введения соответствующего
различным почвенным условиям признаков предельного
состояния.
При обработке почвы долотообразным лемехом
интенсивное абразивное изнашивание лезвия приводит к
формированию затылочной фаски [
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Таблица 1.

Критерии предельного состояния лемехов

ІІ Суглинки

1,5…3,0

ІІІ Глинистая

3,0…4,0

2,05…2,75

Наработка,
га

1,5…2,0

Влажность
W, %

І Песчаная и
супесчаная

Коэффициент
изнашивающей
способности

Возникающие дефекты
Твердость
почвы,
МПа

Категория и тип
почвы

10…11

Износ лемеха по
толщине, износ
области, примыкающей
к полевому обрезу,
сквозное протирание,
износ носка на величину
более 45 мм, обломы,
изгибы

1,10…2,21

14…18

Износ по ширине и
толщине, лучевидный
износ, появление
затылочной фаски,
обломы, изгибы,
трещины

12…20

0,41…1,25

12…16

Затупление, износ
лезвия по ширине
лемеха на величину
наплавленного
слоя – 7…8 мм, при
пониженной влажности
изломы носка, обломы,
изгибы, трещины

15…25

Отказы по предельному состоянию, прежде всего,
связаны с ускоренным износом носовой части лемеха. При
вспашке глинистых, песчаных почв выступающий перед
лезвием носок долотообразного лемеха первым внедряется
в почву, обеспечивая заглубление лемеха и устойчивость
лемеха при пахоте. Высокое давление, реализуемое в зоне
повышенного силового контакта режущей кромки носка
с почвой, вызывает его опережающее изнашивание по
отношению к лезвию [
Опережающее изнашивание носка отрицательно
сказывается на качестве вспашки задолго до потери ресурса
лемеха, при этом основной критерий – предельный износ
носка. При этом износ лемеха по ширине может быть
минимальным или отсутствовать вообще. Повышенная
заостряемость носка обеспечивает заглубление лемеха даже
при затупленном лезвии, что увеличивает ресурс. Однако
при вспашке высокоабразивных песчаных почв заострение и
сопутствующее ему снижение толщины носка столь велики,
что носок теряет прочность и под действием заглубляющей
силы изгибается вниз, в сторону дна борозды или под
действием давления почвы протирается. Это является одной
из характерных причин предельного состояния лемеха на
этих почвах.

3…10

По результатам многолетних исследований, в
зависимости от гранулометрического состава почв
Нечерноземной зоны РФ и с учетом ее изнашивающей
способности (таблица 1.), возможно выделить критерии
предельного состояния лемехов, эксплуатируемых на
почвах области [– ширина лемеха не лимитирует его
работоспособность;
– лемеха с износами носка до 45 мм в объеме
вероятности 60% пригодны к дальнейшей эксплуатации,
остальные могут быть восстановлены;
– ширина лучевидного износа не лимитирует
работоспособность лемеха, однако имеют место случаи
выхода лучевидного износа к переднему обрезу носка, что
влечет за собой отказ лемеха;
–
наиболее
значимой
геометрической
характеристикой износа, ограничивающей наработку на
отказ лемеха является глубина лучевидного износа, а также
остаточная толщина стенки лемеха. Величину лучевидного
износа можно считать критерием «отказности»;
– прогиб лемеха не будет определять предельное
состояние, так как устраняется крепежными болтами при
установке лемеха.
Проведенный анализ и опыт многолетней
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эксплуатации, позволяет классифицировать дефекты,
встречающиеся при работе плужных лемехов на песчаных,
супесчаных, суглинистых, глинистых почвах (таблица 2).
В настоящее время лемеха, утратившие по тем или
иным причинам работоспособное состояние, фактически
не восстанавливаются. Лишь в некоторых ремонтных
мастерских производят оттяжку и правку. Однако нарушение

технологических норм (проведение термической обработки)
сводит ресурс этих деталей к минимуму.
Но основной причиной, затрудняющей организацию
производства по восстановлению лемехов, следует считать
отсутствие несложных технологических процессов,
материально-технической базы.
Таблица 2.

Дефекты плужного лемеха

Наименование дефекта

Коэффициент
повторяемости

Состояние
(предельное /критическое)

Трещины

0,02

Предельное, возможно восстановление

Затупление лезвия

0,03

Предельное, возможно восстановление

Обломы, изгибы, скручивание

0,05

Критическое

Износ по ширине

0,06

Предельное, возможно восстановление

Сквозное протирание в области, примыкающей к
полевому обрезу

0,12

Предельное, возможно восстановление

Износ по толщине не более 6 мм

0,15

Предельное, возможно восстановление

Износ носка

0,30

Предельное, возможно восстановление

Образование затылочной фаски

0,50

Предельное, возможно восстановление

Образование лучевидного износа

0,84

Предельное, возможно восстановление

Поэтому для увеличения ресурса плужных
лемехов, поддержания в работоспособном состоянии
почвенных агрегатов необходимо внедрения современных
упрочняющих способов восстановления на существующих
производственных мастерских.
Увеличение долговечности лемехов плугов возможно
при использовании технологий, сочетающих восстановление
и упрочнение, предупреждающих интенсивное абразивное
изнашивание. В тоже время применение способов
устранения лучевидного износа не должно оказывать
влияния на появление изгибов, разрушений, короблений,
износов в других частях детали при их последующей
эксплуатации. При этом необходимо выдержать геометрию
восстановленного лемеха, отвечающую агротехническим
требованиям. Широкими возможностями в этом плане
обладает двухслойная наплавка, где промежуточный слой
имеет повышенные упругие и пластические свойства, в
сравнение с поверхностным износостойким покрытием.
Ввиду специфики изнашивания восстановленных
двухслойной наплавкой лемехов с образованием поверхности
высокой твердости (HRC 52…60) принятые в литературе
критерии предельного состояния в этом случае не могут
быть применимы, поэтому в качестве критерия отказности
принята трапецеидальная форма восстановленных лемехов.

Оценка износа испытуемой детали может
проводиться по потере массы (∆mi), либо по утраченным
размерам: носка, толщины и лезвия (ширины), так как
оценивать износ другими способами затруднительно.
Применение
двухслойной
наплавки
при
упрочняющем
восстановлении
лемеха
позволяет
избежать явления трещинообразования износостойкого
поверхностного слоя и значительно уменьшает склонность
к изломам восстановленной области. Наличие относительно
мягкого подслоя способствует образованию структур,
снижающих вероятность появления трещин. Увеличение
времени термического влияния от наплавки, особенно
в период остывания, будет способствовать снижению
остаточных напряжений.
Для подтверждения выдвинутых соображений
проведены натурные испытания по трем технологиям
восстановления геометрии лучевидного износа (Таблица 3)
[4].
В ходе эксперимента проводилась оценка
зависимости износа лемеха по массе от наработки. Таким
образом, износ по массе в функции наработки носит
линейный характер и его протекание, выраженное в
математической форме, одинаково для всех вариантов
рассматриваемой технологии (рисунок 1).
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Предельное состояние лемехов наступает примерно
при вспашке 20…23 га (испытания на супесях). Такое
количество пашни превышает норматив, вырабатываемый

лемехами в заводском исполнении, более чем в 2 раза. Тем
не менее, достигнутый ресурс нельзя считать конечным.
Таблица 3

Классификация технологий наплавки лемехов при восстановлении

№ варианта

Электродный
материал
первого слоя

Электродный
материал
второго слоя

Дополнительные
воздействия

Дополнительные
воздействия

Технология 2 - Двухслойная наплавка без дополнительных воздействий на восстанавливаемую область
2.1.

Э-42АУОНИИ-13/55

Нет

Э-320Х25С2ГРТ-590

нет

2.3.

Э-42АУОНИИ-13/55

Охлаждение на воздухе
в течение 30 мин

Э-320Х25С2ГРТ-590

Охлаждение
каждого валика

2.4.

Э-42АУОНИИ-13/55

Охлаждение на воздухе
в течение 30 мин

Э-320Х25С2ГР-Т-590

нет

Технология 3 - Двухслойная наплавка и дополнительные виды упрочнения без термообработки
3.1.

Э-42АУОНИИ-13/55

Охлаждение на воздухе
в течении 30 мин

Э-320Х25С2ГРТ-590

Обварка по контуру
электродом Т-590

3.2.

Э-42АУОНИИ-13/55

Охлаждение на воздухе
в течение 30 мин

Э-320Х25С2ГРТ-590

Армирование
электродом
Э-42А

Технология 4 - Двухслойная наплавка с дополнительной термической обработкой
4.1.

Э-42АУОНИИ-13/55

Нет

Э-320Х25С2ГРТ-590

Охлаждение в воде

4.2.

Э-42АУОНИИ-13/55

Охлаждение на воздухе
в течение 30 мин

Э-320Х25С2ГРТ-590

Охлаждение в воде

В качестве дополнительных мероприятий по
увеличению наработки были предложены методы: обварка
по контуру носка с лицевой стороны и методы армирования.
Все применяемые варианты технологических приемов
позволили увеличить наработку на 7…12 га на лемех.
Для приема, заключающегося в обварке по контуру носка,
повышение наработки связано с увеличением стойкости
к изнашиванию нижней части носка, так как упрочнение
проводилось наваркой валиков электродом Т-590,

обеспечивающим твердость около 60 HRC .
Упрочнение, дающее максимальный ресурс (способ
3.1) достигается за счет применения электрода Т-590. Еще
одним фактором, позволяющим повысить износостойкость,
как известно, является обеспечение «проскальзывания»
абразивных частиц по армирующим валикам, снижая тем
самым их путь контактирования с рабочей поверхностью [2]
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∆m = 20,776Т + 23,018

-3
∆m 10
550
, кг

450

∆m = 21,301Т + 29,311

350
250
150
50
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22 Т,24
га

Рисунок 1– Износ по массе ∆m в зависимости от наработки (Т), для двухслойной наплавки без дополнительных
воздействий
Особенностью
анализируемых
технологий восстановлению по всем рассматриваемым технологиям.
является неодинаковость нарастания ∆m, выраженное Показатель i определется как отношение потери массы ∆m
математическими
формулами,
что
указывает
на количеству обработанной почвы Т. Динамика интенсивности
значительное различие в процессах восстановления – изнашивания подчиняется уравнению второго порядка
способах и материалах.
для всех испытуемых лемехов. Наиболее интенсивно
Этими технологическими приемами обеспечивается изнашивание происходит в первый период эксплуатации
несколько большая потеря массы по сравнению с другими при наработке 6…8 га, обусловленное приработкой лемехов
методами из-за наличия дополнительного материала. В тоже и резанием поверхности от воздействия абразивных
время армирование электродом Т-590 снижает суммарное частиц. Стабилизация процесса наступает примерно при
∆m, так как наплавленный металл отличается повышенной наработке 5…8 га. Наработке 5 га соответствуют лемеха,
стойкостью к абразивному изнашиванию.
наплавленные электродом Э-42А, так как интенсивность
Результаты применения упрочняющих методов, i в этом случае очень высокая и достигает более 100 г/га.
основанных на элементах наплавки, показали в целом Падение i до 30 г/га увеличивает период приработки, но
положительный результат, однако требуют определенных обеспечивает плавный характер изнашивания. Величина
затрат как в финансовом, так и в технологическом периода стабильного изнашивания зависит от технологии
отношениях.
восстановления и зависит от наличия наклепа поверхности,
Термообработка, заключающаяся в охлаждении достижения оптимальной шероховатости и некоторым
со скоростью выше критической (охлаждающая среда – изменением геометрии лемеха от воздействия с почвой.
вода) сразу после окончания наплавки увеличивает ресурс Увеличение интенсивности изнашивания после
лемеха до наступления предельного состояния примерно стабилизации связано с ростом контактных напряжений
на 30…35 %, в сравнении с методами, где не применяются и как следствие разрушением поверхностных слоев.
дополнительные воздействия – технология 2. В этом случае, В итоге, полевыми испытаниями установлено, что
по-видимому, имеют место закалочные процессы, которые высокую наработку имеют лемеха, восстановленные
оказывают существенное влияние на износостойкость по технологическим вариантам: 2.4; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2
металла лемеха (сталь Л53); в особенности лезвийной части (рисунок 2). В тоже время ряд этих приемов могут иметь
и нижней области полевого обреза.
ограниченное применение по ряду причин: склонность к
Для полноты обсуждения результатов полевых трещинам и изломам носка, сложность технологического
испытаний проводилась оценка стойкости к изнашиванию процесса, повышенная склонность к короблению (вариант
(интенсивность изнашивания) лемехов, подвергнутых 4.1).
i 10-335
, кг/га
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Рисунок 2 – Интенсивность изнашивания i в зависимости от наработки (Т) для двухслойной наплавки с дополнительной термической
обработкой
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Таким образом, анализ технологий двухслойной
наплавки показывает, что эти приемы, возможно,
использовать при восстановлении лучевидного износа в
области носка лемеха, достигая при этом ресурс с 25 до 35
га, соответственно технологическим вариантам и условиям
эксплуатации.
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АННОТАЦИЯ

Статья посвящена разработке рецептуры творожного фарша с использованием диетической добавки «Модифилан», с
целью создания продукции, обогащенной йодом.
ABSTRACT

The article is devoted to the development of cottage cheese stuffing recipes using dietary supplements "Modifilan" in order to
create products enriched with iodine.
Ключевые слова: мучные изделия, порошок «Модифилан», творожный фарш, йододефицит, биологическая ценность.
Keywords: flour products, powder "Modifilan", cheese stuffing, iodine deficiency, nutritional value.
Питание определяет правильное развитие, состояние
здоровья и трудоспособность человека. Одним из способов
ликвидации дефицитных состояний и повышения
резистентности организма к неблагоприятным факторам
окружающей среды является систематическое употребление
продуктов питания, обогащенных комплексом биологически
активных добавок с широким спектром терапевтического
действия.
Мучные кондитерские изделия в настоящее
время рассматриваются как удобные объекты для
обогащения функциональными ингредиентами. Это
обусловлено, прежде всего, высоким спросом среди
потребителей, а также многообразием рецептур и видов
изделий. Мучные кондитерские изделия обладают
высокой калорийностью и усвояемостью, отличаются
приятным вкусом и привлекательным внешним видом.
Это связано, прежде всего, с пищевой и биологической
ценностью этих продуктов, которая может быть изменена
не только обогащением сложносоставленных композиций
функциональных компонентов, но и путем применения
натуральных растительных ингредиентов, включающих
пищевые волокна, пектин и другие свойственные источнику
пищевые вещества. Поэтому, с целью повышения пищевой и

биологической ценности, а также расширения ассортимента
функциональных изделий из заварного теста, поставлена
задача по разработке технологии кремов с функциональными
свойствами [1-2].
Целью работы является повышение биологической
ценности и улучшение потребительских характеристик
кремов для заварного полуфабриката при использовании
диетической добавки «Модифилан» ламинарии - вместо
привычных масляных или белковых кремов.
Предметом исследования является обогащенный
творожный крем.
Объектом исследования являются: диетическая
добавка «Модифилан» и сухая измельченная ламинария.
Обогащение творожного крема йодом позволяет
решить проблему обеспечения суточной потребности
в йоде для человека, которая составляет 150-200мкг.
Отмечается дефицит йода в рационах населения многих
регионов. Поэтому стоит проблема повышения содержания
йода в продуктах питания. Установлено, что содержание в
функциональном продукте 15-30% суточной потребности
недостающего ингредиента, достаточно, чтобы считать
новый продукт функциональным [3-4].
На сегодня продукты с использованием диетической
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добавки «Модифилан» и морских водорослей, имеют
лечебно-профилактическое
действие,
рекомендованы
для предупреждения заболеваний щитовидной железы и
онкологических заболеваний.
В решении этой задачи мы использовали
химические и технологические свойства диетической
добавки «Модифилан», как источника йода для современных
пищевых продуктов. Поэтому, для обеспечения суточной
дозы йода необходимо, чтобы в творожной массе
содержалось «Модифилана» от 1,5-до 2 % к массе.
В процессе исследования были отработаны опытные

образцы творожного крема с различным содержанием
порошка «Модифилан» в количестве от 0,5 до 2,5 % .
В качестве аналога использовали классическую
рецептуру «Твороженный фарш» (Сборник рецептур №
1136).
В процессе отработки технологии творожного
крема с добавлением добавки «Модифилан» порошок
вносили в протертый творог. Опытные образцы подвергли
органолептическому анализу. Оценка проводилась по 100
бальной шкале. Результаты органолептической оценки
представлены в таблице 1.

Органолептическая оценка творожного крема с использованием «Модифилана»

Таблица 1

Образцы

Внешний
вид

Цвет

Запах

Конси
стенция

Опыт
оценки

Характеристика образца

Контроль

9,2±0,3

9,5±0,2

9,0±0,3

9,2±0,3

9,2±0,3

Белый цвета, без посторонних
запаха и цвета

Опыт 1

9,1±0,3

9,5±0,1

9,0±0,3

9,2±0,2

9,2±0,2

Белый цвета, недостаточно
интенсивный

Опыт 2

9,0±0,2

9,3±0,1

8,8±0,1

9,0±0,2

9,0±0,2

Цвет серый, без посторонних
запахов

Опыт 3

8,9±0,2

9,0±0,2

8,6±0,1

8,8±0,2

8,8±0,2

Цвет со светло-серым оттенком,
без посторонних запахов

Опыт 4

8,5±0,1

8,8±0,2

8,4±0,1

8,6±0,3

8,6±0,2

Цвет светло-серый, с легким
запахом «Модифилан»

Продолжение таблицы 1
Опыт 5

8,3±0,1

8,3±0,3

8,4±0,2

8,4±0,2

8,3±0,2 Цвет серый, слегка ощутимым запахом «Модифилан»

Опыт 6

8,2±0,1

8,2±0,2

8,3±0,1

8,4±0,2

8,3±0,2 Цвет темно-серый с ощутимым запахом «Модифилан»

Опыт 7

8,2±0,1

8,2±0,2

8,3±0,1

8,4±0,2

8,3±0,2 Цвет темно-серый с ощутимым запахом «Модифилан»

Опыт 8

8,1±0,1

8,2±0,2

8,3±0,1

8,3±0,2

8,2±0,2 Цвет темно-серый с резким запахом «Модифилан»

Опыт 9

8,0±0,1

8,1±0,2

8,2±0,1

8,3±0,1

8,2±0,1 Цвет темно с резким запахом«Модифилан»

Опыт 10

7,9±0,1

8,0±0,1

8,1±0,1

8,2±0,1

8,0±0,1 Цвет темный с выраженным запахом «Модифилан»
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Наилучшими органолептическими показателями
обладает образец 4 с содержанием порошка «Модифилана»
2 % от массы творожного крема.
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что использование добавки «Модифилан»
практически не влияет на органолептические свойства
творожного крема. Только при увеличении количества
добавки свыше 2% наблюдается незначительное изменение

цвета и вкуса крема, появляется болотистый привкус.
Бальные оценки позволяют рекомендовать добавку
«Модифилан» в количестве 2% от массы творожного крема.
Результаты исследования химического состава
творожного крема с добавлением добавки «Модифилан»
представлены в таблице 2.

Таблица № 2

Химический состав творожного крема с добавкой «Модифилан», %.
Образцы

Вода

Жиры

Белки

Зола

Калорийность, ккал

Контроль

67,8±0,8

9,0±0,2

18,0±0,6

1,0±0,03

169,0

Творожный крем с
«Модифиланом»

67,0±0,3

8,0±0,1

16,1±0,3

1,27±0,04

159,4

Данные таблицы 2 показывают, что в новом
продукте наблюдается снижение количества белка на 11 %.
Разработанный творожный крем с добавкой
«Модифилан», характеризуется пониженной калорийностью
на 6% и повышенным содержанием минеральных веществ

на 12,7%.
Для оценки биологической ценности творожного
крема с добавкой «Модифилан» проведен расчет
аминокислотного скора (таблица 3).
Таблица 3

Аминокислотный скор творожного крема с добавкой «Модифилан»
Аминокислоты

ФАО/ВОЗ

Контроль

Творожный крем с
добавкой «Модифилан»

Аминокислотный скор
нового продукта

Треонин

40

422

398

99,5

Валин

50

338

318

63,6

Метионин..+ цистин

35

482

455

130

35

1225

1155

330

Изолейцин

40

405

385

96

Лейцин

70

851

648

93

Фенилаланин

60

281

265

44

Лизин

55

607

489

89

Триптофан

10

169

159

159

4,78

4,27

Всего аминокислот, г

Данные таблицы 3 показывают, что количественное
содержание незаменимых аминокислот в опытном образце
творожного крема с добавкой «Модифилан» незначительно
снижается по сравнению с контрольным образцом за
счет снижения количества творога, а лимитирующими
аминокислотами остались валин и фенилаланина.
Важнейшей задачей улучшения качества нового

продукта является изменение его минерального состава.
Содержание минеральных веществ в творожном
креме с добавкой «Модифилан» представлено в таблице 4.
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Содержание минеральных веществ в творожном креме с добавкой «Модифилан» (мг на 100г)
Минеральные элементы
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Йод (мкг на 100г)

Таблица 4

Контроль

Разработанный продукт

Отклонения

44
104
121,2
19,3
190,0
0,7
1,9

98,0
75
135,6
32,2
198,7
1,17
198,7

+54,0
-29,0
+14,4
+12,9
+8,7
+0,47
+196,8

Представленные данные в таблице 4 позволяют
констатировать, что в творожном креме с добавкой
«Модифилан» повысилось содержание натрия, кальция,
магния. К сожалению, снижается содержание калия. Но по
содержанию йода разработанный творожный крем с добавкой
«Модифилан», безусловно, можно отнести к источнику
йода для организма человека, т.к. при употреблении одной
порции заварного изделия с творожным кремом в день
удовлетворяется суточная потребность в нем [5; 6].
Таким образом, на основании проведенных
исследований установлено, что использование добавки
«Модифилан» в технологии творожного крема, позволяет
получить
кондитерские
изделия
функционального
назначения.
Творожный крем с добавкой «Модифилан»
рекомендуется к использованию для заполнения заварных
полуфабрикатов в количестве 50г на порцию и использовать
как холодную закуску на предприятиях общественного
питания.
Выводы
Разработана технология творожного крема с
использованием добавки «Модифилан» в количестве до
2% к творожной массе. Полученный крем характеризуется
улучшенным минеральным составом, а по содержанию йода
этот крем можно отнести к функциональным продуктам, т.к.
одна порция крема удовлетворяет суточную потребность
организма в йоде, а его использование в технологиях
производства заварных изделий, позволяет расширить
ассортимент продукции на предприятиях общественного
питания.
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АННОТАЦИЯ

Решена задача о возбуждении плоской волной бесконечной решетки щелевых импедансных нагрузок, выполненных
на основе щели в бесконечном идеально проводящем экране, с целью определения эквивалентного поверхностного
импеданса. Задача решена методом интегральных уравнений, для численной реализации которого использован метод
Крылова-Боголюбова. Представлены результаты численного эксперимента в виде зависимостей эквивалентного
поверхностного импеданса от размеров полоскового проводника в раскрыве щели при фиксированных значениях
интервала усреднения.
ABSTRACT

The problem of excitation of an infinite array of slot impedance loads based on a slot in an infinite perfect conducting screen by
the plane wave is solved to determine the equivalent surface impedance. The problem is solved by the integral equations method
and calculated by the Krylov-Bogolyubov method. Numerical results are presented as an equivalent surface impedance dependency on strip conductor sizes in the slot aperture for several fixed average interval values.
Ключевые слова: щелевая импедансная нагрузка, бесконечная решетка, эквивалентный поверхностный импеданс,
численное решение.
Keywords: slot impedance load, infinite array, equivalent surface impedance, numerical solution.
В работах [1-7] для уменьшения уровня рассеянного
поля радиолокационных объектов предлагается использовать
различные конструкции одиночных щелевых импедансных
нагрузок, построенных на базе единой математической
модели, представленной в виде двух областей, связанных
между собой через отверстие в бесконечном идеально
проводящем экране.
На основе этой же математической модели в работе
[8] исследованы характеристики одиночной щелевой
импедансной нагрузки на основе отверстия в бесконечном
идеально проводящем экране.
В данной работе исследована эта же конструкция
щелевой импедансной нагрузки, но в составе бесконечной
решетки, с целью определения возможности регулировки

эквивалентного
поверхностного
импеданса
путем
изменения ширины полоскового проводника, размещенного
в раскрыве отверстия.
Постановка задачи. Имеется бесконечная решетка
щелевых импедансных нагрузок (рис.1), размещенных
с периодом T. Каждый элемент решетки представляет
собой щель в плоском идеально проводящем экране,
расположенном в плоскости x0z.
Область
с параметрами
занимает все
полупространство над идеально проводящим экраном.
Первичное поле возбуждается в области
плоской
волной, падающей под углом , отсчитываемым от нормали
к поверхности экрана. Область
с параметрами
не содержит

Рисунок 1. Постановка задачи
возбуждающих источников и ее геометрия не отличается от геометрии области
(
- абсолютные комплексные
диэлектрическая и магнитная проницаемости сред соответствующих областей). Область
связана с областью
через
одно или нескольких отверстий S0 (щель шириной c, в раскрыве которой расположен полосковый проводник шириной d).
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Характеристики возбуждающих источников и
параметры конструкции будем считать независимыми от
координаты
(двумерная задача), имеются составляющие
полей
, (H - поляризация). Требуется найти
усредненный по периоду решетки T эквивалентный
поверхностный импеданс.

. В силу периодичности структуры
Поля в области
рассеянное поле в области
можно представить в виде
разложения по пространственным гармоникам Флоке

(1)

(2)

где
- период решетки,
коэффициенты разложения тока,
функции, определяющие изменение поля в поперечном направлении:

- постоянная распространения,

Используя ортогональность гармоник Флоке, из (2) найдем коэффициенты разложения тока
(1), окончательно получим выражение для магнитного поля в области
в раскрыве отверстия (y=0)

-

и, подставляя их в

(3)
где

Поля в области V2. Запишем выражения для поля в области
Используя граничное условие для электрического поля в плоскости
окончательно получим выражение для поля в области
при

где

также в виде разложения по гармоникам Флоке.
и условие ортогональности гармоник Флоке,

(4)
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Интегральное уравнение. Удовлетворяя условию
непрерывности касательных составляющих полей в
раскрыве отверстия, из (3) и (4) получим интегральное
уравнение
относительно
неизвестной
касательной

в раскрыве

составляющей электрического поля
отверстия

(5)

Эквивалентный поверхностный импеданс. Эквивалентный поверхностный импеданс (ЭПИ), определяется по
формуле [9]

(6)

где
- эквивалентный поверхностный импеданс,
- интервал усреднения импеданса.
Касательная составляющая электрического поля
в раскрыве щели
определяется в
результате решения интегрального уравнения (5), после
чего касательную составляющую магнитного поля

можно найти из выражения (3) или (4).
Численная реализация решения. Для численной
реализации полученного интегрального уравнения (5)
использовался метод Крылова- Боголюбова, в результате
чего указанное интегральное уравнение сводилось к системе
линейных алгебраических уравнений следующего вида

(7)

где

(8)

- координаты точек коллокации,
разбиения,
,
.

- количество интервалов разбиения,

- размер интервала
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При вычислении элементов
возникают определенные математические трудности, связанные с наличием
логарифмической особенности. Поэтому для выделения этой особенности в явном виде, а также для сокращения времени
машинных расчетов была улучшена сходимость ряда в (8), для чего было применено преобразование Куммера, после чего
элементы
принимают окончательный вид:

(9)

где

(10)

(11)

(12)

(13)
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(14)

падения ЭМВ Θ.
Все виды зависимостей приведены для активной
и реактивной составляющих ЭПИ, нормированных на
сопротивление свободного пространства W0=120 Ом. Все
расчеты выполнялись для параметров сред
,
.
На рис. 2а, 2б представлены зависимости активной
и реактивной составляющих ЭПИ от ширины проводника
, нормированной на величину интервала усреднения
импеданса
, для случая
при разных

Необходимо отметить, что в (10) при
выражение
берется
равным единице. При вычислении элемента
при
используется численное интегрирование по методу
Симпсона, поскольку в этом случае подынтегральное
выражение особенности не содержит. При
для вычисления первообразной
используется
преобразование Эйлера с целью улучшения сходимости
рядов, входящих в (14).
Численные результаты. В результате решения задачи
были рассчитаны зависимости комплексного эквивалентного
поверхностного импеданса
от размера
отверстия c, от ширины полоскового проводника d и от угла

а)

б)
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Рисунок 2. Зависимость ЭПИ от ширины полоскового проводника d
при фиксированных значениях интервалах усреднения импеданса T.
(1 – Т=0.1λ, 2 - Т =0.2 λ, 3 - Т =0.249λ , 4 - Т =0.3λ , 5 - Т =0.4λ,
6 - Т =0.499λ) а) действительная часть, б) мнимая часть.
величинах интервала усреднения импеданса .
Из графиков видно, что при малых значениях ширины
полоскового проводника d
активная часть
ЭПИ практически равна волновому сопротивлению
свободного пространства W0, т.е. полосковый проводник изза своей малой ширины фактически не оказывает никакого
влияния на значение ЭПИ. При дальнейшем увеличении
ширины d до значений, близких к интервалу усреднения
импеданса Т, значения как активной, так и реактивной
составляющей импеданса начинают стремиться к нулю.
Таким образом, полученные результаты численного
исследования бесконечной решетки щелевых импедансных
нагрузок, выполненных на основе щели в экране, показали,
что
с помощью данной конструкции можно реализовать
комплексные значения ЭПИ, причем в рассматриваемом
случае Н-поляризации значения ЭПИ для данной
конструкции носят резистивно-емкостной характер;
величину ЭПИ можно регулировать путем изменения
ширины полоскового проводника в раскрыве щели.
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ СОПЛОВОГО АППАРАТА
ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.
Крисанов Артем Евгеньевич
заместитель начальника ОМГиТТ ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ», г. Москва
Пигарев Владимир Михайлович
начальник ООРПД ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ», г. Москва
Меринов Сергей Владиславович
главный специалист ООРПД ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ», г. Москва
Жариков Василий Васильевич
ведущий инженер ОМГиТТ ООО «ГАЗМАШПРОЕКТ»)
АННОТАЦИЯ

Проведено исследование температурного состояния соплового аппарата первой ступени турбины высокого давления,
охлаждаемого паром.
ABSTRACT

It was investigated the temperature state of the steam cooled nozzle unit of the high-pressure turbine first stage.
Ключевые слова: энергетическая установка, расчет температурного состояния, сопловой аппарат, турбина высокого
давления, паровое охлаждение.
Keywords: power plant, the calculation of the temperature state, the nozzle apparatus, a high-pressure turbine, steam cooling.
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Рассмотрена энергетическая установка мощностью
550 МВт, работающая по усовершенствованному
циклу с применением промежуточного охлаждения и
промежуточного подогрева с температурой на входе в

турбину высокого давления (ТВД) и турбину низкого
давления (ТНД) 1673К и суммарной степенью повышения
давления в цикле 90. В установке реализовано паровое
охлаждение статора и ротора по замкнутой схеме.
Таблица 1.

Параметры рабочей среды из расчета цикла и ТВД
Величина

Обозначение

Размерность

Значение

Температура на входе в ТВД

T*г

К

1673

Давление на входе в ТВД
(по заторможенным параметрам)

P*г

МПа

8.668

Статическое давление на выходе
из СА первой ступени

Pc1

МПа

4.838

Расход рабочего тела через СА
первой ступени

Gг

кг/с

633.764
Таблица 2.

Геометрические параметры СА первой ступени
Величина

Обозначение

Размерность

Длина сопловой лопатки

lc

мм

Значение
71.684

Хорда сопловой лопатки

bc

мм

126.721

Ширина сопловой лопатки

bас

мм

89.61

Диаметр входной кромки

dвх

мм

10.753

Толщина выходной кромки

dвых

мм

4.493

Угол входа потока в СА

α0

град

90

Угол выхода потока из СА

α1

град

16

Толщина стенки лопатки СА

δ

мм

2

Средний диаметр ступени

Dср

мм

1281.8

Число лопаток СА

z

шт

48

Была выбрана конвективная система охлаждения
сопловой лопатки с петлевой схемой течения охлаждающей
среды (пара).
Из аналитического расчета системы охлаждения СА первой
ступени ТВД было получено значение необходимого
расхода охлаждающего пара через лопатку СА, его

температура и давление (Gохл=0.85 кг/с, Tохл=580К,
Pохл=8МПа) для поддержания температуры стенки лопатки
в допустимых пределах, а именно не более 1173 К. Эта
температура обуславливается свойствами материала
лопатки – сплав ЖС6-К.

Рисунок 1. Схема охлаждения лопатки СА
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Далее был проведен проверочный расчет в пакете
ANSYS WORK BENCH.
Расчет проводился в два этапа:
• Расчет обтекания профиля сопловой лопатки
• Расчет температурного состояния сопловой лопатки
• При расчете обтекания профиля сопловой лопатки
в качестве расчетной области для выбиралась
периодическая часть, содержащая одну лопатку. Для
построения сетки вокруг лопатки в проточной части
первой ступени ТВД использовалась программа CFX
TurboGrid.
• Для построения сетки применялся шаблон Generic Multi-Block Grid в CFX TurboGrid, который
предполагает построение многоблочной О-сетки
около поверхности лопатки и многоблочной Н-сетки
в межлопаточном канале, областях вверх и вниз по
течению. Расчетная сетка содержит 22392 ячеек.
• Для создания расчетной области использовалась
импортированная из CFX TurboGrid расчетная
сетка. Граничные условия определялись на всех
поверхностях и включали условия на твердых

Рисунок 2. Расчетная сетка лопатки

•

•

•
•
•

стенках, условия на входе и на выходе ступени:
Граничные условия на твердых стенках (поверхности
лопатки, втулки, корпуса) были определены как
условия неприлипания на гладкой адиабатической
стенке.
Граничные условия на входе в СА задавались с
фиксацией полного давления (8.668 МПа), полной
температуры (1673 К), параметров турбулентности
(степень турбулентности 0,05).
Граничные условия на выходе из СА задавались с
фиксацией среднего по площади выхода статического
давления (4.838 МПа).
На периодических границах областей определялись
условия
периодического
интерфейса
между
боковыми сторонами расчетной области.
В качестве модели турбулентности была принята
модель переноса касательных напряжений SST k-ω.
Данная модель эффективно сочетает устойчивость
и точность стандартной k-ω модели в пристеночных
областях и k‑ε модели на удалении от стенок.

