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УДК51 
О.А. Жаркова 

Учитель математики МБОУ СОШ№10, 
Магистр 2 курса КГПУ им.В.П.Астафьева 

Г. Красноярск, Российская Федерация  
 

АНИМАЦИОННО - ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЧИСЕЛ 

 
GeoGebra — это бесплатная, кроссплатформенная динамическая математическая 

программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, 
таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. 

Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями (построение 
графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т. д.) за счёт команд встроенного 
языка (который, кстати, позволяет управлять и геометрическими построениями) 

Программа написана Маркусом Хохенвартером на языке Java (работает на большом 
числе операционных систем). Переведена на 39 языков и в настоящее время активно 
разрабатывается. Полностью поддерживает русский язык.  

Напомним известное «правило треугольника» для сложения векторов. Чтобы к вектору 
ABAB  прибавить вектор CDCD , нужно построить вектор BE , равный вектору CDCD . Тогда 
суммой векторов ABAB  и CDCD  является вектор AE , начало которого есть начало первого 
вектора, а конец – конец вектора BE , равного второму слагаемому CDCD : 

AEBEABCDAB  . Взяв за основу это правило, построим сумму действительных 
чисел a  и b  как сумму векторов с координатами ),0( a  и ),0( b .  

Чтобы к действительному числу a  прибавить действительное число b , нужно на оси 
ординат отметить точки (0, )A a  и (0, )B b , а затем к вектору OAOA  прибавить вектор OBOB . 

Если OA OB OC OA OB OC  и получаем точку (0, )C c , то a b c  .  
Построение (рис. 2). 
1) На оси ординат отмечаем точки (0, )A a  и (0, )B b . 
2) Строим вспомогательную прямую для сложения: 

отмечаем на оси абсцисс точку M , отличную от начала 
координат, и проводим через нее вертикальную прямую. 

3) Проектируем точку B  на прямую для сложения: 
проводим прямую через точку B  параллельно оси 
абсцисс и отмечаем точку N  пересечения построенной 
прямой с прямой для сложения. 

4) Соединяем (отрезком) точки A  и M . 
5) Через точку N  проводим прямую параллельно 

построенному отрезку AM  и отмечаем точку C  
пересечения построенной прямой с осью ординат. Построение закончено. Ордината точки 
C  равна a b . Передвигая точки A  и B  по оси ординат, в точке C  всегда будем иметь 
сумму.  

Рис. 2 
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Прибор для сложения чисел можно упростить, если отказаться от использования только 
циркуля и линейки и воспользоваться встроенным инструментом параллельного переноса 
на заданный вектор.  

Построения (рис. 3). 
1) Строим начало координат O  и отмечаем «слагаемые» 

),0( aA , ),0( bB . 

2) Строим вектор OB . 
3) Инструментом находим образ A  точки A  при 

параллельном переносе на вектор OB . Получаем искомую точку 
),0( baA  . Построение закончено. 

Меняя положения слагаемых, в точке A  всегда получаем 
сумму ba  . 

В дальнейшем нам понадобится находить сумму точек, 
расположенных на одной вертикали. Суммой точек ( , )A x a  и 

( , )B x b  будем называть точку ( , )C x a b . Приведем пример 
построения суммы таких точек.  

Построение (рис. 4). 
1) Строим (инструментом) точку O  пересечения осей 

координат. 
2) Строим вертикальную прямую, отличную от оси 

ординат. Для этого на оси абсцисс отмечаем точку T  и 
проводим через нее прямую параллельно оси ординат. 
Отмечаем на ней точки A  и B , которые предстоит сложить.  

3) Первое слагаемое – точку A  соединяем отрезком с 
началом координат O , второе слагаемое – точку B  
проектируем на ось ординат и получаем точку D . Наконец, 
через точку D  проводим прямую параллельно отрезку AO . 
Точку C  пересечения построенной прямой с вертикальной 
прямой, проходящей через точку T , мы назвали суммой точек 
A  и B . 

 
Список использованной литературы: 

1. Ларин, С.В. Компьютерная анимация в среде GeoGebra на уроках математики. – 
Ростов - на - Дону: «Легион», 2015. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о 
поэтапном формировании умственных действий // Исследо - вания мышления в советской 
психологии. – М.: Педагогика, 1969. – 347 с. 

2. Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел // Л.Я. Куликов. – М.: Высшая школа, 1979.  
3. Сборник задач московских математических олимпиад / под ред. А.А. Лемана – М.: 

Просвещение, 1965. 
4. Макарычев, Ю.Н. Алгебра : Учеб. для 7 кл. // Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова – М.: Просвещение 2004. 
© О.А. Жаркова, 2016 

 

Рис. 4 

Рис. 3 
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А.Н. Мирошников, Д.В. Пятницев 

Новосибирский государственный университет экономики и управления  
г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

ИНТЕГРАЛОВ  
 

Одной из распространенных задач вычислительной математики является – 
приближенное вычисление определенных интегралов. Одним из распространенных 
методов численного интегрирования является метод трапеций. 

Метод трапеций — метод численного интегрирования функции одной переменной. 
Площадь под графиком функции аппроксимируется прямоугольными трапециями.  ( ) – 
функция, непрерывная на отрезке [a;b]. Если разбить отрезок [a;b] на n равных 
отрезков:[     ], [     ], [     ],…, [       ]. При этом, очевидно:     , (нижний 
предел интегрирования) и     , (верхний предел интегрирования). Точки 
                      также называют узлами. 

Тогда определенный интеграл можно вычислить приближенно по формуле трапеций [1, 
c. 37]: 
   ∫  ( )     [ (  )  (  )

   (  )   (  )     (    )] 
 , где   (   )

  – 
длина каждого из маленьких отрезков или шаг;  (  ) – значения подынтегральной 
функции в точках                      . 

По своей функциональности и внешнему виду интерфейсы программ напоминают 
большинство наиболее распространенных программ, основное управление программой 
здесь происходит через систему меню, расположенных в верхней части окна программы. 

По своей функциональности и внешнему виду интерфейс программы напоминает 
инженерный калькулятор Windows. Основное управление программой происходит через 
кнопки, расположенных в центре окна программы. 

Для работы в программе, необходимо ввести функцию для интегрирования, используя 
кнопки, расположенные справа под окном ввода, или клавиатуру, предварительно выбрав 
окно, используя курсор (рис.1). 

 

 
Рис. 1 - Интерфейс программы 
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После чего нужно указать границы интегрирования и шаг (число трапеций), используя 
стрелки соответствующих окон, расположенных в левой части программы (рис.2). 

 

 
Рис. 2 - Интерфейс программы 

 

После того как все необходимые данные заполнены, можно выбрать кнопку 
«Вычислить». Результат будет представлен внизу справа, а расчеты программы можно 
будет наблюдать в окне справа (рис.3). 

 

 
Рис. 3 - Интерфейс программы 

 

Вычислим интеграл ∫ (        )    
  . На основании таблицы основных 

интегралов и формулы имеем: ∫  ( )     ( )   
 
   ( )     ( ). ∫ (        

  

 )    (    
      )      (          )  (   (  )  (  )  (  ))    

Результат работы программы (рис 4.): 
 

 
Рис. 4 - Пример работы программы 
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Программное обеспечение разработано на языке С#, также разработано мобильное 
приложение для вычисления определенных интегралов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Осипов А. Л. Вычислительная математика: учеб. пособие. Новосибирск: НГУЭУ, 
2010. - 247 с. 

 © А.Н. Мирошников, Д.В. Пятницев, 2016 
 
 
 

УДК 621.383.46 
Н.И. Мирющенко, студент 1 - ого курса магистратуры 
Институт фундаментального инженерного образования 

Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
г. Новочеркасск, РФ 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
 
Механизм преобразования солнечного света в электричество отличается от других 

способов получения электричества [1]. При любом способе производства электричества 
необходимо иметь электрические заряды и обеспечить механизм их разделения. А в 
фотовольтаическом элементе свободные носители образуются в результате облучения 
полупроводника солнечным светом, а разделяются под действием электрического поля, 
которое возникает внутри солнечного элемента. 

В связи с вышесказанным, целью настоящей работы является литературный обзор 
основных характеристик фотоэлектрических преобразователей. 

Принцип действия солнечных элементов с p–n переходами зависит от неосновных 
носителей, поэтому их относят к приборам, работающим на неосновных носителях заряда. 
На рисунке 1 показана идеализированная модель солнечного элемента. 

Уравнения, определяющие модель, представленную на рисунке 1, имеет вид [2]: 















 1expI= 0ph kT

eUII
,
 
(1)  

где Iph – плотность фототока, I0 – плотность тока насыщения, T – температура, k – 
постоянная Больцмана, e – заряд электрона, U – напряжение. 

 

 
 

Рисунок 1 – Идеализированная модель 
солнечного элемента 

Рисунок 2 – Модель солнечного элемента 
включающее сопротивления 
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На основании уравнения (1) не представляется возможным построение более или менее 
точной ВАХ солнечного элемента. Исследования влияния различных условий на выходные 
характеристики солнечного элемента привели к включению в уравнение солнечного 
элемента трех дополнительных параметров: А, Rп, Rш. Эквивалентная схема данной модели 
представлена на рисунке 2. 

Уравнения, определяющие модель, представленную на рисунке 2, имеет вид [3]: 
 

ш

послнпослн
0ph R

RI+1RI+expI= 















 


U

AkT
UeII ,

 (2)
 

где А – эмпирический показатель, принимающий значения от 1 до 5; Rп – 
последовательное сопротивление солнечного элемента; Rш – шунтирующее сопротивление 
элемента; Iн – выходной ток нагрузки. 

На рисунке 3 представлена графическая зависимость ВАХ от шунтирующего 
сопротивления [3]. 

Анализ полученных расчетных данных показывает, что ток короткого замыкания 
остается неизменным. Напряжение холостого хода при изменении сопротивления от 1000 
Ом·см2 до 50 Ом·см2 носит не значительный характер, а при дальнейшем уменьшении 
сопротивления носит обрывистый характер. Напряжение холостого хода изменилось на 
0,234 В. КПД солнечного элемента уменьшилось с 3,99 % до 0,21 % . 

 

  
Рисунок 3. ВАХ солнечного элемента  

при изменении Rш 

Рисунок 4. Зависимость ВАХ 
солнечного элемента 

от плотности фототока 
 

Основными количественными параметрами, характеризующими солнечный элемент, 
являются: ток короткого замыкания Iкз, напряжение холостого хода Uхх, температура 
окружающей среды T, коэффициент не идеальности ВАХ А, плотность то4ка насыщения I0. 
По этим параметрам строиться вольт - амперная характеристика (ВАХ) солнечного 
элемента. А из ВАХ можно определить такие параметры, как фактор заполнения FF и 
коэффициент полезного действия η.  

Ток короткого замыкания численно равен фототоку: 
phкз II  , (3) 
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Рисунок 4 отражает полученные данные о влиянии плотности фототока на вольт - 
амперную характеристику солнечного элемента [3]. 

На рисунке 4 можно увидеть, что при увеличении Iph приводит к слабому увеличению 
напряжения холостого хода Uxx c 0,18 В до 0,29 В. Показано, что увеличение Iph приводит к 
значительному росту КПД с 0,05 % до 10,6 % . Ток короткого замыкания изменяется в 
зависимости от изменения Iph и численно равен плотности фототока, а фактор заполнения 
повышается с 61,3 % до 72 % . 

Напряжение холостого хода находится через величину фототока: 










0

phI
+1ln

e
TkА=

I
U хх , (4) 

На рисунке 5 отражает результаты моделирование влияния диодного параметра на вольт 
- амперную характеристику однопереходного элемента [3]. 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость ВАХ 
солнечного элемента от диодного 

параметра 

Рисунок 6. Зависимость ВАХ 
солнечного элемента от температуры 

 
 
Анализ полученных результатов, которые представлены на рисунке 5, показывает, что 

увеличение диодного параметра с 1 до 2 приводит к росту КПД в 2 раза, с 4 % до 8 % . 
Зависимость напряжения холостого хода от диодного параметра возросла на 0,275 В. 
Коэффициент заполнения и ток короткого замыкания не изменились. 

Результаты численного моделирования влияния температуры на вольт - амперные 
характеристики солнечного элемента представлены на рисунке 6. Анализ полученных 
расчетных данных показывает, что увеличение температуры с 250 К до 350 К приводит к 
небольшому увеличению КПД с 3,3 % до 4,7 % . Зависимость напряжения холостого хода 
от температуры носит не значительный характер. Так, при изменении температуры в 
указанном диапазоне напряжение холостого хода увеличилось на 0,092 В. Коэффициент 
заполнения и ток короткого замыкания остались без изменений. 

На рисунке 7 графически представлены результаты моделирование влияния плотности 
тока насыщения на вольт - амперную характеристику.  
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Рисунок 7. Зависимость ВАХ солнечного элемента  

от плотности тока насыщения 
 

Анализ полученных численных данных показывает, что при увеличении I0 приводит к 
значительному снижению КПД с 6,3 % до 1,9 % . Ток короткого замыкания остался 
прежним, а фактор заполнения уменьшился с 76,8 % до 58,8 % . При увеличении I0 в 
указанном диапазоне приводит к значительному снижению напряжения холостого хода c 
0,4 В до 0,15 В.  

Важнейшей характеристикой солнечных элементов является КПД, фактор заполнения и 
внешний квантовый выход. 

КПД – отношение мощности, выделяемой фотоэлементом на нагрузке, к падающему 
световому потоку. То есть КПД определяет эффективность преобразования энергии 
солнечного излучения в электрическую энергию: 

P
U

P
xx кзM Iff=P= ,  (5) 

где Р – мощность падающего на СЭ солнечного излучения, приходящаяся на единицу 
поверхности СЭ, РМ – максимальная выходная мощность СЭ, отнесенная к площади 
поверхности, ff – коэффициент (фактор) заполнения или коэффициент формы ВАХ.  

Фактор заполнения показывает, какая часть мощности, вырабатываемая СЭ, 
используется в нагрузке и определяется как: 

xxкз

M

UI
Uff

MI= , (6) 

где IМ и UМ – плотность тока и напряжения, соответствующая точке наибольшей 
мощности PМ. 

Полупроводники различаются по квантовому выходу. Квантовый выход — это число 
излученных квантов света на одну рекомбинировавшую электронно - дырочную пару. 
Различают внутренний и внешний квантовый выход. Внутренний — в самом p–n - 
переходе, внешний — для прибора в целом (ведь свет может теряться «по дороге» — 
поглощаться, рассеиваться). Спектр солнечного излучения непосредственно влияет на 
показатель значения внешнего квантового выхода. 
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 МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СВОЙСТВ 

 
Проблема химической защиты организма от воздействия ионизирующей радиации с 

каждым годом приобретает все большую актуальность в связи с развитием атомной 
энергетики, а также расширением сфер использования источников ионизирующих 
излучений в народном хозяйстве, биологии и медицине. По этой причине становится 
весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих радиозащитными свойствами, 
используя методы молекулярного моделирования. Одна из главных задач моделирования – 
совершенствование форм представления данных как знаний. В связи с этим разработана 
компьютерная система моделирования радиопротекторных свойств органических веществ, 
состоящая из [1, с. 87]: 
 Подсистемы ведения и манипулирования фактографической базой данных по 

радиопротекторным свойствам химических веществ.  
 Подсистемы анализа, моделирования, прогнозирования и синтеза информации, 

которая обеспечивает: ввод, вывод и манипулирование структурными формулами, 
порождение дескрипторного описания химических веществ, генерацию моделей 
байесовской классификации, регрессионного анализа и нечетких алгоритмов обработки 
данных.  

Предсказание радиопротекторных свойств осуществлялось на основе моделей и 
алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений [2, с. 180]. 
Рассматривалась задача распознавания образов применительно к случаю двух классов [3, с. 
2].  

Обозначим через 1H  соответствующий класс «радиопротекторы». Будем рассматривать 
объекты обучающей выборки, входящие в 1H , как положительные примеры класса 1H , а 
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объекты не входящие в 1H , - как контпримеры или отрицательные объекты класса 1H , 
множество которых мы обозначим через 2H . Запишем бинарный вектор наблюдений X  в 
виде ),,,( 21 nddd  , где 1id  или 0 в зависимости от того, присутствует или отсутствует i  - 
ый фрагмент структуры в описании соединения. Обозначим через )/1( 1HdPp ii   и 

)/1( 2HdPq ii   вероятности появления i  - го дескриптора в классах 1H  и 2H  
соответственно. 

В предположении условной независимости можно записать условные плотности 
распределения вероятностей в каждом классе в виде произведения вероятностей для 
компонент вектора наблюдений:  

,)1()/( 1

1
1

ii d
i

n

i

d
i ppHXP 



  

.)1()/( 1

1
2

ii d
i

n

i

d
i qqHXP 



  

Отношение правдоподобия при этом определяется выражением  
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Прологарифмировав это отношение правдоподобия и приведя подобные члены, получим 

байесовскую решающую функцию ,)( 0
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lldXl k

n

k
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информационный вес k  - го дескриптора, а 
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log  - константа. Байесовское 

решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки, запишется 
следующим образом: 

если ,
)(
)(log)(

1

2

Hp
HpXl   то ,1HX   иначе .2HX   

При выводе решающего правила исходили из того, что потери при правильной 
классификации равны нулю, а при ошибочной единице. При построении систем 
распознавания возможны такие ситуации, когда априорные вероятности появления 
объектов соответствующих классов )( 1Hp  и )( 2Hp  неизвестны. Применительно к этой 
ситуации рационально использовать минимаксный критерий, который минимизирует 
максимально возможное значение среднего риска. Известно, что минимаксное правило 
представляет собой специальное правило Байеса для наименее благоприятных априорных 
вероятностей. В этом случае решающая граница выбирается так, чтобы обеспечить 
равенство ошибок первого и второго рода, которые соответственно равны: 

dXHXP
H

)/(
2

11   и dXHXP
H

)/(
1

22  . 

Оценка величин ip  и iq  осуществляется по конечному числу выборочных 
представителей образов в соответствующих классах: 

,
2
1

,
2
1

2

2

1

1









N
h

q
N
h

p i
i

i
i  

где 21, ii hh  - числа встречаемости i  - го дескриптора в первом и втором классах, а 21, NN  - 
объемы обучающих выборок в этих классах. 
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Проверка работоспособности и эффективности решающего правила исследовалась на 
обучающих выборках по определению класса «радиопротекторы», указание которых 
вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов осуществлялась 
автоматически при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к базе данных [4, с. 
125]. В данных исследованиях объемы обучающих выборок по радиопротекторным 
свойствам химических веществ составляли по 1800 органических соединений в каждом из 
двух классов («радиопротекторы» - «нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной 
выборки составил 600 химических веществ. Точность предсказания (процент правильных 
решений) по выбранным классам колебалась от 93 % до 96 % . В качестве признакового 
пространства использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые автоматически 
и описанные на весьма простом языке. Это язык описания атомов и функциональных групп 
с учетом их валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием 
атома или группы в цепи, кольце или мостике. Информативность дескрипторов 

оценивалась по критерию дивергенции Кульбака iiii lqp
NN

NND )(
21

21 


 , которая является 

мерой различимости двух выборок по i  - му признаку, выбирались те из них, у которых 
значения критерия превышали пороговое значение. Отнесение химического соединения к 
соответствующему классу «радиопротекторы» - «нерадиопротекторы» ( производилось по 
значениям k

21  , где k
2  - ошибка, второго рода для k  - го класса в зависимости от 

отношения правдоподобия l , а значение k , на котором достигается )1(max 2
u

u
 , и является 

номером соответствующего класса [5, с. 581].  
 Созданная компьютерная информационно - аналитическая система представляет собой 

мощный инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный 
прогноз радиопротекторных и других свойств химических соединений, проверять на 
больших выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим действием, а 
также анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов 
при изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Инженерная психология является отраслью прикладной психологии, она связана с 
обнаружением и применением информации о поведении человека и его отношением к 
машинам, инструментам и рабочим местам так, чтобы их конструкция наилучшим образом 
соответствовала способностям своих пользователей. Инженерная психология может 
рассматриваться как часть промышленной психологии. Последняя включает в себя такие 
дополнительные темы, как отбор, обучение, классификация и продвижения по службе, 
трудовые отношения, моральный дух и человеческие отношения, организационное 
управление и поведение потребителей. Инженерная психология также может 
рассматриваться как часть человеческого фактора. Более широкое понятие человеческого 
фактора включает в себя, в дополнение к инженерной психологии, части таких 
гуманитарных наук, как анатомия, антропометрия, прикладная физиология, экологическая 
медицина и токсикология. 

От промышленного инженера, инженерный психолог позаимствовал и приспособил ряд 
методов для непосредственного наблюдения за системами в эксплуатации. Это процедуры 
отбора проб, анализа процессов и методов. Сфера инженерной психологии охватывает 
диапазон от относительно простых устройств до чрезвычайно сложных машинных систем, 
и с последними наиболее трудно иметь дело. Конструкции системы управления 
воздушным движением, автоматизированная система обработки почты, новый ракетный 
комплекс или система космического аппарата являются проблемами гигантских размеров. 
Тысячи техников и профессиональных специалистов могут работать в течение многих лет, 
чтобы привести такой проект в жизнь. Инженерные психологи признаются важными 
членами таких проектных команд. 

 Первым шагом в создании любой крупной системы является фазовое исследование. 
Именно на этом шаге инженеры детально изучают технические характеристики и 
требования к системе. В ходе этой фазы, инженерные психологи призваны изучить и 
решить, какова роль человека в этой системе. Они помогают в принятии решений о том, 
какие именно функции системы должны быть выделены для человека и для деталей 
машин. Они готовят оценки количества и типов людей, которые будут необходимы для 
работы системы, когда она будет завершена. Если будет необходим персонал со 
специализированной подготовкой, инженерные психологи спланируют учебные 
программы для подготовки высококвалифицированных специалистов. И, наконец, они 
могут попытаться предвидеть социальные последствия работы системы на своих 
операторов или общество в целом. 
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После того, как предварительные проекты и планы были завершены, система переходит 
в режим фактического строительства. Во время производственной фазы, инженерный 
психолог делает существенный вклад в специфику строительства, основываясь на 
отношениях между человеком и машиной. Исследования инженерного психолога также 
дают рекомендации по проектированию для решения экологических проблем. 

Другими важными задачами инженерного психолога являются изучение системы с 
точки зрения надежности и прогнозирование особых проблем технического обслуживания. 
В связи с увеличением количества высоко автоматизированных систем, проблемы 
технического обслуживания и обнаружения неисправностей приобретают все большее 
значение. С одной стороны, стоимость высоко автоматической системы настолько велика, 
что пользователь не может позволить себе отдых в течение длительного периода времени. 
В то же время, такие системы настолько сложны, что они становятся все более трудными 
для ремонтников, которым нужно диагностировать, что случилось с ними и решить, каким 
образом они могут быть наиболее быстро починены. Вклад инженерного психолога здесь в 
проверке правильности написания руководства по эксплуатации, а также планировании 
эффективного обнаружения неисправности, наблюдения за тем, чтобы оборудование было 
установлено там, где может быть легко достигнуто. Конечным результатом этой части 
развития системы является то, что обычно называют прототипом - первая 
полномасштабная рабочая модель системы. 

После того, как готов прототип системы, он проходит через ряд испытаний, часто 
называемых тестами эксплуатационной пригодности. Тестирование систем, которые будут 
работать совместно с людьми гораздо сложнее, чем проведение простого инженерного или 
физического теста. Часто основную ответственность за разработку и проведение таких 
испытаний берут на себя именно инженерные психологи. 

Когда система была испытана, принята и введена в оперативное использование, она 
может пройти дальнейшие модификации. Они, как правило, менее радикальные, чем те, 
которые происходят раннее на стадии разработки. Несмотря на это, инженерный психолог 
по - прежнему играет определенную роль в жизни системы, роль эта обычно гораздо менее 
важна, чем на более ранних этапах проектирования, но именно на этом этапе важна 
правильность оценки инженерного психолога по подготовке специалистов и подбору 
персонала. 
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МИКРОВОДОРОСЛИ COCCOMYXA PARASITICA, ИНФИЦИРУЮЩИЕ 

ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ 
 
Проблема заражения морских гидробионтов паразитами известна давно, однако 

малоизученными остаются случаи заражения двустворчатых моллюсков 
микроводорослями. Известно, что подобное заселение может привести к ухудшению 
физиологического состояния моллюсков и снижению их популяции в природе и 
аквакультуре. При этом характер взаимоотношений водорослей с моллюсками варьирует от 
типичного мутуализма (гигантская тридакна и зооксантелла Symbiodinium microadriaticum) 
до возможного паразитизма (гребешок Магеллана, различные представители семейства 
Mytilidae и зеленая микроводоросль Coccomyxa). До сих пор не ясно физиологическое 
состояние моллюсков, условия окружающей среды или активность коккомиксы играют 
ключевую роль в инвазировании моллюсков. Первое упоминание о выделении из 
моллюсков паразитической микроводоросли датировано 1971 годом (Stevenson), однако по 
данным филогенетического анализа проведенным в 2008 г. Rodriguez, культура штамма 216 
/ 18, депонированная Stevenson в базе CCAP, не является C. parasitica. Последующие 
попытки выделения паразитической водоросли Coccomyxa parasitica и получения ее 
постоянной культуры оказались безуспешными – культуры были недостаточной степени 
чистоты и нередко содержали бактерий, что в итоге приводило к их заражению и гибели. 
Поэтому жизненный цикл коккомиксы практически не исследован. Данная работа 
посвящена получению и характеристике постоянной культуры микроводорослей C. 
parasitica и исследованию морфо - функциональных перестроек тканей двустворчатых 
моллюсков Modiolus kurilensis, возникающих под ее воздействием.  

При сборе материала в естественной популяции модиолусов эвтрофицированных вод 
залива Восток Японского моря случайно были обнаружены особи, имеющие аномальную 
форму раковины и зеленые пятна в органах задней части тела (рисунок 1), наиболее 
подверженной свету (задний край мантии, задняя кишка ближе к анусу, мускул - аддуктор и 
ткани гонады). При этом животные с деформированной раковиной не могли плотно 
закрываться, что вероятно способствовало проникновению света и вторичных инфекций.  

 

 
Рисунок 1. M. kurilensis с деформированной раковиной 
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Микроскопический анализ тканей показал, что причиной инвазии являются 
одноклеточные зеленые водоросли сферической и овальной формы от 2 до 8 мкм без 
жгутиков и пиреноидов, содержащие небольшое ядро, один париетальный хлоропласт и 
крупную вакуоль (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Флуоресцентные микрофотографии фаз жизненного цикла культуры 

C.parasitica (А) с ультраструктурной организацией клеток коккомиксы (Б) и 
соответствующая им кривая роста (В): I – лаг - фаза, II – фаза экспоненциального роста, III – 

стационарная фаза роста, IV – фаза отмирания. Дс – диспора, Тс – тетраспора, МВ – 
молодая водоросль, ЗВ – зрелая водоросль (Хл – хлоропласт, М – митохондрион, Я – ядро, 

В – вакуоль), СВ – старая водоросль. Масштабные отрезки: 2 µm (Б), 12 µm (В) 
 

Размножение микроводорослей происходило путем образования 2 - 4 автоспор или же 
дочерними клетками (рисунок 2Б). Полученные данные вместе с почти полным анализом 
18S рДНК (1728 нп) подтвердили наличие в тканях модиолусов Coccomyxa parasitica. 

Благодаря разработанному нами методу выделения культуры микроводорослей с 
применением механической и ферментативной дезагрегации тканей животных с 
последующим фракционированием в градиенте плотности разделяющей среды Percoll 
впервые удалось получить постоянную культуру C. parasitica (рисунок 2А). При этом 
примененные условия получения суспензий клеток являлись минимальными и 
достаточными для высвобождения большей части клеток водорослей из тканевых депо с 
сохранением их целостности и жизнеспособности. Рост культуры поддерживали при 20 – 
220C с 16 / 8 часовым фотопериодом. При таких условиях водоросли в жидкой культуре f / 2 
формировали колонии и давали начало активно растущим субкультурам. Анализ 
жизненного цикла коккомиксы выявил типичные для культуры микроводорослей фазы 
роста, представленные на рисунке 2В.  

Сравнительный гистологический анализ полутонких срезов фрагментов тканей мантии, 
жабр, гонад, заднего мускула - замыкателя, почек и пищеварительной железы 
незараженных («здоровых») (рисунок 3, А – Д) и зараженных (рисунок 3, Е – К) 
коккомиксой моллюсков, что пораженные микроводорослями органы значительно 
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инфильтрированы гемоцитами, в том числе и жабры, в которых отсутствовал интервент 
(рисунок 3Е). 

 

 
Рисунок 3. Репрезентативные микрофотографии строения жабр (А, Е), женских гонад (Б, 

Ж), пищеварительной железы (ПВЖ) (В, З), почек (Г, И), мантии (Д, К) «здоровых» (А – Д) 
и инфицированных коккомиксой (Е – К) M. kurilensis. Серая стрелка – инфильтрация 

гемоцитами бранхиального синуса жабр; белые стрелки – гемоциты с фагоцитированными 
клетками микроводорослей в интерстициальном пространстве между ацинусами с 

ооцитами (Оц) гонад, между пищеварительными канальцами (Пк) ПВЖ и почечных 
канальцев (Пок) почек; черные стрелки – утолщение базальной мембраны канальцев ПВЖ 

и почек, черная звезда – очаги некроза с инкапсулированными микроводорослями и 
деформация мышечных слоев (Мс) мантии; белая звезда – деформация эпителия мантия с 

увеличения слизистых клеток как защитного механизма. Масштабный отрезок: 20 µm 
 

В тканях других органов наблюдали инкапсуляцию водорослей с образованием крупных 
очагов фиброза и некроза. Просветы между ацинусами гонад (рисунок 3Ж) и канальцами 
пищеварительной железы (рисунок 3З), а также почек (рисунок 3И) были сильно 
расширены, поскольку были заполнены массой, состоящей из водорослей и 
фагоцитирующих их гемоцитов, а сами канальцы имели более утолщенную базальную 
мембрану. В почках и мантии (рисунок 3К) модиолусов были обнаружены значительные 
морфологические отклонения клеточных типов в эпителиальных, соединительных и 
мышечных тканях, ведущих к дисфункции пораженных органов. При этом основным депо 
водорослей являлась мантия, как наиболее подверженная свету. В мускуле - аддукторе 
никаких гистоморфологических отклонений не было выявлено. 

Анализ гемолимфы зараженных моллюсков показал, что гемоциты окружают водоросли 
и активно фагоцитируют их, что говорит о патогенности водоросли по отношению к 
модиолусу (рисунок 4А), однако стадия лизиса микроводорослей не всегда наступает 
(рисунок 4Б). Таким образом, благодаря циркуляции гемолимфы может происходить 
распространение микроводорослей по всему организму.  
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Рисунок 4. Флуоресцентная (А) и трансмиссионная (Б) микрофотографии реакции 

фагоцитоза клеток гемолимфы зараженного коккомиксой M. kurilensis (А) и показатели 
иммунитета «здоровых» и зараженных моллюсков. Я – ядро, Гр – гранулы, ПВ – 

пищеварительная вакуоль, ФВ – фагоцитированная водоросль, РТ – ризидуальное 
(остаточное) тельце, ФА – фагоцитарная активность, ФИ – фагоцитарный индекс, АФК – 

доля гемоцитов, положительных при окраске на активные формы кислорода, Кб – 
концентрация белка, ГЛ – гемолитическая реакция, РГА – реакция гемагглютинации. 

Масштабные отрезки: 20 µm (А), 1 µm (Б) 
 
Сравнительный анализ показателей иммунитета зараженных моллюсков выявил 

достоверное снижение числа поглощенных бактерий фагоцитами (фагоцитарный индекс – 
ФИ), увеличение доли гемоцитов с активными формами кислорода (АФК) и 
гемолитической активности (ГЛ) плазмы по сравнению со здоровыми животными (рисунок 
4). Корреляционный анализ внутри группы зараженных животных показал сильную 
достоверную обратную связь (коэффициент Спирмена R = - 0,55) между АФК и степенью 
инвазии, которая оценивалась по внешним морфологическим признакам и числу клеток 
водорослей в определенном объеме гомогената тела моллюска. Таким образом, с 
увеличением числа микроводорослей в организме происходит снижение АФК. Очень 
сильная обратная связь (R = - 0,82) ФИ и степени инвазии отражает резкое снижение 
способности фагоцитов поглощать бактерии при наличии и возрастании степени 
инвазированности моллюсков. Кроме того имеется тенденция (умеренная достоверная 
связь, R = 0,37) к повышению ГЛ плазмы с увеличением степени инвазии. Полученная 
картина говорит о повышении иммунной реактивности М. kurilensis по отношению к 
Coccomyxa, с последующим угнетением иммунитета при увеличении числа клеток 
микроводорослей в организме моллюсков.  

Таким образом, C. parasitica, способная независимо от хозяина размножаться в культуре, 
является факультативным паразитом, вызывающим значительные патологические 
изменения, выражающиеся в нарушении гистоморфологической структуры и дисфункции 
пораженных тканей. В ряде случаев подобное заражение может привести к ухудшению 
физиологического состояния моллюсков, увеличению смертности и снижению их 
популяции.  

Данная работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований 
(№ 16 - 34 - 00174). 

© Ю.Н. Сокольникова, 2016 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В 

БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 
 
Мясное птицеводство в России является основной отраслью обеспечения диетическим 

мясом население страны.  
В Российской Федерации для производства мяса птиц используют бройлеров. 

Бройлерное мясо обладает диетическими свойствами, такую птицу можно производить 
круглогодично, молодняк быстро набирает нужный вес, а затраты на корм снижены до 
минимума [1, с. 59; 3, с. 164].  

Не маловажным фактором активного ведения птицеводства на промышленной основе 
является методика выращивания молодняка раздельно по полу (сортировка цыплят по 
половому признаку в первые сутки жизни). Во многих литературных источниках указано, 
что в целях совершенствования селекционирования эффективно применяют аутосексную 
птицу. Один из прогрессивных способов ведения селекции – это применение гена 
медленной оперяемости. Ведение скрещивания кур, которые носят ген «К» 
(быстрорастущая линия) дает высокоаутосексное потомство. Это позволяет более 
экономично делить цыплят по полу, интенсивно выращивать их и получать однородный 
молодняк [1, с.34]. 

Целью наших исследований являлось определить влияние лимонной и аскорбиновой 
кислот на продуктивность цыплят - бройлеров. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить рост и развитие цыплят при скармливании комбикормов с добавлением 

лимонной и аскорбиновой кислот; 
2. Определить поедаемость и затраты кормов цыплятам в опыте. 
3.Определить эффективность изучаемых добавок на убойные и мясные показатели 

подопытной птицы; 
4. Дать заключение о целесообразности использования изучаемых биологически 

активных добавок в комбикормах при выращивании цыплят - бройлеров до 42 - дневного 
возраста. 

Опыт проводился в условиях птицефабрики. В ходе проведения опыта было 
сформировано три группы численностью по 50 голов в каждой. Кормление и содержание 
цыплят соответствовало требованиям по выращиванию бройлеров. Птица содержалась в 
типовых клеточных батареях КБУ - 3, имела свободный доступ к корму и воде. 
Температурно - влажностный режим соответствовал зоотехническим нормам. 



25

Индивидуальное взвешивание цыплят проводилось при постановке на опыт затем в 7, 14, 
21, 28, 35 и 42 - дневном возрасте. 

Согласно приведенной схеме опыта цыплята контрольной группы получали основной 
рацион без добавок. Цыплятам второй и третьей групп также скармливали 
полнорационный комбикорм, но с добавлением лимонной и аскорбиновой кислот 
соответственно. 

Изучаемые добавки оказали влияние на продуктивность птицы. Наблюдения показали, 
что бройлеры опытных групп были более спокойны. Это свидетельствует о действии 
органических кислот как антистрессового фактора. Сохранность в опытных группах была 
100 % , в контрольной группе - 94 % . 

Важным показателем при выращивании бройлеров является живая масса и 
среднесуточные приросты. Анализируя изменения живой массы цыплят - бройлеров, 
можно отметить, что птица второй и третьей опытных групп превосходили сверстников 
контрольной группы на 2,8 и 4,7 % , соответственно. 

За весь период выращивания цыплят - бройлеров среднесуточный прирост живой массы 
во второй группе составил 57,87 г, а в третьей – 58,79 г и был выше контрольного 
показателя на 3,0 % и 4,7 % соответственно. 

По результатам контрольного убоя наибольшая масса потрошенной тушки была во 
второй группе и составила 1836,7 г, что на 3,0 % выше, чем в контрольной группе и на 0,3 
% выше чем в третьей группе. 

Убойный выход был выше также во второй группе и составил 74,3 % , что на 0,3 
% выше контрольной группы и на 2,1 % выше, чем в третьей группе. По развитию 
грудных, бедренных мышц и мышц голени наилучший результат был в опытных 
группах. 

Таким образом, включение в схему кормления лимонной и аскорбиновой кислот 
оказывает положительное влияние на откормочные качества цыплят - бройлеров. 

С целью повышения продуктивности и экономической эффективности 
выращивания цыплят - бройлеров рекомендуем применять с 1 по 42 день 
выращивания лимонную и аскорбиновую кислоты в возрасте 0 - 28 дней в 
количестве 0,1 г на 1 кг комбикорма, а в возрасте 29 - 42 дня в количестве 0,3 г на 1 
кг комбикорма. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИВА НЕФТИ НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВЫ 

МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ 
 

Нефть и нефтепродукты являются одними из распространенных и опасных 
загрязнителей окружающей среды. Загрязнение нефтью почвы сопровождается сильным 
негативным воздействием на растения, из - за изменения ее физико - химических свойств, 
главным образом, из - за увеличения гидрофобности и заполнения нефтью почвенных 
капилляров и прямого токсического действия углеводородов нефти (фитотоксичности), 
обусловленного развитием в ней микромицетов, образующих токсины [3]. 

Фитотоксичность почвы – это свойство почвы подавлять рост и развитие высших 
растений. Необходимость определения этого показателя возникает при мониторинге 
химически загрязненных почв. Начало проявления фитотоксичности коррелирует с 
предельно допустимой концентрацией. Уменьшение числа проростков в загрязненной 
почве, по сравнению с контролем более чем в несколько раз, свидетельствует о 
значительной деградации почв и снижении ее продуктивности, потере способности почвы к 
самоочищению [2]. 

Оперативную информацию о фитотоксичности загрязнённой почвы можно получить, 
используя в качестве тест - объектов семена и проростки растений. Выяснение степень 
воздействия нефтяных разливов на развитие растений на почве можно методом 
биоиндикации.  

Биоиндикация – это оценка состояния окружающей среды обитания и ее отдельных 
характеристик по состоянию биоты в природных условиях, проводимая с использованием 
живых объектов, в качестве которых могут рассматриваться клетки, организмы, популяции, 
сообщества. С их помощью производится оценка как абиотических факторов 
(температуры, влажности, кислотности, солености, содержания загрязняющих веществ и 
т.д.) так и биотических (благополучия организмов, их популяций и сообществ) [4, с.98]. 

Актуальность биоиндикации обусловлена простотой, скоростью и дешевизной метода.  
Целью исследования было выяснение степени воздействия нефтяных разливов на 

развитие растений на почве методами биоиндикации.  
Для исследования были выбраны три пробы почвы: с территории разлива нефти 

(образец№1), за 100 метров от предприятия (образец№2), почву без загрязнений 
(образец№3), с территории частного участка. Точечные пробы отбирали на пробной 
площадке размером 1м2 из слоя почвы до 20 см почвенным буром методом конверта. 
Объединенную пробу составили путем смешивания точечных проб, отобранных на одной 
пробной площадке [1]. 
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 В качестве биоиндикатора был использован кресс - салат (Lepidium sativum), поскольку 
он обладает повышенной чувствительностью к загрязняющим веществам, так же 
отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая 
заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Семена должны быть генетически 
однородны. 

Первоначально семена кресс - салата, предназначенные для опыта, были проверены на 
всхожесть. Всхожесть семян — способность прорастать и давать нормально развитые 
проростки при определенных условиях за установленный для каждой породы период 
времени. Всхожесть выражается в процентах от количества семян, подвергнутых 
проращиванию. Для этого семена кресс - салата были пророщены в чашках Петри, с 
промытым речным песком слоем в 1 см, в домашних условиях при температуре 20 - 25°С. 
Всхожесть семян составила 96 % . 

Затем был проведен эксперимент по определению экологического состояния почв. В три 
чашки Петри на поверхность земли были уложены по 50 семян кресс - салата, затем семена 
присыпались соответствующими образцами субстрата. В течение 10 дней велись 
наблюдения за прорастанием семян, уровень влажности субстратов поддерживали в 
течение эксперимента на одном и том же уровне. 

Полученные данные были соотнесены с требованиями ГОСТа 12038 - 84 [5, с.57]. 
Согласно вышеуказанному документу снижение числа проростков в опытном варианте по 
сравнению с контрольным на 10 - 30 % говорит о слабой фитотоксичности почвы. Разница 
от 30 до 50 % указывает на среднюю степень фитотоксичности почвы, а выше 50 % - 
свидетельствует о высокой (недопустимой) степени фитотоксичности почвы. Разница в 10 
% не принимается во внимание - почва считается экологически чистой. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Процент проросших семян 

 
 Сравнительный анализ результатов эксперимента показал на третий день выявил 

следующее. В пробе №1 проросли лишь 10 % , проростки были слабые. Во втором 24 % , 
они были уже выше, а в третьем контрольном образце взошло 40 % семян, это на 30 % 
больше, чем в пробе, взятой с территории разлива нефти. Проростки из последнего образца 
оказались более ровными, чем в остальных субстратах. На шестой день опыта процент 
всхожести повысился. В первом образце до 32 % , во втором стало 68 % , ростки были 

Проба 
Количество 
посаженных 
семян (шт) 

Количество 
проросших семян, в 
течении 10 дней (шт) 

Процент 
проросших 
семян( % ) 

3 
день 

6 
день 

10 
день 

3 
день 

6 
день 

10 
день 

Проба №1 50 5 16 16 10 32 32 
Проба№2 50 12 34 34 24 68 68 

Проба 
№3(контроль) 50 20 44 44 40 88 88 
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достаточно ровные и высокие, в третьем число ростков возросло до 88 % . Разница между 
пробой №1 и пробой №3 составила 56 % . К десятому дню эксперимента число взошедших 
семян не изменилось. 

Так же была определена дружность прорастания. Дружность прорастания – средний 
процент семян, проросших за первые сутки прорастания: 

Д = П / А, 
 где Д – дружность прорастания; П – полная всхожесть; А – число дней прорастания [4]. 

Дружность семян определялась в течение 12 дней.  
 В пробе №3 дружность прорастания семян равна 3,6 шт / семян. В пробе №2 равна 2,8 

шт / семян. А в пробе №1 дружность прорастания оказалась равна 1,3 шт / семян, это на 2,3 
меньше чем в пробе №3. Медленнее всех растут ростки в пробе №1.  

Таким образом, в результате эксперимента было выявлено, что процент всхожести семян 
кресс - салата, отобранной с предположительно загрязненного участка земли на 56 % ниже 
по сравнению со всхожестью семян кресс - салата контрольного образца почвы. Это 
свидетельствует о сильной фитотоксичности почвы. Изучение степени фитотоксичности 
почв показало также, что чем ближе к непосредственному месту загрязнения, тем меньше 
число, а, следовательно, и процент проросших семян.  
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СКВАЖИН 
 

Статья посвящена новым технологиям исследования скважин в процессе их 
эксплуатации. Применение новых технологий исследования скважин позволяет не только 
увеличить дебиты скважин, но и получить важную информацию о состоянии подземного 
оборудования и обсадных колонн.  

Проведение мониторинга разработки нефтяных месторождений геофизическими и 
гидродинамическими методами является важным направлением при создании 
современных проектов извлечения нефти. 

Учитывая все возрастающие потребности нефтяников в получении точной информации 
о параметрах и режимах работы скважин, предлагаются к использованию новые 
технологии исследования действующих нагнетательных и добывающих скважин. 

Технология исследования нагнетательных скважин с изменением режима 
нагнетания 

Технология предназначена для исследования действующих нагнетательных скважин. В 
настоящее время указанная технология получила распространение на месторождениях 
ООО «Роснефть - Юганскнефтегаз».  

При проведении данных исследований решаются следующие задачи:  
 - Оцениваются параметры и свойства пласта; 
 - Осуществляется мониторинг заводнения.  
Технология исследования скважины с предварительным спуском прибора под 

насос 
Технология предназначена для исследования действующих добывающих скважин, 

эксплуатирующихся с помощью ЭЦН.  
По результатам исследований можно дать оценку параметрам и фильтрационным 

свойствам пласта, а именно: проницаемость, скин - эффект, пластовое давление. Также 
исследования позволяют осуществить мониторинг системы пласт - скважина с контролем 
параметров на устье.  

В настоящее время указанная технология внедрена более чем на 50 скважинах в НГДУ 
«Сорочинскнефть».  

Технология геофизических исследований действующих скважин по межтрубному 
пространству 

Эта технология предназначена для исследования скважин, оборудованных ШГН. 
Следует отметить, что в настоящее время такие исследования проводит только ООО «ТНГ - 
Групп», так как аналогов такой аппаратуры в России нет. За период с 2007 по 2015 гг. с 
использованием аппаратуры АИНК - 30 - 1Ц по этой технологии исследовано более 300 
скважин. 
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При проведении исследований в интервале продуктивных пластов при различных 
режимах работы насоса решаются следующие задачи: 

– определение положения и контроля за перемещением водонефтяного и 
газожидкостного контактов в процессе эксплуатации скважин;  

– оценка характера текущей насыщенности, выделение работающих прослоев и 
определение источников обводнения;  

– определение заколонных перетоков воды в добывающих и нагнетательных скважинах;  
– оценка удельных расходов воды в интервалах перфорации нагнетательных скважин. 
Технология исследования скважины при одновременно - раздельной эксплуатации 
Эта технология внутрискважинного мониторинга предназначена для контроля за 

однолифтной одновременно - раздельной эксплуатацией двух объектов, так называемой 
ОРЭ. 

Учеными института «ТатНИПИнефть» были разработаны специальное скважинное 
оборудование и прибор, которые позволяют получать информацию о работе нижнего 
(давление, влагосодержание, расход и температура) и верхнего (давление) пластов. 
Технология внедрена на скважинах ОАО «Татнефть».  

Технология контроля за работой скважины при внутрискважинной перекачке 
Эта технология предназначена для исследования нагнетательных скважин при контроле 

за внутрискважинной перекачкой (ВСП), когда закачиваемая жидкость отбирается из 
одного перфорированного пласта и без подъема на поверхность с помощью ЭЦН 
закачивается в другой.  

Проведение рассматриваемого исследования позволяет в режиме реального времени 
получать данные о количестве жидкости, закачиваемой в разрабатываемый пласт, и при 
необходимости управлять режимом работы насоса. По этой технологии запущены в работу 
несколько скважин на объектах Самарской области. 

Технология исследования действующих нагнетательных скважин автономной 
геофизической аппаратурой 

Эта технология предназначена для определения профиля приемистости и интервалов 
негерметичности НКТ и обсадной колонны в нагнетательных скважинах безбригадным 
способом. По результатам этих исследований можно определить скважины - кандидаты, 
которые необходимо остановить для проведения внеплановых ремонтно - изоляционных 
работ. 

Другим важным преимуществом исследования нагнетательных скважин является 
возможность определения их гидродинамических и потокометрических параметров (в т. ч. 
построение профиля приемистости) в режиме реальной закачки. По этой технологии было 
исследовано несколько скважин в НГДУ «Альметьевнефть». 

 
Выводы 
В настоящее время в России разработаны и внедрены в производство новые технологии 

исследования действующих скважин. 
В целом, проведение исследований действующих добывающих и нагнетательных 

скважин позволяет определять параметры и решать задачи, представляющие большой 
интерес для разработки нефтяных месторождений. 
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УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ  
 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам усиления строительных 
конструкций, с целью поддержания необходимой несущей способности и продления их 
жизненного цикла. Возникает потребность в выполнении работ в краткие сроки и без 
особых трудозатрат. Другой проблемой при усилении строительных конструкций 
традиционными методами стала их громоздкость – обоймы, рубашки, наращивание 
сечений арматуры значительно увеличивают вес конструкций. Помимо этого, не 
исключается возможность возникновения коррозии. 

С появлением высокопрочных композитных материалов решение данных проблем стало 
возможным. Эти искусственно созданные материалы в своей структуре содержат два 
компонента – матрицу и армирующие волокна, которым присущи различные физико - 
механические характеристики. Комбинируя количество матрицы и армирующих волокон 
можно получать композиты с необходимыми свойствами и характеристиками. 
Композитные материалы могут быть полимерными, металлическими, углеродными, 
керамическими [1].  

 Использование композитных материалов относится к способу внешнего армирования. 
Этот метод является инновационным и действенным. Усиление конструкций таким 
способом показывает большие успехи в нормальных условиях, а также и в зонах 
сейсмической опасности. Преимущества способа усиления композитами [2]: 

а) простота работ и малая трудоемкость; 
б) стойкость к агрессивным средам; 
в) полное исключение возникновения коррозии; 
г) отсутствие в необходимости привлечения тяжелой техники.  
Наибольшую популярность среди композитных материалов занимают композиты на 

основе углеродного волокна. Углеродное волокно прочнее стали примерно раз в десять и 
составляет лишь одну четверть ее веса. Его получают путем высокотемпературных 
превращений без доступа воздуха (процесс пиролиза) из полимерных волокон - 
предшественников, дающих наибольший выход углеродного остатка при пиролизе.  

Углеволокно представлено в виде холстов или лент (ламелей). Холсты или ленты 
фиксируются на усиливаемую поверхность путем наклейки их с помощью специального 
клея, например, эпоксидного. Физико - механические характеристики углеродного волокна 
представлены в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Свойства углеродных волокон 

Показа - тель Удельн
ая 
плотнос
ть, г / 
см3  

Прочность
, ГПа  
 

Предел 
прочности
, ГПа  
 
 

Удлинени
е при 
разрыве, 
%  

Удельная 
теплопро 
- 
водность, 
Вт / м·К 

Электро - 
проводность
, См / м 

Углерод - 
ное волокно 

1,7 - 2 0,5 - 1 1,7 - 5 0,3 - 2,4 8 - 105 6,5 - 14∙10 - 6 



35

Благодаря коррозионной стойкости, композитные материалы можно применять внутри и 
снаружи зданий и сооружений. В настоящее время с помощью композитных материалов 
усиливают автодорожные мосты, подземные сооружения, фундаменты, резервуары, балки, 
колонны, перекрытия. 

Усиление колонн или простенков осуществляется путем устройства вокруг бандажей, 
причем направление волокон должно быть перпендикулярно продольной оси конструкции. 
На балочные конструкции композит наклеивается на нижнюю поверхность ребра с 
направлением волокон вдоль оси усиляемой конструкции и вертикальных, либо наклонных 
хомутов в приопорной зоне с направлением волокон перпендикулярно продольной оси. 
Усиление плит – наклейкой на нижнюю поверхность материала с направлением волокон 
вдоль оси конструкции и поверх них поперечных накладок с направлением волокон 
перпендикулярно продольных накладок [4].  
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АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ СВЯЗИ В КОНЦЕПЦИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» 

 
В 1926 году Никола Тесла в интервью для журнала Collier’s сказал, что в будущем радио 

будет преобразовано в «большой мозг», все вещи станут частью единого целого, а 
инструменты, благодаря которым это станет возможным, будут легко помещаться в 
кармане. Сложно не заметить, что каждый день количество вещей (и их разнообразие), 
подключенных к сети Интернет, становится все больше. По данным аналитики корпорации 
Cisco в 2008 - 2009 годах «интернет вещей» (IoT) много больше превзошел первичный и 
привычный «интернет людей». 
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В IoT этой самой вещью может быть, как человек с имплантом кардиомонитора, так и 
автомобиль, у которого есть встроенные датчики, оповещающие, например, о низком 
уровне технических жидкостей, или любой другой объект, которому может быть присвоен 
IP - адрес, и предоставлена возможность передать данные по сети. 

