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РАЗДЕЛ 1. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 

 
УДК 004.4 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОРЕNJSCAD  
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

3D ОБЪЕКТОВ 
 

Ф.А. Архипов, Е.А. Дудник 
Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский  

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 

Работа посвящена изучению информационных технологий OPENJSCAD, как средство для 
обучения моделированию 3D объектов. Представлены алгоритмы построения простейшего 
примитива, пространственной 3D модели, аффинные преобразования геометрических объек-
тов, построение кривой Безье. 

Ключевые слова: OpenJSCAD, 3D моделирование, информационные технологии. 

 
Введение 
Актуальность темы заключается в полу-

чении качественного образования при актив-
ном развитии компьютерных технологий, ог-
ромной роли инновационных разработок и 
научно-технического прогресса, которые по-
зволяют осваивать материал студентам бо-
лее успешно и в короткие сроки.  

Рассматриваемая в статье система 
OpenJSCAD обладает рядом конкурентных 
преимуществ, среди которых: простота ос-
воения, портативность, бесплатное распро-
странение, широкие возможности примене-
ния. 

Функционал OpenJSCAD предназначен 
для создания и манипулирования 3D 
моделями, а также 2D моделями [1].  
OpenJSCAD позволяет использовать 
концепции программирования JavaScript и 
библиотеки.  

Целью данной работы является изуче-
ние возможностей OpenJSCAD для обучения 
студентов моделированию. Продемонстри-
рованы возможности системы на примере 
выполнения лабораторных работ по сле-
дующим темам: построение простейшего 
трехмерного примитива, построение про-
странственной модели, аффинные преобра-
зования геометрических объектов, построе-
ние кривых Безье [2]. 

Примеры лабораторных работ по 
OpenJSCAD 

Первая лабораторная работа посвяще-

на разработке алгоритма построения про-
стейшего трехмерного примитива средства-
ми OpenJSCAD. 

Задание: даны координаты точки B, 
центра первого параллелепипеда, точка A- 
вершина второго параллелепипеда, а также 
значения n1, m1, n2, m2,длинны и ширины 
примитивов соответственно. Произвести 
расчет координат точке для построения 3D 
объекта, построить трехмерный примитив. 

Алгоритм построения: 
1. Даны координаты точки В, n1 и m1 

построим первый параллелепипед. 
2. Даны координаты точки А, заданные 

значения для первого параллелепипеда 
n1,m1 и значения для второго 
параллелепипеда n2,m2 построим вторую 
фигуру. 

Опишем необходимые расчеты для 
построения примитива: 

1. Первый параллелепипед: начальное 
положение фигура имеет вначале координат, 
это точка [0,0,0], размеры соответствуют 

конечным координатам [n1,m1, 2zB]. 
Выполним перенос относительно координат 
воспользоваться командой 
translate([xB,yB,zB]), это необходимо, чтобы 
точка B являлась центром параллелепипеда. 

2. Второй параллелепипед: начальное 
положение фигура имеет вначале координат, 
это точка [0,0,0], размеры соответствуют 

конечным координатам [n2,m2,zA-2zB]. 
Выполним перенос воспользовавшись 
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командой translate([xA+m2/2, yA-n2/2,zA-(zA-
1.2)/2]), это необходимо, чтобы точка А 
являлась вершиной второго 
параллелепипеда. 

Пример построения простейшего 
трехмерного примитива по заданному 
алгоритму (рис. 1). 

Рис. 1 – Результаты лабораторной работы по построению примитива 

Вторая лабораторная работа посвя-
щена разработке алгоритма построения 
пространственной модели в OpenJSCAD, по 
заданным видам модели, с использованием 
операций пересечения, объединения, вычи-

тания геометрических объектов. 
Задание: построить 

пространственную модель по заданным 
видам модели (рис. 2). 

Рис. 2 – Главный вид, вид сверху, вид слева модели 
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Алгоритм построения: 
1. Построим нижнюю часть детали, 

состоящую из прямоугольного параллеле-
пипеда и цилиндра, вычитаемого из парал-
лелепипеда. 

2. Построим верхний прямоуголь-
ный параллелепипед, расположенный пер-
пендикулярно к нижней части детали. 

3. Построим цилиндр, расположен-
ный параллельно нижнему прямоугольному 
параллелепипеду и расположенный пер-
пендикулярно к верхней части детали. 

4. Из цилиндра, построенного в 
пункте 3, вычитаем цилиндр, который обра-
зует отверстие в верхней части детали. 

Опишем этапы для построения про-
странственной модели: 

1. Построить прямоугольный па-
раллелепипед, который представляет собой 
основание детали имеющая размеры 
100х30х70 мм, с использованием команды 
CSG.cube({[]}). 

2. Вычесть из боковых поверхно-
стей прямоугольного параллелепипеда 
первый цилиндр с координатами X=60мм 
Y=0 мм, высотой Z=40мм и радиусом 
R=15мм и второй цилиндр с координатами 

X=60мм Y=70 мм, высотой Z=40мми радиу-
сом R=15мм, с помощью команды subtract. 

3. Построить прямоугольный па-
раллелепипед расположенный перпендику-
лярно к основанию, имеющий размеры по 
высоте 80-30=50мм, шириной 70мм и глу-
биной 20мм, при построении необходимо 
учитывать, что фигура по координате Z 
имеет начальное положение равное 30мм, с 
использованием команды CSG.cube({[]}). 

4. Построить цилиндр, расположен-
ный по середине к плоскости и перпендику-
лярно к верхнему прямоугольному парал-
лелепипеду и параллельно к нижнему пря-
моугольному параллелепипеду, имеющий 
высоту 25мм, диаметром d2. Середина 
плоскости параллелепипеда расположена в 
точке X=0мм, Y=35мм, Z=55мм, с помощью 
команды CSG.cylinder({[]}). 

5. Вычесть из цилиндра, построен-
ного ранее, и параллелепипеда, цилиндр 
диаметром d1, высотой 45мм. Цилиндр не-
обходимо расположить по середине к плос-
кости параллелепипеда верхнего прямо-
угольного параллелепипеда и цилиндра, с 
помощью команды subtract.  

 Пример построения пространствен-
ной модели представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 – Пространственная модель, построенная по заданным видам 
 
Третья лабораторная работа посвя-

щена разработке алгоритма аффинных 
преобразований над трехмерными объек-
тами. 

Задание: задан объект Р с парамет-
рами A, B, C. Построить объект и выполнить 
преобразования: 

a) перенести вдоль оси Ох,Oy,Oz; 
b) повернуть на α градусов относи-

тельно оси Oz; 
c) сжать. 
Алгоритм построения: 
1. Построить каркас объекта. 

2. С помощью матриц переноса пе-
редвинуть исходный объект. 

3. Применяя матрицу поворота, по-
вернуть объект на α градусов. 

4. Используя матрицу растяже-
ния/сжатия изменить исходный объект. 

Опишем этапы построения каркаса и 
его преобразования: 

1. Используя цилиндры построить 
каркас объекта зная заданные параметры. 
Построение начинается с построения зад-
ней стенки, по параметрам А и С. Затем 
строится нижняя часть по параметрам Bи C. 
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В конце строятся два цилиндра с примене-
нием параметров A,B,C. В результате име-
ем матрицу координат из которых состоит 
объект. 

2. Для осуществления переноса 
объекта необходимо существующую матри-
цу координат объекта перемножить с мат-
рицей переноса и по полученным новым 
координатам построить каркас объекта. 

3. Для поворота объекта необходи-
мо существующую матрицу координат объ-

екта перемножить с матрицей вращения и 
по полученным новым координатам постро-
ить каркас объекта. 

4. Чтобы осуществить сжатие объ-
екта необходимо существующую матрицу 
координат объекта перемножить с матрицей 
растяжения/сжатия и по полученным новым 
координатам построить каркас объекта. 

Пример построения по заданному ал-
горитму представлен на рис. 4. 

 

 
 

 

(а) (б) (в) 

Рис. 4 – Примеры Аффинных преобразований: а) перенос; б) поворот; в) сжатие 
 
Четвертая лабораторная работа по-

священа процесса аппроксимации при по-
строении кривых Безье при разном количе-
стве точек и одинаковых точках начала и 
конца. 

Задание: построение кривых Безье по 
заданным координатам точек P1, P2, P3. 

Алгоритм построения: 
1. Построить ломаную линию по пя-

ти точкам. 
2. Построить кривую Безье зелено-

го цвета по трем точкам. 
3. Построить кривую Безье оранже-

вого цвета по четырем точкам. 
Опишем этапы построения: 

1. Построим ломаную линию по за-
данным точкам, в точках излома поставим 
сферы. 

2. Для построения кривой Безье по 
трем точкам применятся квадратичная 
формула P = (1−t)

2
P1 + 2(1−t)tP2 + t

2
P3 па-

раметр t⋲[0,1]  
3. Для построения кривой Безье по 

четырём точкам применяется кубическая 
формула: P = (1−t)

3
P1 + 3(1−t)

2
tP2 +3(1−t)t

2
P3 

+ t
3
P4 параметр t⋲[0,1] 

Пример построения кривых Безье 
представлен на рисунке 5. 

  
(а)    (б) 

Рис. 5 – Примеры построения кривой Безье: а) кривая Безье по трем точкам; б) кривая Безье по 
четырем точкам 

 
Выводы 
В результате работы продемонстриро-

ваны возможности OpenJSCAD для выпол-
нения лабораторных работ.  

Были выявлены следующие достоин-
ства: 

1. Работа происходит в браузере, нет 
необходимости в дополнительном ПО; 
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2. Благодаря JavaScript есть возмож-
ность использовать динамические массивы, 
функции, объекты сохраняются в перемен-
ных, что позволяет клонировать их и изме-
нять их свойства; 

3. Поддержка 2Dи 3D-математики.    
Также система не лишена недостатков: 
1. Необходимо подключение к сети Ин-

тернет; 
2. Нет возможности сохранять объекты 

в «точном» формате для 3D печати; 
3. Компиляция происходит по нажатию 

кнопки «F5», если курсор не находится в 
окне редактора кода, это приводит к переза-
грузке страницы, что может привести к по-
тере написанного кода. 

Функционал и возможности демонст-
рируют систему, как эффективное средство 
для обучения студентов 3D моделирова-
нию. Представленная в статье система 
OpenJSCAD используется на лабораторных 
работах по дисциплине «Геометрическое 
моделирование». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЯМЫХ МЕТОДОВ ВАРИАЦИОННОГО 
ИСЧИСЛЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

 
А.Е. Боброва, Е.В. Никитенко 

Рубцовский индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский  
государственный технический университет 

 им. И.И. Ползунова» 
 

Статья посвящена разработке программного продукта на языке Python для реализации 
прямых методов вариационного исчисления. 

Ключевые слова: метод Ритца, метод Канторовича, язык программирования Python. 
 
Введение 
По определению академика С.Л. Собо-

лева прямыми методами поиска прибли-
женного решения задач теории дифферен-
циальных и интегральных уравнений назы-
ваются такие методы, которые сводят эти 
задачи к конечным системам алгебраиче-
ских уравнений. Данное определение счи-
тается наиболее общим и полным, хотя не-
которые из методов, например метод Л.В. 
Канторовича, трудно подвести под данное 
выше определение [1,4].  

Наша работа посвящена реализации 
методов Ритца и Канторовича на языке 
Python для поиска приближенного решения 
вариационной задачи. Данные методы тре-
буют большого числа аналитических расче-
тов, поэтому применение ЭВМ весьма акту-
ально. 

 Выбор нами языка программирования 
Python обусловлен тем, что большинство 
его модулей распространяется бесплатно, а 
сам язык реализован практически во всех 
операционных системах. Благодаря нали-
чию в нем таких пакетов, как – NumPy, 
Sympy, SciPy, matplotlib, данный язык нахо-
дит широкое применение в научной области 
для теоретических исследований и решения 
прикладных задач.  К тому же, Python обла-
дает ясным и понятным синтаксисом и удо-
бен для программирования математических 
вычислений [2, 5].  

Описание метода Ритца 
Рассмотрим вычислительную схему 

метода Ритца на примере поиска минимума 
функционала  

 
на множестве функций.  

Составим систему функций  

из , удовлетворяющих следующим ус-
ловиям: 

1) функции  
линейно независимы при любом n; 

2)  система  является пол-

ной в . 
Определение 1.  Последовательность, 

состоящая из элементов линейного норми-

рованного пространства , называется 
полной, если для каждого элемента 

 и произвольного  суще-
ствует такое n, что 

 
Определение 2. Элементы  бу-

дем называть координатными функциями, 

а их всю совокупность  – коор-
динатной системой.  

Построим линейную комбинацию пер-
вых n координатных функций: 
 

где  – постоянные коэффициенты, 
зависящие от n. Функционал J[y(x)] на таких 
линейных комбинациях обращается в функ-

цию от n независимых переменных : 

 
Далее находим значения переменных 

 из необходимого условия 

экстремума функции  – равенства нулю 
всех частных производных:  
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Нетрудно показать, что данная систе-
ма имеет единственное решение. 

Пусть  – решение сис-
темы уравнений, тогда функция  

 
будет  n – м приближением к решению 

.  
Отметим, что из того, что последова-

тельность   является минимизи-

рующей, т.е.   не всегда 

следует ее сходимость к функции , 
реализующей экстремум в классе допусти-

мых функций .  Сходи-
мость имеет место при выполнении опре-
деленных условий [4]. 

Теорема 1. Пусть в задаче (1) – (2)  
выполнены следующие условия: 

        1)  

2) ; 
3) последовательность функций 

  является минимизирующей. 
Тогда эта последовательность будет рав-

номерно сходящейся на  к  – 
решению вариационной задачи (1) – (2). 

Можно показать [1], что если в задаче 
(1) – (2) граничные условия имеют вид 

, а координатные функции 
тригонометрические 

 

то оценка погрешности на отрезке   
имеет 
вид:

 

 
 
Используя более тонкие методы, на-

пример свойства функции Грина,  можно 
получить более точные оценки. 

Описание метода Канторовича 
Данный метод  применяется для по-

иска приближенного решения вариационной 
задачи при условии, что функционал зави-
сит от функции нескольких переменных. 
Проиллюстрирует сущность метода на сле-

дующем примере. 
Рассмотрим функционал вида 

 
где  

, 

. 
Пусть требуется решить задачу о ми-

нимуме данного двойного интеграла. 
Как и в методе Ритца, приближенное 

решение будем искать в виде  

 
 

где  являются координатными 

функциями из системы . 
Заметим, что в данном случае коэффици-

енты  являются неизвестными функ-
циями.  

После подстановки (4) в (3) и интегри-
рования полученного выражения по пере-

менной    получается следующий функ-
ционал  

 
зависящий от нескольких функций 

  Далее составля-
ем и решаем систему уравнений Эйлера 

 
Постоянные интегрирования опреде-

ляем из граничных условий. 
Записываем n – е приближенное ре-

шение 

 
где (x) – решение сис-
темы дифференциальных уравнений (5). 

Как мы видим, сущность метода Кан-
торовича заключается в том, что он сводит 
интегрирование уравнения в частных про-
изводных к интегрированию системы обык-
новенных дифференциальных уравнений. 
Можно также доказать сходимость миними-
зирующей последовательности к решению 
при определенных дополнительных ограни-
чениях  [1]. 

Результаты работы 
Используя вышеперечисленные воз-
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можности языка программирования Python 
и данные теоритические сведения, нами 
была разработана программа, предостав-
ляющая пользователю следующие возмож-
ности: поиск приближенного решения про-
стейшей вариационной задачи по методу 
Ритца с различными системами координат-

ных функций, оценка погрешности, нахож-
дение точного решения задачи, если это 
возможно; поиск приближенного решения 
задачи о минимуме двойного интеграла по 
методу Канторовича. Результаты работы 
программы приведены на рисунках 1-4. 

 

 

 
 

Рис. 1 – Нахождение приближенного решения 

 

 
Рис. 2 – Сравнение точного и приближенного решения 
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Рис. 3 – Оценка погрешности 

 

 
Рис. 4 – Нахождение приближенного решения 

 
Заключение 
По мнению авторов, разработанная 

программа позволит упростить и сократить 
время нахождение приближенного решения 
в задачах о минимуме простого и двойного 
интеграла, а также повысит эффективность 
и качество самостоятельной работы у сту-
дентов. 
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В статье оцениваются интерполяция и экстраполяция потерянного отсчета в SV–
потоке. Потеря информации моделировалась в среде Matlab. Представлены результаты 
моделирования – абсолютные и относительные погрешности по фазе и модулю при вос-
становлении информации двумя методами.  

Ключевые слова: SV-потоки, МЭК 61850, аппроксимация, потеря отсчета 

 
Согласно концепции «Цифровая 

трансформация 2030» [1] к концу 2030 года 
в России должна сформироваться передо-
вая электросетевая инфраструктура, важ-
нейшей частью которой является цифровая 
подстанция (ЦПС). Наиболее полно прин-
ципы обмена информации на ЦПС форми-
руются группой стандартов МЭК 61850. 

Стандарт МЭК 61850 определяет 
протокол передачи MЭК 61850-9-2 SV, 
который описывает правила передачи 
оцифрованных значений (отсчетов) токов и 
напряжений от измерительных 
трансформаторов [2].   

Согласно стандарту МЭК 61850-9-2 LE 
пакет должен содержать по одной выборке 
для фазных токов и напряжений, а также 
для тока и напряжения нейтрали [3]. Алго-
ритмы фильтрации очень чувствительны к 
потере даже одного из отсчетов. В этом 
случае терминал должен принять необхо-
димые меры, которые могут включить бло-
кирование отдельных функций или аппрок-
симировать потерянное значение. Первое 
может отрицательно сказаться на характе-
ристиках работы защиты, поэтому более 
предпочтительна аппроксимация.  

Существует множество методов вос-
становления информации, такие как приня-
тие предыдущего отсчета за потерянный, 
принятие нулевого значения за потерянный, 
интерполяция, экстраполяция и другие. Не-
достатком погрешности метода принятия 
предыдущего отсчета за потерянный явля-
ется то, что он может повлиять на опреде-
лении частоты, так как она определяется по 

переходам сигнала через 0; недостатком 
принятия нулевого значения за потерянный 
является его точность восстановления от-
счета. Поэтому в работе рассмотрены ме-
тоды линейные интерполяция и экстрапо-
ляция.  

Стоить отметить, что существует бо-
лее точные методы аппроксимации, кото-
рые вычислительно сложнее и используют 
большее окно наблюдения. В работе эти 
методы не рассматриваются. 

Рассматриваемые методы восстанов-
ления информации представлены условно 
(рис. 1). На рисунке «-» показан потерянный 
отсчет, «+» – отсчеты, участвующие в ап-
проксимации потерянного отсчета, «*» - от-
счет, полученный после восстановления. 

Для каждого метода восстановления 
отсчетов была рассчитана погрешность 
способа на одном периоде синусоидального 
сигнала промышленной частоты 50 Гц. Рас-
считывалось отклонение вектора, получен-
ного фильтрацией по Фурье результирую-
щего сигнала для каждого отсчета отдель-
но.  

Очевидно, что погрешность восстанов-
ления отдельных отсчетов будет зависеть 
от начальной фазы синусоидального сигна-
ла. Для усреднения результатов были рас-
смотрены синусоидальные сигналы с на-
чальными фазами: 0°, 30°, 45°, 90°, 120°. 
Все таблицы с погрешностями ниже даны 
для синусоидального сигнала с начальной 
фазой 90°. Исходный сигнал (с начальной 
фазой 90°) показан на рисунке 2. 
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Рис. 1 – Методы восстановления информации: 1 – условный вид исходного сигнала;  
2 – линейная интерполяция потерянного значения по известным соседним отсчетам;  

3 – линейная экстраполяция потерянного значения по предыдущим отсчетам 
 
  
 

 
 

Рис. 2 – Синусоидальный сигнал с начальной фазой 90 градусов 
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При восстановлении отсчета с исполь-
зованием линейной интерполяции, значе-
ние потерянного отсчета восстанавливает-
ся исходя из значений предыдущего и сле-
дующего отсчета. Стоить отметить, что для 

первого отсчета, при его потере, считается, 
что значение предыдущего отсчета равно 
нулю. Для последнего отсчета – следующее 
значение отсчета равно нулю. Погрешности 
метода сведены в таблицу. 

 
Таблица 1 – Абсолютные и относительные погрешности метода  

восстановления отсчета – линейная интерполяция 

Номер 
отсчета 

Погрешность 

Абсолютная по-
грешность ком-
плексной вели-

чины 

Абсолютная 
погрешность 

модулей 
комплексной 

величины 

Абсолютная 
погрешность 
фазы ком-

плексной ве-
личины 

Относительная 
погрешность 
модуля ком-

плексной вели-
чины 

Относительная 
погрешность 
фазы ком-

плексной ве-
личины 

1 0.0000 + 0.5500i -0.5500 0.0000 -10.0000 0.0000 

2 0.0083 - 0.0256i 0.0256 -0.0863 0.4656 -0.0958 

3 0.0459 - 0.0632i 0.0634 -0.4729 1.1526 -0.5255 

4 0.0984 - 0.0715i 0.0724 -1.0122 1.3162 -1.1247 

5 0.1458 - 0.0474i 0.0493 -1.5057 0.8963 -1.6730 

6 0.1700 + 0.0000i 0.0026 -1.7700 0.0477 -1.9666 

7 0.1616 + 0.0525i -0.0501 -1.6996 -0.9113 -1.8885 

8 0.1240 + 0.0901i -0.0887 -1.3135 -1.6127 -1.4594 

9 0.0715 + 0.0984i -0.0980 -0.7586 -1.7812 -0.8429 

10 0.0241 + 0.0743i -0.0742 -0.2549 -1.3499 -0.2833 

11 0.0000 + 0.0269i -0.0269 0.0000 -0.4894 0.0000 

12 0.0083 - 0.0256i 0.0256 -0.0863 0.4656 -0.0958 

13 0.0459 - 0.0632i 0.0634 -0.4729 1.1526 -0.5255 

14 0.0984 - 0.0715i 0.0724 -1.0122 1.3162 -1.1247 

15 0.1458 - 0.0474i 0.0493 -1.5057 0.8963 -1.6730 

16 0.1700 + 0.0000i 0.0026 -1.7700 0.0477 -1.9666 

17 0.1616 + 0.0525i -0.0501 -1.6996 -0.9113 -1.8885 

18 0.1240 + 0.0901i -0.0887 -1.3135 -1.6127 -1.4594 

19 0.0715 + 0.0984i -0.0980 -0.7586 -1.7812 -0.8429 

20 0.0241 + 0.0743i -0.0742 -0.2549 -1.3499 -0.2833 
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При восстановлении отсчета с исполь-

зованием линейной экстраполяцией, значе-
ние потерянного отсчета восстанавливает-
ся исходя из значений двух предыдущих 
отсчетов. Стоить отметить, что для первого 

отсчета, при его потере, используется ме-
тод принятия нулевого значения, для второ-
го отсчета – использование предыдущего 
отсчета за потерянный. Погрешности мето-
да сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Абсолютные и относительные погрешности метода восстановления отсчета – 

линейная экстраполяция 

Номер 
отсче-
та 

Погрешность 

Абсолютная по-
грешность ком-
плексной вели-
чины 

Абсолютная 
погрешность 
модулей ком-
плексной ве-
личины 

Абсолютная 
погрешность 
фазы ком-
плексной 
величины 

Относительная 
погрешность 
модуля ком-
плексной ве-
личины 

Относительная 
погрешность 
фазы ком-
плексной вели-
чины 

1 0.0000 + 0.5500i -0.5500 0.0000 -10.0000 0.0000 

2 0.0083 - 0.0256i 0.0256 -0.0863 0.4656 -0.0958 

3 0.0301 - 0.0414i 0.0415 -0.3112 0.7546 -0.3458 

4 0.0352 - 0.0256i 0.0257 -0.3654 0.4675 -0.4060 

5 0.0301 - 0.0098i 0.0099 -0.3130 0.1793 -0.3477 

6 0.0166 + 0.0000i 0.0000 -0.1733 0.0005 -0.1926 

7 0.0000 + 0.0000i 0.0000 0.0000. 0.0000 0.000 

8 -0.0135 - 0.0098i 0.0098 0.1400 0.1781 0.1555 

9 -0.0186 - 0.0256i 0.0256 0.1929 0.4660 0.2143 

10 -0.0135 - 0.0414i 0.0414 0.1392 0.7535 0.1546 

11 0.0000 - 0.0512i 0.0512 0.0000 0.9310 0.0000 

12 0.0166 - 0.0512i 0.0512 -0.1717 0.9314 -0.1908 

13 0.0301 - 0.0414i 0.0415 -0.3112 0.7546 -0.3458 

14 0.0352 - 0.0256i 0.0257 -0.3654 0.4675 -0.4060 

15 0.0301 - 0.0098i 0.0099 -0.3130 0.1793 -0.3477 

16 0.0166 + 0.0000i 0.0000 -0.1733 0.0005 -0.1926 

17 0.0000 + 0.0000i 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

18 -0.0135 - 0.0098i 0.0098 0.1400 0.1781 0.1555 

19 -0.0186 - 0.0256i 0.0256 0.1929 0.4660 0.2143 

20 -0.0135 - 0.0414i 0.0414 0.1392 0.7535 0.1546 
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Для каждого метода рассчитывались 

абсолютная погрешность модуля комплекс-
ной величины, абсолютная погрешность 
фазы комплексной величины, относитель-

ная погрешность модуля комплексной вели-
чины, относительная погрешность фазы 
комплексной величины (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Среднее значение погрешностей способов восстановления  

отсчетов 

Метод восстановления 

Вид погрешности 

абсолютная 
погрешность 
модуля ком-
плексной ве-
личины 

абсолютная 
погрешность 
фазы ком-
плексной ве-
личины 

относительная 
погрешность 
модуля ком-
плексной вели-
чины 

относительная 
погрешность 
фазы комплекс-
ной величины 

Линейная интерполя-
ция 

0.0376 0.2473 0.6867 0.5074 

Линейная экстраполя-
ция 

0.0401 0.2295 0.7303 0.6007 

 
Из двух методов более предпочти-

тельным выглядит метод линейной экстра-
поляции, потому что для восстановления 
потерянного отсчета по двум предыдущим 
отсчетам не требует ожидание следующего, 
после потерянного, отсчета, как в методе 
линейной интерполяции. 
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Данная работа посвящена регрессионному анализу зависимости тока заряжения ртут-
ного пленочного электрода от потенциала для различных растворов фоновых электроли-
тов. В ходе регрессионного анализа рассмотрены две математические модели: экспоненци-
альная и гиперболическая. Проверка статистического качества оцененного уравнения рег-
рессии проводилась по следующим направлениям: проверка статистической значимости ко-
эффициентов уравнения регрессии и проверка общего качества уравнения регрессии.  

Ключевые слова: пакет Statistica, ток заряжения, вольтамперометрия, тяжелые ме-
таллы, парная регрессия, регрессионный анализ. 

 
Введение 
Одним из физико-химических методов 

качественного и количественного опреде-
ления содержания тяжелых металлов в 
растворах является метод инверсионной 
вольтамперометрии. При проведении 
вольтамперометрического определения 
тяжелых металлов природа фонового рас-
твора электролита оказывает значительное 
влияние на правильность метода анализа. 
Отличие в характеристиках движения ионов 
фонового электролита в структурном карка-
се воды как матрицы вносит различный 
вклад в величину сигнала помехи, что 
влияет на правильность физико-
химического анализа. Это, в частности, 
можно зафиксировать, проводя измерение 
величины тока заряжения при различных 
потенциалах в разных по природе ионов 
растворах фоновых электролитов. Знание 
качественных рядов зависимостей тока за-
ряжения от потенциала не является полным 
обоснованием влияния внешних воздейст-
вий на ток заряжения ртутного пленочного 
электрода (РПЭ)в растворах фоновых элек-
тролитов[1-3]. 

Цель работы - установление матема-
тических зависимостей тока заряжения РПЭ 
от потенциала для различных растворов 
фоновых электролитов и проверка стати-
стического качества оцененного уравнения 
регрессии. 

Построение уравнений регрессии осу-
ществлялось с помощью пакета Statistica [5-
7, 10].  

 

Методика исследования 
Задача построения уравнения регрес-

сии, соответствующего эмпирическим дан-
ным и целям исследования, является мно-
гоступенчатым процессом [4]. Данный про-
цесс состоит из трех этапов, которые за-
ключаются в построении уравнения регрес-
сии, определении параметров выбранного 
уравнения и анализа качества построенного 
уравнения. 

Проверка статистического качества 
оцененного уравнения регрессии включает 
в себя проверку статистической значимости 
коэффициентов уравнения регрессии, про-
верку общего качества регрессии и провер-
ку свойств данных, выполнимость которых 
предполагалась при оценивании уравнения. 

Результаты и их обсуждение 
Первым этапом работы является по-

строение эмпирического уравнения нели-
нейной регрессии. В случае однофакторной 
нелинейной регрессии выбор формулы бу-
дем осуществлять по графическому изо-
бражению реальных статистических данных 
о зависимости тока заряжения ртутно-
пленочного электрода от потенциала в раз-
личных растворах фоновых электролитов 
концентрации 10

-1
 моль/л в виде точек на 

корреляционном поле в декартовой системе 
координат [4] (рис. 1). 

По расположению точек полагаем, что 
зависимость между током заряжения и по-
тенциалом описывается экспоненциальным 
уравнением регрессии 

сEI a be    (1) 
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Рис. 1 – Корреляционное поле зависимости тока заряжения РПЭ от потенциала 
в различных растворах концентрации 10

-1
 моль/л

После применения пакета Statistica для 
раствора LiCl уравнение регрессии имеет 
следующий вид: 

I(LiCl)=0.185+0.516 (2) 

Рис.2 – Результаты работы программы Statistica 

Следующий этап работы заключается 
в проверке построенного качества уравне-
ния нелинейной регрессии. 

Статистическую значимость 
коэффициентов полученной нелинейной 
регрессии проверяем на основе t-
статистики, которая имеет распределение 
Стьюдента [4,8-9]. Поскольку p-значение 
коэффициентов нелинейной регрессии 
является достаточно малым (меньше 
критического уровня значимости 0.05), то 

оценки параметров a , b , c  значимы, а

значит, переменная E  имеет существенное

влияние на LiClI
. 

Общее качество построенной модели в 
целом оценивается с помощью коэффици-

ента детерминации 
2R , являющегося од-

ним из наиболее эффективных оценок адек-
ватности регрессионной модели [4,8- 9]. 

В данном случае значение коэффици-
ента детерминации равно 0.958. Это больше 
чем 0.8. Высокое значение полученного ко-
эффициента свидетельствует о высоком ка-
честве построенного уравнения нелинейной 
регрессии. 

Далее необходимо провести анализ со-
вокупной значимости коэффициентов урав-
нения нелинейной регрессии, используя F-
критерий Фишера [1, 3]. В наших расчетах 

(рис. 3) 508.2522 F  , 

2 0.004397.S S  S является стан-

дартной ошибкой уравнения регрессии. 
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Рис.3 – Дисперсионный анализ 

Поскольку p-значение уравнения 
регрессии мало (меньше критического 
уровня значимости 0.05), то уравнение 
нелинейной регрессии является значимым 
и на уровне 0.05.График полученной 
функции и исходные данные приведены на 
рис.4. 

Для оценки качества однофакторной 
модели используется средняя ошибка ап-
проксимации [8]. Она определяется как 
среднее отклонение предсказанных значе-
ний от наблюдаемых  

1

100 N
i i

i i

y y
A

N y


   (3) 

Допустимая ошибка аппроксимации 
не должна превышать 10%. В нашем слу-
чае средняя ошибка аппроксимации 

A=5.093% показывает, что линия регрес-
сии хорошо приближает исходные дан-
ные. 

В ходе регрессионного анализа нами 
рассмотрены две нелинейные математиче-
ские модели для различных растворов: 
экспоненциальная (как изначально предпо-
лагаемая) и гиперболическая (для нагляд-
ного сравнения). На основе полученных 
данных (таблицы1-2) можем сделать вы-
вод, что установленный, на основе анализа 
первичных данных зависимости тока заря-
жения от потенциала для различных по 
природе ионов водных растворов электро-
литов, ранее неизвестный математический 
закон зависимости тока заряжения от по-
тенциала имеет экспоненциальный вид (1).  

Таблица 1 – Результаты исследования экспоненциальной зависимости 

Экспоненциальная зависимость 2R S A, % 

I(LiCl)=0.185+0.516 0.958 0.0044 5.09 

I(NaCl)=0.273+0.716 0.985 0.0040 3.58 

I(NaF)=0.425+0.733 0.989 0.0022 2.42 

I(NaI)=0.433+0.671 0.981 0.0040 2.52 

I(KF)=0.202+0.576 0.996 0.0010 2.48 

I(KCl)=0.425+0.733 0.994 0.0022 2.42 

I(KBr)=0.497+0.616 0.986 0.0049 2.66 

I(CsCl)=0.606+28.27 0.999 0.0019 1.74 

I(KI)=0.852+1.786 0.996 0.0036 1.443 
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Модель:I_LiCl=a+b*exp(c*E)

y=(,185468)+(,515872)*exp((4,91109)*x)
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Рис. 4 – График функции зависимости тока заряжения от потенциала  

 
 
Таблица 2 – Результаты исследования гиперболической зависимости 

Гиперболическая зависимость 2R
 

S A, % 

I(LiCl)=0.159 – (0.037/E) 0.935 0.006 7.023 

I(NaCl)=0.289 – (0.574/E) 0.943 0.029 9.367 

I(NaF)=0.391 – (0.054/E) 0.985 0.006 3.861 

I(NaI)=0.424 – (0.053/E) 0.969 0,013 5.826 

I(KF)=0.20 – (0.045/E) 0.953 0.015 9.321 

I(KCl)=0.391– (0.054/E) 0.985 0.006 3.861 

I(KBr)=0.487 – (0.049/E) 0.971 0.010 4.504 

I(CsCl)=0.164 – (0.307/E) 0.908 0.301 17.12 

I(KI)=0.737 – (0.095/E) 0.988 0.012 3.073 

 
 

  
Из таблицы 2 видно, что для хлорида 

цезия, хлорида натрия и фторида калия 
ошибка аппроксимации близка или превы-
шает допустимое значение, а значит, ги-
перболическая модель не описывает зави-
симость тока заряжения от потенциала для 
данных растворов фоновых электролитов. 

Рассмотрим значение аналитического 
сигнала тяжелого металла свинца, зафик-
сированного в фоновых растворах хлори-
дов металлов, в которых зависимость тока 
заряжения от потенциала подчиняется экс-
поненциальной зависимости (1) (см. рис.7). 

 



ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА STATISTICA  
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МЕТОДЕ 

ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              23 

 
Рис.5 – Зависимость величины аналитического сигнала свинца от концентрации фонового 

раствора электролита (С(Pb
2+

)=5 10
-7

 М, Т=298 К) 
 
Анализ данных (рис.5) позволят 

говорить о том, что чем ниже концентрация 
раствора фонового электролита, тем выше 
значение тока пика свинца в нем. При этом, 
чем меньше величина тока заряжения 
раствора электролита, тем выше значение 
тока пика определяемого элемента в нем. 
Важным является и тот факт, что величина 
тока пика тяжелого металла 
прямопропорциональна концентрации его в 
растворе, поэтому правильность метода 
определения зависит, в частности, от 
правильно подобранного раствора фонового 
электролита. 

 
Выводы 

Установленные закономерности говорят 
о математическом законе зависимости тока 
заряжения от потенциала не зависимо от 
природы фонового раствора электролита, 
поэтому отклонение от закона говорит о вне-
сении дополнительных внешних помех, 
влияющих на итоговый результат анализа. 

При проведении физико-химического 
определения тяжелых металлов на этапе 
подготовки необходимо провести математи-
ческую обработку первичных эксперимен-
тальных данных зависимости тока заряже-
ния от потенциала, зафиксированные в рас-
творе фонового электролита.  

Соблюдение установленного экспонен-
циального закона зависимости тока заряже-
ния от потенциала уже на первых этапах фи-
зико-химического анализа позволяет миними-
зировать внешние помехи. Что значительно 
сокращает время пробоподготовки и увеличи-
вает правильность метода определения. 
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Введение 
В современном технологическом ми-

ре сложно представить организацию, учеб-
ное заведение или простой магазин без его 
виртуального представительства, то есть 
сайта. С момента зарождения «всемирной 
паутины» сайты росли и совершенствова-
лись с невероятной скоростью, что являет-
ся последствием «информационного взры-
ва». Количество информации накопленной 
человечеством с каждым годом возрастает 
в десятки раз. Мы можем наблюдать эво-
люцию веб страниц от статичных одностра-
ничных сайтов до современных динамиче-
ских гигантов. Создание одностраничных 
статичных страниц, требовало специфиче-
ских знаний в области web технологий, при 
этом все изменения контента вносились 
вручную непосредственно в код, чтобы ре-
шить данные проблемы были разработаны 
различные CMS(Content mаnаgement 
system).  

CMS – это система управления кон-
тентом, совокупность скриптов для измене-
ния, генерации и управления контентом. 
Сущность работы CMS заключена в разде-
лении контента сайта и его дизайна. Поль-
зователь имеет возможность выбрать шаб-
лон, и необходимо только ввести  нужную 
информацию. Визуальный редкатор – осно-
ва большинства систем управления контен-
том. WYSIWYG — от 
англ. Whаt You See Is Whаt You Get — «что 
видишь, то и получишь» — компьютерная 
программа, позволяющая посредством ин-
туитивно понятного интерфейса добавлять 
или изменять информацию на сайте. Сле-
дует заметить, что сайт не состоит из сово-
купности страниц как таковой, а формиру-
ется динамически. Содержимое хранится в 
базе данных, при генерации страницы сайта 

оно используется как ответ на соответст-
вующий запрос пользователя.  

Целью данной работы является обзор 
функциональных возможностей CMS – 
Drupаl, выявление её достоинств и недос-
татков. 

Система управления контентом 
сайтаDrupal 

Одна из самых популярных CMS – 
Drupаl. После установки Drupаl имеет стан-
дартный комплекс компонентов, с помощью 
которых можно управлять сайтом. Среди 
них: 

 System менеджмент системных па-
раметров 

 User управление пользователями 

 Locаle для выбора языковых паке-
тов. 

 Imаge обработка графических фай-
лов 

 Node для добавления новых мате-
риалов. 

 Seаrch поиск по сайту 

 Trаcker для отслеживания новых то-
варов. 

 Block для вывода контента на стра-
ницах. 

 Color смена цветовой схемы 

 Pаth переработка url 

 UpdаteMаnаger для проверки об-
новлений. 

Ядро системы состоит из вышеопи-
санных компонентов. Однако их функцио-
нальности не хватит, чтобы, например, за-
пустить магазин[1]. Для этого необходимы 
расширения, например, sitecommerce или 
ubercаrt, которые можно скачать с офици-
ального сайта движка.  

Особенности выбора дизайна 
Сразу после инсталляции движка не-



Т.С. НАГИХ, Е.А. ДУДНИК 

26                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

обходимо выбрать один из стандартных 
шаблонов, который будет определять 
внешность пользовательской части сайта. 
Другие темы можно скачать с официального 

сайта CMS. В каталоге несколько тысяч 
шаблонов разного уровня исполнения 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Вид шаблонов 

 
Шаблоны можно фильтровать по ос-

новным цветам, количеству колонок с кон-
тентом и версииCMS, под которую он был 
разработан. Исходя из вышеперечисленно-
го, можно подобрать шаблон под свои нуж-
ды. 

Административная частью Drupаl 
Административная часть 

предназначена для управления доступом к 

сайту, для установки дополнительных 
утилит. Вход в административную часть 
допускается при помощи логина и пароля, 
при  добавлении user/login к URL адресу 
своего Drupаl сайта. Сразу после логина  
отобразится страница управления сайтом 
(рис. 2).  

 

 
Рис. 2 – Панель управления 

 
Все необходимые инструменты и 

настройки для создания и управления 
сайтом представлены ниже: 

 Content:  формирование страниц, 
комментариев и других файлов. 

 Structure:  управление блоками, ти-
пами комментариев, контактными формами, 
типами контента, режимами отображения, 
таксономией и представлениями(view). 

 Аppeаrаnce: этот раздел позволяет 
управлять внешним видом сайта, устанав-
ливать или удалять темы. 

 Extend: скачивание и установка мо-
дулей и расширение функциональных воз-
можностей сайта. 

 Configurаtion: этот раздел посвя-
щён разнообразным настройкам. 

 People:  настройка профилей поль-
зователей, прав доступа и роли. 

 Reports: получение статуса отчётов 
или сообщений журнала. 

 Help: раздел помощи служит для 
поиска ответов, возникающих при создании 
сайтов. 

Создание таксономии Drupаl 
Таксономия в Drupаl использует 

термины для презентации особого контента. 
В основном, таксономии используются для 
классификации контента на сайте Drupаl. 

Пошаговое создание таксономии: 
1. Перейти в закладку Structure. 
2. Нажать на Tаxonomy. 
3. Нажать 

на Аddvocаbulаry (словарь) 
4. Ввести имя (обязательное для за-

полнения поле) и описание (можно оставить 
пустым) для своего словаря. 

5. Нажать на Аddterms (термин). 
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6. Ввести имя, описание, выбрать 
формат текста (textformаt), алиас URL (ад-
рес URL для доступа к термину напрямую) и 
отношения термина с другим контентом 
сайта. Нажать Sаve для сохранения. 

7. Повторить шаг 6 для создания не-
обходимого количества терминов. 

Создание статей (Аrticles) и основ-
ных страниц (BаsicPаges) 

Изначально в Drupаl есть такие типы 
контента: 

 Аrticles: или статья, это тип ра-
нее известный как “story”. Статьи использу-
ются для отображения информации, кото-
рая может изменяться время от времени и 
легко категоризируется (рис. 3). 

 Bаsicpаge: или основная стра-
ница может быть использована для ото-
бражения статического контента, который 
не предполагается изменять так часто, как 
статьи. 

 Blogentry: или запись блога, тип 
который убрали из версии ядра Drupаl 8 и 
теперь это модуль, который нужно добав-
лять отдельно. Он позволяет зарегистриро-
ванным пользователям создавать блоги на 
вашем сайте. Его можно использовать для 
создания онлайн дневника или журнала. 

 Bookpаge: тип книжная страница 
отключён по умолчанию. Как понятно из на-
звания модуля, его можно использовать для 
создания контента совместного создания 
книги. 

 Forumtopic: тема форума, этот 
тип позволяет определять тему для обсуж-
дения. Пользователи могут обсуждать тему 
в комментариях. 

 Poll: в завершение, опрос –
 может быть использован для размещения 
вопросов с набором возможных ответов. 

Алгоритм добавления статьи в Drupаl: 
1. Из административной  части 

сайта выбираем Content. 
2. Добавить контент нажатием 

на Аddcontent. 
3. В отобразившемся окне 

нажимаем Аrticle или статья.  
Предоставляется страница, в которой 
нужно заполнить заголовок, тэги, основную 
часть или тело статьи, текстовый формат и 
изображение для статьи. 

4.  Для вывода ссылки на страницу 
в меню, выбрать  MenuSettings, чтобы 
зайти в настройки меню и затем отметить 
чекбокс, который говорит о добавлении 
ссылки в меню. Добавить ссылку, заголовок, 
описание, родительский пункт меню и вес 
для меню. 