Рисунок 3. Задание граничных условий

В результате расчета были получены распределения температур, давлений и скоростей по потоку и по высоте
лопатки, а также распределение коэффициентов теплоотдачи по обводу профиля лопатки.

Рисунок 4. Распределение давления по обводу профиля на среднем диаметре
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Рисунок 5. Распределение полного и статического давления по потоку

Рисунок 6. Распределение полной и статической температуры по потоку
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Рисунок 7. Распределение числа Маха по потоку

Рисунок 8. Распределение коэффициента теплоотдачи по обводу профиля
Для расчета температурного поля сопловой лопатки
были созданы 3-D модели сопловой лопатки и рабочей
среды. Далее, в программе Ansys ICEM CFD были созданы
расчетные сетки для лопатки и для охлаждающей среды
отдельно. В дальнейшем эти сетки были соединены при
помощи GGI-интерфейса.
Граничные условия:
•На поверхности лопатки – распределение
коэффициента теплоотдачи и полная температура T*г.
• На входе в систему охлаждения – полное давление

пара и его температура (Pохл=8МПа , Tохл=580К), на выходе –
расход охлаждающей среды (Gохл=0.85 кг/с)
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Рисунок 9. 3-D модели лопатки и охлаждающей среды
В результате расчета было получено трехмерное распределение температуры стенки лопатки

Рисунок 10. Распределение температуры стенки сопловой лопатки

Рисунок 11. Распределение температуры стенки сопловой лопатки по сечениям
Полученные результаты, а именно превышение допустимой температуры у выходной кромки ближе к втулочному
сечению и у входной кромки объясняется характером течения охлаждающей среды внутри системы охлаждения лопатки.

Рисунок 12. Линии тока в системе охлаждения сопловой лопатки
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АННОТАЦИЯ

Цель. Исследование прочности улучшенных шлаком и укрепленных цементом глинистых грунтов для использования в
дорожном строительстве.
Метод. Качественное изменение прочностных показателей глинистого грунта путем подбора состава.
Результат. Проведены испытания глинистого грунта добавкой разного количества шлака и цемента. Получены графики
изменения прочности укрепленного грунта разного состава.
Выводы. Проведенные лабораторные испытания образцов из глинистого грунта, улучшенного 30% шлака и
обработанного 6% цемента (сверх массы смеси грунта и шлака), показали требуемую прочность равную 8,0 МПа в 28-и
суточном возрасте.
Ключевые слова: глинистый грунт, шлак, цемент, рецепт смеси, прочность, рекомендации по производству работ.
ABSTRACT

Background. Study strength and improved slag cement reinforced clayey soil for use in road construction.
Methods. A qualitative change of the strength characteristics of clay soil by selection of composition.
Result. Tested clayey soil by addition of different amounts of slag and cement. Obtained graphs of the strength of reinforced soil
with different composition.
Conclusions. Conducted laboratory tests of samples of clay soil, improved 30% slag and treated with 6% cement (in excess of the
weight of the mixture of soil and slag), showed the required strength equal to 8.0 MPa at 28 days age.
Key words: clayey soil, slag, cement, mix composition, strength, recommendations for production work.
На большей части территории России отсутствуют
традиционные дорожно-строительные материалы: щебень,
крупнозернистый песок и др. Поэтому для устройства
дорожных одежд целесообразно применять местные
материалы, в том числе глинистые грунты, преобладающие
во многих регионах России. Такие грунты в сухом состоянии
обладают высокой связностью и прочностью и ничтожно
малыми в водонасыщенном. Для того чтобы их можно было
использовать в дорожном строительстве, надо изменить
качественно их состав и произвести укрепление, только
тогда они будут служить в основаниях автомобильных дорог
долговечно и устойчиво, вне зависимости от изменения
погодных условий и переменных нагрузок при движении
транспорта.
При укреплении грунтов разных видов используют
различные вяжущие и комбинации из них:
- устройство оснований из грунтов (крупнообломочных,
песчаных,
глинистых)
и
отходов
промышленности,
укрепленных
неорганическими
вяжущими материалами (цемент, золы уноса, известь
гашеную и негашеную, фосфогипс и др.). Неорганическое
вяжущее обычно используют в комплексе с добавками
других как органических, так и неорганических вяжущих;
- устройство оснований из грунтов, укрепленных

органическими вяжущими. В качестве органического
вяжущего применяют жидкие дорожные нефтяные битумы,
сланцевые битумы, битумные эмульсии и др.;
- комплексное укрепление грунтов. При
комплексном укреплении используют основное вяжущее и
добавки.
Наибольшую прочность, плотность, водостойкость
получают дорожные строители при укреплении грунтов
оптимального состава. Они требуют меньшего расхода
вяжущего. Состав оптимального грунта содержит:
глинистых частиц – 7 … 14 %; пылеватых частиц – 15 … 35
%; песчаных частиц не менее 55 %.
Укрепление грунтов улучшает их прочностные
свойства. Они по прочности и долговечности приближаются
к гравию и щебню, а иногда и превосходят их за счет
создания устойчивого сцепления. Их применяют также в
целях экономии дефицитного щебня во II и III дорожноклиматических зонах РФ. Цементогрунты не восприимчивы
к увлажнению. Недостатками цементогрунтов является
повышенное трещинообразование. Для уменьшения
трещинообразования цементогрунтов, применяют разного
вида добавки.
Укрепление глинистых грунтов производят, как
правило, смешением на дороге. Глинистый грунт должен
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иметь число пластичности Ip не более 22 [1, 3].
По заказу дорожно-строительной организации
ООО «Союз мастеров» г. Брянска летом 2015 года нами
на кафедре «Автомобильные дороги» были выполнены
исследования прочности глинистых грунтов с улучшением
их состава шлаком, а затем улучшенный грунт (глинистошлаковая смесь), укреплялся портландцементом, причем
прочность на сжатие необходимо было получить не менее
8 МПа.
Зерновой состав глинистого грунта нами был
установлен заранее, также по строительной классификации
был определен вид глины. По результатам испытаний
был сделан вывод, что грунт, требующий улучшения и
укрепления – глина пылеватая (полужирная) с числом
пластичности Iр ≈ 25.
Подбор составов смесей включал следующие
этапы:
- отбор проб материалов и установление
соответствия их свойств требованиям соответствующих
ГОСТов, СНиПов и ТУ; определение оптимального
содержания воды в смеси и расчет максимальной плотности
образцов;
- определение необходимого количества вяжущего
и добавок путем приготовления трех-шести пробных
составов смесей и лабораторных образцов из них;
определение физико-механических показателей образцов;
- сопоставление полученных показателей
физико-механических свойств образцов с требованиями
ГОСТ 30491-2012 [2] и выбор оптимальной смеси,
удовлетворяющей этим требованиям.
Образцы были изготовлены на прессе ПСУ-50
в жестких цилиндрических формах с двухсторонними
вкладышами (внутренний диаметр 50 мм), при этом
статическая нагрузка выдержана (30,0±0,5) МПа и время
её действия (3±0,1) мин. Такое изготовление образцов было
принято согласно ГОСТ 23558-94, ГОСТ 30491-2012 и СТО
26233397 МОСАВТОДОР.1.1.1.01-2013 [1-3].

Улучшение глинистого грунта шлаком (Липецкий
шлак) проводили путем добавки в грунт 30%, 38,25% и 50%
шлака сверх массы глинистого грунта
Подбор состава проб осуществляли из цементошлако-глинистой смеси, изменяя ее состав. При этом
изменение расхода портландцемента марки 500 назначили
в пределах от 4% сверх массы шлако-глинистой смеси до
10%. Портландцемент соответствовал ГОСТ10178-85 [4].
Вода использовалась для доведения укрепленного
грунта до оптимальной влажности (ГОСТ 23732-2011) [7].
Твердение образцов после их изготовления вплоть
до испытаний происходило в камере влажного хранения
(эксикаторе). Первые сутки образцы были опущены в воду
на 1/3 своей высоты, затем во вторые сутки полностью
погружены в воду для полного их водонасыщения.
Возраст образцов к началу испытаний составлял 4,
5, 6 и 7 суток. Марочную прочность образцы должны были
набрать в возрасте 28 суток при основном минеральном
вяжущем 1-го вида (портландцементе) [1, п.6.1].
Предел прочности при сжатии образцов
определяли на гидравлическом прессе после их твердения
в течение 4, 5, 6 и 7 суток и переводили к 28 суткам по
формуле (1):
Rn = R28 (lgn / lg28),

(1)

где R28 – предел прочности на сжатие образцов в возрасте
28 суток, МПа;
Rn - предел прочности на сжатие образцов возраста n
суток (n = 4, 5, 6, 7), МПа.
Предел прочности на сжатие определяли как
среднее значение трех и более образцов, изготовленных из
смеси одного состава.
Полученные значения предела прочности при
сжатии (R4, R5, R6, R7 и переводное вычисленное значение
R28)
фиксировали в журнале испытаний. Результаты
лабораторных испытаний приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Результаты испытаний образцов

Количество цемента
М500, %

Предел прочности
на сжатие
образцов без
добавок, МПа

Предел
прочности на
сжатие образцов
с 30% шлака,
МПа

Предел прочности
на сжатие образцов с
38,25% шлака, МПа

Предел прочности на сжатие
образцов с 50% шлака, МПа

4

1,65

7,47

7,07

5,53

5

2,54

6

3,90

8,11

7,82

6,66

7

5,16

8

5,5

14,29

12,19

8,98

9

5,52

10

5,70

9,52

9,91

8,38
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Графики изменения прочности укрепленного грунта в зависимости от количества шлака и цемента приведены на
рисунке 1.

Рисунок 1 . Графики изменения прочности укрепленного грунта в зависимости от количества шлака и цемента
Также была рассчитана потребность в материалах
для устройства слоя основания толщиной hсл=0,35м в
плотном теле на 1 м2 площади.
Полученный нами рецепт укрепленного грунта в
процентном выражении:
- грунт (глина полужирная, число пластичности 25) - 100%;
- шлак – 30% сверх массы глинистого грунта;
- цемент (марки М500) – 6% сверх массы смеси
грунта и шлака;
- вода - 10% сверх массы смеси грунта и шлака.
Расход материалов в физическом выражении на 1м2
укрепленного грунта для слоя толщиной 0,35 м:
- грунт (глина полужирная, число пластичности 25) - 495,52 кг;
- цемент (марки М500) – 38,65 кг;
- шлак – 148,66 кг;
- вода – 64,42 кг.
Расход материалов на получение 1м3 укрепленного
глинистого грунта по массе:
- грунт (глина полужирная, число пластичности 25) - 1415,78 кг;
- цемент (марки М500) – 110,43кг;
- шлак – 424,74 кг;
- вода -184,05 кг.
Средняя плотность укрепленного и уплотненного
грунта, полученная лабораторным путем, составляет 2,13 т/
м3.
Также были разработаны следующие рекомендации

по производству работ при строительстве слоя основания
толщиной 35 см из смеси грунта и шлака, укрепленной
цементом.
При укреплении глинистых смешением на
дороге смесь одновременно готовится и укладывается
в конструктивный слой ресайклером-стабилизатором
«Wirtgen» (WR-500).
Толщина срезаемого глинистого грунта ресайклером
при коэффициенте уплотнения грунта от максимальной
плотности равном 0,95 в естественном состоянии должна
быть равна 28 см, для получения укрепленного слоя
толщиной 35 см.
При
укреплении
глинистых
грунтов
неорганическими вяжущими (метод смещения на
дороге) движение транспортных средств по слою грунта,
предназначенного для укрепления, не допускается.
Влажность смеси грунтов со шлаком и
портландцементом
перед
уплотнением
должна
соответствовать оптимальной [3], но в зависимости от
погодных условий во время производства работ допускается
не более чем на:
- 2…3% меньше оптимальной при сухой погоде без
осадков и температуре воздуха выше +20°С;
- 1…2% меньше оптимальной при температуре
воздуха ниже +10°С и при наличии осадков.
Тип катка (массу) в зависимости от толщины
укрепленного слоя устанавливают на основе паспортных
данных катка или определяют пробным уплотнением.
Уплотнение укрепленного грунта до максимальной
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плотности, должно быть закончено не позднее чем через 3ч
после введении в смесь воды.
Для ухода за свежеуложенным грунтом,
укрепленным неорганическими вяжущими материалами,
следует распределять по поверхности слоя 50% -ные
быстрораспадающие или среднераспадающие битумные
эмульсии, осветленные известью, в количестве 0,5…0,8 л/
м2.
Допускается открывать движение построечного
транспорта и
укладывать вышележащие слои на
следующий день после устройства слоя из связных грунтов,
укрепленных цементом [3].
Выводы
1. Для получения глинистого грунта, улучшенного
шлаком, с допустимым числом пластичности необходимо
добавить сверх массы глинистого грунта 30% шлака.
2. Требуемую прочность в 28-и суточном возрасте,
равную 8,0 МПа, укрепленный глинистый грунт может
достичь при обработке его цементом в количестве 6,0%
сверх массы смеси грунта и шлака.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье приведены данные по математическому моделированию процесса шприцевания колбасного фарша в
оболочку, с целью улучшения качественных характеристик готового продукта.
ABSTRACT

The present article deals with the data on mathematical modeling of the process of sausage stuffing into casings for the purpose of
improvement of qualitative characteristics of the finished product.
Ключевые слова: математическое моделирование, качество, фарш, шприцевание, колбаса, структура, порообразование,
вакуумирование.
Keywords: mathematical modeling, quality, sausage-meat, sausage stuffing, sausage, structure, pore-formation, vacuumization.
Одним из важных этапов производства вареных колбас является процесс шприцевания, определяющий качество готового продукта, формируя равномерную плотность
структуры колбас. При шприцевании фарша в оболочку
могут образовываться воздушные пузырьки, отрицательно влияющие на качество вареных колбас. На образование
воздушных пузырьков влияет ряд факторов, как на преды-

дущих технологических операциях (неточное соблюдение
рецептуры по количественному и качественному составу
фарша, измельчение и перемешивание рецептурных компонентов; нерациональное использование технологического
оборудования), так и во время самого процесса наполнения
оболочки, особенно это зависит от конструкции используемого вытеснителя, давления, которое он создает при
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шприцевании, от структурно-механических характеристик
фарша, вида и размера оболочки, ее термостатических и динамических свойств.
Математическим описанием процесса шприцевания
занимался ряд авторов: Косой В.Д. [7], Бредихин С.А. [3, 4],
Бармаш А.И. [2], Йорданов Д. [6]. По результатам их исследования установлено, что на порообразование в колбасных
фаршах влияет ряд причин, одна из них - это мясное сырье,
в волокнистой структуре, которого находится газовая фаза, в
результате измельчения она освобождается из мышц, объединяется с частицами воздуха, которые захватываются рабочими
органами и распределяются по всей массе фарша.
Большое значение при выполнении шприцевания
имеет давление, при котором вытесняется фарш в оболочку.
Исследованиями [1] установлено, что при сжимании фарша
под действием приложенного давления выпрессовывается
часть влаги, масса которой возрастает при увеличении давления. Поэтому целесообразно определить давление, которое
приведет к наименее жесткой консистенции продукта, и минимальным потерям бульона из продукта после термообработки.
В целях удаления воздушных пузырьков применяют
вакуумирование в процессе шприцевания [4,16,15], причиной служит остаточное давление в фарше - разность между
давлением вытеснителя и вакуумом. Чем больше остаточное давление, тем больше выход готовой продукции, за счет
повышения влагоудерживающей способности фарша. Так
работа вакуумного шприца после вакуумного куттера удаляет до 67% воздуха, а после открытого куттера - до 53,7
% [4].
Температура фарша в шприце является важным условием получения стабильной эмульсии [9, 14]. Превышение
уровня выше +18°С может привести к денатурации белков,
разрушению структуры фарша и снижению пластических
свойств (снижению эмульгирующей и водосвязывающей
способностей, появлению рыхлости, бульонных и жировых
отеков в готовом изделии). Повышение температуры приводит также к увеличению окисления жирных кислот, и наоборот, уменьшение температуры приводит к их сокращению
[7].
Таким образом, целью статьи, является изучение влияния процесса шприцевания на потребительские свойства
колбасных изделий.
Одним из возможных решений этих сложных вопросов является использование математико-статистической
базы планирования экстремального эксперимента по методу Бокса-Уилсона [1], с помощью которого, на основании
анализа качественных характеристик колбасных изделий на
входе и выходе технологического процесса, возможно, определить их зависимость от условий проведения процесса.
Управляемыми факторами, влияющими на процесс,

выбраны: х1 – давление, под действием которого подается
продукт (МПа); х2 - предельное остаточное давление (МПа);
х3 - температура (К).
В основу нашего эксперимента положен план проведения полного трёхфакторного эксперимента (ПФЭ) при оптимизации процесса шприцевания колбасного фарша [13].
Эксперименты проводили с использованием роторного вакуумного шприца фирмы REX, марки RVF–560,
это дало возможность моделировать процесс шприцевания
колбасного фарша и руководить входными факторами, контролируя исходные – критерии оптимальности. В качестве
критериев оптимальности (функции вызова) были приняты
потребительские показатели качества: в1 - органолептическая оценка (баллы); в2 - массовая доля белка (%); в3 - массовая доля влаги (%); в4 - количество мезофильных аэробных
и факультативно–анаэробных микроорганизмов (КОЕ/см3);
в5 - количество бактерий группы кишечных палочек (КОЕ/
см3).
Органолептическую оценку проводили по внешнему виду, цвету, вкусу, аромату, консистенции с помощью
специалистов-дегустаторов (6 лиц), имеющих опыт работы
по оценке качества мясной продукции индивидуально или в
составе дегустационной комиссии [11].
Для определения массовой доли белка использовали
метод Кельдаля [8].
Массовую долю влаги определяли методом высушивания в сушильном шкафу при температуре 130 0С по методике [5].
Методы исследования микробиологических показателей: количество МАФАнМ и БГКП – по ГОСТу 9958-81
«Колбасные изделия и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа».
Значение контролируемых показателей качества колбасного фарша при поиске оптимальных условий процесса
шприцевания приведены в (табл. 1).

89

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Воспроизведение ПФЭ для процесса шприцевания колбасного фарша

Последовательность
проведения эксперимента

01

4
16
12

02

2
3

03

7
14

04

15
8

05

9
13

06

1
11

07

5
6

08

10

Таблица 1

у1

У2

У3

У4

У5

Органолептическая
оценка, баллы

Массовая доля
белка, %

Массовая доля
влаги (%);

Количество
МАФАнМ,
в 1 г продукта

Количество
БГКП,
в 1 г продукта

15,41

56,6

502

отсутствуют

4,32

15,21

56,4

488

4,82

15,11

56,7

523

4,80

15,51

56,5

545

4,85

15,29

57,5

660

4,87

15,63

59,0

631

3,23

15,65

57,1

484

3,35

15,72

59,5

493

3,38

14,34

58,0

655

3,32

14,21

57,6

618

4,91

14,79

58,9

604

4,93

14,85

59,4

587

4,88

14,78

58,9

586

4,90

15,20

58,7

547

3,90

15,12

59,3

455

3,88
(↑)

14,96
(↑)

58,7
(↓)

518
(↓)

4,20

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что органолептическая оценка изменяется в пределах от 3,23 до 4,93
баллов, т.е. качество продукции существенно изменяется от
оценки «удовлетворительно» к оценке «отлично».
Массовая доля белка изменяется в исследуемом продукте
от 14,21 до 15,72 %. Этот показатель характеризует биологическую ценность и дает представление о потенциальной
ценности белкового компонента в продукте.
Массовая доля влаги в продукте изменяется от 56,40
до 59,50 %. Этот показатель обуславливает выход готовой
продукции, его плотность, сочность, а также влияет на срок
хранения. Значение этого показателя необходимо уменьшать до оптимальной величины, для улучшения качества
продукта.
Количество МАФАнМ колеблется в диапазоне от 455
до 660 КУЕ, а БГПК - отсутствуют в 1 г продукта.

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
(↓)

Проведенные экспериментальные исследования по данным
позволили опредилить математические модели процесса
шприцевания колбасного фарша, необходимые для оптимизации процесса и стабилизации показателей качества
готовой продукции. Статистическая обработка результатов
позволила математически описать влияние управляемых
факторов, которые варьировали на каждом параметре
оптимизации в кодированных (табл. 2) и натуральных значениях (табл. 3).
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Интерпретация влияния факторов на параметры оптимизации в
кодированных значениях

Наименование
параметра

Направление оптимизации

x1

x2

x3

Таблица 2

Функция отклика параметра оптимизации, в кодированных значениях

y1 = 4,28 − 0,06 x1 − 0,05 õ2 −
Органолептическая оценка

увеличение (↑)

↓

↓

↓

− 0,02 õ3 − 0,59 õ1 õ2 +
+ 0,20 õ1 õ3 + 0,18 õ2 õ3 −
− 0,06 õ1 õ2 õ3

Массовая доля белка

увеличение (↑)

↑

↑

↓

ó2 = 15 ,1 + 0,10 õ1 +
+ 0,18 õ2 − 0,3 õ3

Массовая доля влаги

уменьшение (↓)

с.н.

↓

↓

ó3 = 58 ,05 + 0,54 õ2 +
+ 0,64 õ3 − 0,3 õ2 õ3

Количество МАФАнМ

уменьшение (↓)

↑

↑

↓

ó4 = 556,0 − 29 ,8 õ1 −
− 9,25 õ2 + 15 ,25 õ3 −
− 29 ,38 õ1 õ2 − 35 ,50 õ2 õ3

Количество БГКП

уменьшение (↓)

Направление оптимизации зависит от сущности показателя и его влияния на качество продукта. Так качество
колбасного фарша будет выше, если органолептическая
оценка и массовая доля белка имеют большее значение, и
меньшее значение массовой доля влаги, количества МАФАнМ и БГКП.
В таблице 2 показано направление управления условиями проведения процесса. Так для повышения органолептической оценки и снижения массовой доли влаги
необходимо снижать давление вытеснения, остаточное дав-

статистически незначащее (с.н.)

ление и температуру. Для увеличения массовой доли белка
и уменьшение количества МАФАнМ нужно увеличивать
давление вытеснения и остаточное давление, а температуру
уменьшать.
На органолептическую оценку наибольшее влияние оказывает взаимодействие давления вытеснения и остаточное
давление, оно в 10-12 раз выше, чем действие по отдельности.
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Интерпретация влияния факторов на параметры оптимизации в натуральных значениях
Условное обозначение

Размерность

Наименование параметра

Таблица 3

Формула, в натуральных значениях

Î = 7 ,97 − 24 ,02 Ðï .ï . +
y1

O

баллы

Органолептическая
оценка

+ 87 ,03 Ðã. ç. − 0,28 Ò −
− 18 ,04 Ðï .ï . Ðã. ç. + 0,09 Ðï .ï .Ò −
− 0,3 Ðã. ç.Ò + 0,08 Ðï .ï . Ðã. ç.Ò

Y2

Y3

Y4

B

%

Массовая доля белка

Vl

%

Массовая доля влаги

MAFan

Количество МАФАнМ

B = 32,71 + 0,11Pï.ï. −
- 1,14Ðã.ç. - 0,07Ò
V
l = -52,60 - 117,11Ðã.ç. +
+ 0,39Ò + 0,41Ðã.ç.Ò

MAFanM = -8344,44 + 97,36P ï.ï.
- 12642,58Ðã.ç. + 31,45Ò +
+ 203,99Ðï.ï. Ðã.ç. + 44,38Ðã.ç.Ò

Y5

BGPK

Количество БГКП

с. н.

с.н. - статистически незначащее
Таким образом, на основании статистического анализа качественных характеристик колбасных изделий на
входе и выходе технологического процесса выявлена их зависимость от условий проведения процесса шприцевания
колбасного фарша. Полученные данные показывают, что
подающее (x1) давление продукта, необходимо повышать
до значения 2,25 МПа; предельное остаточное давление (x2)
следует увеличивать до - 0,8 МПа; температуру фарша (x3) –
уменьшать до 275 К.
Установлено, что выбранное факторное пространство в полной мере отвечает нашим ожиданиям, которые
обосновывались на поиске необходимых диапазонов на выбранные параметры оптимизации.
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
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Консультант, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», г. Москва

АННОТАЦИЯ

Рассмотрена задача выбора рационального варианта модернизации телекоммуникационной сети образования и науки.
Для оценки проектного риска предложена методика когнитивного анализа, основанная на исследовании
нечётких
когнитивных карт.
ABSTRACT

Consider a problem of choosing a rational variant of modernization of telecommunication network of education and science. To
assess project risk the proposed method of cognitive analysis, based on a study of fuzzy cognitive maps.
Ключевые слова
Телекоммуникационная сеть, вариант модернизации сети, проектный риск, когнитивный анализ, нечёткая когнитивная
карта.
Keywords
Telecommunications network, the option of network upgrade, project risk, cognitive analysis, fuzzy cognitive map.
Темпы
социально-экономического
развития
России
в
значительной
степени
определяются
потенциальными
характеристиками
используемых
телекоммуникационных сетей (ТКС). Создание системы
национальных исследовательских университетов и научнообразовательных центров дало толчок к интенсивному
развитию ТКС образования и науки на основе внедрения
новейших достижений в области НБИК-технологий [2, 7].
Реализация в существующих ТКС новых инфраструктурных
решений, направленных на расширение функциональности
и списка доступных для пользователей служб и сервисов,
неизбежно сопровождается обострением ряда проблем,
которые связаны с осуществлением масштабируемости,
управляемости и совместимости аппаратно-программного
обеспечения подсистем и повышением вероятности
возникновения инцидентов [1, 6]. Поэтому на этапе
исследования эффективности и выбора рационального
способа модернизации ТКС представляются актуальными
вопросы количественного анализа проектных рисков.
Рассмотрим традиционную постановку задачи

выбора рационального
варианта системы на конечном
множестве альтернатив в терминах известного метода
построения последовательности планов [4, с. 228]. Пусть
имеется конечное множество M = ( M 1 , M 2 , ...., M n )
существенно отличающихся вариантов модернизации
сети (ВМС). При этом каждый элемент M j ∈ M
характеризуется векторной функцией полезности

F ( x ) = [ F1 ( x ); F2 ( x ); ...; Fm ( x ) ]

,
(1)
где x∈ D x - вектор изменяемых параметров ВМС
размерности N.
Предполагается, что значения функций полезности
Fi ( x1 , x 2 ,..., x N ) при всех возможных наборах
параметров x априорно известны или могут быть
вычислены аналитически. Ограничения на компоненты
вектора параметров x задаются в виде набора требований

xi ∈Gi , i =1, N ; g ( x1 ,..., x N ) ≤ d

.
(2)
Необходимо из исходного множества выделить
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подмножество моделей
Ø), элементы которого
0

обладают

M *∈M ( M * ≠

общим свойством
Дополнительно
уточним, что элементы множества x
принадлежат
множеству натуральных чисел. Тогда указанное свойство
R( M * ( x)
элементов множества M * можно
0
представить в виде условия F ( x ) ≤ F ∀ M * ∈ M .
C учётом заданных условий (1), (2) указанную задачу
выбора ВМС допустимо представить как задачу дискретной
оптимизации:

R( M * ( x) ∈ R ∀ M * ∈ M ) .

F ( x*) = min F ( x)
x∈ D

x
.
(3)
В изложенной интерпретации исходная задача
сводится численному решению задачи целочисленного
программирования известными методами [7]. Наиболее
трудоёмкой здесь является промежуточная процедура,
заключающаяся в идентификации и количественной оценке
компонентов Fk ( x ) , k = 1, m , функции полезности (1).
Аппроксимирующие зависимости частных показателей
эффективности Fk (x ) от изменяемых параметров
x допустимых инфраструктурных решений могут
быть получены на базе метода экспертных оценок [5].
Однако в этом случае появляется методическая ошибка,
обусловленная нечёткостью и, нередко, противоречивостью
оценок экспертов, характеризующих различные аспекты
(функциональные, информационные, финансовые,
эксплуатационные и др.) исследуемого варианта проекта.
В нашей работе для идентификации модели

ИПР предлагается использовать методику нечёткого
когнитивного моделирования, в основу которой положены
алгоритмы построения и анализа нечетких когнитивных
карт (НКК) [8].
Формально определим НКК как кортеж трёх
множеств:
K = ( E , F , Q) ,
(4)
где E – конечное множество вершин (концептов);
F – конечное множество связей между концептами;
Q – конечное множество весов этих связей. Эти связи
характеризуют степень (силу) влияния концептов друг на
друга и задаются с помощью с помощью нечетких весов из
диапазона − 1, + 1 :
Q = { qij , i = 1, n, j = 1, n } .
В целях формализованного решения задачи анализа
проектных рисков множество концептов Ei , i = 1, n ,
разделим на четыре непересекающиеся подмножества (см.
табл.1):
множество дестабилизирующих факторов (угроз)

[

Å 1 = ( Å11 ,..., Å m1 );

]

2

2

2

множество активов (ресурсов) Å = ( Å1 ,..., Å r );
множество промежуточных факторов (показателей)
Å 3 = ( Å13 ,..., Å d3 ) ;
4
4
4
множество целевых факторов Å = ( Å1 ,..., Å p ) .
При этом должно выполняться условие
E = E1 ∪ E 2 ∪ E 3 ∪ E 4 .

Таблица 1.

Выделение множества концептов НКК
№
п.п.

Расшифровка
1. Угрозы

1

Изменение конъюнктуры рынка средств ИКТ

2

Нестабильность курса национальной валюты

3

Замедление темпов социально-экономического развития

4

Ухудшение инвестиционного климата

5

Снижение репутации проектной организации

6

Ослабление ресурсной базы проектной организации
2.

Активы проектно-конструкторской организации

7

Научно-технический и технологический задел

8

Интеллектуальный потенциал

9

Затраты на рекламу и поддержание бренда продукции

10

Система связей с поставщиками

11

Затраты на автоматизацию производственных процессов

12

Методы диверсификации и страхования рисков
3.

Промежуточные факторы

13

Конкурентоспособность продукции

14

Спрос на продукцию
4. Целевые факторы

15

Проектный риск

Условное
обозначение

E1
E11
E 21
E31
E 41
E51
E 61
E2
E12
E 22
E32
E 42
E52
E 62
E3
E13
E 23
E4
E14
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На рис. 1 представлена НКК механизма формирования
проектного риска. Пунктирными линиями со стрелками
показаны связи между однородными концептами.
2
Концепты второй группы E , представляющие
собой активы проектной организации, замкнуты на
3
3
промежуточные факторы E1 и E 2 . При обоснованном
использовании ресурсы призваны стабилизировать эти
показатели.
В интересах наглядности изложения материала
4
4
ограничимся одним Å = Å1 целевым фактором:
4
4
Å = Å1 . В соответствии с рекомендациями работы
[3]
1
проектный риск по отношению к k -й угрозе E k можно
определить по следующей
формуле:
1
4

H k = Pk ⋅ G ( Åk → Å1 ) ⋅ β

,
где

(5)

Pk - вероятность возникновения k -й угрозы;
G1( Å k1 → Å14 ) - полный 4эффект от воздействия угрозы
Å k на целевой фактор Å1 , β - весовой коэффициент

целевого фактора в единицах стоимости.
Совокупный риск ∑ по отношению к рассматриваемому
множеству угроз с использованием НКК определяется
m
выражением:
H = Hk ,
(6)
где mk =-1количество существенных угроз.
Исследование по предлагаемой методике осуществляется
в три этапа. На первом этапе разрабатывается НКК.
При этом методом экспертных оценок определяются
состав концептов Ei , i = 1, n и веса связей
Q = { qi , j , i = 1, n, j = 1, n } между ними. На втором
H=

m

k =1

Hk

∑

1

5

этапе на основании формул (5) и (6) определяют
совокупный проектный риск H , обусловленный
действием всей совокупности угроз. Здесь использование
ресурсов проектно-конструкторской организации (ПКО) не
учитывается.
На третьем этапе исследования вычисляют остаточный
проектный риск. При этом базовую НКК (рис. 1)
модифицируют таким образом, чтобы отобразить механизм
уменьшения проектного риска за счёт комплексного
использования активов ПКО. Для этого в НКК формально
вводят пассивные фильтрующие элементы, расположенные
1
на пути связей концептов Å k с целевыми концептами
3
3
Å1 и Å 2 . При прохождении через фильтрующий
элемент влияние соответствующего дестабилизирующего
фактора ослабляется. В формальном плане данный
процесс выражается в уменьшении веса соответствующей
связи. В простейшем случае используется операция
алгебраического сложения весов.
В качестве примера на рис. 2 показан фрагмент НКК,
1
отображающий коррекцию веса связи концепта Å1
3
с концептом Å 2 за счёт использования ресурса
Å 32 - увеличение затрат на рекламу и поддержание
бренда продукции. В результате реализации процедуры
1
3
фильтрации вес связи Å1 → Å 2 будет изменён по
формуле: ω1,14 = q1,14 − q9,14 . Здесь ω1,14 - новое значение
Å 1 → Å 23 , полученное за счёт
веса связи
2 1
активизации ресурса Å 3 .