Cisco оценивает, что IoT будет состоять из 50 миллиардов устройств, соединенных с 
Интернетом к 2020, ведь благодаря этому можно не только улучшить производительность 
деятельности человека, но в общем получить более глубокое понимание с аналитикой 
происходящих процессов. 

Стремительный рост подключенных устройств в сегменте IoT и различные сценарии их 
использования диктуют определенные требования к сетевым технологиям – скорости 
передачи данных, задержки, надежность и пр. Эти параметры определяются особенностями 
конкретного применения, однако есть ряд общих целевых показателей, которые требуют 
внедрения инновационных сетевых технологий, предназначенных для IoT. К основным 
таким показателям, в частности, относятся: 

 стоимость реализации сетевой технологии в конечном устройстве; 
 энергопотребление и время автономной работы; 
 покрытие сети. 
Последние разработки в сфере беспроводных сетевых технологий представляют, как 

абсолютно новые системные решения, так и обновленные, адаптированные имеющиеся 
сетевые инфраструктуры и протоколы. С одной стороны, существуют технологии малого 
радиуса действия, довольно успешно решающие задачи IoT - коммуникаций в рамках 
одного помещения или ограниченной территории – Wi - Fi, Bluetooth, Z - Wave, Zigbee и т. 
д. С другой стороны, есть мобильные технологии, которые находятся вне конкуренции с 
точки зрения обеспечения покрытия (GSM – 90 % населенной территории Земли, WCDMA 
– 65 % , LTE – 40 % ) и масштабируемости. Однако основным недостатком как технологий 
малого радиуса действия, так и традиционных технологий мобильной связи является 
ограниченное время работы устройств от аккумулятора, а также труднодоступность в 
некоторых областях. Кроме того, технологии мобильной связи достаточно дороги в 
использовании, а Wi - Fi, Zigbee и другие технологии малого радиуса действия не 
обеспечивают достаточного сетевого покрытия и плохо управляемы. 

Шаги, предпринятые в рамках развития стандартов мобильной связи, в частности 
спецификации 3GPP Release 13, направлены, в том числе, на достижение целевых 
показателей для IoT, при сохранении преимуществ использования глобальной экосистемы. 
Предполагается, что эволюция этих технологий станет основой будущих модификаций 
стандартов мобильной связи, включая стандарты 5G. 

С другой стороны, активно развиваются энергоэффективные технологии низкой 
мощности для нелицензируемого частотного спектра, такие как LoRa, Sigfox, российская 
«Стриж» и другие. 

LoRaWAN или Long Range Wide Area Network была представлена как 
энергоэффективная сетевая технология исследовательским центром IBM Research и 
компанией Semtech. 

LoRaWAN™ - спецификация Low Power Wide Area Network (LPWAN), предназначенная 
для беспроводных Вещей с батарейным питанием в региональной, национальной или 
глобальной сети.  
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Архитектура сети представляет собой звезду, конечные устройства подключаются по 
беспроводной связи к одному или нескольким шлюзам, а шлюзы подключаются к сетевому 
серверу по стандартному IP - соединению. 

С целью поддержки и распространения технологии недавно был создан LoRa Alliance, в 
который входит множество компаний, в том числе и российская LACE. 

Преимуществами LoRaWAN являются: открытый стандарт, большая дальность, высокая 
проникающая способность в городской застройке, низкое энергопотребление, по оценкам 
до 10 лет работы сенсора от батареи АА, различные нелицензируемые частоты, такие как 
109 МГц, 433 МГц, 868 МГц, 915 МГц суб - ГГц ISM полос, адаптивная скорость передачи 
данных, поддерживает личные и общественные сети, комплексная безопасность и 
встроенные идентификация и аутентификация. Недостатками является низкая скорость 
передачи данных, хотя для передачи данных с датчиков такой скорости достаточно, и 
отсутствует роуминг 

Концентраторы для LoRa поставляются такими компаниями, как MultiTech, и уже 
созданы общественные сети, как например The Things Network. 

Важно отметить, что на текущем этапе технология LoRaWAN не конкурирует с 
технологиями мобильной связи на рынке IoT в целом, а она нацелена на замещение 
неэффективных (стоимость, автономность оконечных устройств, уязвимость и пр.) 
технологий ближнего радиуса действия – ZigBee, Wi - Fi и др. 

Система СТРИЖ реализовывается российской компанией СТРИЖ - Телематика, которая 
использует собственный протокол Marcato 2.0. Частота может быть адаптирована под ISM 
диапазон. 

Технология до определенной степени схожа с технологией LoRa со всеми плюсами и 
минусами последней. Принципиальное отличие: у LoRa используется широкополосное 
кодирование, а у СТРИЖ – узкополосная модуляция. По данным компании, такая 
модуляция позволяет гораздо эффективнее использовать полосу спектра, увеличить 
чувствительность и энергоэффективность и снизить стоимость. 

Система SigFox построена одноименной компанией, основанной во Франции в 2009 
году. Используется технология Ultra Narrow Band (UNB), та же, что использовалась для 
связи между подводными лодками во время Второй мировой войны. Эта технология 
изначально предназначена для связи на низких скоростях передачи данных. 

SigFox в настоящее время использует самый популярный европейский ISM диапазон на 
868 МГц (как определено стандартом ETSI и СЕРТ), а также 902 МГц в США (как 
определено FCC), в зависимости от конкретных региональных правил. Система развернута 
с использованием возможностей современных сотовых сетей. 

Устройство может отправить до 140 сообщений в день, и каждое сообщение может 
содержать до 12 байт полезных данных. 12 байт покрывает потребности устройств, которые 
передают данные, такие как местоположение устройства, индекс потребления энергии, 
сигнал тревоги или любой другой тип основной сенсорной информации. Этого достаточно, 
если нет необходимости в полноценной двусторонней связи. 

В отличие от своих конкурентов сеть уже развернута по всей Европе и Северной 
Америке и охватывает десятки тысяч устройств.  

Таким образом, система имеет большое покрытие (до 40 - 50 км на открытой местности) 
с высокой проникающей способностью в городской застройке, но с ограниченной 
помехоустойчивостью. Несмотря на достаточно низкую скорость передачи данных и 
зависимость от сотовых сетей, SigFox предлагает сверхнизкое энергопотребление (по 
оценкам до 20 лет работы сенсора от 2 - х батарей АА) и гибкость в плане конструкции 
антенны. 
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Neul базируется на протоколе Weightless, использует нелицензируемые ISM и TVWS 
частоты. 

В сентябре 2014 года Neul была приобретена компанией Huawei и стала дочерней. 
Заявлено, что Neul и Huawei совместно работают над новаторской технологией, которая 
позволяет повторное использование сетей мобильных операторов для широкого охвата 
ультра - низкой мощности связи для приложений IoT. 

Преимущества Neul: большая дальность, высокая проникающая способность в городской 
застройке, низкое энергопотребление, по оценкам до 15 лет работы сенсора, хорошо 
сочетается с другими стандартами на соседних частотах. Недостатки Neul: низкая скорость 
передачи данных, проприетарная технология. 

Nwave - Британская компания с офисами в Лондоне, США и Дании возглавляется 
выпускником МФТИ Юрием Бирченко. 

Технология Nwave сходна с Neul, поскольку также основана на протоколе Weightless, и 
сравнима с SigFox, поскольку является проприетарной. Используется технология Ultra 
Narrow Band (UNB) и нелицензируемые ISM частоты. 

Компания производит и реализовывает радиомодемы, базовые станции, а также датчики 
со встроенными модемами и наборы для разработчиков. 

Описание технологии и фото оборудования Nwave крайне схожи с технологией и 
оборудованием российской компании СТРИЖ - Телематика. 

Консорциум 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project), разрабатывающий 
спецификации для мобильной телефонии, уже давно работает над улучшением GSM 
(Global System for Mobile Communications, изначально Groupe Spécial Mobile) и LTE (Long - 
Term Evolution) с точки зрения IoT. Это прежде всего ответы на вызовы: проникающая 
способность, низкое энергопотребление, экономичность и масштабируемость. Ближайшие 
улучшения связаны с Release 13, намеченным на март 2016 года, и заявлены как достойные 
конкуренции с LoRa и SigFox.  

Преимущества GSM, LTE: функционирование на существующей инфраструктуре 
сотовых операторов, широкое распространение в мире, высокая скорость передачи данных, 
поддержка личных и общественных сетей, высокая комплексная безопасность, роуминг. 
Недостатки GSM, LTE: лицензируемые частоты, высокие тарифы. 

Независимая оценка состояния и перспектив развития глобальных сетей с низким 
энергопотреблением (LPWAN) для рынка Интернета вещей (IoT) показывает, что наиболее 
востребованной технологией на ближайшие 1–2 года и в среднесрочной перспективе станет 
LoRaWAN и, возможно, Sigfox. В более долгосрочной перспективе можно ожидать 
совмещения использования адаптированных для IoT технологий 3GPP (например, LTE - M) 
и существующих технологий LPWAN. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН САМОВОЗГОРАНИЯ СМАРТФОНОВ И СПОСОБЫ ИХ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
 

ANALYSIS OF REASONS OF SMARTPHONES' SPONTANEOUS EXPLOSION 
AND METHODS OF ITS PREVENTION 

 
АННОТАЦИЯ 

В современном мире смартфоны и различные гаджеты стали неотъемлемой частью 
общества. Для многих людей сложно представить свою жизнь без карманного устройства, 
поскольку его можно использовать не только как средство связи, но и как музыкальный 
плеер, видео плеер, будильник, игровую консоль и даже как навигатор. Также свои 
смартфоны большинство пользователей используют, в основном, как фото и видео камеру. 
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В связи с большим спросом на различные девайсы, производители любыми 
способами пытаются удовлетворить потребности клиентов. Но, зачастую, многие 
новшества таких устройств проходят нестрогий контроль, что приводит к плохим 
последствиям. 

Главной темой данного исследования является безопасность эксплуатации 
современных устройств. Т.к. любая техника должна облегчать жизнь и приносить 
пользу, а не вредить здоровью людей. 

Основной целью работы является установление причин самовозгорания 
смартфонов на примере устройства Samsung Galaxy Note 7. В работе представлена 
статистика случаев самопроизвольного возгорания агрегатов корейской фирмы, 
подробно рассмотрены причины возгорания Samsung Galaxy Note 7. 

Также в статье представлены рекомендации, по использованию которых можно 
значительно продлить срок службы любых портативных устройств. 

 
ABSTRACT 
In today's world of smart phones and various electronic gadgets they have become an 

integral part of society. For many people is difficult to imagine life without a handheld 
device, since it can be used not only as a means of communication, but also as a music 
player, video player, alarm clock, game console, and even as a navigator. Also, most of 
owners used their smartphones mainly as photo and video camera. 

Many manufacturers for due to the great demand for various devices are trying to meet 
customer needs by any means. But often, many innovations of such devices are passing lax 
control, resulting in bad consequences. 

The main theme of the research is stipulated by safe operation of modern devices. 
Because any technique should make life easier and bring benefits and not harm human 
health. 

The main purpose of the article is to determine the reasons why smartphones 
spontaneously explode using the example of Galaxy Note 7. The statistics of incidents of 
spontaneous combustion of gadgets of the Korean company are presented at this article 
and discussed in detail the reasons of spontaneous combustion for Samsung Galaxy Note 
7. 

The article also provides recommendations on the use of which can significantly extend 
the life of any portable devices. 

 
Ключевые слова: смартфон, самовозгорание, аккумулятор, Samsung Galaxy Note 7, 

зарядные устройства, изоляционные листы, Samsung SDI, Amperex Technology. 
 
Keywords: smartphone, spontaneous combustion, battery, Samsung Galaxy Note 7, charging 

device, insulating sheets, Samsung SDI, Amperex Technology. 
 

В век развития техно индустрии, люди уже не могут представить свою жизнь без гаджета 
в кармане. То, что еще вчера считалось предметом роскоши, сегодня доступно каждому. 
Ими пользуются люди любых возрастных групп. 
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Смартфоны, вполне заслуженно, являются частью нашей жизни. Не трудно понять 
причины этого. Ведь смартфоны представляют собой компактные устройства, 
включающие в себя множество функций, способных облегчить жизнь. 

И именно из - за того, что смартфоны стали незаменимым атрибутом любого 
человека, с каждым годом все больше возрастает конкуренция мировых гигантов в 
сфере производства стильных, функциональных и максимально удобных аппаратов. 
Фирмы, конкурируя между собой, в погоне за созданием лучшего устройства 
зачастую пренебрегают важным качеством, таким как безопасность.  

Производители стараются создать устройство с большой производительностью, 
емким аккумулятором и сохранить при этом компактный дизайн. Но жизнь устроена 
так, что всегда нужно чем - то жертвовать, а не осознание этой истины может 
привести к плохим последствиям. В попытке создать лучший девайс, дизайнеры и 
проектировщики встраивают в тот же компактный корпус, всё новые и новые 
комплектующие, параметры которых (создание большого дисплея в компактном 
корпусе и увеличение размеров батареи, для большей емкости, одновременно), 
конфликтуют между собой. Так, батареи, установленные на Samsung Galaxy Note 7 
самовозгораются из - за создания чрезмерного давления на корпус батареи, что 
приводит к короткому замыканию контактов и, впоследствии, возгоранию 
смартфона. 

Именно поэтому, как никогда, является актуальным вопрос безопасности 
эксплуатации современных девайсов. Т.к. любая техника должна облегчать жизнь и 
приносить пользу, а не вредить здоровью людей. 

Во «всемирной паутине» идет активное обсуждение остановки продаж 
смартфонов Samsung Galaxy Note 7, на которые поступало множество жалоб от 
владельцев по поводу того, что смартфоны горят и взрываются, принося тем самым 
неудобства.  

Изначально флагман корейской фирмы планировался как основной конкурент 
грядущей новинки от фирмы Apple – iPhone 7. Samsung намеренно сдвигала старт 
начала продаж своего продукта, вследствие чего презентация Galaxy Note 7 прошла 
за месяц до демонстрации седьмого iPhone (2 августа 2016 г.). В Корее были 
уверены, что это сыграет свою роль, и часть рынка перейдет от фирмы Apple к 
Samsung. Однако сразу же после старта продаж первых устройств в компанию стали 
поступать жалобы о том, что аккумуляторы в Galaxy Note 7 загораются, и уже к 
началу сентября компания Samsung отзывает устройства. Президент компании Ко 
Дон Чжин официально сообщил, что на 1 сентября было зафиксировано около 35 
случаев взрыва устройства (в Южной Корее, США и Тайване) [1]. 

После того как была выявлена главная проблема, Samsung принимает решение об 
оперативном изъятии продукта с витрин магазинов и у владельцев, которые его уже 
приобрели. Компания предпринимает попытку заменить аккумуляторы 
собственного производства Samsung SDI на альтернативные батареи китайской 
фирмы Amperex Technology. Однако данные батареи не оправдали своих надежд, 
случаи возгорания Galaxy Note 7 существенным образом не уменьшились. 

На рисунке 1 показаны изоляционные листы батарей производства Samsung SDI и 
компании Amperex Technology. 
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Рисунок 1. Изоляционные листы батарей 

 
По данным заключения южнокорейского Комитета по защите прав потребителей первые 

аккумуляторы слегка превышают размеры отсека, куда их предполагается устанавливать. 
Близкое расположение листов изоляции внутри батареи, разделяющие анод и катод, делает 
их восприимчивыми к повреждению при повышении оказываемого давления. Как видно из 
рисунка 1 у батареи Samsung SDI заметно повреждение внутренней изоляции.  

Предполагается, что изоляционные листы во время установки в герметичный отсек 
телефона были подвержены деформации вследствие оказанного повышенного давления. 
Это собственно стало причиной уменьшения меж листового расстояния, способствующей 
разрушению изоляции. 

Еще одной причиной короткого замыкания послужила температура, поскольку литий - 
ионные батареи не созданы для эксплуатации в условиях сильной жары или холода. 
Сильный нагрев или охлаждение превращает структуру лития в игольчатые дендриты, 
которые впоследствии разрушают изоляцию, и приводит к короткому замыканию. 

Изъян в аккумуляторах по заявлению производителя присутствовал лишь в 0,1 % от 
общей проданной партии, а это 2,5 миллиона устройств. Точной цифры никто назвать не 
может, но их явно больше сотни. К примеру, в США было зарегистрировано 92 подобных 
случая возгорания, В Австралии – 2, в Корее – 17 и в Тайване один. Подобные случаи 
фиксируются и по сей день [3]. 

Многие причины самовозгорания происходят не только лишь из - за ошибки 
производителя, но и из - за не правильного использования во время эксплуатации. Исходя 
из того, что говорят пользователи, которые публично пожаловались о взорвавшихся 
телефонах Galaxy Note 7, становится ясно, что телефон в это время находился на зарядке. 
Телефон начинает заряжаться, и небольшой стабилизатор (регулятор) перестает выполнять 
свои функции. В батарее возникает тепловой пробой, поскольку стабилизатор напряжения 
(регулятор напряжения) не может блокировать цепную реакцию. 

Итак, если рассмотреть один из поврежденных смартфонов, то можно наблюдать, что 
порт для зарядки, находящийся внутри телефона (рисунок 2 (1)), и место присоединения 
порта зарядки к материнской плате (2) не имеет ярко выраженных следов воспламенения. 
Как видно из рисунка 2 возгорание произошло в центре батареи (3), вокруг слота под 
батарею и толстой алюминиевой средней рамой. 
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Рисунок 2. Результат неправильной эксплуатации Galaxy Note 7 

 
Для большинства людей процесс зарядки смартфонов является обычным делом, и они не 

придают этому должного значения, тем самым допуская ряд ошибок, которые наносят 
большой вред телефону, и, как следствие, владельцу. 

Для обеспечения безопасности эксплуатации устройства и продления его срока службы 
необходимо соблюдать следующие правила [2]: 

1. Применять оригинальные и сертифицированные зарядные устройства и аксессуары. 
Поскольку в большинстве случаев причиной поломок и уменьшения срока службы 
является использование зарядных устройств сторонних производителей; 

2. Эксплуатировать в регламентированных климатических условиях. Оптимальными 
климатическими условиями эксплуатации устройств являются: 

 - нижняя оптимальная температура 16°С; 
 - верхняя оптимальная температура 22°С. 
Использование устройства при температуре 35°С и выше может привести к снижению 

емкости аккумулятора. А осуществление зарядки устройства при повышенных 
температурах особо губительно для батареи и самого устройства. При низких температурах 
время работы устройства также будет существенно снижаться. 

3. Заряжать устройство без чехла и не накрывать различными предметами. Это также 
может привести к нагреву устройства. 

Соблюдение этих простых правил может значительно продлить жизнь устройства. 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ LI - FI 

 
В настоящее время одной из самых перспективных технологий беспроводной передачи 

данных является изобретенная в 2011 году технология Li - Fi [1]. Основной проблемой при 
изучении данной технологии является отсутствие доступного оборудования. Поэтому, 
основной задачей является разработать оборудование на основе принципиальной схемы 
работы технологии Li - Fi. 
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В данной статье будет решена поставленная задача. Для ее решения сначала необходимо 
изучить принцип работы данной технологии и компоненты, которые используется в данной 
технологии.  

Основным компонентом этой системы связи является белый светодиод высокой яркости, 
который выступает в качестве источника связи, и кремниевый фотодиод, который хорошо 
улавливает изменения в видимом диапазоне длин волн и выступает в качестве приемника. 
Светодиод включается и выключается для создания цифрового потока нулей и единиц. 
Данные могут быть закодированы в свет, чтобы создать новый поток данных путем 
изменения скорости мерцания светодиода. 

Если быть точнее, путем модуляции света с сигналом данных, светодиодная подсветка 
может быть использована в качестве источника связи. Мерцание происходит настолько 
быстро, т.к. рабочая скорость светодиода менее 1 мкс, что неуловимо для человека. 
Скорости передачи данных больше, чем 100 Мбит / с, можно добиться с помощью 
светодиодов высокой скорости с соответствующими методами мультиплексирования. 
Скорость передачи данных может быть увеличена путем параллельной передачи данных с 
помощью матрицы светодиодов, где каждый светодиод передает свой поток данных. 

Фотоприемник получает сигнал и преобразует его обратно в исходные данные. Этот 
метод использования быстрых импульсов света для передачи информации с помощью 
беспроводных технологий относится к атмосферной оптической линии связи (АОЛС), а ее 
высокий потенциал позволяет конкурировать с технологией Wi - Fi [2]. 

Для реализации данной технологии используется следующие оборудование (рисунок 1): 
2 платформы Arduino; 4 светодиода; 4 фоторезистора. 

 

 
Рисунок 4 - Используемое оборудование 

 

Arduino – это инструмент для проектирования электронных устройств более плотно 
взаимодействующих с окружающей физической средой, чем стандартные персональные 
компьютеры, которые фактически не выходят за рамки виртуальности [3]. Он применяется 
для создания электронных устройств с возможностью приема сигналов от различных 
цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть подключены к нему, и управления 
различными исполнительными устройствами. 

При помощи языка программирования и среды разработки Arduino были написаны 
программы для платформы со светодиодами, а также с фоторезисторами. Светодиоды 
мигают с частотой, которую пользователь задает в мониторе порта. В этой же вкладке 
отображаются показания фоторезистора, а именно горит или не горит светодиод. 

Как и в любой технологии передачи данных, информация должна быть защищена. 
Самым надежным способом защиты информации является шифрование. Алгоритм 
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шифрования AES является одним из самых лучших симметричных алгоритмов. Считается, 
что используемый в AES ключ длиной в 128 бит – достаточно надежная защита против 
лобовой атаки, то есть с чисто математической точки зрения подобрать один правильный 
пароль из всех возможных – трудноосуществимая задача. 

Следующим шагом для усовершенствования оборудования будет разработана 
программа на С#, в которой будет создана форма, которая будет выполнять роль вкладки 
«Монитор порта», а также разработан алгоритм шифрования информации AES. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ – QC – QA 
 

Тестирование выявляет проблемные места в разрабатываемом приложении, вследствие 
чего тестирование может и даже должно влиять на качество приложения в сторону 
улучшения. Чтобы сократить время тестирования и сделать его наиболее эффективным 
перед проведением тестирования специальным образом создаются сценарии тестирования 
приложения (тест - кейсы, чек - листы, тест - планы и другое). Чем более качественно 
тестовые сценарии будут продуманы, тем выше вероятность обнаружения наибольшего 
количества дефектов.  

Тестирование является только первой ступенькой к качеству программного обеспечения. 
Тестирование — составляющая часть более весомого понятия Quality Control (контроль 
качества). QC отвечает за измерение качества продукта, анализ результатов тестирования и 
качества релизов или сборок продукта, сбор и анализ метрик качества. Другими словами, 
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QC обрабатывает и упорядочивает информацию, полученную в ходе разработки и 
тестирования, с целью улучшения качества продукта. В свою очередь QC является 
составной частью Quality Assurance (обеспечение качества). QA решает более глобальные 
задачи, главная из которых — управление качеством самого процесса. QA старается 
предвидеть и предотвратить возможные проблемы. В обязанности QA входит подбор 
практик, методов, подходов, инструментов и прочее. Иногда тестирование подразумевается 
как некоторая отдельная форма контроля качества [1, с. 101]. 

Несмотря на относительно небольшой возраст данной отрасли, думаю, тестирование уже 
вполне можно считать формирующейся инженерной наукой, очень интересной и 
перспективной. Неприятно, когда тестирование сводят к обычному «кликанью» мышкой. 
Тестированием на проекте могут и должны заниматься все участники проекта. 
Представители различных ролей на проекте протестируют продукт совершенно с разных 
точек зрения — менеджер и клиент найдут определённую категорию ошибок, дизайнеры 
найдут другую категорию ошибок, разработчики, аналитики и представители с иными 
задачами способны найти другие категории ошибок. Нужна ли отдельная роль 
тестировщика? В большинстве случаев нужна. Ведь тестировщик со своим критическим 
мышлением способен докопаться до самых «глубоких» дефектов. Разделение 
ответственности помогает сфокусировать усилия на тестировании, а также получить 
независимую информацию от профессионала в тестировании. Именно тестировщик 
должен уметь спроектировать наибольшее количество вероятных и невероятных 
пользовательских сценариев. Тестировщик — именно тот человек на проекте, который 
отвечает за координацию и управление мероприятиями по улучшению качества продукта, а 
также отвечает за направление остальных участников проекта по пути к выпуску 
качественного продукта [2, с. 165]. К сожалению, в учебных заведениях нет отдельной 
специальности по тестированию ПО. Именно поэтому тестировщикам уже на рабочем 
месте приходиться изучать основы данного дела. До недавнего времени планка входа в 
профессию была очень низкой, фактически требовалось уверенное знание ПК. Но в 
последнее время эта планка значительно поднялась и продолжает подниматься. 
Начинающий тестировщик должен обладать такими навыками, как технический кругозор, 
понимать, как устроено приложение и на теоретическом уровне разбираться в технологиях; 
иметь теоретические знания из области тестирования. Уверенно разбираться и применять 
техники тест - дизайна (классы эквивалентности, граничные значения, попарное 
тестирование и прочее); работать с тестовой документацией (тест - кейсы, чек - листы, баг - 
репорты и прочее). Понимать процесс разработки ПО, иметь общее представление об 
инструментарии тестировщика (система управления дефектами, система управления 
проектами, дев консоль, инструменты автоматизации и прочее). Хороший эстетический 
вкус, понимание базовых основ проектирования интерфейсов приложений, а также 
хороший письменный и устный английский язык. Данный список не универсален, в 
зависимости от контекста он может претерпеть существенные изменения.  

Тестированию подлежит абсолютно всё. Как в реальной жизни можно проверить на 
качество любой предмет, так и в разрабатываемом продукте можно проверить любой его 
аспект. Начинать тестирование следует с проверки требований, спецификации и прочей 
проектной документации. В данном случае проверяем полноту требований, их 
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непротиворечивость, дублирование и прочее специфические аспекты. В качестве ориентира 
используется стандарт качества ISO 9126.  
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АНАЛИЗ ГОРНО - КАПИТАЛЬНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

РУДНИКА «МИР», АК «АЛРОСА» 
 
Кимберлитовое месторождение "Мир" представлено трубообразным субвертикально 

падающим рудным телом, в поперечном сечении близким к эллипсу с размерами малой и 
большой полуоси 140 на 300м. Длинная ось трубки вытянута в С - З направлении. С 
глубиной площадь поперечного сечения трубки уменьшается и форма ее усложняется, 
приобретая удлиненно - овальные очертания. Рудное тело характеризуется средней 
степенью трещиноватости, трещины залечены галитом и сульфатами. Горизонтальная 
составляющая поля гравитационных и тектонических напряжений образует с длиной осью 
трубки угол около 500, по направлению которой рекомендуется ориентировать очистные 
ленты при слоевых системах разработки. Коэффициент структурного ослабления 
кимберлита - 0.5.  

Месторождение расположено в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых 
пород. Отрицательная температура пород (нулевая изотерма) была зафиксирована на 
глубине 760 - 780м. 

Кимберлиты нижних горизонтов относятся к породам малопрочным и средней 
прочности. Прочность кимберлитов на сжатие изменяется от 15 Мпа до 49 Мпа, составляя в 
среднем – 26 Мпа. Коэффициент крепости по шкале проф. Протодъяконова –2 - 5. 
Плотность руды – 2.52 т / м3. Коэффициент разрыхления кимберлитов, определенный по 
верхним горизонтам, в среднем составляет 1.7. 

Месторождение характеризуется весьма сложными гидрогеологическими условиями, 
что в первую очередь связано с наличием в толще массива пород мощного водоносного 
горизонта. В настоящее время принято решение о «сухой» консервации карьера, 
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реализация этого решения началось с засыпки выработанного пространства диабазами, и 
открытии подземного рудника.  

Горно - капитальные работы (ГКР) по первому пусковому комплексу. Объемы по 
очередям 

 Объемы горно - капитальных работ по первому пусковому комплексу составляют: 
  - выработки ГКР – I (стволы клетевого и скипового с дозаторными и сопряжениями на 

горизонтах) – 159 700 м3; 
  - выработки ГКР – II (околоствольные дворы, вскрывающие выработки, горно - 

капитальные камеры и т.д.) – 157 476 м3  
 (в т.ч. 1 очередь – 152 390 м3; 
 2 очередь – 5 086 м3). 
К моменту сдачи в эксплуатацию объектов 1 ПК (01.04.2010г.) в объем непройденных 

объектов ГКР – II входят: комплекс выработок главного водоотлива гор. - 210 и 
центральная электроподстанция (ЦПП - 1) общим объемом 24 955 м3; дренажный комплекс 
на отм. - 197м, объемом 8 584 м3; камера обслуживания самоходного оборудования (КОСО) 
на гор. - 310м с общим объемом 8 757 м3; часть транспортного квершлага №1, объемом 5 
684 м3; камера раздачи ВМ на гор. - 310м – 349 м3. 

Итого остаток непройденных объектов ГКР – II составляет: 47 980 м3. 
Горно - подготовительные работы (ГПР) и нарезные работы (НР) по первому пусковому 

комплексу. Объемы по очередям 
К горно - подготовительным выработкам блока №1 отнесены все выработки, служащие 

для подготовки к добыче запасов блока: 
 вентиляционно - закладочный штрек (ВЗШ) и слоевые штреки с заездами, 

нишами; 
 спиральный съезд с заездами и нишами на слоевые штреки; 
 панельные заезды со слоевого штрека на соответствующие панели слоя; 
 вентиляционные (вентиляционно - ходовые) восстающие; 
 рудо и породоспуски, с заездами, нишами; 
 закладочные скважины; 
 вспомогательные технологические камеры в границах блока. 
На ввод первого пускового комплекса, выполнены горно - подготовительные работы в 

блоке №1 (отм. - 210м / - 310м) объемом – 68 703 тыс.м3, (в т.ч. 1 очередь – 42 338 м3; 2 
очередь – 26 365 м3), что составляет 41 % от общего объема (156 тыс.м3) ГПР по блоку, что 
обеспечивает создание нормативного количества подготовленных запасов (15 месяцев). 

Остаточные объемы ГПР составляют: камеры для ведения гидромониторинга, а также не 
пройденные слоевые штреки общим объемом 87 419 м3.  

Подготовка к нарезным выработкам (нарезные работы - НР) блока №1, отнесены: 
 разрезные (оконтуривающие) штреки; 
 разрезные панельные орта; 
 Панельные (разрезные) орта на защитных (разрезных) слоях №4 и №11 
Общий объем нарезных работ на 1 ПК в блоке №1 составляет:  
 - 41 956 м3, из них 24 128 м3 по руде (в т.ч. 1 очередь – 13 900 м3 / 10 600 м3 – по руде; 2 

очередь – 28 056 м3 / 13 528 м3 – по руде). в т.ч. по разрезным ортам слоев №4 и №11: 10 648 
м3 – по руде. 
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Остаточные объемы нарезных работ составляют панельные орта защитных (разрезных) 
слоев в объеме 270 452 м3 – по руде.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ РУДНИКА «МИР», АК «АЛРОСА» 
 

 На данной статье рассматривается разработка рудника «Мир», АК «Алроса» подземным 
способом техническим проектом предусмотрена с применением слоевой системы с 
твердеющей закладкой выработанного пространства. Проектами институтов 
«Гипроникель» и «Якутнипроалмаз», в качестве основного варианта, принята слоевая 
система разработки с полной закладкой выработанного пространства и механизированной 
(комбайновой) отбойкой руды.  

При этом возможны два порядка отработки слоев в блоке: нисходящий КЦСН (сверху – 
вниз) и восходящий КЦСВ (снизу – вверх).  

Запасы блока №1 по вертикали разделяются на выемочные единицы (ВЕ) и на 20 
отрабатываемых слоёв, высотой по 5 м каждый.  

Все слои блока разбиты на три панели №№1 - 2 - 3, состоящие из 20 - 25 лент, параметры 
которых приблизительно одинаковы.  

Основные параметры принятой системы отработки, на стадии настоящего проекта, 
приняты на основании рекомендаций и опыта применения данных видов систем отработки 
на действующих рудниках Компании.  
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Параметры очистных лент, на основных слоях, проектом приняты типовые: ширина 
очистной ленты – 5.1 м, высота – 5.0 м, при средних сечениях 25.5 м2. На защитных 
(разрезных) слоях - параметры уменьшены до 4м х 5м, при средних сечениях 20 - 22 м2. На 
основных слоях допускается изменение высоты до 6 - 7 м, и ширины – до 6м, при средних 
сечениях ленты – 25 - 30 м2. 

Форма сечения очистной выработки – традиционная для комбайнового способа 
проходки - прямоугольная, с угловыми (замковыми) закруглениями в крайних угловых 
точках. Данная форма сечения ленты обеспечивает минимальные потери руды в ходе 
выемки запасов. 

Во вскрытом блоке №1 проведены следующие горно - подготовительные выработки: 
спиральный съезд, слоевые штреки и выработки вертикальной подготовки блока (рудо - , 
породоспуски, вент. восстающие). Из каждого слоевого штрека блока проходятся 4 слоевых 
(панельных) заезда. Слоевые (панельные) заезды на верхний слой проходятся вверх под 
углом 80, на средний – горизонтально, а на нижний вниз - под углом 80. Отработка слоя 
ведена слабонаклонными (уклон 3 - 50) тупиковыми лентами по камерно - целиковой схеме 
отработки, с оставлением между лентами целика, по ширине равного ширине не менее двух 
лент (т.е. не менее 10м).  

Основные параметры принятой системы отработки, на стадии настоящего проекта, 
приняты на основании рекомендаций и опыта применения данных видов систем отработки 
на действующих рудниках Компании. Однако, учитывая существенные отличия горно - 
геологических и горнотехнических условий по месторождению, окончательные параметры 
очистных (добычных) работ определены и уточнены на стадии практической отработки 
запасов, с последующей корректировкой всего технического проекта, до вывода рудника на 
полную проектную мощность (т.е. до 2012 года). 

Проектные параметры по принятой системе разработки приведены в таблице. 
 

Таблица – Параметры слоевой системы разработки с закладкой. 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели в т.ч. по 
1ПК  

Ширина очистной ленты м 5.1 (до 6) 5.1 
Высота отбиваемого слоя: м 5.0 (4 ÷ 7) 4 
Угол наклона очистных лент град. 3 – 5 3 – 5  
Высота очистного блока м 100.0 100.0 
Объем подготовительных работ по блоку 
 

м 6 570 3 862 
м3 156 122 68 703 

Удельный объем подготовительных работ на 
1000т эксплуатационных запасов 

м 0.78 0.45 
м3 18.5 8.2 

Объем нарезных работ по блоку  
 

м 21 253 2 067 
м3 456 674 41 956 

Удельный объем нарезных работ на 1000т 
эксплуатационных запасов 

м 2.5 0.24 
м3 54.2 5.0 

Производительность одного добычного т / сут 525 - 800 295 - 501 
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комплекса тыс.т 
год 

180 - 200 90 - 153 

Потери руды   %  0.44 0.44 
Разубоживание руды  %  7.0 7.0 
 
Отработка защитного (разрезного) слоя отнесена к разряду нарезных работ в блоке №1.  
Учитывая принятые особенности подготовки к отработке рудного тела, 

эксплуатационная деятельность на руднике разделена на 2 стадии: 
1 стадия: создание защитных (разрезных) слоев №4 и №11, при проведении нарезных 

работ по проходке лент с уменьшенными параметрами (высота лент не должна превышать 
4 м), 100 % креплении лент, и при формировании высокопрочного закладочного массива; 

2 стадия: очистные работы по отработке основных запасов под защитными 
(разрезными) слоями по проектной схеме отработки, при фланговом опережении отработки 
запасов в 1 - й и 3 - й панелях (согласно принятой схеме отработки блока [2, 6]). 
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АНАЛИЗ ВОДООТЛИВА РУДНИКА РУДНИКА «МИР», АК «АЛРОСА» 

 
В соответствии с решениями технических проектов институтов Гипроникель и 

Якутнипроалмаз, ожидаемые водопритоки подземных вод не превышают от 0,8 до 2,4 м3 / 
ч, основным источником будет служить технологическая вода от закладочных работ и 
пылеподавления (приток которой согласно проектной производительности 1 млн.тн / год не 
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превысит 40 м3 / ч), рудничный водоотлив на период освоения пусковой мощности 
предусматривается выполнить по следующей схеме: 

● 1 этап – сбор всех водопритоков с блока №1 осуществляется участковой насосной, 
расположенной на гор. - 310 м у рудного тела, откуда с помощью насосов ЦНСА 60 - 100 
перекачивается по трубопроводу в ОД гор. - 310 м, и далее перепускается в зумпф 
клетевого ствола; 

– притоки в зумпф клетевого ствола откачиваются в водосборник перекачной насосной 
станции гор. - 690 м с использованием насосов 1ГНОМ16 - 16 В2Т3; 

– перекачная насосная станция гор. - 690 м насосами ЦНСА 105 - 490 по трубопроводам 
проложенным по скиповому стволу откачивает весь водоприток во временный 
водосборник, сооружаемый в ОД гор. - 210 м; 

– откачка воды из временного водосборника гор. - 210 м на поверхность, осуществляется 
насосами 2.5Т - 8 / 6,3Д1 - ВЗ - УХЛ4 по двум трубопроводам Ду80, смонтированным в 
скиповом стволе. 

● 2 этап – водоотлив рудника переводится на постоянную схему рудничного водоотлива, 
скорректированную институтом «Гипроникель», по регламенту НТЦ НОВОТЭК, и с 
учетом проведенных исследований гидрогеомеханического мониторинга. Ввод комплекса 
главного водоотлива планируется в 2010 году. Схема рудничного водоотлива на 2 этапе 
будет аналогична схеме использованной в 1 этапе, за исключением изменения водоотлива 
гор. - 210м, в части замены временного рудничного водоотлива оборудованного двумя 
насосными агрегатами 2.5Т - 8 / 6,3Д1 - ВЗ - УХЛ4 на комплекс выработок главного 
водоотлива с применением семи насосных агрегатов ЦНСА 63 - 960 (4 – рабочих, 3 – 
резервных). 

Временный приемник - водосборник гор. - 210м является основным водоотливным 
комплексом, на период освоения пусковой мощности рудника. 

Временный приемник - водосборник, располагается в выработке ОД ствола СС, и 
состоит из приемника - водосборника, емкостью 60м3, насосной станции и камеры 
энергоснабжения и управления насосами. 

Станция оборудуется двумя электронасосными агрегатами (один рабочий, один в 
резерве) типа 2,5Т - 8 / 6,3Д1 - ВЗ - УХЛ4. 

Откачка воды из временного приемника - водосборника гор. - 210м по стволу СС на 
поверхность предусматривается по двум трубопроводам Ду 80. 

В дальнейшем, на 2 этапе на горизонте - 210м, будет выполнено строительство и 
оснащение постоянного водоотлива рудника, с производительностью 240 м3 / час.  

Вспомогательная перекачная насосная станция гор. - 690м является постоянной на 
весь период эксплуатации рудника. Ее назначение – сбор и перекачка всех вод рудника, 
перепущенных с вышележащих горизонтов и с зумпфовой части рудника. Вспомогательная 
перекачная насосная станция располагается на расширении сбойки между стволами на 
горизонте - 690м, и состоит из приемника - водосборника, емкостью 60м3, насосной 
станции и камеры энергоснабжения и управления насосами. 

Перекачная насосная станция оборудованы двумя электронасосными агрегатами (один 
рабочий, один в резерве) типа ЦНСнА105 - 490. Откачка воды во временный приемник - 
водосборник гор. - 210м предусмотрены по двум трубопроводам Ду 200, проложенным по 
скиповому стволу. 
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Зумпфовой водоотлив КС. Откачка воды из зумпфовой части ствола КС 
осуществляется двумя погружными электронасосами типа 1ГНОМ16 - 16 В2Т3 по 
трубопроводу Ду 80 в приемник - водосборник вспомогательной перекачной насосной 
станции на горизонте - 690м. 

Характеристика оборудования и основные расчетные параметры насосных станций на 
период строительства представлены в таблице. 

 
Таблица - Характеристика оборудования  

и основные расчетные параметры насосных станций  
Параметр Значение 
Насосная станция Участковы

й 
водоотлив 
на отм. - 
310м 

Вспомогат
ельная 
перекачная 
станция  
отм. - 690м 

Зумпфовой 
водоотлив 
КС 
отм. – 700м 

Горизонт - 210м 

1 этап 2 этап 
Времен - 

ный 
водосбор

ник 

Комплек
с гл. водо 
- отлива 

Абсолютная отметка  
 - насосной станции 
 - сброса воды 

 
 - 310м 
 - 690м 

 
 - 690м 
 - 210м 

 
 - 700м 
 - 690м 

 
 - 210м 
+346,5м 

 
 - 210м 
+346,5м 

Геодезическая высота 
подъема воды, м 

 -  480 10 556 556 

Приток, м3 / ч 40 40 40 40 240 
Характеристики насосных станции 

Насос тип ЦНС 60 - 
100 

ЦНСнА105 
- 490 

ГНОМ16 - 
16 В2Т3 

2.5Т - 8 / 
6,3Д1 - 

ВЗ - 
УХЛ4 

ЦНСА 63 
- 960 

Номинальные 
параметры: 
 - подача, м3 / ч 
 - напор, м 

 
60 
100 

 
105 
490 

 
16 
16 

 
8 

630 
63 
960 

Мощность 
электродвигателя, кВт 45 250 2.2  -  500 

Количество агрегатов, 
шт. 
в том числе: - рабочих 
 - резервных 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

7 
4 
3 

Трубопровод - диаметр 
количество 
трубопроводов, шт. 

Ду100 
2 

Ду200 
2 

Ду80 
1 

Ду80 
2 

Ду400 
3 
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Параметр Значение 
Рабочие параметры 
насоса 
 – подача, м3 / ч 
 – напор, м 
 – мощность на валу, 
кВт 

 
4080 
10882 
2128 

 
10782 
486483 
201178 

 
18 
15 
1.7 

 
10 
590 
 -  

4075 
9501050 
316461 

 
Время откачки 
притока, ч / сут 2412 9.011.7 13.3 24 23 
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ПОДЪЁМНАЯ УСТАНОВКА шахтная основной транспортный комплекс, 

связывающий подземную часть шахты (рудника) с поверхностью; предназначена для 
выдачи на поверхность добываемого полезного ископаемого и получаемой при проходке 
горных выработок породы, спуска и подъёма людей, транспортирования горно - шахтного 
оборудования и материалов, а также осмотра армировки и крепления ствола шахты. 

Скиповой ствол (СС) - предназначен для обеспечения спуска - подъема людей, для 
подъема горной массы (руды и породы), для материально - технического обеспечения 
горных работ на строящихся горизонтах и для обеспечения проветривания рудника. В 



56

соответствии с техническим проектом института «Гипроникель», на постоянный 
(эксплуатационный) период, ствол СС оснащен: двумя одноканатными подъемными 
установками – двухскиповым подъемом для выдачи руды и клетевым подъемом с 
противовесом для подъема породы и спуска - подъема людей и материалов. Подъемные 
установки оборудованы: 

 - скиповой подъем - скипы CH7 - 185 - 1.8, геометрической емкостью 7 м3, массой 
9000кг, грузоподъемностью 12000кг, подъемная машина; 2Ц - 5х2,4ТД2 (диаметр 
барабанов 5.0м), с электродвигателем П2 - 630 - 216 - 8КУ4 мощностью 2350 кВт при 
частоте вращения ротора 53.48 об / мин (скорость подъема до 14м / с);  

 - клетевой подъем - грузовая клеть 31НВ4.5А, с размером в плане 4500х1500мм, 
грузоподъемностью 13500кг, массой 4200кг, противовес ПП.100 массой 11500кг, 
одноканатная подъемная машина 2Ц - 5х2,4ТД1 (диаметр барабанов 5.0м), с 
электродвигателем мощностью 1500 кВт при частоте вращения ротора 38.2 об / мин 
(скорость подъема до 10м / с). 

 Подъемные установки скипового ствола входят в состав двух независимых 
технологических комплексов, состоящих из подземных и поверхностных объектов. 

 Комплекс скипового подъема СС:  
 - подземные объекты – капитальный рудоспуск (1 очередь в отм. - 310 м / - 447м), 

комплекс загрузки скипов (1 очередь на отм. - 447м);  
 - поверхностные объекты – узел разгрузки скипов, приемный бункер, узел перегрузки 

руды на конвейер, конвейерная галерея, распределительный конвейер рудного склада, 
здание подъемной машины. 

 Комплекса клетевого подъема СС: 
 - подземные объекты – комплекс вагонообмена на горизонте - 310м и посадочные 

площадки на горизонтах - 210м; - 410м, и на отм. - 447,0м и - 670.5м (в стволе); 
 - поверхностные объекты – комплекс вагонообмена и разгрузки вагонеток, приемный 

бункер с узлом загрузки породы в автомобильный транспорт, здание подъемной машины. 
 Контроль за работой механизмов вагонообменов комплекса клетевого подъема 

осуществляют операторы. Они же выполняют функции стволового и рукоятчика при 
подъеме людей. 

Клетевой ствол (КС) предназначен для спуска - подъема людей, для подъема горной 
массы (породы), для материально - технического обеспечения горных работ на строящихся 
горизонтах и для обеспечения проветривания рудника.  

В соответствии с техническим проектом института «Гипроникель», на постоянный 
(эксплуатационный) период, ствол КС оснащен двумя подъемными установками, 
оборудованными: 

 - грузовой подъем – клеть 31НВ4.5А размером в плане 4500х1500мм, 
грузоподъемностью 13500кг, массой 4200кг, с противовесом ПП.100 массой 11500кг, 
одноканатная подъемная машина 2Ц - 5х2.4ТД3 (барабанов 5.0м), с электродвигателем 
мощностью 1500 кВт при частоте вращения ротора 38.2 об / мин (скорость подъема до 10м / 
с);  

 - людской подъем – клеть 31НВ4.5А размером в плане 4500х1500мм, 
грузоподъемностью 3000кг, массой 4200кг, противовес ПП.100 массой 5500кг, 
одноканатная подъемная машина ЦР - 5х3.6 / 0.6Д (диаметр барабана 5.0м), с 
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электродвигателем мощностью 850 кВт, при частоте вращения ротора 38.2 об / мин 
(скорость подъема до 10м / с). 

Подъемные установки ствола КС входят в состав двух технологических комплексов, 
состоящих из подземных и поверхностных объектов. 

Комплекс грузового клетевого подъема КС: 
 - подземные объекты – комплексы вагонообменов на горизонтах - 210м; - 310м; - 410м и 

- 690м (горизонта сбора просыпи); 
 - поверхностные объекты – комплекс вагонообмена на отм.0.000, комплекс 

вагонообмена на отм.+16.200, приемный бункер с узлом загрузки породы в автомобильный 
транспорт, здание подъемной машины. 

Комплекс людского клетевого подъема КС: 
 - подземные объекты – посадочные площадки на горизонтах - 210м; - 310м; - 410м и - 

690м (горизонта сбора просыпи); 
 - поверхностные объекты – посадочная площадка на отм.0.000 и здание подъемной 

машины. 
Для спуска крупногабаритных узлов оборудования по клетевому стволу дополнительно 

предусматривается лебедка ЛПЭП - 45У, грузоподъемностью 45 т. 
Контроль за работой механизмов вагонообменов на горизонтах и в надшахтном здании 

ствола КС осуществляют операторы. Они же выполняют функции стволового и рукоятчика 
при подъеме людей.  

 Схемы подъемных установок клетевого и скипового стволов показаны на чертеже 
института «Гипроникель» 69 - 02 - 03 - 000 - 02 - ОСГМ1 листы 2 и 3. 

 Расчетные характеристики подъемов, по выдаче породы приведены в таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1 - Расчет времени работы подъемов по выдаче породы 
Параметр клеть СС скип СС 

Рабочий горизонт  - 310м  - 410м 
Максимальный объем породы (на 3год), м3 123 200 
 - годовой  33 200 90 000 
 - суточный 95 257 
Характеристики подъемов: 257 109 
 - время цикла, с 
 - часовая производительность, м3 40.4 81.6 
Время работы подъема, час / сут.   
 - чистое 2.4 3.2 
 - с учетом коэф. неравномерности 1.5 3.5 4.7 
Общее время по выдаче породы в сутки, час / сут 8,2 

 
Согласно табл., время работы подъемов СС по выдаче породы не превышает 9 часов в 

сутки (при нормативных до 14 час / сутки), соответственно принятые объемы и темпы 
строительства подземной части рудника, обеспечены подъемными мощностями ствола СС 
на период строительства объектов 1ПК. 
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ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

Стремительный рост населения планеты, ограниченные земельные ресурсы, пригодные 
для выращивания сельскохозяйственных культур, истощенные земельные почвы, 
требующие слишком длительного времени для восстановления, привело к созданию 
предприятий по производству минеральных удобрений.  

В основном предприятия, производящие минеральные удобрения, географически 
размещены в зависимости от близости сырья. Но производство фосфорных, в отличие от 
азотных, не столь жестко привязано к месторождениям сырья – фосфоритам. Однако это 
вызывает некоторые сложности и дополнительные расходы, которые влияют на стоимость 
конечной продукции. В частности, на транспортировку сырья до мест его переработки.  

Производимые в России составы характеризуются высокой степенью концентрации 
вещества и выпускаются в гранулированном виде, что удобно для доставки продукции 
конечному потребителю. 
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Одним из основных фосфорных удобрений является суперфосфат. Основным 
компонентом данного удобрения, является фосфор (от 20 до 50 % ), об этом 
свидетельствует название. Характерной особенностью суперфосфата является то, что в 
составе оксида фосфор присутствует в водорастворимой форме. Этот фактор способствует 
более быстрому усвоению компонентов корневой системой, в результате чего растения 
получают полноценное питание. Суперфосфат получают путем разложения природных 
фосфатов. 

Для производства фосфорных удобрений используют в качестве сырья природные 
фосфорные руды: апатиты и фосфориты. Оксид фосфора варьируется в них от 15 % 
(считаются очень бедными) до 35 % (богатыми). При переработке фосфатного сырья 
используются следующие методы: дробление и измельчение в фосфоритную муку; 
обработка кислотами (серная, фосфорная, азотная); электротермическое восстановление 
фосфатов; термическая обработка. 

Цель любого из этих методов – получение солей ортофосфорной кислоты, используемой 
для получения фосфорных удобрений, которые классифицируют по основным признакам 
на группы: водорастворимые, цитратно - и лимоннорастворимые и нерастворимые.  

Водорастворимые фосфорные удобрения легко растворяются во влажной среде, 
обеспечивая питание корневой системы культуры. Наиболее известные представители этой 
группы – простые двойные и тройные суперфосфаты, представленные на рынке в 
гранулированной или порошкообразной консистенции. 

Суперфосфат простой (СаН2РО4)2 х Н2О + 2СаSО4 х 2Н2О. Содержит 19 % фосфора в 
порошке и не менее 20 % в гранулах. Также в его состав включен сульфат кальция СаSО4 
— 50 % .  

Суперфосфат двойной Са(Н2РО4)2хН2О поставляется только в гранулах, содержит 43–
49 % оксида фосфора P2O5.  

Суперфос – довольно концентрированный гранулированный препарат. Количественное 
содержание P2O5 достигает 38–40 % . Относится смешанному типу фосфорных удобрений, 
лишь 50 % соединений фосфора относится к водорастворимой форме.  

Цитратно - и лимоннорастворимые фосфорные удобрения не растворяются в воде, но 
реагируют на воздействие слабыми кислотами. Агрономы применяют их для основного 
внесения, выполняемого до посева.  

Преципитат СаНРО4х2Н2О включает 27–38 % Р2О5. Внешне напоминает светло - 
серый или белый порошок. 

Термофосфаты Nа2Ох3СаОх Р2О5+SiО2, доля фосфора 20–30 % .  
Костяная мука – более эффективна, чем фосфоритная мука. Доля Р2О5 составляет 30–35 

% и 1 % азота.  
Труднорастворимые – не растворяются в воде, слабо реагируют в слабых кислотах, но 

полностью растворимы в сильных кислотах (серной и азотной). 
Фосфоритная мука. Образуется при размалывании фосфоритов в порошок темно - серого 

цвета. Поставляется четыре марки, различные по содержанию Р2О5– 20, 23, 26 и 29 % 
соответственно. Медленно действующее удобрение, используется при основном внесении, 
а также для фосфоритования почвы.  
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Вивианит (болотная руда) Fe3(РО4)2х8Н2О поставляется в форме мелкого порошка, 
очень удобного для рассеивания. В чистом виде включает 28 % Р2О5, торфовивианит (с 
примесью торфа) – 12–26 % Р2О5.  