5. Добавить настройки URL пути, 
настройки комментариев, информацию о 
доступе и настройки публикации для вашей 
статьи. 

6. Предпросмотр или 
 Sаveаndpublish, чтобы  опубликовать 
статью на сайте. 

 

 

 
 

Рис. 3 – Статья 
 
Создание меню 
Меню это очень важно, независимо от 

того, какой вид сайта  находится в 

разработке. Они помогают структурировать 
и разбить на категории весь сайт (рис. 4). 
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Рис. 4 – Создание меню 

 
В Drupаl  можно добавить, удалить и 

переименовать меню и их отдельные 
элементы. Следуйте этим инструкциям для 
добавления меню: 

1. Нажать на Structure и вы-
брать Menus. 

2. Некоторые меню по умолчанию, 
например, такие как, инструменты, админи-
страция и подвал и другие уже будут в на-
личии, их можно  редактировать. 

3. Выбрать Аddmenu. 
4. Добавить описание для меню и на-

жать Sаve. 
5. Нажать на Аddlink для добавления 

ссылки меню. 
6. В появившемся окне добавить на-

звание ссылки, путь, описание, родитель-
скую ссылку, вес ссылки.  

7. После заполнения нажать Sаve. 
8. Повторить шаг 7 необходимое ко-

личество раз для создания меню. 
 

Создание блоков Drupаl 
Блоки можно рассматривать как 

контейнеры объектов и использовать их для 
организации сайта на Drupаl (рис. 5). 

Например, форма входа(логина) –
 блок, может быть добавлена в подвал 
вашего сайта – область. 

Для размещения блока в нужной 
области выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать  Structure из гланого ме-
ню. 

2. Нажать на Blocklаyout. 
3. Нажать кнопку Plаceblock сразу 

за Heаder. (создать свой блок по нажатию 
на Аddcustomblock и ввести его описание 
и тело в соответствующем окне). 

4. Из списка блоков вы-
брать PаgeTitle. 

5. Подтвердить название, видимость 
и область для своего блока по нажатию 
на Sаveblock. 
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Рис. 5 – Видеограмма «Создание блока» 
 

Достоинства и недостатки 
Среди основных достоинств Drupаl 

отметим: 

 Открытый исходный код и макси-
мальная отзывчивость системы при на-
стройке, обусловленная структурой  

 Удобная установка в один клик из 
личного кабинета на хостинге. 

 Большой выбор тем оформления и 
дополнений для расширения функциональ-
ности. 

 Гибкая и простая панель управле-
ния 

 Встроенная система кэширования, 
обеспечивающая ускорение загрузки стра-
ниц. 

 Развитое пользовательское сооб-
щество с русскоязычными площадками, где 
разработчики делятся опытом. 

Есть у системы и недостатки. Одна из 
главных претензий к движку — сложность в 
освоении начинающими веб-мастерами. 
Нивелировать этот недостаток можно ис-
пользованием готовых сборок [2]. 

Drupаl также крайне требователен к 
ресурсам. Для обеспечения высокой произ-
водительности нужен мощный хостинг, в 
противном случае никакое кэширование 
страниц не спасёт от медленной загрузки 
содержимого. 

 

Оптимизация поисковой выдачи 
С точки зрения технической оптими-

зации Drupаl находится в выгодной позиции 
с поисковыми системами, но всё же для 
продвижения сайтов в топ поисковой выда-
чи необходимо приложить усилия. В стан-
дартной комплектации системы содержится 
только минимальный набор для настройки 
SEO. Об автоматизации речь не идёт — без 
дополнительных модулей каждый URL при-
дётся формировать вручную, чтобы URL 
принял человеко-читаемый вид 

Оптимизация включает как минимум 
три этапа: 

1. Формирование алиасов — сино-
нимов адресов, присваиваемых единицам 
контента. 

2. Добавление метаданных для по-
исковой оптимизации. 

3. Настройка карты сайта для луч-
шей индексации страниц. 

 Всё содержимое, содержащееся в 
системе, представляет собой ноду — еди-
ницу с уникальным адресом. Ноды между 
собой отличаются только индексами. Дан-
ный факт оказывает влияние  на воспри-
ятие содержимого поисковыми машинами, 
алгоритмы которых направлены на вывод 
наиболее удобных и информативных стра-
ниц. 
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Выбирая Drupаl, необходимо оценить 
затраты на освоение CMS и  целесообраз-
ность её применения на основе поставлен-
ной задачи. Движок эффективен, когда тре-
буется создать большой проект, который 
будет отличаться стабильностью и высоким 
уровнем безопасности[3].Для получения 
быстрого результата на небольших проек-
тах существуют более простые в освоении 
CMS, а для людей не желающих разбирать-
ся в нюансах сайтостроения существую це-
лая ниша конструкторов сайтов. 

 
Вывод 
Drupаl — открытая CMS, которую 

можно настроить под решение разных за-
дач. В стандартной комплектации движок 
оснащён небогатым набором функций, не-
обходимых системе управления контентом, 
однако он легко расширяется благодаря 
подключению дополнительных модулей. 
Drupаl подходит как любителям исполь-
зующим готовые сборки, так и профессио-
налам, способным собрать собственную 
конфигурацию движка. 
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Статья посвящена моделированию реакторного блока процесса гидроочистки. В ста-

тье представлено краткое математическое описание реактора и основные принципы ра-
боты. Моделирование направлено на модернизацию схемы и оптимизацию протекания про-
цесса. 
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С каждым годом запасы легкой нефти 

постепенно истощаются, и на смену в каче-
стве источника сырья для нефтепереработ-
ки приходит тяжелая нефть. К тому же с 
каждым годом устанавливаются все более 
жесткие нормы по содержанию в конечном 
продукте сероорганических соединений. В 
некоторых видах сырья их содержание мо-
жет достигать 10 мас. %, а в конечном про-
дукте, например, в дизельном топливе со-
держание данного класса соединений не 
должно превышать 0.05 мас. %. В связи с 
требованиями к продуктам переработка тя-
желых нефтей представляет собой серьез-
ную проблему, благодаря чему на передний 
план выходит вопрос совершенствования 
процесса очистки сырья от гетероатомных 
соединений. 

Гидроочистка один из наиболее рас-

пространенных процессов нефтепераработ-
ки, позволяющий снизить содержание вред-
ных примесей [1]. Гидроочистке может под-
вергаться различное сырье: первичная 
нефть, продукты термокаталитических про-
цессов, газы для каталитического синтеза 
[2], масляные фракции и т.д.  

Для более эффективной очистки от 
вредных веществ необходимо оптимизиро-
вать технологический процесс [3]. Модерни-
зация реактора гидроочистки и прогнозиро-
вание его работы подразумевает составле-
ние точного математического описания и 
моделирование на его основе. 

Разработана модель реакторного бло-
ка гидроочистки на базе пакета программ 
универсального тренажерного комплекса, 
схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Схема реакторного блока 
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Поток углеводородов смешивается с 

водородсодержащим газом (ВСГ) (в модели 

оба потока изначально нагреты до темпера-

туры смеси в реакторе 360
о
С), после чего 

поступают в реактор Р-1 (рисунок 2). Из ре-

актора нестабильный гидрогенизат посту-

пает в теплообменник Т-1, где охлаждается 

до 60
о
С, после чего поступает в сепаратор 

высокого давления С-1 (5000 кПа). Сверху 

сепаратора высокого давления отводится 

ВСГ с примесями на очистку, а снизу жид-

кость поступает в сепаратор низкого давле-

ния С-4 (500 кПа). В сепараторе низкого 

давления сверху отбиваются легкие угле-

водородные газы, а нижняя часть поступает 

в колонну стабилизации.   

В качестве упрощения модели предло-

жена замена схемы охлаждения, которая 

представлена на производстве четырьмя те-

плообменниками, двумя воздушными холо-

дильниками и одним доохладителем, на один 

теплообменник большего размера с большей 

площадью поверхности теплообмена.  

Модель тренажера отрабатывает мак-

симально приближенно к реальным услови-

ям на производстве. Сама модель состоит 

из отдельных математических моделей ап-

паратов, которые работают и взаимодейст-

вуют друг с другом на основе решения ди-

намических систем нелинейных дифферен-

циальных уравнений химической кинетики, 

уравнений тепло- и массообменных процес-

сов, уравнений гидродинамики и гидравли-

ки, а также уравнений состояния. Перечень 

моделируемых аппаратов: реактор гидро-

очистки, теплообменник-охладитель, сепа-

ратор высокого давления и сепаратор низ-

кого давления. 

 
 

Рис. 2 – Чертеж реактора гидроочистки 

 

Реактор разбивается на 4 сегмента, в 

каждом из которых происходит пересчет 

состава реактора. Сегменты представлены 

на чертеже сечениями 0-0, 1-1, 2-2 и 3-3 

соответственно. 

В первую очередь при моделировании 

реактора задаются его конструктивные ха-

рактеристики, такие как: диаметр, высота 

реактора, высота слоя катализатора hc, его 

плотность, коэффициент пористости и 

удельная площадь поверхности. К конструк-

тивным характеристикам добавляются вы-

сота от входа в реактор до катализатора 

hov, высота от входа в реактор до перво-

го сегмента реактора h0и высота от нижнего 

сегмента до выхода из реактора hn. Допол-

нительные параметры необходимы для 

осуществления контроля в модели протека-

ния химической реакции, так как степень 

превращения веществ и тепловой эффект 

на каждом участке рассчитываются для ка-

ждого из сечений.    
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Также задаются химизм реакции, агре-

гатные состояния реагентов и продуктов с 

помощью массивов. Массивы нужны, так как 

информация о веществах, такая как: моле-

кулярная масса, энтальпия образования, 

плотность, температура кипения и т.д. на-

ходятся в базе данных и при расчетах код 

программы через массив обращается к базе 

данных для получения значения опреде-

ленной переменной при заданных условиях. 

Для расчета скорости химической ре-

акции решается система уравнений, со-

стоящая из уравнений для расчета скорости 

химической реакции по теории активных 

соударений Аррениуса (I).   

Аррениус предположил, что реакция 

протекает по схеме:  

А + В = А’ + B’ = продукты реакции,  

где А’ и В’ – промежуточные комплек-

сы, образуемые с катализатором. 

Тогда скорость химической реакции 

рассчитывается по формуле: 

 

,                (I) 

 

где w – скорость химической реакции,k – 

константа скорости химической реакции, CA, 

CB– концентрации веществ A и B соответст-

венно. 

Константа скорости химической реак-

ции рассчитывается по формуле (II): 

,                     (II) 

 

где А – предэкспоненциальный коэффици-

ент, Ea – энергия активации. 

Энергия активации и предэкспоненци-

альный множитель берутся из литератур-

ных данных для каждой реакции, темпера-

тура берется согласно температуре входя-

щего потока, а давление рассчитывается по 

уравнению Редлиха – Квонга (III).  

 

          (III) 

 

где a и b – некоторые константы, зависящие 

от конкретного вещества. 

После расчета скорости реакции рас-

считывается время контакта сырья и рас-

считываются степени превращения и теп-

лоты химических реакций. 

По результатам моделирования со-

ставлен материальный баланс по аппара-

там реакторного блока (таблица 1) и свод-

ная (таблица 2) с составами потоков. 

 
Таблица 1 – Материальный баланс аппаратов 

Р-1 

Приход Расход 

Поток кг/ч Поток кг/ч 

Бензин 8000 
Нестабильный гидрогени-

зат 
47500 

Водородсодержащийгаз 39500     

С-1 
Нестабильный гидрогенизат 47500 Газ 39700 

  Жидкость 7800 

С-4 
Нестабильный гидрогенизат 7800 Газ 2 

  Жидкость 7798 

 

  

По табл. 1 видна разница между пото-

ком водородсодержащего газа в реактор и 

потоком газа сверху сепаратора высокого 

давления, что объясняется реакциями рас-

щепления высокомолекулярных соединений 

серы до сероводорода. 
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Таблица 2 – Сводная таблица состава потоков 

Состав 

Реактор Сепаратор выс. давл. 
Сепаратор низкого 

давления 

Вход,  

мас. % 

Выход,  

мас. % 

Выход, мас. % Выход, мас. % 

Газ Жидкость Газ Жидкость 

ВСГ 8,14 8,26 91,71 0,01 54,33 0,02 

Углеводороды 91,74 91,66 8,19 99,98 45,07 99,97 

Сероводород 0,08 0,08 0,1 0,01 0,6 0,01 

Дибутилсульфид 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дипропилсульфид 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Из таблицы 2 можно сделать вывод, 
что прореагировавшие серосодержащие 
соединения полностью отделяются от сме-
си припрохождении сепараторов высокого и 
низкого давления С-1 и С-4. 

На базе разработанной модели можно 
обучать персонал производства путем от-
работки сценариев аварийных ситуаций и 
изучения влияния на систему изменений 
основных технологических параметров. 
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В статье рассматриваются возможности графических библиотек OpenGL и GLU, а 

также их применение при выполнении курсовой работы по дисциплине «Инженерная и ком-
пьютерная графика». Описываются особенности методики визуализации трёхмерного объ-
екта в форме вазы и представлены результаты реализации программного продукта.  

Ключевые слова: графические библиотеки, OpenGL, GLU, визуализация, геометрические 
3D объекты. 

 
Введение 
OpenGL – графическая библиотека, 

разработанная в начале 90-х годов как эф-
фективный мультиплатформенный аппа-
ратно-независимый интерфейс. Сейчас 
OpenGL поддерживается большинством 
производителей аппаратных и программных 
платформ [1].  

OpenGL применяется в создании ком-
пьютерных игр, анимации, виртуальной ре-
альности, а также используется в модели-
ровании, САПР, в научных исследованиях. 
Программист должен выполнить предвари-
тельную работу, чтобы обеспечить взаимо-
действие периферийных устройств с биб-
лиотекой OpenGL, которая имеет хорошо 
продуманную внутреннюю структуру и дос-
таточно простой процедурный интерфейс. 
Несмотря на это с помощью OpenGL можно 
создавать сложные и мощные программные 
комплексы, затрачивая при этом минималь-
ное время по сравнению с другими графи-
ческими библиотеками [2].  

Библиотека утилит GLU содержит не-
сколько процедуры, использующие низко-
уровненвые команды для выполнения таких 
задачи, как установка матриц для ориенти-
рования и проецирования 3D объекта, вы-
полнение тесселяции многоугольников и 
визуализация поверхности. 

Цель работы – с помощью графиче-
ской библиотеки OpenGL и библиотеки ути-
лит GLU создание и визуализация 3D-
объектов для выполнения курсовой работы.  

Методика реализации программы 
В данной работе с помощью примити-

вов графической библиотеки OpenGL и 
библиотеки утилит реализовано построение 

трёхмерного объекта в форме вазы. 
Одна из самых важных секций кода ус-

танавливает параметры окна Windows и 
формат пикселя. Система OpenGL, как и 
любое другое приложение Windows, нужда-
ется в ссылке на окно, на котором будет 
рендеринг. Чтобы оконная система могла 
работать с OpenGL, необходимо инициали-
зировать её и сконфигурировать буфер 
фрейма. Ссылка на контекст рендеринг 
имеет тип HGLRC (Handle to OpenGL 
Rendering Context) – связывает OpenGL с 
оконными системами Windows. Для актива-
ции контекстов устройства и рендринга, не-
обходимо объявить переменные: dc:HDC, 
hrc:HGLRC, где dc – контекст устройства, 
hrc – контекст рендеринга, они необходимы 
для визуализации геометрических объек-
тов. Инициализацию OpenGl необходимо 
производить непосредственно при создании 
формы, далее, в процедуре создания фор-
мы необходимо получить контекст устрой-
ства:  

dc:=GetDC(hdc); 
после чего необходимо создать кон-

текст рендеринга, сделать его текушим: 
ghRC := wglCreateContext(ghDC); 
wglMakeCurrent(ghDC, ghRC). 
Для создания программы использова-

лись следующие команды настройки: 

 glEnable (GL_COLOR_MATERIAL) 
– включение управления свойством 
материала; 

 glEnable (DEPTH_TEST) – 
включение теста глубины; 

 glEnable(GL_LIGHTING) – 
включение освещения; 
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 glEnable(GL_LIGHT0) – 
включение первого источника света; 

 glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITIO
N,@p) – задание параметров освещения, 
где GL_Light0 – источник света, GL_Position 
– включение положения источника света, p 
– массив координат источника освещения; 

 glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPOT_DI
RECTION,@d) – задание параметров 
освещения, где GL_Light0 – источник света, 
GL_SPOT_DIRECTION – направление 
«прожектора», d – массив координат 
направления «прожектора»; 

 GlViewport 
(0,0,ClientWidth,ClientHeight)– область окна, 
в которой будет отображаться результат 
работы; 

 GlOrtho 
(left,right,bottom,top,near,far) – задание 
ортографической проекции тела, где 
параметры left,right,bottom,top – 
координаты плоскости отсечения слева, 
справа, сверху, снизу соответственно; 

 glClearColor(r,g,b) – настройка 
цвета очистки экрана; 

 GlLookAt (x1,y1,z1, x2,y2,z2, 
x3,y3,z3) – создание матрицы просмотра. 
Первые три параметра которой указывают 
на положение точки глаза, следующие три 
параметра – задание положения опорной 
точки, и последние три параметра – 
направление восходящего вектора. 

 GlClear(GL_DEPTH_BUFFER_BIT 
xor GL_COLOR_BUFFER_BIT) – очистка 
буфера цвета и буфера глубины; 

 GluQuadricDrawStyle(quadObj, 
GLU_FILL) – команда установки стиля 
закрашивания квадрик-объекта. Glu_Fill – 
сплошной стиль закрашивания; 

 GluDeleteQuadric(quadObj) – 
освобождение памяти, занимаемой под 
quadric-объект. 

Также в программе использовались 
команды аффинных преобразований гео-
метрических  объектов: 

 GlTranslatef(x,y,z) – команда  
передвижения объекта на величину x,y,z; 

 GlRotatef (a, x, y, z) – команда, 
поворачивающая объект на угол a в 
направлении против часовой стрелки вокруг 
прямой с направляющим вектором (x, y, z). 

 GlPopMatrix(), GLPushMatrix() – 
команды сохранения и восстановления 
текущих матриц преобразований тела. 

Для визуализации трёхмерного объек-
та использовались команды рисования 
трёхмерных объектов:  

 GlCylinder – команда построения 
цилиндра, имеющая параметры: quadricObj 
– указатель на квадрик-объект; R – радиус 
основания цилиндра, расположенного в 
начале координат; r – второй радиус; H – 
длина объекта; slices – число продольных 
граней (число вершин многоугольника, 
являющегося основанием цилиндра); stacks 
– число разбиений по длине; 

 GluDisk – команда построения 
диска или кольца, имеющая 5 параметров: 
quadricObj – указатель на квадрик-объект;  r 
– внутренний радиус; R – внешний радиус; 
slices – число секторов; stacks – число 
концентрических колец. 

Для визуализации квадрик-объектов в 
форме вазы, разработан следующая мето-
дика составления вазы из усеченных кону-
сов. Форма вазы состоит из следующих 
частей: дно, тулова, шейка, венчик и устья. 
Программа в начале работы запрашивает 
несколько входных параметров: 

– радиус дна, 
– радиус самого широкого сечения ту-

лова, 
– радиус основания шейки, радиус 

венчика и устья.  
Методика визуализации вазы  заклю-

чается в следующем: для построения каж-
дой части вазы  используется  цикл с шагом 
0.1, работающий со значениями от текущего 
параметра радиуса составной части вазы  
до следующего параметра ее части. В каж-
дом цикле специальные условия, умень-
шающие или увеличивающие радиус ци-
линдров. В качестве входных данных 
представлены следующие переменные: 

 rd – переменная типа real, 
обозначающая радиус дна; 

 ro – переменная типа real, 
обозначающая радиус самого широкого 
сечения тулова; 

 rs – переменная типа real, 
обозначающая радиус основания шейки; 

 rv – переменная типа real, 
обозначающая радиус венчика; 

 ru – переменная типа real, 
обозначающая радиус устья. 

Алгоритм, реализующий визуализацию 
3D объекта: 

1.  В процедуре рисования Draw 
необходимо очистить буфер цвета и буфер 
глубины командой glClear, установить 
сплошной стиль зарисовки.  

2. В самом центре экрана 
визуализируем диск с радиусом 0.9 под 
углом 0, следующие фигуры – усечённые 
конусы, с малой разницей между верхним и 
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нижним радиусом основания и постоянной 
длиной 0.1 визуализируем на экране, 
перемещая их с центра экрана, делая их 
выше предыдущей на расстояние 0.1. 

3. При вызове процедуры Draw из 
кнопки Button1, будет осуществляться 
поворот фигуры относительно оси Z через 
команду glRotate (a,x,y,z), где a – угол 
поворота объекта вокруг прямой с вектором 
(x,y,z).  /7//  

Результаты и их обсуждения 
В данной программе с помощью гра-

фических библиотек OpenGL и GLU было 
осуществлено построение сложного трёх-

мерного объекта – вазы. Объект ваза со-
стоит из большого количества усечённых 
конусов, изображённых с помощью команды 
gluCylinder. Для того, чтобы получить усе-
чённый конус, необходимо в параметрах 
первый радиус (радиус основания цилиндра 
указать меньше, чем второй радиус). В дан-
ном случае используется большое число 
усечённых конусов с большими, не равными 
друг другу радиусами оснований и малень-
кой длине. А также для изображения дна 
вазы использовалась команда glDisk. Ре-
зультат работы программы – трёхмерный 
объект «Ваза» (рис.1, а). 

 

         
a)                                              б) 

Рис. 1 – Визуализация 3D объекта: а) объект – «ваза»; б) вид сверху – поворот фигуры  
относительно оси z на 90 градусов 

 
С помощью графической библиотеки 

OpenGL и вспомогательной библиотеки 
GLU создана методика формирования гео-
метрического объекта в форме вазы из 
графических примитивов.  

Выводы 
Были продемонстрированы возможно-

сти работы с графическими библиотеками 
OpenGL, GLU, на примере создания слож-
ного геометрического объекта в форме ва-
зы. Разработана методика построения ваз 
разнообразной формы по входным пара-
метрам. Визуализация простых, сложных 
трёхмерных объектов может служить на-
глядным материалом для студентов, а так-
же может применяться при моделировании 
объектов, дизайн-проектировании, оформ-
лении рекламной продукции. 
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В статье представлены результаты исследования режущей способности кругов из 
электрокорунда при круглом наружном врезном шлифовании микропористых покрытий. Ис-
следована зависимость коэффициента режущей способности кругов от режимных факто-
ров: скоростей резания, вращения детали и радиальной подачи, а также от элементов ха-
рактеристики кругов: размера зернистости и степени твёрдости. Излагается методика и 
результаты исследований процесса врезного шлифования микропористых покрытий с ис-
пользованием активного планируемого эксперимента. 

Ключевые слова: микропористые покрытия, абразивная обработка, шлифовальные кру-
ги, сила резания, съём металла, режимы обработки, оптимизация, математическая модель  

 
Высокая долговечность и надёжность 

восстанавливаемых деталей машин обес-
печиваются нанесением на них износостой-
ких микропористых покрытий на никелевой 
основе (далее просто покрытий) [1]. Наи-
большее распространение при восстанов-
лении деталей получили такие способы, 
как: электроконтактная приварка металли-
ческих порошков, электродуговая металли-
зация, газотермическое напыление (плаз-
менное, газопламенное и др.). 

Наиболее распространенными поверх-
ностями, которые используются для нара-
щивания покрытий, являются в основном 
шейки коленчатых и распределительных 
валов автотракторных двигателей.  

Такие покрытия обладают способно-
стью накапливать в порах смазку и отда-
вать её в пару трения в случае «масляного 
голодания». Благодаря этому износостой-
кость, например, пары подшипник скольже-
ния-шейка коленчатого вала ДВС возраста-
ет в 2…3 раза, а вероятность схватывания 
и появления на ней задиров вообще исклю-
чается [1]. 

Размерная обработка покрытий чаще 
всего осуществляется врезным шлифова-
нием. При этом используется такое же ре-
жимно-инструментальное обеспечение, что 

и при обработке компактных материалов - 
сталей и чугунов. Однако особенности фи-
зико-химических свойств покрытий - высо-
кая пористость, наличие оксидов и шлаков, 
повышенная адгезионная и химическая ак-
тивность и т. д. - создают трудности при их 
абразивной обработке, которые обусловле-
ны интенсивным износом и засаливанием 
шлифовальных кругов (ШК). Это приводит к 
резкому снижению работоспособности и 
стойкости абразивного инструмента (АИ). В 
связи с этим изыскание оптимальной харак-
теристики ШК и режимов резания при обра-
ботке покрытий, обеспечивающих низкий 
износ и низкую интенсивность засаливания 
шлифовального инструмента  является ак-
туальной задачей.  

Известно [2], что работоспособность 
АИ характеризуется стойкостью и износом 
круга, интенсивностью съёма металла, си-
лами резания, достигаемой точностью и 
шероховатостью поверхности и др. Так как 
точность и шероховатость поверхности, из-
нос круга функционально связаны с силой, 
прижимающей круг к обрабатываемой по-
верхности, то режущую способность круга 
можно характеризовать съёмом металла в 
единицу времени Qм и радиальной силой 
Рy, возникающей при шлифовании. Это со-
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отношение является количественной харак-
теристикой работоспособности АИ и назы-
вается коэффициентом режущей способно-
сти круга:  

3

,м
Р

у

Q мм
K

Р мин Н



.  (1) 

Физический смысл этого показателя 
заключается в том, что режущая способ-
ность круга Кр характеризует удельный 
объём металла, снимаемого в единицу 
времени и отнесённый к 1 Н силы, прижи-
мающей круг к обрабатываемой поверхно-
сти. 

Режущая способность круга изменяет-
ся за период стойкости и зависит от ряда 
факторов: режима и средств правки, 
свойств обрабатываемого металла, состава 
СОЖ и прежде всего от режимов резания и 
характеристики круга. 

Следовательно, для получения задан-
ных значений коэффициента режущей спо-
собности Кр необходимо подобрать соот-
ветствующие режимы резания и характери-
стику АИ. 

В связи с этим целью настоящей рабо-
ты является получение комплексной мате-
матической модели, описывающей процесс 
круглого врезного шлифования покрытия и 
исследование степени влияния режимов 
резания и характеристики АИ на режущую 
способность кругов. 

В составе комплексной математиче-
ской модели должны  присутствовать как 
целевая функция – стойкость шлифоваль-
ного круга Т, так и ограничения по технико-
экономическим, энергетическим и качест-
венным параметрам (производительности, 
силе резания, шероховатости поверхности 
и т. д). В общем случае такая математиче-
ская модель имеет следующий вид [3]: 
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где T – стойкость ШК (критерий оптимиза-
ции или целевая функция); Xi  - технологи-
ческие факторы, оказывающие наиболее 
существенное влияние на стойкость АИ, а 
также на коэффициент режущей способно-

сти;  j iG X - зависимости, отражающие

влияние технологических факторов на тех-
нико-экономические, энергетические и ка-

чественные показатели процесса шлифова-

ния; jb - приемлемые значения технико-

экономических, энергетических и качест-
венных показателей, которые необходимо 
обеспечить при шлифовании поверхности. 

Корректное решение модели (2) воз-
можно в том случае, если полностью иден-
тифицирован вид, как целевой функции - 

 iF X , так и ограничений задачи - 

 j iG X . В настоящей работе авторы рас-

сматривают решение задачи идентифика-
ции одного из ограничений модели (2) – за-
висимости коэффициента режущей способ-
ности круга от технологических факторов. 

В связи с этим, объектом исследова-
ния в данной работе был выбран коэффи-
циент режущей способности круга при врез-
ном шлифовании покрытия. 

Для определения характера влияния 
режимов шлифования и элементов харак-
теристики абразивных кругов на их коэф-
фициент режущей способности был реали-
зован дробный факторный эксперимент 
(ДФЭ) типа 2

5-2
.

 В качестве факторов режимов резания 
на операции круглого врезного шлифования 
приняты скорость резания Vр, скорость 
вращения детали Vд и скорость радиальной 
подачи Sрад, а в качестве факторов характе-
ристики абразивного инструмента – размер 
зернистости Nз и степень твердости Nт. 

Эксперименты выполнены на круглош-
лифовальном станке при обработке образ-
цов с плазменно-напылёнными покрытиями 
из порошка интерметаллида марки ПВ – 
Н85Ю15 на никелевой основе. Образцы - 
втулки из стали 45 диаметром около 60 мм 
и высотой 32 мм, имитирующие шатунные 
шейки коленчатого вала двигателя ЗМЗ-53. 
Химический состав полученного покрытия, 
вес. %: Ni-55,7; Al-15,3; O -16,0; С – 13. 
Твердость покрытия - 25…30 HRC, порис-
тость - 8…10 %. 

На основе предварительных экспери-
ментов [4] и с учётом рекомендаций [5] ис-
пользовали следующие параметры шлифо-
вания: скорость резания Vр – 10 и 50 м/с, 
скорость вращения детали Vд – 10 и 40 
м/мин, скорость радиальной подачи Sрад – 
0,24 и 0,48 мм/мин. Параметры АИ - круги 
из электрокорунда белого 24А 6-й структу-
ры на керамической связке (V) двух разме-
ров зернистости F90 (160 мкм) и F36 (500 
мкм) и двух степеней твердости - средне-
мягкой L и твердой R.  

Твердость ШК определяли по глубине 
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лунки на пескоструйном приборе. Глубине 
лунки 1,75 мм соответствует степень твёр-
дости R, а глубине лунки 4,55 мм – степень 
твёрдости L.  

Выбор электрокорунда белого марки 
24А для опытных кругов был основан на 
результатах предварительных эксперимен-
тов [6]. Абразивные круги из электрокорун-
дов показали более высокие эксплуатаци-
онные возможности по сравнению с кругами 
из карбидов кремния.  

Нижний предел размера зернистости 
ШК F90 (160 мкм) обусловлен тем, что ин-
струмент с такой зернистостью обладает 
более высокой стойкостью и обеспечивает 
значительную производительность при низ-
кой шероховатости поверхности [7]. Даль-
нейшее снижение размера зернистости кру-
гов приводит к росту интенсивности их из-
носа. 

Выбор верхнего предела размера зер-
нистости F36 (500 мкм) продиктован тем, 
что дальнейшее повышение размера абра-
зивных зерен вызывает интенсивное заса-
ливание кругов, вследствие чего снижается 
стойкость инструмента и производитель-
ность обработки, усиливаются вибрации в 
технологической системе [7]. 

Влияние твердости АИ на его износ и 
затупление состоит в том, что она во мно-
гом определяет режим работы (изнашива-
ния) круга - равномерное самозатачивание, 
комбинированный режим (частичное само-
затачивание) и преимущественное затупле-
ние. Исследованиями [7] установлено, что 
при шлифовании покрытий наиболее благо-
приятным режимом работы кругов является 
комбинированный режим. Этот режим рабо-
ты может быть обеспечен при использова-
нии кругов твёрдостью в диапазоне от 
среднемягкой L до твердой R.  

Выбор структуры АИ был предопреде-
лен исследованиями [7], которые показали, 
что при шлифовании микропористых слоев 
наибольшей режущей способностью обла-
дают круги средних (5-я, 6-я и 7-я) номеров 
структур. Поэтому для наших исследований 
были изготовлены круги 6-й структуры. 

При назначении связующего материа-
ла АИ предпочтение было отдано керами-
ческой связке в связи с тем, что при шли-
фовании покрытий кругами на этой связке 
были отмечены [8] более высокие  технико-
экономические показатели по сравнению с 
кругами на бакелитовой связке. 

Для измерения радиальной Ру состав-
ляющей силы резания монтировались тен-
зометрические центры, служащие одновре-

менно и для установки обрабатываемых 
образцов на оправке. 

Длительность каждого опыта равня-
лась периоду стойкости круга, который оп-
ределялся по появлению на обработанной 
поверхности шлифовочных дефектов - при-
жогов и огранки. Завершалась обработка 
процессом выхаживания: снятие металла 
покрытия происходило за счет выборки уп-
ругих отжатий детали. 

В качестве СОЖ применялся 3%-й 
водный раствор эмульсола «ЭПМ-1шп» [9], 
который подавали поливом в зону шлифо-
вания свободно падающей струёй с расхо-
дом Q = 12…15 л/мин. Правка рабочей по-
верхности ШК (периферии) осуществлялась 
алмазным карандашом С2 (типоразмер 
3308-0054 ГОСТ607-80) методом обтачива-
ния [10]. 

Измерение диаметра образцов до и 
после шлифования производилось гладким 
микрометром Din 863 (пр-во фирмы «Мик-
рон», Чешская Республика) с ценой деле-
ния 0,01 мм. 

Объем снятого металла в минуту при 
врезном шлифовании вычислялся по фор-
муле 

/м и иQ d h В  , мм
3
/мин,

где 
1 2

2
и

d d
d


 - средний диаметр шли-

фуемого образца в i-м цикле врезания, мм; 

1d и 2d - диаметры образца до и по-

сле проведения i-го цикла врезания, мм; 

1 2

2
и

d d
h


 - толщина слоя, снятого

с образца за время i-го цикла врезания, мм; 

( )обр вых    - время опыта,

мин; 

обр - время обработки с поперечной

(продольной) подачей, мин; 

вых - длительность выхаживания,

мин. 
Для исследования влияния факторов 

на коэффициент режущей способности кру-
гов было проведено восемь опытов, каждый 
из которых повторяли три раза. Исследова-
ния показали, что в принятом диапазоне 
технологических факторов при врезном 
шлифовании плазменного покрытия дости-
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гаются коэффициенты режущей способно-
сти в пределах 9,8…34,7 мм

3
/мин∙Н. 

Регрессионная математическая мо-
дель имеет вид: 

 

Y = b0 + b1X1 +b2X2 +b3X3 +b4X4 +b5X5      (3) 
 

Экспериментальные данные обраба-
тывали методами математической стати-
стики. В частности, для проверки однород-
ности выборочных дисперсий использовали 
критерий Кохрена, который показал, что 
дисперсии однородны. Это свидетельствует 
о 95% -ной гарантии повторяемости полу-
ченных результатов. 

В результате дальнейшей обработки 
экспериментального материала были вы-
числены коэффициенты регрессии и дана 
оценка их значимости по критерию Стью-
дента. Проверку адекватности регрессион-
ной математической модели выполняли по 
критерию Фишера. При доверительной ве-
роятности р = 0,95 модель можно считать 
адекватной. Окончательный вид уравнения 
регрессии:  

Yр = 17 – 4,65Х1 + 2,65X2 - 4,04X3 + 3,27X5  (4)

     

Коэффициенты при независимых пе-
ременных указывают на силу влияния каж-
дого из факторов. Чем больше коэффици-
ент, тем большее влияние оказывает фак-
тор на режущую способность кругов.  

Предварительный анализ модели (4) 
позволяет сделать следующие выводы: 

- на коэффициент режущей способно-
сти Кр наибольшее влияние оказывает ско-
рость резания Vр (фактор X1) и скорость ра-
диальной подачи Sрад (фактор Х3);  

- действие скорости вращения детали 
(фактор X2) и степени твёрдости (фактор X5) 
несколько слабее; 

- зернистость кругов (фактор X4)  не 
оказывает существенного влияния на вели-
чину коэффициента режущей способности. 

- рост коэффициента режущей способ-
ности наблюдается при уменьшении факто-
ров X1 и Х3 и при увеличении факторов X2 и 
Х5  (при уменьшении степени твердости). 

Таким образом, для повышения коэф-
фициента режущей способности кругов при 
круглом наружном врезном шлифовании 
микропористых покрытий на никелевой ос-
нове с меньшими скоростями резания и ра-
диальной подачи и большей скоростью 
вращения детали следует выбирать инст-
румент с меньшей степенью твёрдости (с 
большей глубиной лунки). 

Установленные закономерности можно 
объяснить так. 

При шлифовании покрытий на пони-
женных скоростях резания температура в 
контакте круг-деталь будет падать, вслед-
ствие чего интенсивность  износа и засали-
вания кругов, а также  радиальная состав-
ляющая силы резания Ру будут также сни-
жаться.   

С уменьшением скорости радиальной 
подачи (фактор Х3) толщина стружки (сре-
за),  приходящейся на отдельное зерно 
также снижается [11], а значит, и уменьша-
ется сила  Ру и коэффициент режущей спо-
собности будет возрастать (формула (1)). 

При уменьшении степени твердости 
кругов (возрастании глубины лунки) абра-
зивные зерна слабее удерживаются связкой 
[11] и при сколько-нибудь значительном 
увеличении сил резания вырываются с его 
поверхности - происходит самозатачивание 
АИ и повышение его режущей способности. 

Полученная регрессионная модель по-
зволяет по приемлемым значениям коэф-
фициента режущей способности Кр  вы-
брать оптимальные значения режимов 
шлифования и характеристику АИ. 

В натуральных (раскодированных) зна-
чениях переменных уравнение (4) принима-
ет следующий вид:  

Кр = 24,31 – 0,23Vр + 0,18Vд - 67,4 Sрад + 
2,34NТ 

 
Выводы 

1. Поиск оптимальных сочетаний тех-
нологических факторов процесса шлифова-
ния покрытий является актуальной научной 
проблемой. Качественное решение данной 
проблемы может быть получено на основе 
постановки и решения математической мо-
дели оптимизации процесса шлифования 
покрытий, для чего необходима идентифи-
кация таких ее элементов, как целевая 
функция (стойкость абразивного круга), так 
и ограничений процесса шлифования по 
технико-экономическим, энергетическим и 
качественным параметрам. 

2. Решение задачи получения зависи-
мостей коэффициента режущей способно-
сти Кр от основных технологических факто-
ров процесса шлифования может быть по-
лучено на основе проведения активного 
планируемого эксперимента.  

3. На основе реализации дробного 
факторного эксперимента, проведенного по 
схеме 2

5-2
, была получена математическая 

модель зависимости коэффициента режу-
щей способности Кр от технологических 
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факторов процесса шлифования. Получен-
ную модель в дальнейшем предполагается 
использовать в качестве ограничений при 
оптимизации процесса абразивной обра-
ботки износостойких микропористых покры-
тий на никелевой основе. 
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В статье изложены результаты экспериментальных исследований процесса экстра-
гирования плодов яблони ягодной сибирской в высокоскоростной пропеллерной мешалке с 
предварительным замачиванием плодов. Исследована кинетика выделения в экстракт сухих 
водорастворимых веществ плодов яблони ягодной сибирской.  Результаты исследований 
представлены в виде таблиц. 

Ключевые слова: экстракт, яблоня ягодная сибирская, высокоскоростная пропеллерная 
мешалка, экстрагирование, сухие водорастворимые вещества 

 
Перспективным направлением в соз-

дании функциональных напитков является 
применение настоев и экстрактов из расти-
тельного сырья в составе напитков [1]. Бла-
годаря содержанию широкого спектра ве-
ществ различной фармакологической на-
правленности растительные экстракты в 
составе напитков повышают тонус организ-
ма, адаптивные возможности нервной сис-
темы, устойчивость организма к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, 
кроме того, растительные экстракты прида-
ют напиткам антиоксидантные свойства [2]. 

В Алтайском крае широко произра-
стает яблоня ягодная сибирская, которая 
содержит витамин С, органические кислоты, 
флавоноиды, микроэлементы. В народной 
медицине настой или отвар сушёных и све-
жих плодов яблони ягодной сибирской на-
значают при простудных заболеваниях, как 
противолихорадочное средство, при забо-
леваниях лёгких и малокровии, рекоменду-
ют как общеукрепляющее и регулирующее 
обмен веществ средство. По наличию орга-
нических кислот, дубильных веществ и со-
держанию витаминов плоды яблони ягод-
ной сибирской превосходят большинство 
культурных сортов яблонь [3,4]. Использо-
вание яблони ягодной сибирской позволит 
расширить сырьевую базу, ассортимент 
выпускаемой продукции повышенной био-
логической ценности, снизить рынок про-
дуктов питания в состав которых входят ис-
кусственные химически синтезированные 
вкусовые добавки, снизить затраты на пе-
ревозку полуфабрикатов, а следовательно 
и себестоимость продукции. Разработка 

новых технологий и оборудования, интен-
сификация традиционных методов перера-
ботки растительного сырья путем экстраги-
рования с целью более эффективного из-
влечения ценных веществ является акту-
альной научно-технической задачей. 

В работе [5] проводилось экстрагиро-
вание плодов яблони ягодной сибирской в 
поле низкочастотных механических колеба-
ний. Для экстрагирования были использо-
ваны высушенные плоды, измельченные в 
лабораторной мельнице ножевого типа. 
Средний размер частиц измельченных пло-
дов яблони ягодной сибирской составлял 
0,3 мм. Процесс экстрагирования проходил 
достаточно быстро. Время выхода на мак-
симальное содержание сухих водораство-
римых веществ в экстракте составляло от 4 
до 5 минут. Однако была выявлена слож-
ность удаления шрота из смеси после экст-
рагирования, что объясняется малым раз-
мером частиц измельченных плодов. Мел-
кие частицы формировали на поверхности 
фильтра плотный слой, который препятст-
вовал прохождению жидкой фазы. 

В настоящей работе экстрагирование 
плодов яблони ягодной сибирской проводи-
ли в высокоскоростной лабораторной 2-х 
лопастной пропеллерной мешалке (ско-
рость вращения вала мешалки – 4500 
об/мин). Влажность высушенных плодов, 
определенная по стандартной методике [6], 
составляла 38,5%. В качестве экстрагента 
использовали дистиллированную воду при 
температуре 22 ºC.  Гидромодуль j в экспе-
риментах составлял 1:20 (0,05)       

Перед экстрагированием плоды зама-
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чивали в воде, чтобы придать им мягкость и 
создать условия для совмещения процесса 
экстрагирования и измельчения, происходя-
щего при соударении с лопастями мешалки 
и, таким образом, ускорить процесс экстра-
гирования и увеличить выход сухих водорас-
творимых веществ. Время замачивания 24 
часа было принято на основе предваритель-
ных экспериментов. Содержания сухих во-
дорастворимых веществ Ссв в смеси после 
замачивания составляло 0,5%. 

Показатель процесса - процентное 
содержание сухих водорастворимых ве-
ществ в экстракте Ссв, определяли рефрак-

тометрическим методом [7] при помощи 
рефрактометра РЛ-2, имеющего предел 
допустимой погрешности измерения по 
шкале сухих веществ ±0,01 %.  

Экстрагирование проводили до дос-
тижения системой равновесного состояния, 
что наблюдалось на 18 – 20  минутах от на-
чала процесса. Дальнейшее экстрагирова-
ние было нецелесообразным ввиду пре-
кращения выхода сухих водорастворимых 
веществ.   

Зависимость содержания сухих водо-
растворимых веществ Ссв от времени экст-
рагирования представлена в таблице.  

Таблица – Результаты экспериментов экстрагирования плодов яблони ягодной сибирской 

Из таблицы видно, что при гидромоду-
ле 1:20 максимальное содержание сухих 
водорастворимых веществ составляет 2,2-
2,3%, при начальной температуре экстра-
гента 22°C и достигается эта величина на 
16 – 18 минутах от начала процесса экстра-
гирования. Облегчается и процесс разделе-
ния твердой и жидкой фаз после экстраги-
рования. После отстаивания шрот оседает 
на дно емкости и может быть легко удален. 