7

2

8

11

13

15

14

3

4

6

9

10

12

Рисунок 1. Нечёткая когнитивная карта механизма формирования проектного риска
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Е 32

q1,14

Е11

Фильтрующий
элемент

ω1,14

Е 23

Рисунок 2. Фрагмент НКК с учётом эффекта ослабления риска
Таким образом, переход к технологии когнитивного
анализа на основе НКК существенно расширяет
возможности по прогностической оценке проектного
риска, обусловленного невыполнением бизнес-плана по
модернизации ТКС из-за проявления одиночных и групповых
дестабилизирующих факторов (угроз). Наряду с этим при
когнитивном анализе можно определить действенность мер
по уменьшению проектного риска на основе рационального
использования имеющихся в ПКО активов для ослабления
влияния отдельных дестабилизирующих факторов.
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АННОТАЦИЯ

В работе обоснованна необходимость проведения занятия «Матричные и числовые характеристики ориентированных
графов» в компьютерном классе с использованием телекоммуникационной видеосети и новой обучающей программы,
разработанных авторами. Проведен педагогический эксперимент, показавший повышение качества обучения курсантов
за счет проведения таким способом занятия. Так количество решаемых учебных задач увеличивается примерно в 3 раза.
При этом коэффициент качества повысился на 46 процентов, а коэффициент успешности – на 27 процентов.
ABSTRACT

The paper substantiates the necessity of the class’ matrix and numerical characteristics directed graphs “in the computer lab
using a video network telecommunications and new training pro-gram, developed by the authors. An educational experiment, it
seemed in improving the quality of training of cadets at the expense of employment in such a way. So the number of solved problems of training increased by about 3 times. This quality factor increased by 46 percent, and the success rate - 27 percent.
Ключевые слова: Телекоммуникационная видеосеть, обучающая программа, рутинные действия, педагогический
эксперимент, качество обучения.
Keywords: Telecommunication video network, tutorial, routine actions, pedagogical experiment, the quality of education.
Среди математических методов, освоение которых
выносится на практические занятия по математике в
военно-инженерных вузах, можно выделить особый класс
важных прикладных алгоритмов, при реализации которых
неизбежны большие непроизводительные затраты учебного
времени, связанные с рутинными вычислениями или
графическими построениями. Например, к ним стоит отнести
прикладные задачи и алгоритмы теории графов, вычисление
вероятностей состояний марковской цепи через n шагов и
предельных вероятностей, методы решения задач линейного
программирования и некоторые другие. Традиционная форма
проведения этих занятий не позволяет в должной степени
достичь учебных целей занятия из-за названных трудностей.
Для того чтобы устранить эту трудность, авторами
были разработаны новые технические средства обучения,
базирующиеся на созданной на базе персональных ЭВМ
телекоммуникационной видеосети [1]-[2] и на новом
программном обеспечении ПЭВМ.
В монографии [3] показано, что использование
компьютерных математических систем наряду с видеосетью
при проведении практических занятий по математике
в компьютерном классе приводит к значительной их
интенсификации, что позволяет повысить качество подготовки
курсантов. Но наряду с этим разработка компьютерных
программ учебного назначения и их применение для
интенсификации и автоматизации практических занятий также
должна приводить к повышению качества математического
образования курсантов[4]. Чтобы в этом дополнительно
убедиться для исследования было выбрано занятие
«Матричные и числовые характеристики ориентированных
графов», которое включает в себя 2 учебных вопроса: 1)

матричные характеристики ориентированных графов; 2)
числовые характеристики ориентированных графов.
С целью автоматизации и интенсификации этого занятия
была разработана обучающая программа, которая содержит в
себе:
1) теоретическую информацию об изучаемых алгоритмах;
2) модуль тестирования, осуществляющий проведение
входного контроля знаний и умений курсантов по теме
занятия с проставлением оценки;
3) двадцать пять вариантов индивидуальных заданий,
выполняемых на ПЭВМ в диалоговом режиме с автоматизацией
всех рутинных вычислений, отвлекающих внимание обучаемых
от освоения алгоритмов изучаемых методов.
4) визуально-графическое сопровождение выполняемых
заданий;
5) контроль правильности выполняемых обучающимся
действий с фиксацией количества ошибок;
6) сопутствующие сообщения о ходе выполнения работы;
7) отображение результатов по окончании работы с
проставлением оценки.
Разработанная
программа
позволяет
удобно
излагать материал, в ходе освоения которого курсанту
будут предоставляться краткие сведения из теории.
Осуществляется тестовый входной контроль знаний и
умений курсантов по теме занятий. Дается возможность
самому курсанту опробовать полученные знания и
закрепить материал. В процессе выполнения работы
программа контролирует действия курсанта и указывает на
допущенные ошибки.
В разработанной обучающей программе используется
динамическое создание графа (основной объект в изучаемом
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алгоритме) на основе заранее заданных данных, что
позволяет преподавателю, при необходимости, легко внести
оперативные изменения в исходные данные, не испортив
при этом программу.
Использование графических возможностей компьютера,
позволило создать динамические сцены, отображающие
процесс выполнения работы, а также позволило курсантам,
выполняющим работу, собственноручно производить
графические манипуляции, как если бы они это делали на
бумаге.
Все возможности разработанной программной среды
направлены на повышение уровня усвоения изучаемых на
практическом занятии алгоритмов. И что не менее важно,
курсанты могут самостоятельно осваивать изучаемые
алгоритмы и получать всю необходимую им для этого
информацию.
Достаточно большое количество вариантов заданий
позволяет осуществлять тренинг знаний и умений по теме
занятия, т.е. данная обучающая программа может быть
использована курсантами в качестве тренажера.
Для реализации поставленной задачи использовался
язык Object Pascal в среде разработки Delphi 7. Выбор
обусловлен тем, что эта среда снабжена удобным
визуальным конструктором программ. Delphi (вместе

с объектной библиотекой VCL) позволяет эффективно
программировать под MS Windows, не отвлекаясь на
выяснение всех деталей Win API, а работать над логикой
программы.
Применение Delphi уменьшает затраты времени и
ресурсов на создание приложений, поскольку все функции
среды разработки Delphi – от средств создания настольных
приложений до средств работы с веб-приложениями и
серверами – подчинены одной цели: ускорить создание
программ. А среда быстрой разработки позволяет
уменьшить объем кода, необходимого для решения задач,
стоящих перед разработчиками.
В начале работы программы на экране отображается
главная форма (рисунок 1), которая содержит меню и
информацию о том, что пользователю нужно сначала
зарегистрироваться, нажав на пункт меню «Регистрация».
Для того, чтобы узнать информацию о программе, необходимо
нажать на пункт меню «О программе». Для получения
теоретической справки нажимают на пункт меню «Теория».
Для прохождения тестирования с целью входного контроля
знаний и умений нажимают на пункт меню «Тестирование».
После прохождения тестирования программа проставляет
курсанту оценку. Для выхода из программы нужно нажать
пункт меню «Выход».

Рисунок 1. Главная форма обучающей программы
При нажатии на пункт меню главной формы «Регистрация» появляется форма, которая содержит поля для заполнения
курсантом (рисунок 2). Курсанту необходимо ввести свою фамилию, номер группы и номер варианта.

Рисунок 2. Форма регистрации
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Приведем далее некоторые характерные скриншоты обучающей программы.
После успешной регистрации необходимо нажать на пункт меню «Теория». Появляется форма (рисунок 3).

Рисунок 3. Первая форма основных теоретических положений
Нажимая последовательно на кнопку «Вперед», получаем изображения остальных 7 страниц теоретических
положений.
После нажатия на пункт меню «Тестирование» появляется форма (рисунок 4).

Рисунок 4. Регистрация перед началом тестирования
После прохождения регистрации при нажатии на кнопку «Начать работу» появляется форма, содержащая первый вопрос
тестирования (рисунок 5) и так далее до 10 вопросов. Тестирование можно проводить на консультации перед занятием.
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Рисунок 5. Форма меню «Тестирование», содержащая первый вопрос
Для выполнения индивидуального задания (всего их 25 вариантов) необходимо нажать на пункт меню «Задание».
Появляются формы (рисунок 6 - рисунок 8), на которых выполняются варианты индивидуальных заданий.

Рисунок 6. Выполнение варианта индивидуального задания
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Рисунок 7. Переход к выполнению задания №2

Рисунок 8. Завершение формирования матрицы инциденций В
После нажатия на любую точку экрана, представленного на рисунке 8, появляется форма индивидуального задания
№3 (рисунок 9).
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Рисунок 9. Исходная форма для выполнения задания №3
После выполнения задания №3 первого учебного вопроса курсанты переходят к освоению учебного вопроса №2
(рисунок 10).

Рисунок 10. Формулировка второго учебного вопроса занятия
После нажатия на любую точку экрана (рисунок 10) появляется исходная форма для нахождения числовых характеристик
ориентированных графов (рисунок 11).
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Рисунок 11. Исходная форма для выполнения задания
второго учебного вопроса
Далее проведя ряд манипуляций с программой работу заканчиваем (рисунок 12).

Рисунок 12. Завершение выполнения заданий автоматизированного
практического занятия
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Отметим, что автоматическое нахождение обучающей
2
3
4
5
6
программы матриц A , A , A , A , A позволяет
сэкономить большое количество учебного времени,
так как освобождает курсантов от рутинной работы по
нахождению степеней матрицы А. Этот материал они
освоили ранее.
Таким образом, была разработана программа
для ЭВМ, которая позволяет осуществлять обучение в
диалоговом режиме с автоматизацией рутинных действий
и контролем правильности выполнения шагов изучаемых
алгоритмов. При этом она реализует педагогический
принцип наглядности обучения. Программа позволяет
интенсифицировать проведение практического занятия
по теме «Матричные и числовые характеристики
ориентированных графов». Достаточно большое количество
вариантов заданий (25 вариантов) позволяет осуществлять
тренаж знаний и умений по теме занятия.
Проведенный педагогический эксперимент показал,
что использование на практических занятиях по математике
разработанной обучающей программы приводит к заметной
интенсификации их проведения. Так количество решаемых
на занятиях учебных задач увеличивается примерно в 3
раза по сравнению с занятиями, проводимыми в обычной

форме. При этом коэффициент качества повышается на 46
процентов, а коэффициент успешности – на 27 процентов.
Список литературы:
1. Паршин А.В. Телекоммуникационная видеосеть на
базе персональных ЭВМ и ее применение в образовательном
процессе // Телекоммуникации. 2003. №6. С. 56-61.
2. Паршин А.В., Лебедев А.В. Опыт создания
и использования телекоммуникационной видеосети в
компьютерном классе // Телекоммуникации. 2013. №4. С.
48-57.
3. Паршин А.В. Математические модели и
специальные программно-технические средства обучения
курсантов математике в военных вузах: монография.
Воронеж: ВАИУ. 2009. 270 с.
4. Паршин А.В., Панюшкин В.Н., Альмагамбетов Т.А.,
Сидоренко И.А. Проблема автоматизации практического
занятия «Математические и числовые характеристики
неориентированных графов» // Сборник статей по
материалам II Межвузовской научно-практической
конференции курсантов и слушателей «Молодежные
чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина». Воронеж:
ВУНЦ ВВС «ВВА». 2015. С.17-23.

104

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ, КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Полторак Елена Викторовна
Преподаватель ГБОУ СПО РО «НПГК», г. Новочеркасск
Попова Татьяна Сергеевна
Зам. директора по УР ГБОУ СПО РО «НПГК», г. Новочеркасск
Сильванский Никита Андреевич
Ведущий инженер ООО «ПК «НЭВЗ»

THE USING OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING AS A FACTOR OF REDUCING THE ENVIRONMENTAL IMPACT ON THE
ENVIRONMENT

Poltorak Elena Viktorovna
Teacher at SBEI RR “NICH”, Novocherkassk
Popova Tat’yana Sergeevna
Zam. EW Director SBEI RR “NICH”, Novocherkassk
Sylvanski Nikita Andreevich
Leading engineer of SLL “IC “NEVZ”

АННОТАЦИЯ

В статье приводится анализ факторов антропогенного загрязнения окружающей среды от основных и
вспомогательных производств машиностроительных предприятий города Новочеркасска на примере ООО «ПК «НЭВЗ».
Рассматриваются результаты научно-исследовательской работы, выполненной творческой группой студентов
ГБОУ СПО РО «НПГК», по специальности 151001 «Технология машиностроения». Приводятся рекомендации
по совершенствованию технологии производства серийной продукции на ООО ‘’ПК ‘’НЭВЗ’’ с целью снижения
экологического ущерба при производстве и эксплуатации электроподвижного состава.
ABSTRACT

In the article the problem of environmental pollution in urban areas. The analysis of factors of anthropogenic pollution of the
environment from the basic and auxiliary productions of machine-building enterprises in the city of Novocherkassk on the example of SLL “IC “NEVZ”. Discusses the results of research work carried out by a group of creative students SBEI RR “NICH”,
151001, specialty “Technology of mechanical engineering”. Recommendations are given on improvement of production technology of serial products at SLL “IC “NEVZ” to reduce environmental damage during production and operation of electric rolling
stock.
Ключевые слова: экологические проблемы, антропогенное загрязнение, машиностроительные предприятия, основные и
вспомогательные производства НЭВЗ, экологический мониторинг.
Keywords: environmental problems, anthropogenic pollution, engineering enterprise, main and auxiliary production NEVZ, environmental monitoring.
Бурный рост промышленного производства в последние
десятилетия способствовал не только росту качества
жизни человека, но и отрицательно сказался на состоянии
окружающей среды. Технические возможности человека
изменять природную среду стремительно возрастали,
достигнув своей высшей точки в эпоху научно технической
революции. В настоящее время человечество констатирует
глобализацию экологических проблем. Мы отмечаем
изменение климата на планете [3, с.48], истощение озонового
слоя и ряд других проблем [4, с.63], связанных в том числе,
с загрязнением
предприятиями машиностроительной
отрасли.
Выполнение экологических требований на вновь
разрабатываемых типах электровозов обеспечивается
выбором материалов безвредных для окружающей среды
и допускающих полезную утилизацию после окончания
срока службы изделия; оптимизацией, с точки зрения
экологии
технологических
процессов;
разработкой
конструкций узлов, позволяющих разборку по видам
материалов; созданием систем и узлов, исключающих

загрязнение окружающей среды в процессе эксплуатации.
Тем не менее, степень загрязнения окружающей среды
машиностроительными
предприятиями
определяется
уровнем технологии производства и выпускаемой
серийной продукции [1, с.209]. В условиях обострившейся
экологической ситуации крайне необходимо разработка
технологий, предотвращающих загрязнение окружающей
среды, способствующих уменьшению потребления
природных ресурсов, направленных на утилизацию отходов.
При этом существующие в рамках различных научных
направлений технологии не позволяют решить проблему
комплексно. Они не учитывают так же особенности региона
и специфические характеристики выпускаемой продукции.
В рамках работы кружка «Аналитик» ГБОУ СПО РО
«НПГК» творческой группой студентов, обучающихся по
специальности 151001 «Технология машиностроения» была
проведена научно-исследовательская работа по выявлению
влияния предприятий машиностроительной отрасли
города Новочеркасска на окружающую среду. В процессе
выполнения работы проводился анализ загрязнения
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воздушной среды, почв, водных ресурсов; разработаны
рекомендации
по
совершенствованию
технологии
производства при выпуске серийной продукции.
На первом этапе работы были сформулированы цели
проекта:
- анализ факторов антропогенного загрязнения
окружающей природной среды от основных и
вспомогательных
производств
машиностроительных
предприятий города Новочеркасска;
- разработка рекомендаций по совершенствованию
технологии производства серийной продукции с
целью снижения экологического ущерба на ООО «ПК
«Новочеркасский электровозостроительный завод».
Следующим этапом работы было исследование
факторов антропогенного загрязнения окружающей
среды машиностроительными предприятиями города
Новочеркасска.
В городе Новочеркасске работают более десяти
предприятий машиностроительной отрасли, в том числе ООО
«ПК «НЭВЗ», Станкозавод, Электрозавод, Завод нефтяного
машиностроения и др. Влияние машиностроительных
предприятий города на окружающую среду многообразно,
но их можно условно разделить на две группы, наукоемкие
и ресурсоемкие.
К наукоемким производствам можно отнести
предприятия, изготавливающие современные средства
связи, электронно-вычислительные комплексы, оптические
приборы, периферийные устройства вычислительных
систем, электронные компоненты и т.д. Эти изделия
имеют небольшую материалоемкость, а предприятия, их
выпускающие, потребляют сравнительно мало природных
ресурсов, имеют небольшой объем вредных выбросов на
единицу стоимости продукции [2, с.447].
Материалоемкими
являются
предприятия,
выпускающие,
сельскохозяйственную
технику,
подвижной состав железных дорог, электротехническое
оборудование. На долю материалоемких производств
машиностроительного комплекса города приходится 80 %
этих выбросов, несмотря на непрерывный рост наукоемких
производств.
Анализ
многолетних
данных
экологического
мониторинга
города
показывает,
что
из
всех
машиностроительных предприятий только НЭВЗ является
предприятием II класса экологической опасности, а все
остальные относятся к III и IV классу. В связи с этим
дальнейшее исследование проблемы строилось на изучении
влияния технологии ООО «ПК «НЭВЗ» на окружающую
среду.
ООО «ПК «НЭВЗ» является крупным и традиционным
поставщиком электроподвижного состава для железных
дорог России и ряда зарубежных стран, в том числе
пассажирских и магистральных электровозов, электровозов
для открытых горных разработок, промышленных
предприятий, шахт и электропоездов.
К основным производствам НЭВЗ относятся:
- чугунолитейное, сталелитейное производство,
цветное литье;
изготовление
изоляционных
материалов,
конструкций и изделий из пластмасс;
- цеха антикоррозийных, гальванических и
лакокрасочных покрытий;
- сварочное и механообрабатывающее производство.
К вспомогательным производствам НЭВЗ относятся:
- внутризаводские энергокомплексы, обеспечивающие

производство теплом, сжатым воздухом, технической водой;
- внутризаводской транспорт;
- склады, в том числе для хранения экологически
опасных материалов (электролитов, лаков, красок, асбеста)
и их отходов.
Наиболее крупными источниками пыли- и газовыделения в атмосферу на НЭВЗе являются литейные
цеха [2, с.454], а конкретно, вагранки, электродуговые и
индукционные печи, участки складирования и переработки
шихты, формовочных материалов, участки выбивки и
очистки литья. Значительное количество газов и пыли
выделяется в атмосферу участками по приготовлению,
переработки и использованию шихты и формовочных
материалов.
При работе этих производств в окружающую среду
вентиляционными системами выбрасывается большое
количество воздуха, загрязненного пылью, продуктами
горения масел, аммиаком, цианистым водородом, оксидами
металлов и другими веществами. Источниками загрязнения
в термических цехах являются также нагревательные
печи, работающие на жидком или газообразном топливе,
дробеструйные и дробеметные камеры. При отпуске деталей
в масляных ваннах в отводимом от ванн воздухе содержится
до 1 % паров масел от массы металла. В гальваническом
производстве при цианировании выделяется до 6 г/ч
цианистого водорода на один агрегат цианирования, а также
большое количество паров электролитов и соединений
тяжелых металлов [2, с.469].
В конструкциях электровозов широкое применение
находят детали из стеклопластиков, которые содержат
стекловолокнистый наполнитель и связующие смолы.
Особенно много вредных выбросов происходит в процессе
производства изделий из пластмасс, синтетических
волокон, изоляционных материалов, таких как СО, СО2,
Н2S, SO2, фтористые соединения, пары, содержащие толуол,
глицерин, пыль.
Токсичные
вещества
в
окрасочных
цехах
выделяются в процессах обезжиривания поверхностей
органическими растворителями перед окраской, при
подготовке лакокрасочных материалов, при их нанесении
на поверхность изделий и сушке покрытий. Воздух,
удаляемый вентиляционными отсосами от окрасочных
камер, напольных решеток, сушильных установок и
других устройств, всегда загрязнен парами растворителей,
а при окраске распылением – окрасочным аэрозолем. В
вентиляционных выбросах малярного цеха НЭВЗ могут
содержаться окрасочные аэрозоли и пары растворителей до
10 г/м3.
Анализ состава загрязнений, выбрасываемых в
атмосферу ООО «ПК «НЭВЗ» показывает, что кроме
традиционных загрязнителей атмосферы (SО2 , СО, NO2,
СnHm, пыль) в выбросах содержатся и другие токсичные
соединения, такие как соединения тяжелых металлов, фенол
и другие ароматические вещества [5, с.6].
Твердые отходы цехов НЭВЗа содержат стружки и
опилки различных металлов, в том числе легированных
никелем, хромом, ванадием, кадмием. На заводе отходы
составляют около 200 кг на одну тонну металла, в основном
из-за нерационального раскроя.
Другим источником твердых отходов является
электротехническое производство завода и, в первую
очередь, цеха, производящие изоляционные конструкции
и детали из пластмасс и стеклопласта [7, с. 176]. Отходы
производств от основы или наполнителя содержит стекло,
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поэтому имеют длительный период естественного распада,
накапливаются, занимая обширные территории.
При изготовлении электрических машин и силовых
аппаратов, часто используется свинец, цинк, олово и
их припои. Их отходы вносят свою лепту в загрязнение
окружающей среды, особенно почв. Почва становится
мертвой при содержании в ней даже 2-3 г свинца на 1 кг
грунта. В тех случаях, когда промышленные и бытовые
отходы вывозятся на свалки, создаются реальные угрозы
значительных загрязнений атмосферы, поверхностных и
грунтовых вод, что ведет к загрязнению и нерациональному
использованию земельных угодий.
На территории НЭВЗа образуются сточные воды
трех видов: бытовые, поверхностные и производственные.
Основными потребителями технической воды являются:
гальваническое производство, источники тепла для
производства и быта, приготовления формовочных смесей,
кислородная станция, установки по производству сжатого
воздуха [6, с.155].
Грунтовые воды в результате взаимодействия влаги
и загрязненной почвы закисляются до рН среды 2,5 – 3,5.
Данные отложения близлежащих водоемов загрязняются
тяжелыми металлами на глубину 3 – 5 м.
В процессе реализации целей проекта, была проведена
оценка средств защиты окружающей среды, используемых
на ООО «ПК «НЭВЗ». На заводе постоянно ведется работа
по снижению загрязнений от технологических процессов
изготовления электроподвижного состава и его оборудования
на окружающую среду. НЭВЗ разработал и внедрил схему
переработки отходов в цехах, изготавливающих тяговый
электродвигатель (ТЭД) [2, с.477].
Для изготовления многих деталей электрических
аппаратов на заводе внедрено литье по выплавляемым
моделям, что позволило, коэффициент использования
материалов на их изготовление повысить на 4 – 5 % [8,
с.182]. Это особенно важно, так как большинство этих
деталей изготавливается из сплавов меди и алюминия.
С целью повышения коэффициента использования
листового и рулонного стального проката, т.е. для снижения
количества отходов, на НЭВЗе разработан и внедрен в
цехе раскроя, пакет программ оптимизации раскроя при
использовании проката одной толщины для изготовления
разных деталей с отличающейся конфигурации. Программа
обеспечивает рациональное расположение на листе трех
или четырех деталей различного вида с учетом требуемого
количества каждой из них на электровоз и месячного объема
их выпуска. Экономия металла при применении этой
системы раскроя составил около 5 % от раскраиваемого
материала или более 600 кг на каждый восьмиосный
грузовой электровоз переменного тока типа «Ермак», в
настоящее время находящийся в серийном производстве.
Дополнительное уменьшение вредного воздействия на
природу получено при применении системы рационального
раскроя дополнительно за счет замены газовой резки
лазерной.
На
основании
результатов
выполненных
исследований творческой группой кружка «Аналитик»
были выделены следующие предложения по снижению
экологического ущерба, наносимого машиностроительными
предприятиями на примере ООО «ПК «НЭВЗ»:
1. Внедрить в производственную практику нанесение
антикоррозийных покрытий лаков и красок без
растворителей. Применяемые сегодня грунтовки типа
ГФ, эмали ПФ и НЦ являются двухкомпонентными, и

доля вредных для окружающей среды органических
растворителей в них (ксилола, сольвента, уайт-спирта,
скипидара, бутилацетата и др.) составляет около 50 %
объема.
2.
Внедрить
автоматизацию
процесса
раскроя
электротехнических сталей с применением устройств
лазерной резки с числовым программным управлением.
3. При производстве кислорода из сжатого воздуха
целесообразно внедрить замкнутую систему охлаждения
воды.
4. Предлагается собирать и утилизировать отдельно
стружку металлов легированных и нелегированных.
5. Для уменьшения суммарных газообразных выбросов
гальванического производства предлагается внедрить
модуль ионообменного волокнистого фильтра.
6. Важным фактором для снижения отрицательного
экологического
воздействия
на
природу
станет
разработка и внедрение в производство нового поколения
электроподвижного состава с асинхронными тяговыми
двигателями вместо коллекторных.
7. Предлагается дальнейшая работа с использованием новой
методологии «Комплексной оценки влияния технологий на
геоэкологическую обстановку», разработанной научными
сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта. Она предполагает
новую методику выполнения проводимой работы с
использованием математической модели мониторинга
геоэкологической обстановки и показателей качества
технологий на предприятии. Это позволит комплексно
оценивать результаты большого числа антропогенных
факторов отрицательного воздействия на окружающую
среду, имеющих место в технологических циклах
изготовления сложных электромеханических устройств и
систем, к которым относится электроподвижной состав.
Список литературы:
1. Основы логики совершенствования ЭПС /В.И. Бочаров.
И.И. Кондратко, В.Г. Наймушин, В.Г. Щербаков, Новочеркасск: агентство Наутилус, 1999. – 512 с.:ил.
2. Технология производства тяговых электродвигателей
электровозов/Н.И. Березинец, В.И.Бочаров, А.И. Каргин,
В.И. Голобородько, М.А. Комаровский, А.В. Лебедев, В.Г.
Наймушин, Е.В. Полторак, Л.Н. Сорин, В.П. Янов; Под
ред.Л.Н. Сорина. - Новочеркасск: агентство Наутилус, 2003.
– 574 с.:ил.
3. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2.
Научная мысль как планетарное явление. – М.: «Мир»,
1977. – 67 с.
4. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества:
концептуальная экология. – М.: Мир, 1992. – 129 с.
5. ГОСТ 12.1.005-88. Воздух рабочей зоны. Общие
санитарно-гигиенические требования.
6. Полторак Е.В. Предварительная экологическая оценка
электровозов с асинхронным тяговым приводом. // Труды
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Актуальные проблемы Транссиба на рубеже веков». –
Хабаровск, 2000. – 226с.
7. Полторак Е.В. Проблемы активизации познавательного
интереса студентов через научно- исследовательскую
работу. // Труды международной научной конференции
«Актуальные проблемы развития транспорта России:
стратегические, региональные, технические», посвященной
75-летию РГУПС. Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов
н/Д, 2004.- 408 с.
8. Полторак Е.В. Экологическая оценка прогресса в

107

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

электровозостроении. // Труды Всероссийской научнопрактической конференции «транспорт-2008» Часть 3. Рост.

гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 2008.- 303с.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В
ЛЕСНЫХ МАССИВАХ
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Профессор, доктор физико-математических наук, Dr.habil.phys.,
Профессор Рижского технического университета. г.Рига, Латвия

АННОТАЦИЯ

В работе предлагается классификация математических моделей распространения радиоволн (РРВ) в лесных массивах
в широком диапазоне частот, в которых обобщаются результаты работ автора и многочисленных исследователей:
эффективной комплексной диэлектрической проницаемости лесов, эффективных рабочего и погонного коэффициентов
затухания, радио потерь на трассе, эффективных дифференциальных сечений поглощения и рассеяния, а также
удельной эффективной площади обратного рассеяния лесной растительностью.
Достаточно сложная проблема влияния лесных массивов на распространение радиоволн различных диапазонов до
настоящего времени является чрезвычайно актуальной в связи с широким распространением систем мобильной и
космической радиосвязи, а также решением задач радио-мониторинга земной поверхности и радио-интроскопии
объектов в лесах.
ABSTRACT

In work propose a classification of mathematical models of radio waves propagation (RWP) in forests in a wide range of radio
frequencies, which summarizes the results of the author’s works and numerous researchers: effective complex permittivity of forests, efficient attenuation coefficients, the radio path loss, the effective differential cross sections of absorption and dispersion, as
well as the effective area of the specific backscattering forest vegetation.
Very complex problem of the influence of forests on radio wave propagation of different ranges to date is extremely relevant due to
the wide spread of mobile and space systems radio communications , as well as solving problems of radio monitoring the Earth’s
surface and radio introscopy objects in forests.
Ключевые слова: распространение радиоволн в лесах, математических моделей, эффективная комплексная
диэлектрическая проницаемость лесов, эффективное коэффициента ослабления, радио потери путь, эффективные
дифференциальных сечений поглощения и дисперсии эффективной площади конкретного обратного рассеяния лесной
растительности.
Keywords: radio wave propagation in forests, mathematic models, effective complex permittivity of forests, attenuation coefficient,
radio path loss, effective differential cross sections of absorption and dispersion effective area of the specific backscattering forest
vegetation.
Введение
При решении электродинамических задач по
определению уровня электромагнитного поля в точке
приема при распространении электромагнитных волн в
лесных массивах, возникают различные случаи, для каждого
из которых приходится строить свою специфическую
математическую модель, позволяющую дать приближенное
решение для определения мощности радиосигнала в точке
приема.
Задача в данном случае обычно решается для следующих
основных вариантов (рис.1):
1) радиолучи 1 - радиоволны распространяются от
передающей станции из лесного массива в направление
приемника ( или обратно) - вертикальное сквозное
распространение радиоволн (РРВ),

2) радиолучи 2 - радиоволны распространяются от
передающей станции находящейся над лесным массивом в
направление приемника - наклонное распространение РРВ,
3) радиолучи 3 - радиоволны распространяются от
передающей станции сквозь лесной массив в направление
приемника (на разных уровнях относительно слоев лесного
массива) - сквозное распространение РРВ,
4) радиолучи 4 - радиоволны распространяются от
передающей станции на лесной массив, отражаются
от него в направление приемника - вертикальное
зондирование .
При рассмотрении математических моделей РРВ в лесных
массивах основное внимание уделяется РРВ в беспроводных
сетях, особенно в сетях мобильной связи.
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Рис.1 [1,5,36]. Распространение радиоволн для четырех случаев:

1) вертикальное сквозное РРВ (радиолучи 1, снизу вверх или сверху вниз),
2) наклонноеРРВ (радиолучи 2, сверху вниз)), сквозное РРВ (радиолучи 3),
3) вертикальное зондирование (радиолучи 4).
Прежде чем перейти к рассмотрению классификации математических моделей распространения радиоволн (РРВ) в лесных
массивах, приведем основные физические явления, возникающие в процессе РРВ в лесной растительности. Как следует из
рис. 2 :

Рис.2. Основные направления РРВ в лесу:
где прямая (direct), отраженные (reflected) и боковая (lateral) ЭМВ,
Tx (transceiver) - передатчик, source- источник,
Rx (receiver) – приемник, observation point - точка наблюдения
электромагнитные волны ( ЭМВ) при распространении в
неоднородной лесной растительности:
1) затухают [attenuated] в стволах, ветвях и листьях
(иголках) (при сквозном [through] распространении,
может наблюдаться, так называемый, быстрый и
медленный фейдинг);
2) рассеиваются [scattered] на стволах, ветвях и
листьях (иголках);
3) дифрагируют [diffracted] на кромках элементов
растительности и на вершинах лесного полога (canopy);
4) отражаются (reflected) от лесной подстилки [ground
reflaction] и от границ раздела: уровень стволов
[trunk] – основание полога, верхний уровень полога
– воздух и пр.;
5) приобретают тип боковой волны [lateral wave],
при этом ЭМВ распространяются на малых

расстояниях в лесу, далее «выныривают» из леса
и распространяются в виде боковой ЭМВ над
пологом леса в воздухе, а затем «ныряют» внутрь
леса к приемной антенне;
6) отражаются от лесного массива (в случае
вертикального и наклонного зондирования);
7) изменяют поляризацию ЭМВ ( возникает кроссполяризация ЭМВ);
8) в общем случае приобретают многомодовый
характер распространения.
Следует отметить, что построить математическую
модель распространения радиоволн в лесу с
учетом перечисленных выше явлений практически
невозможно. Поэтому многочисленные научные
исследования, посвященные данной проблеме, как
правило, строились на базе выделения нескольких
характерных явлений в пренебрежении остальными.
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3.
4.
5.
6.

Предлагаемая автором схема классификации
математических моделей РРВ в лесных массивах [5]
Анализ научной литературы [1-80] позволяет выделить
шесть основных направлений в математическом
моделировании распространения радиоволн в лесных
массивах и разработки следующих математических моделей
(рис.2):
1. Детерминированные математические модели.
2. Статистические математические модели.

Полудетерминированные математические модели.
Полустатистические математические модели.
Полуэмпирические математические модели.
Эмпирические математические модели.

В свою очередь эти шесть направлений, в зависимости от
указанных на рис.1 случаев распространения определенного
диапазона радиоволн, делятся на ряд наиболее часто
используемых на практике математических моделей (рис.3)
[5]:

Рис.3 [5]

110

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Краткое описание содержания математических моделей
1. Детерминированные математические модели
распространения радиоволн
в лесных массивах
При
построении
детерминированных
математических моделей (DMM –Determinated Mathematic Models) РРВ в лесной растительности обычно решаются
уравнения Максвелла и определяются составляющие
электромагнитного поля при условиях монохроматичности
электромагнитных волн распространяющихся в лесу, как
в неоднородной диэлектрической среде с потерями. Это
позволяет оценить физические процессы, происходящие
при распространении радиоволн, и получить приближенные
аналитические выражения для эффективного значения
коэффициента затухания или площади рассеяния.
1). DMM1 модель [1,3] (детерминированная математическая
модель, которая основывается на построении приближённой
математической модели сквозного распространения
вертикально – поляризованной монохроматической
электромагнитной волны метрового диапазона в лесном
массиве, представляющем набор вертикальных слабо
проводящих цилиндров конечной высоты, влияние которых
на результирующее поле в точке приёма сводится к созданию
вторичных полей, интерферирующих с основным полем).
2). DMM2 модель [4,5] (детерминированная математическая
модель, которая основывается на допущении, что лесной
массив представляет собой вертикально ориентированную
слоистую структуру, при этом записывается волновое
уравнение для осредненной составляющей напряженности
электрического поля монохроматической вертикально
поляризованной электромагнитной волны (при сквозном
распространении ЭМВ) и ищется выражение для
коэффициента затухания на данной рабочей длине волны).
3). DMM3 модель [4,5] (детерминированная математическая
модель, которая
основывается на допущении, что
слой лесного массива представляет собой вертикально
ориентированную в пространстве структуру в виде
квазисферических деревьев (предполагается, что деревья
весной и летом имеют квазисферическую форму) правильно
расположенных в пространстве при этом записывается

волновое уравнение для осредненной составляющей
напряженности электрического поля монохроматической
вертикально поляризованной электромагнитной волны (при
сквозном распространении ЭМВ) и ищется выражение для
коэффициента затухания на данной рабочей длине волны).
4). DMM4 модель [6-9] (детерминированная математическая
модель, которая основывается на допущении, что лесной
массив представляет трехслойную структуру, при этом
решаются уравнения Максвелла для электромагнитных
волн излучаемых дипольной антенной, расположенной
в лесу и распространяющихся внутри лесного массива в
направлении точки приема, также расположенной внутри
леса (при этом решения уравнений Максвелла ищутся с
использованием метода диадиков функции Грина).
5). DMM5
модель [10-14] (детерминированная
математическая модель, которая основывается на допущении,
что лесной массив представляет четырехслойную
структуру, при этом решаются уравнения Максвелла для
электромагнитных волн излучаемых дипольной антенной
расположенной в лесу и распространяющихся внутри
анизотропного лесного массива в направлении точки
приема, также расположенной внутри леса (при этом
решения уравнений Максвелла ищутся с использованием
метода диадиков функции Грина) .
6). DMM6
модель [15,16] (детерминированная
математическая модель, использующая широко известный
метод FDTD - Finite Difference Time Domain - метод
конечных разностей во временной области — как метод
численного решения задач электродинамики, основанный
на нестандартной дискретизации уравнений Максвелла во
времени и пространстве).
7). DMM7
модель [17-25] (детерминированная
математическая модель, в которой используется метод
параболического уравнения (Parabolic Equation (PE) Method) для моделирования распространения электромагнитных
волн в неоднородных средах, в том числе и в растительности
).
8).
DMM8
модель [4,23,24]
(детерминированная
математическая модель, использующая широко известный
метод оптической дифракции Френеля на клине, рис.1.1).