Кроме однокомпонентных веществ широко распространены смешанные: фосфорно - 
калийные удобрения и азотно - фосфорно - калийные. 

В последние несколько лет в России наблюдается значительное снижение 
производственных объемов по производству удобрений. 

Но государственная поддержка и экспортная направленность этой подотрасли 
химической промышленности вселяет оптимизм. Мировая экономика требует 
интенсификации земледелия, а это невозможно без минеральных удобрений и увеличения 
объемов их производства. 
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ВЕБ - ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БД MYSQL 
 
База данных - это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчётов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 
найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины. 

Многие специалисты указывают на распространённую ошибку, состоящую в 
некорректном использовании термина «база данных» вместо термина «система управления 
базами данных», и указывают на необходимость различения этих понятий. 

Система управления базами данных - это совокупность языковых и программных 
средств, которая осуществляет доступ к данным, позволяет их создавать, менять и удалять, 
обеспечивает безопасность данных и т.д. В общем СУБД - это система, позволяющая 
создавать базы данных и манипулировать сведениями из них. А осуществляет этот доступ к 
данным СУБД посредством специального языка - SQL.  

На сегодняшний день число используемых СУБД исчисляется десятками. Наиболее 
известные однопользовательские СУБД - Microsoft Visual FoxPro и Access, 
многопользовательские - MS SQL Server, Oracle и MySQL. Создавая базу данных, мы 
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стремимся упорядочить информацию по различным признакам для того, чтобы потом 
извлекать из нее необходимые нам данные в любом сочетании. Необходимо хранить 
данные независимо от программ, так, чтобы они были связаны между собой и 
организованы по определенным правилам. Сделать это, возможно, только если данные 
структурированы.  

Структурирование - это набор соглашений о способах представления данных. Понятно, 
что структурировать информацию можно по - разному. В зависимости от структуры 
различают иерархическую, сетевую, реляционную, объектно - ориентированную и 
гибридную модели баз данных. Самой популярной на сегодняшний день является 
реляционная структура. 

Иерархическая структура базы данных - это древовидная структура представления 
информации. Ее особенность в том, что каждый узел на более низком уровне имеет связь 
только с одним узлом на более высоком уровне. В данной структуре может использоваться 
только связь «один - ко - многим», что и является ее основным недостатком. 

Сетевая структура базы данных, по сути, расширение иерархической структуры. Все то 
же самое, но существует связь "многие ко многим". Недостатком сетевой модели является 
сложность разработки серьезных приложений. В объектно - ориентированных базах 
данных данные хранятся в виде объектов, что очень удобно. Гибридные БД совмещают в 
себе возможности реляционных и объектно - ориентированных, поэтому их часто называют 
объектно - реляционными. Примером такой СУБД является Oracle, начиная с восьмой 
версии. Несомненно, такие БД будут развиваться в будущем, но пока первенство остается 
за реляционными структурами.  

Реляционная структура БД стала настоящим прорывом в развитии баз данных. Каждая 
таблица состоит из столбцов (их называют полями или атрибутами) и строк (их называют 
записями или кортежами).  

Концептуальная модель - это отражение предметной области, для которой 
разрабатывается база данных. Не вдаваясь в теорию, отметим, что это некая диаграмма с 
принятыми обозначениями элементов. Так, все объекты, обозначающие вещи, 
обозначаются в виде прямоугольника. Атрибуты, характеризующие объект - в виде овала, а 
связи между объектами - ромбами. Мощность связи обозначаются стрелками (в 
направлении, где мощность равна многим - двойная стрелка, а со стороны, где она равна 
единице - одинарная). 

Вообще, среди разработчиков наблюдаются различные взгляды на процесс 
проектирования БД. Одни игнорируют всякую теорию и руководствуются только своим 
опытом и здравым смыслом. Другие считают этот процесс искусством, отводя главную 
роль интуиции. Но в любом случае, знания не бывают лишними. И если к интуиции и 
здравому смыслу добавить теорию, то результат будет гораздо лучше. Да, база данных - это 
всего лишь хранилище данных, но от того, насколько грамотно будет организовано это 
хранилище, будет зависеть работа приложения, использующего данные. Поэтому 
необходимо помнить об этом и не пренебрегать теорией. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В СРАВНИТЕЛЬНОМ 
ТЕСТИРОВАНИИ С ХРАНИЛИЩЕМ CEPH  

 
Разработка информационно - телекоммуникационных систем составляет одно из 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации. В рамках прикладных научных исследований по этому направлению ООО 
«Проект Икс» разработало инновационную систему хранения данных (СХД) с 
применением программных средств контроля целостности вместо аппаратных, 
конкурирующую по характеристикам с широко используемой СХД Ceph [1]. 
Отличительными функциональными характеристиками таких СХД петабайтного объема 
заключается в высоконадёжном хранении и бесперебойных высокопроизводительных 
операциях чтения - записи данных на множестве накопителей системы. 

Разработанные программные технологии СХД предназначены для эффективного 
решения таких задач как: анализ данных непосредственно из архива вместо раздельных 
процессов хранения больших данных и обработки их копий; поддержание активного 
архива для индексации цифровых ресурсов с возможностью поиска; поддержание 
долговременного хранилища цифровых документов (аудио, видео, исходные коды 
программ, образы виртуальных машин, резервные копии). Использование предложенного 
программного решения позволит достичь экономии на стоимости СХД для хранения 
данных; экономии на обслуживании и поддержке СХД емкостью 1 ПБ и более; 
повышенной надежности хранения данных на протяжении многих десятков лет. 

Реализация высокой надёжности хранения осуществляется одним из механизмов 
резервирования данных. Выделяют два архитектурных подхода к достижению надёжного 
хранения: создание копий и избыточное помехоустойчивое кодирование блоков данных. 
Первое архитектурное решение заключается в полном копировании исходных данных на 
независимые аппаратные элементы системы хранения. Такой вариант повышает общий 
занимаемый объем кратно объему исходных данных. Второе архитектурное решение 
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осуществляется кодирование блоков данных средствами (   ) - кодов Рида—Соломона 
[2]. В этом варианте на контрольные блоки данных, отводится меньший объем избыточного 
дискового пространства, по сравнению с объемом, выделяемым на хранение полных копий. 
При этом, в каждом из вариантов настройки количества копий и параметров кодирования, 
используемые в СХД, определяют уровень надёжности хранения. 

Одной из широко известных реализаций кодов Рида—Соломона является программная 
библиотека Jerasure [3], которая считается наиболее эффективной и универсальной из всех 
имеющихся программно - алгоритмических комплексов помехоустойчивого кодирования. 
Эта библиотека используется в составе СХД Ceph. В это же время, разработанная СХД 
применяет код Рида—Соломона, реализованный с помощью оригинального 
высокопроизводительного алгоритма с матрицами Вандермонда в поле Галуа большой 
мощности.  

Для подтверждения теоретического превосходства характеристик разработанной СХД 
над СХД Ceph была разработана и проведена серия тестов по измерению показателей 
надёжности и производительности обеих систем на стенде, предоставленном ООО 
«Акронис» в рамках прикладного научного исследования. В серии тестов на надёжность 
системы хранения данных эмулировались различные типы сбоев (сетевые сбои - 
нарушение связности сети, связывающей сервера системы хранения данных, сбои, 
связанные с выключением электрического питания на одной или нескольких серверах 
системы хранения данных), а также проверялось отсутствие потерь данных и корректность 
данных после восстановления системы от сбоя. Данная серия тестов построена с учётом 
многолетнего практического опыта проведения автоматизированного тестирования 
программного обеспечения и опирается на актуальные организационно - технические 
решения компании Акронис в этой области. 

Набор тестов позволяет выявить отклики аппаратно - программного обеспечения на 
типовые факторы отказов. С целью экономии машинного времени тесты предназначены 
для выполнения в перемежающейся циклической последовательности. При этом, 
результаты опытов одного теста являются входными данными для проведения опытов 
другого теста. 

Так, в ходе функционального теста кластер с развёрнутым экспериментальным образцом 
программного комплекса управления системой хранения данных (ЭО ПрК уСХД) 
выполняет файловые операции ввода - вывода над пользовательскими данными. 
Проверяется корректное выполнение операций (POSIX - совместимость) и замеряется 
время, затрачиваемое на проведение операций записи и чтения с выключенным 
кешированием и использованием помехоустойчивого кодирования. Блок - схема 
функционального теста приведена на рис. 1. Последующий тест на доступность данных в 
режимах запись / чтение осуществляется без превышения теоретического лимита по 
восстановимым потерям для дисковых накопителей системы. Начальными состояниями 
данного теста являются итоговые состояния при завершении функционального теста. Блок - 
схема теста на доступность данных при возникновении сбоев аппаратных накопителей 
представлена на рис. 2. Результаты сравнительного тестирования надёжности ЭО ПрК 
уСХД с СХД Ceph при наличии отказов жестких дисков показаны в таблице 1. 

В последующем тесте на восстанавливаемость данных начальными состояниями 
являются итоговые состояния ЭО ПрК уСХД на испытательном стенде и управляющего 
ПО при завершении теста на доступность данных. В ходе теста выполняется 
восстановление недоступных данных после эмулированного отказа диска. Блок - схема 
теста представлена на рис. 3. 
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Рис. 1. Блок - схема проведения функционального теста на тестовом стенде 

 

 
Рис. 2. Блок - схема проведения теста на доступность данных без превышения лимита 

надёжности по количеству отказавших дисков 
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Рис. 3. Блок - схема проведения теста по восстановлению данных после эмулированного 

отказа дисков без превышения лимита надёжности 
 

Таблица 1 — Выборочные результаты сравнительного тестирования разработанного 
экспериментального образца программного комплекса по управлению системой хранения 

данных (ЭО ПрК уСХД) с СХД Ceph по доступности данных при отказе дисковых 
накопителей без превышения лимита надёжности 
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Минимальная конфигурация тестового стенда 
время чтения 
данных [с] 1273 +255 963 +66; 

–65 1203 +70; 
–72 

время записи 
данных [с] 1225 +245 927 +63; 

–56 1159 +78; 
–60 
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скорость чтения [MБ / с] 103 –17,2 136 +8,7; 
–7,8 108 +6,82; 

–5,89 

скорость записи [MБ / с] 107 –17,9 141 +8,1; 
–8,0 113 +6,17; 

–7,13 
Типовая конфигурация тестового стенда 

время чтения 
данных [с] 970 +194 732 +51; 

–42 916 +62; 
–57 

время записи 
данных [с] 929 +186 701 +50; 

–42 878 +63; 
–52 

скорость чтения [MБ / с] 135 –22,5 179 +9,7; 
–10,3 143 +9,57; 

–8,99 

скорость записи [MБ / с] 141 –23,6 186 +10,4; 
–11,1 149 +9,38; 

–9,98 
Максимальная конфигурация тестового стенда 

время чтения 
данных [с] 519 +104 389 +27; 

–28 487 +30; 
–28 

время записи 
данных [с] 497 +100 372 +23; 

–27 466 +30; 
–26 

скорость чтения [MБ / с] 253 –42,3 336 +22,9; 
–19,3 269 +16,32; 

–15,73 

скорость записи [MБ / с] 264 –44,3 352 +24,4; 
–18,1 281 +16,43; 

–17,05 
 
Результаты тестирования показывают, что разработанные и реализованные алгоритмы 

кодирования и размещения данных обеспечивают превосходство инновационной СХД над 
широко используемой СХД Ceph по производительности операций последовательного 
доступа к данным при наличии сбоев в дисковых накопителях. 

Работа проведена в рамках выполнения прикладных научных исследований при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 
Соглашения о предоставлении субсидий № 14.579.21.0010. Уникальный идентификатор 
Соглашения RFMEFI57914X0010. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТОКООГРАНИЧИТЕЛИ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 

СВЕРХПРОВОДНИКАХ 
 
Проблема защиты от аварий в электрических цепях при режимах короткого замыкания 

(КЗ) достаточно актуальна из - за отсутствия элементов защиты со 100 % - ной 
надежностью. Принципиальная возможность использования сверхпроводимости в 
выключающих устройствах известна достаточно давно. С открытием 
высокотемпературного сверхпроводника (ВТСП) появились сообщения о возможности 
создания ограничителей тока, работающих при температуре жидкого азота. Они обладают 
следующими уникальными свойствами [1, 2]:  
 быстрым (в первой четверти периода) появлением ограничивающего импеданса, 

чему нет аналогов в обычной электротехнике;  
 возможностью автоматического исчезновения ограничивающего импеданса для 

дальнейшей нормальной работы при устранении КЗ; 
 непрерыванием полностью тока в сети в случае КЗ, отсутствием влияния на сеть в 

нормальном режиме работы;  
 возможностью объединения частей энергосистемы без повышения токов КЗ;  
 невозможностью замены другим элементом в интеллектуальных сетях 
Общая схема работы простейшего СОТ резистивного типа показана на рисунке 1. В 

таком СОТ реализовано одно из основных свойств сверхпроводника – находиться в 
состоянии с нулевым и конечным сопротивлением. При превышении током в цепи 
критического значения тока сверхпроводника последний теряет сверхпроводимость и 
своим сопротивлением ограничивает ток. При возникновении КЗ все напряжение цепи 
прикладывается к СОТ и ток определяется сопротивлением сверхпроводника [1, 2, 3].  

 

 
Рисунок 1 – Схема включения СОТ резистивного типа 
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Помимо резистивной схемы СОТ существует еще несколько вариантов токоограничения 
с использованием сверхпроводимости. Резистивный СОТ часто снабжают еще и 
параллельно подсоединенным реактором или сопротивлением (рисунок 2, а), чтобы 
уменьшить ток в сверхпроводнике и его нагрев во время КЗ [1]. С этой же целью (снижение 
разогрева сверхпроводника во время КЗ) используют последовательно подключенный 
быстродействующий выключатель.  

Одним из наиболее распространенных вариантов СОТ, помимо резистивного, является 
реактор с подмагничиванием (рисунок 2, б) [1, 3]. Его схема позволяет использовать 
сверхпроводящую катушку подмагничивания с постоянным током. Эта катушка вводит 
железный сердечник в насыщение, при этом падает индуктивность сетевых обмоток, в 
результате чего обмотка переменного тока, включенная в сеть, имеет малый импеданс. При 
превышении тока в цепи сердечник выходит из насыщения, импеданс обмоток 
увеличивается и ограничивает ток. Основное преимущество такого СОТ – мгновенное 
восстановление импеданса после снятия КЗ. 

 

 
а б 

Рисунок 2 – Схемы СОТ резистивного с параллельным реактором или сопротивлением (а) 
и с подмагничиванием (б) 

 
Другой вариант исполнения, это СОТ со сверхпроводящим экраном (рисунок 3, а) [1, 2, 

4]. Простейшая конструкция состоит из обычной обмотки, через которую протекает 
ограничиваемый ток, и стального сердечника, между которыми находится криостат с 
цилиндрическим ВТСП экраном. При работе СОТ в номинальном режиме ВТСП экран 
находится в сверхпроводящем состоянии, препятствуя проникновению магнитного потока 
в стальной магнитопровод, стальной сердечник «выключен» и индуктивность СОТ мала. 
При КЗ сверхпроводящий экран переходит в нормальное состояние, магнитный поток 
протекает в сердечник, и происходит резкое возрастание индуктивности токоограничителя. 

Комбинация вариантов СОТ со сверхпроводящим экраном и резистивного – это 
гибридная схема. Первичная обмотка трансформатора включена в сеть, а вторичная 
замкнута сверхпроводящей обмоткой со сверхпроводящим переключающим элементом. В 
момент КЗ ток во вторичной цепи повышается, сверхпроводящий ключ размыкается и 
повышает импеданс первичной обмотки (рисунок 3, б). Эта схема позволяет понизить 
напряжение вторичной цепи со сверхпроводящим ключом. 

 

   
а б  

Рисунок 3 – Схемы СОТ со сверхпроводящим экраном (а) и гибридного (б) 
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В применении рассмотренных схем СОТ нет единого подхода. Например, резистивная 
схема может обеспечить высокую глубину токоограничения (уменьшение значения 
ограниченного тока по сравнению с ожидаемым током КЗ), однако разогретый 
сверхпроводник не всегда сможет достаточно быстро восстановиться после снятия КЗ. 
Возникают сложности и с обеспечением высокого напряжения в криостате с СОТ. 

Реактор с подмагничиванием предполагает мгновенное восстановление после СОТ, 
однако глубина ограничения редко превышает 60 % , тогда как резистивный СОТ может 
ограничить ток в несколько раз. Конкретный выбор схемы СОТ зависит от поставленной 
задачи токоограничения. Наиболее востребованными являются СОТ для магистральных 
сетей с напряжением 100 кВ и более, в которых токи КЗ могут достигать сотен килоампер. 

Однако разрабатываются СОТ и для систем среднего напряжения до 35 кВ, например, 
для железнодорожного транспорта. Для таких СОТ созданы прототипы, работающие в 
сетях. 

Идут разработки и испытания прототипов СОТ на высокое напряжение. На рисунке 4 
показан вариант одной фазы резистивного СОТ на 138 кВ, разработанный совместно 
компаниями American Superconductor в США и Сименс в Германии [5]. Виден 
значительный размер криостата и токовых вводов СОТ. 

 

 
Рисунок 4 – Резистивный СОТ на 138 кВ, разработанный AMSC и SIEMENS 

 
В России также ведутся разработки различных типов СОТ в рамках программы 

«Сверхпроводниковая индустрия». Например, в ВЭИ–НИИТФА разработаны резистивные 
СОТ постоянного тока на 35 кВ, 3 кА и переменного тока на 35 кВ, 1 кА. Последний 
вариант имеет последовательно включенный вакуумный размыкатель для ограничения 
перегрева сверхпроводящей части СОТ[1]. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье анализируются многие проблемы, которые возникают с загрязнением 

окружающей среды из - за технологии удаления / выбросов горячих газов, вылетающих в 
атмосферу из труб промышленных предприятий / организаций (котельных, ТЭЦ, 
исследовательских лабораторий), а так же с потенциальным охлаждением нашей планеты. 
В частности, показано, что на сегодняшний день эффективных технических решений 
против канцерогенных воздействий газов на флору и фауну не найдено (как и на саму 
атмосферу). Однако патентуемое техническое решение позволит решить многие проблемы. 

Ключевые слова 
 Газы из труб, промышленные предприятия, проблемы, возможные решения, контроль 

холода. 
 
 В активно развивающемся современном мире мы постоянно наблюдаем расширение 

производств и создание новых предприятий, развитие передовых технологий, выпуск 
новых конструкций машин, механизмов, приборов, водной, аэрокосмической и наземной 
техники. Всё это требует получение большего количества энергетических комплексов, 
питающих производственные мощности. Использование для сжигания угля, мазута или 
дерева неизбежно приводит к загрязнению окружающей среды, например, из - за выбросов 
канцерогенных газов из труб предприятий, котельных и лабораторий. Ущерб от этих 
выбросов огромен. Кратко перечислим лишь некоторые факторы: 

 - вылетающие даже из очень высоких труб в атмосферу воздуха мелкие частички вместе 
с газами в конечном счёте всё равно оседают на поверхность земли в радиусе иногда в 
несколько километров; 
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 - в случае, когда погода дождливая, на землю падают так называемые «кислотные 
дожди», которые интенсивно губят природу и неблагоприятны для всего живого;  

 - постоянные выбросы горячих газов из труб в атмосферу частично меняют наш климат 
в худшую сторону: температура на Земле повышается, что приводит к активному таянию 
ледников на полюсах и таянию зон поверхности, где всегда была вечная мерзлота. 
Активное таяние ледников повышает уровень воды в океанах, существенно меняет условия 
жизни белых медведей, пингвинов и пр.; 

 - наконец, выбросы грязных газов в атмосферу способствуют образованию озоновых 
дыр, что негативно отражается на жизни многих людей с точки зрения их здоровья. 

 Фактически, мы здесь обрисовали серьёзнейшую проблему для всего 
человечества и всего живого на Земле. В частности, в Китае из - за огромного 
количества промышленных предприятий, постоянно извергающих из труб 
кубометры вредоносных газов, экология так ухудшилась, что в некоторых 
промышленных районах люди вынуждены надевать марлевые повязки, чтобы хотя 
бы частично сохранить лёгкие и своё здоровье. В городах России и за рубежом 
имеются иногда в одном крупном промышленном мегаполисе сотни труб от 
непрерывно работающих предприятий, которые круглосуточно выбрасывают в 
атмосферу тысячи кубометров горячих газов. 

 В связи с этим первоочередными задачами в развитых странах оказываются 
организации эффективной работы по охране окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности. Но, как видно, одного мониторинга процесса загрязнения 
недостаточно. Нужны новые технические решения, которые могли бы кардинально 
изменить складывающуюся на сегодняшний день катастрофическую ситуацию в лучшую 
сторону. Беда в том, что традиционные способы очистки газов оказываются на практике не 
очень - то эффективны. 

 Если используются установленные в трубах разного вида фильтры или ловушки, 
то они не могут полностью очищать газы от всех разнообразных химических 
элементов или их композиций, не задерживают все микрочастицы или фракции. Эти 
фильтры не могут длительное время не только улавливать частицы, содержащиеся в 
отходящих газов, но и не способны сколько - нибудь заметно снижать температуру, 
что, как указывалось выше, будет негативно отражаться на воздушном бассейне. 
Достаточно быстро прогорающие фильтры или ловушки требуют замены, что 
трудоёмко, а при непрерывном технологическом процессе не может быть полностью 
безопасным процессом. 

 Действующее понятие экологической эффективности было введено в обиход, как 
известно, благодаря изданному международному стандарту ISO 14001. Под 
экологической безопасностью подразумеваются измеряемые или диагностируемые 
системы управления окружающей средой, связанные с контролированием 
организациями / предприятиями их экологических аспектов. Под понятием 
«экологический аспект» понимается элемент деятельности организации, её 
продукции и услуг, который потенциально может каким - либо образом 
взаимодействовать с окружающей средой [1, 19 с., 2]. 

 Другой стандарт ISO 14031:1999 позволяет специалистам организаций и 
производственных предприятий производить оценку экологической безопасности на 
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местах, то есть в зоне расположения конкретного производственного комплекса. 
Отечественным аналогом данного документа является ГОСТ Р ИСО 14031 - 2001 
«Управление окружающей средой. Оценивание экологической эффективности. Общие 
требования». В данном случае экологическую эффективность предложено рассматривать 
как результат достижения поставленных экологических задач пред предприятием или 
организацией. 

 Нельзя не упомянуть и о международном стандарте ISO 14001:2004, в котором 
отражаются вопросы о том, как система управления окружающей средой функционирует 
на практике. 

 Не лишне напомнить, что оседающие на землю канцерогенные частицы, содержащиеся 
в выбрасываемых газах, беспрепятственно попадают в ручьи, реки, озёра и любые водоёмы. 
Часть этих частиц оседает на дно, часть может плавать или находиться в подтопленном 
состоянии, но, что ещё хуже, может из - за химических реакций с водой образовывать 
щёлочи или кислоты. Это отравляет в конечном итоге как флору, так и фауну. В некоторых 
случаях может приводить к нежелательным мутациям живых существ и растений. При 
загрязнениях водоёмов и земли частицами тяжёлых металлов могут происходить тяжёлые 
отравления, появляться неизлечимые болезни и, как следствие, даже гибель всего живого. 

 На сегодняшний день авторы надеются, что проработанный принципиально новый 
эскизный технический вариант практически полностью (примерно на 98…99 % ) 
ликвидирует все выше описанные негативные воздействия от выбросов в атмосферу газов 
из промышленных предприятий. При этом можно будет уйти и от строительства высоких 
труб, использования малонадёжных, не эффективных и далеко не универсальных 
известных фильтров или улавливателей. 

 Авторы планируют в ближайшее время в этом авторитетном журнале опубликовать 
изобретение, в котором будет описана принципиальная схема и достаточно подробно 
пояснён способ решения проблемы. 

 Другая проблема связана с возможным охлаждением нашей планеты, что может, 
например, возникнуть при многих атомных взрывах, при постепенном угасании солнечной 
энергии, при многочисленных извержениях вулканов, а в локальном плане при 
использовании шокирующих заморозок, при работе холодильных агрегатов и 
хладокомбинатов. Для контроля как повышенных, так и пониженных температур (Со) в 
основном используются следующие приборы.  

Лазерный пирометр АХIOMET (от - 50 до +1370); TempControl (от абсолютного нуля до 
+1773); поверхностный цифровой датчик температуры NL - ISO11 - S (от - 30 до +60); 
пирометр прецизионный Fluke - 574CF (от - 30 до +900 и от - 55 до +125 с микросхемой 
DS1820); термометр ТП - 6 (от - 55 до +55); пирометр DT - 8858 (от - 50 до +1300); 
пирометр Кельвин ИКС (от - 40 до +85); индикатор температуры и влажности AR9221 (от - 
50 до +70) и др. 

 Для холодильной техники вещества, применяющиеся в качестве хладагентов, должны 
удовлетворять следующим требованиям: быть безвредными для организма человека; не 
вызывать коррозии металла холодильной установки; быть негорючими и 
невзрывоопасными. В качестве хладагентов для холодильных установок, например, 
рефрижераторного подвижного состава используют аммиак и хладон - 12. Диапазон работы 
в основном от - 29 до - 35 оС. Аммиак вреден для организма и для окружающей среды. С 
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точки зрения экологии при высоких температурах хладон - 12 разлагается с образованием 
вредных соединений, в частности, фтористого и хлористого водорода и следов сильно 
ядовитого фосгена. Поэтому в помещениях, где установлены хладоновые холодильные 
установки, запрещается использовать открытое пламя и даже курить. 
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ТЕПЛОВАЯ ИНЕРЦИОННОСТЬ МИКРОТЕРМОПАР 
 

Температура является одним из основных технологических параметров. Среди способов 
измерения температуры контактные способы занимают превалирующие позиции. 
Термоэлектрические приемники являются достаточно точными и весьма 
распространенными первичными преобразователями. При определении параметров 
качества переходного процесса системы автоматического регулирования важную роль 
занимают точностные характеристики и быстродействие первичных преобразователей. Для 
стандартных термопар погрешности определены соответствующими ГОСТами, а вот что 
касается быстродействия, то вопрос является актуальным. 

При измерении температур часто используют микротермопары, ввиду простоты их 
изготовления, стабильности характеристик и несложности вторичной аппаратуры [1 - 4]. 
Существенное влияние на результаты измерений оказывает инерционность 
микротермопар. Теоретический расчет динамических характеристик приводит к 
значительным погрешностям из - за сложности учета всех конкретных условий размещения 
и работы термоприемников [5 - 7]. Таким образом, возникает потребность определения и 
коррекции динамических характеристик микротермопар. 

Исследования тепловой инерционности незащищенных хромель - копелевых 
микротермопар проводились на экспериментальной установке [8], принцип работы которой 
основан на получении переходных характеристик микротермопары при переносе ее в 
нагретую газовую струю и последующей автоматической обработке результатов на 
компьютере. Нагретая в электронагревателе осесимметричная струя воздуха истекает через 



74

сопло диаметром 5 мм. Температура потока изменялась электронагревателем, степень 
нагрева которого регулировалась автотрансформатором. Скорость истечения струи 
контролировалась по массовому расходу расходомером критического перепада давления. 

Перенос исследуемой микротермопары в горячую струю производился с помощью 
перекидного устройства. Время переноса микротермопары составляло 0,004  0,006 с. 
Исследовались хромель - копелевые микротермопaры диаметром 0,65 мм, 0,2 мм, 0,08 мм, 
0,065 мм с открытым спаем. Горячий спай выполнялся методом сварки при помощи 
угольного электрода. Отбирались термопары без корольков, т.е. со спаями, размеры 
которых равны диаметру электродов термопар. Эксперименты проводились при скоростях 
набегающего потока 60 м / с, 100 м / с и 140 м / с и выполнялись в следующей 
последовательности: подготовка ИВК к работе, закрепление микротермопары на рычаге 
перекидного устройства, задание соответствующей скорости и температуры потока. Затем 
микротермопара перекидывалась в горячий поток и одновременно регистрировался 
выходной сигнал. Далее обрабатывались результаты измерения. 

В процессе задания и стабилизации режима эксперимента выполнялась процедура 
измерения температуры потока по контрольной термопаре и обработка результатов 
измерения. Автоматический переход к непрерывному измерению сигнала поверяемой 
микротермопары с одновременной регистрацией текущего времени в момент каждого 
измерения осуществлялся по анализу скорости нарастания температуры, после чего 
выполнялась процедура обработки результатов измерения. 

Динамические характеристики микротермопар представлены в виде амплитудно - 
фазовых характеристик (AФX), определение которых основано на численном выполнении 
преобразования Лапласа переходной функции h(t) [9] 
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t ,  – 

круговая частота, с - 1, hi – значения переходной функции, Δt – дискретность времени 
отсчета переходной функции, с, n – число точек, в которых задана переходная функция, i – 
0, 1, 2, 3,...., n. На рис. 1 показаны полученные АФX. 

 

 
Рис. 1. Амплитудно - фазовые характеристики микротермопар 

 
Полученная экспериментальная информация дополняет имеющуюся в литературе базу 

данных о динамических характеристиках термопар. 
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Обновление защитных признаков банкнот идет постоянно, причем в последнее время 

основное внимание уделяется развитию публичных признаков, предназначенных для 
идентификации населением и не требующих специальных приборов. Наиболее очевидны 
для проверки и трудно поддаются подделке защитные элементы, демонстрирующие 
изменение цвета или эффект движения. Хотя ведущую роль играют различные оптически 
изменяющиеся признаки (OVD - Optical variable device) – голограммы и кинеграммы, 
активно развиваются также технологии защиты банкнот с использованием микролинз. 
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Первенство в данной области принадлежит защитной нити Motion® от компании Crane 
Currency. Данный защитный признак является одной из разработок на базе 
микрооптической технологии Unison® [1, с. 364]. 

Постоянно модифицируемая нить Motion® (англ. - движение) – это многоуровневый и 
комплексный защитный признак, который сочетает в себе не только систему микролинз, но 
и микротекст, УФ - люминесценцию и магнитные свойства. Защитная нить внедряется в 
банкнотную бумагу на этапе ее производства, ее видно как в отраженном, так и в 
проходящем свете. Толщина нити - 30 - 40 микрон, на ней расположено микроизображение, 
которое как бы плывет по поверхности при наклоне банкноты или изменении угла зрения. 
Линза, находящаяся над изображением, визуально увеличивает его в несколько раз [2]. 

 

 
Рис. 1. Схема, поясняющая принцип действия элемента Motion® 

 

  
Рис. 2. Рекламные банкноты с модернизированной нитью Motion® 

 

  
Рис. 3. Трехмерная защитная нить Motion® на долларах США -  

около миллиона микролинз создают впечатление,  
что колокольчики и цифры 100 двигаются 

 
На платформе Motion® разработаны публичные защитные признаки Emotion: Motion 

Deep® создает объемный многоплановый эффект с различными формой изображения и 
цветом на каждом плане (возникает впечатление, что изображение находится ниже уровня 
поверхности купюры), Motion Rotate® при наклоне банкноты создает иллюзию «вращения» 
изображения. 
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Результатом непрерывного развития технологии Motion® является защитная нить Rapid® 

(англ. – быстрый), которая дает дополнительные, более быстрые и заметные оптические 
эффекты при любом освещении и малейшем движении банкноты, а также обладает 
высокой прочностью [3]. 

 

 
Рис. 4. Тестовая банкнота с защитной нитью Rapid® 

 
Компания Giesecke & Devrient разработала на основе микрооптической технологии 

защитный признак Magic®. Микроизображения увеличиваются и проецируются 
микролинзами – кажется, что изображение движется в противоположную сторону, так как 
меняется фокус микролинз. Разновидность данной разработки получила название Magic 
Flip® и используется в прозрачном окне Varifeye®. 

 

  

 
Рис. 5. Посвященная председательству Казахстана в ОБСЕ памятная банкнота и 
прозрачное окно Varifeye® - при наклоне видны меняющиеся объемные изображения в 

виде буквы «Қ» и верблюжонка 
 
В основе защитного элемента MOVE® (Micro - Oriented Variable Effect – 

микроориентированный эффект изменения) от Giesecke & Devrient также лежит система 
микролинз. Микролинзы в прозрачном окне находятся на одном участке банкноты, а 
микроизображения – на другом. Самостоятельно совмещая две части данного элемента, 
можно невооруженным глазом увидеть новое изображение (будто парящее над фоном) и 
добиться его эффекта движения [1, с. 366]. 
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Рис. 6. Принцип действия защитного элемента MOVE®  

и тестовая банкнота с данным признаком 
 
Таким образом, можно отметить, что уникальные разработки для защиты банкнот на 

основе микрооптических технологий позволяют наглядно продемонстрировать красочные 
динамические эффекты, способствуя простой идентификации и проверке подлинности 
банкноты. Использование в процессе изготовления данных защитных признаков сложного 
специализированного производственного оборудования делает их подделку невозможной. 
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БЕССТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА  

С ПЛАНЕТАРНЫМ МЕХАНИЗМОМ «а+h» 
 

Простые трехзвенные ПМ (планетарные механизмы) применяются как: 
одноступенчатые колесные редукторы, в которых при остановке одного звена, крутящий 
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момент подается на солнечную шестерню, а снимается с другого звена, например – с 
водила; двухступенчатые редукторы; в планетарных коробках передач [1]. Достоинствами 
планетарных КП (коробок передач) по сравнению с КП, имеющими неподвижные оси 
зубчатых колес являются возможность получения больших передаточных чисел при 
небольшом числе зубчатых колес, а также меньшие масса и габаритные размеры, но 
планетарные КП имеют более высокую стоимость. 

Простые трехзвенные ПМ могут обеспечить семь передач в редукторных режимах и три 
передачи в суммирующих (интегральных) режимах, когда крутящий момент подается на 
два звена, а снимается с третьего. Использование ПМ в суммирующих режимах в 
сочетании с базовой ступенчатой КП позволяет существенно увеличить диапазон 
передаточных чисел полученного трансмиссионного агрегата по сравнению с базовой КП. 
Рассмотренные конструкции [2] реализуют ступенчатую трансформацию крутящего 
момента, что приводит к снижению эксплуатационных свойств НТС за счет разрыва потока 
мощности при переключении передач. 

Известные бесступенчатые трансмиссии, содержат фрикционный вариатор и 
планетарный механизм, работающий в суммирующем (интегральном) режиме [3], но и они 
имеют ряд недостатков: многодисковый фрикционный вариатор работает в режиме 
высоких нагрузок, так как через него на водило ПМ проходит основная часть крутящего 
момента. ПМ используется только в суммирующем режиме.  

Нашей задачей было расширение компоновочных и эксплуатационных характеристик 
НТС (наземных транспортных средств) за счет бесступенчатой трансформации и передачи 
крутящего момента без разрыва потока мощности при использовании ПМ как в 
редукторном, так и суммирующем режимах. Что достигается путем установки 
бесступенчатой фрикционной передачи – простого лобового вариатора, передающего 
только малую часть крутящего момента на солнечную шестерню, а основной поток 
мощности передается цилиндрической зубчатой передачей на водило ПМ. Бесступенчатая 
передача содержит фрикционный вариатор, трехзвенный ПМ, состоящий из солнечной 
шестерни, эпициклического колеса, водила с сателлитами.  

При параллельной установке ведущего и ведомого валов, в опорах корпуса 1 
бесступенчатой передачи (Рисунок 1, фиг. 1) расположен входной вал 2, на котором 
закреплен зубчатый венец 3 и свободно установлена ведущая цилиндрическая шестерня 4, 
на зубчатом венце 5 которой расположена муфта 6 для соединения с зубчатыми венцами 3 
ведущего вала или 7 корпуса 1. На шпонке 8 входного вала 3 установлено ведущее малое 
фрикционное колесо 9, которое прижато к ведомому большому фрикционному колесу 10, 
закрепленному на ведомом валу 11. Ведущая коническая шестерня 12 закреплена на валу 
11 и зацеплена с ведомым коническим колесом 13, которое закреплено на валу 14, на этом 
валу закреплена солнечная шестерня 15 (а) ПМ. Ведомое цилиндрическое колесо 16 
закреплено на водиле 17 (h), на осях 18 которого установлены сателлиты 19, зацепленные с 
солнечной шестерней 15 (а) и эпициклическим колесом 20 (b) ПМ. Корпус 21 
эпициклического колеса 20 (b) закреплен на выходном валу 22, установленном параллельно 
входному валу 2. На водиле 17 (h) расположен зубчатый венец 23 с муфтой блокировки ПМ 
24, рядом с зубчатым венцом 23 водила 17 на валу 14 закреплен зубчатый венец 25.  

На рисунке 1, фиг. 2 входной вал 2 установлен перпендикулярно выходному валу 22. На 
входном валу 2 закреплен зубчатый венец 3 с муфтой 6, установлена ведущая коническая 
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шестерня 12, зацепленная с ведомым коническим колесом 13, закрепленным на валу 14, где 
также закреплена ведущая цилиндрическая шестерня 4. На водиле 17 (h) расположен 
зубчатый венец 23 увеличенной длины с муфтой 24 блокировки ПМ и остановки водила 17. 
Зубчатый венец 25 закреплен на валу 26 рядом с зубчатым венцом 23 водила 17 (h), рядом с 
зубчатым венцом 25 расположен зубчатый венец 7 корпуса 1 для остановки водила 17 (h). 
На входном валу 2 закреплено большое фрикционное колесо 10, малое фрикционное 
колесо 9 установлено на шпонке 8 вала 26 привода солнечной шестерни 15 (а) ПМ. Выход 
вала 26 можно использовать как вал отбора мощности (ВОМ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Кинематическая схема бесступенчатой передачи с лобовым фрикционным 
вариатором и простым трехзвенным ПМ в режиме «а+h»: 

фигура 1 - с параллельным расположением входного и выходного валов; фигура 2 - с 
перпендикулярным расположением входного и выходного валов; фигура 3 - 

кинематические характеристики бесступенчатых передач. 
 
Простой ПМ, состоящий из трёх звеньев: солнечной шестерни (а), эпициклического 

колеса (b) и водила (h) с сателлитами, характеризуется внутренним параметром К = Zb / Za = 
1,5 – 5, который равен отношению чисел зубьев Zb эпициклического колеса и Za солнечной 
шестерни.  

Редукторный режим Uab
h = - К 

Верхний индекс «h» указывает на остановленное звено ПМ, индексы внизу – на звенья 
входа «а» и выхода «b» крутящего момента. Знак «минус» впереди внутреннего параметра 
«К» обозначает изменение направления вращения выходного звена по сравнению с входом. 
Если принять К = 4,0; то частота вращения ведомого вала 22 будет в 4 раза меньше частоты 
вращения солнечной шестерни 15, которая определяется частотой вращения входного вала 
2 и передаточным числом вариатора 10 - 9, ведомый вал 22 будет вращаться в направлении 
противоположном вращению солнечной шестерни 15. 
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На рисунке 1, фиг. 1 водило 17 (h) остановлено муфтой 6, замкнувшей зубчатые венцы 7 
корпуса 1 и 5 ведущей цилиндрической шестерни 4 (см. нижнее положение муфты 6), 
которая останавливает ведомое цилиндрическое колесо 16, закрепленное на водиле 17 (h). 
Крутящий момент поступает от ведущего вала 2 по шпонке 8 на малое фрикционное колесо 
9, затем на большое фрикционное колесо 10, далее конической передачей 12 - 13, валом 14, 
на солнечную шестерню 15 (а) и сателлиты 19. Сателлиты 19 вращаются на осях 18 
остановленного водила 17 (h), они передают увеличенный крутящий момент с 
уменьшенной частотой вращения, при этом изменяют направление вращения 
эпициклического колеса 20 (b). Крутящий момент снимается с эпициклического колеса 20 
(b) ПМ, по корпусу 21 эпициклического колеса передается на выходной вал 22. Перемещая 
малое фрикционное колесо 9 по шпонке 8 относительно большого фрикционного колеса 10 
изменяем величину передаточного числа вариатора. В положении, приведенном на рисунке 
1, фиг. 1, вариатор работает в замедляющем режиме – Uvar >1,0 и представлен нижней 
прямой 1 фиг. 3. При передаточном числе вариатора Uvar = 5,0 и Uкон = 1,0; передаточное 
число устройства составит UА =Uvar Uab

h = 5х ( - 4) = - 20 (т. А на нижней прямой 1), знак 
«минус» указывает на изменение направления вращения выходного вала 22. При 
перемещении колеса 9 к центру колеса 10 происходит уменьшение величины 
передаточного числа – по прямой 1 вверх к т. 0. Например, при Uvar = 0,5; передаточное 
число устройства составит UВ =Uvar Uab

h = 0,5х( - 4)= - 2,0 (т. В на нижней прямой 1). При 
дальнейшем перемещении колеса 9 и пересечении центра вращения колеса 10 произойдет 
изменение направления вращения вала 11, солнечной шестерни 15 и далее до выходного 
вала 22 – на фиг. 3 по верхней прямой 2 от т. 0 вверх. При Uvar = 5,0; передаточное число 
устройства составит UС =Uvar Uab

h = 5х4= 20 (т. С на верхней прямой 2). 
На рисунке 1, фиг. 2 привод на водило 17 (h) от входного вала 2 отключен муфтой 6 (см. 

вид слева), водило 17 (h) остановлено муфтой 24 (см. верхнее положение), замкнувшей 
зубчатые венцы 7 корпуса 1 и 23 водила 17 (h). Крутящий момент поступает на солнечную 
шестерню 15 (а) от входного вала 2 на большое фрикционное колесо 10, затем на малое 
фрикционное колесо 9, по шпонке 8 на вал 26, на солнечную шестерню 15 (а) и сателлиты 
19. Если колесо 9 будет находиться в крайнем левом положении, то вариатор работает в 
ускоряющем режиме – Uvar ‹ 1,0. В положении, приведенном на фиг. 2, вариатор работает в 
замедляющем режиме – усилие передается с малого диаметра на большой диаметр. Если 
Uvar = 2,0; то передаточное число устройства составит U D =Uvar Uab

h = 2х ( - 4) = - 8,0 (т. D на 
нижней прямой 1). При дальнейшем перемещении колеса 9 и пересечении центра вращения 
колеса 10 произойдет изменение направления вращения вала 26, солнечной шестерни 15 и 
далее до выходного вала 22. 

Суммирующий режим работы ПМ  
Суммирующие возможности ПМ описываются зависимостью: 
nb = Ubh

a nh + Uba
h na = nh (K + 1) / K - na / K; где na, nh, nb - частота вращения солнечной 

шестерни, водила и эпициклического колеса в об / мин.  
Крутящий момент на ПМ передается двумя путями: к солнечной шестерне 15 как 

описано ранее, основной поток усилия поступает зубчатыми передачами на водило 17. На 
рисунке 1, фиг. 1 от входного вала 2 и зубчатого венца 3 муфтой 6 крутящий момент 
цилиндрической передачей 4 - 16 приходит на водило 17, оси 18 и сателлиты 19. От 
сателлитов 19 суммарное усилие солнечной шестерни 15 и водила 17 поступает на 
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эпициклическое колесо 20 и по корпусу 21 на выходной вал 22. Если условно принять 
частоту вращения входного вала nвх = n2 = 1000 об / мин; Uvar = 5,0; Uцил = 4,0; Uкон = 1,0; то 
частота вращения водила 17 nh = 1000 / 4 = 250 об / мин; nh (K + 1) / K = 250 (5 / 4) = 312,5 об 
/ мин; частота вращения солнечной шестерни na = nвх / Uvar = 1000 / 5 = 200 об / мин; na / K = 
200 / 4 = = 50 об / мин. Частота вращения эпициклического колеса 20 и выходного вала 22 
составит nb = nh (K + 1) / K - na / K = [(1000 / 4) (5 / 4) – (1000 / 5х4)] = 312,5 – 50 = 262,5. 
Передаточное число устройства UЕ =1000 / 262,5 = 3,81 (т. Е на верхней линии 3). При 
смещении колеса 9 в сторону центра колеса 10 и уменьшении передаточного числа 
вариатора, например до Uvar = 1,0; получим nb = nh (K + 1) / K - na / K = [(1000 / 4) (5 / 4) – 
(1000 / 4)] = 62,5; передаточное число устройства UF =1000 / 62,5 = 16,0 ( т. F на верхней 
линии 3). При Uvar = 0,8; получим nb = 0, а U = ∞, это состояние на фиг. 3 представлено 
вертикальной пунктирной линией на уровне Uvar = 0,8. При дальнейшем перемещении 
колеса 9 и пересечении центра вращения колеса 10 произойдет изменение направления 
вращения вала 11, солнечной шестерни 15 и далее до выходного вала 22. Если Uvar = 0,6; то 
знаки перед nh и na совпадают nb = - nh (K + 1) / K - na / K = [ - (1000 / 4) (5 / 4) – (1000 / 
(0,6х4)] = - 104,2; передаточное число устройства UI =1000 / ( - 104,2) = - 9,6 (т. I на нижней 
линии 4), знак «минус» указывает на изменение направления вращения выходного вала 22.  

На рисунке 2, фиг. 2 крутящий момент на водило 17 (h) поступает не напрямую по 
цилиндрической передаче 4 - 16, а дополнительно по конической передаче 12 - 13, Uкон = 1,0 
и валу 14, при этом муфта 6 (см. правое положение) замыкает зубчатые венцы 3 входного 
вала 2 и 5 ведущей конической шестерни 12. Крутящий момент от входного вала 2 по 
зубчатому венцу 3 и муфте 6 поступает на зубчатый венец 5 и ведущую коническую 
шестерню 12, далее на ведомое коническое колесо 13, вал 14, ведущую цилиндрическую 
шестерню 4, ведомое цилиндрическое колесо 16, водило 17 (h), оси 18 и сателлиты 19. 
Также крутящий момент от входного вала 2 поступает на большое фрикционное колесо 10, 
затем на малое фрикционное колесо 9, по шпонке 8 на вал 26, солнечную шестерню 15 (а) и 
сателлиты 19. Далее, как на фиг. 1, на эпициклическое колесо 20 (b) и выходной вал 22. 
Частота вращения водила nh = nвх / Uцил = 1000 / 4 = 250 об / мин; nh (K + 1) / K = 250 (5 / 4) = 
312,5 об / мин как и на фиг. 1. При нахождении малого фрикционного колеса в крайнем 
правом положении, вариатор работает в ускоряющем режиме. При отношении диаметров 
колес 10 и 9 равном 5, Uvar = 0,2; частота вращения солнечной шестерни na = nвх / Uvar = 1000 / 
0,2 = 5000 об / мин; na / К = 5000 / 4 = 1250 об / мин; При этих условиях частота вращения 
эпициклического колеса 20 (b) и выходного вала 22 nb = nh (K + 1) / K - na / K = 312,5 – 1250 
= - 937,5 об / мин; UJ =1000 / ( - 937,5) = - 1,067 ( т. J на нижней левой кривой 4).  

Аварийный режим – выход вариатора из строя 
Выводим малое фрикционное колесо 9 из контакта с большим фрикционным колесом 

10, блокируем ПМ муфтой 24, замыкая зубчатые венцы 23 и 25. Работает только 
цилиндрическое зацепление 4 - 16 с Uцил = 4,0. 

Редукторный режим целесообразно использовать при малой нагрузке НТС, так как весь 
крутящий момент реализуется фрикционным контактом колес 9 и 10. Суммирующий 
режим используется для груженого НТС.  

Положительный эффект: снижено ускоренное изнашивание рабочих поверхностей в 
местах контакта колес из - за высоких нагрузок, основной силовой поток передается 
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цилиндрической зубчатой передачей на водило ПМ, малая часть силового потока является 
управляющей, она передается лобовым вариатором на солнечную шестерню ПМ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 
 Целью исследования, проводимом в Пензенском государственном технологическом 

университете http: // www.penzgtu.ru / , является изучение характеристик свободного 
колебательного процесса, возбуждаемого импульсным воздействием в простом LCR 
контуре, а также определение периода свободных колебаний и логарифмического 
декремента затухания. 

В идеальном случае можно считать, что колебательный контур состоит из 
последовательно соединенных идеальных элементов L, R и C. 

При наличии электромагнитных колебаний в контуре энергия магнитного поля 

сосредоточена в катушке и равна 
2

2LI . Энергия электрического поля сосредоточена в 

конденсаторе и равна 
C

q
2

2

. Полная энергия электромагнитного поля в контуре равна 

C
qILWэм 22

22

  (1) 

Если бы потерь энергии не было (при 0R ), то энергия была эмW  бы постоянной, а 
производная от этой энергии по времени равнялась нулю. Если сопротивление R отлично 
от нуля, то в резисторе выделяется Джоулево тепло, на что расходуется энергия 
электромагнитного поля. При этом, в соответствии с законом сохранения энергии, 
изменение энергии эмW  в единицу времени равно выделяемой тепловой мощности, взятой 
со знаком минус, т.е. 
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dt
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Выражение (2) после взятия производной и учитывая определение силы тока 
dt
dqI 

можно привести к виду 01
2

2

 q
LCdt

dq
L
R

dt
qd  (3) 

Если ввести обозначения 2
L
R ; 2

0
1 

LC
, то получим уравнение 

02 2
02

2

 q
dt
dq

dt
qd   (4) 

Выражение (4) является стандартной формой записи дифференциального уравнения 
любого линейного осциллятора, совершающего свободные затухающие колебания. 
Решением уравнения (4) является функция       teqtq t cos0 , (5) 

где частота колебаний 22
0   . Для колебательного контура 

2

2

4
1

L
R

LC
  (6) 

В выражении (5) произведение teq 
0  имеет смысл амплитуды, величина которой 

убывает со временем. Коэффициент   называется коэффициентом затухания. Чем больше 
коэффициент  , тем быстрее со временем убывает амплитуда колебаний. Коэффициент   
входит также в выражение для частоты колебаний  . В идеальном случае, когда потери 
отсутствуют и коэффициент   равен нулю, 0  . Частоту 0  называют собственной 
частотой колебаний в колебательном контура. 

Период свободных колебаний в контуре 

2
1

2

2

4
122













L
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LC
T 


  (7) 

При отсутствии потерь энергии (или когда амплитуды двух соседних, отличающихся на 
один период, колебаний почти одинаковы и потерями энергии за один период по 
сравнению с эмW  можно пренебречь) 

LCT 

 22

0

  (8) 

Из выражения (7) следует, что с увеличением сопротивления R  период T  также 

увеличивается и при приближении к значению 
C
L2  стремится к бесконечности. При 

значениях R, больших, чем 
C
L2  колебания становятся невозможными (период становится 

мнимой величиной). Сопротивление 
C
LRk 2  (9) называется критическим. 

Решение дифференциального уравнения (4), представленное выражением (5) трудно 
проверить экспериментально, так как мы не располагаем прибором, позволяющим 
непосредственно измерять заряд конденсатора для каждого момента времени. Однако мы 
можем сравнительно легко измерить напряжение на конденсаторе. Напряжение на 
конденсаторе, имеющем емкость С 

        ttUteU
C
qU CA

t
CC coscos0  (10) 
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Для характеристики степени затухания колебаний колебательной системы кроме 
коэффициента затухания   используется логарифмический декремент  . 
Логарифмическим декрементом затухания называется натуральный логарифм отношения 
амплитуд, соответствующих моментам времени, различающимся на период, т.е. 

 
 TtU

tU

CA

CA


 ln  (11) 

Можно показать, что логарифмический декремент колебательного контура связан с 
параметрами контура соотношением T

L
RT
2

   (12) 

Если затухание мало, то в соответствии с (8) LCT 2  и 
L
CR   (12а) 

 Схема лабораторной установки показана на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки 

 
Схема для определения логарифмического декремента затухания при помощи 

осциллографа представлена на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Схема для определения логарифмического декремента затухания при помощи 

осциллографа 
 

Логарифмический декремент затухания 
1

ln



n

n

a
a

  (13) 

Логарифмический декремент затухания можно найти по отношению любых двух 
амплитуд na  и Nna   по формуле 

Nn

n

a
a

N 

 ln1  (14). Точность измерения логарифмического 

декремента затухания зависит от точности измерения амплитуд по шкале прибора. При 
измерении амплитуд na  и Nna   отсчет ведется от нулевого уровня. Поэтому важно, чтобы 
картина на экране осциллографа была очень точно расположена относительно этого 

Рис. 2. 