Таким образом, для получения водного 
экстракта плодов яблони ягодной сибирской 
может быть рекомендован способ экстраги-
рования в высокоскоростной пропеллерной 
2-х лопастной мешалке при гидромодуле
1:20, начальной температуре экстрагента
22°C в течение 16 – 18 минут с предвари-
тельным замачиванием плодов в течение
24 часов.
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№ 
п/
п 

Темпера-
тура экс-
тра-гента 

t°C 

Гидро-
модуль, j 

Время экстрагирования, мин 

Содержание сухих водорастворимых веществ, 
 Ссв % 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1 22 1:20 0,5 1,0 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 
2 22 1:20 0,5 1,3 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 
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Наибольшее распространение в мировой и отечественной практике ремонта получил аг-
регатный метод, который производится путем замены неработоспособных узлов новыми. 
Альтернативой агрегатному методу, может выступить ремонт изношенных деталей авто-
мобилей путем их восстановления. Однако, данное производство в 90-х годах пришло к резкому 
упадку. Но, оценив преимущества восстановления изношенных деталей, за последние годы в 
России начали работать новые предприятия, специализирующиеся на восстановлении изно-
шенных деталей. 

В статье представлен обзор состояния ремонтного производства и приведены резуль-
таты работ выполненных в Рубцовском индустриальном институте, с целью повышения эф-
фективности технологии обработки восстановленных деталей. 

Ключевые слова: ремонтное производство, микропористые покрытия, абразивная 
обработка. 

 
При работе оборудования и автомоби-

лей, возникают различные поломки их узлов. 
При ремонте они выбывают из эксплуатации, 
что ведет к простоям и экономическим поте-
рям. Стремление сократить простои, привело 
к практике строительства ремонтных пред-
приятий в местах высокой концентрации обо-
рудования и автомобилей. Данная тенденция 
имеет отношение не только к ремонту легко-
вых автомобилей, но и к грузовому и специа-
лизированному парку. Так, существует мно-
жество примеров, когда при строительстве 
многих крупных промышленных и энергетиче-
ских объектов рядом создавались ремонтные 
заводы для обслуживания автомобилей, ра-
ботающих на строительстве. Однако, потери 
времени и затраты на транспортировку в ре-
монт целиком поглощается высокой себе-
стоимостью и низким качеством самого ре-
монта на предприятиях. 

Наибольшее распространение в миро-
вой и отечественной практике ремонта полу-
чил агрегатного метода, суть которого заклю-
чается в замене неработоспособных узлов на 
новые. Агрегатный ремонт обеспечивает зна-
чительное сокращение простоев автомоби-
лей в ремонте и способствует централизации 
работ [1]. Но в российских условиях агрегат-
ный метод имеет ряд существенных минусов: 

1) Обслуживающий персонал имеет низ-
кую квалификацию. Это ведет к браку при 
установке и настройке меняемых узлов. 

2) В погоне за удешевлением ремонта 
подавляющее количество заказчиков выби-

рают узлы, изготовленные не в стенах спе-
циализированного предприятия. Данные из-
делия имеют более низкую стоимость, по 
сравнению с оригинальными изделиями, но, 
как показывает практика, они имеют в разы 
более низкий срок службы. 

3) Во многих случаях, существенные 
трудности возникают при попытках заказать 
оригинальные изделия для ремонта. В боль-
шинстве, такие изделия поставляются под 
заказ, и имеют большой срок доставки. 

Все эти факторы привели к существен-
ному снижению качества ремонта, и увеличе-
нию его стоимости. Вследствие этого, на дан-
ный момент в обществе усиливается тенден-
ция, когда проще продать автомобиль, кото-
рому требуются капитальный ремонт и купить 
новый. Но это тенденция имеет отношение к 
легковыми автомобилями, а в случаях с гру-
зовой и специализированной техникой дан-
ный метод не работает. 

Альтернативой агрегатному методу, мо-
жет выступить ремонт изношенных деталей 
автомобилей путем их восстановления [2]. В 
советское время, данное направление актив-
но развивалось во всех регионов страны, и 
ремонтные предприятия были в каждом круп-
ном городе, которые обслуживали все районы 
вокруг себя. Восстановление изношенных 
деталей машин, имеет существенные плюсы: 

1) Стоимость ремонта по сравнению с 
агрегатным методом, существенно ниже. 

2) Ввиду того, что данные предприятия, 
являются специализированными, качество 



В.А. КАПОРИН  

46                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

восстановленных деталей не уступает новым. 
А при использовании передовых материалов, 
срок службы восстановленных деталей пре-
вышает новые. 

3) Владельцы, специализированного 
оборудования, могут оперативно производить 
ремонт вышедших из строя агрегатов, не 
опираясь на поставщиков данных изделий. 

4) В виду того, что деталь не нужно изго-
тавливать заново, присутствует существен-
ная экономия энергетических и материальных 
ресурсов в масштабах всей страны. 

Однако, политическая и экономическая 
ситуация в 90-х годах, а затем бурное разви-
тие агрегатного метода ремонта, привели к 
резкому упадку данного производства. По-
давляющее большинство предприятий на 
данный момент закрыты, а те которые смогли 
сохранить производство, остаются на уровни 
развития 70-х – 80-х годов. 

Но, как бы критична, не была ситуация в 
данной сфере, ремонтное производство ме-
тодом восстановления изношенных деталей, 
ещё живет. И данное направление развивать 
нужно, так как должна сохраняться опреде-
ленная альтернатива агрегатному методу. 
Так же, оценив преимущества данного мето-
да, в России начали работать новые пред-
приятия, специализирующиеся на восстанов-
лении изношенных деталей узлов судовой и 
горнопромышленной отрасли. 

Основная суть, способа восстановления 
деталей, заключается в нанесении на изно-
шенную деталь износостойкого покрытия. В 
последние годы особое внимание уделяется 
технологиям нанесения на изношенную де-
таль микропористых покрытий методом плаз-
менного напыления [2]. Однако микропорис-
тые покрытия трудно обрабатываются, и это 
обстоятельство существенно ограничивает 
применение покрытий для восстановления 
большой номенклатуры деталей [3].  

Наибольшее распространение при об-
работке покрытий нашли такие процессы, как 
точение и шлифование. Но ввиду определен-
ных обстоятельств, основным методом обра-
ботки покрытий является все же шлифование 
[4]. Однако абразивная обработка затруднена 
из-за быстрого износа инструмента, что ведет 
к снижению качества получаемых деталей и к 
увеличению стоимости ремонта. 

Для решения проблемы в обработке 
микропористых покрытий, в лабораториях 
Рубцовского индустриального института были 
проведены глубокие исследования процесса 
шлифования покрытий как на микроуровне 

при взаимодействии единичных абразивных 
зерен с покрытием, так и на макроуровне при 
взаимодействии шлифовального круга с по-
крытием. Это позволило выявить негативные 
факторы, приводящие к снижению стойкости 
инструмента, и определить пути повышения 
эффективности процесса шлифования. 

По данных исследований, были достиг-
нуты результаты: 

1) Выявлен наиболее износостойкий и 
инертный абразивный материал. 

2) Разработана специальная смазочно-
охлаждающая жидкость (СОЖ). 

3) Разработан специальный импрегнатор 
(пропитывающий состав) для кругов. 

4) Разработаны рекомендации по выбо-
ру режущего инструмента. 

5) Разработаны рекомендации по выбо-
ру режимов резания. 

Все это позволило существенно повы-
сить эффективность обработки плазменных 
покрытий. И, при правильно выбранных ре-
жимах резания и используя рекомендуемый 
инструмент, совместно с разработанной 
СОЖ, повышает производительность обра-
ботки примерно в 4 раза. 
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В данной статье рассмотрено применение метода минимизации логических выражений 
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Предлагаемая автоматизированная 

рольганговая конвейерная система для 

транспортировки паллет состоит из трёх 

секций (рис. 1):  секции загрузки (СЗ), сек-

ции поворота (СП) и секции разгрузки (СР).   

Данная система снабжена двенадца-

тью датчиками [1] s1 … s12. Система авто-

матизации может находиться в одном из 

четырёх состояний, каждое из которых опи-

сывается системой логических выражений.   

Состояние №1 

СП находится в направлении СЗ (ис-

ходное положение). СП и СЗ свободны от 

паллеты. Паллета устанавливается на СЗ. 

Включаются приводы СЗ и СП. Полностью 

переехав на СП, паллета останавливается. 

Данному состоянию соответствуют ло-

гические выражения: 

                                           

321нач PPP1f                 (1) 

и  

                                       

7654кон PPPP1f            (2)  

Здесь f1нач – нахождение паллеты на 

СЗ;  f1кон – нахождение паллеты на СП. P1 

… P7 – положения системы, определяемые 

состоянием датчиков:  

9s5s4s3s2s1sP1 &&&&& , 

9s5s3s2s1sP2 &&&& , 

9s5s4s2s1sP3 &&&& , 

9s5s4s3sP4 &&& , 

9s5s3sP5 && , 

9s5s4sP6 &  и 

5s4s5s3s5s4s3sP7 &&&& 
    

P1 - паллета находится на СЗ, СП по-

вернута в сторону СЗ, СП пустая;  P2 - то 

же, что P1, но с датчика s4 нет сигнала; P3 - 

то же, что и P1, но отсутствует сигнал с дат-

чика s3; P4 - паллета перемещена на СП; P5 

- паллета перемещена на СП, датчик s4 не 

сработал; P6 - паллета перемещена на СП, 

датчик s3 не сработал; P7 - исключается 

прямолинейное движение при повороте СП 

или когда сигнал с датчика s9 не поступает.

.  
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Рис. 1 – Внешний вид автоматизированной рольганговой конвейерной системы для транспор-
тировки паллет: 

1 – секция разгрузки; 2 – секция поворота; 3 – секция разгрузки. 

 

Состояние №2 
Паллета находится на СП, начинается 

поворот к СР. 
Логические выражения получаются 

следующими: 

)(& 1098коннач PPP1f2f     (3) 

и  
                                             

10s2f кон                         (4) 

f2нач – нахождение паллеты на СП; f2кон 

– нахождение СП параллельно относитель-

но СР. 

Логическое выражение  f2кон определя-

ется состояние лишь одного датчика – s10. 

P8 … P10 – состояние датчиков: 

5s4s3sP8 && , 

5s3sP9 & , 

5s4sP10 & . 

P8 - паллета находится на СП; P9 - 

паллета находится на СП, датчик s4 не сра-

ботал;  P10 - паллета находится на СП, дат-

чик s3  не сработал. 

 
 

2 

3 

1 
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Рис. 2 – Размещение датчиков в системе: 
1 – датчик s1; 2 – датчик s2; 3 –датчик s3; 4 – датчик s4; 5 – датчик s5;  

6 – датчик s6; 7 – датчик s7;  8 – датчик s8; 9 – датчик s9; 10 – датчик s10; 11 – датчик s11; 
12 – датчик s12 

Состояние №3 

Паллета находится на СП, СП повер-

нута к СР. Такое состояние определяет на-

чало движение паллеты: 

)(& 14131211коннач PPPP2f3f   (5) 

Состояние, определяющее остановку 

паллеты: 

18171615кон PPPP3f    (6) 

P11 … P18 – состояние датчиков: 

8s7s6sP11 && , 

8s7sP12 & , 

7s6sP13 & , 

8s6sP14 & , 

8s7s6sP15 && , 

8s7sP16 & , 

7s6sP17 & , 

8s6sP18 & , 

P11 – секция СР свободна от паллеты; 

P12...P14 - то же, что P11, но с одного датчика 

не приходит сигнал; P15 - паллета заехала 

на СР. P16...P18 – то же, что P15, но с одного 

датчика не приходит сигнал. 

Состояние №4 

СП направлена в сторону СР. Паллета 

находится на СР. СП свободна. СП начина-

ет поворачиваться в сторону СЗ. Начало 

движения СП: 

5 

4 

2 

3 8 7 6 

1 

12 

10 

9 

11 
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 )(& 212019коннач PPP3f4f     (7) 

Остановку определяет выражение: 

9s4f кон                       (8) 

5s4s3sP19 && , 

5s4sP20 & , 

5s3sP21 & . 

P19 – на СП нет паллеты; P20 - то же, 

что P19, но с датчика s3 нет сигнала; P21 - то 

же, что P19, но с датчика s3 нет сигнала.  

Для состояний кон1f , нач2f , нач3f , 

кон3f  и нач4f  составлены таблицы ис-

тинности (таблицы 1…5), и заполнены кар-

ты Карно [2], представленные на рис. 3 …7.  

 
 

Таблица 1 – Таблица истинности для состояний кон1f  

s3 s4 s5 s9 f1кон 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 1 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 1 

1 1 1 1 1 

 
 

     

 0 0 0 0 

 0 0 1 1 

 0 0 
 
 1 

 0 0 1 1 

 
Рис. 3 – Карта Карно для состояния f1кон 

 
 
 
 
 

1 



ПРИМЕНЕНИЕ КАРТ КАРНО ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
РОЛЬГАНГОВОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЛЛЕТ  

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              51 

Таблица 2 – Таблица истинности для состояний f1кон и f2нач 

s3 s4 s5 f1кон f2нач 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 1 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 

 

     

 0 0 0 0 

 0 0 1 0 

 0 0 
 
 0 

 0 0 1 0 

 
Рис. 4 – Карта Карно для состояния f2нач 

 

 

     

 0 
 

1 0 

 0 1 
0 

0 

 0 0 
 
 0 

 0 
1 

0 0 

 
Рис. 5 – Карта Карно для состояния f3нач 
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Таблица 3 – Таблица истинности для состояний f3нач 

s6 s7 s8 f2кон f3нач 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 

 
 
 
Таблица 4 – Таблица истинности для состояний f3кон 

s6 s7 s8 f3кон 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

 
 
 

 

     

 0 0 
 

0 

 0 
 

1 1 

 
Рис. 6 – Карта Карно для состояния f3кон 
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Таблица 5 – Таблица истинности для состояний f4нач 

s3 s4 s5 f3кон f4нач 

0 0 0 0 0 

0 0 0 1 1 

0 0 1 0 0 

0 0 1 1 0 

0 1 0 0 0 

0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 

 
 

     

 0 
 

0 0 

 0 1 
0 

0 

 0 0 
 
 0 

 0 
1 

0 0 

 
Рис. 7 – Карта Карно для состояния f4нач 

 

В результате получены минимизиро-
ванные выражения для состояний системы:   

5s4s5s3s1f кон &&min.  , 

)(&&min.min. 4s3s5s1f2f коннач 
, 

)&)(&(&min. 8s7s8s7s6s2f3f коннач 
 

)&)(&min. 8s7s8s7s6s3f кон 
 и 

)(&&min.min. 4s3s5s3f4f коннач 
 

Построение логики управления систе-
мы с дискретными датчиками данным мето-

дом дает возможность свести к минимуму 
вероятности ошибки в коде и сокращает 
время настройки и отладки системы. Нюанс 
состоит в том, чтобы правильно задать на-
чальные условия. 

Система управления автоматизиро-
ванной системы реализована на програм-
мируемом логическом контроллере ПЛК110 
фирмы «ОВЕН». Программирование данно-
го контроллера осуществляется в среде 
программирования промышленной автома-
тизации CoDeSyS V2.3 на языках стандарта 
МЭК 61131-3. Работа системы успешно 
продемонстрирована на выставке «Импор-
тозамещение 2016» [3]. 

 

1 

1 

0 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
М.Е. Надеждина 

Казанский национальный исследовательский технологический  
университет 

 
Мировые лидеры по развитию экономики страны находятся в переходном периоде к 

четвертой промышленной революции. В статье охарактеризованы особенности критериев 
эффективности функционирования химико-технологических систем и актуальные концеп-
ции Индустрии 4.0. 

Ключевые слова: химическая промышленность, технологии, технологическая револю-
ция, производство   

 
Развитие промышленности сопровож-

дается ростом научной и исследователь-
ской деятельности в области производст-
венных процессов, формируются базы но-
вых знаний и данных, что способствует 
внедрению управленческих и производст-
венных инноваций. Индустрия 4.0 предла-
гает новый подход к производственному 
менеджменту, открывая ракурс на глобаль-
ное управление цепями поставок промыш-
ленных предприятий на уровне облачной 
координации всех участников цепи. В Рос-
сии рынок облачных технологий начал свое 
формирование на рубеже середины второго 
десятилетия XXI века. Однако степень объ-
емов потребления продукции облачных 
технологий в настоящее время является 
показателем цифровизации химической 
промышленности. Химическая промышлен-
ность активно развивается в рамках внут-
реннего производства, так и в ведении 
внешнеэкономической деятельности. Со-
гласно аналитическим обзорам J'son & 
Partners Consulting нефтехимическая от-
расль занимает ведущую роль в доле объ-
емов производства обрабатывающей про-
мышленности России на 2018 год.  

Химическая промышленность пред-
ставляет собой совокупность различного 
уровня сложности и способов функциони-
рования химико-технологических систем. 
Одним из важнейших критериев реализации 
стратегических целей на химических пред-
приятиях является всеобщий контроль ка-
чества на всех этапах производственного 
цикла и во всех компонентах логистического 
цикла промышленного предприятия. Эколо-
гические аспекты необходимо учитывать на 

всех  этапах жизненного цикла продукции и 
всех стадиях функционирования цепи по-
ставок, включая разработку товара, выбор 
сырья, процесс производства, операции по 
доставке готовой продукции до потребите-
лей, а также организацию и координацию 
процессов утилизации и переработки отхо-
дов [1]. В настоящее время для оценки эко-
номической эффективности химических 
предприятий все шире используются инно-
вационные показатели: объем товарно-
материальных запасов (ТМЗ), гибкость про-
изводства, качество продукции, показатели 
надежности и безопасности производства, а 
также показатели воздействия производст-
ва на окружающую природную среду (пока-
затели защиты окружающей среды от за-
грязнений), длительность производственно-
го цикла и ресурсоемкость продукции. 

Результатом третьей промышленной 
революции в организации химического про-
изводства является автоматизация и опти-
мизация производственных процессов. По-
нятие управления производственными про-
цессами и сопутствующими процессами на 
базе ERP-систем привычно для ученых и 
сотрудников химических кластеров. Функ-
ции контроля над развитием кластеров и их 
взаимодействия с Минэкономразвития РФ 
были возложены на уполномоченные орга-
ны субъектов Российской Федерации, 
функции управления развитием кластеров – 
на специализированные организации с пер-
соналом в режиме полной занятости [4].  
Кластерная политика снижает барьеры об-
мена идеями и знаниями участниками кла-
стерной сети «государство-производство-
наука». Включение российских кластеров в 
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глобальные цепочки создания добавленной 
стоимости позволяет существенно поднять 
уровень национальной технической базы, 
повысить скорость и качество экономиче-
ского роста. Согласно обзору ассоциации 
инновационных регионов России, активно 
развивается шесть территориально инно-
вационных химических кластера страны.  

Кластерное управление промышлен-
ными предприятиями подразумевает созда-
ние информационной экосистемы кластера. 
Информационная экосистема, несомненно, 
является глобально интегрирующим эле-
ментом управления отраслью и выводит на 
ступень выше к применению глобальных 
облачных платформ и цифровизации про-
изводств.  

Четвертая технологическая революция 
меняет наше общество и его привычные 
уклады гораздо радикальнее, чем все, ей 
предшествовавшие. Одной из рекомбина-
ционных инноваций четвертой промышлен-
ной революции выступает цифровизация 
существующих процессов, производства и 
продуктов. Цифровизация — это системный 
подход к использованию цифровых ресур-
сов для повышения производительности 
труда. Также под понятием цифровизации 
можно понимать создание нового продукта 
в цифровой форме. Интеграция научных и 
исследовательских организаций в произ-
водство способствует успешной цифрови-
зации. 

Обратившись к мировому опыту циф-
ровизации, выделен ряд инициатив и про-
грамм, направленных на развитие передо-
вых производственных технологий в мире. 
Германия реализует программы Fraunhofer 
Program и Industrie 4.0. Первая нацелена на 
развитие научно-исследовательской дея-
тельности в промышленном секторе, вторая 
соответственно стимулирует переход к ки-
берфизическим системам Central Innovation 
Program и предполагает выделение грантов 
средним и малым предприятиям для фи-
нансирования научно-исследовательской 
деятельности и инновационных проектов. 
Концепция, схожая с германской Fraunhofer 
program: поддержка 71 кластера в ключевых 
технологических направлениях, развивает-
ся во Франции и носит название Competi-
tiveness Clusters. Австралия развивает со-
трудничество между академическими, госу-
дарственными и промышленными научно-
исследовательскими организациями с це-
лью коммерциализации инновационных 
разработок в рамках программы Industry 
and Innovation Program. Япония разработа-

ла и воплощает в жизнь поощрение иссле-
дований в области энергетики и производ-
ственных технологий согласно программе 
New Energy and Industrial Technology Devel-
opment Organization. Также реализуется 
инициатива Общество 5.0, призванная ре-
шать социальные проблемы с помощью 
интеграции физического и киберпростран-
ства. Китай развивает высокотехнологич-
ный сектор промышленности согласно про-
грамме Made in China 2025. Тайвань при-
держивается концепции развития Industrial 
Technology Research Institute (ITRI). Фин-
ляндия реализует Finland Science and Tech-
nology Council. В Сингапуре разработана и 
внедряется Future of Manufacturing Program. 

Химическая промышленность России 
является надежным фундаментом будуще-
го развития обрабатывающих производств 
страны. Тенденции функционирования ми-
ровых рынков технологически развитых 
стран ведущих экономических систем мира 
развивают применение принципов парадиг-
мы Индустрии 4.0, что является результа-
том четвертой промышленной революции.  

В рамках парадигмы Индустрии 4.0 
средством повышения эффективности дея-
тельности производственных предприятий 
является облачные  ERP поколения, а так-
же развивающиеся приложения SLM/PLM. 
Также уже имеет место использование 
функций таких платформ глобальными про-
изводителями промышленного оборудова-
ния, установленного на территории России, 
для выполнения ими своих обязательств 
перед российскими клиентами по техниче-
ской поддержке и контрактам жизненного 
цикла [3]. Термины PLM и SLM нуждаются в 
дополнительных характеристиках в силу 
совершенно зарождающегося применения 
данных стратегических подходов в россий-
ской промышленности. Термин Service 
Lifecycle Management (SLM) является со-
временной философией управления жиз-
ненного цикла сервиса предприятия. При-
менение данной философии повышает рен-
табельность контрактов с потребителями 
химической продукции. Аббревиатура PLM 
расшифровывается от английского Product 
Lifecycle Management, что на русском языке 
формулируется как управление жизненным 
циклом продукта. Очевидно, что жизненный 
цикл продукта и сопутствующего сервиса 
стратегически едины, имея цель высокого 
качества при оптимальных затратах пред-
приятия. В структуре информационных тех-
нологий производственного предприятия 
PLM занимает основное место наряду с 
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Supply Chain Management (SCM), Customer 
Relationship Management (CRM) и Enterprise 
Resource Planning (ERP).  

Применение облачных технологий, в 
частности описанных выше, принципиально 
выделяют отличительный переход к чет-
вертой промышленной революции. Отличи-
ем технологического прорыва является пе-
реход от автоматизации производства к 
применению математических моделей сто-
хастического анализа автоматически соб-
ранных данных химических кластеров. Та-
ким образом, информационная экосистема 
охватывает бизнес-процессы планирования 
и контроля верхних уровней предприятия, 
так и процессы производства, реализации 
продукции и сервисного обслуживания. 
Способность производственных систем об-
щаться и взаимодействовать с окружающей 
средой и принимать самостоятельные ре-
шения для адаптации к динамично меняю-
щимся внешним условиям и гибкой и быст-
рой переналадке в соответствии с ними, 
становится возможной с развитием концеп-
ции Индустрия 4.0. Интеграция технологи-
ческих и производственных систем участни-
ков цепочек достигается виртуальным об-
меном конечными показателями деятель-
ности о соблюдении требований к соблюде-
нию технологических требований и норма-
тивов, времени завершения производст-
венных циклов и т.д. 

Сервисное обслуживание потребите-
лей продуктов химического производства 
это возможность нового вектора развития. 
Изделия из полимеров и пластмассы явля-
ются неотъемлемой частью повседневной 
жизни человека. В процессе переработки 
полимеров и эксплуатации изделий из них 
возникают технологические и бывшие в 
употреблении отходы. С ростом объемов 
выпуска полимерных изделий увеличивает-
ся и количество отходов. При этом поли-
мерные отходы – это один из наиболее яр-
ких примеров, подтверждающих целесооб-
разность использования вторсырья: в за-
падных странах глубоко очищенные поли-
мерные отходы применяются наравне с 
первичным сырьем, например, при произ-
водстве ПЭТ-бутылок. Проблема вторичной 
переработки пластмасс на сегодняшний 
день является одной из наиболее важных 
повседневных проблем. Процесс перера-
ботки можно условно описать следующей 
последовательностью действий: отмыв-
ка/сушка-измельчение-грануляция. В зави-
симости от наличия этих стадий вторсырье, 
т.е. продукт переработки отходов, может 

иметь различные формы. Промышленность 
переработки полимеров в России стабильно 
развивается. Поскольку цены на первичное 
сырье постоянно растут, все больший объ-
ем спроса приходится на вторсырье, кото-
рое переработчики используют наравне с 
первичным, причем в некоторых изделиях 
доля материала б/у в смеси может дости-
гать 50%. 

Управление сервисным обслуживани-
ем на облачном уровне ставится возможной 
при реализации концепции цифрового 
двойника. Данная концепция предполагает 
мониторинг цепи «проектирование-
производство-установка-эксплуатация-
утилизация». С точки зрения сервисного 
ракурса концепции цифрового двойника 
управление включает следующие состав-
ляющие контроля: 

 Производство химической 
продукции; 

 Техническое обслуживание; 

 Изготовление и восстановление 
запасных частей; 

 Ресурсное управление; 

 Контроль качества; 

 Объёмы работ. 
Реализация концепции цифрового 

двойника становится возможной на базе 
облачных технологий, которые хранят 
платформы для объединения трех основ-
ных ракурсов цифрового двойника: строи-
тельный (производственный), эксплуатаци-
онный, сервисный.  

В данной статье проанализированы 
тенденции развития химической промыш-
ленности России в направлении четвертой 
промышленной революции. Концепции чет-
вертой промышленной революции подра-
зумевают использование облачных техно-
логий, определение новых целевых ориен-
тиров, которые можно достигать при помо-
щи рассмотренных в статье приложений и 
технологий. В последние несколько лет 
большинство индустриальных стран приня-
ло инициативы направленные на переход 
от массового производства к гибкому кас-
томизированному, при достижении эконо-
мической эффективности массового произ-
водства и развития экологизации организа-
ции производственных процессов. В рамках 
этих инициатив в области организации про-
изводства развиваются технологии «облач-
ного производства»,  «виртуального пред-
приятия» и т.п.  
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Исследования в области разработки технологий изготовления древесных композицион-

ных материалов на основе отходов деревообработки и малоценной древесины, в частности 
из отходов деревообработки, являются актуальными. Сюда относятся способы изготовле-
ния новых современных экономически выгодных продуктов – экологически чистых древесно-
наполненных материалов с заданными свойствами: высокими показателями прочности, дол-
говечности, влагостойкости. К ним относится технология изготовления деталей сложной 
конфигурации из измельченной древесины методом прессования. Она  направлена на повы-
шение художественной ценности изделий из древесины и древесных материалов, поэтому 
применима для декорирования мебели и других столярно-строительных изделий. В данном 
исследовании представлена методика проведения эксперментальных исследований по изу-
чению состава смесей – масс древесных прессовочных, найдена зависимость качества дре-
весного композиционного материала, его плотности и формостабильности от таких фак-
торов как: фракционный состав древесных частиц, вида связующих и их процентного соот-
ношения, а также от технических режимов.   

Ключевые слова: древесные композиционные материалы, массы древесные прессовоч-
ные, переработка отходов, декорирование фасадов. 

 
 

В настоящее время проблема перера-

ботки отходов привлекает к себе присталь-

ное внимание ученых в связи с ухудшаю-

щимся экологическим состоянием природы 

и увеличивающимся с каждым годом рос-

том объема отходов производства. Вместе 
с тем требования современной государст-

венной политики включают переход про-

мышленности, в том числе деревоперера-

батывающей отрасли, к более чистому про-

изводству и потреблению. При этом разра-

ботка новых видов продукции, например, 
мебели, в конкурентных рыночных условиях 

требует особого внимания производителей 

как к рентабельности производства, так и 

экологичности изделий и их эстетической 

ценности. Поэтому в данный момент стано-
вится актуальным вопрос разработки про-

грессивных технологий, направленных на 

переработку древесных отходов в экономи-

чески выгодные продукты, отвечающие эко-

логическим требованиям.  

Поиском новых материалов, техноло-
гий и форм изделий из древесных отходов в 

России занимаются с 30-40-х гг. ХХ века [1]. 

За рубежом также занимались разработкой 

технологий, направленных на производство 

недорогих эффективных материалов на ос-

нове древесных отходов: например, в Ита-

лии в 80-х гг. прошлого века начали изго-

тавливать прессованные ножки для мебели 

из измельченной древесины. 

В настоящее время продолжается ра-
бота по созданию технологий изготовления 

экологически чистых материалов из возоб-

новляемых источников. В деревообрабаты-

вающей промышленности проводятся ис-

следования в области повышения качества 

и экологичности материалов на основе из-
мельченной древесины. Одним из направ-

лений исследований является поиск спосо-

бов снижения эмиссии формальдегида пу-

тем применения иных видов связующих, 

которые могут стать альтернативой карба-
мидо- и фенолформальдегидным клеям. 

Древесные композиционные материалы 

(далее - ДКМ) включать такие связующие, 

как, например, меламиновые смолы, жидкое 

стекло на натриевой основе и т.д. 

Так, вопросами снижения токсичности 
древесных композитных материалов за счет 

применения меламиновых смол занимают-

ся ученые Казанского национального ис-

следовательского технологического универ-
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ситета и Московского государственного 

университета леса [2, 3]. Иностранные ис-

следователи также занимаются вопросами 

получения недорогих и экологически безо-
пасных материалов, например, из полимер-

ных композиционных материалов и перера-

ботанного термопласта с использованием 

натуральных волокон [4]. Прорабатываются 

режимы изготовления композиционных ма-
териалов и их свойства, такие как влияние 

термической обработки древесных волокон 

на улучшение адгезивных связей в древес-

но-пластиковых композитах [5, 6].  

Приведенные примеры технологий в 

основном связаны с вопросами производст-
ва древесных плит. Плиты, как правило, 

используются в производстве мебели - в 

качестве основного конструкционного мате-

риала при производстве плоских щитовых 

деталей либо для изготовления рельефных 

щитовых или декоративных деталей, кото-
рые для создания художественной ценности 

требуют применения специальных техноло-

гий декорирования [7]. В последнем случае 

часть материала заготовок неизбежно ухо-

дит в отходы при фрезеровании рельефов 
на поверхности заготовок. Между тем деко-

ративные детали можно изготавливать не-

посредственно из смесей на основе из-

мельченной древесины с применением свя-

зующих – из древесных композиционных 

материалов (далее – ДКМ). В этом случае 
декоративные детали, в том числе с обли-

цовкой, могут быть получены за один про-

ход в процессе прессования. Декоративное 

оформление таких деталей практически не 

ограничено в формировании художествен-

ных стилей, исторических или модернист-
ских дизайнов.  

Среди изученных опубликованных ра-

нее результатов исследований отсутствуют 

рекомендации по технологии изготовления 

декоративных деталей из ДКМ на основе 
экологичных связующих. 

Целью данной работы является обос-

нование технологических возможностей 

способа изготовления декоративных изде-

лий из измельченной древесины на основе 

технологии формования экологичной ДКМ. 
В задачи работы входят эксперимен-

тальные исследования зависимости качест-

ва формообразования и плотности изделий, 

изготовленных из ДКМ на основе низкоток-

сичных связующих, от фракционного соста-

ва, видов связующих и технологических ре-
жимов прессования. 

Объекты экспериментального ис-

следования. 

Объектом экспериментального иссле-

дования выступили образцы, изготовлен-
ные из ДКМ, включающей опилки, древес-

ную муку и связующие вещества. 

Использовались древесные опилки 

преимущественно хвойных пород с относи-

тельной влажностью 10-14%, фракция 4-7 

мм,  и древесная мука фракцией примерно 
0,31мм и менее (рис. 1 а, б).  

 

   
а                                            б 

Рис.1 – Сырье для ДКМ: а - опилки и б - мука  
 

В качестве основных связующих на 
стадии изготовления прессовочных масси 

смешивания их с древесными частицами 

использовались крахмал технический 

(ГОСТ 32902-2014) и канифоль живичная 

(ГОСТ 19113-84). Крахмал представляет 

собой природный полисахарид, накапли-
ваемый в клетках растений. Это смесь по-

лисахаридов амилозы и амилопектина, мо-
номером которых является альфа-глюкоза. 

Канифоль состоит в основном из смоляных 

кислот, имеющих общую формулу 

С20H30O2.  

В качестве дополнительного вида свя-

зующего при изготовлении древесных прес-
совочных масс применялась смола ЭД-20 
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(ГОСТ 10587-84). Эпоксидная дефенилол-

пропановая смола представляет собой рас-
творимые и плавкие реакционноспособные 

олигомерные продукты, в основе которых 

лежат эпихлоргидрины и дифепилолпропа-

ны. Для ускорения процесса отверждения 

эпоксидной смолы использовался отверди-

тель ТЭТА (ТУ 6-02-1099-83), представ-
ляющий собой смесь этиленовых аминов с 

преимущественным содержанием линейно-

го изомера триэтилентетрамина. 

В качестве другого экспериментально-

го вида связующего при изготовлении масс 
древесных прессовочных выбрали жидкое 

стекло на натриевой основе (ГОСТ 13078-

81). Это вещество представляет собой вод-

ный щелочной продукт, создаваемый на 

основе силикатов натрия, имеющий форму-

лу Na2O(SiO2).  
Экспериментальное оборудование и 

оснастка. 

Для взвешивания компонентов смеси и 

готовых образцов применяли весы ViBRA 

SJ, минимальное взвешивание которых со-

ставляет – 5 г, точность от 1 г. Для нагрева 
смеси, либо отдельных компонентов ис-

пользовали шкаф сушильный ШСП-Щ с 

максимальной температурой нагрева 250
0
 

С, мощностью 2,4 кВт. Подпрессовку и по-

следующее прессование образцов произ-
водили в ручном гидравлическом прессе 

Т612 10 М с диаметром штока цилиндра 40 

мм, максимальным усилием прессования 10 

т.  

Формование образцов осуществляли в 

изготовленной по индивидуальному заказу 
разборной пресс-форме (оснастке), со-

стоящей из матрицы с вертикальной плос-

костью разъёма, включающей матрицу для 

прямого прессования с вертикальной плос-

костью разъём. Фиксация пресс-формы 
осуществляется за счет шпилек, симмет-

рично расположенных в верхней части де-

тали, и сквозных отверстий, находящихся в 

съемном дне. 
Методика планирования и проведе-

ния экспериментальных исследований. 
1 этап – изучение качества смесей 

масс древесных прессовочных 

В таблице 1 приведены компоненты 

для составления экспериментальных сме-

сей и их процентный состав. 

 

 
 

Таблица 1 – Составляющие для экспериментальных смесей 

Номер 
смеси 

Древесные 
опилки, % 

Древесная 
мука, % 

Крахмал 
% 

Канифоль 
% 

  Смола + 
отверд. 

% 

Жидкое 
стекло 

% 

Вода 
% 

1 -- 43 20 3 -- -- 35 

2 43 -- 20 3 -- -- 35 

3 22 22 11 12 -- -- 33 

4 22 22 11 12 -- -- 33 

5 22 22 20 3 -- -- 32 

6 30 30 -- -- 36+4 -- -- 

7 30 30 -- -- -- 40 -- 

  
 
Входными параметрами эксперимента 

были: древесные частицы хвойных пород, 

применение связующих в виде канифоли, 

крахмала, эпоксидной смолы с отвердите-

лем и жидкого стекла на натриевой основе.  

Постоянными факторами были дре-

весные частицы хвойных пород (опилки, 

мука), связующие (крахмал, канифоль, 

жидкое стекло, эпоксидная смола). К варь-

ируемым параметрам 1 этапа эксперимен-

та относились фракционный состав дре-

весных частиц, консистенция ингредиентов 

(жидкая или порошкообразная) и последо-

вательность их соединения при составле-

нии древесно-прессовочной смеси. На ри-

сунке 2 представлена схема приготовления 

смесей – масс древесных прессовочных. 
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Рис. 2 – Схема приготовления смесей – масс древесных прессовочных 
 
 
2 этап – исследование процесса 

формирования рельефных образцов из 

масс древесных прессовочных 

Переменные факторы варьировались 

в следующих пределах: изменялся про-

центный состав компонентов, вид связую-

щих и фракционный состав.  

Входными параметрами эксперимента 

были: древесные опилки хвойных пород, 

применение связующих в виде канифоли, 

крахмала, эпоксидной смолы с отвердите-

лем и жидкого стекла на натриевой основе.  

В число постоянных факторов экспе-

римента вошли: матрица смесей, которую 

составляли древесные частицы хвойных 

пород (опилки, мука), оборудование, свя-

зующие (крахмал, канифоль), температура 

и давление при подпрессовке. К варьируе-

мым параметрам поискового эксперимента 

относились фракционный состав древес-

ных частиц, вид связующего (крахмал, ка-

нифоль, жидкое стекло). Ингредиенты раз-

личных консистенций смешивали в опре-

деленной последовательности.  

В таблице 2 приведена методическая 

сетка эксперимента по исследованию про-

цесса формирования рельефных образцов 

из масс древесных прессовочных. 

После выдержки в несколько дней бы-

ли проведены исследования образцов 

смесей с использованием рельефной 

формы. Смеси закладывались в форму и 

помещались в сушильный шкаф на 10 мин. 

при температуре 170
0
 С. Далее выполня-

лась подпрессовка – давление 16 МПа, в 

течение 20 секунд, после давление снима-

лось. Форма не размыкалась до полного 

остывания, при этом масса оставалась в 

форме несколько дней для лучшего фор-

мирования объемных образцов из древес-

но-прессовочной массы. 

 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОСОБА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ 
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Таблица 2 – Методическая сетка эксперимента по формированию рельефных образцов из МДП 
 

Цель 
иссле-

дования 

Постоянные факторы Переменные факторы Выходной 
параметр 

Количество 
экспери-
ментов/ 

общее ко-
личество 

И
с
с
л

е
д

о
в
а
н

и
е
 в

л
и

я
н
и

я
 с

о
с
та

в
а
 с

в
я
зу

ю
щ

и
х
, 
ф

р
а

к-
ц

и
о
н
н
о
го

 с
о
с
та

в
а
, 
те

м
п
е

р
а
ту

р
ы

 и
 д

а
в
л

е
н
и

я
 н

а
 

ка
ч
е
с
тв

о
 М

Д
П

 

наимено-
вание 

значение наимено-
вание 

значение 1. Дефор-
ма- 
тивность; 
 
2. Формо-
стабиль-
ность; 
 
3. Внешний 
вид 
 
 

2 

Порода 
древесных 
частиц 

Хвойные  Фракцион-
ный состав 

0,01 – 0,7 
2 

Канифоль  Живичная  Вид свя-
зующего и 
% соотно-
ше- 
ние компо-
нентов 
смесей 

канифоль 3; 
12 

2 

крахмал 11; 
20 

6 

Крахмал Техниче-
ский  

смола ЭД 
-20 

36 

Температу-
ра нагрева 
смеси 

170
0 
С жидкое 

стекло 
40 

Выдержка в 
сушильном 
шкафу 

2 мин. древес-
ные 
опилки 

22; 
44; 
30 

Температу-
ра воздуха 
в лаборато-
рии 

20
0 
С древес-

ная мука 
22; 
44; 
30 

 
Результаты исследования и их обсу-

ждение. 
На первом этапе исследования была 

выявлена зависимость качества смесей от 
вида связующих, их состояния и консистен-
ции, порядка смешивания ингредиентов и 
фракционного состава древесных частиц в 
процессе исследования смесей из древесных 
частиц и связующих. 

На втором этапе эксперимента иссле-
довался процесс формирования рельефных 
образцов из экспериментальных смесей – 
масс древесных прессовочных (далее МДП). 

В процессе изготовления объемных об-
разцов из смесей была выявлена хорошая 
деформируемость смесей под влиянием 
температуры и подпрессовки.  

Согласно нормативно правовым доку-
ментам образцы из МДП не должны иметь 
посторонних примесей и загрязнений. Также 
в производстве древесных прессовочных 
масс разрешенные Минздравом России ком-
поненты.  

Экспериментальные образцы в процес-
се изготовления оценивали и по внешнему 
виду: насколько смесь (МДП) ровная, имеет 
ли комки, примеси и загрязнения. 

Согласно ГОСТ 11368-89 «Массы дре-
весные прессовочные» Технические усло-
вия» к экспериментальным массам древес-
ным прессовочным относятся тип МДПО – 
массы древесные прессовочные (МДП), со-
держащие опилки [8]. 

  

 
Рис. 3 – Оценка образцов по внешнему виду 
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Выводы 
Экспериментальные исследования по-

казывают, что возможность применения 
технологии формирования декоративных 
изделий, как декоративных элементов ме-
бели, из композиционных древесных мате-
риалов вполне возможна при соблюдении 
параметров технологических режимов, ко-
торые несколько отличаются от параметров 
производства древесных плит. 

На прочность древесно-
композиционного состава оказывает влия-
ние не только вид связующего и процент-
ный состав компонентов, но и процесс сме-
шивания ингредиентов состава, а также 
консистенция компонентов смеси. Установ-
лена прямая зависимость формостабиль-
ности образца от свойств масс древесных 
прессовочных (смесей): от фракционного 
состава древесных частиц и вида связую-
щих. Температура пресс-форм, при изго-
товлении изделий из МДП, зависит от типа 
связующих, размера частиц древесного на-
полнителя и колеблется в пределах 145

0
-

220
0
 С. [9]. Формостабильность смесей мо-

жет быть объяснена тем, что температура 
от 140-190

0
 С. позволяет надежно скреп-

лять между собой частицы древесины, в 
процессе чего появляется плотный контакт 
и одновременно выделяется лигнин, кото-
рый пластифицируется в процессе прессо-
вания, являясь дополнительным связую-
щим веществом [10]. 

На следующих этапах исследования 
необходимо дальнейшее изучение режимов 
процесса, влияющих на формостабиль-
ность образцов из смесей: температуры и 
давления. 
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СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УДАЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

А.А. Платонов 
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Для содержания ряда инфраструктурных объектов в надлежащем состоянии необходи-
мо выполнять работы по удалению нежелательной древесно-кустарниковой растительно-
сти с территории расположения указанных объектов. В статье рассматриваются вопросы 
организации воздействия на нежелательную растительность, обосновывается оптималь-
ный состав соответствующих технологических процессов, приводится базовая структура 
формирования технологических процессов удаления кустарника и мелколесья. 

Ключевые слова: инфраструктура, объект, нежелательная растительность, техноло-
гический процесс. 