Рис.1.1
9). DMM9 модель [26,27] (детерминированная математическая модель, в которой используется дифракционная модель РРВ
для смешанной трассы: от передающей базовой станции к приемной мобильной станции с учетом влияния двух лесных
массивов, рис.1.2).
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Рис.1.2
10). DMM10 модель [28-31] ( детерминированная математическая дифракционная модель основанная на методе GTD
(Geometrical Theory of Diffraction) – геометрической теории дифракции).
11). DMM11 модель [32-34] ( дифракционная модель основанная на методе UTD (Uniform Theory of Diffraction) – единой
теории дифракции).
2. Статистические математические модели
распространения радиоволн
в лесных массивах
В общем случае лесные массивы являются гетерогенными
средами со случайным расположением неодинаковых
по формам, размерам и параметрам растительных
элементов. Поэтому при разработке математических
моделей лесов в последние годы широко используются
различные статистические приближения (статистические
математические модели - SMM -Statistical Mathematic Models):
1) SMM1 модель [37] (Статистическая математическая
модель рассеяния радиоволн на лесных массивах для
систем мобильной связи (в приближении однократного
рассеяния)).
2) Статистические математические модели отражения и
рассеяния ЭМВ при радиолокационном зондировании
земной поверхности) :
SMM2 модель [38] (Статистическая математическая модель
мелкошероховатой отражающей поверхности).
SMM3 модель [38] (Статистическая математическая
модель отражающей поверхности с крупномасштабными
неровностями).
SMM4 модель [38] (Статистическая математическая модель
отражающей поверхности со сложной шероховатостью).
SMM5 модель [38] (Статистическая математическая модель
отражения ЭМВ от совокупности множества линейных
отражателей)
SMM6 модель [38] (Статистическая математическая модель
отражения ЭМВ от «множественных» отражателей).
3) SMM7 модель [39,40] (Статистическая математическая
модель распространения радиоволн в лесных массивах с
использованием приближения Рытова).
4) SMM8 модель [40] (Статистическая математическая
модель распространения радиоволн в лесных массивах с
использованием теории Тверского-Фолди).
5) SMM9 модель [41,42] (Статистические математические
модели отражения радиоволн от лесных массивов при
СВЧ радиометрии растительных покровов [приближения
сплошной среды и дискретной среды ]).
6) SMM10 модель [43,44] (Статистическая математическая
модель, основанная на RET теории (The Radiative Energy Transfer Theory –теории передачи излучаемой энергии), в которой
уравнение передачи энергии определяется как изменение
интенсивности радиосигнала распространяющегося сквозь
статистически квазиоднородную среду, заполненную
случайными малыми рассеивателями ).

7) SMM11 модель [45-49] (Статистическая математическая
модель распространения радиоволн в лесных массивах с
использованием теории ATA ( Average T-matrix Approximation - приближение усредненной (по ансамблю) Т-матрицы),
в которой используется квазистатическая аппроксимация и
материальные уравнения для неоднородной лесной среды
усредняются по ансамблю рассеивателей).
8) SMM12 модель [45-49] (Статистическая математическая
модель распространения радиоволн в лесных массивах с
использованием теории CPA (Coherent Potential Approximation – приближение по когерентному потенциалу), в которой
используется квазистатическая аппроксимация и вводится
допущение о пренебрежимости отличия электромагнитного
поля в неоднородной среде и усредненного ЭМП по
ансамблям) .
9) SMM13 модель [74-79] (Статистическая математическая
модель распространения радиоволн в лесных массивах с
использованием теории DBA (Distorted Born Approximation (DBA) – дисторсионная аппроксимация Борна). DBA
модель базируется на волновой теории (аппроксимации
решений уравнений Максвелла) и рассматривает случай
падения на лесной массив ЭМВ с относительно длинной
волной и их когерентное обратное рассеяние (учитываемое
поверхностно-объемными членами взаимодействия [75
]). В этой модели не учитывается взаимодействие между
различными растительными элементами при многократном
рассеянии ЭМВ.
10)
SMM14
модель
[51,54-58]
(Статистическая
математическая модель распространения радиоволн в
лесных массивах на основе FCSM (Fractal-based Coherent
Scattering Model – модель фрактально-базового когерентного
рассеяния) модели, в которой используется геометрия
фракталов для описания реальной структуры деревьев,
моделирование взаимодействия ЭМВ с растительностью,
при использовании DBA, при этом определяется когерентная
составляющая электромагнитного поля, ее затухание и
изменение фазы под влиянием лесной растительности
и метод Монте Карло для определения статистического
распределения электромагнитных полей при большом числе
реализаций.
11) SMM15 модель [50,51,64] (Статистическая
математическая модель распространения радиоволн в
лесных массивах с использованием теории
FWS (Full
Wave Solutions) или Full Wave Analysis - полных волновых
решений или полного волнового анализа), в которой,
например согласно [51], на основе метода Монте-Карло
моделируются эффекты многократного рассеяния от
большого числа лесных рассеивателей с последующей
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интерференцией в точке приема рассеянных ЭМВ и боковой
электромагнитной волны).
12)
SMM16
модель
[52,53,54]
(Статистические
математические модели распространения радиоволн в
лесных массивах с использованием 3D-Stochastic model of wave scattering in mixed areas with vegetation 3D-стохастической модели рассеяния волн на смешанной
трассе с растительностью, в которой, например [52],
используется модель лесного массива для смешанной трассы
в сельской местности, представляющей собой строения и
деревья , при этом здания представляются в виде блоков, а
деревья - в виде цилиндров, а вся среда распространения
полагается средой со случайно ориентированными
шероховатостями на земной поверхности, при этом данная
модель, позволяет дать приближенные оценки полной
интенсивности электромагнитного поля в точке приема,
рассеянного на неоднородностях среды типа деревьев и
зданий.
13). SDMM17 модель [33,36,59,60] (Статистическая
математическая модель, основанная на методе Physical
Optics -физической оптики, в основу которой положена
теория Френеля-Кирхгофа. Как показано в работе [59],
для систем мобильной связи, помимо расчета когерентной
составляющей ЭМП в точке приема, для более точного учета
допустимых потерь в лесной растительности, включают
некогерентную составляющую).
14). SDMM18 модель [61] (Статистическая математическая
модель, основанная на методе MoM (Method of Moment –
методе моментов) или BEM (Boundary Element Method –
методе граничного элемента). В MoM методе используются
численные решения интегральных уравнений в граничной
форме).
3. Полудетерминированные математические модели
распространения радиоволн
в лесных массивах
При построении полудетерминированных математических
моделей SDMM (Semi-Determinated Mathematics Model) по РРВ, описывающих сквозное распространение
радиоволн (в диапазоне от 100 МГц до 100 ГГц) в лесной
растительности обычно используют понятие о потерях
электромагнитной энергии в тракте (path loss) или опотерях
при передаче (transmission loss) в виде:

Lrt = 10 ⋅ lg

Pr
P
0 ⋅ lg t
< 0 либо Ltr = 1
Pt
Pr >

0. где, соответственно, Pt - мощность излучения антенны
передатчика и Pr - мощность сигнала на входе приемника
(очень часто, в предположении, что КПД передатчика,
фидерного тракта и антенны близки к единице, мощность
излучения
антенны
Pt
приравнивают
мощности
передатчика).
К
основным
полудетерминированным
математическим моделям, которые описывают сквозное
распространение радиоволн в лесной растительности,
можно отнести (рис.2):
1). SDMM1 модель - полудетерминированная математическая
модель
(аналогичная
известной
экспоненциальной
модели (EXD – EXponential Model) [1,59]), основанная на
однолучевой модели РРВ в свободном пространстве плюс
потери энергии в лесной растительности L=L0+a

4. Полустатистические математические модели
распространения радиоволн
в лесных массивах
SSMM1 (Semi-Statistical Mathematics Model) модель [5,62]
- полустатистическая математическая модель основанная
на допущении, что на малых расстояниях между
радиостанциями преобладает когерентная составляющая и
потери мощности в тракте определяются моделью SDMM1,
а на больших расстояниях преобладает некогерентная
составляющая электромагнитного поля и для ее учета в
функционал потерь мощности в тракте вводятся члены
разложения, определяющие дополнительные потери в
лесной растительности, при этом они являются в свою
очередь функциями рабочей длины волны, средней высоты
деревьев, высот поднятия передающей и приемной антенн
и пр.
5. Полуэмпирические математические модели при
сквозном распространения радиоволн в лесных массивах
При построении полуэмпирических математических
моделей SEMM (Semi-Empirical Mathematics Model) ,
описывающих сквозное распространение радиоволн
(в диапазоне от 100 МГц до 40 МГц) в лесной
растительности, также как и для детерминированных
моделей, обычно используют понятие о потерях
электромагнитной энергии в тракте (path loss) или о
потерях при передаче (transmission loss), полученных на
основе экспериментальных данных.
К основным полуэмпирическим математическим моделям,
которые описывают сквозное распространение радиоволн
в лесной растительности можно отнести (рис.2):
1) SEMM1 модель [63,64] - полуэмпирическая
математическая модель основанная на модели NZG
(Non Zero Gradient Model – ненулевая градиентная
модель), в которой (в диапазоне миллиметровых волн)
рассматриваются потери энергии в тракте за счет
изменения погонного коэффициента затухания a
в лесном массиве от начального
до конечного
значений, т.е. в модели предполагается
∂α
существование градиента ∂l ≠ 0 в неоднородной лесной
растительности (при найденном из экспериментов
эффективном значении начального и конечного значений
погонного коэффициента затухания).
2) SEMM2 модель [64]- полуэмпирическая математическая
модель основанная на модели DG (Dual Gradient
Model – дуальная градиентная модель), в которую в
диапазоне миллиметровых волн введен ряд параметров,
корректирующих модель NZG, т.е. также допускается
существование градиента ∂α mF ≠ 0 в неоднородной лесной
∂l
растительности (при найденных из экспериментов
эффективном значении начального и конечного значений
погонного коэффициента затухания и корректирующих
параметров).
6. Эмпирические математические модели распространения
радиоволн
в лесных массивах
m
F

Как следует из названия, эмпирические математические
модели EMM (Empirical Mathematics Model) РРВ
в лесных массивах базируются на результатах
экспериментальных
исследований
потерь
при
распространении электромагнитной энергии в трактах,
проходящих в лесной растительности, в них учитываются
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статистические характеристики принимаемых сигналов,
при этом требования к влиянию геомерии элементов леса
ослабляются, а сами аналитические выражения значительно
упрощаюся.
Согласно Рекомендациям ITU-R [67], наибольшее
применение на практике нашли следующие эмпирические
математические модели (применяющиеся в диапазоне от
200 МГц до 95 ГГц):
1) EMM1 модель [1], основанная на
эмпирической
математической модели ITU-R, в которой потери в тракте
определяются в виде функции:
b

 f 
L = L( f , r ) = a ⋅  
 f 0 f
где – f - рабочая частота,

0

c

r
⋅   , дБ
 r0 – нормирующая частота,
=1ГГц

r - расстояние между передающей и приемной антеннами,
(при r < 400 м.), r0 =1 м. - нормирующее расстояние,
коэффициенты a и степенные значения b и c – подбираются
в процессе экспериментов, при этом для модели ITU-R
они равны: a=0,2дБ, b=0,3 и c=0,6. 2) EMM2 модель [64],
основанная на эмпирической математической модели
FITU-R (Fitted ITU-R – уточненная ITU-R ) , в которой
потери в тракте также определяются в виде функции:
(6.1) L = L( f , r ) аналогичной для модели ITU-R , но в
диапазоне частот от 11.2 до 20 ГГц (при расстоянии между
передающей и приемной радиостанциями d < 120 м.) с
отличными коэффициентами и степенными значениями
вне листвы (a=0,37дБ, b=0,18, c=0,59) и внутри листвы
(a=0,39дБ, b=0,39, c=0,25) лесных растений.
3) EMM3 модель [64], основанная на эмпирической
математической модели COST235, в которой потери
в тракте также определяются в виде функции: (6.1)
L = L( f , r ) аналогичной для модели ITU-R (для
диапазона частот от 9.6 ГГц до 57.6 ГГц), но с отличными
коэффициентами и степенными значениями вне листвы
(a=26,6дБ, b= -0,2, c=0,5) и внутри листвы (a=15,6дБ, b=
-0,009, c=0,26) лесных растений.
4) EMM4 модель [64,65], основанная на эмпирической
математической МED (Modified Exponential Model –
модифицированная экспоненциальная модель) модели,
в которой потери в тракте также определяются в виде
функции: (6.1) L = L( f , r ) аналогичной для модели
ITU-R , но с отличными коэффициентами и степенными
значениями в диапазоне расстояний между передающей и
приемной радиостанциями : при 0< r r 14 м. (a=0,45дБ,
b=0,284, c=1), а при - 14 м.< r < 400м. (a=1,33дБ, b=0,284,
c=0,588) при нормирующей частоте f0 =1ГГц.

5) EMM5 модель [66], основанная на эмпирической
математической
модели ITU-R P.833-2 (эту модель
называют моделью MA (Maximum Attenuation) MAR (Maximum Attenuation Rate). 6) EMM6 модель [42], основанная
на эмпирической математической модели определяющей
частотную зависимость (в диапазоне частот от 100 до 1000
МГц) погонного коэффициента затухания.
7) EMM7 модель [67],
основанная на
известной
эмпирической математической модели TS (Trunk Spacing – канальное расстояние) являющейся модификацией
МED модели, в которой учтывается плотность лесной
растительности.
8) EMM8 модель [70] основана на эмпирической модели,
используемой для расчета величины потерь мощности Ltr
за счет теневого эффекта для систем мобильной связи в
диапазоне UHF.
9) EMM9 модель [71] основана на эмпирической модели,
используемой для расчета величины потерь мощности Ltr
для лесного полога для систем космической мобильной
связи в диапазоне UHF (870 МГц) и в диапазонах частот
- L(1,6ГГц) и K (19,6 ГГц ).
10) EMM10 модель [72] основана на эмпирической модели,
используемой для расчета величины потерь мощности
Ltr для лесного полога для систем космической
мобильной связи в диапазонах частот - L(1,6ГГц) и K
(19,6 ГГц ).
11) EMM11 модель [73] основана на эмпирической модели,
используемой для расчета рабочего затухания ЭМВ в
лесных массивах в L(1,6ГГц) - диапазоне частот .
7. Выводы
1) В схеме классификации рис.3 приведены основные
математические модели, которые наиболее часто
используются при приближенных оценках эффективной
комплексной диэлектрической проницаемости лесов,
эффективных рабочего и погонного коэффициентов
затухания, радио потерь на трассе, эффективных
дифференциальных сечений поглощения и рассеяния, а
также удельной эффективной площади обратного рассеяния
лесной растительностью при распространения радиоволн
различных диапазонов в лесных массивах.
2) Приведенные в работах [34,69, 68] классификации
математических
моделей
РРВ
в
растительности
(соответственно, рис.7.1, рис.7.2, рис.7.3), являются
частными случаями предложенной в данной работе схемы
классификации (рис.3).
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Рис. 7.1. [69]

Рис.7.2 [34]
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Рис.7.3 [68]
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Пыркова Ольга Владимировна
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оценки земли и недвижимого имущества
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается проблема использования земель на основе мониторинга. В результате исследования
выделены теоретические подходы к определению мониторинга земель, дано определение мониторинга земель и его
реализации, учитывая современные условия развития мегаполиса.
ABSTRACT

The problem of land use on the basis of monitoring. The study highlighted the theoretical approaches to the definition of land monitoring, provides a definition of land monitoring and implementation, taking into account the modern conditions of development of
the metropolis.
Ключевые слова: мониторинг земель мегаполиса, теоретические подходы, организационно-технический механизм
формирования мониторинга земель.
Keywords: land monitoring metropolis, theoretical approaches, organizational and technical mechanism of monitoring of land.
Постановка проблемы: В современных условиях
хозяйствования состояние и развитие государства характеризуется неоднозначными тенденциями, которые указывают
на негативные процессы. Следует указать на снижение основных социально-экономических показателей, обострение
политических диспропорций, усиление негативных сдвигов
в сфере хозяйствования и др. В таких условиях особое значение приобретает переосмысление подходов к формированию земельных отношений, распределения и использования
земель на основе осуществления мониторинга.
Анализ последних исследований. Решением проблем
осуществления и использования мониторинга земель зани-

мались следующие ученые:
М. Вышиванюк [1], А.
Дамдин [2], В. Кривов [3], В. Медведев [4], Л. Перович [5],
Ю. Петлюк [6], В. Тишковець [7] и др.
Постановка задачи: Однако, остаются нерешенными
проблемы определения мониторинга земель и его реализации, учитывая современные условия развития мегаполиса.
Изложение основного материала: В результате исследования охарактеризованы подходы к определению мониторинга земель (табл. 1).

Теоретические подходы к определению мониторинга земель

Таблица 1

Автор (ы)

Название подхода

Характеристика подхода

Электронная энциклопедия
Википедия, Юридический словарь,
В. Кривов, Ю. Петлюк, Р. Романко,
А. Петраковская,
А. Черныш

Системный подход

определяют мониторинг земель как систему действий и мероприятий, направленных на наблюдение за состоянием
земель, характеристика соответствующих
изменений, их оценка и предупреждение,
создание возможностей для ликвидации
негативных явлений, которые происходят
на разных уровнях (государственном,
региональном, городском и др.).

А. Дамдин,
В. Медведев,
Т. Лактионова,
В. Тишковець,
В. Пересадько,

Функциональный подход

основное внимание фокусируется на
функциональных характеристиках мониторинга земель, в
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Продолжение табл. 1.
В. Опара, М. Квиташ

М. Вышиванюк,
В. Брус, И. Баланюк,
П. Матковский,
В. Цветков

Комплексный подход

А. Ильиных

Целеориентированный подход

Л. Перович,
Л. Винарчик,
С. Шарапова

Информационный подход

рамках которого осуществляется комплекс
технической и информационно-аналитической работы для обеспечения контроля
за состоянием, уровнем использования
земельных ресурсов.
в рамках представленного подхода мониторинг земель характеризуется как комплекс взаимосвязанных элементов, которые
взаимодействуют на разных уровнях
свершениях использования земельных
ресурсов, где реализуются принципы полноты, единства, достоверности, своевременности, законности.
определяют мониторинг земель на основе
поставленных и разработанных целей,
учитывая особенности формирования и
использования земельных ресурсов на
разных территориальных уровнях.
в рамках представленного подхода важное
значение имеет формирование и реализации информационно-аналитического
и нормативно-правового обеспечения по
использованию земельных ресурсов на
разных теориториальних уровнях.
Продолжение табл. 1.

Ю. Корнеев

Управленческий подход

В результате исследования систематизированы
теоретические положения к определению мониторинга
земель и охарактеризованы системный, функциональный,
комплексный, целеориентированный, информационный,
управленческий подходы, которые создают базис для его
реализации, учитывая особенности развития мегаполиса.
При характеристике мониторинга земель особое
значение имеют его составляющие, которые, по мнению
некоторых авторов, взаимодействуют между собой и имеют
многоуровневый характер:
•1. Информационная база мониторинга земель.
1.1. Информационная база наземного мониторинга земель (показатели бонитета почвы, экспертной оценки
земель, состояния посевов, информация о биологическом
потенциале земель, данные о агрохимических изменениях
почвы, влияние социально-экономических изменений на
развитие земельных отношений, информация о трудовых,
материально-технических, инвестиционных, инновационных ресурсах в разных категориях хозяйств).
1.2. Информационная база дистанционного мониторинга земель (результаты авиационного зондирования земли с указанием географических координат земельных участков, показатели пространственных агрометеорологических

мониторинг земель осуществляется через
управленческие действия, направленные
на обеспечение эффективности использования земельных ресурсов.

наблюдений, экологических норм, модернизация старых и
формирование новых топографических карт, обновление
цифровой информации по сельскохозяйственному освоению территории).
1.3. Информационная база земельных отношений
(изменения в реестре прав на недвижимое имущество,
расположенное на земельных участках и сделок с ним, наблюдение за динамикой заключения арендных договоров с
градации по сроку использования, данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур и площади многолетних насаждений, мониторинг количества землевладельцев
и землепользователей, которые получили Государственный
акт на право частной собственности на землю, и нормы земельных площадей для рентабельного хозяйствования по
категориям хозяйств различных природно-климатических
зон, контроль целевого использования сельскохозяйственных угодий, определение доступа к участкам собственников-хозяев, данные о земельных участках, которые с ними
граничат).
2. База моделирования процессов мониторинга земель.
2.1. Моделирование процесса получения права на
землю под влиянием различных социально - экономических
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трансформаций (моделирование процесса распаивания земель государственной собственности, процесса обмена,
дарения, передачи по наследству и др., моделирование ситуации купли-продажи земель, эмфитевзиса (долгосрочной
аренды) земель).
2.2. Моделирование влияния агрохимических и биологических факторов на экологически безопасное и продуктивное использование почвы (моделирование водофизического обмена, агрофитоценозов, агрохимических процессов,
массообмена земель, влияния климатических изменений).
2.3. Моделирование технологических, структурных
и организационных процессов на земле (моделирование
организационных процессов с использованием последовательного, параллельного и потокового обработки угодий
при оптимизации, темпа, ритма и качества хозяйствования,
моделирование структурного разделения земель по севооборотами, площади посевов, их долями в общем массиве,
моделирование доходов и расходов субъектов хозяйствования, моделирование инновационных внедрений, инвестиционных операций и их рентабельности) [1].
В представленном исследовании авторы фокусируют
внимание на широком круге факторов, которые влияют на
мониторинг земель. Более того, они пытаются установить
взаимосвязи между ними, влияющие на уровень эффективности реализации мониторинга.
Кроме того, выделяются также следующие составляющие мониторинга земель для формирования организационно-технического механизма:
1. Организационное обеспечение (Центр ГЗК Госкомзема Украины).
1.1. Региональные центры ГЗК.
1.2. Районные отделы ГЗК.
2. Нормативно-правовое обеспечение.
2.1. Законы Украины "О землеустройстве", "О генеральной схеме планирования территории Украины", "О
планировании и застройке территорий".
2.2. Постановления Кабинета Министров Украины
"Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды", "Об образовании
Межведомственной комиссии по вопросам мониторинга
окружающей среды", "Положение о мониторинге земель",
"Положение о государственном фонде документации по
землеустройству".
3. Техническое обеспечение.
3.1. Подготовительный этап заключается в сборе необходимой информации (данные о геопространственном
положение объектов и их конфигурация (индексные кадастровые карты, кадастровые планы, генеральные планы),
данные об оценочной стоимости объектов (нормативнуя,
рыночнуя), данные о правовом статусе объекта (право собственности или пользования).
3.2. Этап обработки информации.
3.3. Аналитический этап с выдачей рекомендаций по
принятию управленческих решений [5].

Выводы: Таким образом, предлагаемый организационно-технический механизм формирования мониторинга
земель и охарактеризованые его составляющие определяются многоуровневой системой, позволяющей формировать
поливариантные решение об использовании земельного
фонда через информационно-аналитическое и нормативно-правовое обеспечение.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, предложено определение мониторинга земель, как комплексной постоянно трансформирующейс категории, включая
совокупность взаимосвязанных действий, направленных
на обеспечение контроля за состоянием и использованием
земельных ресурсов, нивелирования негативных явлений и
их предупреждения на разных территориальных уровнях,
которые реализуются на основе информационно-аналитического и нормативно-правового обеспечения, включая качественные, функциональные, социально-экономические,
природные, инфораструктурные, градостроительные характеристики.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены способы снижения шума инженерного оборудования жилых домов. Главной целью
является исследование и снижение структурного шума. В ходе работы применялся расчетно-экспериментальный
метод. Были произведены экспериментальные исследования шумового и вибрационного режимов работы
технологического оборудования помещения индивидуального теплового пункта (ИТП) и помещений многоквартирного
жилого дома, расположенных смежно с ним. Установлена причина возникновения повышенных уровней шума в
помещениях квартир. Выполненный комплекс технических мероприятий позволил снизить вибрации в помещении, путем
изоляции насосов и трубопроводов от строительных конструкций и обеспечить допустимые уровни шума в помещении
квартир.
ABSTRACT

In this article considered ways to reduction noise of the engineering equipment houses. The main objective is to study and reduce
the pattern-noise. The analytical-experimental method was applied in work. It was made the experimental testing noise and vibration operating modes of process equipment room of the individual thermal point (ITP) and rooms of flat building, which located
adjacently with it. The reason of emergence increasing noise levels in rooms of flats was established. The executed complex of
technical actions allowed to reduce vibrations in room by isolation of pumps and pipelines from construction and to provide admissible noise levels in flats.
Ключевые слова: акустический климат, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), центральный тепловой пункт (ЦТП),
структурный шум, звуковые вибрация, звуковые волны, уровни звукового давления, октавная полоса звуковых частот,
инерционные плиты.
Keywords: acoustic climate, individual thermal point (ITP), central thermal point (CTP), structural noise, sound vibration, sound
waves, sound pressure levels, octave band sound frequencies, inertia plates.
Многочисленные исследования акустического
климата квартир многоквартирных жилых зданий
показывают, что наибольшую угрозу для них
представляют шумы, проникающие в помещения
квартир при работе инженерного оборудования,
обеспечивающего жизнедеятельность зданий (лифты,
холодное и горячее водоснабжение, отопление и т.п.).
В последнее время в многоквартирных зданиях,
как при новом строительстве, так и при реконструкции,
большое распространение получают индивидуальные
тепловые пункты – ИТП (см. рисунок 1).
Задачей ИТП является приготовление горячей

воды и транспортирование ее к месту потребления,
преобразования параметров теплоносителя и его
циркуляцию в системе отопления, регулирование расхода
и распределения теплоносителя и его циркуляцию
в системе отопления, регулирование расхода и
распределения теплоносителя по системам потребления
тепловой энергии, а так же учет тепловой энергии и
расходов теплоносителя. Источником тепла для ИТП
служат теплогенерирующие предприятия (котельные,
теплоэлектроцентрали) соединенные с ним посредством
тепловых сетей.

Рисунок 1. Индивидуальный тепловой пункт
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Индивидуальный тепловой пункт, в отличие от
центрального теплового пункта (ЦТП), предназначен
для обслуживания одного здания или его части и в
подавляющем большинстве случаев располагается
встроено в подземный этаж здания. Нынешние ИТП
оборудованы системой автоматического регулирования
теплопотребления. Это производится за счет изменения
температуры теплоносителя, поступающего в системы
потребления тепловой энергии.
В основном используются два варианта
подключения систем потребления тепловой энергии
объектов городской застройки к тепловым сетям
централизованного водоснабжения: по зависимой и
независимой схемам.
К ряду главных преимуществ ИТП можно
отнести: сравнительно небольшие размеры, более
высокие улучшенные качества, а так же снижение
расхода горячей воды, уменьшение давления во всех
внутренних сетях, экономия энергии, весьма широкий
диапазон тепловых нагрузок и снижение материальных
затрат на эксплуатацию. Управление всего оборудования
индивидуального теплового пункта производится
автоматически, что очень удобно. Применение ИТП
позволяет значительно сэкономить (примерно в три раза)
на подключении.
Благодаря большому количеству преимуществ
ИТП они применяются гораздо чаще, главным образом,
потому что они проще и дешевле. К примеру, для
ЦТП необходимо построить отдельное здание, в то
время как ИТП может располагаться в подвале уже
существующего; ЦТП не может обеспечить одинаковую
температуру во всех подключенных к нему зданиях, т. к.
их количество может доходить до сотни и у всех построек
разнятся число этажей, применяемые конструкции
с разной теплоизоляцией внутренних пространств,
состояние трубопровода и многое другое. Так же к
отличительной особенности ИТП можно отнести то, что
эта система в зависимости от температуры наружного
воздуха
автоматически
регулирует
температуру
подачи теплоносителя. Так, к примеру, ИТП подает в
отопительную систему теплоноситель с температурой 40
градусов, когда уличная температура опускается ниже +8
градусов, при -10 температура теплоносителя равна 70
градусам, при -30 – температура доходит до 95 градусов.
В перечень оборудования, входящего в
индивидуальный тепловой пункт можно отнести:
циркуляционные
насосы;
различные
датчики
температуры, давления, расхода теплоносителя, расхода
горячей воды и электроэнергии, состояния оборудования;
приборы автоматического контроля и регулирования;
запорная арматура. Вся система ИТП может быть
заводской сборки, или собираться на месте.
Проектирование
индивидуальных
тепловых
пунктов регламентируется действующим сводом правил
СП 41-101-95 [1].
Работа всего оборудования ИТП влечет за собой
распространение шума, главными источниками которого
является насосы и трубопроводы. Насос создает не только
воздушный шум, но и вибрационный. Шум в помещении
индивидуального теплового пункта суммируется от
работающего насоса и звука, отраженного от стен.
Поэтому в паспорте ИТП может приводиться одно
значение шума (не превышающее нормы), а по факту
будет совсем другое. Естественно, что этот шум

проникает в смежно расположенные помещения. В
основном воздушный шум составляет малую долю от
общего. Гораздо более значительный – вибрационный.
Он распространяется по строительным конструкциям,
а так же в виде звуковых волн по воде, заполняющей
трубопроводы.
Через крепления к фундаменту вибрации
насоса передаются на стены и перекрытия, из-за
чего эти конструкции излучают структурный шум в
воздушное пространство. Одновременно вибрации
передаются трубопроводам, присоединённым к насосу.
Гидродинамический шум распространяется в виде
звуковых волн по воде, заполняющей эти трубопроводы.
Ко всему вышеперечисленному добавляется шум
электромагнитного, механического и гидродинамического
происхождения. Конструкция насоса также оказывает
влияние на распространение структурного шума.
Если источники шума расположены близко к узлам
крепления насоса, то это создает благоприятные условия
для распространения структурного шума и требует
массивного фундамента, изолирующего от создаваемых
вибраций.
При проектировании индивидуального теплового
пункта особое внимание необходимо уделять мерам
по предотвращению распространения структурных
шумов. При подборе насосов, самыми благоприятными
являются насосы «в линию», а так же вертикальные
многоступенчатые насосы с патрубками.
Ранее проведенными исследованиями шумового
режима работы индивидуальных тепловых пунктов
установлено, что уровни шума LA, дБА, проникающего
в помещения квартир, расположенных непосредственно
над ИТП, составляют в среднем 35 дБА, что не превышает
установленные в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] допустимые
уровни шума в жилых комнатах квартир в дневное время
суток, но превышает уровни шума в ночное время суток,
на 10 дБА.
Исследуемый
индивидуальный
пункт
располагается в повале 16-ти этажного двухсекционного
жилого дома по ул. Кожевенной 62 в г. Краснодаре.
Источниками тепла для ИТП являются наружные
тепловые сети от котельной жилого комплекса. Для
обеспечения приготовления теплоносителя системы
отопления и горячего водоснабжения жилого дома в состав
оборудования ИТП включены пластинчатые разборные
теплообменники, циркуляционные и подпиточные
насосы отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
Измерения уровней шума проводились в
помещениях ИТП и в жилых комнатах двухкомнатной
квартиры, расположенной на первом этаже дома над
помещением ИТП, согласно ГОСТ 23337-78* [3].
Измерения выполнялись при различных сочетаниях
работы оборудования ИТП, в том числе измерялся и
шум помех в дневное и ночное время суток. Результаты
измерения уровней звукового давления и уровней звуков
в помещении ИТП и в жилых комнатах квартир показаны
в таблице 1. В таблице 1 приведены допустимые уровни
звукового давления и уровни звуков с учетом поправки –
5 дБ (дБА), учитывающей шум, создаваемый всторенным
в здание инженерным оборудованием, согласно СН
2.2.4/2.1.8.562 -96 и СП51.13330.-2011 [2,4].
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Таблица 1.