Рис. 1. 
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уровня, и такое расположение было достаточно стабильным. Это требование обеспечить не 
очень просто. Указанную трудность можно избежать, если измерять не амплитуды na  и 

Nna  , а расстояния nA  и NnA  , как показано на рисунке 2. Можно доказать, что при этом 

Nn

n

A
A

N 

 ln1  (15) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МПУ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
В настоящее время существует [1 - 12] различное математическое программное 

обеспечение (ПО) отечественных и зарубежных фирм, позволяющее решать многие задачи 
математического моделирования. Обычно такие программные продукты ориентированы на 
решение задач из конкретной предметной области (ELCUT, Littlemag и др.), но существуют 
и универсальные средства, предоставляющие широкие возможности для математического 
моделирования различных процессов, имеющие в своем составе большое количество 
встроенных функций (ANSYS, MATLAB и др.) Однако, существующее ПО обладает рядом 
недостатков, затрудняющих его применение для моделирования магнитных полей 
магнитострикционных преобразователей уровня (МПУ) накладного типа [13 - 17]. 

 Рассмотрим МПУ накладного типа, расчетная схема которого изображена на рис. 1. 
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BH

h1 he
hp
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e
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z2

 
Рисунок 1 – Расчетная схема МПУ накладного типа 

 
Из рис. 1 видно, что для полного описания конструкции МПУ накладного типа должны 

быть заданы следующие параметры: длина и ширина расчетной области (А,В), немагнитной 
стенки (h1,Н), корпуса поплавка (lp,hp), постоянного магнита (l,h2), экрана звукопровода 
(le,he), толщина направляющего паза поплавка (p) и экрана звукопровода (e), величина 
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зазоров между поплавком и направляющим пазом (z1), между звукопроводом и 
немагнитной стенкой (z2), а также радиус осевого сечения звукопровода (r) [18 - 20]. 

Непрерывная зависимость напряженности магнитного поля постоянного магнита МПУ 
накладного типа от ширины немагнитной стенки Н резервуара с контролируемой средой, 
полученная с помощью программы «Накладной МПУ» приведена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость напряженности магнитного поля постоянного 

магнита от ширины немагнитной стенки Н 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанное программное 
обеспечение для моделирования магнитных полей МПУ накладного типа, позволяет 
получать непрерывную зависимость напряженности магнитного поля постоянного магнита 
от ширины немагнитной стенки Н резервуара, в чем и заключается её преимущество перед 
имеющимися аналогами [21 - 24]. 
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КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ  
 

Всюду, где эксплуатируются металлические трубы, есть много веществ, которые 
взаимодействуют с металлами и постепенно их разъедают. У большинства технических 
металлов в этих условиях более устойчивым является окисленное (ионное) состояние, в 
которое они и переходят в результате коррозии. 

Коррозионный процесс протекает на границе двух фаз: металл – окружающая среда, то 
есть является гетерогенным процессом взаимодействия жидкой среды с металлом. 

Для решения задачи прогноза опасности коррозии использовались статистические и 
натурные данные роста глубины коррозионной каверны δк в металлических трубопроводах, 
транспортирующих воду в г. Балашове. 

Изменение глубины каверн во времени получено при сравнении результатов их 
измерений, за время ремонтов. Полученные значения обрабатывались методами 
математической статистики. За величину δк принималась средняя величина последнего 
интервала максимальных глубин, зафиксированных в рассматриваемом году [1]. 

Критическая глубина каверны δк кр.х – величина, при которой появляется коррозионный 
свищ в определенной точке х, в зависимости от давления в этой точке определяется по 
формуле 

p

x
ккрк

p
d

x 
 19,0.  , (1) 

где δ – толщина стенки трубопровода, см; 
 dк – средний диаметр каверны, см; 
 рх – давление воды в точке х, кГ / см2; 
 δр – расчетный предел прочности трубной стали, кГ / см2. 
Величина критической глубины каверны является критерием надежности 

количественной оценки трубопроводов или критерием коррозионной активности стальных 
труб. 

Учитывая, что давление воды в трубопроводе, транспортирующем воду может меняться 
от 10 до 20 кг / см2, расчеты проведены для различных условий (давления) в трубопроводе и 
представлены в таблице. 

 
Определение критической глубины коррозионной каверны 

трубопро
вод 

Марка 
стали 

Размеры труб, мм Расчетный 
предел 

прочности 
кГ / см2 

Критическая глубина 
каверны (см) для 

давления 
Наружный 

диаметр 
Толщина 
стенки 10 кг / см2 20 кг / см2 

г. 
Балашов 17ГС 530 7,5 88,7 0,67 0,63 
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Средняя коррозионная опасность трубопровода определяется выражением 

хкрк

к
срm

.


  (2) 

При тср, равной нулю, коррозия отсутствует, при тср, равной единице, образуется 
сквозное проржавление трубы. Изменение коррозионной опасности во времени показано на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Изменение коррозионной опасности трубы во времени 

 
Срок службы трубопровод до первого сквозного проржавления определяется временем, 

в течение которого глубина каверны δк достигает критической глубины δк кр.х, то есть 
коррозионная опасность от 0 возрастает до 1. 

   
хcp крккm ft .1 ,  (3) 

При одинаковом диаметре каверны 5,6 мм величина тср достигает наибольших значений 
снизу, наименьших – сверху и промежуточных – сбоку трубы 

вбн срcpср mmт  . (4) 
Это вызвано тем, что эпюра распределения тср соответствует распределению δк по 

окружности трубопровода, подчиняющемуся фактору дифференциальной аэрации. 
Вывод: расчет критерия надежности количественной оценки трубы показал, что 

наибольшую опасность возникновения сквозного проржавления наблюдается по опорной 
поверхности (нижней образующей) трубы. 
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ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННО - 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОРТАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CASE - СРЕДСТВ 

 
В современном мире тяжело представить какую - либо сферу жизни без 

информационных технологий. Современные информационные технологии и их 
производные все глубже и глубже охватывают буквально все производственные и 
социальные процессы в любой отрасли. Для расширения возможности граждан участвовать 
в управлении социально - экономическими процессами на региональном уровне нами 
предлагается к внедрению информационно - аналитического портала «Общественная 
приемная», который предназначен для интерактивного общения граждан и чиновников - 
управленцев [1]. 

 Прежде чем переходить к программированию информационно - аналитического 
портала, необходимо создать качественную функциональную модель работы портала. Для 
этого необходимо построить IDEF0 диаграмму, которая позволяет увидеть все процессы, 
происходящие в работе портала «Общественная приемная». 

Для создания диаграммы было использовано case средство BPwin. BPwin является 
популярным средством моделирования, которое позволяет проводить анализ, 
документирование и улучшение бизнес процессов [2]. С его помощью можно моделировать 
действия в процессах, определять их порядок и необходимые ресурсы.  

Нами были построены IDEF0 диаграммы, отражающие работу модуля обработки и 
выполнения заявок от пользователей Информационно - аналитического портала 
«Общественная приемная». 

На рис. 1 представлена контекстная диаграмма. Контекстная диаграмма является 
вершиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее описание 
системы и ее взаимодействия с внешней средой. 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма создаваемого информационно - аналитического 

портала. 
 
Контекстная диаграмма состоит из главного функционального блока 

«Функционирование модуля обработки и выполнения заявок от пользователей 
информационно - аналитического портала «общественная приемная». К входным данным 
модуля портала относятся: данные о пользователе (ФИО, место проживания, телефон и e - 
mail). Эти данные, необходимы для выполнения регистрации пользователя на портале; 
данные для аутентификации. Это данные (логин и пароль), которые пользователь получает 
после регистрации и подтверждения. Необходимы для доступа к личному кабинету 
информационно - аналитического портала; данные для заявки. Это данные, необходимые 
для создания заявки (текст заявки, тема заявки, дополнительные материалы к заявке). 

К выходным данным модуля портала относятся: авторизованный пользователь – 
пользователь, который получил данные для аутентификации и прошедший авторизацию; 
выполненная заявка. Над блоком располагаются стрелки, называемые Управление 
(Control). Это правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми руководствуется 
работа. Данные управления: правила пользования порталом; законодательство РФ. 

Механизмы: администратор, необходим для поддержания работоспособности системы; 
СУБД – необходима для сохранения и обработки информации; Эксперт – сотрудник, 
который занимается приёмом заявок от пользователей и переадресации их нужному 
чиновнику. Так же занимается структурированием, стандартизацией и удалением 
повторяющихся заявок; Чиновник – занимается выполнением заявок.  

Следующим этапом стало проведение декомпозиции, т.е. разбиение одной большой 
задачи на более мелкие фрагменты (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции. 

 

Функционирование модуля обработки и выполнения заявок от пользователей 
информационно - аналитического портала «Общественная приемная» состоит из трёх 
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крупных задач: регистрация пользователя, аутентификация пользователя, работа над 
заявкой. При регистрации пользователю необходимо предоставить данные о себе (стрелка 
входа). После чего пользователю на почту будут высланы логин и пароль (данные для 
аутентификации). Регистрация пользователя проходит согласно правил портала и 
законодательства РФ (Управление). Все данные сохраняются и обрабатываются в СУБД. В 
случае ошибок или других причин, администратор имеет право просматривать и 
исправлять данные о пользователях (Механизмы). После того, как пользователь получил 
логин и пароль (вход), он может пройти процедуру аутентификации. Теперь пользователь 
может полноценно пользоваться порталом. При входе в личный кабинет пользователь 
может создать заявку (выход). Данные о пользователе будут найдены в СУБД по данным 
логину и паролю (механизмы). Над блоком «Работа над заявкой» так же можно произвести 
декомпозицию (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Декомпозиция блока «Работа над заявкой». 

 

Задачу «Работу над заявкой» разбили на 3 подзадачи: создание заявки, обработка заявки, 
выполнение заявки.  

Создание заявки осуществляется пользователем из личного кабинета. Для создания 
заявки необходимо ввести данные во все обязательные поля, после чего заявке будет 
присвоен идентификационной номер и она будет сохранена в базе данных. Так же к заявке 
будет прикреплён идентификатор пользователя, чтобы отправитель смог отслеживать 
состояние заявки. Затем заявка отправляется эксперту – рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Декомпозиция блока «Обработка заявки». 

 

Эксперту необходимо проверить заявку на наличие ошибок, неточностей и совпадений с 
другими заявками. Затем привести её к стандартному виду, после чего необходимо 
присвоить приоритет (высокий, средний, низкий) и статус (выполняется). После чего заявку 
можно отправлять по назначению к чиновнику. Далее провели декомпозицию блока 
«Выполнение заявки». Для этого блока была создана IDEF3 диаграмма (рис. 5).  
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Рисунок 5. IDEF3 диаграмма «Выполнение заявки». 

 

Диаграмма IDEF3 более подходит для описания логики взаимодействия 
информационных потоков. IDEF3 может быть также использован как метод создания 
процессов. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, 
которые в дальнейшем могут быть использованы для имитационного анализа.  

Чиновник, просматривая заявку, в первую очередь должен обратить внимание на статус, 
и затем приступать к решению проблемы. После выполнения работы, чиновнику 
необходимо отметить причину возникновения проблема, а так же указать в статусе, 
выполнена ли заявка или нет. Так же необходимо написать примечание, в котором следует 
указать какие меры были предприняты, что конкретно будет сделано, или причину 
невозможности выполнения заявки. 

Во время проведения анализа данной предметной области были выявлены её целевые 
задачи, функциональные деятельности каждого из подразделений предприятия и 
функциональные взаимодействия между ними. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННОГО 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ЦИНК - ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН  
 

Использование жидких и твердых отходов полимерного производства является одним из 
наиболее важных направлений в энерго - и ресурсосбережении. На основе отходов 
цинковых катализаторов синтеза перфторэтилена (мономера 6) и жидких отходов 
производства политетрафторэтилена (ПТФЭ) разрабатываются условия получения 
композиционных электрохимических покрытий (КЭП) Zn - ПТФЭ [1,2]. 
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Актуальность исследования заключается в применении комплекса отходов химического 
производства для создания малоотходной экологизированной технологии.  

Целью данной практической работы явилась разработка на базе крупнотоннажных 
отходов новых композиционных электрохимических покрытий, обладающих свойствами 
металлов и неметаллов, определенной толщины, качественного внешнего вида и высоких 
коррозионных свойств.  

При получении композиционных электрохимических покрытий одним из важных 
условий является влияние жидких отходов синтеза ПТФЭ, а именно вторичной суспензии 
Ф - 4Д, которая при добавлении в электролит изменяет катодную поляризацию и 
выравнивающую способность электролита [1, 2]. Это в последствии повышает 
декоративные свойства и улучшает структуру покрытия. 

Во многих электролитах при осаждении металла в присутствии различных добавок 
изменяются знак и величина внутренних напряжений. Оказалась, что природа частиц 
вторичной суспензии, сорбируемых на поверхности поляризованного электрода, изменяет 
процесс восстановления частиц металла на катоде, приводящих к закреплению фторопласта 
[3, 4].  

Как показал анализ литературных данных [1 - 4], для получения КЭП используют 
частицы размером 0,01 - 10 мкм. Это обусловлено поддержанием устойчивости суспензии и 
включения частиц в покрытие. Средняя концентрация частиц вторичной суспензии 
составляет 10 - 200 г / л [4, с.45]. 

 Таким образом, меняя условия осаждения возможно получение различных по качеству 
КЭП [1, 4]. 

Изучение различных характеристик КЭП Zn - ПТФЭ осуществлялось с помощью 
математического планирования эксперимента. Предварительно проводились опыты, 
устанавливающие факторы влияния на процесс формирования композиционного покрытия. 
Для этого были приготовлены электролиты - суспензии с концентрацией дисперсной фазы 
0,52 ÷ 1,82 г / л. На стальную поверхность (сталь марки У8а) площадью 0,04 дм2 осаждался 
слой КЭП Zn - ПТФЭ.  

Составы и режимы электрохимического осаждения КЭП Zn - ПТФЭ: 
ZnO - 10,2 г / л; NaOH - 98 г / л; суспензия ПТФЭ - 0,52 ÷ 1,82 г / л; τ = 5 ÷ 20 мин; ik = 1,0 

А / дм2; Температура 20 оС. 
Из трех параллельных опытов осаждения покрытия для каждого электролита 

рассчитывали характеристики осаждения КЭП Zn - ПТФЭ при плотности тока 1,0 А / дм2, в 
интервале времени 5 ÷ 20 мин. Результаты проведенных экспериментов представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Характеристики осаждения КЭП Zn - ПТФЭ для разных электролитов 

С П
ТФ

Э, 
г /

 л
 

τ, 
ми

н 

Масса, · 104 г Доля 
ПТФ

Э  
в 

КЭП, 
%  

Толщина, мкм 

H
V,

 М
П

а 

ВТ
Zn

,  %
  

КЭП 
(Zn+ 

ПТФЭ) 
Zn ПТФЭ Zn ПТФ

Э 

КЭП 
(Zn + 

ПТФЭ
) 

0,
52

 5 35 ±3,0 23 ± 2,0 12 ± 1,0 34,3 0,80 1,30 2,10 
24,3 

± 
5,8 

97,7 
± 

0,5 
12,5 97 ± 2,0 74 ± 2,0 23 ± 0,0 23,7 2,59 2,50 5,09 15,8 92,5 
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± 
0,8 

± 
5,6 

20 158 ± 
0,0 

112 ± 
0,0 46 ± 0,0 29,1 3,92 5,00 8,92 

13,9 
± 

0,7 

81,7 
± 

8,2 

1,
17

 

5 38 ± 0,0 31 ± 0,0 7 ± 0,0 18,4 1,09 0,76 1,85 
30,6 

± 
0,0 

90,3 
± 

2,3 

12,5 94 ± 2,0 79 ± 1,0 15 ± 0,0 15,9 2,77 1,63 4,40 
26,1 

± 
3,5 

92,2 
± 

1,4 

20 148 ± 
2,0 

117 ± 
2,0 31 ± 0,0 20,9 4,09 3,37 7,46 

13,6 
± 

2,1 

95,8 
± 

1,2 

1,
82

 

5 36 ± 2,0 31 ± 1,0 5 ± 0,0 13,8 1,08 0,54 1,62 
27,4 

± 
2,3 

92,3 
±1,0 

12,5 97 ± 2,0 86 ± 2,0 11 ± 0,0 11,3 3,01 1,19 4,20 
20,4 

± 
3,9 

93,5 
± 

2,8 

20 116± 0,0 95 ± 1,0 21 ± 0,0 18,1 3,32 2,28 5,60 
14,0 

± 
1,9 

94,4 
± 

4,8 
 
На основании результатов таблицы 1 построены зависимости, представленные на 

рисунке 1(а, б). 
 

  
а б 

Рисунок 1 - Зависимость ВТZn от времени (а) и толщины КЭП Zn - ПТФЭ 
от ВТZn (б): ● - электролит с Сд.ф. = 0,52 г / л; ○ - электролит с Сд.ф. = 1,17 г / л; 

▲ - электролит с Сд.ф. = 1,82 г / л 
 

Из рисунка 1а видно, что для всех электролитов ВТZn находится в интервале 80 ÷ 97 %. 
Отмечается изменение толщины КЭП при увеличении ВТZn (рис.2б).  
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Представлялось интересным изучить зависимости характеристик дисперсной фазы в 
КЭП Zn - ПТФЭ от времени осаждения, а именно массу и массовую долю ПТФЭ, толщину 
дисперсной фазы и толщину КЭП Zn - ПТФЭ. 

Полученные результаты представлены в таблице 1 и зависимости на рисунках 2 - 3. 
 

  
а б 

Рисунок 2 - Зависимость изменения массы ПТФЭ (а) от времени осаждения и толщины 
дисперсной фазы от ВТZn (б): ● - электролит с Сд.ф. = 0,52 г / л; 

○ - электролит с Сд.ф. = 1,17 г / л; ▲ - электролит с Сд.ф. = 1,82 г / л 
 

Из рисунка 2а видно, что масса ПТФЭ линейно возрастает. Изменяется толщина 
дисперсной фазы в покрытиях (рис.2б). 

 

 
Рисунок 3 - Зависимость изменения толщины КЭП Zn - ПТФЭ от времени осаждения:  

● - электролит с Сд.ф. = 0,52 г / л; ○ - электролит с Сд.ф. = 1,17 г / л; 
 ▲ - электролит с Сд.ф. = 1,82 г / л 

 
Толщина КЭП Zn - ПТФЭ линейно возрастает при увеличении времени осаждения. 

Максимальная толщина покрытия при осаждении в течении 20 минут составила 8,92 мкм 
для электролита, содержащего 0,52 г / л суспензии Ф - 4Д, а минимальная толщина - 5,60 
мкм для электролита, содержащего 1,82 г / л суспензии Ф - 4Д. Соответственно для 
электролита с содержанием 1,17 г / л суспензии Ф - 4Д толщина КЭП Zn - ПТФЭ - 7,46 мкм.  

Определены и построены зависимости изменения микротвердости КЭП Zn - ПТФЭ, 
осажденных из цинкатных электролитов. Результаты представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Зависимость изменения микротвердости от времени при концентрации 

дисперсной фазы (г / л): ● - электролит с Сд.ф. = 0,52 г / л;  
○ - электролит с Сд.ф. = 1,17 г / л; ▲ - электролит с Сд.ф. = 1,82 г / л. 

 
Из рисунка 4 видно, что микротвердость в КЭП Zn - ПТФЭ уменьшается от увеличения 

времени осаждения и при осаждении в течении 20 минут составляет в среднем 13,83 ÷ 0,17 
МПа. 

Методом математического планирования с использованием полного факторного 
эксперимента типа 22 исследовано влияние суспензии ПТФЭ на процесс осаждения КЭП 
цинк - ПТФЭ. С целью исследования выбраны два фактора – концентрация дисперсной 
фазы в электролите и время осаждения покрытия, также заданы уровни фактора и 
интервалы варьирования для определения оптимальных условий процесса осаждения. В 
каждом факторе по два значения (нижнее « - 1» и верхнее «+1»). Выход по току цинка 
выбран в качестве параметра оптимизации. В таблице 2 отображен выбор линейного плана, 
где назначены уровни факторов и интервалы варьирования для каждого эксперимента. 

 
Таблица 2 – Уровни факторов и интервалы их варьирования 

Факторы 
Уровни факторов Интервал 

варьирова 
- ния 

Размер - 
ность Нижний 

 - 1 
Средний 
(нулевой) 

Верхний 
+1 

Концентраци
я 1,19 2,69 4,19 1,5 мл / л 

Время 5 12,5 20 7,5 мин 
 
На основании реализации опытов, соответствующих матрице планирования полного 

факторного эксперимента типа 22 и проведения статистической обработки установлено, что 
функция Y = f (x1, x2,..xi) воспроизводима (коэффициент Кохрэна Gp = 0,4242 < Gтабл = 
0,9065), модель адекватна (критерий Фишера Fp = 0,0 < Fтабл = 7,7), коэффициент 
взаимодействия времени осаждения и концентрации дисперсной фазы в электролите 
значим (коэффициент Стъюдента tp (b0) = 35,9 и tp (b12) = 2,91 > t табл = 2,78). 

В результате проведенной статической обработки результатов экспериментов получено 
уравнение регрессии: 

Y = 86,14 – 6,99x1x2 

Таким образом, из полученного уравнения следует, что на процесс формирования КЭП 
Zn - ПТФЭ преимущественно влияет взаимодействие изменяемых факторов - 
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концентрации ПТФЭ в электролите и времени электролиза. Изменение интервала факторов 
приведет к изменению их взаимозависимости и соответственно качеству КЭП Zn - ПТФЭ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ LORA В КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ 

 
С появление интернета, на порядок расширились возможности взаимодействия людей с 

окружающими нас предметами (машинами, бытовой техникой и т.д.). Электронные 
средства связи используют для пересылки сообщений, файлов и данных между 
устройством и устройством, человеком и устройством и, таким образом, содействуют 
обмену информацией, получаемой из среды. 

Направление интернет вещей в последнее десятилетие является одной из перспективных 
областей развития коммуникационных и информационных технологий. Это связано с 
возрастающими информационными потребностями людей и с растущей сложностью 
современных информационных систем. 
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С развитием технологий, открываются новые горизонты для автоматизации 
общественных и экономических процессов, а это значит и решения сложных задач в этих 
областях, которые раньше требовали больших затрат по времени и ресурсам. 

Говоря об интернет вещах, мы говорим об все возможных устройствах и технологиях, 
которые нас окружают. Причем они уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. 

Интернет вещей – это сеть физических устройств, транспортных средств, сооружений и 
других объектов со встроенными в них электроникой, программным обеспечением, 
датчиками и подключением к интернету. Все это позволяет собирать и обмениваться 
данными, что в свою очередь исключает из части операций и действий человеческое 
участие в общественных и экономических процессах. 

Таким образом, это концепция сети вычислительной устройств, оснащённых 
встроенными технологиями для передачи и приема данных между собой или с внешней 
средой, представляет организацию таких сетей как явление, способное преобразовать 
общественные и экономические процессы, без человеческого вмешательства. 

Все эти технологии, позволяющие качественно повысить уровень жизни, и 
подразделяются на способы передачи и взаимодействия (ZigBee, 6LoWPAN, WirelessHart, 
LPWAN), на способы питания устройств (солнечные батареи, ветряки и т.д.). Все это 
базируются на разных физических явлениях [1,2,3]. 

LoRa™ (от англ. Long Range) – это технология и одноименный метод модуляции. Метод 
модуляции LoRa запатентован компанией Semtech, основан на технике расширения спектра 
и вариацию линейной частотной модуляции, при которой данные кодируются 
широкополосными импульсами с частотой, увеличивающейся или уменьшающейся на 
некотором временном интервале. Такое решение, в отличие от технологии прямого 
расширения спектра, делает приёмник устойчивым к отклонениям частоты от 
номинального значения и упрощает требования к тактовому генератору, что позволяет 
использовать недорогие кварцевые резонаторы. LoRa использует прямую коррекцию 
ошибок, работает в субгигагерцовом диапазоне частот. 

Беспроводная система Lora использует не лицензируемые частоты, которые доступны по 
всему миру. Наиболее широко используемые частоты 915 МГц, 868 МГц, 433 МГц. Малое 
энергопотребление и высокая устойчивость связи на большом расстоянии обеспечивается 
за счет высокой чувствительности - 148 дБм. 

Таким образом, интернет вещей это с одной стороны сложная, с другой уже достаточно 
богатая концепция, которая позволяет создавать гибкие вычислительные системы, успешно 
решающие поставленные задачи.  

Благодаря этому идет быстрое развитие промышленности, повышается качество жизни, 
рационально используется энергия, за счет сбалансированного энергопотребления, что 
решает в какой - то мере и экологические проблемы. Пропадает необходимость прокладки 
все более новых кабеле для передачи данных, в связи с появление такой беспроводной 
технологии как LoRa. Ведь она позволяет организовать передачу на большие расстояния, 
при этом потребляя совсем не много энергии.  

В результате на данный момент имеется большой потенциал для создания и развития 
этой концепции. Стоит заметить, что это еще не придел, ведь ей всего 17 лет, а уже сколько 
всего достигнуто. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ГАЗОВОЗДУШНОГО ТРАКТА 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Системный анализ – есть процесс исследования системы, выявления проблем и 

использования полученной информации для рекомендаций по усовершенствованию 
системы. В системном анализе большой акцент делается на понимание деталей 
существующей или разрабатываемой системы и последующем решении о желательности 
или нежелательности предложенной системы [2]. 

На сегодняшний день в двигателестроении актуальной проблемой является низкая 
мощность и высокий расход топлива из - за ненастроенного газовоздушного тракта (ГВТ) 
[3]. В качестве решения предлагается использование системного подхода к анализу объекта 
- ГВТ, применение которого позволяет проанализировать разные аспекты исследуемой 
проблемы, а также разработать соответствующие рекомендации по её устранению.  

Целью исследования является анализ газовоздушного тракта ДВС как системы, которая 
поможет увеличить мощность и снизить расход топлива путем газодинамического наддува 
и оптимизации фаз газораспределения впускного тракта [1, 3]. 

Для выявления проблем и их решения необходимо выполнить следующие задачи: 
1) рассмотреть проблемы, цели и задачи системы; 
2) указать цель и функции системы, структуру системы; 
3) определить проблемы управления функционирования системы; 
4) дать рекомендации по решению системной проблемы. 



103

В качестве объекта системных исследований рассматривается газовоздушный тракт 
(ГВТ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

В рамках исследования газовоздушный тракт четырёхтактного четырёхцилиндрового 
двигателя был представлен как система. Согласно определению, система состоит из 
надсистем и подсистем. Надсистемой в данном случае является ДВС, а подсистемой – 
элементы ГВТ: впускные патрубки, ресивер, заслонки и т. д. 

Проблемой системы является меньшая мощность отечественных ДВС, плохая 
экономичность из - за ненастроенного ГВТ; проблемой подсистемы является ненастроенная 
геометрия впускных трубок на каждом режиме; проблемой надсистемы является 
несоответствие ДВС нормам экологичности, малая мощность, большой расход топлива [2, 
3]. 

Таким образом, была поставлена следующая цель системы – подача газа при 
настроенном и оптимизированном ГВТ. 

Задачи системы: 
1) Оптимизация фаз газораспределения и настройка впускной системы; 
2) Оптимизация фаз газораспределения и настройка впускной системы при 2 - х, 3 - х, 4 - 

х ступенчатом регулировании длин патрубков ДВС; 
3) Создание конструкции ГВТ с выбранным количеством ступеней [3]. 
Осуществив декомпозицию главной цели, получаем дерево целей исследуемой системы, 

представленной на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Дерево целей 

 
Система ГВТ разделена по функциональному принципу [2]. Структура системы 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура системы 
 по функциональному принципу 

 
Как видно из рисунка 2, ГВТ является сложной системой, так как обладает следующими 

свойствами: 
1) Имеет большое число элементов в составе; 
2) Большое число параметров, характеризующих систему; 
3) Разнородность элементов системы; 
4) Непредсказуемость поведения. 
Далее рассмотрено функционирование системы с точки зрения управления. Управление 

– функция системы, которая направлена на достижение определённых целей, либо на 
сохранение свойств системы [2]. Система управления состоит из функциональных 
подсистем: 
 Объект управления – геометрия впускного тракта; 
 Планирующая подсистема – ПК / человек; 
 1 - я управляющая подсистема – электромагнит; 
 2 - я управляющая подсистема – датчик поворота коленчатого вала; 
 Исполнительная подсистема – заслонки; 
 Mod – эталонная модель с выбранной геометрией изменения длин впускных трубок в 

системе имитационного моделирования; 
 x°(t) – желаемые (теоретические) параметры потока воздуха, нужные для 

повышения эффективной мощности и коэффициента наполнения, снижения удельного 
эффективного расхода топлива; 
 x(t) – действительные параметры потока воздуха; 
 δ (t) – ошибка адаптации; 
 q(t) – адаптированный сигнал; 
 f(t) – помехи, потери, нагрузки, возмущения; 
 xм(t) – форма движения, задаваемая моделью. 
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В качестве базового принципа выбран принцип адаптивного управления по эталонной 
модели, показанный на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Система адаптивного управления по эталонной модели 

 
Принцип управления по модели – одна из форм (способов) реализации принципа 

адаптации. При решении задачи адаптации могут меняться: программа управления 
параметры подсистемы управления, структура подсистемы управления, мощность ИМ, его 
характеристики, а также характеристики самого ОУ (ГВТ с изменённой геометрией 
трубок). 

После описания схемы управления исследуемой системы, разработаны корректирующие 
мероприятия по устранению проблемы: 

1) Создание модели двигателя и его впускной системы с помощью системы 
имитационного моделирования Albea; 

2) Оптимизация фаз газораспределения при плавном изменении длин выпускного 
патрубка; 

3) Настройка двигателя и его оптимизация при 2 - х, 3 - х и 4 - х регулировании длин 
ГВТ; 

4) Выбор оптимальной конструкции регулирования, ее проектирование и расчёт на 
прочность в программе трехмерного моделирования SolidWorks. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 

В настоящее время известны три вида пульсирующих двигателей ─ клапанные, 
бесклапанные и детонационные. Принцип работы этих силовых установок заключается в 
периодической подаче в камеру сгорания топлива и окислителя, где происходит 
воспламенение топливной смеси и истечение продуктов сгорания из сопла с образованием 
реактивной тяги. Отличие от обычных реактивных двигателей заключается в 
детонационном горении топливной смеси, при котором фронт горения распространяется 
быстрее скорости звука.[1] 

 

 
Рисунок 1. Схема пульсирующего детонационного двигателя. 

 
Если бы удельный расход топлива не рос с увеличением скорости полета, то применяя 

современные решения для улучшения внешней аэродинамики, увеличивая высоту полета, 
на сверхзвуковых скоростях можно было бы добиться таких же характеристик дальности, 
что и у дозвукового магистрального самолета. Но вот внутренняя аэродинамика 
сверхзвуковых самолетов имеет неустранимый недостаток - на сверхзвуковых скоростях 
удельный расход топлива традиционной силовой установки монотонно растет по мере 
увеличения скорости на любых высотах полета. Выход видится в применении двигателей, 
основанных на иных принципах, нежели традиционный термодинамический цикл 
Брайтона горения топлива при постоянном давлении. К последним относятся 
пульсирующие воздушно - реактивные и детонационные двигатели. Благодаря тому, что в 
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детонационном двигателе сжигание топлива происходит в ударных волнах примерно в 100 
раз быстрее, чем при обычном медленном горении (дефлаграции), этот тип двигателя 
теоретически отличается рекордной мощностью, снимаемой с единицы объема, по 
сравнению со всеми другими типами тепловых двигателей. [2] 

На сегодняшний день несколько крупных оборонных фирм мира занимаются 
исследованиями в области создания высокоэффективных пульсирующих реактивных 
двигателей. В частности, работы ведут французская компания SNECMA и американские 
General Electric и Pratt & Whitney. В 2012 году Научно - исследовательская лаборатория 
ВМС США объявила о намерении разработать спиновый детонационный двигатель, 
который должен будет заменить на кораблях обычные газотурбинные силовые установки. 

Спиновые детонационные двигатели отличаются от пульсирующих тем, что 
детонационное горение топливной смеси в них происходит непрерывно ─ фронт горения 
перемещается в кольцевой камере сгорания, в которой топливная смесь постоянно 
обновляется.[1] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшие исследования и реализация 
детонационных двигателей являются перспективными, по сравнению с обычным 
жидкостными реактивными двигателями, поскольку их термодинамическая эффективность 
была предсказана теоретически и позже экспериментальна доказана. 

Возникает вопрос обеспечения электроэнергией летательного аппарата на импульсной 
тяге. В данной статье рассмотрим идею о применении сверхзвукового 
магнитогидродинамического генератора для решения данной задачи. 

 

 
Рисунок 2. Схема МГД генератора, инрегрированного в детонационный двигатель 

летательного аппарата. 
 
Принцип действия данного двигателя ничем не отличается от приведенного раннее. В 

детонационную камеру через специальные трубы периодически подаётся топливо и 
окислитель. Далее в детонационной камере происходит воспламенение газовоздушной 
смеси которая ионизуется и приобретает состояние плазмы. Ионы высокотемпературного 
газа, попадая в постоянное магнитное поле (индукция магнитного поля порядка 0.8 Тл) 
разбрасываются в противоположных направлениях соответсвенно знаку заряда. 
Направленное движение частиц в магнитном поле наводит ЭДС в обмотках МГД 
генератора и в свою очередь ток. 

Специфической особенностью таких МГД генераторов является ослабление ударной 
волны при входе в магнитное поле и возникновение отражений встречно - бегущей волны. 
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Благодаря расчетам, было установлено, что полное отражение ударной волны от 
магнитного поля (как от твердой стенки) имеет место при достижении индукцией 
критического значения 4.042крB  . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫХ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ 
 
Известно значительное количество публикаций, посвященных вопросам измерения 

параметров многоэлементных двухполюсников. Количество публикаций резко 
контрастирует с количеством практически используемых решений. Одним из выходов из 
сложившегося положения в данной области является использования серийного 
выпускаемых средств измерения [1,2,3]. Первые попытки, в данной области, были сделаны 
в семидесятых - восьмидесятых годах прошлого века [5,4]. В данной статье систематически 
рассмотрен данный вопрос. 

Возможно применение прямых и косвенных измерений для измерения параметров 
многоэлементных двухполюсников. 

В этих случаях очевидными являются следующие варианты: 
1. Использования трансформаторного преобразователя напряжения в ток. 

Трансформатор наматывается на ферритовом (Ф600) (20кГц - 1МГц) или пермаллоевом 
(50Гц - 1кГц) сердечниках. Первичная обмотка трансформатора подключается к генератору 
(Г3 - 101 и др.), а вторичная обмотка подключается к последовательно соединенным 
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объектом измерения и образцовым резистором (например, марки БЛП). Напряжение, 
пропорциональное току снимается с образцового резистора. 

2. Использование делителя напряжения. Двухплечего, выполняется из магазина 
сопротивлений (Р517 М - для измерений на переменном токе до 5кГц; Р4002 в импульсных 
цепях) или образцовой катушки сопротивления, например, Р406. Второе плечо делителя 
напряжений представляет собой объект измерения. Возможно использование, в качестве 
образцового плеча, конденсатора, например, Р533. 

3. Использование преобразователя на операционном усилителе (обычно 140УД1Б) 
инвертирующего, неинвертирующего. Вход преобразователя подключается к генератору 
гармонических колебаний (Г3 - 101) или импульсному генератору (Г5 - 39), с выхода 
преобразователя снимается напряжение. 

Для измерения параметров многоэлементного двухполюсника необходимо менять 
частоту питания (регулировкой генератора) или подавать на вход импульсный сигнал. 
Типичными измерительными схемами являются: 

1. Измерители амплитуды (например, вольтметром В3 - 33) выходного сигнала 
преобразователя, при изменении частоты. По результатам измерений подсчитываются 
параметры многоэлементного двухполюсника. 

2. Измерители фазы выходного сигнала преобразователя (например, осциллографы С1 - 
19 М). В данном случае измеряются значения фаз на разных частотах и по ним 
подсчитываются параметры многоэлементного двухполюсника. 

Данные измерения пригодны для определения параметров трех - четырехэлементных 
двухполюсников. В этом случае получается достаточно простые пересчетные формулы. 

3. При использовании импульсных сигналов удобнее всего собирать из операционных 
усилителей схемы инвариантных преобразователей [6]. 

В данной статье мостовые методы измерения отнесены к прямым измерениям. В 
этом случае мост набирают из мер сопротивлений (Р327 - импульсное питание, Р517 
М – переменный ток), мер индуктивностей (Р567), мер емкости (Р583 и др.). В 
качестве генераторов используют: на переменном токе Г3 - 111, при импульсном 
питании MXG 9802. В качестве идикатора равновесия моста используют обычно 
осциллографы (например, С1 - 19М). Соединения элементов, при использовании 
переменного тока осуществляют экранированными кабелями, экраны которых, 
соединяют с нужными токами схемы. В импульсных мостах соединения 
осуществляют обычными проводами. В качестве схем мостов используют 
многочисленные решения, опубликованные в литературе, например, [7]. Выше 
приведенные марки элементов измерительных цепей могут быть заменены, в 
настоящее время, более современными аналогами. Могут быть использованы для 
измерения параметров многоэлементных двухполюсников многочисленные 
средства измерения, описанные в [3]. В этом случае необходима их модификация, 
заключающегося обычно в замене источника гармонических колебаний, 
генератором с переменной частотой. 

Эксперименты, подтверждающие достоверность приведенных сведений были проведены 
в Уфимском авиационном институте в лаборатории кафедры Электротехники (1978г.) и в 
Уфимском учебно - консультационном пункте КИИТ в 1979 - 1981г.г. 
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Аннотация  
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 Вредное воздействие электрического поля на организм человека, находящегося вблизи 
ВЛ, определяется двумя факторами:  

 - биологическим воздействием электромагнитных излучений и возникновением 
электрических разрядов между человеком и токоведущими частями; 

 - между человеком и металлическими конструкциями, имеющими разные потенциалы. 
При длительном пребывании человека в полях более высокой напряженности (Е > 

10 - 15 кВ / м) могут возникнуть неблагоприятные физиологические изменения, 
связанные с воздействием на нервную, сердечно - сосудистые, костно - мышечную 
системы и другие органы. При этом возможно изменение кровяного давления и 
пульса, аритмия, повышенная нервная возбудимость. Эти явления носят временный 
характер и исчезают через некоторое время после прекращения воздействия поля.  

Тело человека, находящееся в зоне влияния электромагнитного поля и 
изолированное от земли, оказывается под некоторым потенциалом, достигающим 
иногда нескольких киловольт. Очевидно, что прикосновение человека, 
изолированного от земли, к заземленному металлическому предмету, равно как и 
прикосновение человека, имеющего контакт с землей, к металлическому предмету, 
изолированному от земли, сопровождается прохождением через человека в землю 
разрядного тока, который может вызвать болезненные ощущения, особенно в 
первый момент. Часто прикосновение сопровождается искровым разрядом, который 
вызывает болевые ощущения и оказывает раздражающее действие на нервную 
систему, что может привести к случайным резким движениям. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) напряженности электрического поля 
промышленной частоты для людей, профессионально связанных с эксплуатацией и 
обслуживанием источников ЭМП при воздействии в течение всей смены, (8 часов) 
составляет 5 кВ / м [3].  

Допустимое время пребывания людей в этом поле (час) рассчитывается по формуле:  
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где, фактЕ  - напряженность электрического поля (ЭП) 50 Гц в контролируемой зоне, кВ / 
м.  

Для техники и аппаратуры ПДУ напряженности электрического поля 50 Гц при его 
воздействии в течение 8 часов составляет 0,5 кВ / м [3]. С учетом этого значения 
допустимое число часов пребывания людей в ЭП 50 Гц бытовой техники можно рассчитать 
по формуле:  
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Где, фактЕ  - напряженность ЭП 50 Гц в контролируемой зоне, кВ / м.  
Исследования показали, что для персонала ПС и BЛ высокого напряжения, длительно и 

регулярно находящегося под воздействием электрического поля, допустимые 
напряженности поля и длительности их воздействия не должны превышать значений, 
приведенных в таблице 1. 
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Таблица 1. - Допустимая продолжительность работы персонала  
в электрическом поле промышленной частоты [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Защита работающих от неблагоприятного воздействия полей (рис.1) электрических 

должна осуществляться путем проведения организационных и технических мероприятий. 
Организационные включают в себя выбор рациональных режимов работы персонала по 
обслуживанию электроустановок, ограничение мест и времени пребывания персонала в 
зоне воздействия электрических полей частотой 50 Гц. Инженерно - технические 
мероприятия подразумевают рациональное размещение электроустановок и применение 
экранирующих средств защиты и относится, в основном, к подстанциям. 

 

 
Рис. 1 - Защитные средства для снижения влияния электромагнитного поля  

 
Таким образом, отрицательное воздействие электрического поля зависит от 

продолжительности нахождения человека в электромагнитном поле. Следовательно, нужно 
создавать графики рабочего времени, которые не превышают допустимой 
продолжительности работы персонала в электрическом поле. 

 Поэтому обеспечение безопасности труда работников, занятых обслуживанием 
высоковольтного оборудования межсистемных электрических сетей, является важной 
задачей. 
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 Аннотация. Термодинамика — раздел прикладной физики или теоретической 

теплотехники, в котором исследуется превращение движения в теплоту и наоборот. В 
термодинамике рассматриваются не только вопросы распространения теплоты, но и 
физические и химические изменения, связанные с поглощением теплоты веществом, а 
также, наоборот, выделение теплоты в ходе физических и химических превращений. 
Термодинамика исторически возникла как эмпирическая наука об основных способах 
преобразования внутренней энергии нагретых тел в механическую. Однако в процессе 
своего развития термодинамика проникла во все разделы физики, где возможно ввести 
понятие «внутренняя энергия» и позволила теоретически предсказать многие явления 
задолго до появления строгой теории этих явлений. 
Ключевые слова: термодинамическая система, обратимость, необратимость, энергия. 
 
Все процессы, происходящие в природе и различных технических системах, являются 

следствием преобразования одних видов энергии в другие. Энергия в научных терминах 
может быть определена как способность производить работу. Каждая техническая система, 
потребляющая энергию, нуждается в энергетическом анализе, насколько эффективно она 
используется для того, чтобы система выполнила свои полезные функции – произвела 
продукт, преобразовала энергию, обеспечила комфорт или оказала услугу.  

 Теоретической основой исследований в энергетике является термодинамика и её 
основные законы, которые позволяют выполнить такой анализ эффективности этих 
процессов. 

Термодинамика – наука о закономерностях превращения энергии. Основы были 
заложены в  в., когда в связи с развитием тепловых двигателей возникла необходимость 
изучения закономерностей превращения тепла в работу. Но затем метод термодинамики 
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перешагнул пределы теплотехники и нашёл широкое применение во многих отраслях 
физики, химии и других наук. 

Термодинамика позволяет установить, в каком направлении могут протекать различные 
физические и химические процессы в тех или иных системах. 

Объектом исследования в термодинамике является термодинамическая система, которая 
представляет собой совокупность взаимодействующих друг с другом и окружающей 
средой материальных тел и полей. Выбор системы произволен и диктуется только задачами 
исследования и решается путём установления необходимого числа контрольных границ.  

Механическое взаимодействие между телами осуществляется посредством 
механических сил, в частности, сил давления, электромагнитных и других сил. Тепловое 
взаимодействие состоит в передаче тепла и осуществляется путем теплопроводности (при 
непосредственном тепловом контакте), конвекции или радиации. Обмен веществом состоит 
в переносе через границы области, занимаемой телом. 

Таким образом, существует три способа передачи энергии: путем совершения работы, 
посредством получения или отдачи теплоты и с помощью переноса массы. Каждый из этих 
способов осуществляется при определенном взаимодействии между телами, которое может 
быть механическим, тепловым и массовым. 

Все возможные взаимодействия между системой и окружающей средой в 
термодинамике учитываются лишь постольку, поскольку они связаны с обменом энергией 
и веществом. Если между системой и средой отсутствует какой - либо обмен энергией и 
веществом, система называется изолированной (или замкнутой). Если взаимодействие 
между ними осуществляется только за счет обмена энергией, система называется закрытой. 
Если же взаимодействие между системой и средой сопровождается обменом, как энергией, 
так и веществом, система называется открытой. Следовательно, объекты нашего 
рассмотрения – технологические процессы, цехи, предприятия, к которым непрерывно 
подводятся исходные вещества (сырье, топливо, дутьевой воздух и т.п.) и отводятся 
продукты и отходы, являются открытыми термодинамическими системами. 

Термодинамика не ограничивается изучением каких - либо отдельных видов энергии, как 
это имеет место, например, в механике, электротехнике, а рассматривает все 
существующие виды энергии и их возможные превращения. В совокупность исследуемых 
видов энергии входит также внутренняя энергия тел, что делает термодинамику общей 
наукой о превращениях энергии.  

В самом общем смысле задача термодинамики состоит в исследовании всех возможных 
состояний любой совокупности тел и выявлении общих связей, характеризующих 
различные состояния подобных систем.  

Термодинамика позволяет установить условия равновесия систем, вскрыть связи между 
их макроскопическими свойствами, охарактеризовать превращения энергии при изменении 
состояния системы вследствие любых происходящих в ней процессов. 

Работа и теплота представляют собой энергию, передаваемую одним телом другому за 
время их взаимодействия. Будучи результатами этого процесса, работа и теплота являются 
его функциями. Кроме передачи энергии в виде работы и теплоты, энергия может 
передаваться также путем переноса массы от одного тела к другому, т.е. в результате 
обмена веществом. 
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Макроскопические величины, характеризующие состояние термодинамической 
системы, а следовательно, и ее свойства, называются термодинамическими параметрами. 
Их можно разбить на внутренние и внешние. Внешние характеризуют состояние 
окружающей среды, внутренние определяют состояние системы при данных внешних 
параметрах (условиях). Такое деление является условным, так как рассматриваемую 
систему всегда можно считать частью единой расширенной системы, состоящей из этой 
системы и окружающей среды, вследствие чего все параметры будут представляться 
внутренними. 

В каждом из состояний термодинамическая система описывается параметрами 
состояния, которые делятся на интенсивные и экстенсивные (аддитивные). 

Интенсивные параметры (давление, температура и т.п.) не зависят от количества 
вещества в системе. Экстенсивные параметры (объем, теплоемкость и т.д.) 
пропорциональны массе. 

При взаимодействии системы с окружающей средой происходит термодинамический 
процесс. Если при таком процессе не нарушается равновесие системы, т.е. параметры 
остаются одинаковыми по всему объему, он называется равновесным. Неравновесным 
называется процесс, при протекании которого в отдельных частях системы имеются 
различные давление, температура, плотность, концентрация и т.д. 

Однако понятие равновесности не находится в связи с работой. Такая связь может быть 
установлена по отношению к обратимым и необратимым процессам. Процесс называется 
обратимым, если при его проведении в прямом и обратном направлениях система вернется 
в исходное положение без появления остаточных изменений в системе и окружающей 
среде. Процесс, не удовлетворяющий этому условию, наз. необратимым. 

Все реальные процессы, происходящие с участием макротел, являются необратимыми, и 
связаны с т.н. диссипационными процессами, например, трением, диффузией, 
лучеиспусканием и т.д. 

Всякий технологический процесс может быть проведен в условиях, обеспечивающих его 
практическую равновесность. Это достигается применением смазок, полированных 
поверхностей, теплоизоляционных материалов и других мер. Степень необратимости 
процесса может быть настолько малой, что этот процесс можно считать практически 
обратимым. Это позволяет использовать для исследования реальных технологических 
процессов аппарат классической термодинамики. 

Таким образом, предельным случаем каждого реального необратимого процесса 
является соответствующий обратимый процесс, рассмотрение которого позволяет судить о 
предельно возможных результатах реального технологического процесса. Это 
обстоятельство позволяет использовать для исследования реальных технологических 
процессов аппарат классической термодинамики, который, строго говоря, приспособлен к 
изучению равновесных и обратимых процессов. 

Важнейшее преимущество термодинамики состоит в том, что используемые в ней 
методы позволяют не только выявить физическую суть различных явлений на основе 
фундаментальных законов природы, но и установить для них количественные 
соотношения. Даже небольшим количеством обобщенных показателей термодинамики, 
главными из которых являются энергия, энтропия, термодинамический потенциал, можно 
описать различные физические, химические и другие процессы. 
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 Термодинамика позволяет установить, в каком направлении могут протекать различные 
физические и химические процессы в тех или иных системах. В отличие от многих 
областей физики и химии термодинамика не оперирует какими - либо моделями строения 
вещества и вообще не связана непосредственно с представлениями о микроструктуре 
вещества. Но если известны какие - либо свойства веществ или систем, то 
термодинамические методы позволяют получить интересные и важные выводы. 

Принцип построения термодинамики прост. В её основу положены два основных закона 
(начала), установленные опытным путём. Первый закон характеризует количественную 
сторону процессов превращения энергии, а второй устанавливает качественную сторону 
(направленность) процессов, происходящих в технических системах. Используя только эти 
два закона, методом дедукции можно получить все основные выводы термодинамики. 
Первый закон представляет собой количественное выражение закона сохранения и 
превращения энергии и имеет всеобщий характер. Что касается второго закона, то он 
основывается на опыте, накопленном при наблюдении макросистем в пределах, доступных 
нашему непосредственному наблюдению. 
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ОБЪЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
 

На сегодняшний день самым популярным подходом к организации информационных 
систем являются клиент - серверные приложения. В их основе лежит принцип 
взаимодействия с базой данных. В большинстве случаев реляционные базы используются 
как хранилища для данных, а приложения, которые обеспечивают интерфейс к базе 
данных, реализуются на основе объективно - ориентированного программирования. При 
этом обнаруживается несоответствие, которое связано с тем, что модели данных, 
использующиеся в программировании, отличаются от моделей данных СУБД. Это 
приводит к тому, что возникает необходимость поддержания соотношения и 
взаимосоответствия между картежами базы данных и объектами в программировании.  

Подобное явление принято называть импеданс. Он является своеобразной платой за 
производительность, которая предоставляется реляционной организацией данных. Однако, 
все чаще возникает вопрос о том, существует ли возможность найти такой подход к работе, 
при котором подобной платы можно будет избежать. 
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Объектно - ориентированные базы представляют собой результат совмещения 
принципов объектно - ориентированного программирования и принципов управления 
базами данных. Они объединяют в себе такие понятия, как инкапсуляция, полиморфизма, 
атомарность. Благодаря этому появляется возможность осуществлять управление 
большими объемами информации. 

Объектно - ориентированная база данных может сохранять объекты в том виде, в 
котором они доступны для языка программирования. Обеспечивается подобное за счет 
того, что объекты ООБД принадлежат классу, который в своем составе имеет целый набор 
атрибутов, выражаемых простыми типами данных. К классам применяются правила 
наследования, которые несут в себе такие преимущества, как полиморфизм, 
переопределение наследованных методов и возможность динамической привязки. 

Любой объект класса имеет свой собственный идентификатор, использующийся для 
однозначного определения в системе. Назначается он системой и абсолютно не зависит от 
того, в каком состоянии находится объект. 

В объектной модели хранение ссылок на другие объекты достаточно удобное, но это 
только на первый взгляд. На самом же деле возникают множественные проблемы, которые 
связаны со ссылочной целостностью. Например, при удалении объекта сохраняются 
ссылки на его идентификатор, которые имеются в других объектах. Именно поэтому 
система управления объектно - ориентированными базами данных (СУООБД) должна 
представлять собой не только систему, ориентированную на среду разработки ПО, но и 
систему управления данными. СУООБД имеет достаточно много общих черт с СУБД, к 
ним относятся: транзакции, индексы, выявление и разрешение дедлоков, а также 
механизмы для восстановления утерянных данных. 