 
В настоящее время в Российской Феде-

рации продолжается работа по повышению 
надёжности функционирования сетей раз-
личных видов транспорта (автомобильного, 
железнодорожного, трубопроводного), а так-
же сетей объектов теплоэнергетики и объек-
тов высоковольтных линий электропередач, с 
целью комплексного решения такой стратеги-
ческой научно-технической задачи, как обес-
печение безопасности их функционирования. 
В целом, эксплуатационные объекты выше-
указанных инфраструктур позволяют поддер-
живать на требуемом уровне и обеспечивать 
дальнейшее развитие ряда отраслей произ-
водства, а также общее социально-
экономическое развитие страны. Учитывая 
это, весьма важным является вопрос содер-
жания данных инфраструктурных объектов в 
надлежащем состоянии [1, 2], при этом одной 
из актуальных продолжает оставаться про-
блема удаления [3] нежелательной древесно-
кустарниковой растительности (НДКР) с тер-

ритории указанных объектов (рис. 1). 
Целью исследования является опреде-

ление оптимального состава и структуры тех-
нологических процессов удаления нежела-
тельной растительности при выполнении ра-
бот на различных инфраструктурных объек-
тах. 

Для реализации указанной цели нами 
был проанализирован некоторый объём раз-
мещённых в информационно-
телекоммуникационной сети Internet на офи-
циальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок (далее – Офици-
альный сайт ЕИС) тендеров, посвящённых 
удалению НДКР, а именно: кустарника и мел-
колесья (в т.ч. подлеска и поросли). Нами бы-
ло установлено следующее распределение 
количества осуществляемых воздействий 
Nов на НДКР по отношению к заявляемым 
организациями-Заказчиками одной тендерной 
заявке:

 
                       а)                                                                                              

 
                                б)

Рис. 1 – Работы по удалению нежелательной растительности на эксплуатационных объектах:  
а) трасса ВЛ МРСК Северо-Запада Псковэнерго, 2014 г.;  

б) полоса отвода, Куйбышевская железная дорога, 2017 г. 
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Рис. 2 – Распределение количества осуществляемых воздействий  

на нежелательную растительность 
 
Данное распределение позволило ус-

тановить, что по абсолютной величине ко-
личества осуществляемых воздействий Nов 
на НДКР в одной тендерной заявке лидиру-
ет «двукратное»  воздействие (769 случаев; 
65%) при общем количестве Nов = 1172. 
Среди наиболее характерных «двойных» 
воздействий можно отметить, например, 
«расчистка просек/трассы» + «утилизация 
порубочных остатков», «расчистка от кус-
тарника и мелколесья (подлеска)» + «из-
мельчение порубочных остатков», «срезка 
кустарника и мелколесья (подлеска)» + 
«вывоз и утилизация порубочных остатков» 
и т.д. Нами была выявлена достаточно на 
наш взгляд большая доля указанного орга-
низациями-Заказчиками «однократного» 
воздействия на удаляемую растительность 
(249 случаев; 21,2%). Среди наиболее ха-
рактерных таких воздействий можно отме-
тить, например, «вырубка ДКР» и «расчист-
ка от ДКР». Отдельного упоминания заслу-
живает такое «однократное» воздействие 
как «дробление растительности в щепу», 
указываемое в 94% случаев для удаления 
НДКР с полосы отвода автомобильных до-
рог. В целом, одно- и двукратные воздейст-
вия на нежелательную растительность со-
ставляют 86,2% от общего количества  Nов 
осуществляемых воздействий на НДКР, од-

нако на наш взгляд они далеко не в полной 
мере описывают соответствующие техноло-
гические процессы удаления нежелатель-
ной растительности с различных объектов 
инфраструктуры.  

Более информативными нам пред-
ставляются «многократные» воздействия на 
растительность. Так, среди наиболее ха-
рактерных «трёхкратных» воздействий на 
нежелательную растительность (121 слу-
чай;10,3%) можно отметить, например, 
«срезка кустарника и мелколесья (подлес-
ка)» + «корчёвка пней» + «измельчение по-
рубочных остатков», «расчистка от кустар-
ника и мелколесья (подлеска)» + «корчёвка 
корней срезанного кустарника и мелколе-
сья» + «дробление порубочных остатков», 
«очистка от кустарника и мелколесья (под-
леска)» + «сгребание срезанного или вы-
корчеванного кустарника и мелколесья» + 
«вывоз и утилизация порубочных остатков» 
и т.д. В качестве наиболее характерных 
«четырёхкратных» воздействий на НДКР 
(31 случай; 2,7%) можно отметить «срезка 
кустарника и мелколесья (подлеска)» + 
«сгребание срезанного или выкорчеванного 
кустарника и мелколесья» + «дробление 
растительности в щепу» + «вывоз и утили-
зация порубочных остатков», «очистка от 
кустарника и мелколесья (подлеска)» + 



СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              67 

«корчёвка кустарника и мелколесья» + 
«сгребание срезанного или выкорчеванного 
кустарника и мелколесья» + «вывоз и ути-
лизация порубочных остатков» и т.д.  

Приведённые примеры трёх- и четы-
рёхкратных воздействий на нежелательную 
растительность в лучшей степени на наш 
взгляд описывают технологический процесс 
удаления НДКР, чем тендерные заявки с 
одно- и двукратным воздействиями, однако, 
дальнейшее увеличение осуществляемых 
воздействий Nов в пределах одной тендер-
ной заявки представляется нам нецелесо-
образным. В частности, среди указанных в 
тендерных заявках требуемых пятикратных 
воздействий на нежелательную раститель-
ность (9 случаев; 0,8%) нами были отмече-
ны определённые противоречия (в частно-
сти, одновременное присутствие в техниче-
ском задании таких наименований работ, 
как «сжигание с перетряхиванием валов из 
кустарников, мелколесья и корней» и «вы-
воз и утилизация порубочных остатков», а 
также «срезка кустарника и мелколесья 
(подлеска)» и «вырезка поросли»). Анало-
гичные противоречия были обнаружены на-
ми и в «четырёхкратных» воздействиях на 
НДКР (например, «корчёвка кустарника и 
мелколесья» и «корчёвка корней срезанного 
кустарника и мелколесья», указанные в од-
ном техническом задании), однако, количе-
ство таких противоречий (3,2% для «четы-
рёхкратных» воздействий и 22,2% для «пя-
тикратных») подтверждает целесообраз-
ность ограничения осуществляемых воз-
действий на НДКР Nов = 4. Таким образом, 
нам представляется оптимальной величина 
указываемых в техническом задании осу-
ществляемых воздействий на нежелатель-
ную растительность в пределах одной тен-
дерной заявки Nов = 3…4 с возможностью 
увеличения количества осуществляемых 
воздействий сверх оптимальной величины 
при условии тщательной подготовки соста-
ва и структуры соответствующего техноло-
гического процесса. 

С учётом вышесказанного, разработа-
ем базовую структуру формирования тех-
нологических процессов (ТП) удаления кус-
тарника и мелколесья (в т.ч. подлеска и по-
росли), основанную на рассмотренных и 
сгруппированных нами наименованиях ра-
бот по удалению нежелательной расти-
тельности с различных объектов инфра-
структуры. 

Основой при разработке структуры 
вышеуказанного технологического процесса 
являлось требование обеспечения полного 

цикла удаления НДКР – от начала взаимо-
действия чего- (или кого-) либо с удаляемой 
растительностью до окончательного пре-
кращения существования удалённой с объ-
ектов инфраструктуры растительности. 

В качестве исходных воззрений к раз-
работке структуры нами были приняты 
группы работ по удалению нежелательной 
растительности, предусматривающие как 
определённые (с однозначно описанным 
влиянием на НДКР, по которому можно 
представить и организовать соответствую-
щий технологический процесс), так и неоп-
ределённые (с неоднозначно описанным 
влиянием на НДКР, по которому сложно или 
вообще невозможно представить и органи-
зовать соответствующий технологический 
процесс) воздействия на нежелательную 
растительность.  

В целом нам представляется, что тех-
нологический процесс удаления кустарника 
и мелколесья (в т.ч. подлеска и поросли) 
должен состоять из следующих 4-х стадий 
воздействия на вышеуказанную нежела-
тельную растительность: 

1. Основное воздействие. Заключается 
в отделении (освобождении) НДКР от окру-
жающей (удерживающей) её основы (в об-
щем случае – почвы). В качестве базовых 
влияний на растительность рекомендуются 
воздействия, образованные производными 
от глаголов «срезать» и «вырубать». 

2. Вспомогательное воздействие. За-
ключается в извлечении частей НДКР из 
какой-либо окружающей основы и их сосре-
доточении в каком-либо выбранном месте. 
В качестве базовых влияний на раститель-
ность рекомендуются воздействия, образо-
ванные производными от глаголов «корче-
вать» и «сгребать». 

3. Перерабатывающее воздействие. 
Заключается в разделении НДКР (в том 
числе, её отдельных элементов) на мелкие 
части. В качестве базовых влияний на рас-
тительность рекомендуются воздействия, 
образованные производными от глаголов 
«дробить» и «мульчировать». 

4. Заключительное воздействие. Вы-
ражается в устранении НДКР из первона-
чально окружавшего её пространства. В 
качестве базовых влияний на раститель-
ность рекомендуются воздействия, образо-
ванные производными от глаголов «выво-
зить» и «утилизировать». 

На рис. 3 приведена базовая структура 
формирования технологических процессов 
удаления кустарника и мелколесья (в т.ч. 
подлеска и поросли): 
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Рис. 3 – Базовая структура формирования технологических процессов 

удаления кустарника и мелколесья (в т.ч. подлеска и поросли) 
 
С учётом вышесказанного, можно сде-

лать следующий вывод. Для обеспечения 
содержания ряда инфраструктурных объек-
тов в надлежащем состоянии оптимальная 
величина указываемых в техническом зада-
нии осуществляемых воздействий на неже-
лательную древесно-кустарниковую расти-
тельность в пределах одной тендерной за-
явки составляет Nов = 3…4 с возможностью 
увеличения количества осуществляемых 
воздействий сверх оптимальной величины 
при условии тщательной подготовки соста-
ва и структуры соответствующего техноло-
гического процесса, при этом каждый фак-
тический технологический процесс удале-
ния НДКР будет формироваться комбина-
цией основного, вспомогательного, перера-
батывающего и заключительного воздейст-
вий.  
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РАЗДЕЛ 3. НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
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В данной работе проведен анализ производственного процесса заготовки силоса и 

сенажа. Выполнен сравнительный анализ    теоретической производительности кормо-

уборочных комбайнов с фактической. По полученным данным следует, что    наиболее на-

пряженным звеном является перевозка измельченного растительного сырья от кормо-

уборочных комбайнов к местам закладки на хранение. Выполнена оценка эффективности 

работы модели по уборке кормоуборочных культур за счет совершенствования техниче-

ских средств. 

Ключевые слова: кормоуборочный комбайн, заготовка кормов, логистика, уборочно -

транспортный процесс. 

 
В настоящее время многие сельско-

хозяйственные предприятия при заготовке 

силоса и сенажа используют высокопроиз-

водительные кормоуборочные комбайны, 

пропускная способность которых достигает 

45-55 кг/с. Загрузить такой комбайн слож-

но в виду низкой адаптации транспортных 

средств (тс) в хозяйствах, что ведет к их 

простоям и соответственно к большим ма-

териальным затратам. Для их обслужива-

ния целесообразно использовать транс-

портные средства большой грузоподъем-

ности [1] или правильную логистику управ-

ления транспортного обеспечения [8].  

Актуальность темы обусловлена и 

тем, что в большинстве с/х предприятий 

Западной Сибири, стоит проблема обнов-

ления парка ТС и совершенствования ло-

гистики, что возможно достичь путем мо-

ниторинга и позиционирования машин, 

задействованных на уборке кормовых 

культур. Данная работа была проведена 

на базе ЗАО «Ирмень». При анализе со-

стояния парка кормоуборочных комбайнов 

и ТС проявились новые подходы при ре-

шении транспортных проблем, позволяю-

щих улучшить транспортное обслужива-

ние. 

Целью данной работы явилась оценка 

эффективности работы модели по уборке 

(рис.1) кормоуборочных культур за счет 

совершенствования технических средств.  

Был выполнен ряд задач: 

1. Изучить причины простоя кормо-

уборочных комбайнов на поле. 

2. Выявить взаимосвязь между про-

изводительностью кормоуборочных ком-

байнов и количеством транспорта. 

3. Сравнить теоретическую произво-

дительность кормоуборочных комбайнов с 

фактической. 
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Рис. 1  –  Последовательность процессов уборки растительных кормов 
 

На данный момент существуют не-
сколько типов транспортировки, а именно:  

1) самодвижущиеся или прицепные пе-
регрузочные ТС заполняются высокопроиз-
водительным полевым измельчителем, 
движущиеся вблизи с полевым измельчи-
телем параллельным курсом; 

2) при применении конвейерных или 
перегрузочных ленточных транспортеров 
применяют параллельно работающие ТС 
(самосвалы, самонагружающиеся тележки 
полуприцепы и т.д.), которые на перегру-
зочной площадке перегружаются на ТС, 
предназначенные для передвижения по до-
рогам с твердым покрытием;  

3) используют высокопроизводитель-
ный полевой измельчитель с бункером, ко-
торый отличается от традиционного из-
мельчителя тем, что он может дополни-
тельно транспортировать убранную зеле-
ную массу;  

4) измельченная зеленная масса 
пневматически подается в уборочные полу-
прицепы или самонагружающиеся прицепы 
и с помощью ТС подвозится к местам сило-
сования [2]. 

На основании анализа статистических 
данный и производственной эксплуатации в 
Западной Сибири имеется острая нехватка 
технологического транспорта или его отсут-
ствие. А это связано с наложением агросро-
ков уборки силоса, сенажа, уборки зерно-
вых и т.д.. Одной из причин низкой эффек-
тивности перевозки зеленой массы являет-
ся не адаптированность серийных автомо-
билей к транспортировке силоса [2,3,4]. 

Были проведены исследования на не-
скольких с/х предприятиях с различными 
транспортными средствами и различными 
моделями логистически управляющих убо-
рочно-транспортного процесса. 

Были выявлены отличия теоретиче-
ской производительности кормоуборочных 
комбайнов от фактической по формуле: 

HVBW ppуб  1,0  

где Wуб – производительность кормо-
уборочного комбайна, т/ч;  

ф – коэффициент использования вре-
мени смены;  

Н – урожайность сельскохозяйственной 
культуры, т/га. 

Vр – Рабочая скорость движения кор-
моуборочного комбайна, км/ч 

 kp BB , 

где Вр, - рабочая ширина захвата убо-
рочной машины,  

Вк - конструктивная ширина захвата 
уборочной машины, м;  

в - коэффициент использования конст-
руктивной ширины захвата, в= 0,95. 

275,495,05,4 pB  м 

27,1362585,015275,41,0 убW

 т/ч 
Расчетная производительность кормо-

уборочного комбайна Ягуар 850 на примере 
уборки силоса с урожайностью 25 тонн с га 
составляет 136,27 т/ч. 

А фактическая производительность со-
ставляет 84 т/ч. 
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На данном с/х предприятии использо-
вались кормоуборочные комбайны Ягуар 
850 с жаткой 4,5 и использовались ТС Ка-
мАЗ 4514 + 2ПТС-7 средняя время загрузки 
которых составляет 10,59 минут, с расстоя-
нием до места силосования 3 км. 

В данном хозяйстве не использовали 
логистически управляемую модель убороч-
но-транспортного процесса. Что приводило 
к простоям кормоуборочных комбайнов за 
счет несогласованности транспортного 
обеспечения на поле [5,6,7]. 

Необходимо углубленное изучение и 
выявление закономерностей производи-
тельности кормоуборочного комбайна от 
технологий транспортного обслуживания. 
Совершенствование системы по обслужи-
ванию кормоуборочных комбайнов во время 
уборки. Разработка и внедрение экономико-
математической модели логистически 
управляемого уборочно-транспортного про-
цесса. 
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Рассмотрен вариант построения кинематической схемы трансмиссии гибридной си-

ловой установки параллельно-последовательного типа для специальных транспортных 
машин. 

Ключевые слова: система управления движением, гусеничные машины, двухпоточный 
механизм поворота, двухпоточная трансмиссия. 

 
Пожарные и спасательные машины, 

экскаваторы и другая специальная техника 
на шасси плавающих гусеничных машин 
востребованы в экстремальных ситуациях и 
при работе вне дорожной сети в зоне при-
родных и техногенных катастроф, а также в 
районах с низким уровнем доступности (бо-
лота различных типов, тундра, лесотундра и 
др.). 

Подобная техника выпускается, как 
правило, на шасси серийных транспортеров-
болотоходов [1]. Можно говорить о том, что 
вопросы экономичности для специальных 
машин являются проблемой второго плана. 
Однако повышение подвижности и надежно-
сти, несомненно, – актуальная задача. 

Для большинства шасси таких машин 
характерна компоновка с продольным рас-
положением двигателя внутреннего сгорания 

(как правило, используется четырехтактный 
дизель), главным фрикционом, вальной ко-
робкой передач, карданной передачей, цен-
тральной передачей, бортовыми фрикцио-
нами и бортовыми редукторами. Упрощен-
ная кинематическая схема трансмиссии при-
ведена на рис. 1. 

Указанный стереотип оправдан, в пер-
вую очередь, простотой и относительно низ-
кой стоимостью производства. 

В аспекте обеспечения подвижности 
следует отметить, что используемое техни-
ческое решение определяет существенные 
недостатки: низкая удельная мощность, как 
альтернатива недоиспользованию мощности 
двигателя при эксплуатации машины; плохая 
управляемость; невозможность движения 
при отказе двигателя, большинстве отказов 
главного фрикциона и коробки передач. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема трансмиссии гусеничной машины 

с центральной коробкой передач и бортовыми механизмами поворота: 
ДВС – двигатель внутреннего сгорания; СМ – соединительный механизм (главный  

фрикцион); КПП – коробка перемены передач; МП – механизм поворота;  
БР – бортовой редуктор; ВК – ведущее колесо 
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Цель работы – повышение подвижности 
гусеничного шасси за счет применения двух-
поточной электромеханической трансмиссии. 

В современной терминологии использу-
ется понятие «гибридная трансмиссия», на 
настоящем этапе подразумевающее транс-
миссию, обеспечивающую совместное ис-
пользование теплового двигателя и тягового 
электрического двигателя (ТЭД). В практиче-
ском плане под понятием «тепловой двига-
тель» в первую очередь подразумевается 
дизель, хотя может применяться газовая тур-
бина, а в отдельных случаях – бензиновый 
двигатель. 

Предлагаемый подход позволяет мак-
симально использовать конструктивные осо-
бенности базового шасси. Принцип заключа-
ется в замене «традиционного» механизма 
поворота (МП) с бортовыми фрикционами 
(или – их кинематическими аналогами) на 
двухпоточный электромеханический бессту-
пенчатый МП. Данный принцип в приложении 
к трансмиссиям военных гусеничных машин 
был приведен в работе [2]. 

Упрощенная кинематическая схема 

предлагаемой трансмиссии приведена на 
рис. 2. В предлагаемой трансмиссии поток 
мощности разветвляется: от коробки передач 
(или от двигателя) запитывается электроме-
ханическая ветвь, включающая тяговый элек-
трический генератор (ТЭГ), накопитель энер-
гии, тяговый электрический двигатель (ТЭД) с 
редуктором. 

Суммирование потоков происходит с 
помощью суммирующих планетарных рядов 
(СПР). 

Предлагаемое решение позволяет осу-
ществить бесступенчатое изменение радиуса 
поворота машины в диапазоне от бесконеч-
ности (прямолинейное движение) до (при 
достаточной мощности ТЭД) нуля (поворот на 
месте). 

Наличие управляемого дифференциала 
в параллельном потеке мощности позволяет, 
используя его элемент управления CR, сум-
мировать мощности двигателей и обеспечить 
форсированный режим, а при использовании 
элемента TR – реализовать возможности 
дифференциального механизма поворота. 

 
Рис. 2 – Упрощенная кинематическая схема трансмиссии: ДВС – двигатель внутреннего  

сгорания, КПП – центральная коробка перемены передач, СПР – суммирующий планетарный ряд, 
БР – бортовой редуктор, ВК – ведущее колесо, Д – дифференциал с элементами управления СR и 

ТR, T0 – остановочный тормоз, ТЭГ и ТЭД – тяговые электрические генератор и двигатель, 
 Н – накопитель, Р – реверс-редуктор параллельного потока 

Резервирование, в случае отказа меха-
нической ветви, обеспечивается ТЭД. При 
этом управление поворотом возможно за счет 
остановочных тормозов Т0. 

При отказе электромеханической ветви 
управляемость так же сохраняется: поворот 
осуществляется за счет тормозов Т0. 

Суммирование мощностей механиче-
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ской (основной) и электромеханической (па-
раллельной) ветвей трансмиссии осуществ-
ляется с помощью простых (трехзвенных) 
планетарных механизмов. Процесс описыва-
ется известной формулой Виллиса и уравне-
ниями равновесия элементов трехзвенного 
планетарного ряда [3,4]. 

Для оценки мощности ТЭД рассмотрим 
поворот вокруг центра тяжести [2].  

Потребную мощность ТЭД для этого ре-
жима можно оценить как: 

ЗП0



MN . 

В данной зависимости =R/B – относи-
тельный радиус поворота (R – радиус пово-

рота, В – ширина колеи); M=GL/4 – момент 
сопротивления повороту шасси (G – вес ма-
шины, L – длина опорной поверхности);  

=(V2 – V1)/B – угловая скорость поворота (V2 
и V1 – линейные скорости забегающего и от-

стающего бортов машины); ЗП – к.п.д. зубча-
тых передач. 

Для оценки значения коэффициент со-
противления повороту используется эмпири-
ческая зависимость, предложенная А.О. Ни-
китиным: 

=max/(0,925+0,15). 
 

При получении этой зависимости макси-
мальное значение коэффициента сопротив-
ления повороту определялось при развороте 
гусеничной машины вокруг остановленного 
борта [3,4]: 

5,0max 
  

Для оценочного расчета используем 
«формулу Никитина», приняв гиперболиче-

ский характер изменения    5,0;0,   и 

проведя экстраполяцию. 
Для шасси массой 11 600 кг на сухом 

дернистом суглинке при значениях L=2,3 м и 

B=1,7 м, при ЗП =0,85 и угловой скорости по-

ворота =0,2 рад/с получаем мощность ТЭД 
около 26,6 кВт.  

Полученное значение составляет при-
мерно 0,33 мощности теплового двигателя, 
устанавливаемого на современном гусенич-
ном шасси серийного болотохода. Можно 
предполагать, что масса ТЭД такой мощно-
сти, выполненного по бесколлекторной схеме 
и произведенного в России, укладывается в 
диапазон 40-70 кг в зависимости от значений 
напряжения питания и номинальной частоты 
вращения ротора. 

Выводы 
1. Предложенный поход позволяет рас-

ширить эксплуатационные возможности шас-
си, максимально сохранив известные и при-
меняемые при серийном производстве, тех-
нические решения. 

2. Производство компонент предлагае-
мой электромеханической трансмиссии в 
России может быть практически полностью 
локализовано. 
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований динамических про-

цессов в коробках перемены передач тракторов при переключениях передач. 
Ключевые слова: автоматизированная коробка перемены передач, экспериментальный 

нагрузочный стенд, динамические процессы, переключение передач, трактор, транспортное 
средство. 

 
Обеспечение конкурентоспособности 

российской сельскохозяйственной и транс-
портной техники в современных условиях 
является важной государственной задачей.  

Одним из основных узлов тракторов и 
дорожно-строительных машин на их базе, 
определяющих потребительские свойства и 
характеристики данной техники, является 
коробка перемены передач (КПП).  

В настоящее время в АО «Петербург-
ский тракторный завод» (ПТЗ) проводятся 
работы по созданию новой автоматизиро-
ванной КПП для модельного ряда сельско-
хозяйственных колесных тракторов универ-
сального назначения и дорожно-
строительных машин на их базе.  

Актуальность данной работы опреде-
ляется тем, что конструкция КПП тракторов 
семейства «Кировец», выпускаемых в на-
стоящее время, была разработана более 50 
лет тому назад. Данная КПП является ме-
ханической вальной с прямозубыми шес-
тернями постоянного зацепления. Всего 
может быть реализовано 16 скоростей – 4 
передачи в четырех диапазонах. Включение 
каждой из четырех передач осуществляется 
фрикционными элементами управления – 
многодисковыми фрикционными гидропод-
жимными муфтами. Включение диапазонов 
производится зубчатыми муфтами с меха-
ническим приводом.  

Данная конструкция КПП позволяет 
реализовать переключение передач внутри 
каждого из диапазонов без разрыва потока 
мощности. Переключение диапазонов воз-
можно только после остановки трактора.  

В тоже время, нужно иметь в виду, что 
тракторам производства ПТЗ приходиться 
конкурировать на рынке с/х техники с про-
дукцией ведущих мировых производителей. 

При этом практически все современные об-
разцы импортных тракторов, поставляемые 
в Россию, оснащены трансмиссиями, спо-
собными работать в автоматическом режи-
ме. Данные тракторы могут быть оснащены 
трансмиссиями с бесступенчатым измене-
нием передаточного числа во всем диапа-
зоне, либо ступенчатыми КПП с числом пе-
редач прямого хода от 16 до 40.  

Разрабатываемая в настоящее время 
новая КПП должна обеспечить автоматизи-
рованное управление переключением пе-
редач. Для реализации такой возможности 
КПП оснащена электронной цифровой сис-
темой управления.  

Наличие данной системы позволяет 
снизить расход топлива при выполнении 
основных работ, улучшить условия работы 
тракториста, снизить его утомляемость и, 
как следствие, повысить производитель-
ность туда, реализовывать различные (ал-
горитмы) режимы работы трактора в зави-
симости от вида, условий и характера вы-
полняемых работ.  

С целью разработки и отладки алго-
ритма работы системы управления КПП, 
сотрудниками Санкт-Петербургского поли-
технического университета (СПбПУ) и АО 
«ПТЗ» проводилось математическое моде-
лирование динамики данной КПП с систе-
мой управления и экспериментальные ис-
следования процессов переключения пере-
дач на нагрузочном стенде.  

Разрабатываемая КПП имеет 16 пере-
дач переднего хода. Кинематическая схема 
КПП приведена на рис.1. Включение пере-
дач производится с помощью гидроподжим-
ных фрикционных муфт. При этом обеспе-
чивается безразрывность потока мощности 
при переключениях передач.  
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Здесь необходимо отметить, что про-
цесс переключения передач под нагрузкой 
является одним из самых сложных видов 
переходных процессов в трансмиссиях 
транспортных и тяговых машин [1, 2, 3, 4], 
особенно при одновременной работе 4-х 

фрикционных муфт. В данной кинематиче-
ской схеме одновременная работа 4-х муфт 
(две выключаются и две другие включают-
ся) имеет место при переключениях с 4-й на 
5-ю и с 12-й на 13-ю передачу.  

  

 
 

Рис. 1 – Кинематическая схема коробки передач трактора  
 
В настоящее время существующие ме- тодики расчетов [5, 6, 7, 8] не отражают в 
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полной мере особенности взаимодействия 
двигателя с АКПП при переключении ступе-
ней под нагрузкой с использованием одно-
временно более двух фрикционных муфт.  

Для расчетного исследования процес-
са переключения передач в разрабатывае-
мой КПП были предложены математическая 
модель и расчетная методика. В основе 
разработанной математической модели 
принято использование пакета MATLab и 
его приложений Simulink и Simscape.  

При помощи фундаментальных блоков 
этих приложений можно создать модели 
физических компонентов – таких, как 
двигатель внутреннего сгорания, 
фрикционная муфта сцепления, зубчатый 
редуктор, упругие валы, демпфирующие 
устройства, а также системы управления 
силовой передачей трактора. Предлагаемая 
методика имеет целью рассчитывать дина-
мические характеристики АКПП с одновре-
менным использованием как двух, так и 4-х 
фрикционных муфт при переключениях пе-
редач под нагрузкой при прямом и реверс-
ном включении.  

Основными задачами динамических 
расчетов являются обоснование рацио-
нальных режимов перекрытия при одно-
временных переключениях 2-х и 4-х фрик-
ционных муфт под нагрузкой, при этом под 

перекрытием понимаются интервалы одно-
временного включения и выключения фрик-
ционных муфт. Недостаточное перекрытие 
приводит к потере скорости трактора во 
время переключения, появлению возмож-
ности его остановки, а избыточное – к уве-
личению работы буксования фрикционных 
муфт и возрастанию динамических нагрузок 
в трансмиссии и тракторном агрегате.  

Результаты математического 
моделирования динамических процессов в 
АКПП использовались при разработке 
алгоритма управления переключениями 
передач в АКПП. 

Отладка алгоритма работы системы 
управления (СУ) АКПП, проверка и 
верификация результатов математического 
моделирования производилась в процессе 
стендовых испытаний эспериментального 
образца исследуемой АКПП. С этой целью 
в лаборатории СПбПУ был подготовлен 
моторный нагрузочный стенд, оснащенный 
гидравлическим нагружателем, двигателем 
ЯМЗ-536 с соответсвующими системами. 
На стенд был установлен изготовленный в 
АО «ПТЗ» экспериментальный образец 
АКПП с системой управления.  

Схема моторного нагрузочного стенда 
для испытаний АКПП представлена на 
рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2 – Схема моторного нагрузочного стенда: 
1 – АКПП; 2 – двигатель ЯМЗ-536; 3 – карданный вал; 4 – подмоторная рама; 5 – карданный 

вал; 6 – гидротормоз; 7 – карданный вал; 8 – повышающий редуктор 
 

Экспериментальный образец КПП был 
оснащен информационно-управляющей 
системой (системой управления), в 
частности, позволяющей производить 
контроль процессов в КПП при 
переключении передач. СУ имеет в своем 
составе исполнительные механизмы – 
пневмоцилиндры, приводящие в действие 
гидрораспределительные клапаны, которые 

обеспечивают подачу масла под давлением 
к соответсвующим фрикционным муфтам 
КПП и, таким образом, реализующие 
включение требуемой передачи. В состав 
СУ входит комплект датчиков, дающих 
информацию о текущем значении давления 
во фрикционных муфтах АКПП. Система 
управления КПП может взаимодействовать, 
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обмениваться информацией с другимим 
системами трактора.  

Управление работой всех элементов 
СУ, обработку поступающих данных 
осуществляет цифровой промышленный 
логический контроллер (ПЛК) системы.  

ПЛК предназначен для обработки по-
лучаемых команд управления, информации 
от датчиков системы и выдачи сигналов ис-
полнительным механизмам. Обработка сиг-
налов, выдача команд управления осуще-
ствляется в соответствии с заложенной в 
ПЛК управляющей программой, реализую-
щей алгоритм работы СУ.  

Для подачи команд управления опера-
тором и индикации информации о состоя-
нии и режиме работы КПП используются 
джойстик и пульт управления с дисплеем.  

Структурная схема системы 
управления КПП в составе трактора 
представлена на рис. 3.  

Блок управления СУ имеет аналого-
цифровые преобразователи для обработки 
команд и сигналов датчиков, а также САN-
интерфейс. При этом предусмотрена воз-
можность подключения к блоку управления 
СУ внешнего персонального компьютера 
(ноутбука). При подключении к ПЛК системы 

внешнего ноутбука СУ может работать в 
режиме отладки. В данном режиме досту-
пен мониторинг/измерение/фиксация зна-
чений переменных, параметров работы 
КПП. Наличие возможности подключения 
персонального компьютера обеспечивает 
удобный доступ к программе, управляющей 
работой СУ, гибкую перенастройку и регу-
лировку параметров программы.  

Работа СУ, параметры настройки ее 
алгоритма проверялись и отлаживались в 
процессе исследовательских испытаний 
экспериментального образца КПП на нагру-
зочном стенде. При этом, с целью обеспе-
чения оптимальной динамики процесса пе-
реключения передач, в алгоритм работы СУ 
контролировались и уточнялись значения 
перекрытий в работе гидравлических кла-
панов, предварительно определенные в 
результате математического моделирова-
ния динамики КПП. Здесь ПЛК выдает ко-
манды на включение (выключение) испол-
нительных механизмов СУ таким образом, 
что процесс включения новой муфты начи-
нается до завершения выключения другой 
фрикционной муфты (муфты работают с 
перекрытием).  

 

 
Рис. 3 – Структурная схема системы управления экспериментального образца КПП  

 
Для контроля работы СУ и ее исполни-

тельных механизмов в процессе испытаний, в 
частности, фиксировались параметры дина-
мических процессов в КПП при переключении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
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передач. С помощью ноутбука, подключенно-
го к СУ, производилась запись значения дав-
ления во фрикционных муфтах, обороты вы-
ходного вала КПП.  

На рис. 4 в качестве примера приведены 
графики изменения давления во фрикцион-
ных муфтах КПП и оборотов двигателя. Здесь 
на рисунке показаны: цифрой 3 обороты 
двигателя; цифрами 1 – изменение давления 
в выключаемых фрикционных муфтах; 
цифрами 2 – изменение давления в 
включааемых фрикционах.  

В результатае проведенных расчетных и 
экспериментальных работ были определены 
оптимальные значения временных 

параметров алгоритма работы СУ при 
переключениях передач.  

Установлено, что при темпе включения-
выключения фрикционных муфт 0,5 сек., оп-
тимальное перекрытие в работе гидроклапа-
нов составляет 0,15- 0,25 сек. при номиналь-
ной мощности. Увеличение перекрытия при-
водит к увеличению продолжительности бук-
сования обеих муфт и росту циркулирующей 
мощности в контурах переключаемых пере-
дач. Уменьшение значения перекрытия при-
водит к возникновению провалов мощности 
на выходном валу коробки при переключени-
ях передач.  

 
Рис. 4 – Запись процесса переключения передач в АКПП  
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Статья относится к транспортному машиностроению. Исследована возможность 

создания и разработана колесная бронемашина, содержащая бронированный корпус с выбо-
рочно открывающимися наружу в разные стороны боковыми распашными броневыми дверя-
ми. Первая дверь встроена в большую по размерам вторую дверь. Технический результат – 
повышение тактико-технических характеристик. Разработка запатентована.  

Ключевые слова:  защита, броня, колесная бронемашина, дверь, дверной блок, бойница, 
тактика стрельбы.  

 
Область разработки (исследования): 

транспортное машиностроение, в основном 
бронированные колесные машины с дверя-
ми бокового расположения.  

Актуальность: непреходящее значе-
ние технических средств защиты и нападе-
ния в условиях противодействия враждеб-
ным государству силам.  

Методы исследования: изобретатель-
ство (с результатом анализа), теоретиче-
ское обоснование, частичная оптимизация 
со схемными решениями.  

Цель – дальнейшее совершенствова-
ние мобильных и стационарных бронеобъ-
ектов.  

Задача: исследование возможностей 
создания и разработка, на уровне техниче-
ского предложения, дверного блока боково-
го расположения, с повышенными тактико-
техническими характеристиками (ТТХ).  

Обоснование разработки и краткий 
аналитический обзор  

Дверь водителя в кабине колесной 
машины состоит обычно из проёма короб-
чатой формы и установленной в нем на 
петлях дверной створки [1]. В машинах с 
открывающимися наружу в разные стороны 
распашными створками задней двустворча-
той двери [2, фиг. 2 и 3, поз. 3] последние 
расширяют экранированное пространство 
за машиной. Есть машины с открывающей-
ся наружу по ходу боковой распашной бро-

недверью [3]. Отметим и распространен-
ность в строительстве дверных блоков, от-
крывающихся только в общую сторону [4,5].  

За объект сравнения автором принята 
бронемашина, содержащая корпус с двумя 
открывающимися наружу в разные стороны 
боковыми броневыми распашными дверями 
[6]. Дублирование меньшей двери большей 
при условии их последовательного распо-
ложения увеличивает суммарную площадь 
дверей.  

Суть научно-технической разработки  
Бронированная колесная машина со-

держит (рисунки 1-4) бронированный корпус 
1, минимум с двумя открывающимися нару-
жу в разные стороны боковыми распашны-
ми дверями 2 и 3 на петлях 4 и 5, с ручками 
6-9 и фиксаторами.  

Предусмотрена возможность выбороч-
ного открытия/закрытия первой 2 или вто-
рой 3 двери. Дверь 3 выполнена большей, в 
сравнении с дверью 2, по ширине (не уже 
ширины стандартных носилок для раненых) 
и по высоте.  

Дверь 3 выполнена с центральным 
проёмом 10, в который встроена дверь 2, 
так что двери 2 и 3 объединены в дверной 
блок в пределах общего проёма 11. Петли 5 
двери 3 закреплены на боковой стороне 
проёма 11, а петли 4 двери 2 – на боковой 
стенке (торце) проёма двери 3.  
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Рис. 1 – Закрытый дверной блок,  
вид на машину сбоку 

Рис. 2 – Закрытый дверной блок,  
горизонтальный разрез 

 

 
 

Рис. 3 – Дверной блок  
с открытой малой дверью,  

горизонтальный разрез  

Рис. 4 – Дверной блок  
с открытой большей дверью,  

горизонтальный разрез 
 
То есть вторая дверь 3 двухфункцио-

нальна: является как собственно дверной 
створкой, так и коробкой меньшей дверной 
створки. Расстояние Н между нижними кром-
ками дверей 2 и 3 меньше расстояния между 
их боковыми кромками. Могут быть преду-
смотрена амбразур(ы) 12 с заслонкой(амии) 
13.  

В «мирных» эксплуатационных режимах 
экипаж, десант, командный состав и т.д. 
пользуются меньшей по размерам дверью 2, 
ведя, при необходимости, наблюдение через 
амбразуры 12 и/или 14 при открытых заслон-
ках 13 и 15. Открывать/закрывать дверь 2 
легче, чем дверь 3, а направление откиды-
вания (в направлении V) соответствует об-
щепринятому для колесных машин.  

В чрезвычайных (боевых) режимах 
стрельбу из стрелкового оружия по против-
нику ведут из корпуса 1 при закрытых дверях 
2 и 3, через амбразуры 12 и/или 14, естест-
венно, также при открытых заслонках 13 и 15 
соответственно.  

Если противник находится впереди ма-
шины, открывают дверь 2 и могут вести бой 
снаружи корпуса 1 в заброневом простран-
стве двери 2. В бою с противником, находя-
щимся сзади машины, открывают дверь 3 и 
могут вести бой уже в заброневом простран-
стве двери 3. При дверных блоках с обоих 
бортов корпуса 1 и расположением против-
ника одновременно спереди и сзади, на од-
ном борту открывают дверь 2, на другом – 
дверь 3.  

Разработка защищена патентом на изо-
бретение [7].  

Эффективность разработки: повы-
шаются ТТХ машины за счет компактности 
системы дверей и машины в целом, а также 
уровня защиты экипажа и/или десанта как в 
машине, так и снаружи непосредственно у 
борта(ов), главным образом при ведении боя 
с применением стрелкового оружия и гранат.  

Заключение: Разработан на изобрета-
тельском уровне мировой новизны дверной 
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блок, повышающий ТТХ при сохранении 
габаритов.  
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Статья относится к транспортному машиностроению, строительству и военному 

делу. Разработан, на уровне изобретения, комплекс для размещения и ограниченного манев-
рирования стратегически важного объекта, содержащий базовую позицию, организованную 
в сооружении с оборудованными воротами входом в него и выходом из него. Объект уста-
новлен на скоростной транспортной эвакоплатформе с силовой установкой. Имеется эва-
котрасса для оперативного увода объекта из сооружения с базовой позиции при угрозе по-
ражения.  

Ключевые слова:  стратегически значимый мобильный объект, защита, маскировка, 
маневрирование.  

 
Научно-техническая разработка отно-

сится к мобильным инженерным комплексам 
оборонного назначения, размещаемым на 
суше.  

Актуальность защиты стратегически 
важных объектов от средств разведки и по-
ражения общеизвестна.  

Методы исследования: изобретательст-
во, оптимизация, схемные решения.  

Цель – дальнейшее совершенствование 
комплексов наземного базирования мобиль-
ных стратегических объектов.  

Задача: исследование возможностей 
создания и разработка более совершенного 
комплекса наземного базирования стратеги-
ческого объекта.  

Обоснование разработки и краткий 
аналитический обзор  

При угрозе нападения есть вероятность 
попадания в стратегически важный объект на 
суше, с зоной радиусом R действия опасных 
поражающих факторов. Один из пассивных 
способов защиты – своевременная эвакуация 
объекта и возможность последующих манев-
рирования и возврата. Другой способ защиты 
(не исключающий первый) – маскировка объ-
екта и путей эвакуации и маневрирования, в 
том числе от технических средств воздушно-
космической разведки и от систем автомати-
ческого наведения средств поражения [1].  

Однако наиболее вероятен обстрел ба-
зовой позиции. Поэтому объекты предполага-
ют их установку на самоходном шасси – мно-
гоколесном, гусеничном, рельсовом и т.д. – с 
силовой установкой (двигателем и т.д.) [2, 3].  

За объект сравнения принят комплекс с 
эвакотрассой, выполненной с прямолиней-
ными разнонаправленными участками, выхо-
дящими непосредственно от базовой позиции 

через ворота наружу, на удаление из расчет-
ной (заданной) зоны воздействия внешних 
поражающих факторов, с возможностью опе-
ративной эвакуации объекта по любому из 
этих участков на выбор [4]. Скоростная плат-
форма с объектом размещена на круговой 
поворотной платформе, за счет которой ско-
ростную платформу с объектом при эвакуа-
ции ориентируют напротив выбранного выхо-
да (участка эвакотрассы). Все втоматизиро-
вано.  

Тем ни менее, базовый комплекс услож-
нен технически: наличие поворотной плат-
формы с приводом и, соответственно, высо-
кой стоимостью, отложенным сроком ввода в 
эксплуатацию, пониженной общей надежно-
стью и потерей дефицитного времени на эва-
куацию. Отсутствуют сведения о маскировке.  

Суть научно-технической разработки  
Устройство комплекса схематически по-

казано на рис. 1, 2, где позициями обозначе-
ны:  1 – стратегически важный объект; 2 – 
скоростная транспортная эвакоплатформа, 
например на базе многоколесного шасси, с 
силовой установкой для самостоятельного 
перемещения; 3 – базовая позиция объекта 1 
для штатного его функционирования; 4 – со-
оружение, например замаскированное крытое 
помещение с поз. 3; 5 –первый вход/выход (с 
воротами) сооружения 4;  6 –второй 
вход/выход (с воротами) сооружения 4; 7 – 
прямой участок эвакотрассы через первый 
вход/выход 5; 8 – прямой участок эвакотрас-
сы через второй вход/выход 6; 9 – кольцевая 
осесимметричная эвакотрасса радиусом R, 
превышающим радиус расчетной зоны воз-
действия опасных внешних поражающих 
факторов; 10-13 – участки плавного въезда на 
кольцевую трассу 9 и съезда. 
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Рис. 1 – Схема сооружения,  
вид в плане: V – вектор скорости  

Рис. 2 – Комплекс, вид в плане:  
R – радиус эвакотрассы 

 

Инженерный комплекс для размеще-
ния и ограниченного маневрирования стра-
тегически важного объекта содержит базо-
вую позицию, организованную в сооружении 
с оборудованными воротами входом в него 
и выходом из него, для штатного функцио-
нирования объекта, установленного на ско-
ростной транспортной эвакоплатформе с 
силовой установкой, и эвакотрассу для опе-
ративного увода объекта из сооружения с 
базовой позиции при угрозе воздействия 
опасных внешних поражающих факторов. 
Эвакотрасса выполнена замкнутой, с охва-
том сооружения с базовой позицией в пре-
делах 360˚ по азимуту, на расстоянии от 
него вне расчетной зоны воздействия опас-
ных внешних поражающих факторов, с 
плавным въездом на нее, возможностью 
маневрирования по ней, съезда с нее и 
возврата по ней, при потребности и воз-
можности, на базовую позицию [5]. Имеются 
и частные предложения (см. [5]). Функцио-
нирование становится понятным из описа-
ния устройства и иллюстраций.  