Результаты измерения уровней шума

Помещение

Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами,
Гц, кГц
31,5
63
125
250
500
1,0
2,0
4,0
8,0

Уровни
звука
LA , дБА

Помещение ИТП при работе
систем отопления ГВС

55

61

62

64

68

71

67

62

54

74

Помещение ГВС при работе
системы ГВС (система
отопления отключена)

52

58

54

60

66

69

65

60

53

72

Жилая комната при работе
системы отопления и ГВС

39

47

47

49

44

38

24

17

13

44

Жилая комната при работе
системы ГВС (система
отопления отключена)

38

40

41

38

35

31

18

16

13

35

Фон в жилых комнатах в
дневной период времени (7.00
ч – 23.00 ч)

38

39

41

34

34

29

25

25

23

34

Фон в жилых комнатах в ночной
период времени (23.00 ч – 7.00
ч)

29

32

32

31

25

20

13

12

12

27

Допустимые уровни шума в
дневное время суток (7.00 ч –
23.00 ч)

74

58

47

40

34

30

27

25

23

35

Допустимые уровни шума в
ночное время (23.00 ч – 7.00 ч)

67

50

39

30

24

20

17

15

13

25

Превышение уровней шума
над допустимыми значениями
в дневное время суток (7.00 ч –
23.00 ч)

-

-

-

9

10

8

-

-

-

9

Превышение уровней шума
над допустимыми значениями
в ночное время суток (23.00 ч –
7.00 ч)

-

-

8

19

20

18

7

2

-

19

Выполненные измерения позволили сделать
следующие выводы:
- шум, создаваемый работой ИТП, по характеру
спектра является широкополосным, повременной
характеристики – постоянным;
- значения уровня звукового давления в октавных
полосах частот 31,5 – 8000 Гц помещения ИТП при
работе систем отопления и ГВС составили 55 – 71 дБ,
значение уровня звука – 74 дБА. При работе системы
ГВС (система отопления отключена) уровни звукового
давления снижаются на 1 – 8 дБ, уровень звука на 2 дБА;
- значения уровней звукового давления в октавных
полосах частот 31,5 – 8000 Гц в жилой комнате квартиры
при работе системы отопления и ГВС составили 13 – 49
дБ, значение уровня звука – 44 дБА. При работе системы
ГВС (система отопления отключена) уровни звукового
давления снижаются на 1 – 11 дБ, уровень звука на 9
дБА;
- превышение уровней звукового давления при
работе систем отопления и ГВС в дневное время суток
в октавных полосах частот нормируемого диапазона
250, 500 и 1000 Гц составило от 8 до 10 дБ, уровни звука

– 9 дБА, в ночное время суток превышения уровней
звукового давления в диапазоне октавных полос частот
125, 250, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц составили от 2 до 20
дБ, урони звука – 19 дБА.
С целью оценки влияния вибрации, создаваемой
насосным оборудованием ИТП, были выполнены
измерения звуковых вибраций трубопроводов насоса,
перекрытия и стен помещений квартиры. Натурные
измерения показали, что максимальные вибрации
наблюдаются на опорах и подвесах под трубопроводы,
жестко закрепленных в стены и перекрытия.
Максимальные вибрации ограждающей конструкции
квартиры наблюдаются в диапазоне частот 125 – 500 Гц,
что соответствует звуковому диапазону с повышенными
уровнями звука.
Анализ
экспериментальных
исследований
показал, что причиной возникновения повышенных
уровней шума в жилой квартире является вибрация
насосов, систем отопления и ГВС и их трубопроводов,
жестко связанных со строительными конструкциями
и передающаяся через крепления и соприкосновения
трубопроводов с конструкциями. Энергия колебаний
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(вибрация),
распространяясь
по
ограждающим
конструкциям на значительные расстояния, вызывает
излучение звуковой энергии в смежных помещениях,
т.е. приводит к возникновению структурного шума. Все
насосные помещения ИТП установлены на фундаменты,
что не соответствует требованиям СП 41-101-95 [1],
допускающего размещение тепловых пунктов под
или над помещениями жилых квартир, в случаях
установки бесфундаментных насосов, обеспечивающих
уровни звукового давления в смежных помещениях,
не превышающих допустимые значения, и крепления
трубопроводов через виброизолирующие прокладки.
Для снижения шума в помещениях квартиры был
выполнен комплекс технических мероприятий, целью

которого являлась локализация вибраций в помещениях
ИТП от работы насосного оборудования.
Насосы систем отопления и горячее водоснабжение
были изолированы под фундаменты через инерционные
плиты, установленные на виброизоляторы. Изоляция
трубопровода была выполнена в виде гибких вставок,
представляющих собой разрывы непрерывности
равнопроводящей среды, и путем виброизоляции опор,
кронштейнов и подвесов.
После выполнения работ были проведены
повторные исследования уровней шума в помещениях
квартиры при работе систем отопления и ГВС. Результаты
измерения приведены в таблице 2.
Таблица 2.

Результаты измерения уровней шума после выполнения мероприятий

Помещение

Уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со
среднегеометрическими частотами,
Гц, кГц
31,5
63
125
250
500
1,0
2,0
4,0
8,0

Уровни
звука
LA , дБА

Жилая комната при работе
системы отопления и ГВС

26

43

39

35

29

26

17

15

13

32

Допустимые уровни шума в
дневное время суток (7.00 ч –
23.00 ч)

74

58

47

40

34

30

27

25

23

35

Допустимые уровни шума в
ночное время (23.00 ч – 7.00 ч)

67

50

39

30

24

20

17

15

13

25

Превышение уровней шума
над допустимыми значениями
в дневное время суток (7.00 ч
– 23.00 ч)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Превышение уровней шума
над допустимыми значениями
в ночное время суток (23.00
ч – 7.00 ч)

-

-

-

5

5

6

-

-

-

7

Видно, что после выполнения мероприятий
снижение уровней звукового давления в жилой комнате
квартиры во всем нормируемом диапазоне частот 31,5 –
8000 Гц при работе в помещении ИТП систем отопления
и ГВС составило от 2 до 15 дБ, а уровня звука – 12 дБА.
Превышений допустимых уровней звукового давления и
уровней звука в дневной период суток не установлено.
Определены превышения уровней звукового давления в
ночной период суток в октановых полосах частот 250,
500 и 1000 Гц, соответственно равные 5, 5 и 6 дБ, и
уровней звука на величину 7 дБА.
Детальный
анализ
работы
насосного
оборудования ИТП показал, что причиной остаточной
повышенной вибрации является работа циркуляционного
насоса системы отопления, возникающая из-за
несогласованности рабочих характеристик насоса с
параметром сетки, на которую он нагружен, т.е. насос
работает вне оптимального режима пульсации давления
на его выходе.
Расчетным путем, с учетом необходимой объемной

подачи теплоносителя в систему, был выполнен подбор
циркуляционного насоса и произведена его замена.
Выполненные измерения уровней шума в
помещении квартиры, после замены циркуляционных
насосов системы отопления, показали соответствие
уровней звукового давления требованиям норм в жилых
помещениях квартиры.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ
ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЯ
Растворова Ирина Ивановна
канд. техн. наук, доцент кафедры электронных систем Горного университета
Шелковникова Юлия Васильевна, Краснорудский Вадим Андреевич
студенты Горного университета, г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены пути снижения энергозатрат при нагреве алюминиеых заготовок. Предложено использование
алюминиевого токопровода и возможность его создания с помощью аддитивных технологий.
ABSTRACT

Ways of decrease in energy consumption when heating aluminum billets are considered. To use the aluminum current-conducting
wire, which is created by means of additive technologies
Ключевые слова: индукционный нагрев, многослойные индукторы, аддитивные технологии.
Keywords: induction heating, multilayered inductors, additive technologies.
При электромагнитной обработке алюминия широко
применяются многослойные индукторы, работающие
на промышленной частоте. Одним их путей повышения
энергоэффективности индукционного нагрева является
разработка новых конструкций индукторов с высокими
энергетическими показателями.
Вопросы повышения КПД индукционных печей
стимулировал проведение теоретических и технологических
работ по энергосбережению.
В результате теоретических и экспериментальных
исследований были разработаны многослойные индукторы с
повышенным электрическим КПД, были решены проблемы
переноса мощности и несимметрии питания от трехфазной
сети. В настоящее время передовые зарубежные компании
INDUCTOHEAT BANYARD (UK), JUNKER (Germany),
AJAX-TOCCO MAGNETHERMIC (USA) и другие
выпускают эффективные 5-7 слойные медные индукторы
галетного исполнения.
Разработанная теория многослойных обмоток
позволила
использовать
относительно
простые
аналитические методы для их расчёта и оптимизации и
создавать новые конструкции многослойных индукторов
[1], [2], [4].
Можно отметить два пути дальнейшего повышения
эффективности индукционных нагревателей:
использование
нетрадиционных
методов

индукционного нагрева;
- усовершенствование нагревателей с использованием
новых материалов и технологий и их оптимизация с
помощью компьютерного моделирования.
Примером переоценки новых методов может служить
разработка установок для нагрева алюминиевых и медных
слитков путём их вращения в сильном поле сверхпроводящих
магнитов [5], которые пока не дали ожидаемых результатов.
Другой из вариантов по усовершенствованию
индукционных установок был предложен в работе,
выполненной в МЭИ [3]. Хорошо известно, что электрическое
сопротивление металлов уменьшается с температурой.
Это особенно сильно выражено у алюминия, у которого в
области температуры жидкого азота наблюдается резкое
снижение электрического сопротивления. Эксперименты
подтвердили возможность получения высокого КПД
нагревателя. Однако практического применения метод не
получил из-за сложности создания надежной оболочки
индуктора и высокой стоимости оборудования.
Несмотря на перспективность новых разработок,
основными типами установок для нагрева алюминиевых
слитков еще значительно время останутся традиционные
индукционные нагреватели с высококачественными
многослойными обмотками с внутренним и контактным
охлаждением витков рисунок 1.

Рисунок 1. Эскиз многослойного индуктора, токопровод которого выполнен из трубки с толщиной стенки 2 мм, с
деталью
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Чтобы сравнить энергетические показатели были
проведены расчеты многослойных индукторов для нагрева
цилиндра из алюминия длиной 1м и диаметром 0,3 м. Длина
индуктора составляет 1 м. Между загрузкой и внутренним
слоем индуктора зазор 0,02 м. Результаты расчетов
представлены на рисунке 2.
Рисунок 2. Зависимость КПД от числа слоёв
при оптимальных толщинах
● многослойные индукторы из токопроводов с
оптимальной толщиной имеют КПД, заметно превышающий
КПД однослойного индуктора;
● чем больше число слоев, тем выше электрический
КПД индуктора;
● изготовить трубки из меди с оптимальной толщиной
для 6- и 7-слойных индукторов невозможно;
● КПД 6- и 7-слойных индукторов из медной трубки
с толщиной 0,8 см снижается по сравнению с 5-слойным
индуктором;
● КПД семислойного индуктора из алюминиевого
провода с толщиной 0,8 см практически тот же, что и
5-слойного из медной трубки (разница 1,5 %).
Последний вывод позволяет сделать заключение,
что при определенных условиях можно изготавливать
индукторы из алюминиевых токопроводов с электрическим
КПД не хуже, чем у индукторов из медной трубки. Тем
самым появляется возможность снизить себестоимость
индукторов.
Использование
аддитивной
технологии
(инновационная технология, активно разрабатываемая во
всех высокоразвитых странах), позволит изготавливать
индукторы из алюминиевых токопроводов. Особенность
производства указанным методом заключается в том, что
данная технология не требует предварительного трудоемкого

процесса технологической подготовки производства.
Возможно создание алюминиевого токопровода с
внутренней камерой охлаждения непосредственно из
системы автоматизированного проектирования в течение
короткого времени, без дополнительной механической
обработки на станках.
Технология
аддитивного
производства
с
использованием лазера (селективное лазерное плавление)
обеспечит изготовление алюминиевого токопровода с
высокой точностью в полном соответствии с техническими
требованиями к изделию и механическими свойствами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАМОТКИ НИТЕЙ НА БАРАБАНЕ В
ПРОЦЕССЕ ЛИБИТНОГО СНОВАНИЯ
DEFINING OF THE PARAMETERS OF WARF REELS ON THE ROLL IN THE
PROCESS OF LIBIT THREAD BASE
Сиддиков Патхилло Сиддикович
(Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности)
Р.S. Siddikov (Tashkent institute textile end leitindastri)

АННОТАЦИЯ:

В статье приведены методы расчета площади сечения намотки либита и плотность намотки с учетом
конструкции машин и форм намотки нитей либита. Приведены примеры для определения объема и плотности намотки
либита. Результаты работы необходимо для производственных условиях а, также для учебных целях.
Ключевые слова: либит1, нитей в либите, слой намотки, либитное снование, либитно-сновальный барабан,
цилиндрический барабан, либитно-сновальная машина, сечения намотки нитей, сегмент, сектор, авровый ткань2, нити
основы,объемлибита.
1-Либит - это несколко лент, одновременно наматываемых на либитно- сновальный барабан. Количество нитей либита
не более 80.
2-Авровый ткань - ткань, нити основы которой окрашены уже до процесса ткачесво, авербандным способом.
ANATION:

The article deals with conducting the methods of stretching roll libit and thickness of rolling with consideration of the machine construction and forms of thread rolls of libits. Samples are provided for determining the scope and thickness of libit rolls.
The results of the work are necessary for productions and for training objectives.
Key words: Libit, libit reels, roll layers, libit thread base, libit based roll, cylindrical roll, libit based mashine, breaking of roll–
reels segment, sector, avrov fabric, thread base, libit scope.
Либитный способ снования применяется для изготовления
авровых тканей. Авровые ткани используются для пошива
национальных женских, мужских платьев, костюмов,
халатов и другой одежды в республиках Центральной
Азиии за её пределами. Для изготовления авровых тканей
в качестве основных нитей в основном применяются нити
из натурального отваренного крученного шелка 2х23 и
3х23текс. Отличительной особенностью производства
этих тканей является то, что нити основы для авровых
тканей окрашиваются до ткачества авербандным способом.
Либитный способ снования необходим для подготовки
нитей основы к процессу нанесения контура рисунка
художником на либиты с последующей авербандной
перевязкой их пучками хлопчатобумажными авровыми
нитями и окрашиванием нитей либитов. При использовании
такого способа снования, авербандное крашение позволяет
получать в ткани своеобразные узоры, которые отличаются

удивительной мягкостью в переходах краски из одного цвета
в другой. Увеличение длины нитей связано с размерами
узоров в ткани. Известно
1],что на либитно-сновальной
машине сечение нитей либита, намотанных на поверхность
барабана имеет форму сегмента.
Причиной такой
намотки нитей либита на поверхности барабана является
то, что после намотки второго слоя намотка крайних нитей,
перемещаясь (за счет раскладчика нитеводителя) спадает
и располагается рядом с нитями первого слоя намотки и
т.д. [2] . В результате, крайние нити второго слоя намотки,
намотанные рядом с нитями первого слоя намотки, имеют
меньшую длину, чем нити намотки второго слоя. Это
и является одной из основных причин формирования
намотки нитей на поверхноси барабана на либитном
способе снования для авровых тканей типа “Хан-атлас”,
“Адрас”,”Бекасам”. На рис. 1 приведена схема сечения
нитей либита, намотанных на поверхность барабана.

Рис.2. Схема сечения нитей либита, намотанных на поверхность барабана
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На рис.1 r-радиус сегмента; -центральный угол; ℓ-длина
дуги ; h- высота намотки.Для того чтобы обосновать форму
намотки сечения нитей либитов, были проведены серии
экспериментальных исследований в производственных
условиях на либитно-сновальной машине ЛМ-3.
Длина
основы в либите 300м. Измерение производилось прибором
КИ (крон измеритель), точность измерения прибора до
0,01мм. Измерение проводилось следующим образом.

На трубах барабана либитно-сновальной машины, где
наматываются нити либитов, были отмечены метки в точках
с,D,м(рис.2). На рисунке точка D совпадает с центром
ширины намотки нитей либитов, а точки E иИсоответствуют
центрам дуги АК и дуги КВ соответственно. Измерялась
ширина намотки в точках АD, DВ и высота намотки в точках
КD, сЕ и мИ.

Рис.2. Схема для определения формы намотки либитов.
Каждый опыт повторялся по шесть раз, среднее значение вносилось в таблицу -1.
Таблица-1

опытов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего

№

Размеры сечения намотки нитей в либите, мм.
DB
DК
сЕ

АD
14,82
15,05
15,00
14,78
15,05
14,80
14,95
15,05
14,90
15,00
149,40
14,94

15,20
15,04
15,12
14,95
14,86
14,90
15,12
15,06
14,90
14,95
151,00
15,10

Статистическая
обработка
производилась
по
методуА.Г.Севостьянова [3]. Определены: - среднее
значение опытов, S2{X} –дисперсия опытов, S{X}среднее
квадратическое отклонение, VR.max-расчетное значение
для максимально выделяющихся значений опытов, VR.minрасчетное значение для минимально выделяющихся
значений опытов, V(tab).-табличное значение по критериям,

6,06
6,06
6,05
6,06
5,86
6,05
6,06
5,88
5,96
6,06
60,10
6,01

4,54
4,48
4,53
4,51
4,46
4,47
4,52
4,48
4,53
4,48
45,00
4,50

мИ
4,50
4,51
4,50
4,46
4,47
4,52
4,48
4,50
4,47
4,49
44,90
4,49

- абсолютная
С{Х}-коэффициент вариации,
доверительная ошибка,
-относительная доверительная
ошибка. Табличное значение V(tab) находим по приложению
-1. V(tab)[α=0,05; m=10]= 2,294. [3]. Результаты статической
обработки приведены в таблице-2

129

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица-2
Разм.

S2{

}

S{

VRmax

}

VRmix

V(tab)

С{X}
}

АD

14,94

DB

15,10

DК

6,01

сЕ

4,50

мИ

4,49

0,0225

0,150

0,773

0,0210

0,145

0,727

1,745

0,0064

0,080

0,659

0,029
0,051

0,0008
0,0026

2,294

0,03

0,201

2,294

0,960

0,029

0,192

1,976

2,294

1,331

0,016

0,266

1,454

1,09

2,294

0,644

0,006

0,134

1,447

1,447

2,294

1,136

0,011

0,245

Площадь сегмента АКВА определяется по формуле:

аh +

,

(1)
где а-длина хорды,h-высота сегмента(намотки),
так как значение правой стороны в формуле (1) незначительно, его можно не учитывать [4].
Площадь сектора ОАКВО вычислим:

SОАКВО =S1 = r2

,

{

поверхность барабана примем как сегмент (Рис.3) и
определим площадь, занимаемую намотанными нитями.

Рис.3. Схема сечения нитей либита, намотанных на поверхность барабана в виде сегмента.

S=

}

1,004

Результаты экспериметального исследования показывают,
что форму сечения намотки нитей можно принять
как сегмент. Сечение нитей в либитах, намотанных на

1,124

{
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(2)
где r- радиус cегмента,

-центральный уголь, ℓ–длина дуги, которая определяется из соотношения:

ℓ=

.

Далее определим площадь треугольника ОАВ:

SОАВ=S2=

DВ

ОВ

=

=
=

* Sin

=

.

(3)
По известным S1 и S2 находим площадь сегмента, которая определяется по формуле:

Sсег. = S1 - S2 =

-

Sin

= r2 (

)=

=

- Sin

(

).

(4)
Определим длину дуги сегмента АКВ:

АКВ = ℓ =

Длина дуги
(5)

.

Высота сегмента (высота сечения намотки либита) КД

КD = h =r – r Cos

отсюда h =r(1 – Cos

(6)
Теперь находим часть хорды ВD:

BD =

=r

Sin

(7)
тогда общая длина хорды равна:

a=2

r

Sin

.

).

131

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

(8)
Рассмотрим пример. Пусть

=

, тогда

=

. Тогда высота сегмента

.

(9)

определяется по формуле:
h = r(1-cos

) =r(1-cos

)=r(1 -

) =r-r

Далее используя формулу (8) находим
r=

=

(10)

Зависимость между высотой сегмента и величиной длины хорды на основе (9) представим в виде
где длина хорды a= r

.

h = r-r

,

(11) .

После несложных математических преобразований получим
h = 0,2
а.
Получена зависимость между высотой сегмента и величиной длины хорд. Теперь определим площадь занимаемую
намоткой нитями либита на цилиндрической части, то есть по периметру барабана. Схема намотки нитей либита на
барабан цилиндрической формы приведена на рис.5.

Рис.4. Схема намотки нитей либита на барабан цилиндрической форме.
На рис.4, на цилиндрический барабан 1 намотаны нити
либита 2. R-радиус барабана , h- высота намотки нитей, aширина намотки либита. R+h=R1., R1-радиус от оси барабана
до последнего слоя намотки либита.
Определив разницу площади цилиндрической части
барабана с намоткой нитей либита Sб1 и площади
цилиндрической части барабана Sб, находим площадь
занимаемую нитями либита
.
= S б1 -S б =
R 2=
(
2
2
2
2
-R )=
[(R+h) - R ]=
(R +2Rh+h2-R2)=
R
h, (12)
=2
R
h.
В формуле (14) значение h2
2
R, по этому
можно считать, что h2
0.
Определим обьем нитей либита, намотанных на барабан,
сечение которого имеет вид форму сегмента, используя
формулу (1).
V=
а=2
R
h
a= 2
R
a
h
4R
a
h;,V
4R
a
h.(13)
Пример: определить обьем и плотность намотки нитей
либита на либитно-сновальной машине ЛМ-4 при ширине
либитаa=3см, высоте намотки либитаh=0,6см, радиусе
барабанаR=75см, массе нити в либитеm=116гр.
V

4R

a

h=4

75

3

0,6=540cм3.

Плотность намотки нитей либита:
=

=0,214 г/см3

Выводы:
На

либитно-сновальной
машине
теоретически
определены методы расчета площади сечения и
обьема намотки нитей либита, намотанных на
барабан;
На основе полученных параметроов процесса
в производственных условиях, а также в
учебных процессах могут быть определены и
оптимизированы процессы намотки нитей либита
на либитно-сновальной машине.
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Термины:

Либит- это несколько лент, одновременно наматываемых на
либитно- сновальный барабан. Количество нитей либита не
более 80.
Авровые нити- это пучок х/б нитей, который обматывают
несколькими слоями нити либита, для того, чтобы краситель
не проникал в местах обвязки.
Авровая ткань - ткань, нити основы которой окрашены уже
до процесса ткачества авербандным способом.
Авербанд– процесс обвязки либитаавровыми нитями на
авербандном станке.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ В СОТОВЫХ СЕТЯХ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Попов Валентин Иванович
Скуднов Владимир Алексеевич
Васильев Алексей Сергеевич
Рижский технический университет (РТУ), г. Рига, Латвия
АННОТАЦИЯ

В связи с развитием технологий мобильных терминалов (сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры с беспроводными модемами и т.д.) в стандартах UMTS (3G) и LTE (4G) большое внимание производителей этих
устройств уделяется модернизации и разработке антенных систем.
В настоящее время антенные системы МS (Mobile Station) технологически выполняются на основе микрополосковых линий сложной конфигурации, которые обеспечивают выполнение требований, предъявляемых современными стандартами связи. Для мобильных терминалов автомобильного, железнодорожного транспорта внедряются антенные системы
MIMO, адаптивные антенные решетки, отвечающих современным техническим требованиям по устойчивому приему
сигналов базовых станций.
В работе проводится анализ существующих, и оценивается перспектива антенных систем мобильных терминалов 3G4G поколений сотовой системы мобильной связи.
ABSTRACT

In connection with the development of technology of mobile terminals (cell phones, smartphones, tablets, computers with wireless
modems, etc.) in the standards of UMTS (3G) and LTE (4G) great attention of manufacturers of these devices is concentrating on
the modernization and development of antenna systems of mobile stations (terminals).
Currently, antenna systems of mobile stations is implementing on base of technology in form of complex configuration microstrip
transmission lines, which ensure compliance with the requirements of modern wireless communication standards. Adaptive
antenna arrays and MIMO antenna systems are implemented in mobile terminals for road and railway transport, which allow to
achieve a sustainable reception of signals from the base stations.
In this paper analyzes the existing antenna of mobile terminals for 3G and 4G cellular mobile communication systems and evaluates the perspectives of their future development.
Ключевые слова: антенны, патч антенны, микрополосковые антенны, смарт антенны, адаптивные антенны,
тенденции развития
Keywords: antennas, patch antennas, microstrip antennas, smart antennas, adaptive antennas, development trends
1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТЕНН MS 3G И
4G
Как известно [1] сложные условия распространения радиоволн в системах сотовой мобильной связи связанны с их

поглощением, многократным отражением и рассеянием. В
этих случаях закономерности, справедливые для условий
прямой видимости (LOS, Line of Sight), больше не работают. Свойства встроенных в мобильные терминалы (мобильные станции - MS (Mobile Station)) антенн напрямую
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зависят от статистических характеристик окружающей среды и расположения работающего терминала относительно
пространественного положения пользователя. Поэтому при
проектировании антенн MS в системах мобильной связи

стандартов UMTS и LTE в диапазонах частот от 450 до
3700 MHz (таблица 1), важно учитывать все вышеизложенные факторы.
Таблица 1.

Распределение частотных диапазонов в стандартах UMTS и LTE
Стандарт

Используемые частотные диапазоны, MHz

UMTS (3G)

800, 850, 900, 1500, 1700, 1900, 2100

LTE (4G)

450, 700, 800, 850, 900, 1400, 1500, 1600, 1700,
1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500,
3700

К основным требованиям, предъявляемых к антеннам
современных MS можно отнести:
• малые размеры,
• большая полоса рабочих частот;
• высокий коэффициент усиления;
• высокая эффективность передачи и приема радиоволн при различной пространственной ориентации;
• малый уровень вредного электромагнитного излучения;
• высокие механические и температурные свойства.
Антенны для MS можно разделить на два вида:
встроенные и подключаемые.
Среди встроенных антенн различают: внутренние,
внешние штыревые и внешние выдвижные.
Для систем мобильной связи 3G-4G целесообразно
рассматривать только встроенные внутренние антенны.
Внутренние антенны, как правило, направленные
антенны. Главный лепесток направленности излучения антенны устремлен в противоположную сторону от головы

разговаривающего по MS человека. Прикрывать антенну
рукой при разговоре нежелательно— это ведет к ухудшению условий связи и, как следствие, повышению мощности
передатчика, ускоренному расходу заряда батареи и усиленному облучению тела абонента.
Современные внутренние антенны реализуются в
виде плоской микрополосковой антенны (патч антенны –
patch antenna) или планарной инвертируемой микрополосковой антенны (PIFA - Planar Inverted-F Antennas).
1. ПЛОСКИЕ МИКРОПОЛОСКОВЫЕ АНТЕННЫ
Микрополосковая антенна представляет собой
плоский металлический проводник, расположенный над
заземленной подложкой. При этом патч антенна (рис.1),
как правило, выполняется в виде печатной платы, имеет
длину L, ширину W, и расположена на верхней части диэлектрической подложки с относительной диэлектрической
проницаемостью εr.

z

Линия
передачи
x

Патч
антенна

L

Диэлектрик
W
Экран

Рис.1.1. Конструкция микрополосковой (патч) антенны
Микрополосковая линия передачи и заземление выполняются из металла высокой проводимости (обычно меди).
Толщина подложки h значительно меньше рабочей длины волны λ (1).

λ=

c

εr

,

(1.1)

Толщина металла микрополосковой антенны и заземления не является критически важной.
Распределение электрической составляющей между патч антенной и заземлением в определенный момент времени показана на рис.1.2. Изменение Е(t) приводит к излучению (или приему) электромагнитного поля в пространстве,
окружающем антенну.
L
z

h

-

E

+

εr

Диэлектрик
Экран

y

Рис.1.2. Электромагнитное поле в микрополосковой антенне
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Центральную рабочую частоту f0 такой антенны можно найти из приближенного уравнения:

f0 =

c
,
2 ⋅ L ⋅ εr

При варьировании величины L и диэлектрической
проницаемости подложки εr, появляется возможность изменения рабочей частоты и условий излучения.
Из уравнения (1.2) следует, что длина микрополосковой антенны L должна быть порядка половины длины
электромагнитной волны, распространяющейся в среде диэлектрической подложки (1.3):
λ
(1.3)
L= ,
2 Ширина W микрополосковой антенны определяется из уравнения (1.4) и влияет на входное сопротивление и
пропускную способность антенны:
, (1.4)

W=

c
2
⋅
2 f0 ε r + 1

0°

-30°

0

Для квадратной антенны входной импеданс может
составить порядка 300 Ом. При увеличении ширины, входное сопротивление может быть уменьшено, а пропускная
способность увеличена. Однако, чтобы уменьшить входное
сопротивление до 50 Ом, часто требуется достаточно большая ширина антенны, которая может занимать много места
в MS.
Электромагнитное поле (ЭМП) патч антенн линейно поляризованное, при этом диаграмма направленности [7]
в зависимости от угловой азимутальной координаты φ имеет вид, показанный на рис.1.3. Коэфициент усиления патч
антенн находится в пределах 7-10 dB.

30°

-60°

-90°

(1.2)
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0
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60°
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0°

-30°

90°
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60°
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φ = 0°

-30 -20 -10

0

90°

φ = 90°

Рис.1.3. Пример диаграмм направленностей прямоугольных патч антенн
Прямоугольные плоские антенны узкополосны, при этом их полоса пропускания, как правило, не превышает 3%.

•
•

2. ПЛАНАРНЫЕ F-ОБРАЗНЫЕ АНТЕННЫ (PIFA)
Планарная F-образная антенна (PIFA - Planar Inverted-F Antennas) — наиболее распространенная на сегодняшний день разновидность микрополосковой антенны [4].
Причина популярности антенн PIFA объясняется её рядом
достоинств [2]:
• широкая полоса рабочих частот (до 10% от резонансной частоты);
z

малые габариты и поддержка многодиапазонности;
относительно высокое усиление как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях поляризации.

Конструкция антенны типа PIFA показана на рис. 2.1.

L2

x

Емкость

L1

H

D
W

Планарный
элемент
Точка
питания
Экран

Рис.2.1.Конструкция планарной F-образной антенны
Электрические характеристики PIFA антенны зависят от размеров верхней излучающей пластины, соотноc
f 0 = , (2.1)
шения длин ее сторон L1 и L2, высоты этой пластины над
λ
экраном H, размера вертикальной заземляющей стенки W и
Следует отметить, что резонансная длина волны зарасположения точки запитки антенны.
вистит от размеров конструкции антенны и вычисляется по
Небольшие габариты антенны PIFA характеризуютформулам приведенным в таблице
2.1 [6].
ся тем, что ее резонансная частота f0, определяемая из уравнения (2.1), примерно равна полупериметру горизонтальной излучающей пластины.
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Таблица 2.1.
Формулы для расчета резонансной частоты антенны PIFA
Условие

Резонансная длина волны λ

λ

W =0

4

λ

W
=1
L2

4

= L1 + L2 + H

= L1 + H

При совпадения ширины вертикальной заземляющей пластины W и длины стороны L2 контактирующего с
ней планарного элемента,обеспечивается наибольшая полоса пропускания PIFA антенны. Кроме того, ширина вертикального элемента влияет на поляризацию излучения/приема.
120°

В качестве примера, на рис.2.2. показана диаграмма
направленности однодиапазонной PIFA антенны [7], из
которой следует, что направление главого максимума
ортогонально плоскости антенны, а его ширина составляет
порядка 600.
90°

60°

150°

30°

180°

-30

-10

0°

330
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300°

240°
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Рис.2.2.Диаграмма направленности PIFA антенны
3. АДАПТИВНЫЕ (СМАРТ) АНТЕННЫ
Идеи, удачно реализованные в ходе разработки
сложных адаптивных антенн для базовых станций сотовых
телефонов, нашли применение и для создания интеллектуальных антенных систем в аппаратуре мобильных терминалов в сети четвертого поколения. В настоящее время в современных устройствах MS могут применяются два новых
типа антенн: адаптивные антенны и антенны MIMO (multiinput, multi-output).
Принцип работы адаптивных антенн заключается в
возможности изменения параметров и характеристик антен120°

90°

60°

150°

120°
30°

180°

0°

330

210°
300°

240°

ны, в частности, в управлении диаграммой направленности.
Адаптивные антенны можно разделить на антенны с переключаемыми лучами и адаптивные антенные решетки.
Антенна с переключаемыми лучами — это система, состоящая из излучателей с фиксированной диаграммой
направленности. Для обеспечения наилучшего сигнала выбирается определённый луч, как это показано на рис.3.1а,
что позволяет увеличить или уменьшить усиление по обстоятельствам, но только в направлениях, где лучи существуют.

90°

60°

150°

30°

180°

0°

330

210°
300°

240°

270°

270°

Антенна с переключаемыми лучами

Адаптивная антенная решетка

Рис.3.1.Настраиваемые диаграммы направленности адаптивных антенн
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Адаптивная антенная решетка — смарт антенна,
позволяющая динамически изменять характеристики антенны за счёт использования фазовращателей, аттенюаторов
и усилителей (рис.3.2). Управление элементами антенны

происходит через процессор, анализирующий внешние и
внутренние факторы, что позволяет сформировать луч ДН в
нужном направлении для обеспечения наилучшего сигнала
с минимальным уровнем помех.

Управление

Излучающие элементы
Усилители

φ

φ

φ

φ

φ

φ

Фазовращатели

CPU/DSP
Источник сигнала

Рис.3.2.Схема реализации адаптивной антенной решетки
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2
.
.
.
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Технология MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output) реализуется на основе использования несколькольких антенн для передачи и приема информации. Такой подход позволяет не только повысить надежность передачи (за счет использования всеми антеннами общего канала (рис.3.3.)), но и увеличить пропускную способность всего тракта. В настоящее время данная
технология активно используется в антенных системах модемов и беспроводных маршрутизаторов.

Рис.3.3. MIMO антенна с
M-передатчиками и N-приемниками
4. ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВЫХ АНТЕНН MS
В настоящий время широкое распространение получили микрополосковые антенны, выполненные по технологии печатных плат. Среди преимуществ данной технологии достаточно хорошие характеристики направленности,
компактные размеры, простота установки в различные

устройства при невысокой стоимости производства,. В таблице 4.1 представлены типовые микрополосковые антенны
MS 2G/3G/4G, доступные на рынке телекоммуникаций, а на
рис. 4.1 изображены их диаграммы направленности [11].