Стоит отметить, что в СУООБД доступ к объектам базы данных организован весьма 
прозрачно, а взаимодействие с объектами базы данных не отличается от взаимодействия с 
объектом в памяти. В этом и состоит основное преимущество перед СУРБД – нет 
необходимости использовать язык запросов или CLI интерфейсы, такие как ODBC или 
ADO. 

Основные преимущества использования СУООБД и СУРБД 
Объекты в СУООБД способны сохранять произвольное количество простых типов и 

объектов. Данные в реальном мире чаще всего будут иметь иерархические характеристики. 
Для того чтобы обеспечить доступ к данным, хранящимся в СУООБД не нужно 
пользоваться отдельным языком запросов. В приложении, которое было построено на 
использовании объектно - ориентированного языка и СУРБД, достаточно большое 
количество времени тратится на организацию взаимосвязывания таблиц и объектов. А при 
использовании СУООБД данная проблема полностью решается. 

Таким образом, используя СУООБД для разработки приложений с использованием 
объектно - ориентированного программирования, появляется возможность сэкономить 
время на саму разработку, а также уменьшить количество необходимого кода за счет 
отсутствия импеданса. Но все же стоит помнить о том, что дизайн классов, предложенных в 
СУООБД, накладывает некоторые ограничения на методы, которые будут использованы 
при работе с базой данных. 
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Последние несколько лет происходит замена бумажной технологии обработки 
информации её электронным аналогом[2]. Высокая степень ответственности за 
принимаемые решения по управлению бизнесом, социально - экономическими и 
политическими процессами в субъектах федерации требует обеспечения для части 
документов особого режима подготовки, передачи и обработки. В условиях большой 
вовлеченности сотрудников в работу в сети приобретает особую важность вопросы 
сохранения аутентичности переданных документов, установления авторства и ограничения 
доступа. Для решения указанных задач используется механизм электронно - цифровой 
подписи. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63 - 
ФЗ электронная подпись (ЭЦП) – это информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию [1]. В соответствии с определением можно выделить 
основные свойства электронной подписи:  
 электронная подпись уникальна; 
 электронная подпись указывает на авторство определённого лица; 
 электронная подпись является защищённой от копирования. 
С технической точки зрения ЭЦП формируется путем шифрования информации, 

содержащейся в документе, и представляет собой уникальную последовательность 
символов. Она либо находится в теле подписанного файла, либо прилагается к нему, то есть 
внешнее выражение электронной подписи не имеет ничего общего с подписью 
рукописной. При этом назначение подписи и того и другого вида одинаково — 
удостоверение подлинности документа.  
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История возникновения электронно - цифровых подписей началась в 1976 году, когда 
Уитфилдом Диффи и Мартином Хеллманом было впервые предложено понятие 
«электронная цифровая подпись». Вскоре в 1977 году Рональд Ривест, Ади Шамир и 
Леонард Адлеман разработали криптографический алгоритм RSA, который без 
дополнительных модификаций можно использовать для создания примитивных цифровых 
подписей. Спустя 7 лет, в 1984 году, Шафи Гольдвассер, Сильвио Микали и Рональд Ривест 
первыми строго определили требования безопасности к алгоритмам цифровой подписи. 
Ими были описаны модели атак на алгоритмы ЭЦП, а также предложена схема GMR, 
отвечающая описанным требованиям. 

В Российской Федерации использование электронно - цифровых подписей началось в 
1994 году, когда Главным управлением безопасности связи ФАПСИ был разработан 
первый российский стандарт электронно - цифровых подписей ГОСТ Р 34.10 - 94 
«Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процедуры 
выработки и проверки электронной цифровой подписи на базе асимметричного 
криптографического алгоритма»[3]. Но, в 2002 году, в угоду требованиям большей 
безопасности электронных цифровых подписей на смену ГОСТ Р 34.10 - 94 был разработан 
одноимённый стандарт ГОСТ Р 34.10 - 2001, основанный на вычислениях в группе точек 
эллиптической кривой. В соответствии с этим стандартом, термины «электронная цифровая 
подпись» и «цифровая подпись» являются синонимами. Последним шагом в направлении 
обеспечения безопасности электронных подписей стала разработка и введение ГОСТ Р 
34.10 - 2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. 
Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи». Основной 
предпосылкой к становлению в России электронных подписей стало принятие 
Федерального Закона «Об электронно - цифровых подписях» от 10.01.2001 ФЗ - 1. 
Внедрение практики использования электронных подписей в бизнесе началось примерно с 
середины двухтысячных годов при оформлении договоров между кредитными 
организациями.  

В сфере государственного и муниципального управления в соответствии с ФЦП 
«Электронная Россия» был принят приказ Министерства по налогам и сборам РФ от 2 
апреля 2002 года № БГ - 3 - 32 / 169 «Порядок представления налоговой декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи». Он определил общие 
принципы информационного обмена при представлении налоговой декларации в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

Сертификат электронной подписи как юридическим, так и физическим лицам можно 
получить в удостоверяющем центре. В соответствии с ФЗ - 63 от 06.04.2011 выделяются 
следующие виды электронных подписей. 

1. Простая электронная подпись. Применяется для удостоверения авторства документа 
путем применения кодов, паролей и т.п.. 

2. Неквалифицированная электронная подпись. Позволяет удостоверить не только 
авторство документа, но и обнаружить отсутствие факта изменения документа после его 
подписания, путём применения криптографического шифрования информации с 
использованием ключа электронной подписи.  

Простая и неквалифицированная ЭЦП могут применяться в хозяйственных отношениях, 
если соглашением между сторонами предусмотрено их использование.  
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3. Квалифицированная электронная подпись. Полный аналог неквалифицированной 
подписи, но полученная в специальном учреждении, имеющим аккредитацию в 
соответствии с данным ФЗ. Квалифицированная подпись придает документу полную 
юридическую силу (то есть она в полной мере заменяет рукописную подпись, а также 
печать организации). Она обязательна, к примеру, при сдаче электронной отчетности в 
ИФНС, ПФР и другие госорганы.  

В условиях реализации Государственной программы «Информационное общество 
(2011–2020 годы)» актуальными направлениями применения ЭЦП в сфере 
государственного и муниципального управления являются: 
 таможенное декларирование; 
 электронная коммерция в торговле; 
 банковские платежи; 
 участие в долевом капитале и акционерное управление; 
 управление госзаказами; 
 формирование обязательной налоговой и другой подобной отчётности для 

государственных учреждений; 
 использование в глобальных системах межбанковского обмена. 
В настоящее время электронная цифровая подпись широко используется для: 
 участия в закупках на пяти площадках госзаказа в качестве поставщика, для 

организации коммерческих закупок и участия в них; 
 работы в государственных системах ЕГАИС, ЕИАС ФСТ, Росреестр, ФТС, 

Росаккредитация, СМЭВ, ГИС ГМП;  
 получения электронных услуг через портал государственных услуг и порталы и 

государственных и муниципальных услуг в субъектах федерации. 
В последние годы наблюдается активное создание электронных сервисов в учреждениях 

сферы образования и науки. Для образовательных учреждений характерен достаточно 
высокий уровень информатизации деятельности и использование широкого спектра 
различных информационных систем [4]. Актуальным направлением информатизации 
деятельности вуза является расширение границ и функциональности электронного 
документооборота для управления, ведения образовательной и хозяйственной 
деятельности. Электронный документооборот дает возможность вести деловые процессы с 
минимальным выводом документов на печать и систематическим пополнением 
электронных архивов [5]. Примером может служить перевод процесса получения, 
заполнения и сдачи в деканат экзаменационной ведомости в электронный вид. В этом 
случае преподаватель пользуется ЭЦП для подтверждения электронной ведомости после 
ввода в нее оценок, а декан использует ЭЦП для подтверждения факта выдачи и приема 
ведомости. Другим примером является процесс удаленной подачи абитуриентом заявления 
для поступления и согласия на зачисление в ВУЗ.  

Электронная подпись – это одно из лучших и эффективных решений. Такие 
преимущества ЭП как высокая степень защиты, ее уникальность и универсальность, 
позволяют применять электронную подпись практически во всех сферах государственного 
управления. Применение электронной подписи позволит значительно ускорить 
документооборот, межведомственное взаимодействие, повысить общую эффективность 
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государственного управления и увеличить качество оказания государственных услуг 
населению [6]. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РОБОТОЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ 
 

Системы управления - это строго определенный набор средств сбора информации об 
объекте и средств взаимодействия с ним, предназначенный для реализации определенных 
задач.  

Такие системы управления используются в различных сферах деятельности человека. 
Одна из таких сфер является робототехника.  

Существуют автоматизированные системы управления, где человек принимает 
непосредственное участие и автоматические, где управление происходит без человека. 

Одной из автоматизированных систем управления является система поддержки 
принятия решений (СППР), с помощью которой оператор (человек) может принимать 
решение, исходя из предложенных решений. Решения находятся в базе знаний СППР и 
отбираются исходя из ситуаций, которые были заложены в СППР.  
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В робототехнических системах СППР актуально, так как робот - это сложная система, 
которой нужно управлять. Робот может иметь множество различных датчиков и 
двигателей, которыми нужно манипулировать.  

Например, система управления для робота, который имеет датчики расстояния, 
двигатели и т.д. выглядит как показана на рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Пример СППР для робота. 

 
Интеллектуальный интерфейс в СППР выступает посредником между оператором и 

самой СППР. Его задача обеспечить связь оператора с системой управления. В данной 
системе управления роботом интеллектуальным интерфейсом может являться 
нейроинтерфейс. С помощью концентрации оператор может давать команды роботу на 
определенные действия, которые реализованы в API.  

В базе знаний хранятся правила поведения робота.  
База знаний робота: 
1) Если близко до объекта (меньше 10 сантиметров), то моторы останавливаются. 
2) Если близко до объекта (меньше 10 сантиметров), серводвигатель 1 в положение 90о 
3) Если средне объекта (20 - 10 сантиметров), то скорость моторов установить 2 оборота 

в секунду.  
4) Если далеко до объекта (20 - 100 сантиметров), то скорость моторов установить 5 

оборотов в секунду. 
5) Если далеко до объекта (20 - 100 сантиметров), серводвигатель 2 в положение 60о 
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Данные правила будут обеспечивать управление без вмешательства оператора в работу 
робота. 
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СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 Устойчивость зданий и сооружений к воздействиям ветровых нагрузок и 

землетрясениям [1,с.11; 2,с.17; 3,с.15; 4,с.67; 5,с.46] является весьма актуальной задачей, 
которая решается за счет размещения в этих конструкциях виброизолирующих опор 
[6,с.310; 7,с.22; 8,с.267; 9,с.140; 10,с.102; 11,с.50; 12,с.98 ].  
 

 

 
 

 

Рис.1. Общий вид сейсмостойкой 
конструкции здания 

Рис.2. Фрагмент междуэтажного 
перекрытия здания в разрезе 

 
Сейсмостойкое здание (рис.1) содержит виброизолированный фундамент 1, 

горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с системой виброизоляции (рис.3 
- 4), внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, а также дверные 6 и оконные 7 проемы с 
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усилением. Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит 
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом 
бетона, которая устанавливается на базовой плите 9 межэтажного перекрытия с полостями 
10 через слои вибродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с 
зазором. Гидроизоляционный материал 12 выполнен с отбортовкой, прилегающей к 
несущим конструкциям стен 2 и базовой несущей плите 9 перекрытия.  

  

 

 

Рис.3. Схема виброизоляции цокольного 
этажа в основании здания.  

Рис.4. Схема виброизоляции 
железобетонной плиты в основании 

здания. 
  
 Базовые несущие плиты 9 перекрытия снабжены в местах их крепления к несущим 

стенам здания системой пространственной виброизоляции, состоящей из горизонтально 
расположенных виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные статические и 
динамические нагрузки, а также вертикально расположенных виброизоляторов 16, 
воспринимающих горизонтальные статические и динамические нагрузки [13,с.33; 14,с.267; 
15,с.103; 16,с.21; 17,с.14].  
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПЭВМ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 
  
Известны два основных класса предохранительных конструкций (ПК) для 

взрывоопасных объектов: разрушающиеся (рис.1) [1,с.42; 2,с.45] и неразрушающиеся 
(рис.2) [5,с.11; 6, с.12].  

 

 

 
Рис.1. Схема предохранительной 

разрушающейся конструкции 
ограждения зданий. 

Рис.2. Схема взрывозащитной плиты 
взрывоопасного объекта 
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 К классу разрушающихся ПК относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые 
крепятся к каркасу здания таким образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном 
давлении, возникающем в помещении при взрывном горении газо - воздушной смеси 
(ГВС), обеспечивалось разрушение креплений и отделение панелей от каркаса здания. К 
неразрушающимся ПК относят такие конструкции, вскрытие которых происходит в 
результате срабатывания специальных крепежных устройств. Неразрушающаяся часть 
выполнена в виде несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру 
ОРК.  

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а 
другая – внутренняя, представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. Взрывозащитная плита 
(рис.2) [7,с.13; 8, с.22] состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 
бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 
4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. 
Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены 
листы - упоры 5.  

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 

оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 

Изменение диаметра сбросного отверстия от 
скорости распространения пламени
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0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Скорость пламени,м/с

Ди
ам

ет
р 

сб
ро

сн
ог

о 
от

ве
рс

ти
я,

 м



127

установлены зависимости (рис.3) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени, которая характеризуется 
следующей, полученной в результате аппроксимации формулой [3,с.12; 4, с.17] 

d = 0,2313D - 0,0009, 
а зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения 

пламени характеризуется степенной зависимостью:  
d = 0,636u0,5017 . 
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АППАРАТЫ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШКИ С АКУСТИЧЕСКИМИ 

ФОРСУНКАМИ 
 
В настоящее время экологическая безопасность производственных процессов, в 

частности процессов распылительной сушки [1,с.95; 2,с.19; 3,с.35; 14,с.228], актуальна в 
связи с использованием систем пылеулавливания высушенного продукта [4,с.22]. 
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Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 

тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система 
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое 

устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы 
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство, 8 - 
приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства, 

10,16,17 - бункер для сбора готового продукта. 
 
Одним из важных путей интенсификации процессов сушки диспергированных 

материалов является применение акустических полей в режимах работы распыливающих и 
пылеулавливающих устройств [6,с.14]. В качестве теплоносителя в сушилке используется 
воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве распыливающего устройства 
используется акустическая вихревая форсунка [7,с.19; 8,с.21].  

 

 
Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – характеристики систем а, б, при одинаковом суммарном объеме 

камер резонаторов. 
 
Вывод готового продукта из сушильной установки (рис.1) производится с помощью 

скребков 7 в приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора 
готового продукта. В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового 
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канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим 
входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта 
используется рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом 
циклонов [11,с.19; 12,с.21].  

Для распыления раствора используют акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 
из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм.  

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 
форсунок, при этом их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных 
излучателей акустической форсунки, и каждая из схем включает в себя резонансные 
отражатели, настроенные на определенный частотный диапазон [5,с.19; 9,с.21; 10,с.14; 
13,с.11].  
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СИСТЕМА СБРАСЫВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ И 

ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ 
 
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного 

оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений 
[1,с.45; 2,с.81; 3,с.42; 4,с.79; 5,с.45; 6,с.220] является одной из актуальных задач 
исследователей на современном этапе. Эта задача решается за счет размещения в 
конструкциях зданий и сооружений предохранительных устройств, например 
противовзрывных панелей [7,с.18; 10,с.13], для защиты от взрывов технологического 
оборудования используются предохранительные разрывные мембраны и устройства сброса 
давления [8,с.12; 9,с.14; 11,с.21], уменьшающие уровни взрывного давления в сосудах, 
работающих под давлением, а также в производственных помещениях.  

Для повышения эффективности защиты технологического оборудования и зданий от 
взрывов, путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания системы, 
необходимо повышать эффективности подавления пламени с помощью 
огнепреграждающих элементов [12,с.10; 13,с.19] (рис.1).  

Система сбрасывания и ликвидации взрывоопасных и токсичных газов (рис.1) включает 
в себя линию магистрального газопровода I, предохранительного клапана 1; устройство 2 
сброса газа при продувке аппаратов; устройство 3 сброса газа из технологических 
установок, а другой конец – с факельной трубой 7. По линии магистрального газопровода I 
газ поступает в газгольдеры 5, соединенные через блок автоматической системы 
управления (на чертеже не показано) с компрессорами 10, откачивающими газ в топливную 
сеть II.  

 

 
Рис.1.Принципиальная схема системы сбрасывания  

и ликвидации взрывоопасных газов. 
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Рис.2. Общий вид огнепреградителя. 
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СКРУББЕР С ПОДВИЖНОЙ НАСАДКОЙ 

 
В настоящее время большое внимание уделяется экологической безопасности 

производственных процессов, в частности процессам мокрого пылеулавливания, которые 
осуществляются скрубберами [1,с.395; 2,с.228; 3,с.9; 4,с.8; 5,с.11; 6,с.22; 7,с.14; 8,с.18; 9,с.17; 
10,с.21] и аппаратами Вентури [13,с.23; 14,с. 8; 15,с.19; 16,с.14].  

Рассмотрим схему скруббера [11,с.21; 12,с.17], предназначенного для повышения 
эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени 
распыла оросительного устройства. Скруббер с подвижной насадкой содержит корпус 1 с 
патрубками 2 и 3 соответственно для запыленного и очищенного газа, оросительное 
устройство 7, нижнюю опорно - распределительную тарелку 4 и верхнюю 
ограничительную тарелку 6, между которыми расположен слой насадка 5, брызгоуловитель 
9 и устройство для отвода шлама 8 (фиг.1 - 4). Нижняя 4 опорно - распределительная и 
верхняя 6 ограничительная тарелки и насадка 5 выполнены из упругих материалов. На 
верхней ограничительной тарелке 6 установлен вибратор. На нижней 4 опорно - 
распределительной и верхней 6 ограничительной тарелках может быть установлено по 
вибратору. Насадка 5 выполнена в виде полых шаров, на сферической поверхности 
которых прорезана винтовая канавка (фиг.2,3) или в виде «седла Берля» или седла 
«Италлокс» (фиг.4). 

Форсунка (фиг.5) содержит цилиндрический полый корпус 10 с каналом 12 для подвода 
жидкости и соосную, жестко связанную с корпусом втулку 11 с закрепленным в ее нижней 
части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки 13, верхняя 
цилиндрическая ступень 15 которой соединена посредством резьбового соединения с 
центральным сердечником, состоящим из цилиндрической части 16 и соосным с ней полым 
конусом 17, установленным с кольцевым зазором 18 относительно внутренней поверхности 
цилиндрической втулки 13.  

 

 

 

 
Фиг.5 



133

Кольцевой зазор 18 соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами 14, 
выполненными в двухступенчатой втулке 13, соединяющими его с кольцевой полостью 23, 
образованной внутренней поверхностью втулки 11 и внешней поверхностью верхней 
цилиндрической ступени 15, причем кольцевая полость 23 связана с каналом 12 корпуса 10 
для подвода жидкости. К конусу 17, в его нижней части, жестко прикреплен с помощью 
винта 22 распылитель 21, который выполнен в виде торцевой круглой пластины, края 
которой отогнуты в сторону кольцевого зазора 18 между соплом и полым конусом 17. На 
боковой поверхности конуса 17 выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических 
дроссельных отверстий 19 и 20. 
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 ИСПЫТАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК 
С ГАЗОСТРУЙНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 

 
В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) [2,с.21; 3,с.12; 4,с.14] генерация 

звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком. 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой [5,с.17; 

6,с.13; 7,с.14; 8,с.13; 9,с.14], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка 
уплотнения, взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически 
действующего обратного потока приводит к пульсации газа между резонатором и 
уплотнением среды. 

Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки 
со стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, 
диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; рас-
стояние сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от 
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. При постоянной производительности форсунки качество 
распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. 
рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более качественному 
распыливанию жидкости. 

 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 

 2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 

излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 
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Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от 

производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч; 3 – 
250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм от акустической 

мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 
15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II 

dр=15 мм, l=6 мм, h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт. 
 
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 

угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. При работе излучателей с 
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc / dр >1) можно 
получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических 
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми 
излучателями следует применять резонаторы, у которых отношение dc / dp изменяется от 1 
до 1,15 [1,с.37; 10,с.18]. 
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Аннотация 
В статье кратко рассмотрены особенности метода MOCVD, включая: преимущества, 

недостатки, процесс подготовки и транспортировки сырья, уделено внимание 
конструктивным особенностям установок. 
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MOCDV (Metalorganic chemical vapour deposition) – это выращивание 

полупроводниковых материалов, методом химического осаждения из газовой фазы, путем 
термического разложения металлоорганических соединений. Данная технология стала 
популярна для изготовления оптоэлектронных устройств и быстродействующих 
интегральных микросхем. Первое использование этого метода зарегистрировано в статье 
1968 г [3, с. 156], после того научный интерес был направлен на подробное изучение и 
практическое использование технологии. Исследователи убедились в эффективной работе 
выращенных полупроводников, которые имели превосходные свойства по сравнению с 
полупроводниками полученные другими методами. 

 Методом MOCVD были изучены все полупроводниковые материалы AIIIBV и AIIBVI, 
больше всего внимание было уделено индию, фосфору, галлию, алюминию и арсениду. В 
результате изученных соединений AIIIBV по сей день изготавливают: лазеры, 
фотодетекторы, светодиоды, солнечные элементы и другие устройства. 
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Особенности успеха рассматриваемого метода заключается в следующем: 1) высокая 
чистота роста, 2) высокая скорость роста, 3) в будущем для контроля качества и управления 
разработаны различные датчики, 4) в современное время метод MOCVD доступен для 
массового производства устройств и соответственно их удешевлению. 

Процесс подготовки выращивания методом MOCVD можно разделить на следующие 
этапы: 1) Рассматривается продукт который должен быть получен (светодиод, лазер), 2) 
уточняются требования к продукту (длина волны, толщина подложки), 3) выбор основного 
материала (InP, GaAs), 4) на основании предыдущих пунктов выбирают источник 
осаждения (алкилы, гидриды). 

Металлоорганические соединения, используемые в MOCVD, обычно находятся в форме 
жидкости или твердого агрегатного состояния. Вещества жидкой формы поступают в 
стальных баллонах, примеси пагубно влияют на характеристики готового продукта, 
поэтому поставка веществ должна быть высокого качества. Большое внимание уделяют 
процессу подключения таких баллонов к системе, так как они находятся под давлением и 
при подключении необходимо уравновесить напор, поступающий в трубы. Внутри 
установки исходные вещества транспортируются водородом в виде паровой фазы при 
помощи испарителя [1, с. 344]. 

При транспортировки реагентов строго следят за температурой как внутри камеры, так и 
во внешней среде, для исключения возникновения конденсата на стенках труб. 

Давление системы в общем случае регулируется относительно молекулярной массы 
вещества, так вещество с низкой молекулярной массой имеет более высокое давление пара 
при определенной температуре, чем вещество с большей молекулярной массой. 

Процесс роста начинается с термического разложения вещества поступающего в камеру, 
которое зависит от температуры, давления, времени нахождения частиц в камере и её 
геометрии. Реагенты термически разлагаются с образованием нелетучего продукта, 
который осаждается на подложку, а летучий продукт удаляется из камеры промывочным 
газом.  

Газовый поток, поступающий в камеру, может быть направлен вертикально или 
горизонтально на подложку. Камера в данном случае так же может быть вертикальной или 
горизонтальной, обычно в вертикальной камере (старый вариант) имеется лишь одна 
подложка, но с вращающимся механизмом, для обеспечения симметрии выращиваемой 
пленки. Современные же установки как правило имеют горизонтальную конструкцию, 
внутри установки расположен большой вращающийся диск диаметром во всю камеру, 
такой диск имеет полости для установки нескольких подложек, число оборотов диска 
варьируется от 500 до 1500 оборотов в минуту [4, с. 220]. 

При выращивании гетероструктур в зависимости от слоя необходимо менять 
температуру [2, с. 175]. В таблице 1 приведены сведения об условиях температуры для 
роста различных материалов. 

 
Таблица 1 – Условия роста для различных материалов 

Материал Подложка Температура роста, ℃ 
AlGaAs GaAs 700 – 750 
InGaAlP GaAs 700 – 750 
InGaAsP InP 600 – 650 
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InGaAs InP 600 – 650 
HgCdTe GaAs 350 – 400 
ZnSSe GaAs 420 – 550 

 
Стоит отметить, что реактор MOCVD имеет тип холодной стенки, то есть стенки самого 

реактора принудительно не нагреваются, тем самым уменьшая вероятность того, что 
химические реакции будут происходить у стен и препятствовать основному росту пленки. 
Материал стен камер как правило изготавливают из кварца или нержавеющей стали. Кварц 
является более стойким по отношению к химическим реакциям, но менее прочен чем сталь. 
Сталь же конструктивно надежна и безопасна, но хуже переносит химические реакции 
внутри камеры, поэтому должна быть коррозионно защищена. 

Проблемой метода MOCVD является токсичность некоторых веществ. Вторичные газы 
и пары не только токсичны, но и взрывоопасны, вся установка должна быть герметичной, 
для предотвращения контакта с воздухом. Также оборудование производства должно иметь 
систему сбора токсичных веществ для дальнейшей утилизации или переработки. 
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ЛАЗЕРНАЯ ПРОТИВОДЫМОВАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 
Для создания четкого изображения стрелки направления движения при эвакуации в 

лазерной противодымовой эвакуационной системе необходима качественная 
пропускающая голограмма Лейта и Упатниекса. Для начала разберем, как она образуется. 
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Голограмма Лейта и Упатниекса – это пропускающая внеосевая голограмма 
обеспечивающая пространственное разделение восстановленной (дифрагированной) волны 
и волны, прошедшей через голограмму без дифракции [1]. На рисунке 1 приведена 
типичная схема создания этой голограммы (рис. 1а) и восстановления изображения (рис. 
1б): О – объект, РС – регистрирующая среда, Г – голограмма; I0, I+1, I - 1 – волны 
соответствующих порядков дифракции. Особенности схемы Лейта и Упатниекса:  
 Возможность наблюдения только одного изображения;  
 Использование источников монохроматического излучения при считывании;  
 Более высокая пространственная частота интерференционной картины по сравнению 

со схемой Габора [1]. 
 

 
а б 

Рис.1. Схема записи (а) и считывания (б) голограммы Лейта и Упатниекса. 
РС – регистрирующая среда. 

 
В соответствии со схемой, представленной на рисунке 2, были созданы голографические 

оптические элементы, восстанавливающие изображение зеленой стрелки. 
 

 
Рис. 2. Схема записи ГОЭ. 

Основные оптические элементы установки: 1 – He - Ne лазер, 2 – затвор, 3 – зеркала,  
4 – коллиматор, 5 – светоделитель, 6 – диффузор, 7 – транспарант с изображением объекта, 

8 Фурье - объектив, 9 – регистрирующая среда. 
 

На рисунке 3 представлено сравнение предварительных ГОЭ и последних результатов. В 
результате оптимизации фотополимера и создания нового транспаранта удалось достичь 
минимизации шумов рассеяния, увеличения яркости. Размеры изображения увеличены в 
два раза (на расстоянии от голограммы 2 м с 10 см до 20 см). 
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а б 

Рис. 3. а – предварительные эксперименты по получению голограмм,  
б – конечный результат. 

 
Таким образом, эксперименты доказали возможность использования пропускающих 

голограмм Лейта и Упатниекса в лазерной противодымовой эвакуационной системе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D ПЕЧАТИ ПРИ СОЗДАНИИ ЛАЗЕРНЫХ ПОЖАРНЫХ 
ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ 

 
Ассортимент материалов, применяемых в 3D печати очень широк. Среди них 

полилактид (PLA, ПЛА), акрилонитрилбутадиенстирол (ABS, АБС), нейлон (Nylon), 
поликарбонат (PC, ПК), полифенилсульфон (PPSU). 



141

Основными требованиями при создании лазерных пожарных извещателей являются 
стойкость к повышенным температурам, воздействию открытого пламени, негорючесть и 
нетоксичность продуктов горения. Рассмотрим материалы 3D печати с этой точки зрения. 

Полилактид (PLA, ПЛА) – один из наиболее применяемых термопластиков. Он 
экологичен, но именно по этой причине недолговечен, так как легко впитывает воду. Как 
правило этот пластик используется для изготовления сувениров и игрушек, либо пищевой 
упаковки. 

Акрилонитрилбутадиенстирол (ABS, АБС) – достаточно популярный вид 
термопластика. ABS - пластик имеет достаточно высокие показатели термоустойчивости от 
90  ֯ Cдо 110  ֯ C. Температура стеклования пластика порядка 100  ֯ C. Но несмотря на 
конструкционные преимущества, при его нагревании выделяются пары ядовитого 
акрилонитрила, способного вызвать раздражение слизистых оболочек и отравление.  

Нейлон (Nylon) отличается высокой износоустойчивостью. Существует несколько видов 
нейлона. Среди них нейлон - 66 и нейлон - 6 с температурами плавления соответственно 
265  ֯ C и 220  ֯ C. При нагреве нейлона возможно выделение токсичных паров. 

Поликарбонат (PC, ПК) привлекателен в связи с высокой прочностью и устойчивостью к 
высоким и низким температурам. В данном случае нужно быть внимательным при выборе 
материала: иногда производители используют токсичный бисфенол А. Температура 
экструзии примерно 265  ֯ C. 

Полифенилсульфон (PPSU) – высокопрочный термопластик. Он применяется в 
авиационной промышленности устойчив к химическим и тепловым воздействиям и почти 
не горит. Пластик биологически инертен. Единственным недостатком, что затрудняет 
использование его в большинстве 3D принтеров, является высокая температура плавления 
– около 370  ֯ C [1]. 

В последнее время производители материалов для 3D печати стремятся в соответствии с 
пожеланиями покупателей создать огнестойкий материал с высокой температурой 
возгорания, низкой горючестью. 

Так китайская компания ESUN в 2015 году запустила в производство экологически 
чистый, огнестойкий филамент ePC [2]. Пластик прозрачен, печатает при температуре 
235  ֯ C - 260  ֯ C, температура плавления 110  ֯ C. Уровень негорючести – UL94: V - 2, что 
означает самопогашение в течение менее 30 секунд после удаления пламени, 
послесвечение не более 60 секунд, допускаются горящие капли [3]. 

Характеристики пластика ePC: 
 Высокая прозрачность 
 Не токсичен, экологически чистый 
 Высокая температура искажения и высокая термостабильность 
 Низкая горючесть 
 Хорошая тягучесть, легко поддается обработке 
В 2016 году компания по производству нитей для 3D принтеров из Санкт - Петербурга 

PrintProduct представляет модифицированный ABS - пластик с добавлением специальных 
антипиреновых добавок, которые позволяют увеличить температуру возгорания до 500  ֯ C, 
под названием ABS ANTIPYRINE. Температура экструзии для этого пластика 215  ֯ C - 
245  ֯ C [4]. 
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Таким образом, пригодными для использования в лазерных пожарных указателях можно 
назвать полифенилсульфон (PPSU), поликарбонат от компании ESUN ePC и ABS 
ANTIPYRINE производства PrintProduct. Тем не менее данные материалы все являются 
горючими, а соответственно при превышении в помещении температур экструзии корпуса 
лазерных указателей размягчатся, расплавятся и потеряют форму. Кроме того, возникает 
сомнение в возможности использования в данном случае ABS - пластика из - за выделения 
им при нагреве ядовитых соединений. Поэтому, 3D печать можно использовать на этапе 
макетирования и первоначальных испытаний при проверке эффективности лазерных 
пожарных оповещателей. 
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ТЕПЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА И ИННОВАЦИИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
НА ПРИМЕРЕ ГАЗОВОЙ ВАГРАНКИ 

 
 Очень долго в литейном производстве не решался вопрос перевода печей непрерывного 

действия для плавки с твердого топлива – кокса на газообразное топливо – природный газ. 
Множеством предпринятых попыток достичь требуемых по технологии показателей – 
требуемой температуры чугуна, высокого термического коэффициента полезного действия 
печей, стабильности в параметрах, характеризующих течение печного процесса - было 
практически невозможно. Кроме этого, были значительные потери металла в связи с его 
окислением.  
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 Поэтому актуальное значение приобрела разработка рациональных конструкций 
газовых вагранок и эффективных способах сжигания топлива в таких чугуноплавильных 
печах. 

 Газовая вагранка – это плавильная печь шахтного типа, используемая для плавки чугуна. 
В настоящее время до 90 % всего чугуна выплавляется в вагранках. Так как требования к 
свойствам чугунов все время возрастают, все чаще чугун выплавляется в индукционных 
электропечах промышленной частоты. Одновременно совершенствуется процесс 
ваграночной плавки с целью получения высококачественного чугуна при минимальных 
затратах [3]. 

 Составляющими металлической шихты являются литейный и передельный чушковые 
чугуны, ферросплавы, собственные отходы производства (литники, брак), чугунный лом со 
стороны, стальной лом. 

 Использование газовой вагранки вместо коксовой позволяет оптимизировать процесс 
плавления чугуна, газовая вагранка имеет постоянную высоту зоны плавления над 
газовыми горелками и ограниченную по размерам зону перегрева. 

 Основное предпочтение газовые вагранки перед коксовыми вызвано тем, что они не 
требуют применения дефицитного кокса, имеет место существенное сокращение 
содержания серы (в 5–6 раз ниже, чем в чугуне, выплавляемом в коксовых вагранках), а 
также уменьшение коксоотложений на поверхности нагрева. Вместе с тем в газовых 
вагранках труднее получить чугун с содержанием углерода более 3–3,2 % из - за 
образования в камере перегрева окислительной атмосферы, которая способствует угару 
химических элементов чугуна (углерода, кремния, марганца) [6]. В таких случаях 
искусственно в шихту добавляют высокоуглеродные материалы, например, куски графита, 
антрацита.  

 Подача в вагранку подогретого воздуха существенно повышает температуру 
выплавляемого чугуна: чем выше температура воздуха, тем выше температура металла. 
Использование горячего воздуха увеличивает эффективность работы вагранок до 40 % и 
положительно сказывается на металлургических процессах, протекающих в вагранке: 
уменьшается угар, снижается расход топлива, доменных чугунов [4].  

 Горячие газы на выходе из печи рационально подавать в рекуператор и нагревать 
воздух, который затем надо вводить в горелки вагранки для сжигания топлива, что 
способствует экономии газа, подающегося на горение. Горячие газы можно пропускать 
через шихту до ее загрузки в шахту, нагревать шихту, а затем нагретую шихту загружать в 
шахту и плавить, либо после нагрева шихты горячими газами подавать их рекуператор для 
нагрева воздуха, который обычно размещается над загрузочным окном вагранки (в трубе 
или вместо трубы вагранки). 

 В современных вагранках широко применяют водоохлаждение плавильного пояса и 
фурм. К кожуху вагранки выше зоны плавления прикрепляют кольцевую трубку с 
отверстиями для стока воды. Вода омывает корпус и стекает в сборную емкость 
циркуляционной воды [4]. 

 Вода на охлаждение обычно циркулирует в замкнутом контуре, в составе которого 
находится сборная емкость циркуляционной воды, насосы системы циркуляционного 
охлаждения и основной узел - блок аппаратов воздушного охлаждения, где за счет мощного 
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обдува воздухом вода охлаждается до требуемой температуры и снова поступает в систему 
охлаждения.  

 Производительность газовой вагранки зависит от расхода газа, поступающего на 
горение, максимальной температуры продуктов сгорания в печи и на выходе из нее, 
размеров шахты и высоты столба шихтовых материалов. Все это влияет на процесс через 
скорость продуктов сгорания, профиль шахты и распределение в ней газовых потоков. 

 Газовая вагранка входит в состав ваграночного комплекса. Наибольшее 
распространение в последнее время получили ваграночные комплексы закрытого типа, 
которые предусматривают подогрев дутья, очистку отходящих газов, оборудование для 
набора, взвешивания и загрузки шихты, систему автоматизированного управления 
процессом плавки, устройства для грануляции шлака, водяное охлаждение плавильного 
пояса, установку рекуператора, что позволяет работать без простоев длительное время.  

 Вагранка оборудована автоматикой безопасности и регулирования, которая позволяет 
регулировать соотношение газ – воздух в автоматическом режиме и контролировать 
основные параметры работы вагранки, давление газа к вагранке и горелкам; давление 
воздуха к вагранке и горелкам; подачу и расход воды на охлаждение кожуха; расход газа и 
воздуха; температуру дымовых газов; превышение предельно допустимых концентраций 
оксида углерода и довзрывоопасных концентраций горючих газов в воздухе и на рабочем 
месте. 

 При превышении расчетных значений довзрывоопасных концентраций горючих газов 
выше нормы, в проектах ваграночных комплексов следует предусматривать дожигание 
продуктов сгорания, содержащих вредные вещества, а также при необходимости установку 
газоочистки.  

 Одним из преимуществ использования в качестве топлива природного газа является 
минимальное количество сернистых соединений, ванадия, бенз - пирена, что позволяет 
эффективнее использовать тепло уходящих дымовых газов и исключить промежуточные 
ступени их очистки [5]. 
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Технический прогресс, большими темпами изменяющий технику и технологии её 

создания, требует кардинальных изменений в методике преподавания многих 
общеобразовательных предметов в технических ВУЗах. Особенно это касается предмета 
«Инженерная графика». Отныне название предмета должно быть изменено на 
«Инженерная компьютерная графика». Но даже это изменение не даёт полного 
представления о происходящих изменениях. 

Первые графические компьютерные программы позволяли быстро и чётко выполнять 
чертежи, используя возможности компьютера, но сама технология выполнения 
изображений мало отличалась от карандашной. 

Более поздние графические программы изменили представление о выполнении чертежа. 
Карандашные чертежи, чаще всего, предполагали создание плоских изображений на эпюре, 
а затем создание наглядного изображения детали, её технического рисунка.  

Последние версии графических компьютерных программ позволяют, используя 
минимальные данные о детали, создавать плоские контуры, а на их базе выполнять 
твёрдотельную модель. Используя специальные возможности графических программ, на 
основе твёрдотельной модели создавать плоские изображения детали, т.е. формировать 
полноценный чертёж, соблюдая все требования ГОСТов. Процесс создания чертежа, при 
этом, ускоряется очень сильно. 

Перечисленные изменения требуют больших преобразований в преподавании основных 
тем «Инженерной компьютерной графики». Новейшие технологии создания чертежа 
влекут изменения в методике преподавания разделов: «изображения — виды, разрезы, 
сечения»; «наглядное изображение деталей»; «техническое рисование».  

Создать твёрдотельную модель можно несколькими способами. Способ создания модели 
определяет наружная форма и внутреннее строение детали.  

Рассмотрим логику создания твёрдотельной модели разными способами. Один способ 
условно можно назвать методом «вращения». Второй способ условно назовём методом 
«выдавливания». 

Эти два метода предполагают создание «плоских контуров», что расширяет их 
применение при создании твёрдотельных моделей. 
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Примеры выполнены в графической программе AutoCAD. 
1. Для примера рассмотрим создание упрощенной модели детали «Шкив».  
Модель имеет цилиндрическую форму, её главный вид симметричен, это и определяет 

тактику её создания на экране:  
a) начертить половину главного вида;  
b) при помощи инструмента «полилиния»  создать плоский контур; 
c) инструментом «вращать» прокрутить плоский контур вокруг осевой линии 

(твёрдотельная модель показана для наглядности сразу с удалением четверти). 
В несколько этапов твердотельная модель «шкива» создана методом «вращения» и 

готова к выполнению на её основе рабочего чертежа детали 
  

a) b) c) 
 

2. Способ «выдавливания» рассмотрим на примере учебной модели. Есть исходные 
данные (Рис.1). Главный вид детали и вид сверху дают полное представление о её строении.  

 
 
Для выполнения 3D модели достаточно горизонтальной проекции. Окружности и 

шестиугольник являются замкнутыми линиями, поэтому являются уже готовыми для 
дальнейшей работы замкнутыми плоскими контурами. Теперь необходимо отключить слой 
«размеры» и установить вид «ЮЗ изометрия» (Рис.2).  



147

Дальше работать инструментом «выдавить» . На заданную высоту выдавить 
цилиндрическое основание, два цилиндра под будущее отверстие и шестигранную призму 
(Рис.3). Призму поднять на верхнее основание  

большого цилиндра. Отверстие внутри модели состоит из двух цилиндров разного 
диаметра, цилиндр большего диаметра поставить на верхнее основание цилиндра меньшего 
диаметра. При помощи инструмента «объединение» объединить два малых цилиндра 
для отверстия, затем объединить основание и шестигранную призму (Рис.4). 

 

 
Рис.2 Рис.3 Рис.4 

 
Инструментом «вычитание» вычесть объём, состоящий из двух цилиндров, из 

основного объёма.  
Выбрать подходящий визуальный стиль (например, концептуальный ) и закрасить 

модель (Рис.5).  

 
Модель создана. По модели необходимо выполнить плоские изображения детали и 

скомпоновать их в формате А3, соблюдая все правила проекционной связи видов на 
чертеже. Широкие возможности для создания рабочего чертежа даёт закладка «Лист» 

 . Из модели листа, где расположена 3D модель, перейти в макет формата А3 и 
удалить «видовой экран». Закладка «Лист» открывает ленты с инструментами для создания 
комплексного чертежа. Ленту «Создать вид» можно считать основной. 
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Инструмент «Базовый» позволяет 
связаться с 3D моделью и получить 
изображения детали с нужных сторон. 
Первое изображение для данной детали 
может быть «вид сверху». Получить его 

можно щёлкнув по инструменту «Базовый», дальше щёлкнуть «Из пространства модели» и 
поменять изображение на «Вид сверху», чтобы иметь возможность, используя 
горизонтальную проекцию, построить простой разрез на фронтальной проекции модели, 
совместив часть вида с частью разреза. Для создания разреза 
использовать инструмент «сечение», указав предварительно, 

что разрез должен быть . Наглядное изображение 
детали создать инструментом для выполнения изометрической 
проекции детали. Она находится на той же панели 
инструментов. 

 

Рис.6 
 

На рисунке 6 показан окончательный вид чертежа, созданного инструментами из 
закладки «Лист».  

Описан процесс создания чертежей простых деталей с помощью новейших 
компьютерных технологий, чтобы показать необходимость изменений в методики 
преподавания «инженерной компьютерной графики». Изменения должны происходить на 
уровне перечисленных в начале статьи тем. Должно произойти увеличение часов для 
изучения 3D моделирования, которое позволит по модели построить чертёж. Это 
изменение в свою очередь должно увеличить объём учебных часов в разделе изучения 
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компьютерных графических программ, или пакетов программ, которыми пользуются в 
каждом конкретном учебном заведении. 

Изменения не требуют кардинальных изменений в учебных программах, будет 
достаточно перераспределения учебных часов по основным темам. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RC – ЦЕПОЧКИ 
 
 Моделирование теплового процесса полупроводниковых устройств представляет из 

себя непростую задачу, за счет того, что форм - фактор этих приборов становится все 
меньше. При подаче на них высокого тока выделяется много тепла, вследствие чего вопрос 
о более эффективном охлаждении становится все более актуальным. Без должного отвода 
тепла прибор будет работать «на износ», и в конечном счете может сгореть. 

Тепло, выделяющееся в полупроводниковом материале, либо необходимо отводить к 
охладителю, либо оно на протяжении кратковременного периода может накапливаться в 
тепловой емкости материалов выпрямляющего элемента. Поскольку материалы, через 
которые течет тепловой поток, обладают как тепловым сопротивлением, так и тепловой 
емкостью, тепловое поведение прибора вполне аналогично поведению электрической RC - 
линии. 

Из - за сложности природы выделения тепла в полупроводниковом диске p - n - прибора 
необходимы некоторые упрощающие предположения с тем, чтобы получить возможность 
количественно проанализировать эту задачу. Разумное решение находится, если 
предположить, что все электрические потери в полупроводниковом приборе преобразуется 
в тепло, которое выделяется в плоскости, проходящей через середину кремниевой 
пластинки параллельно среднему переходу. 
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Эквивалентную тепловую схему полупроводникового прибора можно представить в 
виде электрической RC - линии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Эквивалентная тепловая схема полупроводникового прибора. 

 
Процесс теплового расчета можно автоматизировать с помощью программ 

схемотехнического моделирования. Для этого необходимо определить эквивалентную 
тепловую модель и заменить тепловые характеристики соответствующими 
электрическими. В таблице 1 приведены термодинамические и соответствующие им 
электрические характеристики. 

 
Таблица 1 - Соответствие электрических и тепловых характеристик. 

Электрические 
параметры 

Единицы измерения Термодинамические параметры Единицы 
измерения 

Заряд Q К Тепловая энергия Q th Дж 
Ток I A Тепловой поток P Вт 
Напряжение U В Разность температур DТ °C 
Сопротивление R Ом Тепловое сопротивление R th °C / Вт 
Емкость С Ф Теплоемкость C th Дж / °C 
 
Таким образом, можно использовать почти те же самые методы анализа, что и для 

электрических схем с RC - элементами. Так как тепловой нагрев имеет нелинейный график, 
то при подаче прямоугольного импульса нагрев будет иметь следующий вид: 

 

 
Рисунок 2. Нагрев перехода при подаче прямоугольного импульса мощности. 

 
В данном случае нижний график эквивалентен заряду и разряду конденсатора. При 

постоянной подаче прямоугольных импульсов конденсатор не будет успевать разряжаться, 
и перейдет в режим насыщения. Это будет эквивалентно установившейся температуре в 
определенной точке материала при постоянном воздействии. Исходя из этого можно 
определить температуру в любой промежуток времени. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛИС 

 
 Одной из тенденций развития электронных устройств на современном этапе является 

широкое применение ресурсов программируемой логики не только для реализации 
отдельных блоков, но и проектируемых устройств в целом, вплоть до создания систем на 
кристалле. Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) и соответствующие 
средства проектирования позволяют выполнить жесткие требования, предъявляемые ко 
времени разработки, и в сжатые сроки создавать цифровые устройства и системы с 
различным уровнем сложности и степенью интеграции. При использовании ПЛИС даже 
средней степени интеграции (24 вывода) заменяется до 10 - 15 обычных интегральных 
микросхем, значительно уменьшаются размеры устройства, снижается потребляемая 
мощность и повышается надежность. В ПЛИС заложены возможности, которые позволяют 
реализовать на её основе ИС с любой функцией цифровой логики. 

Упрощено ПЛИС можно рассматривать как интегральную микросхему, содержащую 
программируемую матрицу элементов логического «И», программируемую или 
фиксируемую матрицу элементов логического «ИЛИ» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Упрощенное изображение схемотехники ПЛИС. 
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Проектирование сводится к выявлению программируемых элементов (перемычек или 
запоминающих ячеек), после удаления которых в структуре схемы остаются только те 
связи, которые необходимы для выполнения требуемых функций. 

Для проектирования ИС на базе ПЛИС применяют системы автоматизированного 
проектирования (САПР ПЛИС). Благодаря наличию различных САПР, а также 
структурным и технологическим особенностям, ПЛИС представляют технологию рекордно 
- короткого цикла разработки радиоэлектронной аппаратуры. Причем весь цикл 
проектирования и изготовления готового устройства осуществляется самим разработчиком, 
что значительно снижает его стоимость. 

Учитывая быстрое развитие и далеко идущие перспективы применения ПЛИС, 
возникает необходимость в большом количестве квалифицированных специалистов в 
области проектирования и программирования устройств данного типа. 

Для всестороннего изучения цифровых систем необходим лабораторный стенд для 
исследования ПЛИС. Кроме того, при изучении различных цифровых устройств студенты, 
разрабатывая на базе ПЛИС устройство, смогут рассматривать принцип его действия на 
уровне элементарных компонентов. 

При работе со стендом необходим персональный компьютер, во - первых, для 
разработки конфигурации и программирования ПЛИС (для этого существуют 
специализированные САПР ПЛИС); во - вторых, для формирования тестовых сигналов на 
входах и чтение сигналов с выходов ПЛИС (для выполнения данных операций необходимо 
специализированное программное обеспечение). 

Блок ввода / вывода цифровых сигналов предполагает наличие индикаторов для 
визуального отображения информации и портов ввода / вывода для управления стендом. 
Наличие этого блока позволит наглядно продемонстрировать режимы работы ПЛИС и 
обеспечит возможность подключения других цифровых устройств. 

 © П.С. Назаренко, 2016 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
Основными дефектами коленчатых валов являются износ коренных и шатунных шеек и 

изгиб вала. Реже встречаются повреждения резьбы, трещины, износы шпоночных канавок, 
отверстий под болты крепления маховика, посадочных мест под шестерню и шкив[1]. 

Коленчатый вал выбраковывают при наличии трещин, за исключением небольших 
продольных трещин на коренных и шатунных шейках длиной до 3 мм. При износе 
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коренных и шатунных шеек, выходящем за пределы последнего ремонтного размера, 
коленчатые валы дизелей также выбраковывают[2]. 

Необходимость восстановления коленчатого вала и замены подшипников определяют по 
превышению допустимых зазоров в подшипниках. 

Перед ремонтом коленчатый вал промывают в моечной машине ОМ - 36000.[3] 
Особенно тщательно промывают полости для центробежной очистки масла и масляные 
каналы. С помощью магнитного дефектоскопа проверяют наличие трещин на шейках вала. 

Изгиб вала устраняют специальной правкой местным наклепом. Изношенные 
посадочные места под шестерню или шкив восстанавливают наплавкой в среде 
углекислого газа проволокой Св - 18ХГСА с последующей обработкой под номинальный 
размер. 

Изношенные шпоночные канавки и отверстия под штифты для установки маховика 
заваривают полуавтоматом в среде углекислого газа проволокой Св - 08Г2С[1]. 
Шпоночную канавку фрезеруют на том же месте, чтобы не нарушить установку 
распределительных шестерен. Заваренные отверстия после зачистки торцовой поверхности 
на токарном станке просверливают, зенкуют и развертывают на сверлильном станке. 

Наиболее распространенным способом восстановления коренных и шатунных шеек 
коленчатых валов является шлифование их под ремонтные размеры, установленные для 
каждой марки двигателя. Перед шлифованием шеек должны быть устранены все другие 
дефекты вала. Измеряют шейки в двух сечениях на расстоянии 10 мм от щек и в двух 
плоскостях: в плоскости кривошипа и перпендикулярно ей[2]. 

Для шлифования шеек коленчатых валов применяют универсальный шлифовальный 
станок 3A423, на котором можно шлифовать как коренные, так и шатунные шейки, или 
специализированные станки. Все шейки шлифуют под один ремонтный размер[1]. Сначала 
шлифуют коренные шейки, а затем шатунные. За установочные базы при шлифовании 
коренных шеек принимают фаску отверстия под храповик и фаску или отверстие в торце 
вала под подшипник. Предварительно эти базы проверяют и при необходимости 
исправляют. Для проверки коленчатый вал устанавливают в центрах и измеряют его биение 
по неизношенным поверхностям. Радиальное биение шейки под шестерню и фланца 
маховика не должно превышать соответственно 0,03 и 0,05 мм[3]. При шлифовании 
шатунных шеек за установочные базы принимают шейку под шестерню и наружную 
цилиндрическую поверхность фланца маховика или прошлифованные крайние коренные 
шейки. 

Перед шлифованием отверстия масляных каналов зенкуют на сверлильном станке или 
электродрелью со специально заправленным абразивным инструментом или сверлом 
диаметром 14 - 16 мм с твердосплавными пластинками. 

Шейки коленчатого вала шлифуют электрокорундовыми кругами на керамической 
связке зернистостью 16 - 60, твердостью СМ2, CI, СТ1 и СТ2[1]. С целью предотвращения 
образования микротрещин при шлифовании применяют обильное охлаждение. 

Для получения шероховатости поверхности Ra 0,16 - 0,32 мкм после шлифования шейки 
полируют пастой ГОИ № 20 - 30 на установке ОР - 26320 или на стенде 6749.  