Заключение: Использование техниче-
ского предложения на уровне изобретения 
позволяет повысить технико-
эксплуатационные характеристики комплек-
са, конструктивно упростив устройство, 
уменьшив ее стоимость и сократив сроки 
ввода в эксплуатацию (исключив поворот-
ную платформу вообще), оптимизировав 
маневровые качества эвакотрассы, а также 
обеспечив маскировку.  
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Статья относится к транспортному машиностроению. Исследована возможность мо-

дернизации револьверного транспортного средства (РТС). Устройство содержит несущую 
конструкцию и движители. Первая оснащена револьверной турелью с приводом поворота и 
возможностью фиксации в заданном положении, на которой установлены различные движи-
тели. Предусмотрен(ы) также силовой(ые) цилиндр(ы) с выдвижным штоком и опорной пя-
той, установленный(ые) на несущей конструкции вне турели. Технический результат – по-
вышение тактико-технических характеристик РТС. Разработка выполнена на изобрета-
тельском уровне и запатентована.  

Ключевые слова: револьверное транспортное средство, комбинированный движитель, 
высокая проходимость, колеса, гусеницы, устойчивость.  

 
Область разработки (исследования): 

транспортное машиностроение, в основном 
транспортные и транспортно-
технологические машины с комбинирован-
ным колесно-гусеничным движителем.  

Актуальность: долгосрочная перспек-
тива эксплуатации наземных транспортных 
и транспортно-технологических машин и 
комплексов в тяжелых дорожных условиях 
на просторах России.  

Методы исследования: теоретические 
(синтез, абстрагирование, обобщение, де-
дукция, аналогия, компьютерное моделиро-
вание) и эмпирические (описание, сравне-
ние).  

Цель: дальнейшее совершенствование 
наземных транспортных средств.  

Задача: исследование возможностей 
модернизации, на уровне технического 
предложения, револьверного транспортного 
средства, с повышением тактико-
технических характеристик (ТТХ).  

Обоснование разработки и краткий 
аналитический обзор  

В числе наземных транспортных 
средств (ТС) повышенной и высокой прохо-
димости существуют ТС с основным и до-
полнительным движителями, в которых 
реализован способ временного (при необ-
ходимости – в тяжелых дорожных условиях) 
повышения тяговых возможностей и сниже-
ния давления на грунт. При этом дополни-
тельный движитель используют, вводя его 
(из вывешенного транспортного положения) 
во взаимодействие с грунтом (рабочее по-

ложение). В качестве дополнительных ис-
пользуют, как правило, движители: колес-
ный, гусеничный и шнековый (роторно-
винтовой) [1, 2]. Либо на выбор – один из 
двух, как это предложено в проектах так 
называемых «револьверных» ТС [3, 4].  

В описываемой здесь разработке за 
базовый объект (объект модернизациии) 
принято (исходя из назначения и совокуп-
ности существенных конструктивных при-
знаков устройства) револьверное транс-
портное средство (РТС) повышенной про-
ходимости (рис. 1), предложенное в 2016 
году А.К. Исенбаевым [5]. Оно содержит 
несущую конструкцию 1 и движители 2, 3, 5. 
При этом несущая конструкция 1 оснащена 
револьверной турелью 4 с приводом пово-
рота и возможностью фиксации в заданном 
положении. На турели 4 в качестве мини-
мум двух сменных элементов установлены 
различные движители (колесный 2,3 и гусе-
ничный 5), при этом ось 6 ее поворота мо-
жет быть горизонтальной или под углом к 
опорной поверхности, достаточным для ис-
ключения контакта с опорной поверхностью 
не находящегося в рабочем положении 
сменного элемента. Предусмотрен также 
минимум один силовой цилиндр с выдвиж-
ным штоком и опорной пятой, установлен-
ный на конструкции 1 вне турели 4, с воз 
для исключения контакта с можностью ра-
боты в вертикальном положении и поднятия 
при этом конструкции 1 на высоту, доста-
точную для свободного поворота турели 4.  
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Рис. 1 – базовое РТС (объект модернизации), общий вид сбоку  
в готовности эксплуатации на колесном ходу:  

1 – несущая конструкция (кузов); 2 и 3 – колеса колесного движителя;  
4 – револьверная турель; 5 – гусеничный движитель; 6 – ось поворота турели  

 
Силовые цилиндры установлены верти-

кально и неповоротно.  
При всех положительных качествах та-

кого ТС, в нем силовые цилиндры одно-
функциональны, а при вывешивании турели 
4 на наклонной поверхности, в частности, 
при движении в гору (где потребность пере-
хода на гусеничный движитель может быть 
велика), возникает проблема статической 
устойчивости системы из-за нескомпенсиро-
ванности угла наклона поверхности углом 
наклона силового цилиндра.  

Суть научно-технической разработки  
Описание предлагаемого устройства 

как результата модернизации базового 
револьверного транспортного средства  

Модернизированное револьверное 
транспортное средство (МРТС) содержит 
(рис. 2-5) несущую конструкцию 1 и движи-
тели – колесный (передние колëса 2 и зад-
ние колëса 3) и, в качестве дополнительного, 
гусеничный 4 заднего расположения). Несу-
щая конструкция (рама, корпус) 1 оснащена 
минимум одной револьверной турелью 5 с 
приводом поворота (не показан) и возмож-
ностью фиксации (фиксатор не показан) в 
заданном угловом положении [5]. На турели 
5 в качестве минимум двух сменных элемен-
тов установлены различные движители из 
числа упомянутых (на рис. 2 задние колеса 3 
– внизу, т.е. в рабочем положении, гусенич-
ный 4 – вверху, т.е. в нерабочем положении). 
Ось 6 поворота турели 5 в данном примере 
горизонтальна. Кроме того, предусмотрен 
один, в продольной вертикальной плоскости 
МРТС, (или, предпочтительно, два одинако-
вых слева и справа по бортам несущей кон-

струкции 1) силовой(ых) цилиндр(ов) 7 с вы-
движным штоком 8 и опорной пятой 9 (пред-
почтительно на шарнире 10). В любом слу-
чае, цилиндр 7 установлен на несущей кон-
струкции 1 вне турели 5, с возможностью 
поднятия несущей конструкции над опорной 
поверхностью на высоту, достаточную для 
свободного поворота турели 5 вокруг оси 6. 
Силовой цилиндр 7 установлен на несущей 
конструкции 1 на шарнире 11 с поперечной 
осью, с возможностью управляемого (см. 
следующий абзац) наклона назад (на рисун-
ках – влево) под острым углом для устойчи-
вого поднятия несущей конструкции 1 на 
подъеме МРТС в гору или для самовытаски-
вания отталкиванием от опорной поверхно-
сти или для использования в качестве стоя-
ночного тормоза/противоугонного устройст-
ва.  

Как один из возможных частных приме-
ров реализации упомянутой возможности 
управляемого наклона цилиндра 7 назад, 
при цилиндре 7 предусмотрен вспомога-
тельный силовой цилиндр 12 (возможно, то-
го же типоразмера, что и цилиндр 7), корпус 
которого тоже шарнирно (шарнир 13) закре-
плен на несущей конструкции 1 вне турели 5, 
а конец выдвижного штока шарнирно (шар-
нир 14) закреплен на корпусе основного си-
лового цилиндра 7 на удалении от шарнира 
11. Тогда цилиндр 7 целесообразно назы-
вать «основным», чтобы отличать от «вспо-
могательного» цилиндра 12.  

При двух симметрично установленных 
по бортам несущей конструкции 1 цилиндрах 
7 (и, соответственно, двух вспомогательных 
цилиндрах 12), рекомендуется их установка 
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(опять же посредством цилиндров 12) в не-
рабочее (транспортное) фиксированное по-
ложение с углом наклона нулевым или близ-
ким к нулевому (см. рис. 2), то есть в гори-
зонтальное положение.  

В альтернативном примере МРТС (не 
показан), тоже на базе РТС А.С. Исенбаева 
[4], ось 6 расположена под некоторым углом 

к опорной поверхности, достаточным для 
исключения контакта с опорной поверхно-
стью не находящегося в рабочем положении 
сменного элемента (3, 4). При этом турель 5 
имеет треугольный (в продольной верти-
кальной плоскости) профиль, и гусеничный 
движитель 4 расположен не вверху, а сзади 
(см. [5, фиг. 5,6]).  

 
 

Рис. 2 – МРТС, общий вид сбоку в готовности эксплуатации на колесном ходу с нерабочим 
положением силовых цилиндров  

 

 
 

Рис. 3 – Процесс самовытаскивания МРТС на колесном ходу, с использованием сило-
вых цилиндров как средства самовытаскивания,  

вид сбоку: F1 – усилие на штоке основного силового цилиндра;  
F2 – горизонтальная составляющая усилия F1  

 

 
 

Рис. 4 – МРТС в приподнятом, посредством силовых цилиндров, положении для поворота 
револьверной турели с целью замены колесного движителя на гусеничный, вид сбоку: F3 – уси-

лие на штоке основного силового цилиндра  
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Рис. 5 – МРТС в приподнятом, посредством силовых цилиндров, положении по заверше-

нии замены колесного движителя гусеничным, вид сбоку  
 
Функционирование предлагаемого 

устройства  
На грунте (дороге) с высокой несущей 

способностью МРТС перемещается за счет 
колесного движителя (на колëсах 2, 3). Ци-
линдры 7, 12 установлены в нерабочем 
(транспортном) положении (см. рис. 2).  

В случае неожиданного застревания 
МРТС (в частности, при бесперспективном 
буксовании колеса / колес 3) на локальном 
препятствии, цилиндр 7 переводят, посред-
ством цилиндра 12, из нерабочего (горизон-
тального) положения в положение с накло-
ном под острым углом назад. После этого 
однократно или многократно (в зависимости 
от результативности работы цилиндра 7 как 
средства самовытаскивания) выдвигают-
задвигают его шток 8, воздействуя пятой 9 с 
усилием F1 на грунт в «проблемной» зоне 
перед колесом (колëсами) 3. То есть оттал-
киваясь за счет горизонтальной состав-
ляющей F2 указанного усилия F1 (см. рис. 3).  

На грунте заведомо с низкой несущей 
способностью (или непосредственно перед 
тяжелыми условиями эксплуатации), в ста-
тическом положении МРТС (см. рис. 4, 5), 
цилиндр 7 переводят, посредством цилинд-
ра 12, из горизонтального или наклонного 
(см. выше) в вертикальное положение и вы-
двигают шток 8 последнего до упора пяты 9 
в опорную поверхность (грунт, дорогу). 
Продолжая выдвижение штока 8 с усилием 
F3, поднимают несущую конструкцию 1 (вы-
вешивают колëса 3) над опорной поверхно-
стью на высоту, достаточную для свободно-
го поворота турели 5. Шарнир 10 компенси-
рует возникающее при подъеме угловое 
отклонение цилиндра 7 от перпендикуляр-
ности к опорной поверхности. После чего 
поворачивают турель 5, посредством еë 

привода, на угол 180˚, вследствие чего зад-
няя часть колесного движителя – колëса 3 
уступает рабочее положение гусеничному 
движителю 4 заднего расположения. Шток 8 
вдвигают (при этом движитель 4 опускается 
на опорную поверхность) и цилиндры 7, 12 
переводят в нерабочее положение. МРТС 
готово к дальнейшей эксплуатации на ко-
лесно-гусеничной (полугусеничной) ходовой 
части.  

В случаях, когда потребность перехода 
с колесного 2, 3 на гусеничный 4 движитель 
возникает на подъеме в гору, в обеспечение 
устойчивости вывешивания турели 5 ци-
линдру 7 задают, посредством цилиндра 12, 
острый угол наклона назад, т.е. не верти-
кальное положение, как на горизонтальной 
поверхности, компенсируя частично или 
полностью угол подъема дороги.  

На временной или длительной стоянке 
(как на горизонтальной, так и на наклонной 
поверхности) цилиндр 7 можно опустить 
вниз и выдвинуть шток 8 до упора пятой 9 в 
грунт, превратив устройство в стояночный 
тормоз / противоугонное устройство.  

Компьютерное моделирование модер-
низированной РТС  

МРТС было смоделировано авторами 
в компьютерном варианте, с использовани-
ем стандартных программных продуктов.  

Моделирование дало положительный 
результат: подтверждены возможность 
осуществления схемного и конструктивного 
решений, оптимизированы кинематических 
и силовые параметры.  

Указанные результаты могут быть пре-
доставлены потенциальным заказчикам на 
договорных условиях.  

Защита интеллектуальной собст-
венности  
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Устройство модернизированного таким 
образом РТС защищено патентом Россий-
ской Федерации на изобретение [5].  

Заключение  
Разработан на изобретательском 

уровне мировой новизны, с положительным 
результатом компьютерного моделирова-
ния, проект модернизации револьверного 
транспортного средства, позволяющей по-
высить его ТТХ.  
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В статье приведены результаты теоретического исследования эффективности 

применения в гибридных трансмиссиях с инерционным аккумулятором энергии саморегу-

лируемой рекуперативной механической бесступенчатой передачи.  

Ключевые слова: рекуперация энергии, инерционный аккумулятор, механическая бес-

ступенчатая передача, транспортное средство. 

 
Рабочий процесс каждой транспорт-

ной машины включает в себя разгоны и 

замедления. В первом случае происходит 

накопление кинетической энергии, во вто-

ром – ее поглощение. С повышением ско-

ростей транспортных машин кинетическая 

энергия возрастает. Повышается ее роль в 

энергетическом балансе и с увеличением 

интенсивности разгона и торможения.  

Одним из перспективных направлений 

является создание рекуперативных систем 

с использованием инерционных аккумуля-

торов (ИА), аккумулирующих энергию во 

вращающейся массе. В ИА переход с ре-

жима работы аккумулятора на режим дви-

гателя и обратно осуществляется автома-

тически при замедлении или ускорении 

вращения маховика. Рекуперативные сис-

темы играют роль накопителей энергии 

торможения транспортного средства при  

замедлении и вспомогательного двигателя 

при разгоне.  

Разрабатываются два направления 

использования ИА на транспорте. Первое – 

это применение ИА, заряжаемых между 

поездками от стационарных источников 

энергии. Второе – применение гибридных 

систем, представляющих собой совокуп-

ность ДВС и ИА. Гибридные схемы  приме-

нимы практически для всех типов автомо-

билей уже в настоящее время, поскольку  

масса маховика в таких схемах невелика 

(1-2% массы автомобиля), а высокие эко-

номичность и экологичность таких систем 

делают их применение особенно перспек-

тивным.  

Специфические условия работы инер-

ционных механических энергоаккумули-

рующих систем (ИМЭС) - необходимость 

регулирования передаточного отношения, 

исходя из условий рабочего процесса и 

имеющегося запаса кинетической энергии -  

выдвигают ряд дополнительных требова-

ний  к трансмиссии в составе ИМЭС. Это   

обеспечение широкого диапазона регули-

рования скорости и момента на выходном 

валу, непрерывность и автоматичность 

этого регулирования, высокий КПД при же-

стких ограничениях на массо-габаритные 

характеристики передачи и др.  

Представляется перспективным при-

менение в ИМЭС саморегулируемой меха-

нической бесступенчатой передачи, в ос-

нове которой лежит использование угло-

вых колебаний, механизма свободного хо-

да и упругого звена. Такая передача по-

зволяет  осуществлять трансформацию 

механической энергии, обеспечивая авто-

матическое увеличение вращающего мо-

мента при уменьшении частоты вращения 

ведомого вала и плавное увеличение час-

тоты вращения при уменьшении момента 

[1].  

На рис.1. представлена схема эле-

ментарной саморегулируемой бесступен-

чатой передачи с упругим элементом, со-

стоящей из ведущего вала с кривошипом 1, 

шатуна 2, коромысла 3 , упругого вала 4, 

механизма свободного хода 5 (МСХ), вы-

ходного редуктора 6 и ведомого вала 7 с 

маховиком 8. 
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Рис. 1 – Схема элементарной бесступенчатой передачи 

 

С некоторым упрощением можно счи-

тать, что на стационарном или медленно 

меняющемся режиме коромысло 3 совер-

шает гармонические колебания 

),sin(0   tk    
                 (1) 

 

где   0  - амплитуда;  - частота вращения 

кривошипа;  -  начальная фаза. 

Так как один конец торсионного вала 

через зубчатую передачу 6 соединен с ма-

ховиком, то значение 2  за время одного 

оборота кривошипа практически остается 

постоянным. Передаточное отношение ки-

нематической цепи от кривошипа до шес-

терни 

,/ 02 iuкш  
     

                (2) 

 

где i – передаточное отношение, которое 

может изменяться за счет закрутки торси-

онного вала от 0 при неподвижном выход-

ном валу 7 (стоповый режим) до 1 при от-

сутствии на нем нагрузки. 

На рис. 2 представлены графики / 2 / 

изменения угловых скоростей коромысла 3, 

торсионного вала 4,  выходного звена 6 и 

моментов на торсионном валу 4 при посто-

янной скорости ведущего вала 1 и различ-

ных стационарных нагрузках на выходном 

валу 7, рассчитанные для элементарной 

бесступенчатой передачи с передаваемой 

мощностью 12 л.с. и полученные при реше-

нии систем дифференциальных уравнений 

(3, 4, 5), представленных ниже.  

Период рабочего хода элементарной 

бесступенчатой передачи (совместного 

движения ведущего 3 и ведомого 5 звеньев 

МСХ) описывается  системой дифферен-

циальных уравнений (3), описывающих кру-

тильные колебания относительно вторых 

производных обобщенных координат: 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

Здесь 1, 2 и 3 – координаты масс с моментами инерции J1 , J2  и J3; 
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- функция положения, ее 1-я (передаточ-

ное отношение) и 2-я - производные, соот-

ветственно; Мд и Мс – приведенные момен-

ты двигателя и сопротивления; С1 и B1 –

приведенные коэффициенты угловой жест-

кости и демпфирования; J1, 2, 3 – приведен-

ные моменты инерции масс,.

На этапе холостого хода (независимого 

движения ведущего 3 и ведомого 5 звеньев 

МСХ) уравнения, описывающие поведение 

ведущей подсистемы относительно произ-

водных второго порядка, будут иметь вид 

(4), а ведомой подсистемы - вид (5) 

(4) 

       
 (5) 

Здесь Мf  - момент трения в МСХ; J21, 

J22  - моменты инерции массы 2, приве-

денные к ведущему 3 и ведомому 5 

звеньям МСХ; 21 и 22 – координаты масс 

с моментами инерции J21  и J22. 

C ростом нагрузки на выходном валу 

от минимальных значений (рис. 2, верх-

ние) до максимальных (рис. 2, нижние) 

происходит автоматическое увеличение 

амплитуды момента на упругом звене 4, а 

также увеличение фазы рабочего хода 

(сокращение периода собственных высо-

кочастотных колебаний торсиона 4). При 

этом  скорость ведомых масс 6 снижается 

с ростом нагрузки.  

Использование данной саморегули-

руемой механической бесступенчатой пе-

редачи позволяет работать с высоким

 КПД ( > 0.9) в широком диапазоне изме-

нения передаточных отношений (i = 

0.1…0.9). Максимальное значение КПД 

достигает 94%.  

Это может быть использовано, в ча-

стности, для сохранения кинетической 

энергии (рекуперации) при вынужденном 

циклическом  изменении скорости инер-

ционных масс, например, при торможении 

транспортных средств, движущихся с ре-

гулярными остановками. 

Проанализируем влияние параметров 

такой передачи при ее использовании в 

качестве рекуперативного системы на лег-

ковом автомобиле. Для анализа возмож-

ностей рекуперативной системы восполь-

зуемся методом визуального программи-

рования в системе MATLab-Simulink-

Simscap.
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         Угловые скорости звеньев передачи                    Крутящий момент на торсионном валу 
                              (рад/с)                                                                              кНм 
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Рис. 2 – Графики изменения угловых скоростей звеньев 3, 5, 6 и крутящего момента на  
торсионном валу 4 с увеличением нагрузки на выходном валу 7 передачи от минимальных 

(верхние) до максимальных (нижние) значений 
 

 
На рис. 3 представлена модель авто-

мобиля с контуром рекуперативного тормо-
жения маховичным накопителем энергии. 
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Рис. 3 – Simscape-модель автомобиля с маховичным накопителем энергии 
 в режиме рекуперативного торможения 

  
В состав рекуперативного контура тор-

можения входят следующие компоненты: 
1. Подсистема автомобиль «Vehicle» 

представляет Simscape-модель, изобра-
женную на рис. 4. 

 

 

Рис. 4 – Simscape-модель подсистемы «Vehicle» 
 
В состав подсистемы входит редуктор 

«Differential Gear» с передаточным числом 
Uгп=3.62, соответствующим главной пере-
даче и соединенный с ведущими колесами - 
блоками «Tire (Simple)» 1 и 2. Блоки  «Tire 
(Simple)» представляют простую модель 
шины без учета буксования, которая пара-
метризуется по радиусу колеса Rвк=0.275 м. 
Блок «Vehicle Body»  представляет собой 
двухосный кузов транспортного средства, 
находящийся в продольном движении. Мас-
са автомобиля Ма=1800 кг; начальная ско-
рость торможения Vmax =100 км/ч. Аэроди-
намическое сопротивление «Drag 
coefficient», ветровая нагрузка «Wind 
Velocity» и уклон дороги «Road Incline» при-
нимаются нулевыми.  

2. Блок «Impuls Generator» преобразует 
вращение ведущего вала главной передачи 
автомобиля в возвратно-колебательное 

движение (синусоидальное) с амплитудой 0 
= 0.5 рад. 

3. Блок «Unidirectional Clutch» модели-
рует работу механизма свободного хода, 

преобразующего колебательное движение в 
однонаправленное вращательное с переда-
чей крутящего момента с генератора коле-
баний на промежуточную массу с моментом 
инерции 0.002 кг·м

2
 (блок «Inertia 1»), свя-

занную  через торсионный вал (блок «Rota-
tional Spring») с угловой жесткостью  С=1937 
Нм/рад с ускоряющим редуктором «Simple 
Gear 2» с передаточным числом I=1/10.69.  

4. В качестве расчетных параметров 
маховика принят диск массой m =20 кг с ра-
диусом r =0.2 м с моментом инерции Jм = 
m·r

2
/2 = 0.4 кг·м

2
 с начальной частотой вра-

щения 100 рад/сек  (блок «Inertia 2» на 
рис. 3).  

На рис. 5 представлен график торможе-
ния автомобиля маховичным накопителем  
энергии и график раскрутки маховика 
(рис. 6). Максимальная эффективность тор-
можения наблюдается в течение 15 сек 
(снижение скорости автомобиля на 30%), что 
соответствует периоду наиболее интенсив-
ной раскрутки маховика (со 100 до 1000 
рад/сек). 
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Рис. 5  – График изменения скорости автомобиля (км/час) при торможении маховичным 
накопителем энергии за период 40 сек 

Рис. 6 – График изменения частоты вращения маховика (рад/сек) 
при торможении за период 40 сек 

Накопленная кинетическая энергия ма-
ховика может быть использована для реку-
перативного разгона транспортного средст-
ва путем переключения с механического 

контура торможения на контур разгона. 
Модель рекуперативного контура раз-

гона автомобиля представлена на рис. 7. 

Рис. 7 – Simscape-модель автомобиля с маховичным накопителем энергии  
в режиме рекуперативного разгона 

На схеме маховик «Inertia 2» с момен-
том инерции Jм = 0.4 кг·м

2
 имеет начальную

частоту вращения 1000 рад/сек. Понижаю-
щий редуктор «Simple Gear 1» и  повышаю-

щий редуктор «Simple Gear 2» имеют пере-
даточные числа 3 и 1/10.69, соответствен-
но. Остальные компоненты системы оста-
ются без изменений. Моделируется разгон с 
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места c начальной скоростью автомобиля  
Vmin = 0 км/ч. 

На рис. 8 представлен расчетный гра-

фик разгона автомобиля маховиком, а на 
рис. 9 - график  изменения частоты враще-
ния маховика в период разгона автомобиля. 

 
Рис. 8 – График изменения скорости автомобиля (км/час) при разгоне  

с места маховиком за период 40 сек 
 

 
Рис. 9 – График изменения частоты вращения маховика (рад/сек)  

при разгоне автомобиля за период 40 сек 
 
Из графиков следует, что накопленной 

при торможении кинетической энергии ма-
ховика достаточно, чтобы обеспечить плав-
ный разгон автомобиля с места до скорости 
43 км/час за 30 секунд. 

 
Выводы: 
Решение задачи использования энер-

гии торможения автомобиля при его  разго-
не может быть осуществлено с помощью 
предлагаемой бесступенчатой механиче-
ской саморегулируемой передачи с ИА.  
При этом, помимо обеспечения бесступен-
чатого изменения скорости транспортного 
средства,  представляется возможным в 
городском цикле движения существенно (до 
32 %) уменьшить расход топлива и, соот-
ветственно, выбросы в атомосферу. Массы 
маховика достаточно в 1 % от массы авто-
мобиля, а его максимальная частота  вра-
щения - 1000 рад/с. Исключение вентиля-
торных потерь не требуется, так как за вре-
мя короткой остановки (посадка-высадка 
пассажиров, остановка перед светофором) 
потери энергии маховика будут незначи-
тельны.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 
Ю. А. Шапошников 

Алтайский государственный технический университет  
им. И.И. Ползунова 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования конструкции поршневого 

двигателя внутреннего сгорания с расширенным рабочим циклом. Приводится сущность 
способа работы двигателя по расширенному циклу и его конструктивно-компоновочные 
схемы. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, поршневой, кинематика, 
расширенный рабочий цикл 

 
В поршневых двигателях внутреннего 

сгорания (ДВС) только часть энергии топли-

ва преобразуется в полезную работу 1. 

Высокая скорость истечения отработавших 

газов (ОГ) и избыточная температура выпу-

скного коллектора свидетельствуют о зна-

чительных потерях энергии, использование 

которой крайне затруднительно. Для утили-

зации энергии ОГ наиболее часто применя-

ется газовая турбина, обеспечивающая 

наддув воздуха в цилиндры двигателя. Так-

же известны конструкции, использующие 

тепло ОГ для испарения легкокипящей жид-

кости, обогрева и других целей. 

В статье рассматриваются конструк-

тивные совершенствования ДВС, направ-

ленные на расширение рабочего цикла 

ДВС. Предусматривается два конструктив-

ных варианта, до шести и четырех тактов. 

При шеститактном цикле на 5 и 6 тактах 

преобразуется энергия ОГ в дополнитель-

ную механическую работу и нейтрализуют-

ся токсичные компоненты. При четырех-

тактном цикле преобразование энергии ОГ 

производится в дополнительном цилиндре. 

Данное техническое решение обеспечива-

ет использование энергии ОГ, снижение 

содержания вредных веществ и внешнего 

шума ДВС. На рассматриваемую конструк-

цию и способ работы с расширенным цик-

лом получены патенты об изобретении 

2, 3. 

Способ работы ДВС 2 по новому 

расширенному циклу предусматривает ком-

бинирование традиционных и дополнитель-

ных тактов работы. И включает следующие 

такты рабочего цикла: поступление воздуха 

на первом, второй обеспечивает сжатие, 

подачу топлива, смесеобразование и нача-

ло процесса горения, на следующем такте 

реализуется рабочий ход, четвертый преду-

смотрен для сжатия и подачи порции смеси 

топлива с нейтрализующими компонентами, 

на пятом совершается дополнительное 

расширение, на шестом – выброс ОГ. Для 

реализации расширенного рабочего цикла 

применяется нейтрализующая жидкость в 

смеси с малотоксичным топливом и возду-

хом. 

Рабочий цикл реализуется за счет кон-

структивного совершенствования ДВС по-

средством установки дополнительной фор-

сунки. При этом форсунка может быть вы-

полнена комбинированной, для подачи ос-

новного топлива и нейтрализующей смеси. 

Таким образом достигается эффект реали-

зации расширенного шеститактного рабоче-

го цикла ДВС. Сущность этого цикла заклю-

чается в использовании остаточной энергии 

ОГ и снижении в них вредных веществ за 

счет подачи нейтрализующей жидкости на 

пятом такте. 

В поршневой шеститактном ДВС, со-

держащем базовые элементы двигателя, 

изменены конструкции коленчатого вала, 

кривошипно-шатунного механизма (КШМ), 

систем подачи топлива и воздуха, а также 

других деталей. Например, в систему пода-

чи ДВС может устанавливаться дополни-

тельная или комбинированная форсунка, 

которая обеспечивает подачу многокомпо-

нентного топлива. 
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Схематично конструкция поршневого 

шеститактного ДВС представлена на рисун-

ке 1 в двух вариантах, с дополнительной 

(рис. 1 а) и комбинированной (рис. 1 б) 

форсунками. ДВС с внешним смесеобразо-

ванием оснащается дополнительной фор-

сункой (рис. 1 а), в системе подачи топлива 

с внутренним смесеобразованием устанав-

ливается комбинированная форсунка. В 

шеститактном ДВС рабочий цикл соверша-

ется при соотношении оборотов вращения 

коленчатого и распределительного валов 

3:1, При этом обеспечивается согласован-

ная работа газораспределительного меха-

низма с соответствующими тактами работы 

ДВС. 

 
 

 
 

а)        б) 
 
Рис. 1 – Поршневой шеститактный ДВС: 1 – блок ДВС; 2, 3, 4, 5, 6 – кривошипно-шатунный 

механизм (цилиндр, поршень, коленчатый вал, шатун, головка блока); 7, 8 – впускной и выпуск-
ной клапаны; 9 – форсунка; 10 – свеча зажигания; 11 – комбинированная форсунка 

 
 
Принцип работы шеститактного ДВС с 

внешним смесеобразовании включает по-

дачу топливовоздушной смеси, ее сжатие, 

воспламенение, совершение рабочего хода 

на 1, 2, 3 тактах. На 4, 5, 6 тактах выполня-

ется дополнительное сжатие, подача мно-

гокомпонентного топлива, расширение и 

выпуск ОГ. При внутреннем смесеобразо-

вании в шеститактном ДВС отличие заклю-

чается наличием в конструкции комбиниро 

ванной форсунки. При этом через нее 

подается как основное, так и многокомпо-

нентное топливо. 

Поршневой ДВС, работающий по рас-

ширенному четырехтактному циклу, преду-

сматривает перепуск продуктов горения в 

смежные цилиндры. Фазы цилиндров сдви-

нуты на 540º, что обеспечивает согласова-

ние расширенного рабочего цикла в двух 

смежных цилиндрах. Таким образом, смеж-

ные цилиндры, работая в паре выполняют 

функции расширенного цикла, при котором 

реализуется процесс использования оста-

точной энергии ОГ и нейтрализации содер-

жащихся в них вредных веществ 3. 

Схемы поршневого ДВС четырех кон-

структивных вариантов, работающий по 

расширенному четырехтактному циклу по-

казаны на рисунке 2. Особенности конст-

рукций ДВС предназначены для внешнего 

смесеобразования (рис. 2 а), внутреннего 

смесеобразования (рис. 2 б), внутреннего 

смесеобразования с искровым зажиганием 

(рис. 2 в), двигателя с двумя коленчатыми 

валами (рис. 2 г). 
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Рис. 2 – Четырехтактный ДВС: 1 – блок цилиндров; 2, 3 – цилиндры; 4 и 5 – поршни; 

6 – коленчатый вал; 7 и 8 – шатуны; 9 – головка блока цилиндров; 10 и 11 – впускные клапаны; 
12 и 13 – выпускные клапаны; 14 – канал перепуска продуктов сгорания; 15 – форсунка подачи 

нейтрализующей жидкости; 16 – впускной коллектор; 17 – выпускной коллектор; 18 – свеча 
зажигания; 19 – форсунка подачи топлива; 20 и 21 – коленчатые валы; 22 – муфта 

 
В четырехтактном поршневом ДВС для 

реализации рабочего цикла смежные ци-
линдры соединяются каналом. В результате 
такого конструктивного решения использу-
ется энергия ОГ и нейтрализуются их вред-
ные вещества. 

Таким образом, предлагаемые способ 
работы шеститактного и четырехтактного 
поршневого ДВС с расширенным рабочим 
циклом и их конструктивные решения по-
зволяют повысить эффективный КПД дви-
гателя, снизить шум при выхлопе продуктов 
сгорания, а также уменьшить их токсич-
ность. Положительный эффект достигается 
за счет использования остаточной энергии 
ОГ и нейтрализацией содержащихся в них 
вредных веществ. 
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В данной статье рассмотрены самые актуальные на сегодняшний день варианты 

регулирования системы отопления. Описана ручная регулировка, автоматические кла-

паны и контуры регулирования, затронуто понятие балансировки системы отопления. 

Также рассмотрен вопрос регулирования системы в том случае, если человек живет в 

частном доме и имеет свой водогрейный котел. Для каждого способа приведены рисунки 

и графики.  

Ключевые слова: регулирование системы отопления, балансировка, ручная настройка, 

термостатический клапан, балансировочный клапан, регулировочный контур, отопление, 

распределение тепла, экономия энергии. 

 
Человеку, живущему в современном 

мире, известно, что коммунальные плате-

жи сейчас резко возросли. Поэтому эконо-

мия тепла, газа, воды и других ресурсов 

очень актуальна на сегодняшний день. Так 

как в нашем регионе отопительный сезон 

длится большую часть года, то вопрос об 

экономии тепла становится одним из са-

мых серьезных. Но наравне с проблемой 

затрат на теплоснабжение стоит вопрос о 

поддержании комфортной температуры в 

помещении в течение всего отопительного 

периода. 

Ответ на оба этих вопроса один – ре-

гулирование системы отопления в каждой 

квартире или частном доме. 

Главная цель регулирования отопле-

ния - поддержание нужной температуры в 

помещении независимо от внешних усло-

вий. То есть, вне зависимости от темпера-

туры наружного воздуха, силы ветра и дру-

гих условий, в доме (квартире) должен 

поддерживаться заданный температурный 

комфорт. 

В настоящее время существует много 

вариантов и предложений, как отрегулиро-

вать свою систему отопления. В этой ста-

тье мы хотели бы рассказать, какие спосо-

бы регулирования распространены на дан-

ный момент, от ручной регулировки до ав-

томатических контуров регулирования и 

электронного регулирования при помощи 

смартфона. 

Начнем с самых элементарных спосо-

бов регулировки системы – ручной на-

стройкой. 

Ручная регулировка систем отопле-

ния 

Для этих целей используют специаль-

ные регулировочные вентили с прямым 

или угловым подключением. 
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Рис.1 – Регулировочный вентиль  
 
Вентиль с ручным управлением – са-

мый простой и распространенный метод. 
При уменьшении доступного сечения трубы 
с помощью штока уменьшается поступле-
ние нагретой жидкости в радиатор, а, сле-
довательно, уменьшается теплоотдача. 
Однако, при однотрубном соединении на-
гревательных приборов (последовательном 
их подключении) уменьшение потока в пер-
вом радиаторе автоматически вызывает 
охлаждение остальных. 

Для регулировки нагревательных при-
боров отопления устанавливают либо вен-
тиль и шаровой кран на подводящей и от-

водящей трубах соответственно, либо тер-
мостат на батарее отопления. 

Интересно, что в ручных вентилях 
встроен термоклапан, которые можно легко 
превратить из устройства для ручной регу-
лировки в автоматическое, если купить и 
закрепить на нем термоголовку. 

Кроме ручных вентилей, есть уже бо-
лее усовершенствованные, автоматические 
устройства [1]. 

Автоматические регуляторы 
Такие устройства состоят из термокла-

пана и термоголовки. 

 
Рис. 2 – Элементы автоматических регуляторов 

 
Клапан меняет сечение в подводящей 

трубе, термоголовка на основании датчиков 
температуры и дополнительных контролле-
ров, дает команду на изменение положения 
штока в клапане. В простом варианте уст-
ройства содержится капсула с газом или 
жидкостью, которая при изменении темпе-
ратуры расширяется или сжимается. 
Вследствие этого, происходит смещение 
штока поршня в сторону уменьшения или 
увеличения проходного сечения трубы. У 
более сложных приборов в качестве источ-
ников питания применяются батарейки или 
аккумуляторы, передающие усилие на шток 
с помощью электротока. Некоторые вариан-

ты подключаются к домовой электросети, 
например, термостаты, встроенные в об-
щую систему «умный дом» [1]. 

Перейдем к более сложным системам 
регулирования – автоматические контуры. 
Рассмотрим 2 вида таких контуров. 

Замкнутый регулировочный контур 
Ознакомимся с простейшим замкнутым 

регулировочным контуром, который состоит 
из отопительного прибора, комнатного тер-
мостата (выполняет функции измеритель-
ного устройства и контроллера), и серво-
привода с термостатическим клапаном (ис-
полнительное устройство). 
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Рис.3 – Схема замкнутого регулировочного контура 

 
В этом контуре регулируемый пара-

метр – температура воздуха в помещении 
(х). Например, выставим на термостате 
значение температуры (w) - 23°С, а значе-
ние температуры в помещении – 21°С. Тем-
пература воздуха контролируется измери-
тельным устройством. Результат передает-
ся на контроллер (в нашем случае он 
встроен в термостат). Контроллер, сравни-
вая измеренное значение (21°С) с задан-
ным (23°С), определяет, есть ли рассогла-
сование, и, если оно есть, подаёт сигнал на 

сервопривод на открытие или закрытие 
клапана термостата. Исполнительное уст-
ройство производит нужное действие, тем 
самым повышается или понижается темпе-
ратура в помещении. Получается, в замкну-
том контуре, температура в помещении - 
это и регулируемый и контролируемый па-
раметр [3]. 

Открытый регулировочный контур 
Далее рассмотрим следующий пример 

контура регулирования – открытый.

 
 

Рис.4 – Схема открытого контура регулирования 
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Его отличительная черта – контроли-

руются и регулируются разные параметры. 

Здесь контролируется температура наруж-

ного воздуха, а регулируется - температура 
теплоносителя, подаваемая в контур тепло-

го пола. 

Температура наружного воздуха реги-

стрируется датчиком (1), далее формирует-

ся сигнал (Y) (его уровень зависит от изме-
ренной температуры). Сигнал идет на изме-

рительный модуль контроллера (2) (здесь 

контроллер встроен в котел отопления). 

Одновременно с помощью датчика (3) оп-

ределяется температура теплоносителя в 

контуре теплого пола (регулируемая вели-

чина), сигнал (х) от него также передается в 

измерительное устройство. Контроллер 

оценивает, насколько температуры (уровни 
сигналов) соответствуют настройкам. 

Обычно соответствие этих температур за-

дается при помощи диаграмм и графиков 

(см. рис.5). Если выявилось несоответст-

вие, подается управляющий сигнал (Z) на 
сервопривод трехходового клапана (4), по-

сле этого изменяются пропорции смешения 

горячего и остывшего теплоносителя и из-

меняется температура в контуре теплого 

пола [3]. 

 

 
 

Рис.5 – График соответствия температур контролируемой и измеряемой величин  
для открытого регулировочного контура 

 
 

Кроме вышеперечисленных методов 

регулирования систем отопления, есть еще 

одно направление в этой области – балан-
сировка отопительных приборов. Расска-

жем об этом подробнее. 
Регулировка отопления с помощью 

балансировки 

Балансировка – это распространение 
тепловой энергии по различным местам 

трубопровода, исходя из требований для 

каждого помещения. Чаще всего она осу-

ществляется тремя способами: 

1. Расчетный – учитывает проектный 

расход теплоносителя на каждом участке 
системы. 

2. Балансировка по реальной темпера-

туре отопительных приборов. 

3. Электронная балансировка – наибо-

лее точный способ, позволяющий быстро 

настроить систему. Производится с помо-
щью мобильного приложения, запорной ар-

матуры и циркуляционного насоса [2]. 
Балансировка по проектировочным 

расчетам 

Лучше произвести балансировку, ис-
пользуя данные, указанные в проекте ото-

пления. Расход регулируется с помощью 

балансировочных или термостатических 

клапанов. 
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Рис.6 – Балансировочный клапан 
 
 

 
Но часто проектные расчеты отлича-

ются от реальных параметров системы ото-

пления. А также обычно домовладельцы не 

имеют никаких проектных документов. По-

этому следующие два способа также очень 

актуальны [2]. 

Балансировка по температуре 

Для нее понадобятся балансировоч-

ные клапаны и электронный термометр для 

бесконтактного измерения температуры 

поверхностей. 

 

 

 

 
 

Рис.7 – Бесконтактный электронный термометр  

 

 

 

Основная цель балансировки в данном 

случае состоит в том, чтобы добиться при-

мерно одинаковой разницы температур на 

входе и на выходе каждого радиатора. 

Электронная балансировка системы 

Температурная балансировка – это 

долго и трудоемко. На много легче исполь-

зовать смартфон с мобильным приложени-

ем, дополнительную электронику и цирку-

ляционный насос с функцией балансировки. 
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Рис.8 – Циркуляционный насос с функцией балансировки и модулем беспроводной связи 

 
Балансировка системы по данным мо-

бильного приложения производится с по-
мощью балансировочных вентилей (клапа-
нов). 

Данный метод заметно снижает затра-
ты на эксплуатацию системы и обеспечива-
ет комфортную температуру во всех поме-
щениях [2]. 

 

 
Рис.9 – Пример распределения температуры в радиаторах и помещениях 

 
Последнее, что хотелось бы затронуть 

в данной статье, это вопрос регулировки 
системы отопления в частном доме, где ус-
тановлен свой водогрейный котел [2]. 

Регулировка отопления в частном 
доме с котлом 

Если система отопления подключена к 
газовому или электрическому котлу, то, в 
дополнение(и) к вышеописанным методам 
регулировки можно добавить изменение 
настроек нагревательного прибора. В сред-
нем диапазон нагрева теплоносителей со-
ставляет 58…84 градуса Цельсия [1]. 
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Рис.10 – Схема системы отопления в частном доме с водогрейным котлом 
 
Также менять теплоотдачу можно с 

помощью регулировки циркуляционного на-
соса для отопления. Ввиду большой скоро-
сти теплоносителя по трубам он эффектив-
нее отдает тепло, поэтому с учетом того, 
что обычная скорость движения составляет 
30…90 л/мин, то возможности регулировки 
достаточно широкие. 

Установка такого насоса позволяет сэ-
кономить до 20…30% энергии. Это связано 
с большей скоростью прохождения тепло-
носителя по системе и подаче его в котел 
для нового нагрева с более высокой темпе-
ратурой [1]. 