Таблица 4.1

Типовые микрополосковые антенны
Тип антенны

Диапазон частот, МГц

Входное сопротивление, Ом

Коэффициент
усиления, dB

2G/3G/4G всенаправленная
патч антенна

698-960, 1390-1435,1710-1990, 17552170,2400-2500, 2500-2700,3400-3600

50

-1.3

2G/3G/4GPIFA антенна

700-800, 824-896, 880-960, 1710-1880, 18501990, 1710-2170

50

-1.9

4G LTE MIMO 2*2 антенна

703-803, 824-894, 880-960,
1565-1612, 1710-1880, 1850-1990, 19202170, 2400-2500, 2500-2700, 3400-3600

50

-1.84
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а)

б)
Рис. 4.1. Диаграмма направленности:
а) PIFA антенны, б) всенаправленной патч антенны [11]

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ
МОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
Перспективным направлением исследований в разработке антенн мобильных терминалов являются вопросы
увеличения скорости передачи данных и улучшения надежности работы при сохранении текущих размеров конечных
устройств.
Основной задачей в данной области является разработка адаптивных многолучевых антенн и антенных систем
с применением технологии MIMO для мобильных терминалов. Антенны MIMO уже применяются в ряде планшетных
компьютеров (к примеру, Apple iPad Air) и в дальнейшем
ожидается рост импользования этих систем в сегменте мобильных устройств.
Основная задача инженеров, работающих над адаптацией антенн с переключаемыми лучами и адаптивных
антенных решеток для мобильных терминалов, заключается в уменьшении размеров самих антенных систем. Это
становится возможным с применением ключей на базе микроэлектромеханических систем (MEMS переключатели),
обладающих малыми потерями в диапазоне сверхвысокочастотного излучения.
ВЫВОДЫ
В работе рассмотрены наиболее широко используемые антенны мобильных терминалов третьего и четвертого
поколений сотовой мобильной связи. Приведены их основные параметры и технологическая реализация. Оцениваются перспективы развития таких антенн для применения
в 3G-4G поколений и последующих стандартах мобильной
связи.
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АНТЕННЫ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ В СОТОВЫХ СЕТЯХ МОБИЛЬНОЙ
СВЯЗИ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Попов Валентин Иванович
Скуднов Владимир Алексеевич
Васильев Алексей Сергеевич
Рижский технический университет, г.Рига, Латвия

АННОТАЦИЯ

В обеспечении равномерного радиопокрытия зон обслуживания и связанной с этом высокой надежности систем
мобильной радиосвязи в стандартах 3G и 4G большое внимание уделяется модернизации и разработке антенных
систем базовых радиостанций. Существующие в настоящее время антенные системы BTS, организованные на базе
вибраторных антенн уже не обеспечивают выполнение требований, предъявляемых к современным стандартам
3G и 4G. Поэтому в мобильных сетях Европы и мира внедряются новые антенные системы тапа: Vpol omni, Xpol,
XXpol, XXXpol, секторные и плоские панельные, MIMO антенны, адаптивные антенные решетки и пр., отвечающие
современным техническим требованиям по устойчивому приему от мобильных станций (при минимизации помех),
определению местоположения мобильных станций MS и т.п.
В работе проводится анализ существующих и оценивается перспектива антенных систем базовых станций 3G - 5G
поколений сотовой системы мобильной связи.
ABSTRACT

In ensuring of uniform radio-coverage and service areas and associated with this high-reliability system, in mobile radio standards 3G and 4G a lot of attention is paid to the modernization and development of antenna systems of base stations. The current
antenna systems BTS, organized based on dipole antennas will not may ensure compliance with the requirements for modern
standards 3G and 4G. Therefore, in mobile networks in Europe and the world introduced new antenna systems of type: Vpol omni,
Xpol, XXpol, XXXpol, sector antenna and flat panel antenna, MIMO antennas, adaptive antenna arrays, etc., To meet modern
technical requirements for sustainable of reception from mobile stations (while minimizing interference), determine the location of
mobile stations MS, etc.
The paper analyzes the existing and evaluated the prospect of antenna systems of base stations 3G - 5G generation cellular mobile communication systems.
Ключевые слова: антенны, вибраторные антенны, антенные фазированные решетки, MIMO антенны, параметры
антенн, тенденции развития.
Keywords: antennas, dipole antennas, phased array antenna, MIMO antenna, antenna parameters, development trends.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТЕНН BTS
В настоящее время появилось большое количество различных систем мобильной связи: сотовые системы для
автомобильного, железнодорожного транспорта, системы
персонального вызова, системы беспроводного телефона для локального использования и пр. Поэтому возникла
необходимость создания универсальной системы мобильной связи [3G(UMTS), а также 4G(LTE]. В отличии от системы первого поколения (1G), рассчитанной на облуживание национальных границ и использующей аналоговую
частотную модуляцию для передачи речевых сигналов и
системы второго поколения (2G), спроектированной с учетом роуминга и использующей цифровые устройства с программным управлением (для передачи речевых сигналов и
данных), CCМC (Системы Сотовой Мобильной Связи) 3G
и 4G позволяют абонентам пользоваться услугами связи
в неограниченной области пространства и иметь доступ
к ним с помощью любого терминала на основе присвоенного ему персонального номера. Системы 3G и 4G могут
включать в себя микроячейки для пешеходов, с радиусом
обслуживания до 1 км, макроячейки для автомобильного и
рельсового (железнодорожный, трамвайный транспорт) - до
нескольких десятков километров и гиперячейки до сотен и
тысяч километров для морских, речных и воздушных судов,
обслуживаемых системами мобильной спутниковой связи.

Антенно-фидерный тракт BTS [Base Transceiver Station]
ССМС является важнейшим элементом сетевой инфраструктуры, от которого во многом зависит качество связи:
для создания равномерного радиопокрытия территории
сот (или секторов в пределах соты), устойчивого приема от
мобильных станций (при минимизации помех), определения
местоположения мобильных станций MS и т.п. Современные антенны BTS, при внешней простоте конструкции,
представляют собой достаточно сложные СВЧ-устройства,
работающие на открытом воздухе в условиях повышенной
влажности и существенных перепадов температур, подверженные обледенению, повышенным ветровым нагрузкам,
агрессивному воздействию городского смога и другим
негативным воздействиям окружающей среды. Поэтому
к антеннам BTS предъявляются достаточно высокие
требования как по аппаратурным параметрам, так и по
технологии антенных систем (рис.1.1).
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Требование к антеннам BTS

Технология антенн BTS

Излучение в соте
(секторе) однородно с
высоким уровнем
сигнала

Синтез ФАР

Подавление
межканальных помех

Широкополосные
антенные элементы

Широкополосность
(многоканальность)

Постоянный уровень
приема
Разнообразие
Уменьшение уровня
задержки при
распространения ЭМВ
Механическая
конструкция
Малые размеры
Малый вес

Рис.1.1. Требования к антенным системам BTS [1, 2]
В нормальных действующих сотовых системах выйгрыш
по мощности за счет использования антенн BTS обычно
составляет от 7 до 15 дБ, при этом должны быть
выполнены следующие требования :
- излучение в соте (или в секторе с углами 1200, 600)
должно быть равномерным, уменьшающимся по радиусу
примерно по закону - 1/rn ( где 2<n<4-5);
- подавление межканальных помех (за счет разнесенного
приема и использовании направленных антенн);
- - широкополосность (более 7%, при коэффициенте

стоячей волны КСВН Јтри разнесенные антенны с
диаграммами направленности сформированными в
угловых секторах 1200 в пределах соты;
в пределах соты шесть секторных антенн, сo
сформированными диаграммами направленности в
секторах 600.
При этом используется три вида разнесения антенн:
пространственное разнесение (расстояние между
антеннами не превышает d<

Антенны BTS
Рис.1.2
Наиболее часто используется пространственное разнесение
(при d/ = 5-10).
Ведущие мировые производители антенно-фидерных
устройств (АФУ) предлагают сегодня антенны BTS для
любых стандартов и частотных диапазонов, в том числе
и для действующих в настоящее время 3G и 4G сетей.
Антенны работают в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц,
1710-2170 МГц как на открытом воздухе (outdoor), так и в
закрытых помещениях (indoor). В зависимости от решаемой
задачи по организации радиопокрытия проектировщики
сетей используют всенаправленные (omni) и секторные
антенны с вертикальной поляризацией (Vpol) или с

наклонной кросс-поляризацией (Xpol). Они могут быть как
однодиапазонные, так и двухдиапазонные, трехдиапазонные
и широкополосные.

1. Всенаправленные (omni-directional) и секторные
(Sectorized) антенны BTS.

Основу антенного парка сетей GSM/UMTS в
настоящее время составляют панельные антенны с
кросс-поляризацией (XPol) и антенны с вертикальной
поляризацией (Vpol).
Особенности типовых всенаправленных и секторных
антенн сведены в следующей таблице 1.1:
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Таблица 1.1
Антенны с вертикальной поляризацией
(Vpol)
Особенности конструкции:
Всенаправленные антенны c вертикальной поляризацией
(Vpol omni) представляют собой цепочку синфазно запитываемых полуволновых вибраторов внутри корпуса,
имеющего вид трубки. Некоторые модели предлагаются с
углами электрического наклона в диапазоне от 0° до 6°.
Антенны для использования внутри зданий (Vpol
indoor) имеют небольшие размеры и эстетичный
внешний вид (форму «шляпы») и выпускаются, как
правило, в потолочном исполнении для организации
покрытия внутри помещений.
Достоинства:
1.
2.
3.

широкополосность - диапазон рабочих частот
составляет от 3-10 октав;
малые размеры по горизонтали;
легкость и простота в изготовлении.

Недостатки:

Антенны с наклонной кросс-поляризацией
(Xpol)
Особенности конструкции (рис 1.3):
XPol антенна представляет собой две независимые
системы излучателей, расположенных симметрично вдоль
отражающего экрана с наклоном к
нему под углом +/-45° и формирующих два типа
диаграммы направленности
с шириной основного лепестка в горизонтальной
плоскости в 65 и 90°. В одном корпусе такой антенны
могут располагаться две (Xpol), четыре (XXpol), и
даже шесть (XXXpol) независимых антенн. Такая
конструкция антенн упрощает их размещение (на
крышах домов, башнях, стенах зданий), что особенно
важно в условиях дефицита места, а также позволяет
снизить затраты на аренду площади. Некоторые
такие многодиапазонные антенны имеют встроенные
фильтры, позволяющие обеспечить их работу всего
через 2 разъема
Достоинства:
1.

2.сложность формирования диаграммы
направленности в меридианальной плоскости F(q

Наклон плоскости поляризации на ± 45°
от вертикали. Высокие значения кроссполяризационного отношения во всем секторе
углов, обеспечиваемое новыми запатентованными
дипольными элементами.

2.

Практически идентичные диаграммы
направленности для +45°/-45° поляризаций.

3. требование повышения мощности передатчика BTS,
для создания устойчивой радиосвязи на границах соты;

3.

Высокая развязка (>30 dB) между входами
антенны с поляризациями +45°/-45°, благодаря
применению запатентованных развязывающих
элементов.

4.

Высокая развязка (> 30 dB) между полосами
рабочих частот в многодиапазонных антеннах.

5.

Постоянство электрических характеристик
при воздействии внешних условий. Дождь
снег и обледенение не изменяют существенно
такие параметры антенн, как КСВН, развязка,
кроссполяризационное отношение.

1. необходимость выполнения требования по созданию
многосотовых кластеров, для уменьшения уровня
межканальных помех;

4. требование увеличения отношения сигнал/помеха (S/
I=SIR) антенн;
5. требование использования разнесенного приема, для
уменьшения влияния помех и увеличения отношения
сигнал/шум [S/N=SNR];
6. требование обеспечения равномерного радиопокрытия
территории в пределах соты (service area);
7. требование учета зоны помех, возникающих за счет
излучения боковых лепестков.

6. Низкий уровень интермодуляционных искажений
(не более -150 dBc для продуктов третьего
порядка).
7. Низкие собственные потери антенн. Внутренняя
разводка с помощью миниатюрных коаксиальных
кабелей с малыми потерями позволила уменьшить
длину антенны на 20 % по сравнению с антенной с
печатной схемой разводки.
8. Наличие прочного корпуса из фибергласа
без отверстий и щелей с герметизацией швов
обеспечивают антенне высокую прочность,
надежность и долговечность.
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продолжение таблици 1.1
Недостатки:
1. при выделении диапазона для функционирования
сети сотовой радиосвязи на вторичной основе, BTS
могут создавать непреднамеренные радиопомехи
недопустимого уровня радиоэлектронным
средствам, работающим в данном диапазоне частот
на первичной основе. BTS стандарта GSM, UMTS,
LTE функционирующие в диапазоне 900 МГц, могут
создавать непреднамеренные помехи недопустимого
уровня РЭС воздушной радионавигации и посадки,
использующим антенны с горизонтальной
поляризацией.
2. большие потери на передачу (заявленное значение
составляет ~3.6 дБ), обусловленные использованием
гибридного моста, имеющего потери более 3 дБ
Использование:

Использование:

для организации покрытия вдоль дорог, в пригородах, а
также внутри помещений. VPol-антенны незаменимы при
организации сетей в зонах действия
радиосредств спецназначения. Антенны для помещений
выпускаются как однополосные (VPol Indoor singleband),
многополосные (VPol Indoor multiband)
и двухдиапазонные (VPol Indoor dualband).
Основные типы антенн UMTS:

для организации покрытия вне помещений. Антенны
ыпускаются как однополосные (XPol single-band),
многополосные (XPol multi-band),
сдвоенные многополосные (XPol 2-multi-band) и
трехсекторные антенны (XPol Tri-sector), а также
двухдиапазонные (XXPol 2-dual-band) и трехдиапазонные
антенны (ХХXPol triple-band).
Основные типы антенн UMTS (рис.1.4 и 1.5):

1. Всенаправленные антенны outdoor (VPol single2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Многополосные антенны UMTS (XPol multi-band),
band omni), диапазон частот 1710-2220 МГц
диапазон частот 1710-2170 МГц
Направленные антенны outdoor (VPol single-band),
2. Однополосные антенны UMTS (XPol single-band),
диапазон частот 1710-2180 МГц
диапазон частот 1710-2170 МГц
Направленные двухдиапазонные антенны outdoor
3. Двухдиапазонные антенны UMTS (XPol 2 x multi(VPol dual-band omni), диапазон частот 806 (824)
band), диапазон частот 824-960 / 1710-2170 МГц
-960 / 1710 -2170 МГц
4. Сдвоенные многополосные антенны (XXPol
Всенаправленные многополосные антенны
2-multi-band), диапазон частот 1710-2170 / 1710outdoor (VPol multi-band omni), диапазон частот
2170 МГц
870-960 / 1710-1880 / 1920-2170 МГц
5. Трехдиапазонные антенны UMTS (ХХXPol tripleВсенаправленные двухдиапазонные антенны
band), диапазон частот 824-960 / 1710-1880 / 1710outdoor (VPol dual-band omni), диапазон частот
2170 МГц или 824-960 / 1710-2170 / 1710-2170
870-960 / 1920-2170 МГц
МГц
Всенаправленные антенны indoor (VPol singleТрехсекторные антенны (XPol Tri-sector), диапазон частот
band indoor), диапазон частот 1710-2500 МГц
1710-2170 МГц
Всенаправленные двухдиапазонные антенны
indoor (VPol dual-band omni indoor), диапазон
частот 806-960 / 1710-2700 МГц

Многополосные антенны UMTS (XPol multi-band) Рис.1.3
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Двухдиапазонная антенна XXPol
Рис.1.4

Трехдиапазонная антенна XXХPol
Рис.1.5

Сравнение типовых антенн по диаграмме направленности:
Всенаправленные антенны BTS
(omni-directional)

Для таких антенн для получения равномерного
радиопокрытия территории соты, необходимо иметь: в
вертикальной плоскости диаграмму направленности (ДН)

Секторные антенны BTS
(Sectorized antenna)

Для таких антенн обычно выполняются два основных
условия: в вертикальной плоскости диаграмма
направленности должна быть типа F(q

c θ , при минимальном
антенны BTS в виде F (θ ) = cos e
уровне и числе боковых лепестков, а в горизонтальной
2

плоскости всенаправленную ДН, т.е.

F (ϕ ) = 1 .

Антенны этого типа используются операторами при
необходимости организации покрытия в компактных
зонах обслуживания с трафиком, локализованным вокруг
BTS, например, в коттеджных поселках, где установка
секторных BTS антенн экономически нецелесообразна
в условиях небольшого трафика. Другим примером
использования omni-антенн может быть их установка в
городских условиях при организации микросот.

Антенны этого типа представляют собой обычно
совокупность излучателей, расположенных в прочном
радиопрозрачном герметичном корпусе, защищающем
их от внешней среды и механических воздействий. Все
излучатели объединены общей системой подводки к
ним излучаемой мощности. Для ограничения уровня
мощности, излучаемого антеннами в направлении
горизонта, и обеспечения более равномерного покрытия
антенны выпускают с некоторым электрическим наклоном
диаграммы направленности (рис.1.7), обеспечиваемым с
помощью специального фазирования вибраторов (антенны
EDT – Electrical Down Tilt)
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Уголковая антенна (CRA – Corner Reflector Antenna)
Рис.1.6.

Пример оптимизированной зеркальной антенны
с наклоном диаграммы направленности
Рис.1.7. [27]

Регулируемый наклон ДН с помощью фазовых сдвигов питания элементов антенны (AEDT – Adjustable Electrical Down
Tilt)
Рис.1.8
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Таким образом, в секторных антеннах наклон ДН может
обеспечиваться механически, с помощью поставляемого
дополнительно специального узла наклона. Электрический
наклон ДН реализуется фиксированным (устанавливаемым
в заводских условиях) и регулируемым (AEDT – Adjustable
Electrical Down Tilt). В этом случае настройка наклона ДН
производится пользователем с помощью специального
устройства, управляющего фазированием излучателей
(рис.1.8). Преимуществом электрического наклона перед
механическим является отсутствие искажения формы ДН
в горизонтальной плоскости и азимутальной зависимости
угла наклона и коэффициента усиления антенны.

1. Плоские панельные антенны BTS
Оборудование базовых станций стандартов сотовой
связи AMPS, DAMPS, CDMA, GSM, работа которых
ведется в диапазонах 806-970 МГц и 1710-1890 МГц,
а также для микросотовой связи стандарта DECT
1880-1930 и широкополосного доступа в Интернет
на диапазонах 2,4-2,485 ГГц, 3,5-3,7 ГГц и 5,6-5,8
ГГц имеет одну общую черту - антенный тракт в
большинстве случаев строится на антеннах панельного
типа. Это связано в основном с тем, что частотно

территориальное распределение основано на строгом
разбиении по секторам обслуживаемых территорий
вокруг базовой станции. Тогда определенные
группы каналов действуют на выбранных секторах и
обслуживаются своей секторной антенной. Но иногда
с помощью панельных антенн строят и антенные
решетки с квазикруговой диаграммой направленности.
Особенно в случае их размещения на радиопрозрачных
опорах (трубы ТЭЦ, шпили высотных зданий, вышки
РТПЦ), где применение штыревых антенн с круговой
ДН невозможно. По конструктивному исполнению –
это плоские квадраты или прямоугольники, у которых
внутри распологается волновод из фольгированного
текстолита, либо из металлических листов. Такой вид
антенны 3G может обеспечить достаточно высокий
коэффициент усиления, до 20 дБ. Максимальная
подводимая мощность составляет от 350 до 1000 Вт,
однако в большинстве случаев при проектировании
сетей такая мощность не требуется.
Обычно, подводимая к антеннам BTS мощность
составляет не более 50-150 Вт, а для антенн indoor не
более 10 Вт.

Выносная панельная антенна для 3G, GSM1800, DECT
с высоким коэффициентом усиления.
Рис.2.1 [24]
физически различными принципами:
Антенны панельного типа имеют между собой много
общего в смысле технических и эксплуатационных
1.1.
Первый
метод
заключается
в
характеристик. Рассмотрим особенности панельных
применении рефлектора особой формы вокруг
антенн в отличие от антенн другого типа:
коллинеарно
расположенных
элементов
1) Антенны
панельного
типа
достаточно
антенной решетки
широкополосные. Это очень удобно в плане
1.2.
Второй метод состоит в фазовом
их применения в общих приемопередающих
формировании
с
помощью
ДН
двух
устройствах, работающих на один кабель через
коллинеарных рядов активных элементов
дуплексер. Это свойство вытекает из схемы
3) Наличие радиопрозрачного укрытия. Сама антенна
построения внутренней антенной решетки, где
представляет собой плоский рефлектор, на котором
питание всех диполей осуществляется Y-образной
размещена структура активных элементов и
схемой. В результате фазовые набеги в системе
система линий питания. Некоторые производители
питания минимальны, а это положительно влияет
располагают внутри решетку из логопериодических
на согласование, диаграмму направленности и,
направленных антенн. Снаружи все это закрывается
следовательно, усиление.
стеклопластиковым или пластмассовым чехлом
2) Стандартные углы секторов ДН в 120, 90 и
(ABS или поликарбонат). Главное требование
60 градусов. Это связано с элементарными
к чехлам - минимум ВЧ-потерь и максимум
геометрическими расчетами, когда окружность соты
стойкости к перепаду температур и воздействию
необходимо обслужить соответственно 3-мя, 4-мя
ультрафиолетового излучения.
или 6-ю антеннами. Встречаются также антенны и
с секторами в 180 и 45 градусов. Достижения того
1. Логопериодические антенны BTS
или иного угла излучения можно обеспечить двумя
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Рис.3.1 [25]
В системах сотовой мобильной связи логопериодические антенны (рис.3.1) нашли применение в качестве донорных
антенн при строительстве репитеров, т.к. они могут принимать сигналы сразу нескольких частотных диапазонов,
например, 900, 1800 и 2100 МГц. Диаграмма направленности логопериодической антенны представляет собой нечто
среднее между широкой диаграммой панельной антенны и игольчатой –параболической (рис.3.2).

Диаграмма направленности логопериодической антенны
Рис.3.2 [25]
Это свойство позволяет устанавливать связь с нужной
базовой станцией без точной настройки пролета, как
это требуется для антенн радиорелейных линий связи.
Причем расстояние до сервирующей BTS может достигать
нескольких километров. Логопериодические антенны
Vpol характеризуются относительно малой шириной ДН
в горизонтальной плоскости (22-65 градусов), имеют
коэффициент усиления от 11-18 dBi и используются, в
основном, для организации связи вдоль дорог.

1. Интеллектуальные антенны BTS  
В настоящее время во всем мире ведутся активные работы
по созданию так называемых умных антенн (Smart-antennas)
для сетей сотовой связи. Необходимость подобных работ
обусловлена высокой плотностью числа абонентов
в современных мегаполисах, увеличением трафика
(особенно доли передаваемых данных в общем трафике
по мере внедрения новых технологий), неравномерностью
распределения абонентов и трафика в течение дня,
недели или в связи с проведением каких-либо массовых
мероприятий.
Кроме того, на операторов сотовых сетей оказывают влияние
ограниченность частотного ресурса и высокая концентрация
различных сетей и радиостредств в мегаполисах.
Как известно [19], адаптивными антеннами (АА), или
интеллектуальными антеннами (Smart Antennas), называют
антенны с электрическим управлением диаграммой

направленности. Чаще всего АА по структуре является
адаптивной антенной решеткой (АР), состоящей из
дискретных элементов (слабонаправленных вибраторов),
каждый из которых осуществляет излучение/прием
электромагнитных волн когерентно по отношению к
остальным элементам. ДН формируется в результате
интерференции волн, излучаемых элементами.Технология
SDMA (пространственное уплотнение каналов) с
применением
многолучевых
антенн
управляемой
диаграммы направленности позволяет либо сэкономить,
либо оптимизировать распределение частотных и
материальных ресурсов, одновременно улучшив качество
обслуживания абонентов.
В последние годы из-за снижения цены на цифровые
сигнальные процессоры (DSP – Digital Signal Processor), а
также на программируемые сигнальные процессоры стало
возможным использование на практике адаптивных антенных
систем. Следует еще раз подчеркнуть, что адаптивные
антенны необходимы, так как число пользователей быстро
растет, а с другой стороны — затрудняется распространение
радиоволн, ухудшается помеховая обстановка. Адаптивные
антенны - это объединение антенной решетки и DSP для
формирования оптимальной диаграммы направленности в
пространстве. Это позволяет системе менять направление
излучения, адаптируясь к условиям передачи сигнала, что
приводит к существенному улучшению характеристик
радиосвязи.
Используя

новейшие

алгоритмы,

реализованные
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в сигнальных процессорах, адаптивные антенные
системы позволяют эффективно находить и отслеживать
сигналы от пользовательского терминала с минимальной
интерференцией и максимальным качеством приема.
Адаптивная антенна для сектора в 120° содержит, как правило,
от 4 до 8 элементов, входы и выходы которых объединены
в диаграммо-образующей схеме с фазовращателями и
аттенюаторами для адаптивного управления.
Если обычная антенна с шириной луча 1200 с
двумя элементами дает 15 дБ, то адаптивная антенна
с 8 элементами имеет максимальное усиление 24 дБ.

Диаграмма направленности такой сканирующей антенны
изображена на рис. 4.1а. Основные элементы, образующие
антенну, показаны на рис.4.1б [20]. Антенна имеет 12
рядов излучателей, в каждом из которых по 8 элементов.
Каждый ряд представляет собой решетку печатных
диполей. Центральные 8 рядов — с активными элементами,
остальные 4 ряда — с пассивными. Узкий луч с высоким
усилением образован за счет суммирования сигналов со
всех рядов. Размер антенны для частоты 3,5 ГГц составляет
0,7×0,6 м.

Адаптивная антенна базовой
станции:
а) диаграмма направленности с сектором сканирования 1200;
б) построение антенны, состоящей из трех сканирующих панелей: 1- адаптивно сформированный луч; 2–3 — крайние
положения луча в секторе перекрытия; 4 — помеховый сигнал; 5 — сектор сканирования 120; 6 — абонентский терминал;
7 — диаграммообразующая схема
Рис. 4.1. [20}
В таблице 4.1.приведены основные достоинства и недостатки адаптивных антенн.
Достоинства адаптивных антенн
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

увеличение отношение сигнал/шум;
формирование нулей ДН в направлении помех;
формирование нескольких лучей или
сканирование лучом в секторе;
высокая надежность за счет избыточных
элементов и использование низких напряжений в
активных элементах АР;
уменьшение массогабаритных характеристик
твердотельных приемопередающих модулей
элементов АР;
уменьшение потерь в радиотракте;
увеличение полосы частот и ширины сектора.

Таблица 4.1

Недостатки адаптивных антенн
1.
2.
3.
4.

сложность построения;
высокая стоимость;
высокая зависимость характеристик от
параметров внешней среды;
необходимость дополнительной защиты от
внешней среды.
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Следует отметить, что в базовых станциях фирмы
«Alcatel» [22] используются 2- и 4-элементные антенны
с диграммообразующими схемами и алгоритмами,
увеличивающими пропускную способность каналов на 40%
и уменьшающими на 80% влияние помехи. Дополнительное
улучшение качества связи оборудования «Alcatel»
дает система MIMO (Multiple Input-Multiple Output).
Эта технология используется совместно и дополняет
возможности смарт-антенн и поэтому кратко опишем
эту систему. MIMO — это система пространственновременного кодирования, которая создает выигрыш за счет
разделения потока данных через две или более антенны
по разным пространственным путям, переключающимся
на лучшее направление (по более высокому уровню
сигнала), или работающим одновременно. Этот способ
пространственного разделения, а затем объединения
достаточно эффективен для подавления помех. Технология

MIMO была рекомендована для системы WiMax в декабре
2006 года, форум WiMax признал ее частью мобильного
WiMax в качестве возможной опции. Однако, руководство
крупных телекоммуникационных фирм не считает
очевидным использование системы MIMO в базовых
станциях в ближайшие годы [22]. Одним из главных
недостатков применения системы MIMO является то, что
при этом повышается цена за пользовательский терминал,
требуется дополнительное место и дополнительная энергия
от источника питания. И если теоретически пропускная
способность в MIMO системах удваивается, то на практике,
удвоения повидимому не будет, и это зависит от того, какую
полосу частот будет использовать провайдер. В таблице
4.2. приведено сравнение различных вариантов построения
смарт-антенн.
Таблица 4.2.[20]

Переключательная
многолучевая антенна

Адаптивная
диграммообразующая
схема

MIMO система

Достоинства

Простота реализации
Низкая цена

Высокая пропускная
способность и подавление
помех Наилучшим образом
подходит для работы
в условиях отсутствия
прямой видимости

Высокая скорость
передачи данных
Наилучшим образом
подходит для условий
многократных
переотражений

Недостатки

Ограниченные
возможности
по формированию луча
Всего один элемент
в направлении прихода
сигнала

Средняя сложность
Высокая цена
Должен быть хоть один
элемент в направлении
прихода сигнала

Высокая сложность
Высокая цена
На стадии НИР/ОКР

Схема построения антенны

Рассмотрим адаптивную антенну нового поколения для базовых станций сетей мобильной связи (рис.4.2).

Цифровая активная фазированная антенная решетка BTS
Рис.4.2 [21]
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Данная адаптивная антенна представляет собой
малоэлементную цифровую активную фазированную
антенную решетку (ЦАФАР), использующую адаптивный
безлучевой метод. Данный метод подразумевает отказ от
разбиения зоны покрытия на сектора с разными частотными
каналами. Антенна создает круговое покрытие для всех
частот, на которых она работает. При этом сразу несколько
абонентов могут одновременно использовать одну
частоту. Селекция сигналов осуществляется с помощью
специального алгоритма, основанного на решении обратной
задачи.

преимуществами:

Такой подход более эффективен, чем использование
самых современных на сегодняшний день многолучевых
адаптивных фазированных антенных решеток (МАФАР),
которые способны в режиме реального времени изменять
направления лучей. Так, например, в МАФАР чтобы
сохранить способность разделять абонентов в смежных
лучах необходимо использовать разные частоты. В
безлучевом методе такого ограничения нет, что повышает
эффективность использования частотного ресурса (в 2 раза
по сравнению с черезлучевым чередованием, и более чем в
2 раза для остальных схем). Кроме того, при использовании
МАФАР два абонента не могут работать в одном луче на
одной частоте. То есть, минимальное расстояние между
абонентами, работающими на одной частоте, ограничено
шириной луча, которая напрямую связана с размером
апертуры решетки. Безлучевой метод, использованный
в предлагаемой антенне, снимает данное ограничение
и позволяет разделить абонентов на любом угловом
расстоянии, которое теперь ограничено только мощностью
передатчиков и шумовой обстановкой. Детальное сравнение
показало, что при одинаковых условиях (излучаемая
мощность, шумовая обстановка, положение абонентов
и т.д.) безлучевой метод позволяет разделить абонентов
на значительно меньшем угловом расстоянии. Данное
свойство также увеличивает емкость сети. Таким образом,
данная ЦАФАР антенна обладает следующими основными

3.
Существенное
повышение
использования частотного ресурса сети.

1. Увеличение емкости сети в несколько раз. Кратность
увеличения пропорциональна количеству элементов
решетки. Например, по сравнению с 3-х секторными
антенными системами предлагаемая антенна, состоящая так
же из 3 элементов, повышает ёмкость сети в 3 раза.
2. Увеличение радиуса зоны покрытия или, что тоже
самое, улучшение качества радиоканала при сохранении
дальности.
эффективности

4. Антенна является легко масштабируемой. Для
изменения емкости достаточно добавить или удалить
элементы антенны и соответствующие элементы фазора,
без изменения конструкции в целом.
5. Адаптивный безлучевой метод разрабатывался
для улучшения характеристик многолучевой АФАР.
Сравнительный анализ показал, что характеристики
предлагаемой антенны, использующей данный метод, в
целом лучше, чем характеристики многолучевой АФАР,
состоящей из такого же количества элементов.
6. Безлучевой метод одинаково эффективен как для
систем с частотным (FDMA, OFDMA), так кодовым и
временным (CDMA, TDMA) разделением абонентов.
7. Предлагаемая антенна практически прозрачна
для стандарта сети и способна работать в любом из
существующих на сегодняшний день стандартов (GSM;
семейство, так называемых, стандартов 3G; LTE; WiMAX;
Wi-Fi), в том числе в сетях, использующих MIMO.

5. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВЫХ АНТЕНН BTS [23]
Приведем основные параметры современных типовых антенн BTS, которые широко используются в настоящее время в
ССМС (таблица 5.1)
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Таблица 5.1
Параметры антенн

Резонансная
частота

Импеданс

Диаграмма
направленности

Коэффициент
усиления

50 Ом

Вертикальная, 3600

2 dbi

50 Ом

Вертикальная, 650

11 dbi

Типы антенн

Всенаправленные антенны
outdoor (VPol single-band
omni)

1710-2220 МГц

Направленные антенны
outdoor (VPol single-band)

1710-2180 МГц

Направленные
двухдиапазонные антенны
outdoor (VPol dual-band omni)

806 (824) -960 /
1710 -2170 МГц

50 Ом

Вертикальная, 600

8 dbi

Всенаправленные
многополосные антенны
outdoor (VPol multi-band omni)

870-960 / 1710-1880
/ 1920-2170 МГц

50 Ом

Вертикальная, 3600

8 dbi

Всенаправленные
двухдиапазонные антенны
outdoor (VPol dual-band omni)

870-960 / 1920-2170
МГц

50 Ом

Вертикальная, 3600

8 dbi

Всенаправленные антенны
indoor (VPol single-band
indoor)

1710-2500 МГц

50 Ом

Вертикальная, 3600

2 dbi

Всенаправленные
двухдиапазонные антенны
indoor (VPol dual-band omni
indoor)

806-960 / 1710-2700
МГц

50 Ом

Вертикальная, 900

7 dbi

Многополосные антенны
UMTS (XPol multi-band)

1710-2170 МГц

50 Ом

+450, -450

2 x 9 dbi

Однополосные антенны
UMTS (XPol single-band)

1710-2170 МГц

50 Ом

+450, -450

2 x 20 dbi

Двухдиапазонные антенны
UMTS (XPol 2 x multi-band)

824-960 / 1710-2170
МГц

50 Ом

+450, -450

19 dbi

Сдвоенные многополосные
антенны (XXPol 2-multi-band)

1710-2170 / 17102170 МГц

50 Ом

+450, -450

18 dbi

824-960 / 1710-1880
/ 1710-2170 МГц
или 824-960 / 17102170 / 1710-2170
МГц

50 Ом

+450, -450

18 dbi

Трехсекторные антенны (XPol
Tri-sector)

1710-2170 МГц

50 Ом

+450, -450

18 dbi

Панельная двухдиапазонная
кроссполяризованная антенна
DS900/1800-5

890-960 /1710-1880
МГц

50 Ом

Линейная,
вертикальная

5/6 dbi

Логопериодическая антенна
(LogPer 900)

790-960МГц

50 Ом

Вертикальная, 500

12 dbi

Логопериодическая антенна
(LogPer omni)

2500-2700 МГц

50 Ом

Вертикальная, 3600

11 dbi

Трехдиапазонные антенны
UMTS (ХХXPol triple-band),
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Перспективы развития антенн BTS на ближайшие годы
Как следует из выше изложенного, наиболее
перспективными антенными системами для базовых
станций ССМС являются цифровые адаптивные антенные
решетки, позволяющие работать в любом из существующих
на сегодняшний день стандартов мобильной связи (GSM;
семейство, так называемых, стандартов 3G(UMTS) ;4G(LTE);
WiMAX; Wi-Fi), в том числе в сетях, использующих MIMO.
При выборе антенн UMTS проектировщики исходят из
необходимости обеспечения:

•

максимально высокой надежности и долговечности
антенных систем:

•

совместимости с имеющейся сетевой
инфраструктурой и действующей в сети системой
управления:

•

удобства монтажа и технического обслуживания

•

возможности дистанционного мониторинга и
изменения основных параметров антенных систем:

•

эстетичного внешнего вида.