Шейки коленчатых валов автомобильных двигателей, вышедшие по размерам за 
пределы ремонтных, наплавляют автоматической наплавкой под слоем флюса и 
обрабатывают до номинальных размеров[2]. 
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После шлифования и полирования шеек коленчатые валы и масляные каналы тщательно 
промывают и продувают сжатым воздухом. 

При контроле восстановленных валов проверяют размеры, определяют 
конусообразность, овальность всех шеек с помощью скобы, настроенной по концевым 
мерам[1].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМЫ ПРЯМОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ С ТРЕХУРОВНЕВЫМ ИНВЕРТОРОМ 

 
В последнее время в связи с бурным развитием силовой и информационной электроники 

в электроприводе начали появляться все новые и новые системы и алгоритмы, 
позволяющие получать быстродействующее, высокодинамичное регулирование основных 
переменных [1,2,3]. Одним из инструментов исследования и апробации новых систем 
являются методы математического моделирования, как наиболее универсальные и, вместе с 
этим, не требующие дорогостоящего оборудования, информационно - измерительных 
приборов и др [4,5]. 

В данной статье разберем возможности математического моделирования 
электроприводов с современной системой прямого управления моментом асинхронного 
двигателя в программном комплексе MatLab. 

В основе работы системы прямого управления моментом положено поддержание 
постоянных значений электромагнитного момента М и потокосцепления статора ψs (в 
пределах петли гистерезиса), которое осуществляется выбором одного из выходных 
векторов автономного инвертора. Заданием на выбор выходного вектора являются 
значения напряжений управлений ΔМ и Δψ, принимающие дискретные уровни в 
зависимости от знака и величины ошибки регулирования момента и потокосцепления Мз – 
М и ψз – ψs соответственно, а также сектор потокосцепления. Основная трудность такого 
управления заключается в прецизионном определении переменных регулирования – 
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момента и потокосцепления. На рис. 1 предложен один из возможных вариантов решения 
этой проблемы [6,7]. На базе информации, полученной о токе Is и напряжении Us двух фаз 
обмотки статора, осуществляется переход в двухфазную неподвижную систему координат 
(A, В, С → α, β), после чего вычисляются проекции потокосцепления статора ψs на 
ортогональные оси: 

   dtRIU ssss  , 

   dtRIU ssss  , 
где Rs – сопротивление обмотки статора. Такой подход имеет один недостаток: при 

оценке сопротивления статора необходимо применять температурную коррекцию или 
методы его определения, которые нечувствительны к вариациям температуры [8,9,10]. 

 

 
Рис. 1. Блок - схема системы прямого управления моментом асинхронного 

двигателя 
 

При применении в силовом канале трехуровневого инвертора в качестве регуляторов 
момента и потокосцепления используют пяти - и трехпозиционные регуляторы 
соответственно. Выбор оптимального вектора напряжения в этом случае осуществляется 
согласно данным [6,7]. 

Рассмотрим реализацию основных функциональных блоков схемы (рис. 1) в среде 
MatLab Simulink. Асинхронный двигатель реализован посредством модуля Induction 
machine библиотеки SymPowerSystems. Определение модуля и фазы потокосцепления 
осуществлено с помощью последовательно включенных модулей Real Image to Complex и 
Complex to Magnitude Angle библиотеки Simulink. 

Вычисление номера фазового сектора выполнено при помощи блока Flux sector seeker, 
входящего в состав блока DTC Induction motor drive (SymPowerSystems → Application 
Libraries → Electric Drives library → AC drives). 

Релейные регуляторы потокосцепления и электромагнитного момента, применяемые при 
моделировании, имеют статические характеристики, приведенные на рис. 2. Реализация 
релейных регуляторов средствами MatLab показана на рис. 3 (основные элементы – Relay, 
Logical operator, Gain, Data type conversion, Sum). 
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а) б) 

Рис. 2. Релейные регуляторы потокосцепления (а) и момента (б) 
 

 

 
а) б) 

Рис. 3. Реализация релейных регуляторов потокосцепления (а) и момента (б) 
средствами MatLab Simulink 

 
 Таблица оптимальных переключений автономного инвертора напряжения 

синтезирована с помощью блоков Lookup2D, Switch, Constant, Multi - Port switch (на рис. 4 
показан фрагмент схемы). На рис. 5 приведены результаты моделирования электропривода 
с системой прямого управления моментом асинхронного двигателя. Анализ результатов 
показывает высокие быстродействие системы и точность поддержания момента и 
потокосцепления при изменении задания на частоту вращения и скачкообразном 
изменении момента сопротивления. 

 

 
Рис. 4. Реализация таблицы переключений средствами MatLab (фрагмент) 
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а) 

 
в) 

 
б) 

 
г) 
 

Рис. 5. Результаты моделирования 
(а – осциллограмма частоты вращения, б – осциллограмма момента, 

в – осциллограмма момента (увеличено), г – годограф потокосцепления) 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
УСТРОЙСТВА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ 

 
В настоящее время находят широкое применение устройства на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ). Они используются в системах передачи и обработки 
информации, при измерениях разлиных физических величин и т. п. Как правило, в таких 
устройствах используются широкоапертурные преобразователи возбуждения и приема 
ПАВ, в которых длина электродов решетки lэл много больше длины акустической волны  
(lэл).  

При обработке сигналов радиочастотных антенных решеток в ряде применений 
становится целесообразным использование малоапертурных преобразователей ПАВ, в 
которых длина электродов может составлять от единиц до 10 – 20  , т.е. становится 
соизмеримой с длиной волны. Интерес представляет исследование акустических полей, 
создаваемых решетками таких преобразователей как в ближней, так и дальней зоне 
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преобразователей [3, 4, 5]. Использование приемных ПАВ преобразователей для 
исследования таких полей, в которых ярко выражены эффекты дифракции и 
интерференции акустических волн, трудоемко, неэффективно и дорого. Кроме того, 
нанесение дополнительных ПАВ структур приведет к искажению распределения 
акустического поля. Более эффективными являются оптические способы исследования 
параметров ПАВ преобразователей и формируемых ими акустических полей. Основные их 
достоинства – отсутствие влияния на структуру полей, высокая чувствительность при 
определении параметров и относительная простота [2]. 

 Для проведения исследований разработано и изготовлено устройство на ПАВ, 
топология которого представлена на рисунке 1, изображение устройства на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 – Топология расположения преобразователей ПАВ  

 
На поверхность пластины из кристалла ниобата лития (срез ZY) нанесены три решетки 

преобразователей ПАВ с рабочими частота 25 МГц, 50 и 75 МГц. Каждый преобразователь 
имеет 4 пары электродов. В направлении распространении ультразвука поверхность 
пластины покрыта металлической пленкой, а на её края нанесен поглотитель. 

 

 
Рисунок 2 – Изображение акустоэлектронного устройства 

 
 Известен ряд оптических методов зондирования ПАВ устройств с целью определения 

их параметров [1, 2]. Один из них – метод прямого зондирования является наиболее 
простым. Он позволяет определять энергетические профили и затухание, а также 
исследовать дифракционные явления при распространении ПАВ. Упрощенная схема 
установки, реализующей этот метод, представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема установки прямого зондирования ПАВ: 

ГСС–генератор синусоидального сигнала, 
ИОМ – измерителя оптической мощности  

 
В состав установки входи гелий - неоновый лазер ( = 0,63 мкм), две фокусирующие 

линзы, поворотный столик с микрометрическими подвижками по двум координатам и 
измеритель оптической мощности. Электрический сигнал поступает на преобразователь 
ПАВ устройства с выхода генератора синусоидального сигнала (ГСС). Оптическое 
излучение лазера диаметром  1мм фокусируется сферической линзой (фокусное 
расстояние 110 мм) на металлизированную поверхность ПАВ устройства. В результате 
взаимодействия с ПАВ происходит дифракция лазерного излучения, первый 
дифракционный порядок которого через сферическую линзу поступает на вход измерителя 
оптической мощности (ИОМ).  

 В процессе проведения эксперимента электрический гармонический сигнал с 
амплитудой 4 В и частотой 25 МГц подавался на один из центральных преобразователей 
ПАВ. Оптическое излучение фокусировалось по оси распространения ПАВ на расстоянии 
 1 мм после преобразователя. Излучение первого порядка через вторую фокусирующую 
линзу поступало на ИОМ. Его мощность составила - 53 дБм. Излучение других порядков 
максимально экранировалось. Расчеты с использованием ниже приведенного соотношения 
[1] показали, что амплитуда ПАВ составила  0.5 нм 

1
0

0

.
2 cos( )i

I
R I


 

 
  

 

Здесь  - длина волны лазера, I – угол падения лазерного излучения на поверхность 
устройства на ПАВ, R – коэффициент отражения, I1, I0 – эффективность первого и нулевого 
дифракционных пучков, соответственно. 

Исследование акустического поля, проведенное на расстоянии 5 мм от 
пьезопреобразователя, показало, что ширина акустического пучка составила 1,8 мм, что 
соответствует расчетным данным. 

 Таким образом, получены предварительные результаты исследования акустического 
поля малоапертурного ПАВ преобразователя с использованием прямого оптического 
зондирования.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15 - 07 - 04720. 
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АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 
 
Обустройства нефтяных промыслов представляют собой системы совместного сбора, 

подготовки и транспортирования попутного нефтяного газа, нефти и пластовой воды, 
включающие сепараторы, отстойники, деэмульсаторы и сепараторы концевых ступеней [1]. 
Особенность работы обустройств в условиях холодного климата заключается в том, что 
температура окружающего воздуха может достигать минус 50°С, тогда как температура 
нефти в аппаратах не должна быть ниже 5°С. Кроме того, извлекаемая из скважины сырая 
нефть представляет собой устойчивую, соленую и сильно вязкую водонефтяную эмульсию. 
Для получения из такой эмульсии высококачественной товарной нефти ее нагревают до 
температуры 40÷70°С и обрабатывают химическими реагентами в деэмульсаторах. На 
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рисунке 1 схематично показан деэмульсатор [2], главным достоинством которого является 
его пожаровзрывобезопасная работа. 

 

 
 
Нагрев водонефтяной эмульсии в корпусе 1 деэмульгатора производится нефтяным 

газом, отбираемым из какого - либо аппарата системы. Деэмульгатор работает следующим 
образом. Водонефтяная эмульсия поступает из отстойника предварительного сброса 
пластовой воды через патрубок 6 деэмульгатора в перфорированный трубчатый 
распределитель 7 и, вытекая из его перфораций, заполняет рабочее пространство аппарата 
до уровня раздела фаз жидкость - газ. Вытекающие из перфораций распределителя 7 струи 
создают циркуляционное движение жидкой фазы в корпусе 1. Горячий теплоноситель 
движется в жаровой трубе 2, отдавая тепло высокотемпературному жидкому 
промежуточному теплоносителю, циркулирующему по замкнутому контуру 
циркулирующий насос 8 – змеевик 3 – цилиндрический кожух 4 – циркуляционный насос 
8. Тепло от нагретого до температуры 350°С промежуточного теплоносителя передается 
через стенку кожуха 4, находящейся в рабочем пространстве корпуса 1 аппарата 
водонефтяной эмульсии, нагревая ее до температуры 20 - 25°С. В нагретой эмульсии 
происходит интенсивное ее разделение на нефть и воду. Нефть, как более легкая фаза, 
располагается на поверхности осевшей в нижнем рабочем пространстве аппарата воды и 
через патрубок 9 уходит в змеевик 5. Из змеевика 5, нагретая до температуры 40 - 70°С 
нефть с содержанием воды 10÷15 % уходит через патрубок 10 змеевика 5 в отстойник 
окончательного обезвоживания. Отсепарированный от водонефтяной эмульсии нефтяной 
газ отводится из деэмульгатора через патрубок 11 в газовую магистраль и на сжигание в 
жаровую трубу 2. Отделенная от нефти вода отводится из корпуса 1 аппарата через 
патрубок 12 в аппарат многократной очистки от нефтяных взвесей [3]. Раздел фаз вода – 
водонефтяная эмульсия в деэмульгаторе поддерживается ниже трубчатого распределителя 
7. В поток нефти, поступающий из корпуса 1 деэмульгатора в змеевик 5, вводится 
нормативная доза химического реагента– деэмульгатора. Двигаясь по винтовому каналу 
змеевика 5 горячая нефть интенсивно перемешивается с деэмульгатором, что приводит к 
существенному снижению ее вязкости. Винтовое движение теплоносителей в змеевиках 3 и 
5 интенсифицирует теплообмен между теплоносителями как за счет турбулизации потоков, 
так и за счет непрерывного разрушения пограничного слоя у внутренних стенок змеевиков. 
Температура удаляемой из деэмульсаторы воды не превышает 20÷25°С и она вряд ли 
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может быть использована для технологических нужд. Существенные потери тепла будут в 
случае не теплоизолированного деэмульгатора, температура внутренней стенки которого 
20°С, а наружной стенки– ниже минус 40°С. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА КАК СПОСОБ ЭКОЛОГИЗАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Автомобилизация является прогрессивным явлением и приносит обществу большую 

пользу. В то же время автомобилизация сопровождается рядом отрицательных явлений, 
наносящих существенный вред и обществу, и природе. Один из видов этого ущерба – 
вредное воздействие транспортных потоков на окружающую среду и человека.  

Автомобильные двигатели выбрасывают ежегодно в атмосферу 11,2 млн т токсичных 
веществ. Еще около 1 млн т выделяется в технологических процессах на стационарных 
объектах автотранспорта и дорожного хозяйства. Основную массу выбросов вредных 
веществ составляют: СО– 9 млн т, СхНу– 1,27 млн т и NО2– 1,63 млн т. В атмосферу 
поступает 27 тыс. т бензола, 17,5 тыс. т формальдегида и 1,5 т бензапирена. Основная масса 
токсичных веществ выбрасывается автотранспортом на территориях населённых пунктов. 
Ежегодно в водные объекты от предприятий автотранспорта поступает 7,6 млн м3 
загрязненных сточных вод, которые содержат 79 тыс. т взвешенных веществ и около 3 тыс. 
т нефтепродуктов.  
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При работе двигателей транспортных средств образуются «условно твердые» выбросы, 
состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наиболее значительном количестве 
образуются выбросы соединений углерода (сажи); при интенсивностях движения более 30 
000–40 000 авт. / сут существенное воздействие могут оказывать выбросы кадмия и 
цинка[2].  

В настоящее время выделяют два доминирующих направления по решению проблемы 
снижения вредных выбросов транспорта в атмосферный воздух: 1) совершенствование 
конструкции автомобиля, в том числе разработка альтернативных источников энергии и 
повышение коэффициента полезного действия двигателя; 2) контроль над соблюдением 
экологических требований при эксплуатации автомобильного транспорта.  

Оба этих направления дополняют друг друга и позволяют одновременно рассмотреть 
проблему с двух сторон: на этапе проектирования и на этапе эксплуатации.  

Разработка экологической программы по снижению выбросов вредных веществ 
автомобильным транспортом и ее реализация должны осуществляться по следующим 
основным направлениям:  

– совершенствование современной нормативно - правовой базы и системы 
налогообложения и платежей за загрязнение окружающей среды, стимулирующих перевод 
деятельности автомобильного транспорта на экологически приемлемые технологии;  

– широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности 
существующих двигателей, используемых нефтяных и синтетических углеводородных 
топлив для ав - тотранспортных средств;  

– поэтапная замена нефтяных топлив на альтернативные источники энергии с 
обязательным созданием необходимой инфраструктуры;  

– создание системы обращения и утилизации отходов автомобильного транспорта, 
способной обеспечить их селективную и безопасную переработку, а также их вторичное 
использование в производственно - хозяйственной сфере.  

 При использовании природного газа в качестве топлива поступление в окружающую 
среду токсичных веществ значительно снижается. Это объясняется тем, что газовое 
топливо более полно сгорает в цилиндрах двигателя, а продукты его сгорания намного 
меньше загрязняют окружающий воздух ядовитыми веществами.  

Для исправления сложившейся ситуации необходимо решить следующие задачи:  
– прекратить выпуск и импорт газовых систем, не отвечающих современным 

экологическим требованиям;  
– организовать производство на территории РФ современных газовых систем питания, 

имеющих приемлемую стоимость, высокое качество и надежность и обеспечивающих 
токсичность выбросов в соответствии с нормами Euro - 3, а в перспективе– и Euro - 4;  

– ввести в стране систему экономического стимулирования автовладельцев, 
обеспечивающих перевод автомобилей на газовое топливо.  
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В настоящее время на нефтеперерабатывающих предприятиях, работающих с целью 

получения высокооктановых бензинов, применяется схема переработки прямогонных 
бензиновых фракций, представленная на рис. 1а. Прямогонная бензиновая фракция 
подается на вторичную перегонку, где происходит ее разделение на фракции нк–85 °С, 
являющуюся сырьем процесса изомеризации, и 85–180 °С, подвергаемую реформированию 
в процессе каталитического риформинга.  

Наиболее эффективно процесс изомеризации протекает при использовании в качестве 
сырья легких бензиновых фракций выкипающих до 70 оС, т. е. содержащих в основном 
предельные углеводороды С5 и минимальное количество алканов С6.  

Повышение конца кипения сырья изомеризации до 85 оС нецелесообразно. Во - первых, 
это приводит к значительному росту концентрации тяжелых компонентов, особенно 
циклоалканов (циклопентана, циклогексана и его гомологов), которыеявляются 
ингибиторами процесса изомеризации. 

. 

 
Рис. 1. а) Поточная схема переработки прямогонного бензина; б) модернизированная 

поточная схема переработки прямогонного бензина с ароматизацией фракции 70–95 °С 

НА ОКИСНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ 
АРОМАТИЗАЦИЯ ЛЕГКОЙ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 70–95 °С 
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Во - вторых, присутствие в реакционной смеси углеводородов С6+ приводит к 
замедлению реакций изомеризации н - пентана, а также к увеличению доли реакций 
гидрокрекинга, в результате чего снижаются селективность процесса, октановое число и 
выход изомеризата.  

 

 
Рис. 2. Зависимость между выходом водорода, октановым числом и выходом бензина 

риформинга из разныхфракций Ромашкинской нефти: 1– 60–180 оС; 2– 85–180 оС; 3– 105–
180 оС 

 
Между фракционным составом сырья каталитического риформинга и выходом 

реформата, его октановым числом, а также выходом водорода существует зависимость 
(рис. 22);так, с повышением температуры начала кипения сырья октановое число 
(независимо от метода определения), выход бензина и водорода повышаются. Особенно 
благоприятным сырьем для получения бензина с высоким октановым числом (≈100 по 
исследовательскому методу) является фракция, выкипающая выше 95 о С. Для 
производства индивидуальных ароматических углеводородов применяется 
реформирование узких бензиновых фракций: 62–85 оС для получения бензола; 85–120 оС –
толуола; 120–140 оС – ксилолов; 140–170 оС –псевдокумола, дурола, изодурола. При этом 
выход бензола не превышает 15 % , толуола –40 % , ксилолов – 60 % мас. на вязкое сырье. 
К наиболее активным окисным катализаторам, не требующим повышенного давления при 
использовании в процессе ароматизации, относится оксид хрома, особенно нанесенный на 
оксид алюминия и промотированный оксидами щелочных металлов3.  

Таким образом, применение модернизированной схемы переработки прямогонной 
бензиновой фракции позволяет не только оптимизировать фракционный состав сырья 
процессов изомеризации и каталитического риформинга и, как следствие, улучшить 
показатели данных процессов, но и получать высокоценное сырье нефтехимического 
синтеза (бензол, толуол). 
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МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ 
 

На данный момент человечество очень заинтересовано в открытии новых технологий и 
инноваций. Для этого прикладывается не мало усилий и затрат, но этапы разработки с 
каждым годом всё расширяются и человечество выходит на новый уровень роста 
технологий. Главной задачей мультисервисной сети является объединение множества 
систем коммуникаций в пределах одной транспортной среды. 

Преимущества данной сети заключаются в: 
 Масштабируемости; 
 Управлении трафиком (Traffic Engineering); 
 Классификации видов трафика; 
 Управлении качеством обслуживания (QoS); 
 Мультипротокольной поддержкой (прозрачностью и гибкостью); 
 Внедрении новых услуг, сервисов и приложений; 
 Снижении затрат на пользование данной сетью. 
Мультисервисная сеть представляет собой сеть общего пользования, с помощью которой 

осуществляется передача видео, голосовых сообщений и разного рода данных. Данная сеть 
создавалась для уменьшения стоимости на использование, а также для того чтобы внедрить 
новые функции в сетевое оборудование [1, c. 115]. В данной статье описаны возможности 
технологий мультисервисных сетей, а также принципы их построения и виды 
оборудования. 

Почему стоит использовать сеть нового поколения? 
Мультисервисная сеть расширяет количество услуг, которые предоставляются 

корпоративным клиентам, а также помогают операторам связи построить новые сетевые 
магистрали, для предоставления более новых сервисов. То есть, мультисервисная сеть - это 
предоставление разного типа услуг по общему механизму передачи данных. 

В настоящее время растёт спрос на новые виды широкополосных передач данных. 
Необходимость в доступе к сети интернет во время огромной конкуренции даёт повод 
провайдерам внедрять новые виды услуг, при этом снижая их стоимость. В отличие от 
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других сетей доставка голосовых сообщений, а также видео осуществляется в реальном 
времени. Во время построения мультисервисных сетей, главным образом учитываются:  
 Максимальная задержка;  
 Пропускная способность; 
 Управление. 
Модель управления мультисервисной сети 
В целях экономической выгоды и существенной эффективности управления бизнесом, а 

также соответствия требованиям, которые желают клиенты, по качеству услуг, компании 
должны строить работу с клиентами и систему, позволяющую управлять услугами на базе 
методологии бизнес - процессов. Обобщенной моделью для учреждений связи является 
Схема Телекоммуникационных Операций (Telecom Operations Map, TOM). TOM – это 
документ, где описываются основные бизнес - процессы повседневной деятельности 
оператора связи. Они могут быть разделены на три большие функциональные группы — 
техническую, технологическую и организационную. 

На сегодняшний день разработан новый вид мультисервисных сетей под названием NGN 
(Next Generation Networks) — сети следующего (нового) поколения — мультисервисные 
сети связи, главным центром которых являются опорные IP - сети, которые поддерживают 
полную или частичную интеграцию услуг передачи данных, речи и мультимедиа. Главной 
особенностью данных сетей является разделение всей информации, которая находится в 
сети, на две ветви: 
 Сигнальная информация, с помощью которой обеспечивается коммутация абонентов 

и предоставление услуг; 
 Пользовательские данные, в которых содержится полезная нагрузка, 

предназначенная абоненту (данные, видео и голос). 
Данные сети базируются на интернет - технологиях, в состав которых входят протокол IP 

и технология MPLS. Такие организации, как ITU - T и IETF разработали новые подходы 
для построения сетей IP - телефонии: SIP, H.323 и MGCP. Рассмотрим каждый из подходов 
по отдельности. 

SIP – очень популярен для предоставления услуг VoIP, а также имеет уникальную 
особенность, которая заключается в независимости от транспортных технологий. 

H.323 – самый ранний метод для построения IP - телефонии. Сети, которые строятся на 
базе протокола H.323 направлены на соединение с телефонными сетями, а также способны 
быть наложенными на сети передачи данных сети ISDN. 

MGCP – данный метод использует принцип декомпозиции шлюзов, то есть каждый 
шлюз будет разбит на три блока: 
 Сигнальный шлюз – шлюз отвечает за передачу сигнальной информации; 
 Медиашлюз – шлюз, который отвечает за передачу сигнальной информации; 
 Контроллер шлюзов – это устройство управления, которое содержит весь интеллект 

декомпозированного шлюза. 
Однако стоит заметить, что при создании сети NGN может быть использован как один 

метод, так и все вместе. 
Оборудование и его преимущество 
Главным устройством в данной сети выступает программный коммутатор (Softswitch), 

который способен управлять сеансами VoIP и позволяет предоставлять голосовые услуги. 
Особенностью данного программного коммутатора является его связь сети NGN c сетями 
ТфОП, с помощью объединения медиашлюза и сигнального шлюза, расположенных в 
одном устройстве. Программный коммутатор на базе протокола H.323 выполняет функции 



169

контроллера зоны H.323, на базе MGCP он занимается выполнением функций контроллера 
шлюзов [2, c. 56]. 

К уровню доступа в сети NGN относятся:  
 Шлюзы;  
 Сеть доступа, в которой создается связь между оконечным терминальным 

устройством пользователя и оконечным узлом транспортной сети; 
 Оконечное абонентское оборудование. 
Шлюзы в свою очередь делятся на: 
 Резидентный шлюз доступа (RAGW) – шлюз, который занимается реализацией 

функций подключения пользователя с помощью терминального оборудования ТфОП / 
ЦСИС к мультисервисной сети; 
 Сигнальные шлюзы (SG) – шлюзы, задача которых заключается в реализации 

функций преобразования систем межстанционной сигнализации сети ОКС№7 в систему 
сигнализации пакетной сети SIGTRAN c заданным протоколом уровня адаптации 
пользователей подсистемы; 
 Транспортный шлюз или медиашлюз (MG) – шлюз реализует функции 

преобразования речевой информации из формата TDM в пакеты IP / ATM ячейки и 
маршрутизации пакетов IP / ATM ячеек. 
 Шлюз доступа (AGW) – шлюз, который занимается реализацией функций SG и MG 

для оборудования доступа, использующего подключение через интерфейс V5 [3, c. 169]. 
В заключении стоит отметить, что данная сеть с каждым годом дополняется новыми 

услугами, количество клиентов также существенно увеличивается, а это означает, что 
данную сеть можно считать сетью будущего и сетью нового поколения. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОЩНОСТИ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСИДА ПРОПИЛЕНА КАК ОКСИГЕНАТНОЙ 

ПРИСАДКИ 
 
Активное использование оксигенатов в России началось с 2002 года с введением в 

действие ГОСТ Р 21866 - 2002 «Бензин неэтилированный» [1], который соответствует 
европейской нормали ЕН 228 - 99, принятой еще Европейским комитетом по 
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стандартизации 29 октября 1999 года. Этот документ впервые предусмотрел использование 
в Российской Федерации не только отдельных оксигенатных соединений, но и также 
«других оксигенатов» в количестве не более 10 % . В последствии в 2008 году территории 
Российской Федерации был введен в действие «Технический регламент на топливо» [2], в 
котором предусмотрен тот же список оксигенатов, кроме метанола, и запрещено 
использование металлоорганических соединений в качестве антидетонационных присадок, 
а в последствии с 2016 года и монометиланилина. Те же требования представлены и в 
«Техническом регламенте Таможенного союза» [3], от 18 октября 2011г. Таким образом, 
наметилась тенденция к запрещению применения каких бы то ни было антидетонационных 
присадок, кроме оксигенатов. В связи с этим, возникает необходимость поиска «других» 
эффективных оксигенатных соединений.  

В качестве таких соединений, авторы предлагают рассмотреть оксида пропилена (ОП). 
ОП – это простой циклический эфир с температурой кипения порядка 34,2оС и плотностью 
831,3 кг / м3 при 20 оС. Из литературы [4] известно, что ОП имеет более высокую скорость 
горения, чем у бензина и обладает более низкой энергией зажигания по сравнения с 
бензином. ОП является полупродуктом, из которого в промышленности получают 
следующую продукцию:  

1. антифризы и антиобледенители различного назначения; 
2. лапролы для производства полиуретанов; 
3. полимеры и сополимеры, которые идут на изготовления неионогенных ПАВ. 
В России производство ОП налажено в Кемерово и Нижнекамске, а в мире объем 

производства этого соединения превышает 4 мл. тонн в год. В настоящее время ОП пока не 
имеет большого распространения среди оксигенатов, хотя в мире начинают все больше 
использовать в топливах именно эфиры. Эфиры имеют большую летучесть и низкую 
температуру воспламенения по сравнению со спиртами, а также не поглощают влагу из 
воздуха. Вообще переход на использование в качестве оксигенатов эфиров является 
достаточно закономерным, особенно в России, так как метиловый спирт у нас запрещен, а 
использование этилового спирта экономически не выгодно, поскольку он облагается 
акцизным налогом как алкогольная продукция. Среди эфиров наиболее распространенным 
в нашей стране и за рубежом является метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Его 
производство и потребление в мире составило 20 - 22 млн т. на 2012 год. Такое 
крупномасштабное использование МТБЭ вовсе не означает какие то особые его 
преимущества перед другими эфирами.  

ОП имеет два изомера: пропионовый альдегид и ацетон, соответственно у всех трех 
соединений одна валовая формула, а значит и одинаковая доля кислорода. ОП имеет 
циклическую структуру, и более высокую химическую активность по сравнению со своими 
линейными изомерами. В то же время ацетон намного больше используется в 
автомобильном бензине по сравнению с ОП.  

Использование ОП встречается буквально в нескольких патентах [6, 7] и не описано 
широко в литературе, однако есть информация об успешном использовании ОП в составе 
гоночного бензина. Данное соединение использовалась в автогонках наряду с метанолом и 
нитрометаном [8]. Приводятся данные, что наибольшее увеличение мощности двигателя 
достигается при 5 % ОП в бензине [8]. Эта цифра вполне согласуется с нашими 
собственными исследованиями [9, 10, 11].  
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Гололед образуется в холодное время года в результате оседания переохлажденной воды, 
находящейся в воздухе в виде тумана, дождя или налипания мокрого снега; 

Характерные неисправности на грозозащитном тросе с оптоволоконным кабелем 
(ОКГТ) из - за гололедных образований: 

 - наличие оборванных (лопнувших) проволок, 
 - изменение стрел провеса и расстояний от троса до проводов; 
Различные образования гололедных образований на ОКГТ представлены на рис. 1. 
 

   
а) в) 

 

 
б) 

Рис. 1. Виды гололедных образований: (а) — гололед прозрачный; (б) — зернистая 
изморозь; (в) — наслоения гололеда и изморози. 

 
В настоящее время грозотрос используется для защиты от молний фазных проводов и 

для передачи телефонной и сотовой связи. В грозозащитном тросе одну из металлических 
нитей заменяют оптоволоконным кабелем. В связи с этим, защита от образования льда на 
грозозащитном тросе представляется важной и актуальной задачей. 

Одним из вариантов борьбы с гололедными образованиями является их нагрев 
посредством пропускания через них постоянного или переменного электрического тока. 
При этом происходит плавка гололеда. Сложность при плавке гололеда на ОКГТ 
заключается в ограничении температуры до 75 - 85 °С. Превышение температуры 
недопустимо. 

Перегрев ОКГТ выше допустимых значений +75 °С ... +85 °С может приводить к 
изменению характеристик полимерных элементов ОКГТ, а также служить причиной 
полного выхода оптического волокна из строя. 

Как показывает опыт эксплуатации, плавка гололеда эффективна, если ее длительность 
не превышает 55 - 60 мин. На длительность плавки, кроме условий охлаждения ОКГТ, 
существенное влияние оказывают размер и плотность отложения, поэтому значение тока 
плавки заданной длительности необходимо определять для наиболее тяжелого сочетания 
влияющих факторов: наилучшие условия охлаждения ОКГТ (минимальная температура 
воздуха и максимальная скорость ветра) в сочетании с наибольшими (нормативными) 
размерами отложения и плотностью гололеда 0,9 г / см.[3]  
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Определение допустимого значения тока плавки ДОПI  проводится в соответствии с 
методикой, приведенной в [2], по формуле (1). 

 
 (1) 

где TR  – электрическое сопротивление ОКГТ при температуре ДОПT . 
  - – постоянная Стефана - Больцмана; 
d  – диаметр ОКГТ, м; 

COЛQ – нагрев от солнечного излучения, Вт / м; 
Nu  – число Нуссельта; 

BT  – температура окружающей среды, К; 
B  - коэффициент теплопроводности воздуха, Вт / (м·К). 

Из формулы (1) видно, что если изменить конструктивные параметры ОКГТ (такие как 
d  - диаметр, который в свою очередь влияет на COЛQ  солнечное излучение, TR  - 
сопротивление, за счет изменения материала), то можно повлиять на значение ДОПI  и тем 
самым сократить время плавки. 

Таким образом, необходимо плавить гололед при малых толщинах стенки гололедной 
муфты. Приближение тока плавки к максимально возможному значению позволяет 
сократить время плавки и расход электроэнергии. 
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 Индуктивные преобразователи заняли доминирующее положение в приборах для 

размерного контроля, благодаря целому ряду несомненных преимуществ по сравнению с 
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другими типами преобразователей. Их выгодно отличают относительная простота 
конструкции, достаточно высокая мощность выходного сигнала при малых габаритных 
размерах и массе, высокая точность и надежность, пониженная чувствительность к 
изменению условий окружающей среды, сочетание хороших динамических свойств с 
возможностью передачи сигнала на сравнительно большое расстояние (до 10 –15 м) с 
минимальными искажениями и потерями. 

 Приборы активного контроля (ПАК) установлены на станке или рядом со станком и 
контролируют размер обрабатываемой или только что обработанной детали с целью 
обеспечения заданного допуска, предупреждения и исключения брака. Приборы также 
обеспечивают автоматизацию процесса обработки путем поддержания оптимальных 
режимов резания. 

 Применение ПАК позволяет повысить качество обрабатываемой продукции и 
производительность труда и обеспечить комплексную автоматизацию технологических 
процессов металлообработки. 

 Приборы активного контроля решают две основных задачи: 
 – позволяют полностью автоматизировать процесс обработки, замыкая обратную связь,  
и 
 – устраняют влияние на результат обработки различных систематических и случайных 

факторов, действующих в системе станок–приспособление–инструмент–деталь (СПИД), 
таких, как износ режущего инструмента, температурные и упругие деформации в системе 
СПИД, возникающие из - за нестабильности припуска, механических свойств 
обрабатываемого материала и затупления режущего инструмента. 

 Основная область применения приборов активного контроля – финишная абразивная 
обработка деталей на шлифовальных и хонинговальных станках. Это объясняется 
высокими требованиями к точности обработки и относительно малой размерной 
стойкостью режущего инструмента (шлифовальных кругов). 

 Прибор активного контроля с помощью своих дискретных релейных команд полностью 
управляет режимом съема припуска обрабатываемой детали и отводом шлифовального 
круга при достижении заданного размера.  

Изобретение относится к станкостроению и предназначено для автоматического 
контроля линейных размеров цилиндрической и конической формы изделий (золотников, 
плунжеров, шестерен, шлицевых и гладких валиков, сверл, фрез, зенкеров, разверток, 
метчиков, калибров, концевых мер длины, протяжек и других изделий с минимальными 
допусками 2…4 мкм и любым числом выступов, начиная с одного, и с минимальной их 
шириной 0,05 мм) на операциях шлифования на кругло - , плоско - , бесцентрово - , резьбо - 
, шлице - , зубошлифовальных станках и других в индивидуальном и мелкосерийном 
производствах. 

Устройство содержит узел отсчета 1, выполненный в виде электронного блока 
управления, и контактный преобразователь 16 с измерительным стержнем 9, наконечником 
18.  

Устанавливают измерительную деталь 19 в центра, подводят измерительный стрежень 9 
с наконечником 18 к выступу детали со скоростью V~5…10 мм / с. 

Преобразователь предназначен для использования на круглошлифовальных станках. 
Метод измерения – контактный. Принцип преобразования – индуктивный. Свободный ход 
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измерительного стержня – 1 мм. Рабочий участок характеристики не менее 0,3 мм. 
Допустимы допуск на детали – 0,5 мм. Наименьшая длина выступа контролируемой детали 
– 0,1 мм. Измерительное усилие 0,1 – 2,0 Н.  

 

 
Рисунок 1 – принципиальная схема прибора 

 
Технические требования ИП 
1. Разноразмерность роликов в направляющей измерительного стержня не должна 

превышать 1 мкм. 
2. Натяг в направляющей со смазкой создается максимальный, но который обеспечивает 

свободное и равномерное перемещение измерительного стержня под действием силы 
тяжести подвижных элементов без эластичной мембраны и при вертикальном 
расположении его оси с последующим стопорением регулировочного винта. 

3. Конструкция наконечника определяется объектом контроля и условиями работы ИП. 
4. Все разъемные и резьбовые соединения и вход проводов в кабель надежно за 

герметизировать силиконовым герметиком, лентой ФУМ, вакуумной смазкой и 
бензомаслостойкими прокладками. 

5. Непараллельность рабочей поверхности наконечника по отношению к базовой 
поверхности ИП не должна превышать 0,002 мкм. 

6. Предохранять ИП от действия сильных перегрузок на измерительный стержень (не 
более 2Н). 

7. Преобразователь и кабель после сборки проверить на герметичность, подводя в его 
полость давление воздуха Р = 0,05 МПа, окунанием в воду. Утечки не допускаются. После 
проверки ИП и кабель просушить при I = +90°С в течение 1 часа. 

Анализ изделий индуктивных преобразователей позволил выявить метрологические и 
технологические особенности, которые оказывают значительные трудности на пути 
создания управляющих приборов контроля. К числу основных отнесены следующие 
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метрологические особенности: высокие требования к точности геометрических размеров 
режущих, калибрующих и базирующих элементов и их взаимного расположения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В настоящее время, обработка изображений является одной из быстро растущих 

технологий. Она формирует основную область исследований в инженерных и 
компьютерных дисциплинах. Обработка и анализ изображений осуществляется для 
выполнения некоторых операций на изображении, например для того, чтобы получить 
улучшенное, увеличенное изображение или извлекать полезную информацию из него. [1;c. 
63]. 

Множество методов улучшения качества изображений распадается на две большие 
категории: методы обработки в пространственной области и методы обработки в частотной 
области. Термин пространственная область относится к плоскости растрового изображения, 
состоящего из отдельных пикселей, и объединяет методы, основанные на прямом 
манипулировании пикселями изображения. Методы обработки в частотной области 
основываются на модификации сигнала, формируемого путем применения к изображению 
преобразования Фурье или других аналогичных преобразований. [3;c. 246]. 

Главной задачей является увеличение изображения с сохранением качества исходного 
изображения. Для увеличения применяют интерполяцию. Интерполяция изображения 
происходит при изменении размера или искажения изображения из одного пикселя сетки к 
другому. Изменение размера изображения необходимо, когда вам нужно увеличить или 
уменьшить общее количество пикселей. Для увеличения изображений необходимо создать 
новую матрицу пикселей и присвоить им определенные вычисленные значения. 
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Интерполяция работает с использованием известных данных для оценки значений в 
неизвестных точках. Интерполяцией изображений можно достичь наилучшего 
приближения интенсивности пикселя на основе значений в соседних пикселей. Обычные 
алгоритмы интерполяции могут быть сгруппированы в две категории: адаптивные и 
неадаптивные. Адаптивные методы изменяются в зависимости от предмета интерполяции 
(резкие границы, гладкая текстура), тогда как неадаптивные методы обрабатывают все 
пиксели одинаково. Неадаптивные алгоритмы включают: метод ближайшего соседа, 
билинейный, бикубический, сплайны, функция кардинального синуса (sinc), метод 
Ланцоша. Адаптивные алгоритмы в первую очередь разработаны для максимизации 
бездефектной детальности увеличенных изображений, так что некоторые из них для 
вращения или изменения перспективы изображения непригодны. [4;c. 303]. 

Для улучшения качества изображения используется фильтрация шумов, настраивается 
контрастность и яркость, выравнивается гистограмма, увеличивается резкость. 

Рассмотрим некоторые виды фильтрации. Медианная фильтрация – пространственный 
процесс, не попадающий в чистом виде под категорию свертки. Она располагает элементы 
в области примыкания в возрастающем порядке и отбирает медиану (средние значение) в 
качестве новых значений результирующего изображения. Например, медианой 
совокупности девяти элементов является пятый элемент этой последовательности значений 
яркости, упорядоченных возрастанию. [6;c. 102]. 

Медианная фильтрация используется для: 
1. для подавления помех, 
2. выделения контуров (усиления краев). 
Метод усреднения с порогом для подавления импульсного шума 
Метод усреднения с порогом также относится к пространственным процессам, т.е. 

происходит обработка центрального элемента локальной окрестности (области 
примыкания) по определенному алгоритму, которая поочередно повторяется для всех 
элементов исходного изображения. Алгоритм состоит в том, что очередному пикселю 
выходного изображения присваивается среднее значение яркости всех пикселей в пределах 
области примыкания в том случае, если разница между исходным значением центрального 
пикселя и средним больше заданного порогового значения, в противном случае 
присваивается исходное значение центрального пикселя. [5;c. 427]. 

Высокочастотные пространственные фильтры 
Высокочастотные фильтры выделяют высокочастотные компоненты изображения, 

оставляя содержание низкочастотных компонент нетронутым. Области с высокой станут 
ярче, а части с низкой частотой станут черными. Иногда резкость изображения 
увеличивается за счет выделения шума изображения. При использовании высокочастотной 
фильтрации возможно выделение границ контуров. В итоге, большие изменения 
интенсивности элементов изображения усиливаются, а области постоянной интенсивности 
элементов останутся без изменения. [2;c. 151]. 

Применяя данные алгоритмы на практике можно значительно увеличить и улучшить 
изображения. Проблемам обработки изображений специалистами уделяется очень большое 
внимание.  
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ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НЕФТЕПРОВОДОВ 
 

В настоящее время в мире основным горючим материалом остаются нефть и продукты 
переработки. Только транспорт, в которых двигатели внутреннего сгорания, (около 400 млн 
автомобилей, 70 тыс. судов, не считая авиатранспорт и сельскохозяйственные машины) 
потребляют более 60 % всех производимых нефтепродуктов. Добыча нефти, как правило, 
значительно удалена от мест ее потребления. И из - за этого, возникают проблемы на 
стадии добычи нефти и его транспортировки к потребителю.  

Здесь основная проблема не столько задача доставки нефти к потребителю, сколько 
транспортировка нефти в определенном интервале температур, в пределах которого 
вязкость нефти не снижается до некоторого критического уровня, при котором перекачка 
невозможна и(или) начинается выпадение парафинов из нефти (для парафинистых). 
Теплоизоляция на нефтепроводе нужна для снижения теплового взаимодействия между 
нефтью в трубопроводе и окружающей средой для случаях, когда необходимо 
поддержание в процессе эксплуатации МН (магистрального нефтеровода) заданной 
разности температур между транспортируемой нефтью и окружающей средой. Разность 
температур нужна, в конечном счете, для обеспечения надежности бесперебойной и 
безаварийной работы нефтепровода. Также теплоизоляция нужна для предотвращения 
образования конденсата на поверхности труб, вследствие чего заметно увеличивается время 
начала коррозии, устранение образования высоких температур на поверхности, по 
сравнению с окружающей средой (для многолетнемёрзлых пород). 

Анализ нынешнего положения в области теплоизоляции объектов трубопроводного 
транспорта нефти показывает, что материалы для теплоизоляции, применяемые в России и 
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за рубежом, обладают высокими рабочими характеристиками, а конструкции, созданные на 
основе этих материалов, обеспечивают заданные показатели на весь срок эксплуатации. 

Необходимый температурный режим перекачивания нефти зависит от ряда факторов, 
среди которых главное значение имеют физические и химические свойства нефти, 
характеристики окружающей среды, параметры нефтепровода, режимы перекачивания и 
способы поддерживания необходимого температурного режима. Все эти факторы могут 
оказывать большое влияние на выбор параметров тепловой изоляции. Наиболее часто 
применяемые материалы для теплоизоляции и их свойства приведены в таблице 1.  

Анализ свойств некоторых широко применяемых теплоизоляционных материалов.  
Преимущества минеральной ваты: долговечность, экологичность, биологическая 

устойчивость. Существенным недостатком применения минеральной ваты является их 
способность впитывать влагу из окружающей среды. Увлажненный материал не только 
увеличивает теплообмен между нефтью и окружающей средой, но и ускоряет коррозию 
трубопровода. Из - за этого время эксплуатации нефтепровода снижается в несколько раз, 
увеличиваются аварии и частота профилактических робот, что в итоге ведет к росту 
стоимости кубометра перекачиваемой нефти. Для устранения этого недостатка применяют 
гидроизоляционное покрытие, исключающее увлажнение изоляции. 

Свойства материалов из стеклянного волокна примерно такие же, как и у минеральной 
ваты. Основное различие между ними в том, что минеральная вата существенно дороже, 
чем стекловата. 

Преимущества полимерных материалов: во влажных условиях теплопроводность 
незначительно меняется, что позволяет обойтись без дополнительной гидроизоляции; 
низкая паропроницаемость; отсутствие водопоглощения; высокая механическая прочность; 
стойкость к цементу, биологическому разложению; простота применения; длительное 
сохранение первоначальных характеристик (теплоизоляционные свойства не меняются 
после тысячи циклов замораживания и оттаивания, изменение теплового сопротивления 
находится в пределах 5 % , в диапазоне от 50 ниже нуля до +75 градусов все физические 
характеристики материала остаются неизменными). Основным недостатком являются: 
низкая морозостойкость; разрушаемость при контакте со сложными углеводородами, 
например поливинилхлоридом (сайдинг); горючесть (компенсацией является способность к 
самозатуханию); подверженность действию ультрафиолетового излучения (исключает 
применение в открытом виде). 

Преимуществами теплоизоляционных материалов на основе торфа являются: 
экологичность, сравнительно невысокая стоимость, морозостойкость. Существенным 
недостатком является подверженность гниению и горючесть. 

 
Таблица 1 - Теплоизоляционные материалы и их свойства 

Теплоизо
ляционны
й 
материал  

Объе
мная 
масса
. кг / 
м  

Коэффициент 
теплопроводн
ости сухого 
материала по 
ГОСТ,не 
более, ккал / 
м∙ч∙°С  

Характе
ристика 
пористо
сти  

Температу
ра 
применен
ия, °С  

Огнесто
йкость 
материа
лов  

Рекомендуемая 
(наиболее 
целесообразная) 
область 
применения  tmin tma

x 

Материал
ы из 
минераль
ной ваты  

50…
200  

0,04…0,06  Открыт
ая  

 - 
100  

+60
0  

Несгора
емые  

Трубопроводы 
диаметром от 70 
мм и более, а 
также их 
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арматура  
Материал
ы из 
стеклянно
го 
волокна  

75…
200  

0,04…0,055  Открыт
ая  

 - 
180  

+45
0  

Не - и 
труднос
гораем
ые  

Трубопроводы и 
оборудование 
диаметром 108 
мм и более  

Полимерн
ые 
материал
ы  

40…
65  

0,03…0,045  Закрыта
я  

 - 
180  

+70  сгораем
ые  

Поверхности с 
большим 
радиусом 
кривизны и 
плоские. 
Трубопроводы 
диаметром 
159мм и более  

А. 
Полистир
ольные 

Б. 
Поливини
лхлоридн
ые  

65…
150  

0,045…0,05  Закрыта
я  

 - 
180  

+60  сгораем
ые  

Трубопроводы 
диаметром 325 
мм и более  

В. 
Фенолфор
мальдегид
ные  

85…
200  

0,037…0,05  В 
основно
м 
открыта
я  

 - 
180  

+15
0  

труднос
гораем
ые  

Трубопроводы 
согласно 
сортаменту 
изделий 
(цилиндров и 
полуцилиндров)  

Г. 
Пенополи
уретанов
ые  

40…
200  

0,03…0,06  Закрыта
я  

 - 60  +12
0  

сгораем
ые  

Трубопроводы 
всех диаметров, 
их арматура и 
оборудование  

Разные  75…
150  

0,04…0,045  Открыт
ая  

 - 
200  

+85
5  

несгора
емые  

В засыпку или 
набивку под 
герметичный 
кожух  

Песок 
перлитов
ый 
мелкий 
Плиты 
торфяные 
теплоизол
ированны
е  

170
…20
0  

0,045…0,5    +10
0  

труднос
гораем
ые  

 

Силипор  30  0,045    +75
0  

несгора
емые 
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БЕССТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА  
С ПЛАНЕТАРНЫМ МЕХАНИЗМОМ «а+b» 

 
Использование: бесступенчатая трансформация и передача крутящего момента в 

трансмиссии НТС (наземных транспортных средств) и др. 
Задача: расширение компоновочных и эксплуатационных возможностей НТС за счет 

бесступенчатой трансформации и передачи крутящего момента без разрыва потока 
мощности при использовании ПМ (планетарного механизма) как в редукторном, так и 
суммирующем режимах. 

Сущность изобретения: при параллельной установке входного и выходного валов 
входной вал зубчатой цилиндрической передачей взаимодействует с эпициклическим 
колесом простого трехзвенного ПМ, а малое фрикционное колесо, перемещаемое по 
шпонке ведущего вала, прижато к большому фрикционному колесу ведомого вала, которое 
конической передачей и валом соединено с солнечной шестерней ПМ, водило ПМ 
закреплено на выходном валу; при перпендикулярной установке входного и выходного 
валов входной вал конической и цилиндрической передачами взаимодействует с 
эпициклическим колесом, на валу закреплено большое фрикционное колесо, малое 
фрикционное колесо валом соединено с солнечной шестерней ПМ. 

Положительный эффект: снижен основной недостаток фрикционной передачи – 
ускоренное изнашивание рабочих поверхностей в местах контакта их колес из - за высоких 
нагрузок, основной силовой поток передается цилиндрической зубчатой передачей на 
эпициклическое колесо ПМ, малая часть силового потока является управляющей, она 
передается фракционным вариатором на солнечную шестерню ПМ.  

На рисунке 1 фиг. 1 показана кинематическая схема бесступенчатой передачи с лобовым 
фрикционным вариатором и простым трехзвенным ПМ в режиме «а+b» с параллельным 
расположением входного и выходного валов. В опорах корпуса 1 бесступенчатой передачи 
расположен входной вал 2, на котором закреплен зубчатый венец 3 и установлена ведущая 
цилиндрическая шестерня 4 с зубчатым венцом 5, муфта 6 расположена на зубчатом венце 
3 входного вала 2 для соединения с зубчатым венцом 5 цилиндрической шестерни 4. На 
шпонке 7 входного вала 2 установлено ведущее малое фрикционное колесо 8, прижатое к 
ведомому большому фрикционному колесу 9, закрепленному на ведомом валу 10. Ведущая 
коническая шестерня 11 закреплена на валу 10 и зацеплена с ведомым коническим колесом 
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12, которое закреплено на валу 13, на этом валу закреплена солнечная шестерня 14 (а) ПМ. 
Ведомое цилиндрическое колесо 15 закреплено на корпусе 16 эпициклического колеса 17 
(b), которое зацеплено с сателлитами 18, установленными на осях 19 водила 20 (h) и 
зацепленными с солнечной шестерней 14 (а). Водило 20 (h) закреплено на выходном валу 
21 с зубчатым венцом 22, установленными параллельно входному валу 2 с зубчатым 
венцом 3. Корпус 16 эпициклического колеса 17 (b) закреплен на трубчатом валу 23 с 
зубчатым венцом 24, который расположен рядом с зубчатым венцом 22. На корпусе 1 
бесступенчатой передачи рядом с зубчатым венцом 24 расположен зубчатый венец 25 с 
муфтой 26 блокировки ПМ или остановки эпициклического колеса 17 (b).  

На рисунке 1, фиг. 2 входной вал 2 установлен перпендикулярно выходному валу 21. На 
входном валу 2 закреплен зубчатый венец 3 с муфтой 6, свободно установлена ведущая 
коническая шестерня 11 с зубчатым венцом 5, которая зацеплена с ведомым коническим 
колесом 12, закрепленным на валу 13, на валу 13 также закреплена ведущая 
цилиндрическая шестерня 4. Также на входном валу 2 закреплено большое фрикционное 
колесо 9, малое фрикционное колесо 8 установлено на шпонке 7 вала 27 привода солнечной 
шестерни 14 (а) ПМ. Выход вала 27 можно использовать как ВОМ (вал отбора мощности). 

Простой ПМ, состоящий из трёх звеньев: солнечной шестерни (а), эпициклического 
колеса (b) и водила (h) с сателлитами, характеризуется внутренним параметром К = Zb / Za = 
1,5 – 5, который равен отношению чисел зубьев Zb эпициклического колеса и Za солнечной 
шестерни.  

 

 
Рисунок 1 Кинематическая схема бесступенчатой передачи с лобовым фрикционным 

вариатором и простым трехзвенным ПМ в режиме «а+b»: 
фигура 1 - с параллельным расположением входного и выходного валов. 

фигура 2 - с перпендикулярным расположением входного и выходного валов. 
фигура 3 - кинематические характеристики бесступенчатых передач. 