Изменив скорость прохождения нагре-
той воды по радиаторам, можно существен-
но изменить параметры отопительной сис-
темы. При наличии гидравлической балан-
сировки качество отопления повышается на 
20…45%, а экономия (газа, электричества, 
денег на оплату коммунальных услуг) может 
достигать 30…35%. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
в наши дни есть множество разных спосо-
бов, как равномерно распределить тепло в 
квартире или доме, при этом сэкономив 
энергию. Выбор остается только за самим 
человеком, какой вариант покажется самым 
оптимальным и эффективным для каждого 
из нас. 
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Дано понятие низкотемпературной системы отопления, приведена их классификация 

по способу приготовления тепла, рассмотрены основные виды источников тепла, исполь-
зуемых при организации систем низкотемпературного отопления. 

Ключевые слова: низкотемпературные системы отопления, исочники тепла, теплоге-
нератор, теплоаккумулятор, теплопотери, температурный режим системы отопления, 
конденсационный котел. 

 
Сравнение двух видов систем отопле-

ния: с высокой и низкой температурами по-
казывает, что наиболее комфортные для 
человека условия создаются именно низко-
температурными, ввиду того, что они обес-
печивают небольшой перепад температур в 
помещении и не вызывают негативных 
ощущений в организме человека. 

Низкотемпературные системы отопле-
ния используют теплоноситель с темпера-
турами 40 – 60 °С – на входе в теплопроиз-
водящее устройство и на его выходе. При 
этом системы воздушного, электрического и 
лучистого обогрева используют и более 
низкие температуры, сравнимые с темпера-
турой тела человека. Так что само понятие 
низких температур довольно условное и, 
тем не менее, использование теплоносите-
ля или других источников тепла с темпера-
турой до 45 °С имеет множество преиму-
ществ, влияющих на выбор такой системы 
для отопления жилья, и, благодаря своим 
особенностям, позволяет использовать в 
качестве источника теплоснабжения возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ) [1]. 

Ко всем системам отопления предъяв-
ляются определенные требования, которые 
призваны сделать их наиболее эффектив-
ным, комфортным и безопасным в исполь-
зовании. Данные требования позволяют 
максимально снизить негативные и одно-
временно повысить позитивные воздейст-
вия на человеческий организм, оказывае-
мыми системами отопления. Необходимо 
отметить, что одним из важнейших условий 

эффективности работы любых систем ото-
пления является тщательный учет теплопо-
терь, а для низкотемпературных систем это 
едва ли не самое важное. В противном слу-
чае такие системы будут малоэффектив-
ными и излишне энерго-, а, значит, и мате-
риально затратными. 

Низкотемпературные системы отопле-
ния создаются на основе высокоэффектив-
ных теплогенераторов и трансформаторов 
энергии ВИЭ, а также с применением со-
временных моделей отопительных прибо-
ров и электронной автоматики, объеди-
няющейся в системы интеллектуального 
управления.  

По способу приготовления тепла сис-
темы низкотемпературного отопления мож-
но условно разделить – на моновалентные, 
бивалентные и комбинированные.  

В моновалентных системах тепло вы-
рабатывается одним теплогенератором, в 
бивалентных используются два теплогене-
ратора, имеющих различные принципы ра-
боты, один из которых может включаться 
как дополнительный источник тепла при 
очень низких температурах наружного воз-
духа. Как правило, в таких системах совме-
щается работа нескольких теплогенерато-
ров или трансформаторов в тепло энергии 
ВИЭ (рис. 1) [2]. 

Данные системы также называют по-
ливалентными или гибридными. Несколько 
теплопроизводящих установок, включенных 
параллельно, образуют комбинированную 
систему отопления.  
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Рис. 1 – Общий вид поливалентной системы отопления 

По существующим нормативным доку-
ментам температурный режим системы 
отопления характеризуется тремя парамет-
рами: температурой теплоносителя на вы-
ходе из теплогенератора, на входе в него и 
температурой воздуха в помещении. Ре-
жим, где на выходе из теплогенератора 
температура теплоносителя не превышает 
55 °С, а на входе составляет до 45 °С, счи-
тается присущим низкотемпературным сис-
темам. Температура воздуха в помещении 
принимается обычно равной 20 °С. Наибо-
лее распространенные температурные ре-
жимы в низкотемпературных системах ото-
пления – 55/45/20 °С, 45/40/20 °С или даже 
35/30/20 °С. 

Как для моно-, так и для поливалент-
ных систем (в качестве пикового теплогене-
ратора) удачно подходит конденсационный 
котел. Его режим работы наиболее близок к 
указанному выше и в значительной степени 
зависит от температурных параметров сис-
темы отопления. Чем ниже температура 
теплоносителя в обратном котловом конту-
ре, тем более полно происходит конденса-
ция пара, больше тепла будет утилизиро-
вано, выше КПД конденсационного котла. 
Для газовых котлов пороговая температура 
конденсационного режима – 57 °С. Поэтому 
и система отопления должна быть рассчи-
тана на использование теплоносителя с 
более низкой температурой в обратном 
контуре. При средних для зимнего периода 
температурах она по проектному расчету с 
учетом максимальной эффективности кон-
денсационного режима не должна превы-
шать 45 °С. Такие параметры обеспечива-
ются низкотемпературными системами ото-
пления, в которых конденсационные котлы 
работают преимущественно в «штатном» 

для них режиме. Разумеется, в низкотемпе-
ратурных системах может использоваться 
не только конденсационная котельная тех-
ника. Теплогенератором в такой системе, в 
том числе пиковым, может быть любой вы-
сокоэффективный котел, работающий на 
любом топливе и, в частности, электриче-
ский. В гибридных системах котел включа-
ется в работу только при пиковых нагрузках, 
когда остальные теплогенераторы (транс-
форматоры энергии ВИЭ – солнечные кол-
лекторы, тепловые насосы) не справляются 
с обеспечением теплового комфорта в ота-
пливаемых помещениях и нужд горячего 
водоснабжения. 

При использовании энергии ВИЭ в сис-
темы низкотемпературного водяного ото-
пления обычно включают теплоаккумулято-
ры, которые могут быть с жидкими и твер-
дыми заполнителями, фазовыми (исполь-
зующими теплоту фазовых превращений) и 
термохимическими (теплота аккумулирует-
ся за счет эндотермических реакций и вы-
свобождается при экзотермических). 

В теплоаккумуляторах с жидкими и 
твердыми заполнителями (вода, низкоза-
мерзающие жидкости (раствор этиленгли-
коля), гравий и др.) теплота накапливается 
за счет теплоемкости материала заполни-
теля. В фазовых теплоаккумуляторах нако-
пление теплоты происходит при плавлении 
или изменении кристаллической структуры 
заполнителя, а высвобождение – при его 
твердении. Главными и очевидными досто-
инствами низкотемпературных систем ото-
пления является экономия энергоносителей 
на основе ископаемых углеводород в соче-
тании с минимизированием вреда экологии. 
Кроме того, низкотемпературные системы 
предоставляют пользователю дополни-
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тельные возможности в достижении тепло-
вого комфорта в доме и управлении микро-
климатом помещений [3]. 

Низкотемпературные системы отопле-
ния сегодня по-прежнему еще не получили 
в России широкого распространения. Сфе-
ра их применения ограничена не только 
климатическими особенностями во многих 
ее регионах, но и нормативами. В частно-
сти, этот фактор действует при массовой 
застройке, на объектах типа многоквартир-
ных домов, для которых нормативы разра-
ботаны под другие режимы теплоснабжения 
зданий. Поэтому низкотемпературные сис-
темы отопления, если и применяются, то в 
таких учреждениях социального назначе-
ния, как поликлиники и детские сады, а так-
же в частном коттеджном секторе. Кроме 
того, их обычно проектируют и устанавли-
вают для теплоснабжения и климатизации 
энергосберегающих домов, прежде всего 
«активных», которые в последние годы то-
же стали строится в России. 
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Предложена схема машины для сортировки сыпучих материалов в строительстве с 

двумя ситами, смещенными друг относительно друга на четверть периода колебаний. 
Установлена возможность возникновения свободных гармонических колебаний сит, при 
которых происходит взаимный обмен кинетической энергией между ситами. 

Ключевые слова: кинематическая схема, сортировальная машина, колебания, сито. 

 
Возвратно-поступательные движения 

сита машины для сортировки сыпучих ма-
териалов в строительстве сопровождаются 
значительными динамическими нагрузками, 
порождающими вредные явления [1–7].  

В течение четверти периода основной 
(первой) гармоники колебаний привод со-
общает массивному ситу существенную ки-
нетическую энергию. В течение следующей 
четверти периода сито возвращает приводу 
значительную часть полученной энергии [8–
10]. Передача энергии по электрической 
сети сопровождается значительными теп-
ловыми потерями. 

Одним из вариантов решения этой 

проблемы является создание кинематиче-
ской схемы (см. рисунок) со смещением 
эксцентриков привода на 90 градусов отно-
сительно друг друга, в которой два сита об-
мениваются энергией между собой, а не с 
приводом агрегата, роль которого сводится 
к компенсации потерь на трение. Без учета 
этих потерь схема представляет собой ко-
лебательную систему, в которой происходят 
свободные незатухающие колебания без 
подвода энергии извне [11, 12]. Колебания 
не являются чисто гармоническими, однако 
первая гармоника является несоизмеримо 
преобладающей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пусть системе сообщен начальный 

импульс и в дальнейшем внешние усилия к 
ситам не приложены. 

В некоторый момент нижнее сито на-

ходится в крайнем правом положении, его 
кинетическая энергия равна нулю. В этот 
момент времени верхнее сито находится в 
среднем положении и движется влево с 

Рис. 1 – Кинематическая схема машины для сортировки сыпучих  
строительных материалов 
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максимальной кинетической энергией. За 
счет инерции оно принуждает нижнее сито 
ускоряться влево, отдавая ему часть своей 
энергии. К моменту, когда верхнее сито 
достигнет крайнего левого положения и ос-
тановится, оно передаст всю свою энергию 
нижнему ситу, которое в среднем положе-
нии с максимальной скоростью будет дви-
гаться влево. Теперь сита меняются роля-
ми. За счет инерции нижнее сито принужда-
ет верхнее ускоряться вправо, отдавая ему 
часть своей энергии. Когда нижнее сито 
достигнет крайнего левого положения и ос-
тановится, оно передаст всю свою энергию 
верхнему ситу, которое в среднем положе-
нии с максимальной скоростью будет дви-
гаться вправо. Аналогичным образом будут 
происходить дальнейшие колебания. 

При отсутствии потерь на трение коле-
бания сит будут незатухающими. 

В соответствии с изложенным принци-
пом может быть построена колебательная 
система с любым количеством инертных 
элементов (в данном случае – сит). Напри-
мер, в трехэлементной схеме углы между 
эксцентриками должны составлять 120 гра-
дусов [13–15]. 

При равенстве масс сит их колеба-
тельные движения совершаются за счет 
энергии друг друга. Привод агрегата служит 
лишь для восполнение потерь на трение 
[16–20]. Для сообщения ситам колебаний 
(знакопеременного ускорения) он не ис-
пользуется. Таким образом, предложенная 
схема разгружает привод, мощность которо-
го может быть радикально уменьшена, и 
уменьшает потери в питающей электриче-
ской сети. 
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В статье представлены основные особенности и преимущества современных тех-

нологий по усройству слоев износа покрытий автомобильных дорог: слои износа из ас-

фальтобетонов, шероховатая поверхностная обработка, «сларри-сил», «чип-сил», «но-

вачип». Технологии устройства защитных слоев износа позволяют не только восстано-

вить эксплуатационные и защитные свойства дорожных одежд автомобильных дорог, но 

и существенно увеличить срок их службы и принести существенную экономию за счет 

увеличения срока межремонтного периода. 

Ключевые слова: слой износа, асфальтобетон, поверхностная обработка, покрытие, 
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В процессе эксплуатации на автомо-

бильных дорогах возникают дефекты, тре-

бующих своевременного устранения путем 

проведения ремонтных работ. К основным 

дефектам асфальтобетонных покрытий 

можно отнести следующие: продольные и 

поперечные трещины, нарушение про-

дольной и поперечной ровности, ухудше-

ние сцепных качеств покрытия и другие. 

Капитальный ремонт является радикаль-

ным методом восстановления транспорт-

но-эксплуатационных характеристик до-

рожной одежды и увеличения ее срока 

службы, однако высокая стоимость огра-

ничивает широкое применение данных ра-

бот и требует поиска других методов уве-

личения межремонтных сроков дорожных 

одежд [1]. Поэтому технологии, предот-

вращающие или замедляющие развитие 

дефектов на покрытии дорожных одежд, 

являются актуальными. 

Для продления срока службы, защиты 

от воздействия внешних факторов и со-

хранения дорожного покрытия существует 

ряд современных и высокоэффективных 

технологий устройства защитных слоев 

износа (рис. 1) [2]. 

Традиционным методом является 

устройство асфальтобетонного слоя 

износа по верхнему слою дорожной 

одежды, который устраивается 

одновременно с покрытием, либо 

укладывается на готовое покрытие 

(рис. 1). Основная функция верхнего слоя 

непосредственно воспринимать 

воздействие нагрузок транспорта и 

погодно-климатических факторов [3]. 

После уменьшения толщины покрытия в 

процессе эксплуатации, слой износа 

восстанавливают. Для слоев износа 

характерной чертой является наличие в 

своем составе высокопрочных и 

износостойких материалов. Устройство 

слоя износа, как правило, не отличается 

от аналогичных ремонтных работ при 

ремонте асфальтобетонных покрытий, что 

подразумевает использование дорожной 

фрезы, асфальтоукладчиков, 

автогудронаторов и т.д. 
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Рис. 1 – Схема современных технологий по устройству слоев износа покрытий  
автомобильных дорог 

 
В настоящее время в России широкое 

применение находит шероховатая поверхно-
стная обработка асфальтобетоных покрытий. 
Данная технлогия необходима для придания 
покрытию макро- и микрошероховатостей за 
счет чередования выступов зерен щебня и 
впадин между ними, а также межзерновой 
шероховатости. Технология заключается в 
нанесении на обрабатываемую поверхность 
битумной эмульсии и последующем распре-
делении щебня (рис. 2) [4]. При условии, что 
все операции выполнены правильно и битум-
ная эмульсия имеет высокую адгезию с щеб-
нем, результатом становится ровное покры-
тие, имеющее хорошие сцепные свойства. 
При устройстве шероховатой поверхностной 
обработки также запечатываются микротре-
щины, устраняются мелкие дефекты покры-
тия, создается водоизолирующая мембрана, 
ограничивающая попадание воды в верхний 

слой асфальтобетона.  
Одним из вариантов шероховатой по-

верхностной обработки является технология 
укладки макрошероховатых слоев из битумо-
минеральной открытой (БМО) смеси. Отличи-
тельной чертой открытых битумоминераль-
ных смесей является его состав – щебень, 
песок, минеральный порошок. Существенным 
преимуществом данной технологии являются 
не только высокие показатели физико-
механических свойств, но и вариативность 
компонентов, используемых при приготовле-
нии смеси. Так, в зависимости от марки биту-
ма, процентного содержания щебня и его 
фракции можно подобрать оптимальный со-
став, соответствующий условиям работы. 
Приготовленную смесь распределяют ас-
фальтоукладчиком на предварительно обра-
ботанной битумом поверхности, строго со-
блюдая температурный режим. 

 

 
 

Рис. 2 – Шероховатая поверхностная обработка  
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Современными технологиями устрой-
ства шеровховатой повехностной обработки 
являются Микросюрфейсинг или Сларри 
Сил на основе литых эмульсионно-
минеральных смесей. Данный метод ис-
пользуется как профилактический ремонт 
асфальтобетонного покрытия, состояние 
которого можно оценить, как удовлетвори-
тельное. С помощью данной технологии 
можно не только устранить небольшие де-
фекты, но и восстановить защитные и экс-
плуатационные характеристики покрытия. 
Особенность технологии заключается в том, 
что на подготовленную поверхность укла-
дывают правильно подобранную эмульси-
онно-минеральную смесь, которая в свою 
очередь заполняет небольшие трещины, 

обеспечивает герметичность и обновлен-
ный внешний вид дороги, формирует за-
щитный слой износа. Вариативность техно-
логии позволяет ликвидировать дефекты 
разной величины, в зависимости от вы-
бранной фракции щебня (табл. 1) [5].  Вы-
полнение технлогии Микросюрфейсинг или 
Сларри Сил не сложнее традиционной ук-
ладки асфальтобетонной смеси, однако для 
нее необходимо специальная «Сларри»-
машина (рис. 3). Она монтируется на шасси 
грузового автомобиля и подобно асфальто-
укладчику распределяет материал, но вме-
сто бункера используется короб-
распределитель, в который попадают ком-
понентные смеси после перемешивания в 
смесителе. 

 
Таблица 1 – Средние показатели для различных типов смесей «Сларри-Сил» 

Тип состава «Сларри-Сил» I II III 

Максимальный размер щебня, мм 3 5 – 6  10 

Расход щебня, кг/м
2
 3,2 – 5,4 5,4 – 8,1 10,8 – 16,2 

Расход эмульсии, % от щебня 16 – 18  13 – 15  10 – 13  

Расход эмульсии, л/м
2
 0,5 – 1,0 0,7 – 1,2  1,1 – 2,1 

 

 
 

Рис. 3 – Оборудование Сларри Сил 
 

Учитывая технологические особенности, 
можно сделать выовод, что технология ук-
ладки БМО является более эффективной по 
сравнению с поверхностной обработкой ли-
тыми эмульсионно-минерльными смесями, 
учитывая эксплуатационный срок службы за-
щитных слоев износа. Так, стабильность от-
крытых битумоминеральных смесей в усло-
виях интенсивной эксплуатации обеспечива-
ется не менее 6 лет, в то время как срок 
службы литых эмульсионно-минеральных 
смесей не превышает 3 лет. 

 Поверхностная обработка по техноло-

гии «Чип-Сил» также является одной из со-
временных технологий устройства защтых 
слоев. Данная технология используется для 
создания шероховатой поверхности на авто-
мобильных дорогах путем синхронного раз-
лива вяжущего и распределения каменного 
материала, а также для ямочного ремонта 
методом обратной пропитки. Укладка смеси 
проводится специализированным битумо-
щебнераспределителем (рис. 4), объеди-
няющим в себе автогудронатор и щебнерас-
пределитель, что позволяет сократить время 
между распределением битума и вяжущего. 
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В последнее время нашла применение 
технология по устройству тонкослойных 
фрикционных слоев износа автомобильных 
дорог по технологии «Новачип». В отличие 
от технологий «Чип-Сил» и «Сларри-Сил», 
данная технология основана на применении 
специальных горячих модифицированных 
асфальтобетонов. Такие слои укладывают-
ся предельно тонким слоем на подгрунто-
ванную поверхность нижележащего ас-

фальтобетона. Обязательным компонентом 
применяемого асфальтобетона являются 
каучуки либо полимеры. Исследование уча-
стков дорог с покрытием, устроенным по 
технологии «Новачип», показало, что не-
смотря на небольшую толщину покрытия (2 
– 2,5 см) такие покрытия обладают требуе-
мыми эксплуатационными свойствами, 
обеспечивают водонепроницаемость и хо-
рошее сцепление слоев. 

 

 
 

Рис. 4 – Битумощебнераспределитель СДТ-126 «Чипсилер» 
  
Ухудшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог – это неотвратимый процесс, происхо-
дящий под воздействием осадков, темпера-
турных перепадов и постоянных нагрузок от 
воздействия транспорта. Однако с помощью 
современных методов устройства защитных 
слоев износа можно не только восстановить 
эксплуатационные и защитные свойства до-
рожных одежд автомобильных дорог, но и 
существенно увеличить срок службы дорож-
ных одежд. Своевременное проведение ра-
бот по устройству защитных слоев износа 
может не только продлить ресурсы дорожных 
одежд на несколько лет, но и принести суще-
ственную экономию, за счет увеличения сро-
ков межремонтного периода [6]. 
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РАЗДЕЛ 5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ВНУТРЕННЯЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ В АСИНХРОННОМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 
 

А.Н. Андреев, А.М. Водовозов, Д.А. Колесниченко 
Вологодский государственный университет, г. Вологда 

 
Приведено описание процесса внутренней рекуперации энергии в системе преобразова-

тель частоты – асинхронный двигатель, введены понятия внутренней рекуперации и коэф-
фициента возврата энергии, проведены экспериментальные исследования, подтверждающие 
возможность дополнительного повышения энергоэффективности электропривода. 

Ключевые слова асинхронный электропривод, внутренняя рекуперация энергии, внешний 
накопитель энергии. 

 
Частотно-регулируемый асинхронный 

электропривод в настоящий момент зани-
мает доминирующее положение среди ре-
гулируемых электроприводов в диапазоне 
мощностей от 0.5 до 300 кВт. Широкое рас-
пространение названных электроприводов 
обусловлено современным уровнем разви-
тия силовой электроники и микропроцес-
сорной техники, что позволило большому 
количеству производителей выйти на рынок 
силовых статических преобразователей 
электрической энергии. Интеграция асин-
хронного частотно-регулируемого электро-
привода в сложные технологические ком-
плексы гарантированно обеспечивает по-
вышение уровня управляемости в техниче-
ских системах, снижает эксплуатационные 
издержки и обеспечивает более высокий 
уровень надежности. Дополнительно, по 
сравнению с нерегулируемыми электропри-
водами переменного тока, гарантируются 
энергосберегающие режимы, поддержи-
ваемые на уровне программно-
алгоритмического обеспечения серийных 
преобразователей частоты. 

Дополнительное повышение энерго-
эффективности для регулируемых асин-
хронных электроприводов зависит от типов 
механизмов и режимов работы электропри-
вода. К ним относятся: 

электроприводы с большими приве-
денными к валу двигателя моментами 
инерции; 

электроприводы с активными момен-
тами на валу двигателя (лифты, краны, ле-
бедки, подъемники и др.); 

электроприводы с большим количест-
вом циклических пусков и торможений, обу-
словленных особенностями технологиче-
ского процесса (прессы, реверсивные про-
катные станы, ножницы и др.) 

Суть предлагаемого способа дополни-
тельного энергосбережения базируется на 
базовых понятиях инерционности как для 
механических, так и для электромеханиче-
ских систем. 

Скорость вращения вала электриче-
ской машины, управляемой преобразовате-
лем частоты, вследствие наличия момента 
инерции не может меняться столь же быст-
ро (практически мгновенно), как скорость 
вращения магнитного поля (1).  

.сдв MM
dt

dJ 


            (1) 

Очевидно, что если скорость вращения 

вала двигателя больше, чем скорость вра-

щения магнитного поля статора, задаваемо-

го текущей синхронной частотой преобра-

зователя, то двигатель в силу принципа об-

ратимости электрических машин переходит 

в генераторный режим. Переход в генера-

торный режим происходит при торможении 

механизма или при существенном снижении 

скорости вращения относительно текущего 

ее значения. Направление потока энергии в 

генераторном режиме меняет направление, 

Иными словами, энергия вращающихся 

масс после ее преобразования в электриче-

скую энергию «возвращается» обратно в 

преобразователь, В серийных преобразова-
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телях частоты для реализации тормозных 

режимов чаше всего предусматривается 

подключение внешних тормозных резисто-

ров, превращающих возвращаемую (реку-

перируемую) электрическую энергию в теп-

ло. В некоторых случаях осуществляется 

рекуперация энергии в питающую сеть за 

счет применения специальных технических 

средств в виде активно-пассивных фильт-

ров токов и напряжений, обеспечивающих 

приемлемый с точки зрения качества элек-

троэнергии спектральный состав возвра-

щаемой в сеть электрической энергии. На-

личие управляемого рекуператора в соста-

ве преобразователя с экономической точки 

зрения практически удваивает его цену. 

Предлагается альтернативный вариант 

рекуперации энергии, основанный на ана-

лизе внутренних потоков энергии в частот-

но-регулируемом асинхронном электропри-

воде, Энергию генераторного режима пред-

лагается запасать во внутреннем накопите-

ле энергии преобразователя с последую-

щим ее использованием. При этом все про-

цессы циркуляции энергии носят естествен-

ный характер. Двигательный режим элек-

тропривода соответствует расходу энергии, 

генераторный режим – ее накоплению. 

Оперативное аккумулирование энергии 

возлагается на батареи конденсаторов или 

аккумуляторов с частотными свойствами, 

позволяющими работать на частотах моду-

ляции силовых ключей преобразователей 

частоты. 

В преобразователях частоты, реализо-

ванных по схеме «неуправляемый выпря-

митель – автономный инвертор» (рис.1), в 

звено постоянного тока включен конденса-

тор, емкость которого обеспечивает реак-

тивной энергией асинхронный двигатель [1, 

2, 3, 4]. Величина этой емкости минимизи-

рована и недостаточна для реализации 

полноформатного режима внутренней реку-

перации энергии. Аккумулирование энергии 

в полном объеме возможно при подключе-

нии внешнего конденсатора или аккумуля-

тора параллельно штатной емкости. 

На основании изложенного определе-

ние для термина «внутренняя рекуперация 

энергии» выглядит следующим образом: 

преобразование механической энергии ме-

ханизма в электрическую с накоплением 

последней во внутреннем накопителе, 

подключенном в звено постоянного тока 

преобразователя частоты. Исходной ме-

ханической энергией может быть, напри-

мер, кинетическая энергия транспортного 

средства, рекуперируемая в процессе тор-

можения, или потенциальная энергия под-

нятого груза, рекуперируемая при его опус-

кании. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Внутренняя структура стандартного преобразователя частоты 
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Рис. 2 – Внешний вид экспериментальной установки 
 
 

 
Предлагаемый способ рекуперации 

позволяет с минимальными затратами 

увеличить эффективность электрического 

привода практически без установки до-

полнительного оборудования и даёт воз-

можность использования в «закрытых се-

тях» в отличие от преобразователей с 

активными входными фильтрами. 

В Вологодском государственном уни-

верситете осуществлен комплекс экспе-

риментальных исследований [5, 6] с ис-

пользованием модифицированного с точ-

ки зрения термина «внутренняя рекупе-

рация энергии» серийного преобразова-

теля частоты фирмы Omron, асинхронно-

го двигателя WD100LR и внешней бата-

реи конденсаторов. Внешний вид экспе-

риментальной установки представлен на 

рис. 2. 

В исследовательский комплекс вхо-

дят: преобразователь частоты, двигатель, 

внешняя батарея конденсаторов, подклю-

ченная параллельно штатному конденса-

тору преобразователя, система сбора 

данных и персональный компьютер. В хо-

де экспериментов производилось тормо-

жение механизма с увеличенным момен-

том инерции с номинальной частоты 

вращения до некоторой меньшей часто-

ты, которая варьировалась.  

Экспериментальные временные за-

висимости для режима внутренней реку-

перации энергии получены для выходных 

токов и напряжений преобразователя 

частоты, а также для тока и напряжения 

накопителя энергии в звене постоянного 

тока. На рис. 3 и 4 представлены кривые 

изменения напряжения и тока конденса-

тора соответственно. Величина напряже-

ния приведена в вольтах, величина тока в 

амперах, временные метки – в секундах. 
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Рис. 3 – Напряжение на конденсаторе 

 
Рис. 4 – Ток конденсатора (среднеквадратичное значение) 

 
Приведенные кривые характеризуют 

генераторный режим электрического двига-
теля с преобразованием механической 
энергии в электрическую и накоплением 
последней в конденсаторе. Кривая тока ме-
нее информативна в силу большой зашум-
ленности, но может служить одним из инди-
каторов перехода системы преобразова-
тель-двигатель в генераторный режим. 
Следует отметить, что для большей ин-
формативности и достоверности не следует 
полагаться только на одну координату при 
определении такого перехода, а имеет 
смысл анализировать все доступные пере-
менные. Наиболее точным индикатором 

момента перехода электропривода в гене-
раторный режим является величина напря-
жения в звене постоянного тока, приводя-
щая к запиранию входного диодного моста, 
чему соответствует отсутствие входных 
фазных токов с одновременным появлени-
ем тока заряда конденсатора. 

Оценка величины рекуперированной 
при торможении энергии при известной ем-
кости конденсатора осуществляется в 
функции прироста напряжения звена посто-
янного тока по выражению (2). 
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Для сравнительного анализа также 
рассчитана величина изменения механиче-
ской энергии вращательного движения 
инерционных масс при уменьшении выход-
ной частоты преобразователя с 50Гц до 
30Гц. Тогда величина изменения механиче-
ской энергии найдется по формуле (3). 
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Для оценки эффективности внутренней 
рекуперации применен коэффициент воз-
врата энергии, показывающий какая часть 
механической энергии преобразована в 
электрическую в соответствии с выражени-
ем (4). 
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В ходе экспериментальных исследова-
ний вводились различные начальные усло-
вия: стартовое напряжение звена постоян-
ного тока при отключении датчика напряже-
ния преобразователя; стартовая скорость 
вращения; конечное значение скорости 
вращения и др. Максимальное значение 
коэффициента возврата составило 48%. 
Полученное значение может быть обуслов-
лено малой эффективностью «зашитого» 
алгоритма модуляции инвертора примени-
тельно к генераторному режиму работы 
электропривода, а также уменьшением КПД 
асинхронного двигателя общепромышлен-
ной серии при работе генератором. 

 
Выводы. 
В ходе экспериментальных исследова-

ний подтверждена возможность внутренней 
рекуперации энергии. Доказана ее эффек-
тивность, которая составила от 10-48% (ко-
эффициент возврата). Введены понятия 
внутренней рекуперации энергии и коэф-
фициента возврата энергии в системе пре-
образователь частоты - асинхронный двига-
тель. Обозначены индикаторы перехода 
системы в генераторной режим. Выявлены 
недостатки используемых алгоритмов мо-
дуляции для генераторного режима. 
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Многие процессы переработки сельскохозяйственной продукции, такие как сушка, от-

личаются своей высокой энергоемкостью. В связи с чем разработка энергоэффективного 
оборудования остается актуальной. В настоящее время она сопряжена с накоплением и об-
работкой большого объема данных. Полученная таким образом информация может быть 
направлена на разработку оптимальных алгоритмов управления оборудованием, а также 
глубокое обучение, для построения интеллектуальных систем управления. В данной работе 
представлена разработка установки сбора информации для разработки режимов управле-
ния зерносушильным оборудованием с применением электрофизических воздействий. 

Ключевые слова: энергоемкость, система управления, электрофизические воздействия, 
послеуборочная обработка, испытания. 

 
Повышение требований к энергоэф-

фективности оборудования сельскохозяй-
ственного производства в настоящее время 
приводит к повышению интеллектуализации 
разрабатываемой техники и разработке но-
вых технологических приемов реализации 
агротехнических процессов. При этом воз-
растает значение компьютерных технологий 
для ранних этапов НИОКР [1-3]. Эти этапы 
характеризуются наибольшей ценой ошиб-
ки, так как они зачастую выявляются только 
на этапе испытания оборудования. В боль-
шей степени это относится к расчету конст-
рукции оборудования и подбору исполни-
тельных механизмов, но также влияет на 
разработку системы управления технологи-
ческим оборудованием. 

Построение системы управления, 
обеспечивающей индикацию состояний, 
протоколирование измеряемых параметров 
и состояний оборудования в настоящее 
время зачастую выполняют в виде элемен-
та обобщенной SCADA- системы предпри-
ятия [1-3]. В этом случае происходит сбор и 
обработка больших массивов информации, 
позволяющая принимать управленческие 
решения. На конкретных установках управ-
ление зачастую осуществляется локальны-
ми управляющими системами на основе 
программируемых логических контролле-
ров, на которых реализованы заранее 
сформированные программы управления. 

Реализация SCADA-системы на лабо-
раторной установке позволяет определить 
и накопить необходимый минимальный на-

бор данных для разработки управляющих 
программ, определить минимальное коли-
чество датчиков для реализации управ-
ляющих программ по заданным критериям 
оптимальности при требуемом уровне точ-
ности управления. Кроме то, данный режим 
реализации позволяет реализовать адап-
тивные режимы работы оборудования. На-
копленные в процессе экспериментальных 
исследований данные будут являться осно-
вой для компиляции управляющих про-
грамм для серийного оборудования. 

При учете высоких энергетических за-
трат на сушку зерна (3,5–9,0 МДж/кгисп.вл.) и 
высокой продолжительности сушки (до не-
скольких суток) эти показатели могут быть 
выбраны в качестве критериев оптимизации 
при разработке алгоритмов и систем управ-
ления [5-8]. Стоит принять во внимание, что 
достижение минимального времени сушки в 
большинстве случаев ведет к увеличению 
энергозатрат, что увеличивает себестои-
мость продукции. Снижение энергозатрат 
ведет к увеличению продолжительности 
сушки (снижению производительности обо-
рудования) и возможным потерям за счет 
несвоевременной сушки влажного зерна и 
нарушению сроков безопасного хранения 
[9-11]. Таким образом, при реализации лю-
бого из критериев оптимальности должны 
соблюдаться технологические ограничения, 
такие как максимальные энергозатраты и 
максимальное время обработки). 

Несмотря на то, что применение элек-
трофизических способов воздействия по-
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зволяет интенсифицировать технологиче-
ские процессы производства, необходима 
оценка энергетической эффективности их 
применения [1-4]. Для оценки затрат, обу-
словленных электрофизическими воздейст-
виями при тепловой обработке зерна, раз-
рабатывалась лабораторная установка, 
структурная схема которой представлена на 
рисунке 1. Она содержит 2 счетчика элек-
трической энергии, один из которых фикси-
рует общую потребленную мощность, а 
второй непосредственно применение обо-
рудования электрофизических воздействий. 
Данная установка управляется SCADA-
системой. SCADA-система разрабатыва-
лась для набора статистических данных, 
выработки режимов работы оборудования 
при термообработке зерновых. При учете 
того, что автоматизированная система 
должна обеспечивать: 

 обмен данными с «устройствами свя-
зи с объектом» (с промышленными кон-
троллерами и модулями ввода-вывода) в 
реальном времени через драйверы прото-
колов. Осуществляется сбор сигналов и 
выдача команд управления; 

 отображение информации о техноло-
гическом процессе на экране монитора в 

удобной и понятной для человека форме 
(схемы, тренды, тревоги и др); 

 отображение информации о ходе 
технологического процесса на панели опе-
ратора, включая изменение параметров 
работы экспериментальной установки и за-
дание специальных коэффициентов и рас-
четных (табличных)параметров; 

 аварийная сигнализация и управле-
ние тревожными сообщениями; 

 логическая обработка сигналов (бло-
кировки, расчётные величины) и автомати-
ческое/автоматизированное управление; 

 архивирование информации и фор-
мирование отчетной документации; 

 обеспечение связи с внешними при-
ложениями (OPC, взаимодействие на уров-
не базы данных). 

В качестве среды для разработки 
SCADA-системы была выбрана 
MasterSCADA, в качестве OPC-сервера – 
Modbus Universal MasterOPC Server. 

В качестве рассматриваемых режимов 
работы применяются режим постоянного и 
импульсного воздействия воздействующих 
факторов. Так для СВЧ-воздействия зада-
ются режим работы, а для импульсного 
воздействия указываются время импульса и 
паузы. 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы контроля лабораторного оборудования и параметров 

процесса сушки зерна 
 
Затраты на тепловую обработку зерна 

могут быть получены расчетным путем, од-
нако реальные затраты зачастую сущест-
венно отличаются в зависимости от погод-
ных условий, степени износа оборудования, 
характеристик обрабатываемого зерна, 
применяемых факторов интенсификации и 
т.д. необходима экспериментальная про-

верка и уточнение. Это позволит прогнози-
ровать и выводить оператору планируемые 
затраты с большей точностью. Для оценки 
влияния интенсифицирующих факторов и 
режимов работы оборудования на энерго-
емкость процесса тепловой обработки при 
одинаковых условиях необходима экспери-
ментальная проверка на установке, соче-
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тающей влияние различных факторов. 
На рисунке 2 приведены схема лабо-

раторной установки и одна из мнемосхем 
SCADA-системы управления и индикации 
оборудованием.  

Контроль и фиксация потребляемой 
электроэнергии осуществляется счетчика-
ми, работающими на интерфейсе RS-485. 
Результат пишется в лог-файл. В окне счет-
чиков электроэнергии можно просматривать 
текущие параметры по общему счетчику и 
счетчику, через который подключены источ-
ники электрофизических воздействий. Ото-
бражение текущих контролируемых темпе-
ратур осуществляется в окне трендов. Че-
рез общий счетчик происходит оценка об-
щей энергоемкости процесса обработки в 
расчете на единицу продукции, через счет-
чик электроэнергии воздействующих фак-
торов можно оценить долю энергии, прихо-

дящуюся на эти факторы. 
Отслеживание и протоколирование ра-

боты экспериментальной установки осуще-
ствляется с непрерывным протоколирова-
нием результатов измерений и параллель-
ным их выводом оператору. В таблице 1 
приведены контролируемые (управляемые 
параметры) и оборудование для осуществ-
ления управления.  

Таким образом, разработанная конст-
рукция лабораторной установки позволяет 
проводить оценку энергоемкости и скорости 
протекания процессов тепловой обработки 
зерна с применением электрофизических 
факторов и их комбинировании. При этом 
могут быть изменены как параметры про-
цесса, например, скорость и температура 
воздуха, так и размеры, и форма продукто-
провода, по которому продвигается зерно-
вой поток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 а б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 – Лабораторная установка: а – схема установки; б – мнемосхема 
1 – внешний кожух; 2 – фторопластовые разделительные экраны; 3 – загрузочный бункер; 

4 – датчик верхнего уровня материала; 5 – зерновой слой; 6 – подвес с оптическими датчиками 
температуры; 7 – источники СВЧ с волноводами; 8 – вентилятор охлаждения блоков питания 

магнетронов; 9 – блоки питания магнетронов; 10 – ПЧВ управления подачей агента сушки;  
11 – вентилятор подачи сушильного агента; 12 – блок ТЭН-ов; 13 – аэратор-ионизатор;  

14 – воздухосмесительная камера; 15 – ПЧВ управления выгрузкой материала;  
16 – выгрузной бункер; 17 – датчик нижнего уровня материала; 18 – выгрузное устройство; 

19 – перемещаемые стенки размещения магнетронов 
 
Контроль показателей электрической 

сети (напряжение по фазам, ток, потреб-
ляемая мощность и т.д.) осуществляются 
через интерфейс счетчиков электроэнергии. 
При этом один счетчик контролирует энер-
гию, потребленную лабораторной установ-
кой с учетом всего оборудования, осущест-

вляющего процесс, а второй фиксирует 
энергию, поведшую на осуществление 
электрофизических воздействий. 

В таблице 1 представлены часть про-
токолируемых параметров в процессе рабо-
ты лабораторной установки. 

Разработанная SCADA-система может 
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быть использована на различных лабора-
торных установках, что позволяет получить 
некоторую унификацию и отрабатывать ре-
жимы работы оборудования на различном 
материале и с применением различных 
способов электрофизического воздействия. 

Так как наибольшей энергоемкостью и 
продолжительностью отличаются этапы 
досушивания с 16%, то первоначально бы-
ли получены кривые сушки и зависимости 
энергопотребления в этом диапазоне влаж-
ности.  

 
Таблица 1 – Протоколируемые параметры 

№ Параметр Описание 

1.  Ua1 Напряжение фазы А счетчика 1 

2.  Ub1 Напряжение фазы B счетчика 1 

3.  Uc1 Напряжение фазы C счетчика 1 

4.  Ia1 Ток фазы А счетчика 1 

5.  Ib1 Ток фазы B счетчика 1 

6.  Ic1 Ток фазы C счетчика 1 

7.  P1 Общая потребленная мощность 

8.  Ua2 Напряжение фазы А счетчика 2 

9.  Ub2 Напряжение фазы B счетчика 2 

10.  Uc2 Напряжение фазы C счетчика 2 

11.  Ia2 Ток фазы А счетчика 2 

12.  Ib2 Ток фазы B счетчика 2 

13.  Ic2 Ток фазы C счетчика 2 

14.  P2 Мощность, потребленная источниками электрофизических воздействий 

15.  T1 Температура 1 

 …  

46.  T32 Температура 32 

47.  TI1 Время импульса первого уровня магнетронов 

48.  TP1 Время паузы первого уровня магнетронов 

49.  TI2 Время импульса второго уровня магнетронов 

50.  TP2 Время паузы второго уровня магнетронов 

51.  TI3 Время импульса третьего уровня магнетронов 

52.  TP3 Время паузы третьего уровня магнетронов 

53.  V1 Скорость агента сушки 

54.  V2 Производительность загрузочного шнека 

55.  V3 Производительность разгрузочного шнека 

56.  С1 Наличие материала в загрузочном бункере (верхний) 

57.  С2 Наличие материала в разгрузочном бункере(нижний) 

 …  

 
 
В качестве функции отклика выступают 

затраты электрической энергии на осущест-
вление процесса сушки. Для получения 
требуемых данных были сняты кривые суш-

ки, частично представленные на рисунке 3. 
В таблице 2 приведены исходные значения 
факторов для получения представленных 
кривых сушки. 
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Таблица 2 – Значения факторов для получения кривых сушки 

№ Ряда 
Плотность, 

, кг/м
3 

исходная 

влажность, 

W, % 

Режим ра-

боты СВЧ, 

Скорость 

воздуха, v, 

м/с 

Температу-

ра воздуха, 

Т, С 

1 800 17,2 1 1,0 20 

2 600 17,2 1 1,0 20 

3 400 16,9 1 1,0 20 

4 800 17,1 2/3 1,0 20 

5 600 16,7 2/3 1,0 20 

6 400 17,0 2/3 1,0 20 

7 800 16,9 1/3 1,0 20 

8 600 16,8 1/3 1,0 20 

9 400 16,8 1/3 1,0 20 

 

 
Рис. 3 – Кривые сушки 

 
Так как отсеивающий эксперимент 

проводился на установке, позволяющей 
обрабатывать малый объем зерновой мас-
сы (около 1 кг), то имеет смысл только за-
висимость относительных отклонений энер-
гоемкости от принятой за исходное. 

По результатам отсеивающего экспе-
римента наименьшей энергоемкостью об-
ладает режим с разряженным слоем зерно-
вой массы и постоянным СВЧ воздействи-
ем. При этом наибольшая энергоемкость 
наблюдается у режима с импульсным воз-
действием СВЧ на взвешенный слой и в 2,4 
раза превосходит затраты в наименее энер-

гоемком режиме. Несмотря на это стоит 
учитывать, что существенные затраты по-
траченной энергии (около 50%) тратились 
на создание псевдоожиженного слоя. 

Таким образом, на последующих эта-
пах стоит разделять общую затраченную 
энергию на процесс и энергию, потрачен-
ную на фактор воздействия. Кроме того, 
объем обрабатываемого материала должен 
быть увеличен с сохранением равномерно-
сти распространения поля в обрабатывае-
мом материале. 
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Помимо указанных рассматривались 
режимы с импульсным включением источ-
ников СВЧ мощности.  

Исходя из вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 

1. Применение СВЧ поля в процессе 
сушки зерновых культур целесообразно при 
влажностях обрабатываемого материала 
близких к кондиционной (17-18% для пше-
ницы). 

2. Применение СВЧ поля позволяет 
интенсифицировать процесс сушки в облас-
тях влажности близких к кондиционной в 3-4 
раза. 