       Имеющиеся на рынке антенны для базовых станций
ССМС имеют сходные электрические параметры, однако
имеющиеся конструктивные особенности оставляют почву
для детального анализа всех параметров антенн с целью
оптимального выбора антенной системы.
      Наиболее исчерпывающие результаты даёт сравнение
оцифрованных
диаграмм
направленности,
которое
позволяет наглядно оценить уровень первого верхнего
бокового лепестка ДН, и тенденцию его изменения при
различных углах наклона ДН, величину провала (Null-fill)
между основным и нижним боковым лепестком, а также
характер излучения антенны в задней полусфере.
      Наметившаяся в последнее время тенденция к
передачи части функций обслуживания сторонним
организациям, в основном, поставщикам оборудования
или их аффилированным компаниям, придает вопросу
выбора антенных систем стратегический характер.
       При решении этого вопроса оператору приходится
принимать во внимание не только собственный опыт
использования того или иного оборудования, но и
возможности поставщика по ведению региональных
проектов развития фрагментов сетей, включая вопросы
проектирования, строительства, поставки, монтажа
оборудования, его технического обслуживания, обучения
кадров.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ОТФОРМОВАННЫХ
МЕТОДОМ НЕГАТИВНОГО ТЕРМОФОРМОВАНИЯ
Шерышев Михаил Анатольевич
Д.т.н., профессор, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва

АННОТАЦИЯ

Разработка аналитического расчета внутренних напряжений в отформованных изделиях, основанного на анализе
релаксационных процессов, протекающих в изделиях в период их охлаждения после окончании деформации заготовки.
ABSTRACT

Development of analytical calculation of internal stresses in thermoformed products based on the analysis of relaxation processes
happening in the product during the period of cooling after the end of deformation of the billet.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Термоформование, изделие, внутренние напряжения, релаксация напряжений, время релаксации.
KEYWORDS: Тhermoforming, product, internal stresses, stress relaxation, relaxation time.
Одним из существенных недостатков изделий из
термопластов, полученных методом термоформования
из листовых заготовок, является их повышенная
склонность к короблению при эксплуатации в условиях
повышенных температур. Такое коробление является
следствием значительных остаточных напряжений,
вызываемых самой технологией термоформования. Во
время формования термопластичных заготовок, нагретых
до высокоэластического состояния, в них создается
высокий уровень напряжений, а затем, чтобы увеличить
производительность процесса, отформованные изделия, как
правило, резко охлаждаются, что и определяет в стенках
изделий значительные остаточные напряжения, приводящие
впоследствии к изменению линейных размеров, а иногда и к
нарушению формы изделия.
Методику определения остаточных напряжений

в
изделиях,
отформованных
при
температурах,
соответствующих
высокоэластическому
состоянию
термопласта, рассмотрим на примере негативного
формования изделий в виде усеченного конуса (рис.1, а).
Известно [1, с. 497], что процесс формования подобных
изделий с коэффициентом геометрии формы
условно
разбивается на три этапа: этап свободного формования
заготовки, этап формования боковой поверхности изделия
и этап совместного формования нижней части боковой
поверхности и днища изделия.
Величина напряжений, возникающих в формуемой
заготовке в любой точке изделия на любом этапе
формования, может быть рассчитана с помощью известных
уравнений [1, с. 509]. Результат подобного расчета удобнее
всего представить в виде эпюр напряжений, как это сделано,
например, на рис. 1, б.

Рисунок 1. Изделие в виде усеченного конуса (а) и эпюры распределения меридиональных
напряжений в момент окончания
формования (б)

и радиальных
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На этом рисунке показаны напряжения, возникающие
в момент завершения формования изделия в виде усеченного
конуса с радиусом большего основания 0,05 м, высотой 0,15
м и углом наклона образующей 75о из заготовки толщиной
5 10-3 м.
Из рисунка видно, что наиболее напряженными
областями являются центральная часть плоского днища и
нижняя часть боковых стенок. Опыт показывает, что при
эксплуатации подобных изделий в условиях повышенных
температур
наиболее
значительно
деформируется
(коробится) днище, линейные размеры которого
уменьшаются. Кроме того изделие как бы «осаживается»,
уменьшая свою высоту. С помощью метода накатанных
сеток видно, что уменьшение линейных размеров вдоль
образующей неравномерно. Наиболее интенсивно оно
проявляется ближе к днищу. Подобные экспериментальные
результаты хорошо согласуются с приведенной на рис. 1, б
картиной распределения напряжений.
Величины меридиональных
и радиальных
напряжений, вычисленных по соответствующим методикам,
а также данные о распределении толщины стенки вдоль
образующей и толщины днища вдоль радиуса являются
исходными данными для расчета остаточных напряжений.
На этапе охлаждения изделия в результате
теплообмена с формой, имеющей температуру
, происходит уменьшение внутренних напряжений в
полимере в результате процесса релаксации.
Для
описания и расчета релаксационного процесса может быть
использовано уравнение Кольрауша [2, с. 61]
где
– напряжение(1)
через время от начала охлаждения
,
изделия (за время начала охлаждения принимаем момент
контакта полимера с формой);
– напряжение в начале
этапа охлаждения (например,
и
в опасном
сечении изделия);
– время релаксации, зависящее от
распределения температуры по сечению стенки изделия
во времени;
– константа релаксационного процесса.
Будем считать
постоянным по толщине стенки
в заданном сечении при
. Зависимость
от
для
больше температуры стеклования полимера
определить из уравнения Вильямса-Ландела-Ферри [5, с.
267]
где
– характерное(2)время релаксации полимера при
,
некоторой фиксированной температуре приведения
. На

(4)
где
– коэффициент тепловой активности
полимера по отношению к материалу формы.
Принимаем полимер изотропным телом, физические
свойства которого характеризуются теплопроводностью
, теплоемкостью
и плотностью
. Материал формы
соответственно характеризуется свойствами
, ,и
.
,
– критерий Фурье,
где
– коэффициент температуропроводности
полимера;
–
время
охлаждения;

при
степень вытяжки не влияет, так как при
относительно малых скоростях деформирования, имеющих
место на этапе формования изделия, значения вязкости
и релаксационных характеристик полимера остаются
постоянными и независимыми от величины деформации.
За скорость деформации заготовки при формовании
принимаем изменение поверхности заготовки
,
где
– свободная поверхность заготовки, а
– время
деформирования.
Для определения
построим релаксационные
кривые в координатах
, затем проведем прямую, параллельную оси ,
с ординатой равной 0,37. Абсцисса точки пересечения этой
прямой с зависимостью
равна характерному
времени релаксации
.
Для определения константы релаксационного
процесса
строим релаксационные кривые в координатах
. Полученную зависимость экстраполируем
прямой. При этом тангенс угла наклона этой прямой и оси
равняется константе .
Зависимость времени релаксации от температуры
удовлетворительно описывается уравнением
Френкеле-Эйринга-Аррениуса [3, с. 121; 4. с. 125].
где
– энергия активации
при
,
(3) процесса релаксации
некоторой фиксированной температуре
;
–
универсальная газовая постоянная.
Известно, что энергия активации процесса
релаксации
полимеров практически совпадает с энергией
активации их вязкого течения и может быть определена как
аналитически, так и графическим методом.
При рассмотрении процесса охлаждения изделия
не будем учитывать теплообмен поверхности полимера
с окружающим воздухом (для полиметилметакрилата,
например, коэффициент температуропроводности
составляет всего 5,9 Вт/м2 с) и будем рассматривать полимер
в виде пластины, охлаждающейся теплопроводностью в
неограниченной среде постоянной температуры ТФ. Тогда
для расчета распределения температуры по толщине изделия
можно применить решение, предложенное Лыковым [6. с.
330].
Температурное
поле
полимера,
имеющего
постоянную начальную температуру
, вычисляется по
формуле

, где
–
интеграл вероятности или функция ошибок Гаусса.
Для расчета будем брать пять членов ряда в
уравнении, описывающем температурное поле полимера,
имеющего постоянную начальную температуру
. При
этом уравнение примет вид
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(5)
Время охлаждения изделия
определяется из
предыдущего уравнения подстановкой
или
и наибольшей толщины стенки
(
). Затем
и толщина стенки
в исследуемом сечении разбиваются соответственно на и
частей:
;
;
;
;
;
.

где

,а

Из уравнений (5) и (2) определяется соответственно
температура
и время релаксации
для каждой точки
в любой момент времени
. Если
допустить, что релаксация в полимере прекращается
при достижении
или
, то
остаточные
напряжения по толщине изделия в каждой точке
вычисляются как

.

При проведении инженерных расчетов, когда в
решении допускается некоторая погрешность (от 3 до 5 %),
желательно иметь достаточно простые исходные уравнения,
так как при использовании строгих аналитических методов
расчеты часто имеют сложный и громоздкий вид. В

частности для определения температурного поля можно
воспользоваться уравнениями, предложенными Вейником
[7, с. 77] .

при

где

;
при

,

Рисунок 2. Распределение температуры по толщине стенки изделия из
ударопрочного полистирола (
,
,
)
– время подхода фронта охлаждения к границе термопласта.
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Распределение
температуры
и
остаточных
напряжений по толщине стенки изделия из ударопрочного
полистирола в сечении с толщиной стенки 1 мм,
определенные с использованием приближенных формул,
показаны на рис. 2 и 3. Определение остаточных напряжений
проводилось в безразмерных координатах
.

Изложенную выше методику можно применять и
для определения технологических параметров процесса
охлаждения изделий, исходя из допустимого уровня
остаточных напряжений.

Рисунок 3. Распределение остаточных напряжений по толщине стенки
изделия из ударопрочного полистирола (
,
,
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрен подход к формированию модели контура изображения со случайной формой. При этом контур представлен
как комплексная случайная функция, заданная совокупностью возможных реализаций. Предложена обобщенная модель
случайного контура, учитывающая форму изображения и ее корреляционные свойства.
ABSTRACT

An approach to the formation of the model contour of the image with a random shape. In this case, the contour is represented as a
complex random function defined as set of possible implementations. Is offered the generalized model of a casual contour considering a form of the image and its correlation properties.
Ключевые слова: контур, форма изображения, статистическая модель, случайный контур.
Key words: contour, the shape of the image, a statistical model, casual contour.

Введение. Форма значительного числа окружающих нас
объектов случайна. Примерами случайных изображений
могут быть изображения органов человека, облачности,
листьев деревьев, пламени, профиля лица человека и т.п.
Существенная вариабельность формы изображений со
случайными контурами не позволяет рассматривать их как
зашумленные изображения некоторых эталонных объектов.
Тем не менее, человек достаточно уверенно отличает их
друг от друга и успешно распознает такие объекты [1].
Традиционно задача распознавания изображений решается
на основе процедуры пространственной корреляции. Этот
подход неизбежно связан со следующими недостатками:
чувствительностью алгоритмов к изменению масштаба и
взаимной угловой ориентации совмещаемых изображений,
а также с обработкой большого количества (а часто и всех)
точек совмещаемых изображений. Если параметры угла
поворота ∆ϕ и масштаба µ произвольны и неизвестны,
то при распознавании изображений требуется перебор
с небольшим шагом значений каждой комбинации этих
параметров, что приводит к значительным временным
затратам.
Перспективным видится подход к решению данной
задачи на основе метода контурного анализа. Этот метод
использует всю информацию, имеющуюся в контурах
изображений, и инвариантен к параметрам линейных
преобразований. Из-за небольшого, по сравнению со всеми
изображениями, количества контурных точек, временные
затраты при этом снижаются.
Для решения задачи распознавания используют
полиномиальную и Марковскую модели случайных
контуров. Первая из них предполагает независимость
ЭВ γ n контура Ã и известную вероятность
P γ n появления каждого из них. Во втором случае
устанавливается зависимость между случайными
величинами γ n . При этом изменение масштаба

( )
( ( ))

( )

µ

и (или) угла поворота ∆ϕ приводит к изменению
размерности контура и, как следствие, к зависимости
элементов матрицы вероятностей переходов от параметров
этих преобразований [1].
Также для распознавания изображений применяют метод
активного контура. Активный контур представляет собой
набор точек, находящихся в одном шаге от объекта,
которые меняют свое местоположение, пока все точки
не будут лежать на границе объекта. Данный метод
чувствителен к перепаду яркости на изображении, поэтому
границы объекта должны быть достаточно четкими [2].
Целью данной работы является формирование обобщенной
модели контура случайной формы.
Статистическая модель контура случайной формы и ее
числовые характеристики.
Комплексная случайная функция
Χ t = Re(Χ t ) + i Im(Χ t ) - функция
неслучайного аргумента t , которая является комплексной
случайной величиной при каждом фиксированном
значении аргумента. Здесь Re( Χ t ) и Im(Χ t )
- действительные случайные функции действительного
аргумента t .
Реализацией случайной функции Χ t называют
неслучайную функцию аргумента t , равной которой может
оказаться случайная функция в результате испытания
[3]. На рисунке 1 представлены контуры изображений со
случайной формой на примере легких.
Неслучайная комплексная функция, значение
которой равно математическому ожиданию сечения,
соответствующего фиксированному значению аргумента
t , является математическим ожиданием m Χ (t )
случайной функции Χ t : mΧ (t ) = M Χ(t ) , при этом
mΧ t = mRe ( Χ ) + i mIm ( Χ ) . Геометрически математическое

()

()

()

()

()

()

()

()

[

]
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ожидание случайной функции можно представить как
«среднюю кривую», около которой расположены другие
кривые – реализации.
Неслучайная неотрицательная функция, значение
которой равно дисперсии сечения, соответствующего
фиксированному значению аргумента t , является
дисперсией DΧ (t ) случайной функции Χ t 
2

: D Χ (t ) = D Χ (t ) , при этом DΧ (t ) = M Χ (t )


, где Χ (t ) = Χ(t ) − m Χ (t ) – центрированная
функция.
Дисперсия характеризует степень рассеяния возможных

[

реализаций вокруг математического ожидания случайной
функции.

()

]
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Рис. 1. Пример реализации случайного контура

t1

()

двух
Корреляционная функция комплексной случайной функции Χ t - это неслучайная функция
независимых аргументов t1 и t 2 , значение которой при каждой паре фиксированных значений аргументов равно



Κ Χ (t1 , t 2 ) = M  Χ(t1 )Χ(t 2 )



Χ(t )

()

Нормированной корреляционной функцией
случайной функции Χ t называют неслучайную
функцию двух независимых переменных t1 и t 2 , значение которой при каждой паре фиксированных значений
аргументов равно коэффициенту корреляции сечений, соответствующих этим же фиксированным значениям аргументов:

ρ Χ (t1 , t 2 ) =

Κ Χ (t1 , t 2 )
[4].
DΧ (t1 ) DΧ (t 2 )
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Ковариационная матрица рассчитывается по формуле:

{ }

S = si , j =

1
N

N −1

∑ [(ai,k − A j )( a j ,k − A j )],
k =0

где ai ,k , a j ,k – значения соответствующих векторов контура, Ai , A j – математическое ожидание соответствующих
контуров.
Общая модель контура случайной формы:

À′ = A + F
b ,

Где b – вектор, задающий набор параметров для формирования модели случайного контура, F - собственные векторы
ковариационной матрицы.
Формирование общей модели контура случайной формы. Исходными данными для получения статистической
модели случайного контура являются контуры левого и правого легкого, представленные на рисунке 2.
Рассчитаем для данных контуров математическое ожидание отдельно для левого и правого легкого. Математическое
ожидание контуров представлено на рисунке 3.
Произведем расчет ковариационной матрицы, найдем ее собственные значения λ:
 λ0  ,



λ1


 ... 


и их относительное процентное содержание ОПС отдельно
−1  правого и левого легкого.
 λ Mдля

λ =

0
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Рис. 2. Контуры левого и правого легкого
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Рис. 3. Математическое ожидание левого и правого легкого
Относительное процентное содержание определяется по формуле:

∑ j =0 λ j ,
i =
M −1
∑ j =0 λ j
i

ÎÏÑ

где

M

– количество точек, с помощью которых представлены исходные контуры.
Значения, полученные при расчете собственных значений и их относительного процентного содержания,
представлены ниже.
Для левого легкого:

 1,186 
 0,326 


 0,129 


λ =  0,039  ÎÏÑ

0



 ...

0
,


 70 ,597 


 89 ,987 
 97 ,67 


= 100 
100 


 ...



100  .

По рассчитанным значениям относительного процентного
содержания, выбираем столько L первых собственных
значений, которые описывают наибольшую часть
дисперсии, например, 99% всей дисперсии (можно при
необходимости взять все собственные значения). Для
этих L первых значений рассчитываем L собственных
векторов ковариационной матрицы, которые сводим в
таблицу F и получаем общую модель контура случайной
формы.
Изменяя значения элементов вектора, который задает
параметры для формирования модели случайного контура,
можно получать наборы различных контуров случайной
формы, которые представлены в таблице 1.
Заключение. Рассмотренный способ формирования

Для правого легкого:

 2,868 
1,034 


 0,027 


λ =  0,063 

0



 ...

0



ÎÏÑ

,

 71 ,828 


 97 ,738 
 98 ,425 


= 100 
100 


 ...



100  .

общей модели контура случайной формы позволяет
сгенерировать множество отличных друг от друга
контуров, которые принадлежат к одному классу, о чем
свидетельствуют приведенные примеры. Данный способ
может быть применен для различных задач распознавания
изображений, в частности, его можно использовать для
создания базы данных.
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Таблица 1

Контуры случайной формы
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b=
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 − 2,986 *10
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АННОТАЦИЯ

Духовность – это сущность человека, она пронизывает все стороны его жизни, направляет дела и помыслы к совершенству, придает смысл жизни отдельному человеку, это поиски ответа на вопросы: зачем мы живем, каково наше
предназначение, что есть добро и зло, истина и заблуждение, красивое и безобразное. Категориальный статус «духовности» еще не признан. Духовность часто подменяется такими родственными понятиями, как дух, душа, сознание,
культура и т. д. Этим искажается и их суть, и суть понятия духовность. Становятся эфемерными пути и средства
формирования и возрождения практической духовности. Неопределенность статуса, расплывчатость содержания
понятия «духовность», налет мистической романтики приводит к тому, что духовность отождествляют с религиозностью со всеми вытекающими последствиями «возрождения духовности» в массовом сознании.
ABSTRACT

Spiritual - is the essence of man, it permeates all aspects of his life, sends the deeds and thoughts of perfection, gives meaning of
life to the certain person, is searches of the answer to questions: why we live, what our mission that there is a good and evil, truth
and delusion, beautiful and ugly. The categorial status of «spirituality» isn’t recognized yet. Spirituality is often substituted for
such related concepts as spirit, soul, consciousness, culture etc. This distorted and their essence, and the essence of the concept
of spirituality. Become ephemeral ways and means of formation and revival of practical spirituality. The uncertainty of the status,
the vagueness of the concept of «spirituality», the mystical touch of romance leads to equate spirituality with religiosity with all its
consequences «spiritual revival» in the mass consciousness.
Ключевые слова: духовная культура, личность, сущность духовности, бездуховность, нормы и ценности, асоциальные
феномены
Keywords: spiritual culture, identity, the essence of spirituality, lack of spirituality, norms and values, asocial phenomena
Каким должен быть духовный мир личности? На
эти вопросы отвечают очень многие. Существует море
литературы с самыми разными версиями, слож- ными
теориями, многословными объяснениями, и разобраться в
них совсем не просто. А ведь ответ на поверхности: в основе
духовного мира человека всегда лежит чистота мыслей,
действий, отношений, поведения. Именно в них отражается
духовный мир конкретного человека, и формирование этого
мира осуществляется в систематическом и кропотливом
труде. Первое, что бросается в глаза как отличительная
черта духовного человека – это его уравновешенность и
необыкновенная целостность, искренность и неподкупная
стойкость, полная гармония с самим собой и миром.
Духовность обозначает такие высоко нравственные
качества, с которыми согласны все люди, какими бы
индивидуальными особенностями они ни обладали, это
такие взаимоотношения между людьми, которые ценимы
в любом обществе, и испокон веков проявляются в
милосердии, сострадании, взаимопомощи, уважении, любви
к ближнему. Духовность дает такое состояние личности,
которое выражается в гармонии единичного и всеобщего,
индивида и Космоса, личности и общества, дает ощущение
устойчивости и единства с окружающим миром, природой,
людьми.
В философской литературе складываются определенные
подходы к пониманию духовности. Одна часть исследований
идет по пути восстановления того, что раньше называли
сознательностью, нормой и характером развитости

социальных качеств человека, его способностью адаптации
к социуму. «Духовность есть проявление качества личности,
ориентации его сознания [2]. Духовность автор связывает
с «выходом за пределы эгоизма, своекорыстия, мелочных
расчетов». Человек духовный не может быть жадным,
неудовлетворенным, так как он имеет внутри себя то,
что дает ему полное удовлетворение и что превыше всех
материальных ценностей - это его духовность, что дает ему
радость, не сравнимую с внешним обладанием вещами или
властью.
Другие исследователи пошли по пути выяснения сущности
духовности и ее культурного смысла. «Духовность есть
качественная характеристика самого сознания, ценностное
содержание сознания» [4]. Некоторые учёные видят в
духовности целостную активность человеческой психики
и непротиворечивость мировосприятия. З.Г.Антошкина
считает
духовностью
синтетическое
личностное
образование, объединяющее как обращение к поискам
вечного и бесконечного, так и социальное действие,
направленное на гуманное изменение действительности [1].
Духовность человека — это пребывание духа
человека в действенном конструирующем состоянии и
живое переживание этого состояния. Это взращивание в
себе такого состояния духа, которое приобретает устойчивое
свойство. Это не оперирование высокими понятиями, но
и живой акт, возникающий вместе со значением понятий,
понимание того, что реальная духовность находится не
только в музеях и не сводится к их посещению, а состоит
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в возникновении чувства другого бытия — совершенства,
возвышения человека над самим собой [7]. Р.Л. Лившиц
считает, что духовность человека — это определенный тип
мироотношения, определенная смысложизненная позиция
в которой человек открыт навстречу миру [6]. Духовность,
бездуховность, псевдодуховность характеризуют не тактику,
а жизненную стратегию человека, в мире, самоопределение
в ценностном поле.
Только у человеческого существа, помимо
вегетативных и витальных потребностей, возникают
потребности осмыслить свою конкретную жизнь под углом
зрения существования факта своей невечности, конечности
и во времени вечности, бесконечности мироздания. Человек
осмысливает свою жизнь не сразу, с различной глубиной и
в разной форме. В сущности духовности принято выделят
возвышенное состояния духа над повседневностью, над
телесностью и т.п. Духовность не является альтернативой
телесности, она противопоставлена не плоти, а хаосу
возбужденных инстинктов, делающих человека рабом
суррогатам чувственности [5].
Бездуховность также действие духа человека, его
пассивной или агрессивной энергии и содержания, исток
бездуховности — это отколотость от общечеловечности,
когда все превращается только в средство, функцию
(приобретает лишь потребительский смысл), а потому
превращается в бессмыслие. Бездуховность — это большое
несчастье человека, но она «всегда беззастенчива, бесстыжа,
груба, агрессивна, безжалостна». Бессовестный человек в
сущности «непобедим», ибо он «свободен» от человека и
человеческого. И тогда образуются «пустоты», заполняемые
саморазрушением и разрушением чего-либо, чтобы
почувствовать себя существующим — это превращение
человека в простой объект, в подобие вещи, механизма,
животного и т.п.
Таким
образом,
с
позиции
обобщающего
(сущностно-нормативного) подхода духовностью человека
можно назвать свойство человеческого духа не просто
отражать мир, а проявлять собственное самостроительство,
способность привести человека в состояние персональной
свободы и ответственности жизни. Г.П. Меньчиков пишет,
что «когда говорят о сущности духовности человека, то этим
подчеркивается: во-первых, целостность и гармоничность
энергии и содержания духовной реальности, не действие
какой-либо выпуклости, односторонности, когда чтонибудь лишнее и чего-нибудь не хватает; во-вторых,
вместе со смыслом включается и оценочное содержание
духа, его система ценностей, а не только идей; в-третьих,
приподнятость духа над повседневностью и выход его на
связь с мирозданием; в-четвертых, его гуманистическая,
милосердная и ответственная направленность» [8].
Автор считает, что состояние персональной свободы
и ответственности в мире есть квинтэссенция духовности
человека. Духовность человеческого существа самоценна,
ее сущность конкретнее проявляется через ее функции:
коммуникативную, экзистенциальную, герменевтическую.
Благодаря им реализуется персональная свобода и
ответственность человека.
Л. С. Выготский по-своему видит процесс духовного
развития человека. Исследователь полагал, что сознание
всегда опосредовано культурой, внешние воздействия
действуют через внутренние условия, а индивид выступает
как воедино связанная совокупность внутренних условий,
через которые преломляются внешние воздействия. В
соответствии со своей культурно-исторической концепцией

развития, Выготский ищет природу интрасубъективности
(внутренней субъективности) в интерсубъективности, ибо
«исходным субъектом психического развития является
не отдельный человек, а группа людей. В их социальнокультурной деятельности и под ее решающим влиянием
формируется индивидуальный субъект, который на
определенной стадии становления приобретает автономные
источники своего сознания и переходит в «ранг»
развивающихся субъектов» [3].
Фундаментальный закон развития сознания и
поведения в том, что всякая высшая психическая функция
в развитии человека появляется как бы дважды — вначале
как деятельность коллективная, социальная, в дальнейшем
как деятельность индивидуальная, как внутренний способ
мышления. «Личность становится для себя тем, что она есть
в себе, через то, что она предъявляет для других. Это и есть
процесс становления личности». Суть гипотезы Выготского
в том, что духовное развитие человека происходит за счет
особых, специально организуемых, искусственных систем
психотехнического действия. Это действие направлено на
овладение и изменение психики с помощью применения
искусственных знаковых средств. Человеческий способ
регуляции поведения и психики всегда включает специально
построенное действие (первоначально разделенное между
людьми, а затем выполняемое и отдельным человеком) по
изобретению и овладению человеком своей психической
деятельностью. Все высшие психические процессы
опосредованы особыми знаками, возникающими в ходе
исторического развития. Отличие этих знаков от орудий
заключается в том, что орудие направлено человеком
вовне, в то время как знак направлен на самого себя, на
организацию собственной психической деятельности.
«Каждой определенной ступени в овладении силами
природы необходимо соответствует определенная ступень
в овладении поведением, в подчинении психических
процессов власти человека. Человек вводит искусственные
стимулы, сигнифицирует поведение и при помощи
знаков создает, воздействуя извне, новые связи в
мозгу»[3]. Конструирование поведения и деятельности,
вооружающейся все новыми средствами, создает
предпосылки для конструирования нашего собственного
«Я». Путь «извне внутрь» Выготский называет процессом
«вращивания» социального в индивидуальную психику.
Психическая функция рождается как бы дважды: сначала
в совместной деятельности, а затем в индивидуальной.
Выдвижение на первый план посредничества, деятельного,
диалогического способа формообразования — это не
только введение идеальной формы, это введение человека в
«духовную мастерскую» человечества [3].
При встрече субъективного мира человека с идеальными
формами, уже существующими в мире культуры, происходит
развитие человека, которое состоит в «превращении форм»:
внешняя форма может трансформироваться во внутреннюю,
внутренняя — во внешнюю. Идеальная форма — эта
культура, которую индивид застает при своем рождении.
Между идеальной и реальной формами есть разность
потенциалов. Если субъект готов к действию, принимает
вызов, то может произойти акт личностного развития, в
процессе которого субъект овладевает идеальной формой,
присваивает, превосходит ее. Идеальная форма становится
его собственной субъективной реальной формой. В свою
очередь, реальная форма способна к порождению новых
форм, которые входят в «тело» идеальной формы. Между
идеальной формой и личностью должен быть двусторонний

163

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

обмен, благодаря которому осуществляется развитие
культуры.
Одним из древних хранителей идеальных форм
является искусство, которое дает человеку испытать то,
что за его пределами человек никогда не испытал бы. Для
того чтобы та или иная вещь искусства была воспринята
как некоторая художественная ценность, воспринимающий
должен обладать вполне определенной психической,
духовной организацией. Каждая вещь искусства есть в
каком-то смысле «орган» нашего духовного развития,
который мы присоединяем к себе, и посредством которого
мы можем осуществлять свое собственное развитие
[3]. Искусство преобразует нашу психику, духовную
организацию с помощью особого рода инструментов, вещей
искусства. Художественное произведение содержит условия
возможности нашей собственной духовной жизни, духовного
развития, оно расширяет горизонт нашего сознания,
устанавливает для нас «зону ближайшего развития» [3].
В этой встречи с идеальной формой возможен прорыв
в сферу духа, возможен духовный рост человека, в этой
«точке встреч человек рождается «вторично», рождается
уже как духовное существо. Искусство как идеальная форма
есть лаборатория, в которой осуществляется поиск внутри
наличного эмпирического человека возможного человека,
который только в этом поиске и может родиться. В этой
лаборатории происходит чудо духовного преображения
человека, перехода в новое духовное бытие. Это может
совершиться, но может и не совершиться никогда: все завис
от того, что человек делает сам как свободное существо.
Чтобы состояться как личность, он должен совершать
духовное усилия. Культура — это только внешний источник,
она бессильна, когда иссякают внутренние, собственные
источники и движущие силы развития и саморазвития
индивида. Развивающий эффект искусства возможен лишь
при условии духовной работы. В этом смысле искусство
существует только для человека, встающего на путь

духовной работы, выбирающего себя в качестве духовного
свободного и развивающегося существа» [3].
Среда, обстановка, культура, коллектив, обучение,
воспитание,
наследственность
не
обеспечивают
автоматически самостоятельного развития. Среда лишь
провоцирует индивида на поступок. Человек нуждается в
идеальной форме, которая помогает производить в человеке
личностно (духовные) эффекты.
Итак, духовное — это результат историко-культурного
развития, представляющий собой совокупность конкретных
норм и ценностей. Это человек, сознательно открывающий
или создающий что-то новое в себе, природе, социальной
сфере, ориентированность деятельности которого имеет
позитивную направленность. Позитивной направленностью
обладают процессы, имеющие своей целью развитие
человека, окружающих его людей, среды обитания и,
следовательно, всего человечества в целом.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются основные «линии разлома» конфликта ценностей между новым поколением гуманистов и
церковных иерархов, пытающихся удержать власть и влияние на общество, а также основные черты, характерные для
образованного сословия эпохи Возрождения.
ABSTRACT

The article discusses the main “fault lines” of conflict of values between the new generation of humanists and the Church hierarchy trying to retain power and influence on society, as well as the main features of the educated class of the Renaissance.
Ключевые слова: Возрождение, Ренессанс, конфликт, конфликт ценностей, гуманизм, философия, философия
Возрождения.
Keywords: Revival, Renaissance, conflict, conflict of values, humanism, philosophy, philosophy of the Renaissance.
Философия эпохи Возрождения – достаточно
исследованный в научном мире феномен. Большое
количество диссертаций, монографий, научных статей,
посвященных отдельным представителям философии
Ренессанса или всему периоду, и работ, ставших
классическими, [4; 9; 11; 15; 18] разворачивают перед
нашим взором богатую на оттенки и краски картину

философского творчества эпохи Возрождения. При этом
стоит отметить, что до сих пор вполне распространен
стереотип о философии Возрождения как слабо развитой,
как философии «зачаточного состояния» Новоевропейской
мысли, положение и значимость которой немногим выше,
скажем, философии исламского мира, в отношении которой
даже в XX веке долгое время существовало мнение о
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том, что ее развитие тесно связано с аристотелизмом и
эллинствующими мыслителями, фалāсифа (Ал-Кинди,
Фараби, Абу-л-Хасан ал-̒Амири, Авиценна и др.), и
прекратилось в X-XI вв. Между тем, А.Ф. Лосев прямо
указывает на то, что даже термин «Возрождение» стоит
употреблять в соответствии с его «ойкуменой», поскольку
подобный феномен характерен не только для Италии XIVXVI вв., но и для Китая, Ирана (знаменитое Сефевидское
Возрождение), Армении и Грузии, [18, c. 13-37] т.е. для
стран, в отношении которых мало применим термин
«Средние века», возникший как раз в эпоху итальянского
Возрождения. [14, c. 8-9]
Миф о Возрождении как эпохе, в первую очередь,
живописцев, архитекторов и скульпторов на деле не так
уж беспочвенен – фигуры Леонардо да Винчи, Рафаэля
Санти, Сандро Ботичелли, Микеланджело Буонаротти
и других выдающихся творцов действительно оттеняют
фигуры Джованни Пико делла Мирандолы, Лоренцо Валлы,
Джироламо Кардано, Пьетро Помпонацци и др. С одной
стороны, это не так уж несправедливо, поскольку новому
типу мышления потребовалось время для обнаружения
«золотой середины» и обращения немыслимого в
мыслимое, потому развитие искусства достаточно часто
предваряет развитие философии (так, например, русская
философия развивалась преимущественно после «золотого
века» русской культуры). С другой стороны, для появления
значимых философских концепций всегда необходима
традиция, коей в эпоху итальянского Возрождения просто не
существовало, отсюда и обращение итальянских мыслителей
к античным гуманистам – Цицерону, Вергилию, Горацию.
Наконец, в-третьих, философии эпохи Возрождения
действительно не был чужд некий «максимализм идей»,
проявившийся в резком скачке от средневекового аскетизма
– к эпикурейскому гедонизму (Лоренцо Валла), [17] от
малозначащей роли человека в истории – к его абсолютному
господству (Джованни Пико делла Мирандола), [12, c. 506514] от почитания Бога – к почитанию Солнца, природы
и даже античных богов (Джордано Бруно, Джероламо
Кардано, Гемист Плифон). [10; 13; 23] Не стоит, впрочем,
забывать о том, что философия Возрождения – эпоха
переходного, переломного периода, этот «максимализм»
был на тот период крайне необходим и обоснован спасением
нового гуманизма.
Современный социолог Р. Дарендорф утверждал,
что для проведения политических реформ достаточно 6
месяцев, экономические реформы можно осуществить
за 6 лет, но процесс изменения менталитета, жизненных
стилей может потребовать нескольких поколений. [26,
c. 193] В этом свете становится вполне объяснимым тот
факт, что эпоха Возрождения действительно не была
столь богата выдающимися философами (впрочем, это
утверждение вскоре будет оспорено), с другой стороны,
началась эпоха бурного капитализма, первых стачек
рабочих, растущего научно-технического прогресса. П.
Сорокин, проанализировавший 1622 социальных кризиса
и революции с 600 г. до н.э. по 1925 г. н.э., утверждал,
что период радикальных преобразований общества или
революции неизменно распадается на две стадии: 1)
собственно революционные события; 2) стадию реакции
или обуздания, неразрывно связанную с первой. [26, c. 198]
Такая реакция была и в эпоху Возрождения.
Папы и кардиналы, чувствующие, как власть уходит
из рук, бросались в немыслимые оргии, только подогревая
набирающую обороты Реформацию; наблюдая за падением