Редукторный режим Uah
b = К+1 
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Верхний индекс «b» указывает на остановленное звено ПМ - эпициклическое колесо 17 
«b», индексы внизу – на звенья входа «а» - солнечной шестерни 14 (а) и выхода «h» 
крутящего момента – водило 20 (h). Если принять К = 4,0; то частота вращения водила 20 
(h) и ведомого вала 21 будет в 5 раз меньше частоты вращения солнечной шестерни 14 (а), 
которая определяется частотой вращения входного вала 2 и передаточным числом 
вариатора 8 - 9. 

На рисунке 1, фиг. 1 ведущая цилиндрическая шестерня 4 отключена муфтой 6 от 
зубчатого венца 3 ведущего вала 2 (нижнее положение муфты). Эпициклическое колесо 17 
(b) остановлено муфтой 26 (верхнее положение), замкнувшей зубчатые венцы 25 корпуса 1 
и 24 трубчатого вала 23 корпуса 16 эпициклического колеса 17 (b). Крутящий момент 
поступает от ведущего вала 2 по шпонке 7 на малое фрикционное колесо 8, затем на 
большое фрикционное колесо 9, ведомый вал 10, далее конической передачей 11 - 12, валом 
13, на солнечную шестерню 14 (а) и сателлиты 18. Сателлиты 18 перекатываются 
относительно остановленного эпициклического колеса17 (b), вращаются на осях 19 водила 
20 (h), который передает увеличенный крутящий момент с уменьшенной частотой 
вращения на выходной вал 21. Перемещая малое фрикционное колесо 8 по шпонке 7 
относительно большого фрикционного колеса 9 изменяем величину передаточного числа 
вариатора. В положении, приведенном на фиг. 1, вариатор работает в замедляющем режиме 
– Uvar >1,0 и представлен верхней прямой 1 фиг. 3. При передаточном числе вариатора Uvar = 
4,0 и Uкон = 1,0; передаточное число устройства составит UА =Uvar Uah

b = 4 х 5 = 20 (т. А на 
верхней прямой 1). При перемещении колеса 8 к центру колеса 9 происходит уменьшение 
величины передаточного числа – по прямой 1 вниз к т. 0. Например, при Uvar = 0,5; 
передаточное число устройства составит: UВ =Uvar Uab

h = 0,5х 5= 2,5 (т. В на верхней прямой 
1). При дальнейшем перемещении колеса 8 и пересечении центра вращения колеса 9 
произойдет изменение направления вращения вала 11, солнечной шестерни 14 и далее до 
выходного вала 21 – на фиг. 3 по нижней прямой 2 от т. 0 вниз. При Uvar = - (4,0); 
передаточное число устройства составит UС =Uvar Uah

b = - 4х5 = - 20 (т. С на нижней прямой 
2). Знак «минус» указывает на изменение направления вращения выходного вала 21. 

На рисунке 1, фиг. 2 привод на эпициклическое колесо 17 (b) от входного вала 2 
отключен муфтой 6 (см. вид справа), эпициклическое колесо 17 (b) остановлено муфтой 26 
(см. верхнее положение), замкнувшей зубчатые венцы 25 корпуса 1 и 24 трубчатого вала 23 
корпуса 16 эпициклического колеса 17 (b). Крутящий момент от входного вала 2 поступает 
на большое фрикционное колесо 9, затем на малое фрикционное колесо 8, по шпонке 7 на 
вал 27, на солнечную шестерню 14 (а) и сателлиты 18. Если колесо 8 будет находиться в 
крайнем левом положении, то вариатор работает в ускоряющем режиме – Uvar ‹ 1,0. В 
положении, приведенном на фиг. 2, вариатор работает в замедляющем режиме – усилие 
передается с малого диаметра на большой диаметр. Если Uvar = 1,5; то передаточное число 
устройства составит U D =Uvar Uah

b = 1,5х5 = 7,5 ( т. D на верхней прямой 1). При 
дальнейшем перемещении колеса 8 и пересечении центра вращения колеса 9 произойдет 
изменение направления вращения вала 27, солнечной шестерни 14 (а) и далее до выходного 
вала 21. 

Редукторный режим целесообразно использовать только при малой нагрузке, например 
при порожнем НТС, так как весь крутящий момент реализуется фрикционным контактом 
колес 8 и 9. 
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Суммирующий режим работы ПМ  
Суммирующие возможности ПМ описываются зависимостью: 
nh = Uha

b na + Uhb
a nb = na / (K + 1) + (nb K) / (K + 1); где na, nh, nb - частота вращения 

солнечной шестерни, водила и эпициклического колеса в об / мин.  
На рисунке 1, фиг. 1 от входного вала 2 и зубчатого венца 3 муфтой 6 крутящий момент 

цилиндрической передачей 4 - 15 приходит на эпициклическое колесо 17 (b) и сателлиты 
18. От сателлитов 18 суммарное усилие солнечной шестерни 14 (а) и эпициклического 
колеса 17 (b) поступает на оси 19, водило 20 (h) и на выходной вал 21. Если условно 
принять частоту вращения входного вала 2: nвх = n2 = 1000 об / мин; Uvar = 5,0; Uцил = 4,0; Uкон 

= 1,0; то частота вращения эпициклического колеса 17 (b): nb = 1000 / 4 = 250 об / мин; nb K / 
(K + 1) = 250 (4 / 5) = 200 об / мин; частота вращения солнечной шестерни 14 (а): na = nвх / 
Uvar = 1000 / 5 = 200 об / мин; na / (K+1) = 200 / 5 = 40 об / мин. Частота вращения водила 20 
(h) и выходного вала 21 составит nh = na / (K+1) + nb K / (K + 1) = [(1000 / 5х5) + (1000 / 4) (4 / 
5)] = 40 + 200 = 240 об / мин. Передаточное число устройства UЕ =1000 / 240 = 4,17 (т. Е на 
верхней пологой линии 3). При смещении колеса 8 в сторону центра колеса 9 и 
уменьшении передаточного числа вариатора, например до Uvar = 1,0; получим nh=na / 
(K+1)+nb К / (K + 1) = [1000 / 5 + (1000 / 4)х (4 / 5)] = 200 + 200 = 400 об / мин; передаточное 
число устройства UF =1000 / 400 = 2,5 (т. F на верхней пологой линии 3). При дальнейшем 
перемещении колеса 8 и пересечении центра вращения колеса 9 произойдет изменение 
направления вращения вала 10, солнечной шестерни 14 (а) и далее до выходного вала 21. 
Если Uvar = 0,6; то в этом случае: nh = - na / (K+1) + nb К / (K + 1) = [ - 1000 / (0,6х5) + (1000 / 
4) х (4 / 5)] = - 333,3+200= - 133,3 об / мин; передаточное число устройства UI=1000 / ( - 
133,3) = - 7,5 ( т. I на нижней крутой линии 4), знак «минус» указывает на изменение 
направления вращения выходного вала 21. При Uvar = 1,0; получим nh = 0, а U = ∞, это 
состояние на фиг. 3 представлено вертикальной пунктирной линией на уровне Uvar = 1,0. 
Если Uvar = 1,5; то nh= - na / (K+1)+nb К / (K + 1) = [ - 1000 / (1,5х5) + (1000 / 4)х (4 / 5)] = - 
133,3 + 200 = 66,7 об / мин; передаточное число устройства: UJ =1000 / 66,7 = 15 ( т. J на 
верхней линии 5). 

Крутящий момент на эпициклическое колесо 17 (b) поступает не напрямую по 
цилиндрической передаче 4 - 15, а дополнительно по конической передаче 11 - 12, Uкон = 1,0 
и валу 13, при этом муфта 6 (см. левое положение) замыкает зубчатые венцы 3 входного 
вала 2 и 5 ведущей конической шестерни 11. Крутящий момент от входного вала 2 по 
зубчатому венцу 3 и муфте 6 поступает на зубчатый венец 5 и ведущую коническую 
шестерню 11, далее на ведомое коническое колесо 12, вал 13, ведущую цилиндрическую 
шестерню 4, ведомое цилиндрическое колесо 15, эпициклическое колесо 17 (b) и сателлиты 
18. Также крутящий момент от входного вала 2 поступает на большое фрикционное колесо 
9, затем на малое фрикционное колесо 8, по шпонке 7 на вал 27, солнечную шестерню 14 (а) 
и сателлиты 18. Далее, как на фиг. 1, на водило 20 (h) и выходной вал 21. Если малое 
фрикционное колесо 8 находится в крайнем правом положении, то вариатор работает в 
ускоряющем режиме, при отношении диаметров колес 9 и 8 равном 5, Uvar = 0,2; частота 
вращения солнечной шестерни: na = nвх / Uvar = 1000 / 0,2 = 5000 об / мин; na / (К+1) = 5000 / 5 
= 1000 об / мин; При этих условиях частота вращения водила 20 (h) и выходного вала 21 
nh= na / (K+1)+nbК / (K + 1) = 1000 + 200 = 1200 об / мин; UК =1000 / 1200 = 0,833 (т. К на 
верхней пологой кривой 3.  
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Суммирующий режим работы ПМ при изменении направления вращения солнечной 
шестерни 14 (а): nh= - na / (K+1) + nb К / (K + 1) используется для груженого НТС (кривые 
линии 4 и 5). Работа устройства на фиг. 3 с изменением направления вращения в режиме: 
nh= na / (K+1) + nb К / (K + 1) nb не целесообразна – пологая линия 3 над осью абсцисс. 

Аварийный режим – выход вариатора из строя 
Выводим малое фрикционное колесо 8 из контакта с большим фрикционным колесом 9, 

блокируется ПМ муфтой 26 (нижнее положение муфты), замыкая зубчатые венцы 22 и 24. 
Работает только цилиндрическое зацепление 4 - 15 с Uцил = 4,0 (т. А на верхней прямой 1). 

Предложенное решение позволяет снизить основной недостаток фрикционной передачи, 
а именно ускоренное изнашивание рабочих поверхностей в местах контакта колес из - за 
высоких нагрузок, кроме того, основной силовой поток передается цилиндрической 
зубчатой передачей на эпициклическое колесо ПМ, малая часть силового потока является 
управляющей, она передается фракционным вариатором на солнечную шестерню ПМ.  
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КОМПОНОВКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 
Компоновка электростанций - это один из наиболее сложных вопросов проектирования, 

которым занимаются высококвалифицированные и опытные инженеры разных 
специальностей: технологи, электротехники, строители, архитекторы, путейцы и др. 
Сложность задачи объясняется тем, что при разработке компоновки приходится учитывать 
очень большое количество различных факторов как внутреннего, так и внешнего порядка. 
В результате имеют место подчас противоречивые требования с позиций размещения 
различных частей объекта. Неудачная компоновка может привести к значительному 
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перерасходу капиталовложений или в дальнейшем, при эксплуатации электростанции, 
вызвать определенные неудобства и трудности.  

Компоновкой электростанций называется взаимное расположение основных и 
вспомогательных элементов оборудования станции в главном здании ее.  

Особенностью компоновки электростанции являются максимальное приближение 
главного корпуса к источнику водоснабжения и установка повышающих трансформаторов 
в непосредственной близости к генераторам.  

Под компоновкой электростанции (подстанций) понимается взаимное размещение 
основных и вспомогательных сооружений на ее площадке. 

Наибольшую сложность при компоновке электростанций составляет рациональное 
размещение многочисленных технологических сооружений - наземных и подземных. 

Внутренние факторы, влияющие на компоновку электростанции, вытекают из 
особенностей и параметров самой проектируемой станции. Такими внутренними 
факторами являются количество и площади основных и вспомогательных сооружений, 
технологические и электрические связи между ними, внутренняя транспортная сеть, 
требования пожарной безопасности и гражданской обороны. 

Компоновка главного здания электростанции – это совокупность технических решений 
по взаимному размещению в нем основного и вспомогательного оборудования. 

Компоновка главного здания ТЭС и АЭС основана на принципах обеспечения 
надежности, безопасности и экономичности. Это означает осуществление таких 
компоновочных решений, которые: 

 - позволяют ограничить возможные последствия незначительных отказов оборудования, 
проводить ремонтные и профилактические работы и тем самым повысить надежность 
энергоблока; 

 - локализовать серьезные аварии, минимизировать время пребывания персонала в 
наиболее опасных зонах в целях обеспечения безопасной эксплуатации электростанций; 

 - дают возможность достичь минимальной удельной кубатуры главного здания (т.е. 
объема помещения в расчете на 1 кВт установленной электрической мощности) и 
минимальной суммарной длины трубопроводов; эти количественные показатели 
характеризуют совершенство компоновки главного здания ТЭС и АЭС. 

Координальным способом уменьшения площадей и объемов помещений главного 
корпуса является применение открытых и полузакрытых компоновок электростанций. 
Электростанции сооружают закрытыми, полузакрытыми и открытыми. 

В СССР наиболее характерной чертой для первых электростанций была небольшая 
единичная мощность котельных агрегатов, что отражало серьезное отставание мировой 
техники котлостроения от развития турбостроения и электромашиностроения. 

 Малые мощности котельных агрегатов вынуждали осуществлять компоновки главных 
корпусов электростанций с двухрядными котельными. 

По таким компоновкам были построены первая очередь Каширской, Кизеловская, 
Шатурская, Нижегородская (Горьковская) и Ярославская ГРЭС, первая очередь 
Штеровской ГРЭС, ГРЭС «Красный Октябрь» в Ленинграде и др. 

В современных компоновках электростанций электрофильтры как горизонтальные, так и 
вертикальные устанавливаются вне здания главного корпуса, поэтому для монтажа их 
могут быть рекомендованы следующие грузоподъемные механизмы; для электрофильтров 
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горизонтального типа - козловые, полукозловые или башенные краны. В некоторых 
случаях при сооружении подземного хозяйства до отметки уровня земли может быть также 
использован гусеничный кран; для электрофильтров вертикального типа - башенные или 
трубчатые краны. При близком расположении корпуса электрофильтра к стене котельной 
можно также применить монтажные стрелы, закрепленные на колоннах здания, в качестве 
вспомогательных устройств в сочетании с гусеничными кранами. 
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ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

 
Электрическая подстанция— электроустановка, предназначенная для приема, 

преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов 
или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, 
распределительных и вспомогательных устройств. 

Подстанция, в которой стоят повышающие трансформаторы, повышает электрическое 
напряжение при соответствующем снижении значения силы тока, в то время как 
понижающая подстанция уменьшает выходное напряжение при пропорциональном 
увеличении силы тока. 

Функционально подстанции делятся на: 
 Трансформаторные подстанции — подстанции, предназначенные для 

преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения 
при помощи трансформаторов. 

 Преобразовательные подстанции — подстанции, предназначенные для 
преобразования рода тока или его частоты. 

По значению в системе электроснабжения: 
 Главные понижающие подстанции (ГПП). 
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 Подстанции глубокого ввода (ПГВ). 
 Тяговые подстанции для нужд электрического транспорта, часто такие подстанции 

бывают трансформаторно - преобразовательными для питания тяговой сети постоянным 
током. 

 Комплектные трансформаторные подстанции 10 (6) / 0,4 кВ (КТП). 
 Последние называются цеховыми подстанциями в промышленных сетях, городскими — 

в городских сетях. 
Также используется термин «опорная подстанция», который, как правило, обозначает 

подстанцию более высокого класса напряжения по отношению к рассматриваемой 
подстанции или сети. 

Трансформаторные подстанции в системах электроснабжения, как правило, 
применяются одно - и двухтрансформаторные подстанции. Применение 
трехтрансформаторных подстанций вызывает дополнительные капитальные затраты и 
повышает годовые эксплуатационные расходы. Трехтрансформаторные подстанции 
используются редко, как вынужденное решение, при реконструкции, расширении 
подстанции, при системе раздельного питания силовой и осветительной нагрузок, при 
питании резкопеременных нагрузок. 

Однотрансформаторные ТП 6 - 10 / 0,4 кВ применяются при питании нагрузок, 
допускающих перерыв электроснабжения на время не более 1 суток, необходимый для 
ремонта или замены поврежденного элемента (питание электроприемников III категории), а 
также для питания электроприемников II категории, при условии резервирования 
мощности по перемычкам на вторичном напряжении или при наличии складского резерва 
трансформаторов. 

Однотрансформаторные ТП выгодны еще и в том отношении, что если работа 
предприятия сопровождается периодами малых нагрузок, то можно за счет наличия 
перемычек между трансформаторными подстанциями на вторичном напряжении 
отключать часть трансформаторов, создавая этим экономически целесообразный режим 
работы трансформаторов. 

Под экономичным режимом работы трансформаторов понимается режим, который 
обеспечивает минимальные потери мощности в трансформаторах. В данном случае 
решается задача выбора оптимального количества работающих трансформаторов. 

Такие трансформаторные подстанции могут быть экономичны и в плане максимального 
приближения напряжения 6 - 10 кВ к электроприемникам, уменьшая протяженность сетей 
до 1 кВ за счет децентрализации трансформирования электрической энергии. В этом случае 
вопрос решается в пользу применения двух однотрансформаторных по сравнению с одной 
двухтрансформаторной подстанцией. 

Двухтрансформаторные ТП применяются при преобладании электроприемников I и II 
категорий. При этом мощность трансформаторов выбирается такой, чтобы при выходе из 
работы одного, другой трансформатор с учетом допустимой перегрузки принял бы на себя 
нагрузку всех потребителей (в этой ситуации можно временно отключить 
электроприемники III категории). Такие подстанции желательны и независимо от категории 
потребителей при наличии неравномерного суточного или годового графика нагрузки. В 
этих случаях выгодно менять присоединенную мощность трансформаторов, например, при 
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наличии сезонных нагрузок, одно или двухсменной работы со значительной 
различающейся загрузкой смен. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БОЛЬШИМИ И МАЛЫМИ «ДАХАНИЯМИ» 

РЕЗЕРВУАРОВ 
 
Потери нефтепродуктов вследствие больших и малых "дыханий" резервуаров наносят 

существенный урон не только нефтяным кампаниям, но и окружающей среде и здоровью 
населения в частности. [1] Возникает вполне логичный вопрос: "Как решить эту 
проблему?" Для ответа на него, необходимо, в первую очередь, изучить процессы, 
происходящие в резервуарах при хранении, выкачивании и закачивании нефтепродуктов[2] 
и особенности управления предприятиями нефтяного комплекса[3]. 

Резервуары никогда не заполняют нефтью или нефтепродуктами полностью. 
Остаточный объём занимает паровоздушная смесь воздуха и паров хранимого продукта. 

Процесс испарения в резервуарах может протекать при любых температурах благодаря 
тепловому движению молекул в поверхностном слое. В герметичном резервуаре испарение 
происходит до полного насыщения газового пространства углеводородами, концентрация 
которых ограничена концентрацией насыщенных паров, равной отношению давления 
насыщенных паров продукта к давлению в газовом пространстве. С увеличением 
температуры растёт и давление насыщенных паров, поэтому в тёплое время года 
паровоздушная смесь, которая находится в резервуарах и вытесняется из них, более 
насыщенна, чем в холодное. 

Заполнение резервуаров нефтью без потерь нефтепродуктов практически невозможно. 
Что является условием возникновения этих потерь? 

Выкачка продукта из резервуара приводит к увеличению объёма, занимаемого 
паровоздушной смесью, и падению давления. Как только вакуум достигает определённого 
значения, срабатывает дыхательный клапан и в резервуар начинает поступать атмосферный 



190

воздух, происходит "вдох". Это приводит одновременно к снижению концентрации 
углеводородов в газовом пространстве и интенсификации процесса испарения.  

Газовое пространство в опорожнённом резервуаре продолжает насыщаться 
углеводородами перед заполнением.  

При закачке в резервуар, поверхность поднимающейся жидкости работает наподобие 
поршня, сжимая паровоздушную смесь. Как только давление газового пространства станет 
равным расчётному давлению дыхательного клапана, из резервуара в атмосферу будет 
вытесняться паровоздушная смесь - "выдох". Потери нефтепродукта, возникающие при 
этом называются потерями от большого "дыхания". 

 
Таблица 1 - Потери нефтепродуктов и нефти 

Источники потерь Потери, %  
В резервуарах: ∑ 64,8 
от «больших дыханий» 54,0 
с канализационными стоками 7,5 
при зачистке 5,3 
от выдуваний 4,6 
в насосных станциях 2,3 
от газового сифона 0,9 
В линейной части: ∑ 23,5 
от утечек 22,3 
от аварий 1,2 
при наливе железнодорожных цистерн 1,84 

 
Явление малого "дыхания" обусловлено суточными изменениями температур. 
В дневное время вследствие нагрева резервуара солнечными лучами, паровоздушная 

среда расширяется, что приводит к повышению давления в газовом пространстве. Когда 
оно достигнет значения, на которое установлен дыхательный клапан, в атмосферу начнёт 
вытесняться паровоздушная смесь - "выдох". В ночное же время из - за снижения 
температуры окружающей среды, а следственно, и охлаждения резервуара, часть паров 
нефтепродукта конденсируется, паровоздушная смесь сжимается, в газовом пространстве 
создаётся вакуум. Далее открывается дыхательный клапан, в резервуар начинает поступать 
атмосферный воздух("вдох"), интенсифицируя процесс испарения. 

 
Таблица 2 – Зависимость потерь нефти от испарения 

 в вертикальных стальных резервуаров от вида окраски их поверхности 

Вид краски 
Потери из 

резервуара в долях 
единицах 

Сокращения 
потерь от вида 

окраски, %  
Черная или синяя (новый неокрашенный 
резервуар) 1,12 0 

Белая краска 0,55 24 
Алюминиевая старая обветренная после 2 - 3 0,71 17 
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лет эксплуатации 
Алюминиевая после 0,5 - 1 года 
эксплуатации 0,62 38 

Алюминиевая свежая со сроком 
эксплуатации до 0,5 года 0,55 44 

 
Малые "дыхания" могут происходить также при уменьшении атмосферного давления, 

так как активно выделяются растворённые газы и пары нефтепродукта из хранимого 
продукта. 

Объёмы вытесняемой паровоздушной смеси и всасываемого в резервуар воздуха при 
изменении атмосферного давления и суточном колебании температур сравнительно малы, 
откуда и следует название этих потерь. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что 
малые "дыхания" - явление каждодневное и потери от них в течении года весьма серьёзны. 

 
Таблица 3 – Потери нефти от испарения в резервуаре емкость 25   , кг 

Оборудование резервуара 

Малые дыхания  

Большие дыхания 

Ле
то

 

Ве
сн

а -
 

ос
ен

ь 

Зи
ма

 

Неокрашенное, плохо 
оборудованное 529 103 28 131 

Окрашенное, оборудован с 
дых. клапаном, не 
герметичный 

372 69 16 88 

Герметичный, окрашенный, 
с клапаном 53  -   -  36 

 
Существует множество методов минимизации потерь нефтепродуктов в результате 

больших и малых" дыханий"[5,6]. К наиболее общим относятся: 
1. Сокращение объёма газового пространства или площади поверхности хранимого 

продукта 
2. Хранение нефтепродуктов под избыточным давлением 
3. Сужение амплитуды колебаний температуры газового пространства 
4. Использование установок по улавливанию паров нефтепродуктов. 
Рассмотрим их более подробно. 
1. Сокращение объёма газового пространства достигается следующими способами: 
 Длительное хранение нефтепродуктов только в заполненных резервуарах, что 

обеспечивает сохранение маленького объёма газового пространства. 
 Хранение нефтепродуктов на водяной подушке с возможностью изменения её 

высоту в зависимости от степени наполненности резервуара. Это позволяет сохранять 
неизменным верхний уровень нефтепродукта в хранилище. Сложность заключается в 
обслуживании водопроводного ввода, через которое должно осуществляться движение 
воды в двух направлениях. 
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 Кратковременное хранение нефтепродуктов с использованием резервуаров с 
плавающими крышами (применяют при частом чередовании наполнения и опорожнения). 
В зависимости от состава жидкости и условий окружающей среды, потери сокращаются до 
30 и даже более раз.[7,8] 

2. Хранение нефтепродуктов под избыточным давлением останавливает процесс 
выделения растворённых газов, а так же испарение паров хранимого продукта, что 
позволяет полностью исключить потери от малых "дыханий". Оптимальное избыточное 
давление выявляется расчётом для каждого отдельно взятого случая, так как зависит от 
физико - химических свойств жидкости и условий окружающей среды. 

3. Сужение амплитуды колебаний газового пространства осуществляется несколькими 
способами: 
 Применение светлой лучеотражающей окраски [4] 
 Теплоизоляция крыш с защитой от атмосферных осадков. 
 Заглубление резервуаров 
 Использование отражательно - тепловой изоляции 
 Применение железобетонных резервуаров 
 4. Использование установок по улавливанию паров нефтепродуктов. Среди множества 

существующих установок, наибольший интерес представляют "дышащие" баллоны из 
стали. Они представляют собой плоские резервуары большого диаметра и малой высоты с 
упругими крышами и днищами. Следует отметить, что стальные баллоны имеют ряд 
неоспоримых преимуществ: небольшие капитальные затраты, малые эксплуатационные 
расходы и высокая экономическая эффективность. 

Таким образом, рассмотрев процессы, происходящие в резервуарах при различных видах 
"дыхания" и ознакомившись с методами борьбы против этих потерь, можно сделать 
следующий вывод. Нефть и нефтепродукты имеют свойство испаряться и выделять 
растворённые в них газы, вызывая большие и малые "дыхания" резервуаров, что является 
действительно серьёзной проблемой. Несмотря на то, что существует множество методов 
борьбы с данными видами потерь, для их полного устранения необходимо прилагать 
огромные усилия и средства, что не всегда является экономически целесообразным. 
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О БИФУРКАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ ОДНОМЕРНОЙ ДИСКРЕТНОЙ МОДЕЛИ 
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Выполнен сравнительный анализ динамики однофазных инверторов напряжения с 
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однополярная реверсивная модуляция.  
 
В импульсных преобразователях электрической энергии используются 

преимущественно два вида реверсивной модуляции – однополярная (ОРМ) и двухполярная 
(ДРМ). Для экспериментальных исследований однофазных инверторе напряжения 
использован стенд, выполненный на базе однофазного мостового инвертора напряжения 
[2,3]. Методика проведения экспериментальных исследований бифуркационных явлений в 
инверторе напряжения приведена в [4]. 

Уравнение движения инвертора с ДРМ имеет вид [5]: 
 ̇   (    )        (   ( ))    

    (   )  ( )  ( )    
  (       )  

где:     
  

      
   

     
  
      

       
       

  
. 

Параметры модели: R=1 Ом, L = 0,1мГн, Um= 4 В, U0= 2 В,a = 0,02 мс, E*= 1 В, m> 10, α> 
0, 25 <Γ< 60, m> 50. 

На рисунке 1 показаны результаты численных расчетов динамических режимов 
инвертора с ДРМ при различных значениях коэффициента усиления α и соответствующие 
им спектры сигнала. При α = 4,462 в сигнале появляются высокочастотные составляющие и 
форма искажается. При α = 6 наблюдается хаотический режим и шумоподобный вид 
спектра. 
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Рисунок 1. Динамические режимы инвертора с ДРМ 
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Рисунок 2. Динамические режимы инвертора с ОРМ 

 
На рисунке 2 показаны результаты численных расчетов динамических режимов 

инвертора с ОРМ при различных значениях коэффициента усиления α и соответствующие 
им спектры сигнала. По диаграммам можно сделать вывод, что в хаотическом режиме 
спектр также является шумоподобным, однако при α = 4,462 в спектре сигнала отсутствуют 
высокочастотные составляющие, соответственно у инвертора с ОРМ ниже коэффициент 
гармонических искажений выходного сигнала. 
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«ЛИДЕР»: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПОНЯТИЯ 

 
Каждый из нас в глубине души представлял себя на месте лидера, но мало кто решался 

стать тем человеком, на чьи плечи возложена такая ноша, как управление небольшой 
группой людей или целым народом. Но кто такой лидер? И какие плюсы, и минусы 
содержит в себе звание Лидер? Но перед тем, как ответить на эти вопросы, стоит узнать 
зачем людям нужен такой человек.  

Существует много причин, зачем людям нужен лидер, но о самой главной из них 
говорил Стив Джобс, американский предприниматель, получивший широкое признание в 
качестве пионера эры IT - технологий: « Нужен человек, который будет напоминать тебе, 
что ты на верном пути и движешься к цели. Очень часто, когда тебе нужно пройти тысячи 
миль, а ты делаешь только первый шаг, кажется, что это нереально длинный путь, и очень 
помогает, если кто - то говорит: « Так, мы уже на один шаг ближе… Цель, безусловно, 
существует. Это не мираж где - то вдалеке» [1]. 

Человек склонен получать удовольствие оттого, что он делает и то, как он это делает, но 
чаще всего после первого невезения, люди сдаются и отступают, но если ему каждый раз 
говорить о том, чего он сможет добиться, и что он уже сделал, то человек будет продолжать 
[2]. Людям нужен лидер ради того, чтобы они понимали, ради чего все это. Ведь у лидера 
есть цель, и он всегда придерживается ее. 

Но кто же такой Лидер? В разных словарях слово «Лидер» имеет два и более значения, 
рассмотрим основные: 

1. Глава, руководитель политической партии, общественно - политической 
организации или вообще какой - нибудь группы людей; человек пользующийся 
авторитетом и влиянием в каком - нибудь коллективе.  

2. Спортсмен или команда, идущие первыми в каком - либо состязании.  
3. Член группы – игровой, производственной и т.п., занимающий в ней ведущее 

положение [3]. 
Но все эти значения обозначают одно, что Лидер стоит во главе всех, он возвышается над 

другими. Поэтому чаще всего, таких людей и не любят. И вот мы приблизились к 
основному: к минусам и плюсам этого понятия. Во - первых, это высокий уровень 
ответственности, которую берет на себя Лидер. Ведь лидер отвечает за работу всего 
коллектива, а не только за себя. Но благодаря этому, он получает признание и уважение от 
других людей, и определенный статус в обществе [4]. 

Во - вторых, Лидер имеет более высокую самооценку из - за того, что на него обращают 
больше всего внимания, но минусом этого является то, что его действия подвержены 
большей критике и оценке [5]. 
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В - третьих, Лидер имеет своих последователей (людей, которые будут продолжать его 
дело, даже после его смерти), но в большинстве случаев, такие люди подвержены 
одиночеству. 

Многие люди говорят, что быть Лидером – это очень здорово, и в тоже время очень 
сложно. Так как Лидер не имеет право на ошибку, но даже если он ее совершил, то в 
первую очередь пострадает сам. Ведь лидерство – это то, как мы воспринимаем свои 
поступки и решения [6]. Лидерами не рождаются, ими становятся, это тяжелая работа над 
самим собой, и умение отвечать за свои действия. Поэтому, чтобы быть Лидером надо 
самому понять нужно ли это Вам! 
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МЫСЛИТЕЛЕЙ КОНЦА XVIII–НАЧАЛА XIX ВЕКОВ 

 
Тема правосудия часто использовалась русскими писателями не столько по причине 

захватывающих сюжетов судебных тяжб, сколько как основа глубоких философско - 
художественных обобщений. В свою очередь, правосудие испытывало значительное 
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влияние общественного мнения, сформированного во многом художественной литературой 
и публицистикой, особенно на рубеже XVIII - XIX веков. Писатели в своем творчестве 
переосмысливали насущные проблемы, связанные с правом и правосудием: власть и народ, 
закон и правда, преступление и грех, наказание и покаяние, справедливость и милость; 
высокохудожественными методами исследовали философию преступления и психологию 
преступника, социальные и личностные причины преступности. 

Уже в конце XVIII века в литературных кругах России сформировался собственный 
подход к цели уголовного наказания. Так, если в самом передовом того времени уголовном 
законодательстве Франции целью наказания провозглашались изоляция преступника и 
устрашение народа, то русский писатель - философ А. Н. Радищев (1749 - 1802) 
формулирует цель наказания, опережающую время и реализованную в России и 
европейских странах лишь в XX веке: «Цель наказания – не мщение, а исправление» [3, с. 
92]. Кроме того, писатель затронул важнейшую тему превенции, справедливо считая 
предупреждение преступления вполне возможной («человек рождается ни добр, ни зол; 
злодеяния не суть природны человеку; люди зависят от обстоятельств, всяк может 
исправиться»), одновременно ратуя за неотвратимость наказания: «Впадший в 
преступление подвергается непременно наказанию; власть законоположника изъемлет его 
из руки мщения и даст ему свободу» [11, с. 472]. А. Н. Радищев, пожалуй, первым из 
писателей - мыслителей со знанием дела (имел юридическое образование) заявил о 
несоответствии закону правоприменения и правосудия. 

Философские размышления о правосудии мы находим в поэзии Г. Р. Державина (1743 - 
1816). Тема для него близка, поскольку его творчество тесно связано с государственной 
службой. Стараясь понять сущность правосудия, он обращается к тексту Псалтирь, где 
находит близкие своему духу идеи, интерпретированные в 81 псалме «Властителям и 
судиям» (1780) – по сути, обличающие «земных богов» (царей) [4]. В этом произведении 
убедительно звучит идея Высшего суда – высший судья обязан не только защищать 
невинных и слабых, но и карать причиняющих им вред. Воспитанный на христианской 
этике Г. Р. Державин делит людей на праведников и грешников; первые заслуживают 
Божеской милости и благодати, вторые – адских мук. 

Тема правосудия неоднократно поднималась и в творчестве русского гения А. С. 
Пушкина (1799 - 1837). В разных его сочинениях одним из главных был вопрос о пределах 
и морально - этических основах власти русского императора, решавшего: судить или 
миловать. Особо актуально зазвучал этот вопрос в год вынесения и утверждения Николаем 
I смертного приговора пятерым декабристам. Коллизия заключалась в том, что в XVIII веке 
императрица Елизавета повелела приостановить исполнение смертной казни, но не 
отменила этот вид наказания, поэтому решение казнить, смягчить наказание или 
помиловать зависело от воли императора, который должен был принять не столько 
правовое, сколько этическое решение.  

А. С. Пушкин, сожалея о неиспользовании Николаем I права помилования декабристов, 
в «Капитанской дочке» показывает, как это право помилования благотворно: совершенно 
разные по уровню и идеологии властители Екатерина II и Пугачев милуют Гринева. Поэт 
подчеркивает: зачастую необходимо не требовать справедливого правосудия, а просить об 
оказании милости [8, с. 107]. Тем более, что пороки современного ему суда были очевидны; 
еще в юношеском стихотворении (1815 год) он выразил отвращение к «крючковатому 
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подьяческому народу, лишь взятками богатому и ябеды оплоту» [10]. В понимании А. С. 
Пушкина, истинное правосудие лишь там, «где законов мощных сочетанье / где всем 
простерт их твердый щит / где сжатый верными руками / граждан над равными главами / их 
меч без выбора скользит / и преступленье свысока / сражает праведным размахом / где не 
подкупна их рука / ни алчной скупостью, ни страхом» [9]. 

Говоря об уголовных наказаниях, А. С. Пушкин не отрицал карательной значимости 
закона, но подчеркивал, чтобы этот закон не поражал человека напрасно. «Закон постигает, 
– писал он, – одни преступления, а не личную жизнь человека, оставляя пороки и слабости 
на совесть каждому» [Цит. по: 5, с. 10], – и тем самым поэт определяет границы карающего 
закона. 

Вклад литературного наследия А. С. Пушкина в развитие идеи русского правосудия 
отметил выдающийся русский юрист А. Ф. Кони, который по случаю 100 - летнего юбилея 
великого поэта - мыслителя сказал: «Пушкин был исполнен чувства и искания правды. Но в 
жизни правда проявляется прежде всего в искренности в отношениях к людям, в 
справедливости при действиях с ними. Там, где идет дело об отношениях целого общества 
к своим сочленам, об ограничении их личной свободы во имя общего блага и о защите прав 
отдельных лиц, – эта справедливость должна находить себе выражение в законодательстве, 
которое тем выше, чем глубже оно всматривается в жизненную правду людских 
потребностей и возможностей, – и в правосудии, осуществляемом судом, который тем 
выше, чем больше в нем живого, а не формального отношения к личности человека. Вот 
почему – justitia fundamentum regnorum! (правосудие – основа государства). Но право и 
нравственность не суть чуждые или противоположные одно другому понятия. 

В сущности, источник у них общий, и действительная их разность должна состоять 
главным образом в принудительной обязательности права в сравнении со свободною 
осуществимостью нравственности. Отсюда связь правовых воззрений с нравственными 
идеалами: чем она тесней, тем больше обеспечено разумное развитие общества. Право 
имеет, однако, свой писаный кодекс, где указано, что можно и чего нельзя. У 
нравственности такого кодекса быть не может – и, отыскивая, что надо сделать в том или 
другом случае, человеку приходится вопрошать свою совесть» [5, с. 2 - 3]. 

Размышлял о праведном суде и М. Ю. Лермонтов (1814 - 1841). Так, в его творчестве 
значимой становится тема возмездия, близкая по моральному пафосу возмездия, 
содержащемуся в сочинениях декабристов и А. С. Пушкина. Уверенность в неминуемости 
наказания, праведный гнев и жажда воздаяния звучат в «Смерти поэта»: «вы, жадною 
толпой стоящие у трона / Свободы, Гения и Славы палачи! / таитесь вы под сению закона / 
пред вами суд и правда – всё молчи / но есть и божий суд, наперсники разврата / есть 
грозный суд: он ждет / он не доступен звону злата» [7]. Также в «Журнале Печорина» М. 
Ю. Лермонтов рассуждает о правосудии Божием и утверждает о том, что душа способна 
сама себя наказывать. 

Русский поэт, баснописец и последователь Эзопа И. А. Крылов (1769 - 1844) не мог 
обойти в своем сатирическом амплуа судебный вопрос. В басне «Щука» (1830), 
посвященной часто обсуждаемой теме процессов над животными в Средние века, он в 
соответствии с жанром рисует печальную картину современного ему правосудия, 
подчеркивая, что с таким правосудием «далеко не уедешь»: «На щуку подан в суд донос / 
что от нее житья в пруду не стало / улик представлен целый воз / и виноватую, как 
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надлежало / на суд в большой лохани принесли». В «басенном» составе суда были: два 
Осла, две Клячи, два Козла, а прокурором была Лиса. Суд решил повесить виновную на 
суку, но прокурор - Лиса заявила: «Повесить мало: я б ей казнь определила / какой не 
видано у нас здесь на веку / чтоб было впредь плутам и страшно и опасно / так утопить ее в 
реке. Прекрасно / кричат судьи. На том решили все согласно / и щуку бросили в реку» [6]. 

Тема правосудия занимала особое место в творчестве Н. В. Гоголя (1809 - 1852). На 
примере провинциального «миргородского правосудия», в «Повести о том, как 
поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» он показал системные 
юридические и духовно - нравственные проблемы правосудия в России первой половины 
XIX века. Пустячная ссора двух соседей - друзей переросла в двенадцатилетнюю судебную 
тяжбу, обозначившую типичные волокиту, профессиональную неграмотность и бездушие в 
системе правосудия. Н. В. Гоголь описывает и другое зло в правосудии – взятка; как почти 
узаконенную, ее берут в судах за всё и все. Русский философ и знаток судебного ведомства 
А. В. Сухово - Кобылин в этой связи отмечал, что «она берется до истощения, догола… 
совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощью и средством 
капканов, волчьих ям и удилищ правосудия… и в эти ямы попадают без различия пола, 
возраста и звания, ума и неразумения, старый и малый, богатый и сирый…» [Цит. по: 1, с. 
415]. 

Таким образом, русская литература, являясь «зеркалом» действительности, не только 
отражала противоречия реального мира, но и будила общественную мысль, волновала 
сердца, требуя реформ, предлагала правовые идеи и обозначала перспективу правосудного 
и справедливого общества. «Литература у народа, политической свободы не имеющего, – 
писал А. И. Герцен, – единственная трибуна, с высоты которой он может заставить 
услышать крик своего негодования и своей совести» [2, с. 391]. 

А. С. Пушкин однажды сказал своему другу, библиографу и эпиграмматисту С. А. 
Соболевскому (1803 - 1870) пророческие слова: «После освобождения крестьян у нас будут 
гласные процессы, присяжные, большая свобода печати, реформы в общественном 
воспитании и в народных школах» [Цит. по: 5, с. 15]. Предвидение гения русской поэзии 
осуществилось – через двадцать семь лет после его смерти в России появился 
реформированный на демократических принципах, не без влияния великих русских 
литераторов, суд «скорый, правый, милостивый». 

 
Список использованной литературы 

1. Бочаров С. Г. О стиле Гоголя: «Типология стилевого развития нового времени: 
Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле». М.: Наука, 1976. 501 
с. 

2. Герцен А. И. Избранные произведения / Ред. и вступ. ст. И. С. Новича. Подготовка 
текста и прим. С. Я. Штрайха. М.: Гослитиздат, 1937. 398 с. 

3. Голяков И. Т. Суд и законность в художественной литературе. М.: Госюриздат, 1959. 
168 с. 

4. Державин Г. Р. Властителям и судиям. [Электронный ресурс]. URL: http: // rvb.ru / 
18vek / derzhavin / 01text / 013.htm (дата обращения: 29.10.2016). 



202

5. Кони А.Ф. Общественные взгляды Пушкина / Чествование памяти А. С. Пушкина 
императорскою Академией наук в сотую годовщину дня его рождения. Май 1899 г. // Под 
ред. Л. Н. Майкова. СПб.: тип. имп. АН, 1900. 110 с.  

6. Крылов И. А. Щука. [Электронный ресурс]. URL: http: // rvb.ru / 18vek / krylov / 01text 
/ vol3 / 01fables / 205.htm(дата обращения: 12.11.2016). 

7. Лермонтов М. Ю. Смерть поэта.[Электронный ресурс]. URL: http: // www.all - 
poetry.ru / stih386.html (дата обращения: 6.11.2016). 

8. Лотман Ю. М.Идейная структура «Капитанской дочки» (в кн.: Лотман Ю.М. В 
школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. С. 107 – 
124. 

9. Пушкин А. С. Вольность. Ода. [Электронный ресурс]. URL: http: // rvb.ru / pushkin / 
01text / 01versus / 0217 _ 22 / 1817pl / 0023.htm (дата обращения: 2.11.2016). 

10. Пушкин А. С. Городок. [Электронный ресурс]. URL: http: // scanpoetry.ru / poetry / 
11316 (дата обращения: 2.11.2016). 

11. Радищев А. Н. Избранные философские и общественно политические произведения. 
М.: Госполитиздат, 1952. 676 с. 

© А.Н. Яшин, 2016 
 
 
 

  



203

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



204

УДК32 
Е.Е. Блохина, А.С. Трескова, Студентки 3 курса 

Новосибирского государственного университета экономики и управления,  
г. Новосибирск, РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ СО ОТНОСИМОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И 

СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА 
 

В настоящее время контракты о прохождении службы заключаются с различными 
категориями государственных служащих. В частности, в системе государственной службы 
можно выделить служебные контракты с государственными гражданскими служащими, 
контракты со служащими правоохранительной службы и военнослужащими. 

Особенность всех этих контрактов предопределяет то, что они устанавливают прямую и 
непосредственную связь служащего с государством. 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58 - ФЗ "О системе государственной службы 
Российской Федерации" (ред. от 01.12.2007), являющийся базовым для всей российской 
государственной службы, упоминает о контракте впервые в ст. 12, устанавливая, что на 
государственную службу по контракту вправе поступать граждане, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста, установленного 
федеральным законом о виде государственной службы для прохождения государственной 
службы данного вида. Однако самого определения контракта в указанном Федеральном 
законе не дается. 

Конкретизация положений о контракте на государственной гражданской службе 
осуществляется уже в Федеральном законе от 27.07.2004 N 79 - ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации" (ред. от 14.02.2010, далее - Закон о 
гражданской службе), принятом год спустя. Появление в нем вместо привычного 
трудовому законодательству понятия "трудовой договор" нового термина "служебный 
контракт" вызвало целый ряд вопросов как теоретического плана, касающихся правовой 
природы этого феномена, так и вполне практического характера, по поводу заключения, 
изменения и расторжения служебных контрактов. 

Прежде всего следует обозначить различия понятий "реквизиты" и "условия" контракта. 
Такое разграничение является общепризнанным в трудовом законодательстве, где под 
реквизитами договора как письменного документа понимается вся совокупность 
содержащихся в нем сведений. "Реквизитами договора являются, в частности, данные о 
месте его заключения, о сторонах договора, права и обязанности сторон, имеющие 
внедоговорный характер, и т. п. Условия трудового договора вырабатываются сторонами и, 
следовательно, представляют собой соглашение работника и работодателя по 
определенным аспектам взаимодействия сторон в рамках трудового правоотношения" [1].  

При этом условия трудового договора составляют его содержание как соглашения 
сторон и по общему правилу включаются в договор как письменный документ в качестве 
его реквизитов [2]. 

Другими словами, согласно данному пониманию, все элементы трудового соглашения 
представляют собой его "реквизиты", которые, в свою очередь, подразделяются на сведения 
и условия. Последние, являясь результатом согласования воли сторон договора, составляют 
его содержание. 

Согласно ст. 57 ТК РФ, недостающие сведения вносятся непосредственно в текст 
трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому 
договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, 
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которые являются неотъемлемой частью трудового договора. Учитывая легальный 
характер данных терминов и их юридическую значимость, представляется необходимым 
различать сведения и условия трудового договора. 

Хотелось бы обратить внимание, что в соответствии со ст. 73 Закона о гражданской 
службе, трудовое законодательство субсидиарно распространяется и на государственно - 
служебные отношения. Поскольку законодательство о государственной службе не 
содержит специальной нормы о последствиях не включения в служебный контракт 
обязательных сведений и условий, то применению в данном случае подлежат 
соответствующие положения Трудового кодекса РФ. 

Что касается сведений, обязательных для включения в служебный контракт, то Закон о 
гражданской службе частично определяет их состав. В ст. 24 названы лишь: фамилия, имя, 
отчество гражданина или гражданского служащего и наименование государственного 
органа (фамилия, имя, отчество представителя нанимателя). Разумеется, это далеко не 
полный перечень сведений, которые следует указать в служебном контракте. Поэтому 
примерная форма служебного контракта о прохождении государственной гражданской 
службы РФ и замещении должности государственной гражданской службы РФ, 
утверждено Указом Президента РФ от 16.02.2005 N 159 "О примерной форме служебного 
контракта о прохождении государственной гражданской службы РФ и замещении 
должности государственной гражданской службы РФ", содержит и иные сведения о 
сторонах контракта. 

В доктрине трудового права принято подразделять условия трудового договора на 
производные и непосредственные, с одной стороны, и обязательные для включения в 
трудовой договор и факультативные или дополнительные - с другой [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО  

ЛИДЕРСТВА США  
 

На формирование политической системы США, в том числе ее властной элиты, 
значительное влияние оказали английская политическая культура, иммиграционные, 



206

религиозные и геополитические факторы 1, с. 46 - 49. Основу духовных ценностей 
английских переселенцев составляли идеи пуританства, в которых стремление к 
материальному благополучию, идеалы равенства, свободы, индивидуализма, эгалитаризма, 
рассматривались, как способ служения Богу. Общественное развитие происходило на 
принципах конкурентности и индивидуализма, трансформировавшихся в демократические 
либеральные традиции. Пуританство одобряло войны, если они были направлены во имя 
истинной веры и распространения «истинных» ценностей, так настойчиво 
«экспортируемых» американскими лидерами и в XXI в. Основные геополитические 
факторы, оказавшие влияние на развитие США как «морской державы» и формирование 
мировоззрения их властных элит были рассмотрены в ранее проведенных исследованиях 
2, с. 93 - 107. 

Властная элита США отмечается характерным для «морских» держав, стилем 
управления, при котором власть, пишет Р. Арзуманян 3, с.10 - 17, опирается на 
политическую элиту, способную прийти к соглашению через обмен опытом, знаниями и 
информацией, а конкуренция становится источником эффективности и устойчивости 
государственной системы. Создаваемые в обществе сети взаимодействия, в которых 
циркулируют и распределяются информация, знания, опыт исключают появление вакуума 
или сверхнапряжения в системе выработки и принятия решений.  

Способность к консенсусу и объединению против общей угрозы, несмотря на 
внутриэлитные разногласия, а также традиции «политического торга» и способность 
американской элиты к эффективному взаимодействию посредством компромисса, 
прослеживаются на протяжении всего периода развития США. Американская 
«консенсуально объединенная элита», пишет американский профессор Дж. Хигли 4, с. 
119, является основой демократического режима, а внутриэлитный консенсус служит 
основанием политической системы и одновременно технологией её функционирования. 
Внутриэлитный консенсус поддерживается гибким, компромиссным стилем политического 
лидерства, позволяющим осуществлять смену элит без революций и потрясений, не 
нарушая стабильности политической системы. 

Претендуя на мировое лидерство, политическая элита США, как ветвь англосаксов с 
«островным» менталитетом, во многом копирует Британскую империю колониального 
периода. Однако, переняв геополитические доктрины англичан 5, с. 82, американская 
элита, разработала иную стратегию доминирования, избегая слова «империя», 
позиционируя себя благородными защитниками демократии, прав человека и свободы 
предпринимательства, скрывая под этой гуманистической маской классическую 
имперскую доктрину.  

Политическую элиту в США можно также охарактеризовать как стабильную 
демократическую элиту, в которой тесная связь с народом сочетается с высокой степенью 
групповой кооперации. Это позволяет понимать политических оппонентов и находить 
приемлемые для всех компромиссные решения. Разобщенность и фрагментация 
консенсуально объединенных элит отмечалась в США в начале XXI в., период 
президентства Дж. Буша - младшего, когда к власти пришли более «жёсткие» элиты. За 
период президентства Обамы США не достигли ожидаемых от супердержавы блестящих 
результатов не на внешнеполитической арене, ни внутри страны. Изменение тренда 
наблюдалось и в ходе президентской предвыборной кампании 2016 г., показавшей, что 
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американские политические лидеры не имеют единого видения развития и выстраивания 
внутренней и внешней политики государства.  

При этом для демократической партии характерна роль либерально - демократических 
реформаторов американского общества, а республиканцы выполняют охранительно - 
консервативную функцию. Межпартийное взаимодействие в США осуществляется по 
правилам политического торга. Внутренние и внешние проблемы США периода 
президентства Обамы требуют новых подходов в их решении. С победой на президентских 
выборах республиканца Д. Трампа правила взаимодействия в элитной среде могут 
измениться, приведя к новому консенсусу.  

С начала образования США прослеживается чередование элитаристских и 
эгалитаристских тенденций в политике, доминирование экономической элиты. 
Политический плюрализм, отмечает В.В. Согрин 6, с.103 - 113, существовал и развивался 
в рамках верхнего класса, в результате соперничества за власть разных группировок и 
фракций, носивших семейный характер. За влиятельные должности боролись 
представители наиболее богатых семей, эта тенденция продолжается и сейчас. 
Экономическая власть давала возможность вхождения в политическую власть, а власть 
политическая позволяла реально укреплять власть экономическую. В силу наличия 
конкурирующих между собой элитных групп, и необходимость соблюдения заложенного 
еще отцами - основателями, общественного договора с народом, доминирование 
экономических элит во власти не перерастало в олигархический режим. 

Политическую элиту США середины ХХ в. проанализировал американский политолог Р. 
Миллс в работе «Властвующая элита» 7, с. 3 - 11, определив ее как «группу статусов и 
стратегических ролей», занимающую командные посты в трех иерархических институтах: 
государство (политика), корпорации (экономика) и армия. По этой же причине между 
тремя группами американской элиты существуют не только тесные узы солидарности и 
взаимопомощи, но и регулярный взаимообмен: руководители корпораций и верхушка 
командования приходят в политическое руководство страны, ведущие политики и генералы 
становятся руководителями экономических корпораций. 

Политической элите США, пишет Д. Циннбауэр 8, с.1, присуща практика 
«вращающихся дверей» - переход элиты с высших должностей в государственных органах 
и структурах на руководящие посты в частных кампаниях. «Вращающиеся двери» 
упрощают взаимодействие государства и бизнеса, обеспечивая последним 
«административные ресурсы», способствующие улучшению позиций компаний на рынке. 
Также существует практика привлечения к работе Правительственными структурами 
экспертов «мозговых центров», и переход политиков, покидающих должности на работу в 
«мозговые центры». 