Общая энергоемкость процесса сушки 
в областях влажности близких к кондицион-
ной может быть снижена на 20-40% за счет 
применения СВЧ поля. 
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В исследовании представлен алгоритм компенсации погрешности дифференциально-

фазной защиты в условиях насыщения измерительных трансформаторов тока. Метод ос-
нован на выявлении участков точной работы трансформаторов тока в переходном процес-
се, используя которые возможно точно измерить фазу контролируемого сигнала и повы-
сить качество работы защиты. Опыты показывают, что представленный метод облада-
ет повышенной точностью по сравнению с распространёнными на практике методами 
цифровой фильтрации. 

Ключевые слова: релейная защита, дифференциальная защита, силовой трансформа-
тор, дифференциально-фазная защита, насыщение трансформаторов тока. 

 
Современная цифровая дифференци-

альная защита (ДЗ) способна определить 
место возникновения повреждения, сопро-
вождающейся большими аварийными тока-
ми, в течение первого периода переходного 
процесса [1]. Некоторые производители в 
случае фиксации внешнего повреждения 
предусматривают блокировку ДЗ на опре-
делённое время, чтобы повреждение было 
устранено защитами на смежных участках 
[2, 3]. Указанные мероприятия обеспечива-
ют отстройку ДЗ от токов небаланса, вы-
званных насыщением измерительных 
трансформаторов тока (ТТ) со стальными 
сердечниками. 

Блокировка ДЗ или снижение её чувст-
вительности нежелательны, так как вслед-
ствие развития аварии и отказа защит 
смежных элементов внешнее короткое за-
мыкание (КЗ) может перейти во внутреннее, 
что вынуждает современных производите-
лей комбинировать дифференциальный и 
дифференциально-фазный принципы [3]. В 
[3] отмечается, что в случае глубокого на-
сыщения ТТ его угловая погрешность по 
первой гармонике может достигать 46 элек-
трических градусов (эл. град), что снижает 
чувствительность такой защиты к внутрен-

ним КЗ. Указанное делает актуальной зада-
чу повышения точности замера фазового 
сдвига между контролируемыми электриче-
скими сигналамив случае глубокого насы-
щения трансформаторов тока. Поставлен-
ная цель может быть достигнута путём вы-
деления временных интервалов переходно-
го процесса, на протяжении которых по-
грешность работы трансформаторов тока 
минимальна (интервалы идеальной транс-
формации).  

На рисунке 1 приведены осциллограм-
мы первичного и вторичного токов в обмот-
ках измерительного ТТ при насыщении его 
сердечника под воздействием тока, содер-
жащего апериодическую составляющую[5]. 

Предлагается следующий принцип на-
хождения участков идеальной трансформа-
ции при насыщении ТТ. ДЗ переходит на 
дифференциально-фазный принцип работы 
только после фиксации внешнего КЗ. В этом 
случае насыщение, приводящее к экстре-
мальным погрешностям, обусловлено зна-
чительным содержанием апериодической 
составляющей в аварийном токе, а в уста-
новившемся режиме погрешность ТТ не 
превышает 10% [4]. 
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Рис. 1 – Первичный (пунктирная линия) и вторичный (сплошная линия) токи в обмотках ТТ 

при глубоком насыщении магнитного сердечника: a, насыщение ТТ при первой полуволне ПП; 
б, то же при второй полуволне 

 
Насыщение сердечника ТТ может про-

исходить при прохождении первой (Рис.1 a) 
или второй (Рис.1 б)  полуволны тока 
КЗ.Однако в обоих случаях участку точной 
работы соответствует интервал ∆t1 как 
наименьший из интервалов ∆t1 и ∆t2 между 
моментами смены знака производной вто-
ричного тока. 

Во всех рассмотренных случаях иде-
альная трансформация наступает практи-
чески в момент начала интервала ∆t1 и 
продолжается почти до конца этого интер-
вала.Ввиду влияния апериодической со-
ставляющей на аварийный ток, метод заме-
ра фаз по переходу тока через нуль приво-
дит к значительным погрешностям. Поэтому 
замер разности фаз необходимо произво-
дить в моменты достижения синусоидаль-
ным сигналом амплитудного значения, а 

именно - в начале интервала ∆t1. Если ус-
ловие ∆t1< ∆t2 выполняется для опорного 
сигнала и для исследуемого сигнала, то 
цифровое устройство рассчитывает фазо-
вый сдвиг ∆φ по формуле: 

      
Т    ,                        (1) 

 
где ɷ - угловая частота основной гар-

моники, [рад/с], ∆T – разница по времени 
между началом интервалов ∆t1 двух срав-
ниваемых сигналов, [с]. Если два сравни-
ваемых сигнала имеют разные знаки тока в 
моменты начала интервала ∆t1, то к рассчи-
танному по формуле (1) значению прибав-
ляется 180 эл. град.: 

                                            

180Т                            (2) 
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Рис. 2 – Структура универсальной математической модели силового трансформатора (СТ) 

и его дифференциальной защиты в программном пакете Simulink 
 
Если значения ∆t1 и ∆t2 обоих сигна-

лов равны, если ТТ в данный момент рабо-
тают без насыщения.Использование пред-
ложенного алгоритма рассмотрено на при-
мере блока «генератор-трансформатор», 
включающего в себя силовой трансформа-
тор (СТ)ТДЦ-400000/220, к стороне низкого 
напряжения (НН) подключен синхронный 
генератор ТВВ-320-2. На стороне НН уста-
новлены измерительные ТТ ТШ-20-12000/5, 
на стороне высшего напряжения (ВН) ис-
пользованы ТТ ТФНД-220-IV-2000/1. Токи 
ТТ определяются посредством математиче-

ского моделирования в программном пакете 
Simulink. Структура модели исследуемого 
объекта представлена на рис.2. 

Отсчёт фазового сдвига производится 
относительно вектора вторичного тока I2A в 
обмотке ТТ, установленного в фазе A на 
стороне ВН СТ. Фаза тока I2Aпринимается 
равной нулю. Фазовый сдвиг между вторич-
ными токами ТТ в фазах A и B на стороне 
ВН СТ обозначим как ΔφAB, а фазовый 
сдвиг между токами в фазе А на стороне ВН 
и НН трансформатора как ΔφAа. Результа-
ты моделирования приведены на рис.3 и 4. 



ПОВЫШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 
ГЛУБОКОГО НАСЫЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              131 

 

-4

-2

0

2

 

 

-4

-2

0

2

4

То
к 

в 
ф

аз
е 

А
 

н
а 

В
Н

 [
A

]

-40

-20

0

20
 

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12

a

б

в

Время [c]

То
к 

в 
ф

аз
е 

В
 

н
а 

В
Н

 [
A

]

То
к 

в 
ф

аз
е 

А
 

н
а 

Н
Н

 [
A

]

 
Рис. 3 – Результаты моделирования внешнего двухфазного КЗ на стороне ВН силового  

трансформатора: a, токи в обмотке ТТ на стороне ВН в фазе А (пунктирные линии – первичные 
токи, сплошные – вторичные); б, то же в фазе В; в, в обмотке ТТ на стороне НН в фазе А 
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Рис. 4 – Результаты измерения угла между фазами по предложенному методу: a, измерен-
ные значения ∆φAB; б, измеренные значения ∆φAa 

 
При значительном насыщении ТТ по-

грешность измерения сдвига фаз между 
вторичными токами не превышает 23 эл. 
град. (рис. 4). В конце первого периода зна-
чение ΔφAB равно 180 эл. град., значение 
ΔφAа равно 22,5 эл. град. Тогда модуль 
ΔφdА в конце первого периода составляет 
22,5 эл. град., в конце второго – 18,8 эл. 
град., в конце третьего – 15,0 эл. град.  

Расчёт фазового сдвига для рассмат-
риваемых сигналов с помощью цифрового 
фильтра Фурье даёт существенно большую 
погрешность: в конце первого периода рас-
считанное значение модуля ΔφdА состав-
ляет приблизительно 54 эл. град., в конце 
второго периода – 41 эл. град., в конце 
третьего – 35 эл. град.  

Также было проведено сравнение точ-
ности исследуемого с алгоритма с методом, 
реализуемым компанией Siemens в устрой-
ствах дифференциальной защиты для ком-
пенсации погрешности замера фазового 
сдвига. Суть метода заключается в "спрям-
лении" кривой тока в зависимости, при этом 
параметры спрямлённого сигнала зависят 
от времени входа ТТ в насыщение и под-
робнее описаны в [2]. На рис. 6 приведён 
пример работы такого алгоритма. Условия 
опыта задавались следующие: исходный 
сигнал (первый сигнал) подавался на ТТ, 
испытывающий насыщение в первом пе-
риоде ПП. Вторичный сигнал (второй сиг-
нал) тока насыщенного ТТ был спрямлён по 
предложенной методике (третий сигнал), 
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после чего произведён замер фазового 
сдвига между приведённым первичным то-
ком и между вторичным и между первичным 
спрямлённым током. Результаты работы 

алгоритма цифровой фильтрации приведе-
ны на четвёртом и пятом сверху графике на 
рис.6 соответственно. 

Рис. 5 – Результаты измерения угла между фазами с применением фильтра Фурье 

Погрешность работы алгоритма, осно-
ванного на выявленииучастков точной ра-
боты ТТ, не превышает 15 эл. град. в этих 
условиях. 

Как было установлено, спрямление 
сигнала тока и последующая цифровая 
фильтрация способны значительно снизить 
погрешности замера (вплоть до 12 эл. 

град.). По этому показателю алгоритм фир-
мы Siemens работает точнее предложенно-
го. Однако, как видно из рис.6, возможны 
кратковременные "выбросы" замера фазо-
вого сдвига. Максимальная погрешность 
составила 25 эл. град. (см. рис.6 на 34мс).  

Данные "выбросы" не свойственны ал-
горитму, предлагаемому в исследовании. 
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Рис. 6 – Результаты измерения угла между фазами с применением метода, используемого 

в продукции компании Siemens 
 
Перспективной представляется воз-

можность комбинировать два рассмотрен-
ных способа замера, когда из двух резуль-
татов выбирается наименьший. Это позво-
ляет использовать преимущества каждого 
метода в отдельности и нивелировать их 
недостатки. 

Выводы: При использовании интер-
валов идеальной трансформации ТТ, алго-
ритм сравнения фаз обладает ощутимо 
больше точностью в сравнении с методом 
цифровой фильтрации, используемой в со-
временных микропроцессорных устройствах 
защиты. Предложенный алгоритм исполь-
зует малое число переменных, что повыша-
ет быстродействие цифрового устройства 
ДЗ. 
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В работе рассматривается алгоритм выявления витковых замыканий в обмотках 
трансформаторов. Данный алгоритм будет полезен для диагностики измерительных 
трансформаторов, а также маломощных силовых трансформаторов. В основе метода ле-
жит анализ фазовых характеристик высших гармоник в токе намагничивания в режиме пе-
ревозбуждения магнитного сердечника. 

Ключевые слова: Релейная защита, дифференциальная защита, силовой трансформа-
тор. 

 
Актуальность исследования 
Маломощные силовые и измеритель-

ные трансформаторы не имеют дифферен-
циальную защиту, выявляющую витковые 
замыкания по принципу действия [1], по-
этому для выявления указанного поврежде-
ния прибегают к диагностике специальными 
средствами.Однако методы диагностики не 
всегда обладают достаточной точностью, в 
то время как задача своевременного опре-
деления неисправности трансформатора и 
заблаговременное устранение этой неис-
правности или, в крайнем случае, замены 
трансформатора, становится всё более ак-
туальной и востребованной. 

Поэтому актуальной является задача 
совершенствования существующих и раз-
работка новых методов диагностирования 
повреждений. В настоящей работе предла-
гается применить метод диагностирования 
трансформатора, основанный на перевоз-
буждении сердечника.  

Алгоритм диагностики 
При намеренном перевозбуждении 

трансформатора повышенным напряжени-
ем (при токах не выше номинального) ток 
питающей обмотки трансформатора, запи-
санный осциллографом, имеет несинусои-
дальную форму вследствие нелинейности 
характеристики намагничивания материала 
сердечника. При появлении межвитковых 
замыканий трансформатора ток обмотки 
представляет собой суперпозицию несину-
соидального тока намагничивания и сину-
соидального тока повреждения, что отра-
жается на изменении кривой осциллограм-
мы. 

Порядок выявления витковых замыка-
ний в трансформаторах представлен далее: 

1) Ввести трансформатор в режим 
холостого хода и подать на одну из его 
обмоток напряжение (не менее 110% от 
номинального). 

2) Снять кривую тока намагничивания 
при помощи осциллографа. 

3) Разложить кривую тока в ряд Фурье 
для получения параметров гармонических 
составляющих – амплитуды и фазы. 

4) Составить качественную 
характеристику отношений параметров 
гармонических составляющих разных 
гармоник. 

5) Сделать вывод о наличии 
развивающегося повреждения, сопоставив 
текущую характеристику с эталонной 
характеристикой (снятой в условиях 
отсутствия повреждения). 

Данный алгоритм необходимо провес-
ти не менее двух раз: первый при условии 
заранее определённого 5-го пункта, а имен-
но перед вводом трансформатора в экс-
плуатацию, когда достоверно известно, что 
он полностью исправен; второй раз и все 
последующие – в процессе эксплуатации.  

Диагностика трансформатора прово-
дится периодически в течение его срока 
обслуживания. 

Качественная характеристика полу-
ченных параметров 

Для качественного числового анализа 
полученных параметров можно использо-
вать сравнение параметров гармонических 
составляющих тока. А именно векторное 
сравнение полученных характеристик выс-
ших гармоник с первой гармоникой, приня-
той за базис. Для этого используется сле-
дующая формула, изначально предложен-
ная в [2] для распознавания броска тока 
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намагничивания и тока внутреннего КЗ в 
цепях дифференциальной защиты транс-
форматора: 
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Здесь: , – параметры ампли-

туды и фазы n-ой гармоники, , 
– параметры амплитуды и фазы первой ба-
зисной гармоники. В результате вычисления

получается вектор , который характери-
зует отношение амплитуды и фазы n-ой 
гармоники по отношению к базисной гармо-
нике. 

В результате проведённого расчёта 
можно получить набор векторов отношений 
характеристик разных гармоник по отноше-
нию к базисной. Полученные векторы воз-
можно отобразить на векторной диаграмме. 
При сравнении полученной векторной диа-
граммы с диаграммой, полученной при про-
ведении предыдущей диагностики, можно 
сделать один из двух выводов, сравнивая 
модули получившихся векторов и их фазо-
вый сдвиг: 

1) Векторы с некоторой 
погрешностью совпадают с результатами 
предыдущей диагностики. Это может 
указывать либо на отсутствие повреждения, 
если предыдущая диагностика была 
выполнена на заведомо исправном 
оборудовании; либо на то, что 

повреждение, выявленное на предыдущей 
диагностике, не развивается. 

2) Векторы с учётом всех 
погрешностей отличаются от результатов 
предыдущей диагностики. Соответственно, 
это может указывать на появление или 
развитие повреждения. 

Из этих соображений целесообразно 
принимать решение о замене или ремонте 
трансформатора. 

Эксперимент 
Аналитическое исследование витковых 

замыканий является достаточно сложной 
задачей, так как требует учёта множества 
параметров трансформатора, что дополни-
тельно осложняется режимом его работы с 
повышенной индукцией, когда входит в на-
сыщение магнитопровод. В этой связи це-
лесообразно провести экспериментальное 
исследование режима на испытательной 
установке. Для проведения макетных испы-
таний был использован маломощный сило-
вой трансформатор 220/110/5 [В] мощно-
стью 63 [ВА], к стороне 110 [В] которого 
подводилось испытательное напряжение, а 
витковые замыкания имитировалось путём 
подключения реостата Rвз к выводу 5 [В]. 
Сигналы напряжения записывались с по-
мощью цифрового осциллографа, встроен-
ного в программно-испытательный ком-
плекс «РЕТОМ-61» (частота дискретизации 
10 [кГц]). Один канал осциллографа под-
ключен к зажимам источника питания, дру-
гой – к зажимам активного сопротивления 
R, равного 5 [Ом] и включенного последова-
тельно в цепь с трансформатором. Схема 
испытательной установки приведена на 
рис.1. 

Рис. 1 – Схема испытательной установки 

В настоящем исследовании ограни-
чимся рассмотрением случая повышения 
напряжения выше номинального уровня при 
постоянном значении частоты 50 [Гц]. На 
рис.2 показаны осциллограммы тока намаг-
ничивания трансформатора, обмотка 220 

[В] и 5 [В] разомкнуты. 
Как видно из рис.2, форма тока намаг-

ничивания при наличии ВЗ отличается от 
таковой при отсутствии ВЗ.  

Формула (2) позволяет определять фа-
зовые соотношения векторов тока разных 
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гармоник, при этом скорость вращения век-
тора тока 1-й гармоники приводится к ско-
рости n-й гармоники. В работе [2] параметр 
n равен 2, в настоящей работе ввиду отсут-
ствия чётных гармоник в токе намагничива-
ния применяются n = 3 и n = 5. На рис. 3 
показаны векторы тока I31 и I51 для случая 
наличия и отсутствия ВЗ. Как можно видеть, 
при отсутствии ВЗ фазы векторов тока ко-
леблются около нуля с размахом до 25 гра-
дусов в обе стороны. Другая картина на-
блюдается при наличии ВЗ. Так, при появ-

лении ВЗ даже в случае большого значения 
Rвз фазы векторов принимают иные значе-
ния, существенно отклоняясь по фазе от 
векторов, характеризующих отсутствие по-
вреждения. При этом можно видеть, что с 
ростом M при наличии ВЗ через большое 
переходное сопротивление фаза вектора I51 
сначала отклоняется от нуля, а потом вновь 
стремится к нему. Это может снизить чувст-
вительность защиты при высоких значениях 
М 
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Рис. 2 – Осциллограмма тока намагничивания при наличии/отсутствии ВЗ 
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Рис. 3 – Векторная диаграмма токов I31 (а) и I51 (б) при наличии и отсутствии ВЗ в режиме 
перевозбуждения трансформатора 

Также целесообразно провести экспе-
римент на трансформаторе большей мощ-
ности. Далее приведены результаты подоб-

ного эксперимента на трансформаторе 
средней мощности НОМ-10 640 [ВА]. 
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Рис. 4 – Осциллограмма тока намагничивания при наличии/отсутствии ВЗ при 

различнойкратностиперенапряженияM=U/Uном 
 
Эксперимент на трансформаторе сред-

ней мощности показал, что при увеличении 
мощности трансформатора необходимо 
увеличивать кратность перенапряжения для 
того, чтобы сохранить точность определения 
виткового замыкания. При этом необходимо 
следить за величиной тока в проверяемой 
обмотке трансформатора. В проведённом 
эксперименте ток не превышал максималь-
ного допустимого короткодействующего тока. 

Тем не менее, визуально можно заме-
тить изменение формы тока намагничивания 
при появлении виткового замыкания. Можно 
ожидать подобное поведение векторов при 
построении векторной диаграммы, т.е. изме-
нение соотношений параметров 3-ей гармо-
ники по отношению к 1-ой. 

Возможно предположить резкое сниже-
ние точности определения замыкания на 
более мощный трансформаторах. В связи с 
этим необходимо проводить эксперименты 
на оборудовании большей мощности и ис-
следование возможности увеличения точно-
сти путём изменения частоты питающего 
напряжения, а не повышения кратности пе-
ренапряжения. 

 
Выводы 
Методика, разработанная в данной ра-

боте, рекомендуется к применению для ди-
агностики трансформаторов измерения тока, 
напряжения и маломощных силовых транс-
форматоров. Витковые замыкания в мощных 
силовых трансформаторах сопровождаются 
существенными токами, а потому данный 
метод не столь эффективен. 

Также данную методику возможно ком-

бинировать с уже известными методами вы-
явления неисправностей в трансформаторе 
для увеличения надёжности и точности ди-
агностики. 

В ходе выполненных экспериментов, 
было обнаружено, что наибольшую точность 
выявления и очевидность повреждения по-
казывает сравнение 3-ей гармоники с базис-
ной гармоникой. Поэтому целесообразно 
использовать анализ третьей гармоники. 
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Сегодня развитие мировой электроэнергетики предполагает изучение альтернатив-
ных методов выработки электроэнергии, ввиду ограниченного запаса углеводородных топ-
ливных ресурсов. Наибольшее распространение получили солнечные и ветровые электро-
станции. Предметом изучения в настоящее время является взаимное влияние объектов во-
зобновляемой генерации и электроэнергетической системы. Не менее важной исследова-
тельской задачей является определение оптимального места размещения объектов на во-
зобновляемых источниках энергии в системе, которая решается с помощью определения 
целевой функции, например, минимум потерь мощности, посредством различных оптимиза-
ционных алгоритмов. 

Ключевые слова: электроэнергетическая система, объекты возобновляемой генерации, 
внедрение, анализ, оптимизационные методы. 

 
В настоящее время наблюдается ми-

ровая тенденция роста потребности в элек-
троэнергии. Так, в России с 2016 по 2018 гг. 
суммарный прирост потребления электро-
энергии составил 28,7 млрд кВтч (рис. 1) [1]. 
Согласно оперативным данным сентября 

2019 г. [2], потребление электроэнергии с 
января 2019 г. по сентябрь 2019 г. состави-
ло 0,773 млрд кВтч, что в процентах к соот-
ветствующему периоду в 2018 г. составляет 
100,5 %. 
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Рис. 1 – Динамика потребления электроэнергии в России за 2016-2018 гг. 

 
Данный прирост потребления электро-

энергии обеспечивается за счет преимуще-
ственного ввода в эксплуатацию тепловых 
электростанций (ТЭС) (рис. 2а – рис. 2в) [1], 
что обусловлено экономической эффектив-
ностью ТЭС, а также значительной государ-
ственной поддержкой строительства энер-
гетических объектов данного типа. Кроме 
того, растущая нагрузка покрывается вво-
дом атомных электростанций (АЭС) и гид-
роэлектростанций (ГЭС). Согласно опера-
тивным данным сентября 2019 г. [2], с янва-
ря 2019 г. по сентябрь 2019 г. прирост уста-
новленной мощности традиционных энерге-

тических объектов составил: ТЭС – 1,2 ГВт, 
АЭС – 1,2 ГВт и ГЭС – 1 ГВт. Как видим, в 
2019 г. наблюдается тенденция планомер-
ного снижения ввода генерации ТЭС в 
сравнении с вводами данного типа генера-
ции в 2016-2018 гг. Тем не менее, в структу-
ре установленной мощности единой энерге-
тической системы (ЕЭС) России, по опера-
тивным данным сентября 2019 г. [2], ТЭС 
продолжают занимать основную долю 

(рис. 3). 

В то же время, в целях уменьшения не-
гативного влияния на экологическую обста-
новку, сохранения имеющегося запаса уг-
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леводородных ресурсов и его более эф-
фективного использования, а также обеспе-
чения энергетической безопасности России, 

уже сегодня необходимо исследовать аль-
тернативные источники выработки электро-
энергии. 

2016 2017 2018

160,2 162,8 164,6

+2,6
+1,8

М
о
щ

н
о
с
т
ь
, 
Г

В
т

 2016 2017 2018

М
о
щ

н
о
с
т
ь
, 
Г

В
т

27,9 27,9 29,1

+0 +1,2

 
а) б) 

2016 2017 2018

М
о
щ

н
о
с
т
ь
, 
Г

В
т

48,1 48,4 48,5

+0,3
+0,1

 
в) 

Рис. 2 – Динамика установленной мощности ТЭС (а), АЭС (б) и ГЭС (в) 
ЕЭС России за 2016-2018 гг. 
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Рис. 3 – Структура установленной мощности ЕЭС России 

по состоянию на сентябрь 2019 г. 
 

Возобновляемая генерация представ-
лена в ЕЭС России преимущественно сол-
нечными электростанциями (СЭС) и ветро-
выми электростанциями (ВЭС)общей уста-
новленной мощностью, с учетом мощностей 

Крыма, 1263,13  МВт, из них: СЭС – 1079,22 
МВт, ВЭС – 183,91 МВт, по оперативным 
данным сентября 2019 г. [2]. Среди введен-
ной генерации возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) за 2019 г. можно выделить 
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наиболее крупные объекты (установленной 
мощностью более 20 МВт): Ахтубинская 
СЭС – 60 МВт, Чкаловская СЭС – 30 МВт, 1-
ая и 2-ая очереди Елшанской СЭС – 25 
МВт, 3-ья очередь Самарской СЭС-2 – 25 
МВт. Однако в настоящее время объекты 
ВИЭ в ЕЭС России составляют не более 0,5 

% от общей установленной мощности 246,9 
ГВт [2]. В то же время, абсолютный прирост 
установленной мощности СЭС и ВЭС весь-
ма динамичный, учитывая тот факт, что ак-
тивное развитие возобновляемой генера-
ции в нашей стране приходится лишь на 
последние четыре года (рис. 4а, рис. 4б). 
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Рис. 4 – Динамика установленной мощности СЭС (а), ВЭС (б) 

ЕЭС России за 2016-2018 гг. 
 
Масштабному внедрению объектов 

ВИЭ в России препятствуют следующие 
факторы [3]. Во-первых, технический фак-
тор, связанный с вопросами подключения 
объектов ВИЭ к электроэнергетической сис-
теме (ЭЭС) и последующего обеспечения 
их корректной работы, а также определяе-
мый влиянием функционирования возоб-
новляемой генерации на режимные пара-
метры ЭЭС. Во-вторых, нормативно-
правовой фактор, имеющий место быть 
ввиду непродолжительного опыта нашей 
страны в эксплуатации данных энергетиче-
ских объектов и отсутствия необходимой 
нормативно-правовой документации для 
согласования различного рода стандартов. 
В-третьих, экономический фактор, связан-
ный с необходимостью обеспечения долж-
ной инвестиционной поддержки возобнов-
ляемой энергетики на всех этапах ее жиз-
ненного цикла: от строительства объекта 
ВИЭ до непосредственной выработки элек-
троэнергии и обслуживания соответствую-
щего оборудования. Наконец, географиче-
ский фактор, определяемый причинами 
природного характера, в частности, нерав-
номерным распределением воздушных по-
токов и степени инсоляции по обширным 
территориям нашей страны. 

В рамках настоящей статьи рассмот-
рим более подробно технический фактор. 
Влияние объектов ВИЭ на функционирова-

ние ЭЭС тем больше, чем выше доля уста-
новленной мощности возобновляемой ге-
нерации в энергобалансе страны. На рис. 5 
представлен график обеспечения суточного 
потребления электроэнергии в Калифорнии 
в 2018 г. С 0:00 до 7:00 график нагрузки по-
крывается только традиционной генераци-
ей. С 7:00 в дополнение к традиционной 
генерации выработка электроэнергии осу-
ществляется возобновляемой генерацией – 
СЭС, в дневное время выработка СЭС мак-
симальна и достигает 9 ГВт, выработка 
ТЭС, ГЭС, АЭС – минимальна, 13 ГВт. Ве-
черний пик спроса на электроэнергию при-
ходится на 21:00, нарастание спроса начи-
нается с 19:00, что объясняется значитель-
ным увеличением бытового потребления 
электроэнергии. В то же время, после по-
лудня выработка СЭС планомерно снижа-
ется, ввиду кратного уменьшения степени 
инсоляции, к 19:00 выработка СЭС прибли-
жается к нулю. Таким образом, для удовле-
творения растущей потребности в электро-
энергии с 19:00 до 21:00 необходимо за 
столь непродолжительное время вывести 
сопоставимые резервные мощности тради-
ционной генерации. Для чего применяют, 
например, газотурбинные электростанции 
(ГТЭС), гидроаккумулирующие электро-
станции (ГАЭС), сетевые накопители энер-
гии и др. 
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Рис. 5 – Суточное потребление электроэнергии в Калифорнии в 2018 г. 

Помимо изучения взаимного влияния 
возобновляемой генерации и ЭЭС, важной 
исследовательской задачей является опре-
деление оптимального места размещения 
объекта ВИЭ в ЭЭС и его оптимальной ус-
тановленной мощности [4]. В настоящее 
время данная задача решается посредст-
вом математического моделирования ЭЭС 
с включением на параллельную работу 
объекта ВИЭ в каком-либо месте системы, 
после чего запускается один из сущест-
вующих алгоритмов, который, в свою оче-
редь, просчитывает все возможные вариан-
ты размещения данного объекта и его воз-
можную установленную мощность. 

Среди существующих оптимизацион-
ных алгоритмов можно выделить аналити-
ческий, численный и эвристический. Для 
решения поставленной задачи наиболее 
доходят эвристические методы, так как для 
реализации аналитических методов необ-
ходимо обеспечение дифференцируемости 
исходных функций – в данном случае, тока, 
напряжения и мощности ЭЭС, что не пред-
ставляется возможным, ввиду присутствия 
скачкообразных изменений данных функ-
ций, численные же методы вводят значение 
основной функции – минимальным значе-
нием которой определяется оптимальность 
решения задачи, в состояние глубокого ло-
кального минимума, преодолеть которое 
достаточно проблематично, время решения 
задачи при этом кратно увеличивается. 

К эвристическим методам относят эв-
ристический алгоритм, генетический алго-
ритм (geneticalgorithm (GA)) [5], метод роя 
частиц (particleswarmoptimization (PSO)) [6], 
улучшенный метод роя частиц 

(improvedPSO (IPSO)), комбинированный 
метод GA и IPSO (GA-IPSO), метод муравь-
иной колонии и др. Рассмотрим более под-
робно метод GA-IPSO. 

Согласно рис. 6, для решения постав-
ленной задачи, а именно определения оп-
тимальных шин для размещения объектов 
ВИЭ в ЭЭС и мощности данных объектов, 
необходимо провести анализ потоков мощ-
ности, протекающих в ЭЭС, а также потерь 
мощности на каждом участке сети. Полу-
ченные с использованием GA возможные 
места установки объектов ВИЭ и их мощно-
сти являются исходными данными для по-
следующей реализации алгоритма IPSO и 
окончательного определения оптимальных 
параметров системы. Данные методы осу-
ществляются достаточно быстро и позво-
ляют получить достоверный результат, со-
ответствующий минимальному из возмож-
ных значений потерь мощности в ЭЭС. 

В рамках поставленной задачи основ-
ной функцией, минимальное значение кото-
рой определяется одним из существующих 
алгоритмов, в частности, эвристическим, 
являются суммарные потери мощности в 
ЭЭС – многоцелевая функция 
(МЦФ).Переменными параметрами МЦФ 
являются потери активной мощности, поте-
ри реактивной мощности и поддержание 
стабильного уровня напряжения в сети. На 
данные параметры, в свою очередь, уста-
навливается ряд ограничений, определяю-
щих достоверность и достаточную опти-
мальность получаемого решения. Во-
первых, отклонение напряжения в сети от 
номинального значения не должно превы-
шать пяти процентов [7]. Во-вторых, проте-
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кающие токи во всем установленном обо-
рудовании не должны превышать предель-
но допустимые значения, определяемые 
паспортной документацией на соответст-
вующий тип оборудования [8].В-третьих, в 
системе в каждый момент времени должен 

обеспечиваться баланс генерируемой и по-
требляемой мощности. Наконец, общая ус-
тановленная мощность возобновляемой 
генерации в ЭЭС не должна превышать 
суммарную нагрузку сети с учетом потерь в 
ней. 

Анализ потоков 

мощности и потерь 

мощности

GA определяет 

возможные места 

установки

IPSO оптимизирует 

решение GA

Начало

Оптимальное 

решение

Конец

Рис. 6 – Реализация алгоритма GA-IPSO 

На основании вышеизложенного, мож-
но сделать вывод, что перспективы разви-
тия мировой электроэнергетической отрас-
ли определяются исследованием и непо-
средственной эксплуатацией энергетиче-
ских объектов, топливным ресурсом кото-
рых выступают возобновляемые источники 
энергии, в частности, солнце и ветер. Одна-
ко повсеместная установка объектов ВИЭ 
на текущий момент не представляется воз-
можной, ввиду существующих ограничений, 
основополагающими из которых являются 
ограничения технического характера. Одной 
из исследовательских задач является опре-
деление оптимального места размещения 
объекта ВИЭ и его установленной мощно-
сти. Данную задачу возможно решить по-
средством математического моделирова-
ния, инструментом которого выступает один 
из существующих оптимизационных алго-
ритмов, в частности, эвристический, а осно-
вополагающей функцией – суммарные по-
тери мощности в ЭЭС. Выбрав наиболее 
подходящий алгоритм и учтя существующие 
ограничения на переменные составляющие 
основной функции, возможно получить дос-
товерное и оптимальное решение задачи 
размещения объекта ВИЭ в ЭЭС. 

Работа выполнена при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего образования 
РФ, грант №МК-2150.2019.9. 
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Данная статья посвящена проблеме повышения качества краткосрочного прогноза 

электропотребления групп точек поставки электроэнергии гарантирующих поставщи-

ков второго уровня. Рассмотрены вопросы применения инструментов глубокого машин-

ного обучения для решения задачи краткосрочного прогнозирования потребления элек-

троэнергии. Произведен сравнительный анализ точности прогнозов, полученных с помо-

щью различных нейросетевых алгоритмов. 
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ния, оптовый рынок электроэнергии и мощности. 

 
В современных реалиях, точность 

краткосрочного прогнозирования электро-

потребления (STLF) влияет на режим 

функционирования электроэнергетических 

систем. Заблаговременная оценка надеж-

ности является необходимым условием 

для функционирования и развития совре-

менных электроэнергетических систем 

(ЭЭС), которые характеризуются развити-

ем распределенной генерации, возобнов-

ляемых источников энергии, интеллектуа-

лизацией, что усложняет ЭЭС и вносит 

свои коррективы в процесс оценки надеж-

ности ЭЭС [1]. На основе STLF крупных 

потребителей электроэнергии Системный 

оператор единой энергетической системы 

(СО ЕЭС) принимает решения по управле-

нию электроэнергетическим режимом 

ЕЭС. Ошибки прогнозирования приводят к 

необоснованным пускам и остановам ге-

нерирующего оборудования, а также к вы-

бору неоптимальной схемы электрических 

сетей. Это, в свою очередь, приводит к 

снижению эффективности функциониро-

вания энергосистемы, за счёт увеличения 

расхода георесурсов на выработку элек-

трической энергии, а также увеличению 

потерь при ее передаче. Кроме того, рас-

тущая доступность возобновляемых ис-

точников энергии увеличивает нестабиль-

ность баланса мощности энергосистемы, 

поскольку появляется дополнительная не-

определенности на стороне производства 

электроэнергии [2,3]. Совокупность данных 

факторов делают краткосрочное прогнози-

рование электропотребления (STLF) кри-

тическим аспектом обеспечения надежно-

сти и эффективности энергосистемы [2]. 

На сегодняшний день разработано 

множество алгоритмов для решения зада-

чи STLF. В то же время ни один из них 

нельзя назвать универсальным. Разрабо-

танные алгоритмы предназначены для 

прогнозирования электропотребления це-

лых энергосистем, либо конечных потре-

бителей электроэнергии, таких как жилые 

и офисные здания, промышленные пред-

приятия. Данные прогнозные модели не 

учитывают ряд факторов, которые оказы-

вают серьезное воздействие на временной 

ряд электрической нагрузки групп точек 

поставки электроэнергии (ГТП) гаранти-

рующих поставщиков электроэнергии вто-

рого уровня (ГП-2), такие как: 

- отключения на сетевом оборудова-

нии 6-110 кВ; 

- режим работы крупных потребите-

лей электроэнергии с мощностью 670-

10000 кВт; 

- наличие центрального отопления и 
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горячего (холодного) водоснабжения в от-

дельном населенном пункте; 

Также недостатком существующих ал-

горитмов является тот факт, что они осно-

ваны на устаревших методах машинного 

обучения (метод опорных векторов, метод 

главных компонент, персептроны с одним 

скрытым слоем и т.д.). В настоящее вре-

мя, передовые позиции в машинном обу-

чении занимают алгоритмы, построенные 

на основе глубокого машинного обучения: 

многослойные персептроны, сверточные 

нейронные сети, реккурентные нейронные 

сети.  

Основная причина успеха глубокого 

машинного обучения заключается в боль-

шей производительности в практических 

задачах. Однако, это не единственная 

причина. Глубокое машинное обучение 

упрощает решение проблем, связанных с 

ручным конструированием признаков. По-

пулярные до недавнего времени методы 

поверхностного обучения (метод опорных 

векторов и деревья решений) функциони-

ровали на основе преобразования вход-

ных данных в несколько последователь-

ных пространств, посредством нелинейной 

проекции в пространство более высокой 

размерности. Однако, невозможно полу-

чить таким образом точные представле-

ния, необходимые для решения сложных 

задач. Исследователям приходилось при-

лагать большие усилия для приведение 

исходных данных к пригодному для обра-

ботки виду.  

Глубокое машинное обучение позво-

ляет послойно конструировать более 

сложные представления и совместно ис-

следовать промежуточные представления. 

Каждый слой обновляется в соответствии 

с потребностями представлений смежных 

слоев. Данные свойства позволяют глубо-

кому машинному обучению успешнее пре-

дыдущих подходов к машинному обучению 

решать практические задачи. 

Стоить отметить, что применение бо-

лее современной архитектуры ИНС не яв-

ляется единственным условием получения 

высокого качества краткосрочного прогно-

зирования. Важно обеспечить достижение 

прогнозной моделью максимума обоб-

щающей способности на имеющихся ста-

тистических данных. Этому сопутствуют 

применение современных вариантов алго-

ритма обратного распространения ошибки, 

с помощью которого происходит обучение 

ИНС (метод градиентного спуска с адап-

тивными параметрами скорости обучения 

и момента инерции (ADAM)), техник борь-

бы с переобучением искусственных ней-

ронных сетей (ИНС) (ранняя остановка 

алгоритма обучения после достижения 

максимума обобщающей способности, от-

ключение случайных связей ИНС 

(Dropout)), гибридных методов (создание 

ансамблей из нескольких прогнозных мо-

делей) и т.д.  

В данном исследовании производился 

сравнительный анализ эффективности 

применения четырех алгоритмов глубокого 

машинного обучения: многослойный пер-

септрон (MLP), одномерная сверточная 

нейронная сеть (CNN_1D), трехмерная 

сверточная нейронная сеть (CNN_3D), ре-

куррентная нейронная сеть типа долго-

краткосрочной памяти (LSTM).  

На рисунке 1 представлены графики 

изменения средней абсолютной ошибки 

прогнозирования различных алгоритмов 

глубокого машинного обучения на обу-

чающей выборке данных. На рисунке 2 

представлены аналогичные графики на 

тестовой выборке данных.  

Как мы видим из графиков на рисунке 

1 и рисунке 2, лучшей обобщающей спо-

собностью обладает одномерная сверточ-

ная нейронная сеть (CNN_1D). Данный вид 

сетей разработан специально для анализа 

последовательностей данных, таких как 

временные ряды, последовательность 

слов в тексте. Сверточные нейронные сети 

хороши там, где нужно увидеть кусочек 

или всю последовательность целиком и 

сделать какой-то вывод из этого. 
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Рис. 1 – Графики изменения средней абсолютной ошибки прогнозирования различных алгорит-

мов глубокого машинного обучения на обучающей выборке данных 

 
Рис. 2 – Графики изменения средней абсолютной ошибки прогнозирования различных алгорит-

мов глубокого машинного обучения на тестовой выборке данных 
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В статье рассматривается решение проблемы отсутствия значений удельной мощно-
сти осветительной нагрузки на единицу площади помещения для современных световых 
приборов. За основу решения указанной проблемы был выбран метод расчётного экспери-
мента при использовании специализированного свободно распространяемого программного 
обеспечения. В статье приводится часть полученных результатов для ряда расчётных 
случаев. 
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Сегодня вопрос энергосбережения 

крайне остро стоит перед предприятиями 
как промышленного, так и общественного 
назначения Алтайского края и всего мира 
[1]. Рациональное использование энергии 
способствует экономии как топлива, так и 
денежных средств. Освещение является 
одним из аспектов предприятия, которое 
нуждается в непрерывном контроле как с 
точки зрения энергосбережения, так и с точ-
ки зрения здоровья сотрудников. Малая ос-
вещённость помещений может привести к 
производственным травмам, увеличению 
срока изготовления продукции, а, следова-
тельно, и к сокращению отпуска продукции. 
Чрезмерная освещённость помещений вы-
зывает головную боль, головокружение, 
способствует перенапряжению глазных 
мышц, а также увеличивает стоимость ком-
мунального обслуживания.  

Для расчёта освещённости существует 
несколько методов. Для укрупнённого про-
ектирования систем электроснабжения 
наиболее простым для использования яв-
ляется метод удельной мощности. Для рас-
чёта освещённости данным методом необ-
ходимо знать площадь помещения, источ-
ники света, число источников света, высоту 
подвеса источников света. Расчётная мощ-
ность одной лампы равна произведению 
площади помещения и удельной мощности 
в отношении к числу ламп. Удельная мощ-
ность находится при помощи таблицы, в 
которой нужное значение находится на пе-
ресечении строки со значениями площади 
помещения и высоты подвеса со столбцом 
со значением нормированной освещённо-
сти. Значения удельной мощности были 

определены статистически в середине про-
шлого века. С тех пор многие лампы уста-
рели и выбыли из практического использо-
вания, а на смену им пришли новые. Таким 
образом, удельная мощность, указанная в 
таблицах, неоправданно завышена и требу-
ет корректирования, а для ряда типов со-
временных источников света таблицы по-
просту отсутствуют.  

Для решения указанной проблемы не-
обходимо провести комплекс расчётных 
экспериментов, связанных с определением 
значений удельной расчётной мощности 
осветительной нагрузки для разных расчёт-
ных случаев. На первом этапе были выде-
лены основные входные параметры, к кото-
рым отнесены габариты помещения, пара-
метры микроклимата, типы источников све-
та, характеристики отражения поверхностей 
в помещении и т.д. На основе анализа пе-
речисленных параметров были выделены 
наиболее значимые из них и составлен 
предварительный план эксперимента.  

На следующем этапе будет проведён 
отсеивающий расчётный эксперимент, ко-
торый позволит установить наиболее зна-
чимые расчётные параметры с точки зрения 
влияния на результат расчёта. Параметры 
будут упорядочены по степени влияния. 
Параметры, оказывающие наименьшее 
влияние на результат расчётов, будут от-
сеяны и исключены из дальнейших планов 
экспериментов.  