авторитета Церкви, сопровождавшимся многочисленными
ересями (магия, пророчества, гадания были чрезвычайно
популярны в эпоху Ренессанса; рукописи мифического
Гермеса Трисмегиста читались наравне с Цицероном
и Платоном, до настоящего времени полностью не
расшифрованы пророческие предсказания Мишеля
Нострадамуса и алхимические трактаты Парацельса),
Церковь чинила расправы над еретиками. На кострах
инквизиции были сожжены многие выдающиеся умы того
времени. За двадцать лет (1478-1498) святая инквизиция
под управлением Томаса Торквемады уничтожила, пытала,
заставляла отречься от своих убеждений (вдумайтесь!)
только в одной Испании 105 304 человека! [19]
Так что не будем столь строгими к «максимализму»
итальянских гуманистов – написание их трудов было
сопряжено со смертельной опасностью. Приверженность к
гуманистическим ценностям многим стоила жизни, труды
легко могли быть сожжены, а магические искания и ереси во
многом были обусловлены поиском нового основания веры
– веры не апофатической, но антропологической, верой, в
которой важен не только объект почитания, но и субъект –
верующий. Кстати, понятия «субъект» и «объект» вошли
в философский обиход не без участия в этом итальянских
гуманистов, доказывавших значимость и уникальность
субъекта познания.
Антропологизм, гуманизм – безусловная особенность
эпохи Возрождения. Утрата субъекта, постулируемого
современной философией, [3] крах субъекта перед системой
политико-культурного диктата, [21] тошнотворное осознание
субъектом окружающей действительности, обреченность
на свободу [28] – все это говорит о полной исчерпанности
гуманистического потенциала Возрождения и Нового
времени. Впрочем, гуманизм Возрождения дал трещину
немногим ранее: немецкая философия, являющаяся, с
одной стороны, наследницей гуманизма Возрождения и
Нового времени докантовского периода, предложила идеи,
вряд ли согласующиеся с мыслью эпохи Ренессанса: И.
Кант отказал субъекту познания в безграничности самого
познания, Г. В. Ф. Гегель упразднил роль человека в истории,
поскольку историей правит Дух, К. Маркс попытался спасти
человека и его право на справедливость в коллективизме
и коммунизме, но и это оказалось чуждым практически
безграничному индивидуализму Возрождения. Ф. Ницше,
провозгласивший «смерть Бога», никак не мог родиться в
эпоху Возрождения – он не был бы принят ни уходящей в
забвение средневековой Европой, ни молодым поколением
итальянских гуманистов. Надо полагать, что Возрождение
пыталось оправдать себя как эпоха в других учениях,
например, в мистицизме Мейстера Экхарта и Якова Беме,
во французском Просвещении (которое было, кстати, до
глубины души отвратительно Г. В. Ф. Гегелю), [8] в «Мыслях о
религии и других предметах» Блеза Паскаля, в философских
поисках И. Гете, в философии жизни А. Шопенгауера, А.
Бергсона, В. Дильтея, наконец, в экзистенциалистских
трудах С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра и др.
Что примечательно: в эпоху Возрождения содержатся
практически все основные идеи и концепты философии XX
века. Так темы одиночества, свободы, бессмысленности и
смерти, т.е. основные темы экзистенциальной философии и
психологии, поднимались еще Петраркой; [25] современная
политология сформирована благодаря творчеству Никколо
Макиавелли, Жана Бодена, Этьена де ла Боэси и др.; [2; 16; 20]
принцип удовольствия, желания, обоснованный в качестве
верховного в психической жизни человека З. Фрейдом, был
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заявлен в качестве такового еще в гедонистической доктрине
Лоренцо Валлы, [17] а двумя веками позднее – в этической
концепции Бенедикта Спинозы.
Безграничная вера в субъекта, возрождение античных
ценностей, тяга к знаниям породили новый тип героев –
титанических личностей. Герою эпохи Возрождения было
интересно решительно все – математика, философия,
астрология, инженерное дело, медицина, древние языки,
политика и многое другое. «Ничто не мешает тому, чтобы
век наш породил людей, в философии равных Платону
и Аристотелю, в медицине – Гиппократу и Галену, в
математике – Эвклиду, Архимеду и Птолемею. Нет века
более счастливо, чем наш, расположенного к прогрессу
культуры», [30, p. 181] – писал французский гуманист
XVI в. Луи Леруа, предложившего впервые рассматривать
историю отдельного государства не изолированно от других,
но в контексте мировых событий (от истории Франции,
над которой он работал по поручению Екатерины Медичи,
Леруа перешел ко всеобщей истории, т.е. к современному
пониманию исторического процесса).
Титанизм эпохи Возрождения проявился не только
в личностях, обладающих универсальным знанием, –
это, скорее, черта, присущая героям, способного решить
любые проблемы и сложности, от инженерных задач – до
политических, от узкотехнических – до общесоциальных.
Философы Возрождения предложили первые проекты
справедливого социального устройства и гражданского
общества,
исследовали
искусство
политического
управления, искали должный баланс между обществом и
государством – так появились знаменитые утопии Томаса
Мора и Томазо Кампанеллы, политические трактаты
Никколо Макиавелли (идеалом государя Макиавелли был
знаменитый тиран Чезарио Борджиа, которого А. Ф. Лосев
назвал «сатанинским злодеем», ярким примером «оборотной
стороны титанизма»), [18, c. 130-131] тираноборческие
идеи Лоренцо Валлы, Франческо Гвиччардини и Этьена
де ла Боэси. В этих идеях несложно обнаружить влияние
платонизма, впрочем, платонические идеи были восприняты
многими итальянскими гуманистами – от Петрарки до
Николая Кузанского, от Томаса Мора до Джордано Бруно,
– а диалогическая форма философских произведений
становится общеиспользуемой. В 1462 году в Кареджи была
учреждена знаменитая Платоновская академия, возглавил
которую Марсилио Фичино («Комментарий на «Пир»
Платона» Фичино стал известен далеко за пределами этой
академии). [22] С этой академией связано много известных
философов и творцов Ренессанса: Кристофоро Ландино,
Джованни Пико делла Мирандола, Джованни Нези, Анджело
Полициано, Джироламо Бенивьени, Нальдо Нальди, Сандро
Боттичелли и др. [15] Тяга к платонизму объяснима, с
одной стороны, доступностью Платона широкому кругу
образованных людей в Италии, с другой, имя Аристотеля
не могло не ассоциироваться в умах ученых Ренессанса со
схоластикой средневековья.
Падение авторитета Церкви в эпоху Возрождения
создало общее представление об утрате истины – Бог
не может покровительствовать Церкви, возглавляемой
корыстолюбивыми и распутными священнослужителями.
Потому титанизм проявился в богоискательстве – так
появился не только спиритуалистический пантеизм
Николая Кузанского, но и пантеизм натурфилософский,
отождествивший Бога и природу (Джордано Бруно,
Бернардино Телезио, Франческо Патрици). Натурфилософия
Возрождения тесно связано с древнегреческой философией

– атомизмом Лукреция, космологическими идеями
Платона (диалог «Тимей», хорошо известный итальянским
гуманистам, держит в руках сам Платон на фреске
Рафаэля Санти «Афинская школа»), идеями стоиков
Цицерона и Сенеки – и представляет собой сложный
синтез христианских и античных, магико-мистических и
естественнонаучных идей. Натурфилософы Ренессанса, так
же, как и их античные предшественники, размышляют о
природе первоначала («монада» Джордано Бруно, «тепло»
и «холод» Бернардино Телезио), обожествляют космос и
природу, наделяют ее Высшим разумом.
Научное мировоззрение начинает обособляться
от других форм общественного сознания – в первую
очередь, от философского и религиозного. При этом
данное обособление в отдельных случаях выступало в
форме конфликта (так, например, в 1616 г. папа Павел V
официально закрепил за гелиоцентризмом статус ереси), [29;
31] но все же было частью большего конфликта – конфликта
Церкви и общества, конфликта религиозного и светского
мировоззрений. Запрещались не только научные открытия
и книги, но и философские; еретиками объявлялись Пико
делла Мирандола, Джероламо Кардано, Гийом Постель,
Франсиско Суарес, Томазо Кампанелла и др. Однако конфликт
философского и научного мировоззрения с религиозным не
был эпицентром; главный очаг напряженности находился
внутри самой католической Церкви. В эпоху Возрождения
начался процесс Реформации, многие католические монахи,
в том числе в Италии, выступили против разнузданности
нравов церковных иерархов, отстаивая чистоту Христова
учения. Таким был, выражаясь современным языком,
«фундаменталист» Джироламо Савонарола; ранее со
схожими идеями возврата Церкви под покровительство
Христа выступали Джон Виклиф, Ян Гус, позднее – Мартин
Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли,
Филипп Меланхтон. «Еретики» Возрождения – это, в первую
очередь, не борцы с Церковью как носителем христианства,
но с Церковью как политическим институтом. Савонарола
был, в том числе, политической фигурой, и был казнен за
свои политические убеждения, а не религиозные. В эпоху
Возрождения произошел этот самый раскол в понимании
общественного сознания двух Церквей – «Невесты
Христовой» и общественным институтом. Корни этого
раскола произрастают из пережитой в Средние века борьбы
светской и церковной власти, проявившегося, в частности, в
борьбе за инвеституру в XI-XII вв. [5] Реформация носила,
помимо характера религиозного противостояния, также и
политический смысл – полного освобождения регионов от
папской власти.
Вырвавшееся
из
монастыря
средневековья
общественное сознание потребовало удовлетворения
главной потребности того времени – свободы человека
во всех ее проявлениях. При этом свобода, воспетая
итальянскими гуманистами, понималась, в первую
очередь, как отсутствие догм и авторитетов мышления, как
свобода разума. Немногим позднее Ф. Бэкон провозгласит
освобождение разума от «идолов», [6, c. 115-135] а Вольтер
– борьбу за толерантность: «Верхом безумия следует
считать убеждение, что все люди должны одинаково думать
об отвлеченных предметах. Гораздо легче было бы покорить
весь мир оружием, нежели подчинить себе все умы одного
только города». [7, c. 200] Свобода, гуманизм, вера в
возможности человека, богоискательство, безграничная
тяга к наукам и образованности – таково наследие эпохи
Возрождения, прошедшее сквозь века.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ XX ВЕКА: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Кондратенко Константин Сергеевич
Канд. филос. наук, доц. каф. конфликтологии СПбГУП, г. Санкт-Петербург

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена одной из важнейших предпосылок современной конфликтологии – экзистенциализму, оказавшему глубокое влияние на умонастроения современных философов, психологов и социологов. Альтернативное системному подходу
к исследованию общества и человека направление провозгласило принцип гуманизма в качестве отправного пункта построения любого проекта, как личностного, так и социального, и в этом свете представляет собой актуальный интерес
для исследователей.
ABSTRACT

The article is devoted to one of the most important prerequisites of modern conflictology – existentialism, had a deep impact on
the minds of modern philosophers, psychologists and sociologists. Alternative systems approach to the study of society and human
direction proclaimed the principle of humanism as a starting point the construction of any project, both personal and social, and
in this light, represents an actual interest to researchers.
Ключевые слова: экзистенциализм, экзистенциальная конфликтология, гуманизм, феноменологическая онтология,
экзистенциальная философия, экзистенциальная психология.
Keywords: existentialism, existential conflictology, humanism, and phenomenological ontology, existential philosophy, existential
psychology.
Экзистенциализм – крупнейшее течение в мировой
культуре XX в., объединившее многих известных
философов и психологов. Ролло Мэй, известный теоретик
экзистенциальной психологии, определяет экзистенциализм
как выражение «основных измерений современного
эмоционального и духовного склада», которое «можно
обнаружить не только в философии и психологии, но
и в искусстве (например, Ван Гог, Сезанн, Пикассо), в
литературе (Достоевский, Бодлер, Кафка, Рильке)». [31,
p. 24] Однако не стоит все же делать такое обобщение
и представлять XIX-XX вв. как «экзистенциальную
эпоху», это было бы упрощение, однако невозможно
не заметить, что экзистенциализм фиксирует наиболее
значимые события ушедшего столетия: так первый этап
в развитии философии экзистенциализма обусловлен
Первой мировой войной (Карл Ясперс, Мартин Хайдеггер,
близкие к ним – Мартин Бубер, Освальд Шпенглер;
немецкий экзистенциализм, порожденный ужасами Первой
мировой войны, был практически уничтожен нацистами
как культурное веяние. Мартин Хайдеггер и Освальд
Шпенглер поддержали победу на выборах НСДАП, Карл
Ясперс оказался в изоляции и до 1945 года не публиковал
свои работы и не вел преподавательской деятельности. При
этом Мартин Хайдеггер отрицал свою принадлежность к
экзистенциалистам, однако последователи данного течения
во второй половине XX в. признавали М. Хайдеггера как
родоначальника европейского экзистенциализма), второй
этап обусловлен Второй мировой войной (французский
экзистенциализм: Жан-Поль Сартр, Габриель Марсель,
Морис Мерло-Понти, Альбер Камю, Симона де Бовуар,
также ставшие классиками экзистенциализма), третий этап
– развитие экзистенциальной психологии после Второй
мировой войны (Виктор Франкл, Людвиг Бинсвангер,
Джеймс Бьюдженталь, Ирвин Ялом, Ролло Мэй и др.).
Непосредственным
предшественником
экзистенциализма мыслители XX в. полагали Серена
Кьеркегора, датского философа, одного из ниспровергателей
гегельянства. Автор таких работ, как «Страх и трепет»,

«Болезнь к смерти», «Понятие страха», «Или – или» и др.,
[9; 10; 11] обрушивается беспощадной критикой на Г.В.Ф.
Гегеля и его философскую систему, осуждая его, в первую
очередь, за безжизненность и схоластизм мышления.
Так, например, размышляя над феноменом несчастного
сознания, о котором Г.В.Ф. Гегель писал в «Феноменологии
духа», [32, S. 158-173] Серен Кьеркегор пишет о том, что
«несчастное сознание – это слово, которое, даже будучи
случайно употребленным в речи, заставляет кровь чуть ли
не застывать в жилах, а нервы – вздрагивать в ужасе… Ах,
счастлив тот, что связан с ним лишь тем, что пишет на эту
тему параграф в своем сочинении; но еще счастливее тот, кто
может написать следующий..; теперь же, поскольку мы ведь
не просто философы, которые рассматривают это царство
издали, – мы можем в качестве его законных подданных
подробнее изучить различные стадии, которые можно здесь
выделить. Стало быть, несчастный отсутствует». [9, c. 251252] То же самое происходит и с бытием – мы замещаем
его на идею бытия, некий конструкт, существующий лишь в
нашей голове, забывая, что «для индивида истинно лишь то,
что он лично воплотил в действии». [8, c. 26] Стирая бытие
и познавая вместо него продукты нашего воображения, мы
вместе с ним уничтожаем и реально воспринимающего это
бытие индивида, чувствующего, любящего, страдающего,
верующего.
Стоит отметить, что страдание – одна из
центральных тем экзистенциализма (одна из работ Серена
Кьеркегора носит название «Евангелие страданий»), [7]
надо полагать, что именно вопрос о смысле страданий
разделит впоследствии экзистенциализм на религиозный
(К. Ясперс, Г. Марсель) и атеистический (Ж.-П. Сартр,
С. де Бовуар, А. Камю). При этом «атеисты» вовсе не
отрицали влияния религиозных писателей и философов
на собственные идеи – Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского,
Л. Шестова, Н. Бердяева. Альбер Камю часто упоминает
в своих работах персонажей Ф.М. Достоевского как
символов людей абсурда, «исчерпавших свою страсть до
предела». [4, c. 174] Что примечательно: Николай Бердяев,
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представитель «русского экзистенциализма», крайне
неодобрительно отнесся к философии Мартина Хайдеггера
и Жана-Поля Сартра: «Сартр совсем не должен быть
признан представителем экзистенциальной философии,
как не должен быть признан и Гейдеггер», [2, c. 298] Сартр
предстает перед взором Н. Бердяева как «раб объектности,
мира вещей, мира феноменов, который не имеет реальности
в себе… Сартр хочет думать, что за являющимся нет
ничего, нет тайны». [3, c. 345] Н. Бердяев также указывает
на преемственность экзистенциализма – так, например,
одним из экзистенциалистов он считает Б. Паскаля. [2,
c. 296] Если протянуть эту линию немного дальше, то
представителями экзистенциальной философии можно
назвать бл. Августина и Ф. Петрарку; если же рассмотреть
экзистенциализм в более широком контексте, т. е. в
контексте иррациональной философии, то можно отметить,
что иррационализм возникал на протяжении всего развития
философской мысли: реакция на рационализм Платона
и Аристотеля – эпикуреизм, стоицизм; иррациональная
реакция на схоластику – философия Возрождения; реакция
на рационализм Канта и Гегеля – философия жизни и
экзистенциализм. В этом заключается методологическая
трудность, стоит ли рассматривать иррациональную
философию вообще и экзистенциализм в частности как
самостоятельную философию, или же она представляет
собой философию «переходного периода», которую вскоре
сменят мощные рациональные системы.
Понятие «экзистенциализм» происходит от лат.
existentia – «существование»; данный термин указывает
на неприемлемость классического рационализма, о
чем писал еще Кьеркегор. Рационализм выстраивает
онтологию, опираясь на безжизненные сущности, эссенции
(essentia); чтобы изгнать пустые звуки из жизненного
мира, экзистенциалисты обратились к самому бытию и
возможности обладания бытием, т.е. к становлению. Н.
Бердяев полагал, что данный проект Ж.-П. Сартра и М.
Хайдеггера – выстраивание «онтологии жизни» – потерпел
неудачу, [2, c. 298] поскольку это феноменологическая
онтология, понимание бытие не таким, какое оно есть, но
таким, каким оно субъекту является. Потому единственно
реальным бытием признается бытие субъекта (Сартр,
следуя гегелевским формулировкам, разделяет его на
бытие-для-себя, бытие-в-себе, бытие-для-другого), а
прочий мир, в конечном счете, обретает маску Ничто. Для
субъекта мир и есть Ничто; субъект становится подобием
Бога, по воле которого Ничто может обладать Бытием, а
Бытие облекаться в оболочку Ничто (для описания этого
свойства субъекта Сартр употребляет собственный термин –
«нигилирование», «неантизация», от фр. neantir – «облекать
в оболочку ничто»).
Реальность субъекта – мир, «где царствуют
противоречие, антиномия, тревога или бессилие». [4,
c. 110] По сути речь идет о переносе свойств самого
субъекта на объективную действительность – сам человек
противоречив, изменчив, слаб и смертен. В этом плане
критика экзистенциалистами рационалистов терпит неудачу,
поскольку рациональная онтология призвана увидеть
под изменчивым устойчивое, под временным – вечное,
за формой – сущность; в противном случае возникает
угроза растворения в изменчивости самого субъекта.
Действительно, откуда возникает устойчивость у смертного
бытия?
Тема смерти проходит красной нитью сквозь
философию
экзистенциализма.
Мартин
Хайдеггер

указывает на то, что «брошенное бытие-в-мире присутствие
всегда уже вверено своей смерти», [25, c. 259] бытие-в-мире
и есть бытие-к-смерти. «Бытие к смерти есть сущностно
ужас. Безобманное, хотя «лишь» косвенное свидетельство
тому дает характеризованное бытие к смерти, когда оно
извращает ужас в трусливый страх» [25, c. 266] Человек
смертен, но страх смерти способен наполнить смыслом
жизнь, поскольку «смерть в широчайшем смысле есть
феномен жизни», [25, c. 246] при этом «смерть есть
возможность бытия, которую присутствие всякий раз
должно взять на себя само». [25, c. 250] Налицо конфликт
субъекта со своей смертью, возможный лишь в условиях
бессмысленности существования. Воля к смыслу сильнее
страха смерти; «к числу вещей, которые, казалось бы,
лишают человеческую жизнь смысла, относится не только
страдание, но и умирание, не только муки, но и смерть»,
однако «преходящий характер нашего существования
никоим образом не лишает его смысла». [22, c. 269] Смысл
наилучшим образом обнаруживает себя перед страхом
смерти – это основа экзистенциальной психологии.
Родоначальник экзистенциальной терапии Виктор Франкл
разработал метод излечения неврозов, основанный на
следующих моментах: 1) человек обладает свободой воли;
2) главное устремление воли – к обретению смысла; 3)
обнаружение смысла жизни (Виктор Франкл три года
провел в нацистских концлагерях и эмпирически доказал
свою теорию спасенными от самоубийства, доведенными
до отчаяния «пациентами» – узниками концлагерей). Чем
объективнее смерть – тем значимее обретенный человеком
смысл.
Такое видение природы человека сформировалось
в начале XX в. благодаря Карлу Ясперсу и его докторской
диссертации
«Общая
психопатология».
«Никакой
«структуры человеческого» не существует, – пишет Ясперс.
– По природе своей человек – существо незавершенное, и
потому он, именно как человек, не доступен познанию».
«В отличие от любого другого объекта во Вселенной,
человек по природе своей свободен». «В конце концов, у
нас нет никаких оснований говорить о единой, эмпирически
распознаваемой глубинной основе человеческого бытия».
[29, c. 894-895] Экзистенциальный подход к исследованию
психики идет вразрез с основными психологическими
теориями XX в.: человек не сводится к совокупности своих
желаний (психоанализ) или физиологических реакций
на воздействие внешней среды (бихевиоризм), равно как
человек представляет собой не столько контекстуальное
единство (теория поля), сколько надконтекстуальное.
Американский
психотерапевт,
представитель
экзистенциальной психологии Ирвин Дэвид Ялом
суммарно обозначил центральные темы, родственные
всем представителям экзистенциализма: смерть, свобода,
изоляция и бессмысленность. [27] Ялом отчетливо дает понять
читателю, что мир человека имеет несколько измерений:
межличностное, внутриличностное и экзистенциальное.
Межличностное – это проекция внутриличностного,
внутриличностное
–
проекция
экзистенциального;
Ялом и другие сторонники экзистенциализма упрекают
другие направления психологии, в первую очередь, за их
поверхностное рассмотрение природы человека. Реальный
психически больной человек – тот, который никоим образом
не выдает себя за такового, он сохраняет внешние связи
и может достаточно свободно ориентироваться в мире,
при этом крайне сложно для терапевта бывает выявить
его фундаментальную изолированность от мира и других
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людей. [27, c. 401] Поскольку данная изоляция исключает
экзистенциальную коммуникацию, ведущую к пониманию
и объединению, постольку человек оказывается в состоянии
экзистенциальной фрустрации – основной причины
самоубийств. [22, c. 68] Духовная опустошенность и horror
vacui («боязнь пустоты») порождает желание наполнить
свою жизнь разнообразными увлечениями, не требующими
внутренней напряженности – алкоголем, азартными
играми, автомобильными гонками и пр. [22, c. 69-70] В
результате он оказывается рабом внешнего мира, общества
потребления, человеком без лица. Экзистенциалисты
решительно отказывают технологическому обществу
в способности формировать у человека адекватные
ценности; технологический век порождает массовые
неврозы и социальную шизофрению: «Родители сами
являются беспомощными и невежественными детьми своей
цивилизации. Шизоидный человек – это естественный
продукт человека технологического. Это один единый образ
жизни, и он все более активно осваивается, и это может
привести ко взрыву насилия». [15, c. 7] Экзистенциалисты
словно взывают человечество к гуманизму прошлого,
напоминают ему, что человек – микрокосм, он «не
соответствует ни одному единичному существу, только
миру в целом». [30, c. 443] Человек уникален и неповторим,
будучи смертным, т.е. конечным, человек способен
обнаружить бессмертное, смысл, который останется и после
него; кошмар действительности лучше всего воспринимать
как материал, средство для изменения самого себя и
окружающего мира. Человек рождается тогда, согласно
экзистенциалистам, когда он начинает этот переход из
времени в вечность, из смертности – к бессмертию, из
психологического диссонанса – к внутренней целостности.
Процесс излечения человека, бегущего от
собственной свободы, [23] экзистенциалисты предлагают
начать с осознания этой свободы и своих потенциальных
возможностей. При этом терапевт нередко встречается
с сопротивлением человека, бегущего от собственной
уникальности, выраженного в его полной подчиненности
социальным нормам. Терапевт выходит на уровень эмпатии,
экзистенциальной коммуникации, и через технику здесь-исейчас вступает в психологическое пространство индивида,
открывая в нем творческий потенциал. [14, 16] Стоит
напомнить, что экзистенциалисты полагали, что человек
не может быть полностью рабом внутренних желаний,
привычек или социальных норм. Потому терапевты
распознают способность человека к пробуждению через его
страх, экзистенциальную тревогу и экзистенциальную вину.
Тревога – естественное состояние психики, находящейся
в ситуации внешней угрозы ценностям. Вина также
естественна, поскольку указывает на наличие в человеке
ценностной структуры: вину испытывает тот, кто в действии
не посчитался со своей системой ценностей. Тревога и вина
служат неким указателем для терапевта на ценностную
структуру личности; осталось только открыть эту систему и
предоставить человеку возможность самому соотнести свои
планируемые действия с этой системой. [12, 17, 20]
Человек, как и мир, для экзистенциалистов
представляет собой бурлящий водоворот постоянных
изменений; изначальная данность субъективного бытия –
конфликт субъекта с миром объектов, человека – с близкими
людьми, природой, культурой, обществом в целом, но
природа этих конфликтов одна – конфликт человека с самим
собой. Примирение человека со своими ценностями, на чем
построены все экзистенциальные психотехники, ведет к

его изменению и оздоровлению. Подлинные же ценности
человека и общества – не те, ради которых стоит жить, но те,
ради которых не страшно умирать. В этом экзистенциалисты
видели спасение человека и человечества.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ: БАНК АЛГОРИТМОВ ТЕОРИЙ
Пищик Александр Михайлович
Доктор философских наук, профессор Дзержинского филиала РАНХиГС,
г. Дзержинск Нижегородской области
АННОТАЦИЯ

Цель статьи – изложить алгоритмы теорий (АРТы), разработанные Нижегородской методологической школой. АРТы
были использованы при построении соответствующих теорий, представленных в серии монографий.
ABSTRACT

The article aims to present the algorithms theories (ART), developed by the Nizhny Novgorod methodological school. Arts were
used to construct relevant theories, presented in the series of monographs.
Ключевые слова: алгоритмы теорий; методология теорий.
Keywords: algorithms theories; methodology theories.
Данная статья продолжает серию статей о
концептуальных
результатах
реализации
научноисследовательской
программы
Нижегородской
методологической школы [3-10].
Идея создания банка алгоритмов теорий (АРТов)
возникла в 1976 г. Авторами идеи и разработчиками
первых АРТов были Лев Александрович Зеленов и
Рудольф Иванович Никифоров, применившие их в своей
преподавательской деятельности на курсах повышения
квалификации
в системе Института повышения
квалификации Министерства химической промышленности
СССР [2, с. 5].
АРТы – алгоритмы теорий любого вида и типа:
краткое, афористичное, системно-логическое изложение
на 1-2 страницах текста теории любого объекта (теория
образования, теория воспитания, теория дизайна, теория
управления, теория деятельности, теория социальной
экологии, теория архитектуры, теория ценностей и т.д.).
Необходимость такой методологии (АРТ-методологии)
была обусловлена рядом обстоятельств: 1) необходимость
минимизации времени для изложения слушателям той
или иной теории; 2) необходимость минимизации текста
при изложении любой теории в статьях, монографиях,

мировоззрение/
мироосвоение
народное
мифология
религия
искусство
наука
философия

народное

диссертациях, учебной литературе; 3) максимальное
использование схем, моделей, визуальных знаков при
изложении теории; 4) наличие осмысленных и проверенных
концепций и теорий по тому или иному вопросу; 5)
многообразие аудитории при изложении той или иной теории
(от школьников и студентов до рабочих и профессоров).
Банк АРТов (методология теорий) был опубликован
в монографии Л.А. Зеленова и Р.И. Никифорова в 2015 г.
[2]. Данные АРТы были положены в основу развёрнутого
построения соответствующей теории, что представлено
в серии монографий, которые указаны в конце каждого
АРТа. Многие АРТы стали составной частью концепций,
опубликованных нами в предыдущих статьях [4-10]. В
данной статье будут выборочно изложены те АРТы,
которые кроме изложенных ранее, по мнению автора статьи,
наиболее актуальны.
АРТ. Диалог мировоззрений [2, с. 8-9].
История человеческого общества демонстрирует
существование диалогового общения между всеми шестью
типами мировоззрения, что при комбинаторике числа
сочетаний из шести элементов по два даёт 15 возможных
парных оппозиций (табл.1):

Диалог типов мировоззрения/мироосвоения
мифология
религия
искусство
1

2
6

3
7
10

Таблица 1.
наука
4
8
11
13

философия
5
9
12
14
15
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Все диалоговые оппозиции являются реальными, но их системно-типологический анализ не был предметом
специального исследования.
АРТ. Социализация личности [2, c. 13].
Социализация – это межпоколенная трансляция социального опыта человечества. Она осуществляется в течение
всей жизни, в организованной (педагогическая сфера) и неорганизованной (социальная среда) формах и охватывает
четыре способа бытия человека с трёхаспектным переходом от одного к другому (Рис.1).

Рисунок 1. Динамика социализации
Идентификация – процесс социализации в форме
образования, обучения и воспитания.
Актуальный человек – индивид, обладающий всеми
родовыми качествами человеческого рода.
Индивидуализация – процесс социализации в форме
самообразования, самообучения и самовоспитания.
Индивидуальность – человек, обладающий
специфическими индивидуальными качествами.
Персонализация – процесс социализации в форме
развития самодеятельности как средства становления
личности.
Личность – индивидуальность, ставшая социальным
субъектом.
Вся педагогическая сфера общества (и педагогика
как наука) должна быть основана на методологии и теории

исследования социализации с её этапами, уровнями,
процессами, формами, средствами, компонентами и
результатами.
АРТ. Динамика социальных отношений [2, с. 13-14].
Эта проблема изучается в социальной
конфликтологии в связи с анализом типов разрешения
конфликтов. Наш методологический анализ этой проблемы
на основе использования однородных (гомогенные)
и разнородных (гетерогенных) отношений позволяет
выделить только четыре возможных варианта состояния
конфликтных отношений (Рис.2).

Динамика отношений конфликтующих субъектов
Позитивный вектор

Негативный вектор

Гомогенное единство

Гетерогенное единство

Гетерогенная вражда

Гомогенная вражда

Консенсус

Компромисс

Конфронтация

Катастрофа

Рисунок 2. Четыре способа преодоления конфликта
Это так называемое правило четырёх «К». Векторы движения важно знать дипломатам, политикам, менеджерам,
конфликтологам. Все эти четыре направления хорошо представлены в отношениях между государствами, партиями,
объединениями и т.д.
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АРТ. Регуляторы деятельности [2, с.24].
(общественные регламенты) и мотивацию (субъективные
Человеческая деятельность как целесообразная
мотивы).
определяется самим фактом своего существования
Комбинаторика сочетаний из 3 элементов по 3, 2, и 1
регуляторами как побудителями деятельности.
даёт в итоге 8 вариантов регламентации деятельности или
Типологический анализ позволяет выделить три типа таких поведения человека.
регуляторов, которые образуют три регулятивных системы:
детерминацию (объективные законы), регламентацию
Варианты регуляции:

Идеальный вариант – «ДРМ».
АРТ. Типология технических систем [2, с.28].
Техника
–
совокупность
искусственных
материальных
средств
человеческой
деятельности.
Технология – алгоритмы процессов использования техники.
Технические системы (от каменного топора до космических
кораблей) возникают: 1) для компенсации ограниченностей
человека (анатомических, физиологических и психических),

2) осуществления четырёх функций (отражение,
преображение, консервация и трансляция) и 3) воздействия
на три объекта (вещество, энергия, информация). По этим
трём основаниям можно построить типологию технических
систем, включающую 36 типов технических средств
(Табл.2).

Типология техники

Таблица2.
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АРТ. Алгоритм человеческой деятельности [2, с.37-38].
Человеческая деятельность тогда достигает эффективности, когда она как целесообразная осуществляется по
алгоритму (логике шагов) развёртывания цели (идеи). Анализ позитивных проектов показывает необходимость следования
чёткому алгоритму:

Чаще всего люди склонны сразу от идеи
переходить к практической деятельности без разработки
концепции (содержание и обоснование идеи), программы
(проектирование системы деятельности с её восьмью
компонентами) и механизма реализации (заполнение
проектируемой деятельности реальными кадрами, техникой,
финансами, инфраструктурой и т.д.). Реализация проекта
(практика) корректирует все звенья проекта от механизма
реализации до первоначальной идеи.
АРТ. Структура метанауки (метатеории) [2, с.54-55].
Каждая наука предполагает при достижении
своей зрелости построение собственного учения о себе
самой. Метанаука – это саморефлексия науки, это учение
науки о самой себе. Какие разделы должны образовывать
состав метанауки? Об этом говорит опыт построения
метатеоретических учений в математике, физике, истории,
логике, эстетике и т.д. Пока приходится постулативно
констатировать данные разделы. В перспективе предстоит
их логическое обоснование и системное построение.

Метатеории метанауки
Предметология (учение о предмете и объекте науки).
Основания науки (имманентные и
трансцендентные).
Терминология (понятийный аппарат).
Методология (система методов исследования).
Номология (система законов науки).
Системология (логика построения науки).
Праксиология (система значений науки).
Аксиология (система ценностей науки).
Источниковедение (документальные основания
науки).
Историография (история исследований науки).
Междисциплинарные связи (отношения со
смежными науками).
Педагогические эквиваленты науки (учебники и
пособия).

АРТ. Логика минимизации (уплотнения) знания[1, с. 48]:

Значение изложения любого знания с использованием
системы АРТов мы (представители Нижегородской
методологической школы) видим в том, что это значительно
сокращает время на освоение и передачу теоретического
материала и способствует системному освоению этого
материала. В этом мы убедились в многолетней практике
преподавания множества дисциплин в школе, техникуме,
вузе, магистратуре и аспирантуре, на курсах повышения
квалификации: время сокращается в 5 раз (вместо 50 минут
за 10 минут изложение любого учебного материала).

Всё это имеет общее значение в связи с наивным
полаганием многими о безудержном росте информации
на планете. Если иметь в виду, что информация – это
новое знание, оригинальное, а не любое сообщение, то
прав А.Моль: растёт объём сообщений, текстов, а не
объём информации. Значит, надо учить поиску нужной
информации в потоке сообщений.
В этом отношении АРТы являются прекрасным
помощником в овладении системным, полезным и
эвристическим знанием.
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