В либеральных демократиях имеют место две взаимосвязанные структуры власти. Одна 
представляет собой систему представительного правления, находящуюся (в той или иной 
степени) под общественным контролем, другая опирается на значительные материальные 
ресурсы, которыми обладает бизнес. В настоящее время теория политических режимов 
начинает явно доминировать в исследованиях городской политики. По сравнению с 
традиционными подходами она изменила фокус исследования власти с социального 
контроля («власти над») на социальное управление («власть для»), привлекая внимание не 
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столько к ответу на вопрос «кто правит?», сколько к проблемам реализации общественных 
целей 9, с.76 - 80. 

Меритократический характер элиты США обусловлен системой рекрутирования 
американской политической элиты, в которой основными каналами продвижения являются 
политические партии, корпорации, университеты, религиозные организации и 
принадлежность к определенным семьям. 

Теорию Ч. Миллса позднее развил американский аналитик Майк Лофгрен, в своей книге 
«Игра окончена: как республиканцы сошли с ума, демократы стали бесполезными, а 
средний класс был обманут» 10, с.256, использовав, придуманное Д. Ле Карре понятие, 
«глубокое / скрытое государство» (Deep State). М. Лофгрен раскрывает, произошедшую с 
течением времени, эволюцию, американской политической системы, в силу огромной 
концентрации денежных средств и политического влияния на мировое сообщество в одной 
самой мощной стране. Он описывает «глубокое государство», как корпорацию, состоящую 
из политической и финансовой элиты, а также представителей судебной системы, 
способных оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику США, проведение 
формальных процедур и без одобрения официального правительства. Корпорацию, в 
которой существует не только денежный канал, но и канал обмена персоналом между Уолл 
- стрит и Министерством финансов. Уверенность корпорации в американской 
исключительности за рубежом подразумевает повсеместное военное присутствие и право 
ввязываться во всё по всему миру, что в последствие выливается в перманентную войну. 
Однако, к настоящему времени американская элита сталкивается с отрицанием рядом 
государств роли США как «мирового жандарма».  

На современном этапе элита США демонстрирует агрессивную политику по отношению 
к России. Причиной обострения отношений стали события на Украине 2013 г. и 
присоединение территории Крыма к России, после которых, США инициировали введение 
санкций против России. Миф о «российской угрозе» активно использовался в 
предвыборной кампании кандидата в Президенты Х. Клинтон в 2016 г. 

Внутренние проблемы США, в частности, несправедливое распределение богатства, 
вызывающие социально - политическую нестабильность, привели к протестному 
голосованию в ходе президентских выборов 2016 г., ставшее неприятным сюрпризом для 
политических элит, и обеспечили победу Д.Трампу.  

Новые коммуникационные технологии, которые несли надежду на новую демократию и 
социальное равенство, породили, на самом деле, новые формы неравенства и исключения 
из общественной жизни. Важность обеспечения информационной безопасности в 
указанных условиях отмечает М.А. Родионов 11, с. 12. Лидирующая роль США в 
реализации сетевых стратегий, пишут М. Хардт и А. Негри, связана с логикой 
политической истории этой страны в ХХ в. Сетевой принцип был заложен в структуре 
США изначально (федерализм, субсидиарность, демократия, организация пространства по 
узловому, а не центростремительному принципу и т.д.) Другие страны переходили к сетям 
медленней. Отличие этой экспансионистской тенденции демократии в понятии сетевой 
власти, от экспансии ради экспансии…, пишут М. Хардт и А. Негри 12, с. 160, 167 - 173, 
279 - 290, состоит в том, что экспансионизм имманентной концепции суверенитета 
является включающим, а не исключающим. Распространяясь, этот новый суверенитет не 
аннексирует, или уничтожает другие державы, с которыми он сталкивается, но, напротив, 
открывается для них, включая их в сеть. 

Для усиления своей геополитической роли США стремятся к достижению 
информационного превосходства над контр - партнерами, которое, в числе прочего, 
предполагает активизацию различного рода информационных атак 13, с.68 - 74. Особое 
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значение это приобретает в современных условиях разворачивающейся мировой 
финансово - экономической рецессии, что предъявляет к политической элите повышенные 
требования в части знания основных вопросов информационно - аналитического 
обеспечения антикризисных управленческих решений 14, с.68 - 74.  

Информационное влияние осуществляется путем реализации стратегия «мягкой силы» 
(soft power), смысл которой заключается в формировании позитивного образа власти и 
возможности опосредованного оказания влияния на поведение людей, без военного или 
экономического принуждения, заставляя их делать то, что в ином случае они бы не сделали. 
В течение всей истории США у правящего класса существовало стремление привлекать 
ученых и специалистов в качестве экспертов к принятию важнейших решений. Появление в 
США таких организаций, как «мозговые центры», является логическим продолжением 
линии на привлечение научной и профессиональной экспертизы к решению проблем 
практической политики. 

Неправительственные организации используются для создания за рубежом 
оппозиционных политических движений, партий и организаций, как инструменты 
«демократизации», а фактически совершения «оранжевых», «цветных» революций и 
дестабилизации политических режимов, в странах. 

После окончания «холодной войны» политические лидеры США выстраивают 
«однополярный» мир, в котором им удобно удовлетворять свои интересы за счет других 
государств, придерживаясь парадигмы глобальной роли США в мире и исключительности 
своей внешней политики. Проводя политику сдерживания, в отношении государств, 
стремящихся к формированию многополярного мира – России и Китая, а также раскачивая 
военными и невоенными способами международную обстановку, по сути, реализуя 
имперские амбиции под маской «экспорта демократии» и лозунгом защиты прав человека, 
возлагая на себя роль «мирового жандарма». 

 В период президентства Б. Обамы политическая элита США продолжила опираться на 
военную силу, проводя жесткую политику, привлекая к кампаниям союзников по НАТО, а 
также применяя экономическое и информационно - психологическое давление на страны, 
сопротивляющиеся однополярному миропорядку, открыто препятствуя развитию 
остальных государств. 

Перед политической элитой США XXI в. в лице Д. Трампа стоит не простая задача по 
определению реальных возможностей США и формата лидерства на мировой арене, а 
также решения внутренних проблем страны и сохранения ее социально - политической 
стабильности. 

Понимание особенностей американской элиты, обусловленных ее происхождением, 
геополитическими факторами, системой ценностей, доминированием экономической 
элиты, способностью к объединению при внешней угрозе, стремлением к меритократии, 
использованием СМИ и мягкой силы, нарушением норм международного права в целях 
доминирования, необходимо для выбора российской элитой оптимальной стратегии и 
инструментов взаимодействия с США на мировой арене, а также выстраивания линии 
противодействия в целях обеспечения безопасности России. Необходимым условием этих 
достижений является эффективное функционирование политических элит, определяющих 
направления развития государства и общества, а также контролирующих эти процессы.  
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ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 Аннотация: В данной статье рассматривается проблема миграции, как проблемы 

современного мира, факторы, способствующие развитию миграции, а также причины и 
последствия миграции. 
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 Миграционные процессы получили глобальные масштабы ещё во второй половине 

двадцатого столетия, однако она существовала ещё в средневековье, как пример можно 
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привести миграцию населения Европы в открытую Колумбом Америку. Само стремление 
человека сменить окружающую обстановку можно считать одной из основных 
особенностей человека.  

 Основываясь на тексте Всеобщей декларации прав человека, а именно статье 13, которая 
гласит: «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место 
жительства в пределах каждого государства» и «Каждый человек имеет право покидать 
любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну»[1] можно 
сделать вывод, что право на свободу передвижения открыло доступ гражданам разных 
стран свободно перемещаться между странами и в некоторых случаях оставаться в них на 
ПМЖ. 

 Ещё в 1994 году состоялась международная конференция по народонаселению и 
развитию, на которой сделали вывод о том, что только упорядоченная международная 
миграция может оказать положительное влияние на страны, которые принимают 
мигрантов. Конечно для стран которые принимают мигрантов - это положительное 
действие, однако как указывалось выше, оно будет положительным до тех пор пока потоки 
мигрантов контролируется. С другой же стороны для государства из которого население 
эмигрирует это потери рабочей силы, что влечёт к экономическим и социальным 
проблемам. 

 Миграция обладает рядом функций, которые влияют на социально - экономическое 
развитие любого общества. К таким функциям относят: 
 Селективная функция - эта функция отвечает за изменение качественного состава 

населения. Как отмечается статистикой в миграции более активно участвует мужское 
население 
 Экономическая функция отвечает за обеспечение качественного и количественного 

соответствия межу рабочей силой и средствами производства. 
 Социальная функция - направлена на повышения уровня жизни населения и развитие 

трудовых ресурсов. 
 Для того чтобы люди мигрировали в какую - либо страну должны существовать 

определённые причины. К основным причинам миграции, которые более характерны для 
большинства миграционных процессов стоит отнести следующие: 
 вступление в законный брак с представителем другого государства. 
 необходимое изменение окружающих климатических условий по причине 

изменения состояния здоровья. 
 поиск места где профессиональные качества индивида будут наиболее востребованы 

или места где будут наиболее выгодные условия работы и оплаты труда на желаемой 
должности или специальности. 
 возникновение на территории проживания определённых этнических, социальных 

или военных конфликтов. 
 стремление индивида улучшить качества и условия жизни. 
 также причиной миграции могут послужить случайные обстоятельства. 
 На примере Европейского миграционного кризиса можно выделить следующие 

причины возникновения миграционной проблемы: 
1. Возникновение и обострение гражданской войны на территории Сирии, а также 

отсутствие перспективы разрешения военного конфликта в странах Африки и Ближнего 
Востока 
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2. Демографический взрыв в странах Африки и Ближнего Востока, который поднял 
проблему трудоустройства населения, что привело к увеличению числа бедного населения, 
увеличение дифференциации доходов населения, что стало причиной углубления разрыва 
между бедными и богатыми в этих странах, а также нарастание социального неравенства, 
которое повлияло на увеличение числа экстремистских группировок действующих на 
территориях стран Африки и Ближнего Востока.[2] 

3. Наличие безопасного маршрута для беженцев из стран Африки и Ближнего Востока 
через Средиземное море - Грецию - Македонию, вместо менее безопасного пути через 
Ливию и Италию. А также политика Македонии, которая предоставляла беженцам 
трёхдневную визу, в следствие чего происходило стимулирование миграционного потока в 
Европу через Македонию.[3] 

 Для решения вопросах в сфере миграции созданы такие международные организации 
как: 
 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
 Глобальный форум по международной миграции 
 Международная организация по миграции 
 Международная организация труда 
 Комитет по защите прав всех трудящихся - мигрантов и членов их семей 
 Европейский комитет по миграции 
 Комитет министров Совета Европы 
 Всемирные конференции ООН по народонаселению 
 Каждая из этих организаций занимается в пределах своей компетенции вопросами 

касательно мигрантов и миграционных процессов. Однако наибольшее значение в вопросах 
миграции и миграционных процессов имеет Международная организация по миграции, 
которая создана в 1951 году. Она занимается тем, что упорядочивает меры регулирования 
миграции и предоставляет гуманитарную помощь нуждающимся в ней мигрантам, а также 
вынужденным переселенцам и беженцам. В своих действиях Международная организация 
по миграции основывается на 4 основных направлениях: 
 миграция и развитие 
 содействие миграции 
 регулирование миграции 
 вынужденная миграция 
 Нынешние миграционные процессы в Европе привели к некоторым негативным 

последствиям: 
1.  Одним из этих последствий является возможность выхода Великобритании из ЕС. 

Действия некоторых европейских стран указывают на то, что они проводят миграционную 
политику основываясь из личных национальных интересах, которые идут вразрез с 
политикой европейской интеграции. Можно сказать, что страны Европы не готовы 
коллективно решать миграционную проблему на основе плана предоставленного 
Германией, но также они не имеют своего плана, с помощью которого они будут готовы 
решить проблему. Страны Европы предпочитают отгородиться от мигрантов и от 
миграционного кризиса вводя ограничительные меры. В Великобритании строгий визовый 
режим, в следствие чего попасть в эту страну довольно трудно, поэтому можно 
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предположить, что правительство Англии не согласно с политикой Евросоюза о принятию 
мигрантов и потому она желает выйти из состава ЕС. 

2.  Второй проблемой для Евросоюза от миграционного кризиса является наличие 
повышенной террористической угрозы. Стоит отметить что в 2014 году правительство 
Нидерландов смогли выявить среди пребывающих мигрантов около 50 лиц, которые 
подозреваются в военных преступлениях, а в 2015 году они идентифицировали около 30 
человек, которые объявлены в розыск за военные преступления. Также стоит отметить, что 
согласно данным Европола в странах Европы потенциально могут находиться около 5 
тысяч джихадистов. 

3.  Третьей проблемой является нарушение общественной безопасности. Как известно 
прибывшими мигрантами были созданы беспорядки в Кёльне, Штутгарте, Берлине и 
других городах Германии, а также в Швеции, Австрии, Финляндии и других странах. 

4.  Четвёртой проблемой для Европейских государств является усиление 
оппозиционных общественных сил, которые выступают за права европейцев, 
притеснённых миграционной политикой. В свою очередь эта оппозиция бывает 
радикальной и маргинальной, но учитывая ситуацию в Евросоюзе эта оппозиция набирает 
всё большую поддержку среди населения. Как пример можно привести организацию 
"Солдаты Одина" зарегистрированной в Эстонии. Эта организация занимается тем, что 
патрулируют населённые пункты с целью противодействия агрессивным действиям 
мигрантов. 

Чтобы решить проблему миграционного кризиса страны Европы прибегают к 
следующим мерам: 

1. Строительство заградительных стен вместе с колючей проволокой и установлением 
сотрудников полиции в некоторых местах для уменьшения попыток нелегального 
проникновения в страну 

2. Ликвидация лагерей беженцев в местах их скопления. к таким действиям пришли 
власти Франции, начав демонтаж конструкции на территории лагеря беженцев в Кале. 
Также этим занимались греческие власти при расселения лагеря беженцев в Идомени. 

3. Предоставление плана по спасению Шенгенской зоны Еврокомиссией, в котором 
предусмотрено ликвидация недостатков контроля на внешних границах со стороны Греции, 
а также прекращение странами - членами процесса миграции пропуска мигрантов через 
свою территорию. 

 Таким образом хотелось бы отметить, что международная миграция имеет сложное 
взаимодействие множества социальных, экономических а также политических факторов а 
последствия, которые создаются этими факторами получают первоочередное внимание.  

 Хотелось бы выделить следующие меры, которые помогли бы европейским 
государствам, а также странам, которые в будущем могут столкнуться с аналогичной 
проблемой следующие пути решения миграционной проблемы: 

1.  Для того, чтобы ограничить количество нелегальных беженцев на территории 
Евросоюза, можно установить определённый лимит мигрантов принимаемых странами 
Евросоюза. предположим, что лимит установлен на 100 тысяч мигрантов. Тогда получим, 
что большинство мигрантов будут основываться в своих передвижениях на мысли о том, 
что у них есть высокие шансы попасть в страну в виде беженца на легальных основаниях и 
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ему не придётся проникать в Европу нелегально, ведь для тех кто проник нелегально, будет 
невозможно получить статус беженца. 

2.  Для того чтобы принимать беженцев, страны Европы должны быть готовы к тому, 
чтобы принимать и трудоустроить всех мигрантов, которые прибывают в страны 
Евросоюза. исходя из нынешней ситуации в ЕС можно сказать, что страны Европы на 
данный момент не готовы к тому, чтобы принять огромные потоки беженцев, число 
которых уже достигло одного миллиона человека. В итоге получилось такая ситуация, что 
общество оказалось настроенным против мигрантов, однако в некоторых случаях сами 
мигранты становились виновниками такого отношения к себя. 

3.  Исходя из той идеи, что мигранты пребывают в страну, в которой условия 
проживания лучше чем в их родном государстве, хотелось бы предложить идею о том, 
чтобы страны Евросоюза вместе с государствами из которых эмигрирует население 
скоординировали свои действия для поднятия уровня жизни и обеспечения населения 
местами работы и условиями для достойного проживания. 
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ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ 
 
В развитии современной технологической цивилизации роль Британия чрезвычайно 

велика. Ее ученые сформировали механистическую, а затем и электромагнитную 
естественнонаучные картины мира. Экономисты и финансисты оказали огромное влияние 
на создание современной рыночной экономики и мировой финансово - экономической 
системы. В отдельные исторические периоды это была крупнейшая и самая влиятельная 
империя мира, доминирующая талассократическая сила 1, с.46 - 47. Страна и сейчас 
является одним из наиболее развитых государств. Непосредственное влияние на 
формирование и развитие британского социума оказали политические элиты. Изучение 



215

данного опыта важно для современной России, вступившей на путь самостоятельного 
развития после шаблонного следования западным рекомендациям в 90 - х гг. XX в. Также 
актуализируют поставленные в статье вопросы усиливающаяся мировая экономическая 
рецессия 2, с. 69 и экономические санкции против нашей страны. 

Первыми обитателями Британии считаются кельты. К началу новой эры возникли 
элементы классового общества, племенные союзы. К концу 60 - х гг. н.э. страна стала одной 
из окраин Римской империи. В V в. произошло завоевание Британии англами, саксами и 
ютами. В конце VIII в. начались набеги викингов. Правитель Уэссекса Альфред Великий 
разбил викингов, объявил себя королем Англии. В конце X в. скандинавы усилили натиск и 
в 1013 г. захватили страну. Некоторое время саксонская элита удерживала свои позиции. 
Но в 1066 г. нормандский герцог Вильгельм, одержав победу в битве близ Гастингса, 
провозгласил себя королем Англии. Новая элита использовала французский язык, обычаи и 
нравы. Англосаксонские обычаи подвергались преследованию. Была создана сильная 
централизованная монархия. После смерти Вильгельма Завоевателя произошел раздел 
государства на Англию и Нормандию. 

Вильгельм II восстановил единство владений. Его правление в Англии 
характеризовалось укреплением центральной власти. Генрих I (1100 - 1135 гг.) сгладил 
противоречия между англо - саксонскими и нормандскими элитами, подписал хартию 
вольностей, но затем нарушил ее. Произошло укрепление государственной власти, были 
проведены административные реформы. Возникли органы центрального управления, 
упорядочена королевская администрация, реформирован суд присяжных, усилен судебно - 
административный контроль в графствах. 

Основатель династии Плантагенетов Генрих II (1154 - 1189 гг.) ограничил власть 
баронов, разделил страну на судебные округа. Высшей инстанцией стал королевский суд. 
При Иоанне в 1215 г. восставшие бароны заставили короля подписать Великую хартию 
вольностей, произошло завоевание французским королём Нормандии, гражданская война, 
Англия стала вассалом римского папы.  

При Эдуарде I (1272 - 1307 гг.) королевский суд получил широкие полномочия, знать 
утратила остатки феодальной власти. Король подписал Великую хартию, гарантирующую, 
что без согласия парламента никакие поборы не могут быть взимаемы королем. 
Царствование Эдуарда II сопровождалось баронскими заговорами и мятежами. При 
Эдуарде III парламент стал двухпалатным. Ричард II (1377 - 1399 гг.) столкнулся с 
военными неудачами и истощением казны, что увеличивало влияние палаты общин. Его 
свержение стало началом Войны Алой и Белой розы. За 30 лет погибла четверть населения 
страны, обе соперничавшие династии. Возросло влияние нового дворянства и торгового 
слоя, ставших опорой абсолютизма Тюдоров. Происходило насильственное изменение 
средневекового уклада путем огораживаний, которые приобретали все большие масштабы.  

Критически важным стало правление Генриха VIII (1509 - 1547 гг.), который разорвал со 
Святым престолом на фоне реформации. В результате англиканская церковь получила 
независимость. Возросла роль парламента.  

Не менее значительной была эпоха Елизаветы I (1558 - 1603 гг.). Во внутренней политике 
она стремилась к политической и религиозной стабильности. Имело место усиление 
централизованной власти и сплочение государства. После победы над испанской 
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“Непобедимой армадой” страна обрела относительную внешнюю безопасность и 
сформировалась как морская держава. 

Политика первых Стюартов противоречила интересам предпринимателей. Игнорируя 
оппозицию, Яков I распустил три парламента. Его преемник, Карл I, также распустил три 
парламента, но последний, в 1629 г., перед роспуском, призвал не платить королю налогов. 
В 1642 г. Карл объявил войну парламенту. Перелом осуществило сплотившееся 
радикальное меньшинство в парламенте, среди которого выделялся Оливер Кромвель. 
Гражданская война завершилась разгромом роялистов и шотландцев, судом и казнью 
короля. В 1649 г. Англия стала республикой. Однопалатному парламенту принадлежала 
законодательная власть, высшим исполнительным органом стал Государственный совет. 
Кромвель установил военную диктатуру. С его смертью произошла реставрация монархии. 
Вокруг партии страны сплотились сторонники укрепления прав парламента “виги”, вокруг 
партии двора - приверженцы сохранения прерогатив короля “тори”.  

В 1685 г. королем стал католик Яков II Стюарт, начавший назначать католиков на 
высшие должности в англиканской церкви. Обе политические силы, “тори” и “виги”, 
поддержанные англиканским духовенством, решились на государственный переворот. Они 
обратились к штатгальтеру Голландской республики Вильгельму Оранскому с просьбой 
прибыть с армией в Англию для защиты протестантизма и смены власти. Парламент 
принял законы, направленные на дальнейшее ограничение прерогатив короны. В целом, в 
1660 - 1710 гг. Британия столкнулась с проблемами династического характера 3, с. 161.  

В начале XVIII в. полномочия короля были существенно сокращены, роль парламента и 
правительства продолжала возрастать. Вырабатывались принципы управления страной 
кабинетом министров. В складывающейся системе парламент стал играть преобладающую 
роль не только как законодательный и судебный, но и контролирующий орган. Утвердился 
принцип ответственности правительства. Исполнительная власть формировалась на основе 
политической группировки, получившей на выборах большинство мест в нижней палате.  

Большую роль в истории Британии сыграли освоение Северной Америки и Индии, за 
которые шла борьба с Францией. С потерей американских колоний Британия срочно 
осваивала Австралию. 

Падение Бастилии в 1789 г. раскололо Англию по отношению к революции. Армия 
Бонапарта захватила большую часть Европы. В Трафальгарском сражении Нельсон разбил 
испанско - французский флот. Окончательное спасение пришло из России, где французская 
армия потерпела полное поражение.  

Восшествие на английский престол королевы Виктории в 1837 г. ознаменовало начало 
наиболее успешной в истории Англии викторианской эпохи. Произошло укрепление 
среднего класса, в обществе начали доминировать позитивные ценности. Парламент стал 
более представительным, ближе к обществу. Министры подчинялись ему, прежде всего - 
Палате Общин. К 1860 - м гг. виги и тори оформились в либеральную и консервативную 
партии. Сформировавшаяся парламентская монархия постепенно превратилась в институт 
традиций.  

Великобритания стала сильнейшей морской державой, владела колониями на огромной 
части суши 4, с. 93 - 94. В результате I Мировой войны (1914 - 1918 гг.) Британия 
получила новые колонии - значительную часть бывших германских колоний, большую 
часть территорий, отнятых у Турции. Но империя теряла былую мощь: доминионы 
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добились большей самостоятельности. Из мирового кредитора страна превратилась в 
должника. Ликвидировав угрозу своему могуществу со стороны Германии, Англия 
столкнулась с быстрым ростом мощи США. 

Была сохранена двухпартийная система. Лидеры партий принимали основы 
существующего строя. Был демократизирован избирательный процесс. Послевоенный 
застой в экономике сохранялся. Политические элиты пришли к идее национального 
правительства, когда кабинетом руководит лидер победившей партии, но состоит кабинет 
из представителей всех основных партий страны. 

Вторая мировая Война потребовала большой концентрации сил государства и общества. 
В социуме произошли значительные перемены, вся жизнедеятельность была взята под 
государственный контроль. В 1940 - 1945 гг. политическая жизнь страны “полевела” 
больше, чем в предыдущие эпохи. Во многом этому способствовала деятельность 
лейбористов. 

Послевоенное лейбористское правительство Эттли решительно проводило в жизнь 
программу построения социального государства. Но высокие государственные военные 
расходы, экономический кризис конца 1940 - х гг. вызвали рост государственного долга. 
После снижения объемов социальной поддержки и девальвации фунта стерлингов к власти 
в 1951 г. вновь пришли консерваторы. Деятельность консервативных правительств У. 
Черчилля, Э. Идена, Г. Макмиллана и А. Дуглас - Хьюма в 1951 - 1964 гг. проходила в 
условиях промышленного подъема, что позволило перейти к политике стимулирования 
бизнеса и внешней торговли, снижению налогов, безработицы, росту зарплат. Но во 
внешней политике не удалось остановить распад Британской империи. 

После очередного правления лейбористов 1964 - 1979 гг. к власти пришли консерваторы 
во главе с М. Тэтчер, которая окончательно отказалась от курса на “британский социализм”, 
кейнсианских методов в экономике. Значительной части высшего и среднего класса, 
рабочей аристократии симпатизировала политика “тетчеризма”, но нижние слои общества 
были недовольны снижением социальных гарантий. В 1992 г. Тэтчер сменил Дж. Мэйджор, 
проводивший курс “здорового консерватизма” и “социального рынка”. Его правительство 
выполнило роль интерфейса между “тэтчеризмом” и политикой “новых лейбористов”. 
Лидер лейбористов Тони Блэр выиграл выборы три раза подряд. Проводимый им курс 
основывался на программе команды “новых демократов” президента США 1990 - х гг. Б. 
Клинтона. Страна, став одним из лидеров Евросоюза, затем потеряла динамизм 
европейской политики из - за конфликта с франко - германским тандемом.  

В 2007 г. в должность премьер - министра вступил Гордон Браун. Была введена 
выборность Палаты лордов, проведен референдум по реформе избирательной системы. 
Вместе с тем, Браун не завершил вывод страны из экономической рецессии и проведение 
реформы политической системы.  

 Парламентские выборы 2010 г., наряду с победой консерваторов и поражением 
лейбористов, принесли успех либеральным демократам, что продемонстрировало кризис 
двухпартийной системы. Новое коалиционное правительство, во главе с лидером 
консерваторов Кэмероном, в качестве основной задачи продекларировало оздоровление 
экономики. “Политическим землетрясением” стали прошедшие в 2015 г. парламентские 
выборы, на которых абсолютное большинство получили консерваторы. Новое 
коалиционное правительство должно было решить многие проблемы: сохранение 
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Соединенного Королевства, модернизацию ядерных сил, проведение референдума о 
целесообразности пребывания страны в Евросоюзе и др. Особое значение приобрела 
проблема мигрантов.  

Референдум о членстве Великобритании в ЕС, посредством которого Кэмерон 
предполагал получить голоса сторонников Брекзита и, некоторым образом, шантажировать 
ЕС, привел его к отставке. После голосования британцев за выход из ЕС, Кэмерон не стал 
выполнять обещание активировать статью 50 Лиссабонского соглашения и начинать 
процедуру выхода из состава ЕС, подал в отставку. Нерешенные вопросы легли на нового 
премьер - министра - лидера Консервативной партии Терезу Мэй, бывшего министра 
внутренних дел. Т. Мэй придерживается жестких мер по миграционному вопросу, не 
является активным сторонником выхода из ЕС. Лондон не торопится с выходом, 
аргументируя это необходимостью выбора разумной стратегии. Однако неторопливость с 
выходом из ЕС вызывает недовольство Брюсселя и лидеров ЕС - Германии и Франции. 

Британия остается основным геополитическим союзником США, тесно координируя с 
ними вопросы информационного противоборства на мировой арене 5, с. 158 - 160. При 
этом оба государства используют новый принцип информационной политики – 
необходимость достижения информационного превосходства, которое, в числе прочего, 
предполагает активизацию различного рода информационных атак 6, с. 68 - 74. С позиций 
эффективного государственного и общественного управления достижение этого 
предполагает реализацию информационной экспансии: от различных по форме видов 
контроля над использованием национальных и интернациональных информационных 
ресурсов, до полного контроля над информационными ресурсами. Вместе с тем, результаты 
протестного голосования на американских президентских выборах 2016 г. позволяют 
предполагать возможные изменения в этом исторически слаженном тандеме. 

В настоящее время, несмотря на значительное ослабление геополитического положения 
Великобритании, от ее политических элит по - прежнему значительно зависит возможность 
установления, в исторической перспективе, нового, более справедливого мирового порядка, 
способствующего корректировке вектора движения человечества в сторону от тупикового 
состояния современной технологической цивилизации к выходу на тренд устойчивого 
социально - экономического, политического и духовного развития.  

Британские политические элиты всегда были для российских политиков проблемными 
партнерами. В настоящее время по многим геополитическим вопросам наши точки зрения 
также принципиально расходятся. Вместе с тем, в критические моменты мировой истории 
наши страны “оказывались на одной стороне баррикад, в противостоянии с общими 
противниками” 7, с. 9. Это позволяет говорить о возможном потенциале будущего 
взаимовыгодного сотрудничества России и Великобритании в различных областях. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
На сегодняшний день активность молодых людей в политической жизни общества – это 

одна из важнейших проблем. Поскольку именно формирование ее жизненной позиции и 
желание принимать участие в политической жизни страны – это залог не только 
национальной безопасности, но и национальный вопрос всей страны. Как показывает 
практика, активность студентов в выборах различного уровня постепенно снижается. 
Необходимо отметить, что причины происходящего классические: психологические, 
исторические, социальные, экономические и другие. Традиционно в России принято 
выделять три основные группы отсутствия интереса к политическим выборам: правовой 
нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация. Необходимо отметить, 
что данная проблема остается почти неизученной, хотя для этого есть все предпосылки. 

Выборы (англ. electivity) – это форма реализации избирательных прав путем участия в 
избирательной кампании [2, С. 201]. 

Основным законом, регулирующим деятельность органов местного самоуправления, 
помимо, Конституции РФ, является федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», в котором дается определение местного 
самоуправления – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией РФ и федеральными законами, а в случаях, 
установленных федеральными законами – законами субъектов РФ, самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
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самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учётом 
исторических и иных местных традиций. [1, С. 21] 

Для того, чтобы изучить увеличение пассивности молодежи участия в выборах был 
проведен опрос 325 студентов в возрасте от 18 до 22 лет. 

Первым вопросом, на который предлагалось ответить потенциальным избирателям, 
помог выяснить отношение их к выборам в целом. И именно, исходя из ответа на данный 
вопрос, уже можно было сделать вывод об общей картине отношения к этому процессу 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 –Отношение молодежи к выборам в целом 

Варианты ответов Количество человек  % от общего числа 
Затрудняюсь ответить 5 3 
Отрицательно 11 7 
Нейтрально 80 51 
Положительно 58 39 

 
На основании этой таблицы можно сказать, что примерно половина опрошенных 

нейтрально относятся к выборам, а около 40 % положительно. Такие данные могут 
говорить о том, что большая часть не доверяет процессу выборов, а также имеет низкий 
уровень значимости их участия.  

Также был проанализирован еще один немаловажный критерий, опыт участия студентов 
в выборах органов местного самоуправления (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 –Опыт участия студентов в выборах органов местного самоуправления 

 
В целом согласно исследованию, отношение к выборам, как к механизму, который 

способствует решению каких - либо проблем – более половины опрошенных студентов 
утвердительно ответили, что выборы являются действенным механизмом, в то время как 
около 40 % высказались противоположно – утвердительно. Данные представлены на 
рисунке 3. 

Итак, в основной своей массе молодежь оказалась не готова к политической 
социализации, у которых не сформированы гражданские качества, а также социальное и 
политическое поведение. 

да 
48% 

нет 
52% 



221

 
Рис. 3 –Отношение студентов к выборам, как к механизму решения проблем 

 (по гендерному признаку) 
 

Принципиально возможно изменить отношение молодежи к политике только тогда, 
когда она почувствует себя реальным участником и субъектом всех процессов, 
происходящих в стране. Это станет возможно, если молодежная политика станет 
приоритетной в России реально, а не формально, будут решены другие социальные 
вопросы. 

Поэтому для формирования политической позиции, необходимо еще в школе в 
начальных классах привлекать детей к политической жизни. Ведь именно в этот возрасте у 
человека формируется сознание. Это может проявляться в специально посвященных 
данной тематике занятиях, как внеклассных или дополнительных, так и специально 
введенный в школьную программу предмет. В работе со студентами необходимо 
формировать политико - правовую культуру, выстраивать диалог между молодым 
поколением и органами государственной власти, т.к. повышение политической 
заинтересованности возможно при наличии встреч с людьми, чья жизнь и 
профессиональная деятельность тесно связанны с политикой и прививать национальные 
ценности не манипулированием, а «открытым разговором» на добровольных началах. 
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Изменение водного и гидрохимического режимов в дельте Кубани приводит к 
трансформации уязвимых водно - болотных ландшафтов, нарушению естественной 
зарастаемости лиманов, в ряде случаев к обмелению и обезвоживанию водоемов. 
Исследователи отмечают постепенное снижение уровня воды в водоемах при 
одновременном уменьшении глубин. В последние десятилетия количество, размер и 
водный режим кубанских лиманов, представленных, как известно, лагунами и пойменными 
озерами, активно менялись как вследствие естественных процессов развития дельты, так и 
под влиянием хозяйственной деятельности [1, с. 55]. Один из наиболее понятных и нужных 
(с позиции объяснения) картометрических показателей – площадь лиманов. 
Дешифрирование данных ДЗЗ (спутниковых снимков) [4, с. 24], представленных 
временной серией, способствует объективному и оперативному картографированию 
водных объектов, определению их картометрических показателей. Несомненные 
преимущества их применения в случае картометрических оценок – пространственный 
охват, независимость данных и достаточная точность измерений [5, с. 25]. Куликово - 
Курчанская группа лиманов, включающая десятки водоемов, занимает южный участок в 
дельте Кубани. На западе она примыкает к Вербяной косе в Темрюкском заливе Азовского 
моря [6, с. 101]. 

Принцип комплексности исследований с помощью спутниковых снимков 
предусматривает использование не одного снимка, а их серий, различающихся по времени 
съемки и спектральному диапазону [2, с. 42]. Программа Landsat – наиболее 
продолжительный проект по получению спутниковых снимков Земли – оптимальна для 
формирования временных серий снимков. При дешифрировании снимков дельты Кубани с 
обилием водных поверхностей и водолюбивой растительности необходимо учитывать, что 
растительность обладает наибольшей спектральной селективностью по сравнению с 
другими объектами земной поверхности [1, с. 60]. Из особенностей спектральных свойств 
растительности следует, что ее дешифрирование и дает наилучшие результаты при 
использовании материалов многозональной съемки. Водные поверхности, характеризуется 
самыми низкими значениями коэффициентов спектральной яркости и монотонным 
уменьшением отражательной способности. Нами использована серия из 12 снимков, 
охватывающих 1984 - 2015 гг. Критериями выбора снимков послужили даты съемки 
(вторая декада мая) при уровне обработки не ниже Level 1 [3, с. 74]. Предварительная 
обработка снимков представлена процедурами, направленными на улучшение качества 
изображения для дешифрирования: геометрическая коррекция спутниковых изображений; 
радиометрическая калибровка снимков; атмосферная коррекция снимков; восстановление 
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пропущенных пикселов; синтезирование цветных изображений; преобразование 
контрастности снимка. Обработка выполнена в программе ENVI (ITT VIS, США) с 
модулем Flaash (Fast Line - of - sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes). Для 
дешифрирования водной поверхности и растительности нами использован вегетационный 
индекс NDVI [2, с. 45].  

Динамика зарослевых биоценозов и процессы эвтрофикации определяют состояние 
лиманной системы. Анализ снимков показывает, что большая часть лиманов летом 
покрывается водной растительностью, занимающей до 30 - 80 % и более водной 
поверхности. Однако проценты такого покрытия имеют выраженную сезонную и 
межгодовую изменчивость. Это наглядно демонстрирует лиман Ордынский лиман (рис. 1). 
Оценка динамики площадей лиманов и плавней по данным Куликово - Курчанской группы 
подтверждает ранее выявленную тенденцию: в дельте Кубани происходит постепенное 
увеличение площадей плавней при сокращении площади открытой водной поверхности. 

 

 
Рис. 1. Многолетние (1984 - 2015 гг.) изменения индекса NDVI в мае - июне в районе 

Ордынского лимана по данным снимков Landsat 
 

Сравнение площадей лиманов и плавней за разные годы указывает на общую 
тенденцию: в дельте происходит увеличение площадей плавней вследствие сокращения 
площадей лиманов. Предлагаемые в заявленном проекте способы морфометрических 
изменений в лиманной системе являются инновационным. В России подобные детальные 
исследования в лагунных и пойменных водоёмах с применением спутниковых снимков и 
ГИС - моделирования не проводились и новы по существу. Дальнейшие исследования 
данного участка вышеописанным методом способны расширить представления о 
механизмах действующих морфометрических изменений в Куликово - Курчанской 
лиманной системе (Темрюкский залив Азовского моря).  
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Вместе с тем, достоверность интерпретации спутниковых снимков может улучшиться 
лишь с использованием комплекса материалов наземных наблюдений, включающих 
гидрометеорологические и гидрографические измерения. 
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Аннотация: изучение особенностей формирования максимальных расходов воды 

приобрело особую актуальность в связи с учащением случаев катастрофических 
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наводнений по ряду речных бассейнов на территории Российской Федерации. В связи с 
этим имеется острая необходимость в полномасштабном изучении стокоформирующих 
факторов, оказывающих влияние на формирование и изменчивость максимальных 
расходов рек, с учетом возможности выполнения прогнозных оценок в целях 
заблаговременной оценки и предупреждения чрезвычайных ситуаций.  

Ключевые слова: многолетняя изменчивость, максимальные расходы воды, весеннее 
половодье, стокоформирующие факторы, моделирование стока, малые и средние реки, 
Башкирское Предуралье, хозяйственно - экономический ущерб. 

В связи существенным изменением характеристик стока весеннего половодья в течение 
последних десятилетий возникает необходимость в комплексном и детальном изучении как 
самих максимальных расходов воды, так и факторов и условий, влияющих на их 
формирование. Свидетельством тому является то, что в масштабе различных регионов 
страны обнаруживается периодическое формирование наводнений, наносящих большой 
хозяйственно - экономический и экологический ущерб отраслям экономики. В качестве 
исходной информации были использованы материалы гидрометеорологических 
наблюдений за 1961 - 2010 гг. по 28 станциям и постам. Выбор в качестве объектов 
исследования бассейнов малых и средних рек, расположенных в пределах Башкирского 
Предуралья, определяется рядом причин. В числе основных являются: широкая 
дифференциация природно - климатических условий с учетом расположения части лесной, 
лесостепной и степной зон, геолого - геоморфологические условия, а также степень 
антропогенной трансформации ландшафтов в условиях активного влияния 
преимущественно нефтедобывающей, сельскохозяйственной отраслей при значительной 
урбанизированности территории.  

Для выявления основных тенденций изменения были приняты методы разностных 
интегральных кривых, скользящего осреднения по n - летиям, а также моделирования. 
Основные тенденции изменчивости максимального стока на примере отдельных рек 
отражены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Графики разностных интегральных кривых максимальных расходов воды 

изучаемых рек за 1961 – 2010 гг. 
 

Как видно из рис. 1, максимальные расходы воды по указанным рекам характеризуются 
синхронностью колебаний и наличием четко прослеживаемых циклов. Необходимо 
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отметить, что на фоне увеличения среднегодовых расходов [1 - 4] для максимального стока 
прослеживается тенденция к снижению значений в течение последнего десятилетия.  

На формирование показателей максимальных расходов воды влияет ряд факторов. В 
связи с этим, были выбраны несколько основных, оказывающих наибольшее влияние: 
осенние влагозапасы в почвогрунтах, запасы воды в снежном покрове перед началом 
весеннего снеготаяния, глубина промерзания почвогрунтов, интенсивность нарастания 
положительных температур за время весеннего снеготаяния.  

Осенние влагозапасы в почвогрунтах имеют важное значение при формировании 
максимальных расходов воды весеннего половодья, особенно для бассейнов малых и 
средних рек. Данный фактор характеризуется значительной изменчивостью во времени. На 
рис. 2 показаны графики пятилетнего скользящего осреднения осенних влагозапасов за 
период 1961 - 2010 гг. по трем характерным метеостанциям. 

 

 
Рисунок 2. Графики пятилетнего скользящего осреднения  

осенних влагозапасов в почве (мм) 
 

По ним обнаруживается то, что показатели осенних влагозапасов характеризуются 
определенной циклической изменчивостью и наличием тенденции к небольшому 
снижению в многолетнем разрезе. 

Запасы воды в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния являются 
одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на формирование водности реки в 
целом, а также максимальных расходов воды. Многолетняя динамика данного показателя 
отражена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3. Графики пятилетнего скользящего осреднения запасов воды в снеге (мм) 
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Как видно из рис. 3, для запасов воды в снеге характерна тенденция постепенного 
увеличения, на фоне небольших колебаний, как правило, не превышающих 50 мм. 

Глубина промерзания почвогрунтов находится в тесной связи как с осенними 
влагозапасами в них, так и величиной снежного покрова. В свою очередь, она также 
существенно влияет на формирование максимального стока. Следует отметить то, что 
интенсивность инфильтрации поверхностного (склонового) стока зависит от степени 
насыщенности пор влагой, которая обусловливает формирование пространственной 
дифференциации значимости указанного фактора. Многолетняя динамика глубины 
промерзания отражена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4. Графики пятилетнего скользящего осреднения глубин промерзания 

почвогрунтов (см) 
 

Как видно из рис. 4, глубины промерзания почвогрунтов характеризуются устойчивой 
тенденцией к снижению в многолетнем разрезе, что зависит как от определенного 
увеличения мощности снежного покрова, так и повышения температуры воздуха в зимний 
период.  

Интенсивность нарастания положительных температур за период весеннего 
снеготаяния является фактором, непосредственно оказывающим влияние на 
формирование абсолютных значений максимальных расходов воды. Значения данного 
показателя определялось как отношение суммы среднесуточных положительных 
температур за время снеготаяния к продолжительности этого периода (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5. Графики пятилетнего скользящего осреднения интенсивности нарастания 

положительных температур в период снеготаяния (0С / сут) 
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Как видно из рис. 5, наблюдается устойчивое увеличение интенсивности нарастания 
температур во время весеннего снеготаяния. В свою очередь, это оказывает 
непосредственное влияние на формирование максимальных расходов воды в реках. Так, за 
период с 1980 по 2010 годы произошло увеличение указанного показателя более чем в два 
раза.  

Следует указать на то, что в условиях достаточно плотной приуроченности пунктов 
наблюдений за стокоформирующими факторами по изучаемой территории, 
репрезентативность исходной информации в многолетнем разрезе позволяет выявить 
характерные закономерности, отражающие зависимость максимальных расходов воды от 
влияющих естественных факторов. На основании полномасштабного анализа исходной 
информации нами была выявлена возможность применения зависимости вида: 

Qmax = W*x1+Rx2+Hx3+∆tx4+b, 
где W - осенние (предзимние) влагозапасы; R – запасы воды в снежном покрове в период 

снеготаяния; H - глубина промерзания почвы до наступления весеннего снеготаяния; ∆t - 
интенсивность нарастания положительных температур за время снеготаяния; x1, x2, x3, x4 – 
коэффициенты, b – поправка к значениям ординат. 

Она в последующем была использована для проведения расчетов максимальных 
расходов воды по выделенным ранее бассейнам малых и средних рек в пределах изучаемой 
территории. В целях ее верификации были приняты материалы наблюдений по водно - 
балансовой станции Дмитриевка, расположенной в Уфимском районе (лесостепная зона). 
Несомненным достоинством материалов наблюдений по указанной станции является то, 
что как метеорологические, так и гидрологические наблюдения проводятся компактно, не 
выходя за пределы бассейна малой реки Воробьевка. Таким образом, имеющиеся 
продолжительные наблюдения за указанными метеорологическими факторами, а также 
максимальными расходами воды по р. Воробьевка позволили производить 
обнадеживающие расчеты. Как видно из рисунка 6, между измеренными и вычисленными 
значениями максимальных расходов воды наблюдается тесная сходимость, что позволяет с 
большой уверенностью принимать результаты выполненных исследований в ходе решения 
практических задач. Следует подчеркнуть то, что зависимость между стокоформирующими 
факторами и показателями максимальных расходов воды позволяет применять изложенные 
методические положения для проведения гидрологических расчетов и оценок, в том числе 
прогноза максимальных расходов весеннего половодья различной заблаговременности.  

 

 
Рисунок 6. Совмещенный график измеренных и вычисленных максимальных расходов 

воды ручья Воробьевка. 
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Выявленные закономерности и методические положения могут быть применены для 
определения и прогноза максимальных расходов воды малых и средних рек не только по 
изучаемой территории, но и по другим бассейнам в пределах различных регионов РФ.  
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ГОРНОЙ МАССЫ НА ЗАПЫЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА 

ПРИ ПОГРУЗКЕ ГОРЮЧЕГО СЛАНЦА 
 

В процессе пылеобразования при погрузке горючего сланца и вмещающих пород 
первостепенное значение имеет влажность горной массы и смачиваемость пыли. Для 
регламентации параметров орошения необходимо знать оптимальную влажность горной 
массы по пылевому фактору, а также степень смачиваемости пыли, поскольку от этого 
показателя зависит эффективность применяемых средств пылеподавления. 

Смачиваемость пыли оценивается по величине краевого угла смачивания поверхности 
образцов горючего сланца и породы водой по методу «лежащей» капли. Для этого капля 
жидкости объемом 0,001 см3 наносится на поверхность отшлифованного образца и 
проектируется с помощью фильмоскопа на экран, а затем фотографируется или профиль 
капли зарисовывается по проекции. Величина краевого угла смачивания определяется с 
помощью транспортира путем измерения угла поверхностного натяжения жидкости, 
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получаемого построением касательной к профилю капли. За краевой угол смачивания 
принимается среднее значение угла замера его с левой и правой стороныпрофиля капли. 
Измерения проводили с точностью до 1 градуса. Для каждого образца проводили две серии 
определений краевого угла по 20 измерений в каждой. 

Исследование смачиваемости пыли проводились на образцах горючих сланцев и 
вмещающих пород отобранных в шахте «Ленинградская». 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что горючие сланцы и вмещающие породы 
хорошо смачиваются водой. Максимальный угол смачивания был получен на образцах 
горючего сланца «3 рабочего слоя» 40,4 - 67,8°, а минимальный при исследовании 
глинистого известняка: 19 - 18°. 

 

Таблица 1 - Краевой угол смачивания горючих сланцев 
 и вмещающих пород 

Участок Порода 
Краевой угол 

смачивания,градус Органическое 
вещество (ОВ), %  1 серия 2 серия 

1 2 3 4 5 
103 
Вентиляционный 
штрек 

Горючий сланец 
слой 

23,1 20,0 29,8 

то же то же 2 слой 34,6 26,5 32,2 
 - “ -   - “ - 3 слой 49,6 56,0 47,4 
 - “ -   - “ - 4 слой 20,1 21,1 29,7 

15 откаточный 
штрек 

горючий сланец 
2 слой 

52,0 36,5 37,3 

то же то же 3 слой 67,8 40,4 39,4 
 - “ -  известняк с 

мергелем 
19,0 20,0 8,9 

 - “ -  мергелистый сланец 27,0 26,0 11,8 
 - “ -  мергель с 

концентрациями 
известняка 

19,0 25,0 9,9 

 - “ -  известняк глинистый 19,0 18,0 5,5 
 - “ -  известняк «спутник» 37,0 26,0 4,9 
 - “ -  известняк «кулак» 33,0 36,0 18,8 

 
Анализ таблицы показывает, что чем больше содержание органического вещества (ОВ) в 

пробе, тем хуже смачиваются как горючие сланцы, так и вмещающие породы. Это можно 
объяснить тем, что лучшему смачиванию пород способствует однородная тонкопористая 
структура их поверхности. Установлено, что с увеличением содержания ОВ в сланце 
пористость последнего уменьшается и в большинстве случаев имеет менее пористую 
структуру, чем вмещающие породы – известняки. 
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Результаты исследования смачиваемости горючих сланцев и вмещающих пород 
показывают, что эффективным способом борьбы с пылью в сланцевых шахтах является 
орошение. 

Для определения оптимальной влажности горной массы по пылевому фактору 
проводился шахтный эксперимент. В добычном забое камер – лавы 106 11 / 12 шахты 
«Ленинградская» исследовался процесс изменения запыленности воздуха при работе 
погрузочной машины 1ПНБ - 2 в зависимости от влажности горной массы. Взорванную 
горную массу вкамер – лаве делили на участки длиной 10 метров. Каждый участок перед 
погрузкой увлажняли водой, добиваясь изменения влажности горной массы. Во время 
работы погрузочной машины 1ПНБ - 2 отбирались пробы воздуха на запыленность с 
помощью приборов АЭРА в зоне дыхания машиниста. Одновременно с этим на каждом 
участке отбирали пробы для лабораторных испытаний на влажность согласно ГОСТ 10742 
- 71. С отобранными пробами проводили ситовой анализ согласно ГОСТ 2093 - 69. 

Фракционные классы 0 - 30 мм, 30 - 125 мм раздельно дробились на молотковой 
дробилке, квартовались до получения лабораторной пробы и направлялись в 
химлабораторию для определения рабочей влаги. 

Скорость движения вентиляционной струи воздуха в очистном забое камер - лавы во 
время эксперимента была в пределах 0,11 – 0,15 м / с. 

Результаты эксперимента представлены на рисунке 1.  
Как видно из графика, оптимальная влажность горной массы горючих сланцев и 

вмещающих пород по пылевому фактору (возможность достичь запыленности воздуха на 
уровне ПДК = 4 мг / м3) при остаточной запыленности вентиляционной струи воздуха до 6 
мг / м3 составляет:  

для фракции 0 - 30 мм 11 – 16 % ;  
для фракции 30 - 125 мм 10 – 14 % . 
 

 
Рис. 1 - Изменение запыленности воздуха в зоне дыхания машиниста погрузочной машины 

1ПНБ–2 (С) в зависимости от влажности горной массы (W): 
1 – фракция 0 - 30 мм, 2 – фракция 30 - 125 мм. 

 
Дальнейшее увеличение влажности не приводит к существенному снижению 

интенсивности пылевыделения. Полученные данные дают основание считать влажность 
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сланцевой пыли от 11 до 16 % оптимальной по пылевыделению с целью достичь уровней 
ПДК. 

Влажность горной массы W, при которой концентрация пыли в воздухе не превышает 
уровней ПДК, можно рассчитывать по формуле: 
      

   
  
  

, (1) 

где Nе – запыленность воздуха при выемке горной массы с естественнойвлажностью, мг / 
м3; 

We – естественная влажность горной массы, % ; 
Nд – предельно допустимая концентрация пыли, мг / м3;  
a – экспериментальный коэффициент, характеризующий способность пыли к 

смачиванию. 
Коэффициент a рассчитается с помощью равенства: 

        
     , (2) 

где n1 – запыленность воздуха при начальной влажности пыли, мг / м3; 
ni – запыленность воздуха при оптимальной влажности пыли, мг / м3; 
φ1, φi – соответственно начальная и оптимальная влажность пыли, % . 
Среднее значение коэффициентаа для горной массы шахты Ленинградская равно 0,83. 

При We=8,4 % фактическая запыленность воздуха в зоне дыхания машиниста погрузочной 
машины 1ПНБ - 2 составляет в среднем 64 мг / м3. Тогда влажность горной массы, при 
которой запыленность воздуха будет на уровне ПДК (4 мг / м3), должна составить W=15,54 
% . 

Изменение запыленности воздуха в зоне дыхания машиниста погрузочной машины 
1ПНБ - 2(С) в зависимости от влажности горной массы горючих сланцев и вмещающих 
пород (W) можно рассчитывать по экспериментально полученной формуле: 

C= 1 / (a·W + b), 
где W – влажность горной массы, % ; 
a,b– эмпирические коэффициенты. 
Для шахты «Ленинградская» ПО Ленинградсланец при естественной влажности горной 

массы: 
We= 8,4 % ;a = 0,0155;b = 0,074. 
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