После формирования базового плана 
экспериментов будет проведён комплекс 
расчётов. В результате анализа полученных 
результатов будут сформированы таблицы 
расчётной мощности осветительных нагру-
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зок для современных источников света и 
световых приборов, что и является дости-
жением цели настоящей научно-
исследовательской работы. На сегодняш-
ний день были рассмотрены два расчетных 
случая. Первый случай Барнаульский завод 
«Кристалл», помещение в котором занима-
ются огранкой прозрачных алмазов. По-
скольку объект различения – то есть сам 
алмаз прозрачный, то фон должен быть 
средним, следовательно, контраст средний. 
Из таблицы 4.1 СП 52.13330.2016 «Естест-

венное и искусственное освещение» опре-
деляем подразряд и разряд работ. В этом 
случае разряд работ первый, подразряд 
«б», для которого нормируемая освещён-
ность равна 1250 лк. Из приложения И ука-
занного СП были выбраны источники света, 
которые рекомендованы для соответст-
вующего помещения. Высота подвеса ис-
точников в данном эксперименте 3,1 м. 
Значения расчётной удельной мощности 
для первого расчётного случая представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения удельной мощности для первого расчётного случая 

Наименование светильника Площадь, м
2 

6х6 12х12 24х24 36х36 48х48 

ULV-R24J 20 14,58 12,6 12,59 12,03 

MZL11130 34 37,92 32,08 30,30 29,39 

V-TAC 30 22,67 20 18,33 10,08 

National Lighting50/2X36W.AP-T8 32 40 38,25 36,11 35,06 

HALLE 35,67 35,67 31,21 29,72 28,98 

SDT+SDGM+SDR+SDSB T8 19,33 19,74 19,74 21,62 21,15 

 
Второй случай Барнаульский завод 

«Кристалл», помещение в котором занима-
ются огранкой синих алмазов. Объект раз-
личения синий, значит фон должен быть 
светлым, следовательно, контраст боль-
шой. Разряд зрительных работ первый и 

подразряд «г», для которого нормируемая 
освещённость равна 500 лк. Высота подве-
са источников в данном эксперименте 3,1 м. 
Значения расчетной удельной мощности 
для второго расчетного случая представле-
ны в таблице 2. 

  
Таблица 2 – Значения удельной мощности для второго расчётного случая 

Наименование светильника Площадь, м
2 

6х6 12х12 24х24 36х36 48х48 

ULV-R24J 10 6,25 5 5.09 4,74 

MZL11130 19,44 15,31 12,76 12,48 11,89 

V-TAC 11,67 9,17 7,92 7,52 7,52 

National Lighting50/2X36W.AP-T8 24 17,5 15 14,17 14,44 

HALLE 23,78 11,89 11,89 11,56 11,70 

SDT+SDGM+SDR+SDSB T8 6,44 9,67 9,06 8,73 8,61 

 
Таким образом, дальнейшие исследо-

вания по данной тематике позволят решить 
одну из важнейших задач, связанных с оп-
ределением энергетически эффективных 
значений удельной мощности осветитель-
ной нагрузки на единицу площади помеще-
ния. 

Расчет удельной мощности ведется в 
программе Dialux evo 8.2.  Перед расчетом 
задается нормируемая освещенность в за-
висимости от разряда и подразряда зри-
тельных работ, размеры помещения, высо-
та подвеса. Далее с помощью функции рав-
номерного распределения светильников 

устанавливаются источники света в соот-
ветствии с рекомендациями, указанными в 
СП «Естественное и искусственное осве-
щение». Необходимо контролировать фак-
тическое значение освещенности помеще-
ния, не допускать его снижения ниже нор-
мируемого значения. При расчете не учи-
тываются коэффициенты отражения от стен 
и мебели. По итогам автоматизированного 
расчета программа формирует отчет о его 
результатах, указывая количество светиль-
ников и их расположение, удельную мощ-
ность, суммарную мощность, светоотдачу, 
площадь помещения. 
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Рис. 1 – Размещение источников света в помещении 
 

 
 

Рис. 2 – Вывод результатов расчета в программе Dialux evo 
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Статья посвящена разработке методологии выбора и оценки критериев эффективно-

сти СЭСП, построенной на функционально-морфологическом анализе модели "Человек –

Системы электроснабжения сельских потребителей – Среда" (Ч- СЭСП –С). Определены 

частные и обобщенный показатель эффективности функционирования СЭСП. Дана мате-

матическая модель интегрального риска электроустановки 

Ключевые слова: системы электроснабжения сельских потребителей, критерии эф-

фективности, техногенные риски электроустановок, интегральный риск. 

 
Система электроснабжения сельских 

потребителей (СЭСП) из-за сложности её 

структуры и многофункциональности, сто-

хастического функционирования и неопре-

делённости относится к классу динамиче-

ских, сложных человеко-машинных систем 

(ЧМС). Такой подход позволяет применить 

методы анализа и синтеза сложных эрго-

дических открытых и слабоструктуриро-

ванных систем, учитывающих ошибки пер-

сонала, населения (компонент "человек"); 

потенциальную опасность электрической 

энергии, которая из-за нарушения устойчи-

вости внутренних связей и в результате 

неуправляемого выброса энергии (энерго-

энтропийная концепция) может привести к 

отказам и авариям (компонент "СЭСП"); 

неблагоприятные факторы внешней среды 

(компонент "среда"), например метеороло-

гические условия, сверхнормативные на-

грузки и т. д. 

Функционирование любой сложной 

системы нацелено на достижение множе-

ства целей, и логически следует необхо-

димость её многокритериальной оценки. 

Система критериев должна быть полной, 

действенной, разложимой, неизбыточной и 

минимальной [1].  

Эффективность функционирования – 

это мера качества собственно функциони-

рования объекта или целесообразности 

его использования для выполнения задан-

ных функций. Иными словами, эффектив-

ность – это степень приспособленности 

системы к выполнению соответствующих 

функций в определенных условиях. В ус-

ловиях социалистического народного хо-

зяйства показателем эффективности элек-

трической системы принимали математи-

ческое ожидание отпускаемой электро-

энергии [2]: 

 

Ф(t) =Э(t)/[Э(t) + ΔЭ(t)], 

 
где Э(t) – математическое ожидание элек-

троэнергии требуемого качества, получен-

ной потребителями системы в период вре-

мени (0, t); 

ΔЭ(t) – математическое ожидание недоот-

пущенной электроэнергии и электроэнер-

гии с показателями качества ниже уста-

новленных норм.  

В существующих ныне условиях ры-

ночной экономики применимы два подхода 

к формированию критериев эффективно-

сти СЭСП. Один заключается в оценке 

степени достижения цели с позиции над-

системы, а другой определяется внутрен-

ними свойствами самой системы. В каче-

стве надсистемы выступает единая энер-

госистема России, представленная компа-

нией ПАО "Россети", а с другой – сельско-

хозяйственные потребители. С позиции 

последнего критериями эффективности 

СЭСП выступают уровень надежности 
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электроснабжения, качество поставляемой 

электроэнергии и электробезопасность 

системы. 

С позиции ПАО "Россети" критерием 

эффективности является прибыль компа-

нии, которая увеличивается с уменьшени-

ем затрат на эксплуатацию системы, назо-

вем данный критерий экономично-

стью(Э). 

Основываясь на понятиях результа-

тивности и полезности,  будем выбирать 

критерии. Можем сделать вывод, что ре-

зультат системы отождествляется с её 

эффективностью и определяется отноше-

нием эффекта к затраченному ресурсу.  

Полезность системы электроснабже-

ния определяется главным её свойством –

снабжением потребителей электрической 

энергией. 

Чем ниже надёжность(Н) электро-

снабжения, тем менее полезной оказыва-

ется система, и потребители вынуждены 

ориентироваться на другие источники 

электрической энергии. Аналогичные рас-

суждения отнесём и к качеству электро-

энергии (К). Проблема качества, особенно 

отклонение напряжения и его влияние на 

работу сельских потребителей, являлась 

предметом многих исследований. Здесь 

также применим вывод, что снижение ка-

чества ниже определённого уровня утра-

чивает преимущества снабжения электро-

энергией от данной системы по сравнению 

с другими источниками.  

Обеспечение безопасности (Б), со-

хранение здоровья и жизни потребителей 

при использовании электроэнергии, безус-

ловно, является также наиважнейшим кри-

терием полезности, а значит и  эффектив-

ности СЭСП.  

Таким образом, эффективность сис-

темы можно представляется  количествен-

ным показателем Ф, который показывает 

ее свойства, нацеленные на выполнение 

заданных функций. Выражение обобщён-

ного показателя эффективности можно 

представить:  

 

Ф(t) = ФН(t) + ФБ(t)+ФЭ(t)+ ФК(t), 
 

где ФН(t), Ф Б(t), Ф Э(t), Ф К (t), – показатели 

надежности, безопасности, экономичности, 

качества электроэнергии в определенный 

момент времени. 

Для идентификации источников опас-

ности и критериев эффективности обра-

тимся к человеко-машинной системе "Че-

ловек – Системы электроснабжения сель-

ских потребителей (СЭСП) – Среда". 

Функционирование системы "Ч – 

СЭСП – С" представим в виде двухпара-

метрической модели, объединяющей в се-

бе два понятия: эффективность, (Ф) и риск, 

(R), (риск – сочетание вероятности и по-

следствий наступления неблагоприятных 

событий (ущербов)). При возникновении 

риска (риска ухудшения надёжности, эко-

номичности, снижения качества электро-

энергии или безопасности) имеет место 

снижение эффективности.  

Соотношение между объёмами двух 

понятий Ф и R можно определить как "рав-

нозначность". С точки зрения формальной 

логики понятие "функционирование систе-

мы" является суперординатным понятием, 

включающим два субординатных понятия, 

Ф и R, которые находятся на одном уровне 

и называются координатными. Когда коор-

динатные понятия получены на основе од-

ного признака деления вышестоящего по-

нятия, то они составляют его аспект. Та-

ким образом, понятия "эффективность" и 

"риск" представляют два аспекта функцио-

нирования человеко-машинной системы. 

Между понятиями существуют разнообраз-

ные отношения и различные связи, выяв-

ление которых в пределах модели "Ч – 

СЭСП – С" позволит точнее их идентифи-

цировать и определить общие и отличи-

тельные признаки путём сравнения и раз-

личения.  

Снижение эффективности появляется 

в результате возникновения риска от недо-

отпуска электроэнергии, от ухудшения ре-

жима реактивной мощности, режима на-

пряжения, от аварийного отключения элек-

троустановки(ЭУ), электротравматизма и 

т.д., которые будем считать рискообра-

зующими факторами (РОФ – негативное 

проявление взаимосвязей человеко-

машинной системы (СЭСП), приводящее к 

возникновению предпосылок и инциден-

тов).   

Негативным последствием снижения 

эффективности и появления рисков явля-

ются ущербы. Это позволяет нам утвер-

ждать следующее: ущербы являются об-

щим признаком двух аспектов функциони-

рования системы. Снижается эффектив-
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ность – появляется риск, следствием кото-

рого является ущерб.  

Количественно два аспекта функцио-

нирования системы постоянно изменяются 

в зависимости от изменения параметров 

эффективности и появления рискообра-

зующих факторов. Допустим, что для по-

вышения безопасности были затрачены 

средства, вследствие чего повысилась на-

дёжность системы. Если при этом снизился 

уровень риска, то, несмотря на снижение 

экономичности,  правомерно будет гово-

рить о  повышении  обобщенной  эффек-

тивности  системы. 

Под обобщенной эффективностью 

систем электроснабжения производствен-

ного объекта будем понимать её свойство 

выполнять заданные функции, обеспечи-

вая при этом надёжность (бесперебойное 

снабжение электроэнергией потребите-

лей), безопасность (противостояние элек-

тротравматизму, пожарам и опасным элек-

тромагнитным излучениям), экономичность 

(передачу и распределение электроэнер-

гии с наименьшими затратами) и качество 

электроэнергии в нормируемых пределах, 

при которых с заданной, высокой вероят-

ностью исключаются происшествия, а воз-

можный ущерб от них определяется как  

оптимизационная задача.  

Последствия нежелательных и опас-

ных происшествий в электроустановках 

составляют последовательность ряда не-

гативных событий: перерывы электро-

снабжения, снижение прибыли компании, 

затраты на ликвидацию аварий, людские 

потери, ухудшение экологической обста-

новки, выбытие основных производствен-

ных фондов и мощностей, предоставления 

компенсационных социальных льгот и т. д. 

Опасность техногенных явлений в 

электроустановках обуславливается внут-

ренними и внешними факторами, а также 

неблагоприятным их сочетанием. Внешние 

факторы вызваны взаимодействием СЭСП 

со средой: техногенной, социальной и эко-

номической. Внутренние факторы связаны 

с физическими процессами, протекающими 

в СЭСП: старение, износ и деградация, 

приводящие к отказам и авариям. Сюда же 

следует отнести деятельность человека 

(согласно статистике большая часть ава-

рий происходит по причине неадекватно-

сти персонала к сценариям развития ава-

рий). С повышением уровня техногенной 

составляющей возрастает роль человече-

ского фактора. Риск каждого индивидуума 

зависит от имманентных его характери-

стик, среди которых можно выделить пси-

хосоматическую, когнитивную и мотиваци-

онную составляющие. Необходимо учиты-

вать надежность действий человека, осно-

вываясь на системном анализе, на знании 

закономерностей его реакций и причин, их 

вызывающих.  

Функционирование системы "Ч – 

СЭСП – С" происходит во взаимосвязи 

всех компонентов системы и зависит от 

работы электроустановки, действий чело-

века и воздействий внешней и внутренней 

среды. Человеческий фактор может рас-

сматриваться с точки зрения образования, 

профессиональных навыков, дисциплини-

рованности, особенностей психологии. К 

фактором среды относятся внутренние и 

внешние факторы: условия труда, зара-

ботная плата, мотивация, уровень разви-

тия экономики, и нормативно -технической 

базы, экология и т. д. 

Риск рассматривается как мера опас-

ности и характеризуется  вероятностью 

возникновения негативного события  и тя-

жестью его последствия. 

Техногенные риски при нормальной 

эксплуатации электроустановок могут реа-

лизоваться ухудшением эффективности: 

снижением надёжности системы (отказы, 

аварии, перерывы электроснабжения, не-

доотпуск электроэнергии),снижением эко-

номичности [3 – 5] (увеличение потерь, 

снижение пропускной способности, неоп-

тимальные режимные и схемные решения), 

ухудшением показателей качества элек-

троэнергии (отклонение напряжения, не-

симметрия напряжения, высшие гармони-

ки), а также снижением безопасности (воз-

никновение опасной техногенной ситуации 

в виде вредно действующего или опасного 

контролируемого высвобождения электри-

ческой, тепловой и/или электромагнитной 

энергии, из-за ошибки человека, отказа 

электроустановки или воздействия среды), 

рис. 1. 
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Рис. 1 – Структурная схема функционирования системы "Ч –СЭ – С" 
 

 
Исходными данными для построения 

математической модели, и в рамках ее ис-
следования, автором была разработана 
классификация видов риска ЭУ (таксономия 
опасностей) по: объектам воздействия, ви-
дам ущерба, масштабу опасности, частоте 

возникновения, времени проявления, ха-
рактеру воздействия, продолжительности 
действия, степени влияния, сложности 
структуры, форме представления (рис. 2). 
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Рис. 2  – Таксономия рисков 

 
Введение понятия ущерба и его оценки 

дает универсальный способ сопоставления 
опасностей. Под ущербом электроустановки 
в общем случае будем понимать результат 
изменения состояния энергообъекта, выра-
жающегося в нарушении целостности или 
ухудшении функциональных его характери-
стик, приводящих к социальным и экономи-
ческим потерям. Введение единой шкалы 
ущерба дает возможность оценивать опас-
ность события двумя факторами: его часто-
той и объемом материальных потерь.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗАДАННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ  

ПРОЧНОСТИ  И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
 

С.С. Шаумаров, Е.В. Щипачева 
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, г.Ташкент 

 
В статье представлена математическая модель структуры ячеистых бетонов и при-

ведены результаты ее численной реализации.  
Ключевые слова: моделирование, структура, ячеистый бетон, теплопроводность. 

 
Производство в промышленном мас-

штабе энергоэффективных, недорогих  и 
экологически чистых теплоизоляционных 
строительных материалов является одной из 
актуальных задач  в строительной науке. Яр-
ким представителем таких материалов явля-
ется ячеистый бетон  - искусственный порис-
тый материал с характерной равномерно 
распределенной мелкодисперсной ячеистой 
макроструктурой, получаемый в результате 
поризации и гидратационного твердения ра-
ционально подобранной растворной смеси из 
вяжущего, кремнеземистого компонента, по-
рообразователей и добавок. Характерной 
особенностью ячеистого бетона является его 
поровая структура, представленная различ-
ными видами пор ячеистыми, капиллярными 
и гелиевыми. Поэтому в задаче исследова-
ния свойств ячеистых бетонов основными 
объектами являются квазиоднородная среда, 
как совокупность множества упакованных 
частиц, и её целостные физические характе-
ристики. Теоретически, любая совокупность 
частиц может быть достаточно полно описа-
на соответствующей матрицей, состоящей из 
элементов в виде описаний всех индивиду-
альных свойств каждой из частиц, включая их 
индивидуальные фазовые координаты – фи-
зические параметры состояния. Определяю-
щими элементами такой матрицы являются 
параметры макроструктуры ячеистых бето-
нов, характеризующие связь макроструктуры 
с их прочностными и теплотехническими 
свойствами. Однако прочностные и тепло-
технические характеристики ячеистого бето-
на представляют собой относительно сред-
ней плотности альтернативу, то есть умень-
шение средней плотности повышает тепло-
технические и гироскопические свойства 
ячеистого бетона, но  уменьшает прочност-
ные свойства и, наоборот. В результате этого 
решение вопроса оптимизации макрострук-
туры ячеистого бетона в целях одновремен-
ного улучшения его  прочностных и тепло-

технических свойств значительно усложняет-
ся и, в конечном счете, сводится к решению 
многофункциональной задачи с варьируе-
мыми многокомпонентными параметрами. 
Теоретически решить данную задачу чрез-
вычайно сложно, а на основе эксперимента 
методом «проб и ошибок»  – весьма затрат-
но. Вероятно, для этого наиболее целесооб-
разно использовать подход, основанный на 
математическом моделировании, позволяю-
щем на основании разработанной физико-
математической модели, подвергнутой алго-
ритмизации и реализованной в виде про-
граммного продукта, путём численных расчё-
тов, получать искомые оптимальные пара-
метры материала. 

Создание математической модели 
сложно структурированных систем, какими 
являются ячеистые бетоны с их внутренней 
макроструктурой, должно предусматривать 
отражение распределения в объёме, взаим-
ной ориентации и сопряжения структурооб-
разующих элементов, а также учёт их совме-
стного функционирования  на различных 
уровнях, как физической системы. Достичь 
поставленных условий при разработке мате-
матических моделей  позволяет метод струк-
турно-имитационного моделирования, вклю-
чающий рациональное сочетание вероятно-
стного и детерминированного описания ис-
следуемой структуры и позволяющий непо-
средственно связать структуру и свойства 
композиционного материала. 

Под моделью «оптимальной макро-
структуры ячеистого бетона» понималось 
взаимное расположение пор (тип укладки), их 
размер, размер межпоровых перегородок, 
обеспечивающих заданное требование к те-
плопроводности. В этой постановке задачи 
прочностные свойства ячеистого бетона яв-
лялись производными от его теплотехниче-
ских свойств. Корректность поставленной 
задачи, помимо экспериментальных иссле-
дований, вытекает из термодинамического 



МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗАДАННЫМ 
ЗНАЧЕНИЯМ  ПРОЧНОСТИ  И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              157 

анализа переноса тепла и влаги в пористых 
материалах. Для теоретического описания 
процесса тепло-влагопереноса в пористых 
средах можно использовать систему диффе-
ренциальных уравнений, полученную А. В. 
Лыковым [1, 2]. Однако при этом возникает 
ряд сложностей. Так  входящий в уравнения 
критерий фазового превращения является 
«фиктивным» физическим параметром, для 
которого отсутствует принципиальная воз-
можность его измерить. Кроме того, с точки 
зрения поставленной нами задачи, необхо-
димо, чтобы в уравнения входил такой важ-
ный для ячеистого материала параметр как 
пористость. Были проведены соответствую-
щие математические преобразования, по-
зволившие исключить из уравнений критерий 
фазового превращения и ввести параметр 
пористости P: 
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Здесь: C = Cs + Wl Cl ; Wl , Cl,– соот-
ветственно концентрация и удельная тепло-
емкость жидкости; T - соответственно  тем-
пература и теплопроводность влажного тела; 
Wa - концентрация воздуха, Ca -  удельная 
теплоемкость воздуха, Da - коэффициент пе-
реноса воздуха, DTa -  коэффициент термо-
рдиффузии воздуха,  ρa - плотность воздуха, 

ρv – плотность воды; 
zyx 












  – 

оператор Набла.      
Полученная система дифференциаль-

ных уравнений (1) и (2) описывает процесс 
переноса тепла при заданном коэффициенте 
теплопроводности, зависящем от макро-
структуры ячеистого бетона, характеризую-
щейся параметром пористости P.  

На основании полученной математиче-
ской модели был разработан программный 
комплекс  расчёта  макроструктуры  ячеистого  
бетона  для  требуемой (заданной) теплопро-
водности материала. Были произведены чис-
ленные расчёты. Результаты моделирования 
макроструктуры ячеистого бетона для коэф-
фициента теплопроводности, заданного в 
диапазоне значений  от 0,085 до 0,334 Вт/м 

о
С 

при плотности матрицы 2000 кг/м
3
 и «случай-

ного» типа укладки с трёхмодальной плотно-
стью распределения представлены в таблице.  

 

Таблица 1 – Результаты моделирования макроструктуры ячеистого бетона  
Коэффициент 

теплопроводности, 
Вт/м 

о
С 

Размер пор, мм Толщина 

перегородок, 

мм 

Средняя 
плотность, 

кг/м
3
 

Прочность, 

МПа 

Пористость, 

% 

 
0,085 

r1=2,426   
r2=1,618   
r3=3,466   

 
2,208      

 
300 

 
1 

 
85 

 
0,143 

r1=2,220 
r2=1,480   
r3=3,171   

 
2,020      

 
600 

 
4 

 
71 

 
0,199 

r1=1,429  
r2=0,952   
r3=2,041   

 
1,300 

 
800 

 
6 

 
60 

 
0,262 

r1=0,575  
r2=0,384  
r3=0,822 

 
0,524 

 
1000 

 
10 

 
52 

 
0,334 

r1=0,073 
r2=0,049 
r3=0,105 

 
0,067 

 
1200 

 
16 

 
40 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

УДК 691.16 

 
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА  
ИЗ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АСФАЛЬТОВЯЖУЩЕГО ВЕЩЕСТВА 
 

И.И. Бизирка 
Луганский национальный университет имени Владимира Даля 

 
Утилизация осадков сточных вод может быть осуществлена при производстве ас-

фальтобетонных смесей, где порошкообразный осадок является их составляющей частью. 
Многокомпонентная система, которой является органоминеральный порошок из осадков 
сточных вод, позволяет улучшить сцепление битумов с поверхностью минеральных зерен, 
повысить качество асфальтобетонов и улучшить показатели технологических процессов 
приготовления, укладки и уплотнения асфальтобетонных смесей за счет участие поверх-
ностно-активных веществ и тяжелых металлов в образовании гетеротрофных солей гуму-
совых кислот, комплексно-гетеротрофных солей, адсорбционных комплексов хелатного ти-
па, содержащих металл в анионной части молекул в виде способного к диссоциации катиона. 

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, вяжущее, осадок сточных вод, ор-
ганоминеральный порошок, адсорбция, поверхностно-активные вещества. 

 
Введение  
Минеральный порошок (МП) – важней-

ший компонент асфальтобетона. Его основ-
ное назначение заключается в: переводе 
органического вяжущего в адсорбционно-
сольватное состояние; увеличении поверх-
ности контакта между структурообразующи-
ми частицами микро-, мезо- и макрострукту-
ры; повышении теплостойкости битума; сни-
жении скольжения колеса автомобиля во 
время торможения; повышении адгезии и 
когезии вяжущего, а также плотности мине-
рального остова асфальтобетона.  

Улучшение свойств асфальтовяжущих 
веществ в обычных условиях достигается 
использованием дополнительных дорого-
стоящих поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), усложняющих не только технологию 
приготовления асфальтобетонной смеси, но 
и повышающих ее стоимость. В случае же 
использования осадка сточных вод (ОСВ), 
подобный эффект обеспечивается, за счет 
присутствия ПАВ в составе осадка сточных 
вод, и значительно удешевляется техноло-
гия приготовления асфальтобетонной смеси 

Анализ последних достижений и 
публикаций. В работах В.И. Братчуна, Л.Б. 
Гезенцвея, В.А. Золотарева, А.С. Колбанов-
ской, У.Г. Ханиной, Ядыкиной В.В. [1-5] и 
других ученых показана роль минерального 

порошка в формировании структуры дорож-
ных бетонов на органических вяжущих; а 
также адсорбционная активность минераль-
ного порошка, которая определяется удель-
ной поверхностью, химическим и минерало-
гическим составом, структурой минеральных 
частиц, энергетической активностью поверх-
ности частиц, количеством активных центров 
на поверхности МП, топографией, микро-
рельефом и чистотой поверхности. 

А.В. Буселом [6], Я.Н. Ковалевым [7], 
В.С. Филимоновым [8], Т.Ю. Химерик [9] по-
казано, что органические порошковые отхо-
ды лесотехнической промышленности и гид-
ролизного лигнина специфически взаимо-
действуют с битумом и могут быть использо-
ваны как структурирующий порошок асфаль-
тобетона. 

Однако изученные отходы промышлен-
ности как минеральные порошки уступают по 
качеству известняковому минеральному по-
рошку. Недостатком порошковых отходов 
является недостаточное сцепление с орга-
ническим вяжущим, высокоразвитая внут-
ренняя поверхность и как следствие повы-
шенное содержание органического вяжущего 
в асфальтобетонной смеси, и др.  

Р.В. Бреусом [10], В.В Кинчиковым [11], 
В.А. Новаком [12] показана возможность ис-
пользования ОСВ с их сложным веществен-
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ным составом (органическая и минеральная 
составляющие, обогащенные тяжелыми ме-
таллами) как исходное сырье для получения 
минеральных порошков. 

В то же время исследования и научное 
обоснование влияния поверхностно-
активных веществ, входящих в состав орга-
номинерального порошка из осадков сточ-
ных вод на физико-механические свойства 
асфальтовяжущего вещества, отсутствуют. 

Цель работы – выполнить теоретиче-
ское и экспериментальное обоснование 
влияния поверхностно-активных веществ на 

свойства асфальтовяжущего. 
Результаты и их обсуждение.  
Химический состав депонированных 

осадков практически идентичен для разных 
городов Российской Федерации и Украины 
(табл. 1). 

Исходя из химического состава лежа-
лых осадков (табл. 1) видно, что, они содер-
жат два основных типа веществ: неоргани-
ческие соединения, количество которых со-
ставляет около 79%, органические соедине-
ния – около 21% и тяжелые металлы 0,06%. 

 
Таблица 1 – Химический состав минеральной части осадков сточных вод 

Страна,  
город 

Состав минеральной части, % 

Потери при 
прокалива-

нии, % S
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

C
а
O

 

F
e

2
O

3
 

M
g
O

 

N
a

2
O

 

P
2
O

5
 

S
O

3
 

Σ
Т

М
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Украина 
Луганск 

Макеевка 
Донецк 

 
46,3 
35,7 
43,8 

 
10,5 
7,3 
8,9 

 
6,1 
11,9 
12,5 

 
9,3 
13,9 
7,2 

 
2,0 
4,3 
3,6 

 
0,8 
1,5 
1,8 

 
1,8 
2,1 
2,4 

 
1,6 
2,0 
1,8 

 
0,06 
0,08 
0,07 

 
22 
22 
20 

Россия 
Новосибирск 

Омск 
Москва 

 
56,2 
54,6 
55,3 

 
10,4 
9,6 
12,1 

 
6,4 
13,2 
7,6 

 
6,0 
6,8 
6,5 

 
4,5 
3,4 
3,9 

 
- 
1,7 
1,2 

 
4,5 
- 
2,2 

 
2,7 
- 
1,7 

 
0,05 
0,06 
0,07 

 
≈10 
≈10 
≈10 

 
*
Примечание: ТМ – сумма тяжелых металлов: Hg,Pb, Cu, Mn, Ni, Cr, Co, Cd, Zn и др. 

 
Минеральная часть ОСВ представлена 

преимущественно алюмосиликатами (рис. 
1, табл. 1, 2), которые характеризуются 

большой емкостью катионного обмена, вы-
сокой адсорбционной способностью и сла-
бокислыми свойствами поверхности. 

 
Рис. 1 – Рентгенограмма минеральной составляющей ОСВ 
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Таблица 2 – Результаты обработки рентгенограммы 

Минерал Формула 
Межплоскостное  

расстояние, d 

Монтмориллонит 
 

Кварц 
Гидрослюда (иллит) 

 
Каолинит 
Кальцит 

(Ca, Mn, Na.) (Al, Mg)2 
(OH)2[(Si, Al)4O10] nH2O 

SiO2 
(Ca, Mg.)(Mg, Fe2+) 

(OH)2[(Si, Al)4O10] 4H2O 
Al4(OH)8[Si4O10] 

CaCO3 

1,40; 0,70; 0,47; 0,35 
 

1,87; 2,12; 2,28  
1,673; 1,987; 1,821 

 
1,877; 1,926; 2,08 
0,28; 0,304; 0,756 

 
В депонированных ОСВ содержание 

органических веществ, которые хорошо со-
вмещаются с битумом, достигает 20-24%. 
Последние представлены остатками синте-
тических моющих веществ, алкиларил-
сульфонатами, лигнинсульфонатами, угле-
водородами с гетероциклическими атомами 
или конденсированными ядрами, плохо 
разрушаемыми фосфорорганическими со-
единениями, лигнинами и гуминовыми ве-
ществами, жесткими ПАВ катионного и ани-
онного типа. В составе ОСВ содержатся 
соединения железа и алюминия, а также 
цинка, хрома, никеля, свинца, меди и др. 

Многокомпонентная система, которой 
является ОСВ, предполагает: участие ПАВ 
и тяжелых металлов в образовании гетеро-
трофных солей гумусовых кислот, ком-
плексно-гетеротрофных солей, адсорбци-
онных комплексов хелатного типа, содер-
жащих металл в анионной части молекул в 
виде способного к диссоциации катиона.  

Неорганические соединения осадков 
представлены преимущественно алюмоси-
ликатами (монтмориллонит, каолинит), кар-
бонатами, кварцем и кремнеземом.  

В качестве органических веществ в 
ОСВ могут присутствовать: 

– жироподобные вещества (из жироло-
вок);  

– трудно разрушаемые растворители и 
углеводороды особенно с гетероцикличе-
скими атомами или конденсированными 
ядрами;  

– трудно разрушаемые фосфороргани-
ческие соединения;  

– различные моющие средства, мыла 
общей формулы R-COONa, алкил-, арил-
сульфонаты – R-SO3Na, мылонафты, соли 
нафтеновых кислот типа на основе которых 
создаются синтетические моющие средства 
(СМС) [13]. 

Как было сказано выше, органические 
вещества хорошо совмещаются с битумом. 
Особое внимание следует обратить на ос-
татки синтетических моющих веществ, ко-

торые включают в себя алкил-, арилсуль-
фонаты, лингинсульфонаты, углеводороды 
с гетероциклическими атомами или конден-
сированными ядрами, а также плохо разру-
шаемые фосфорорганические соединения и 
гуминовые вещества. К ним также относят-
ся жесткие ПАВ катионного и анионного ти-
па. Как указано в [13] «биологически жест-
кие» ПАВ удаляются в отстойниках не бо-
лее чем на 40%. По этой причине очень ве-
лика вероятность нахождения таких ПАВ в 
ОМП. К их числу можно отнести такие ани-
онные ПАВ:  

– лецитин, биологическая разлагае-
мость (БР) ≈ 30÷40%;  

– нафталинсульфонаты, к которым от-
носятся смачиватель НБ (натрий бутилнаф-
талин сульфонат С4Н9С10Н6SO3Na), БР = 
30% (10 мг/л); смачиватель  
CВ-101 (смесь натрий моно-, ди- и трибу-
тил-1-нафталинсульфонат 
(С4Н8)nC10H6SO3Na, где n = 1÷3, БР ≈ 30%; 

– алкилароматические сульфокислоты 
и их соли: раствор ДС-РАС, БР ≈ 30÷40%; 
пенообразователь ПО-1, БР ≈ 60%; ПО-1Д, 
БР ≈ 35÷40% (натриевые соли алкиларома-
тических сульфокислот на основе керосина 
СnH2n+1ArSO3Na, где   n = 8÷12); контакт 
Петрова (смесь сульфокислот), БР ≈ 
35÷40% и т.д; 

– сульфонаты карбоновых кислот, об-
ладающие высокой БР ≈ 90÷92%; алкил-
сульфаты, БР ≈ 90% («Прогресс», оксанол-
Л-3С, неотол ПФВ-3НС); мыла (карбоновые 
кислоты и их соли). 

Вышеперечисленные ПАВ вполне мо-
гут принимать участие в образовании раз-
личных гетерополярных солей гумусовых 
кислот, комплексно-гетерополярных солей, 
адсорбционных комплексов [14]. 

Адгезия битумов с минеральной по-
верхностью будет зависеть в основном от 
содержания высокомолекулярных ПАВ и 
условий их адсорбции на межфазной по-
верхности «битум–органика–минеральный 
материал». 
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Улучшение свойств битума в обычных 
условиях достигается использованием до-
полнительных дорогостоящих ПАВ, услож-
няющих не только технологию приготовле-
ния асфальтобетонной смеси, но и повы-
шающих ее стоимость. В случае же исполь-
зования ОСВ, подобный эффект обеспечи-
вается, за счет присутствия ПАВ в составе 

осадка сточных вод, и значительно удешев-
ляется технология приготовления асфаль-
тобетонной смеси. 

Температура размягчения асфальто-
вяжущего вещества, содержащего ОМП из 
ОСВ выше, чем на известняковом мине-
ральном порошке (рис. 2).  
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Рис. 2 –Зависимость температуры размягчения асфальтовяжущего вещества от массовой 

концентрации минерального порошка 
 
Структура и энергетические свойства 

поверхности ОМП предопределяют харак-
тер сорбционных процессов. 

Величина адсорбции битума мине-
ральными порошками из осадка сточных 
вод, золы из ОСВ и кварцевого песка ниже, 

чем у известнякового (рис. 3). Характерно, 
что для ОМП из осадков сточных вод эти 
показатели значительно выше, чем для дру-
гих кислых материалов, что характеризует 
более активное его взаимодействие с биту-
мом. 

 

 
Рис. 3 – Зависимость количества битума, сорбированного на минеральных частицах, от 

содержания битума в бензольном растворе: 
 -  первоначальная адсорбция битума на поверхности; 

------  - после десорбции бензолом 
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Показатель сцепления битума с мине-
ральными порошками по методу Колбанов-

ской А.С. приведен на рис. 4. 
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Рис. 4 – Показатель сцепления битума с минеральными порошками,  

определенный весовым методом 
 
Свойства ОМП предопределяют сорб-

цию, увеличение трения и повышение вяз-
кости асфальтовяжущего и его структурно-
механическую прочность. Структурирующие 
свойства органоминерального порошка из 
осадков сточных вод заметно выше, чем у 
МП из золы ОСВ и, особенно, у кварцевого 
минерального порошка (рис. 5). Структури-
рующее действие органоминерального по-
рошка из осадков сточных вод становится 
заметным уже при 40% мас. содержании его 

в асфальтовяжущем веществе. Наиболее 
резкое увеличение пластической прочности 
асфальтовяжущего с известняковым мине-
ральным порошком наблюдается при его 
массовой концентрации более 40%. Для 
органоминерального порошка начальная 
структурообразующая концентрация со-
ставляет более 45%, тогда как для МП из 
золы ОСВ и кварцевого минерального по-
рошка – более 50%.  

 
Рис. 5 – Зависимость предельного напряжения сдвига асфальтовяжущего вещества от вида 

и содержания минерального порошка: 
Известняковый МП;                   ОМП;                    МП из золы ОСВ;                Кварцевый МП 

 
Это можно объяснить более интенсив-

ным взаимодействием поверхности органо-
минерального порошка с битумом благодаря 
свойствам его поверхности, обусловленным 
более высоким содержанием активных цен-

тров, а именно щелочноземельных метал-
лов, наличием примесей алюминия. 

Физико-механические свойства асфаль-
товяжущего позволяют прогнозировать бо-
лее высокое качество асфальтобетона при 

Известняковый 

МП  

МП из золы 

ОСВ 

Кварцевый 

МП  
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использовании минерального порошка из 
осадка сточных вод. 

 
Выводы 
1. Теоретически и экспериментально 

показана целесообразность использования 
техногенного сырья – депонированных осад-
ков сточных вод, количество которых в Ук-
раине оценивается в 0,5…1,0 млрд. т., в ка-
честве органоминерального порошка для 
производства дорожных асфальтобетонных 
смесей. Установлено, что органоминераль-
ный порошок (ОМП) из осадков сточных вод 
(ОСВ) представляет собой смесь алюмоси-
ликатных минералов (до 80%) с органиче-
ским гуминолигнинным комплексом (до 20%), 
связанных между собой прочными хемо-
сорбционными связями. ОМП имеет разви-
тую сорбционную поверхность за счет слои-
стого строения минеральной части и порис-
тости органогенного вещества. Наличие в 
сорбированном состоянии на поверхности 
частиц тяжелых металлов приводит к обра-
зованию основных потенциальных центров, 
способных к активному взаимодействию с 
анионактивными компонентами органическо-
го вяжущего. 

2. Теоретически доказано, что химиче-
ское взаимодействие на границе раздела фаз 
“органоминеральный порошок – нефтяной 
дорожный битум” происходит по типу ком-
плексно-гетерополярных соединений, кото-
рые содержат металл как в анионной части 
молекул, так и в виде способного к диссоциа-
ции катиона, что и обеспечивает более высо-
кую адгезию и способность битумной пленки 
сопротивляться агрессивному воздействию 
воды и повышенным температурам в сравне-
нии с кислыми материалами (золой и кварце-
вым минеральным порошком). 
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В статье проведена сравнительная оценка загрязненности атмосферы города Томска 

в различные годы путем построения математических моделей. 

Ключевые слова: экосистема, автотранспорт, токсичные вещества, Евро, выбросы  

 
Главными источниками загрязнения 

экосистемы являются, как известно, авто-

мобильный транспорт и промышленные 

предприятия. Экологические проблемы в г. 

Томске обострились в конце прошлого сто-

летия, когда наряду с отжившим свой век 

автопарком с базовыми двигателями внут-

реннего сгорания (ДВС) муниципального и 

частного сектора и технологически уста-

ревшими заработали новые промышленные 

предприятия. На долю автотранспорта в 

части выбросов вредных веществ в атмо-

сферу приходилось около 25÷30%. 

Ситуация несколько поменялась в на-

чале двухтысячных годов. Большая часть 

заводов закрылась, наметился рост парка 

новых отечественных и импортных автомо-

билей Евро класса совместно с иномарками 

с пробегом по второму кругу. От такого на-

плыва автомобилей на магистральных ули-

цах города стали образовываться километ-

ровые пробки с работой двигателей на ми-

нимальном ходу. Городские власти в меру 

финансовых возможностей стали работать 

над созданием транспортных развязок, ко-

торые на сегодняшний день проблему не 

решили. 

Целью настоящей работы, выполнен-

ной сотрудниками кафедры автомобильного 

транспорта и электротехники Томского го-

сударственного архитектурно-

строительного университета, явилась срав-

нительная оценка загрязненности атмосфе-

ры города в различные годы путем по-

строения математических моделей, харак-

теризующих среднестатистическое содер-

жание СО, СН и NO в отработавших газах 

автомобилей и оптимальную скорость их 

движения с учетом требований Техническо-

го регламента [1]. 

В число обследуемых вошли легковые 

автомобили (М1) независимо от производи-

теля, автобусы (М2, М3) городских маршру-

тов, грузовики с малой грузоподъемностью 

(N1), работающие на бензине. При этом в 

2001 г. автотранспортные средства практи-

чески не имели системы нейтрализации, в 

2015 г. ‒ 75%, тогда как в 2018 г. таких 

средств насчитывалось лишь 35%. Все ав-

томобили выполняли свойственную им 

транспортную работу. Для статистической 

оценки объем выборки рассчитывался с 

вероятностью 0,95. Исследования выпол-

нены в осенне-весенний и летний периоды. 

Практика измерения концентрации ток-

сичных веществ в отработавших газах пока-

зала на значительную их вариацию, не со-

ответствующую закону нормального рас-

пределения, что вполне объясняется мно-

жеством случайных факторов, влияющих на 

качество выхлопных газов (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 – Динамика изменения содержания СО в отработавших газах автомобилей с 
бензиновыми ДВС г. Томска по годам 

Числовые  
характеристики 

1992* 2001* 2015 2018 

пхх ппов пхх ппов пхх ппов пхх ппов 

Математическое 
ожидание (МО), % 

5,04 4,76 2,11 2,43 3,25 2,15 1,36 0,8 

Среднее квадра-
тическое отклоне-
ние (σ), % 

2,32 2,62 0,81 1,14 1,04 0,81 0,49 0,23 

Коэффициент ва-
риации (v) 

0,45 0,55 0,58 0,46 0,32 0,37 0,36 0,29 

Примечание: * ‒ данные из работы [2]. 
 
Таблица 2 – Среднестатистические значения концентрации СnНm в отработавших газах 

бензиновых ДВС, млн
‒1

 

Автомобили  2001 г. 2015 г. 2018 г. 

Легковые  2250 1950 950 

Автобусы  1800 1250 1010 

Грузовые  2600 1300 600 

 
Относительная оценка токсичности от-

работавших газах не дает наглядного пред-
ставления о количестве загрязняющих при-
месей, выбрасываемых в атмосферу. Для 
пересчета их в абсолютные и удельные ве-
личины существует несколько методик и 
эмпирических зависимостей, каждая из ко-
торых в той или иной степени учитывает 
влияние на выброс вредных веществ либо 
целого ряда различных факторов в ком-

плексе, либо каждого из них в отдельности. 
В настоящей работе для расчета про-

беговых выбросов СО было использовано 
выражение, предложенное в работе [3]. При 
расчетах учитывался фактический средний 
расход топлива на 100 км пробега по каж-
дой группе автомобилей. Результаты рас-
чета с учетом закона трех сигм (3σ) пред-
ставлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 – Расчетное количество СО (г/км), выбрасываемого в атмосферу бензиновыми 

ДВС 

Годы  
nminx.x. nномх.х. 

МО С учетом 3σ МО С учетом 3σ 

1992 5,50/3,91 14,19/9,81 4,35/3,70 9,01/8,65 

2001 3,55/0,92 9,24/2,24 3,23/2,91 7,68/6,14 

2015 2,75/1,85 5,393,67 2,25/1,42 4,62/2,34 

2018 2,14/1,44 3,67/2,74 1,60/1,21 3,07/2,24 

Примечание: в числителе - до регулировки систем питания и зажигания, в знаменателе - 
после. 

 
Следует иметь в виду, что выражение, 

по которому проводился расчет, как и вся-
кая другая эмпирическая зависимость, не-
сет определенную долю вероятности не-
точности по сравнению с непосредствен-
ным измерением пробеговых выбросов. И, 
тем не менее, результаты табл. 1-3 указы-

вают на явную тенденцию к повышению 
экологической безопасности автомобилей 
по мере ужесточения Евро норм, которые 
составляют: 

- Евро-1 ÷ 2,72 г/км (в 1992 г. в нашей 
стране они не учитывались); 
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- Евро-2 (приняты в России в 2006 г.) и 
Евро-3 (2008 г.) нормы составили 2,2÷2,3 
г/км;  

- Евро-4 (год принятия - 2010) ≈ 1 г/км. 
На текущее время в России действуют 

нормы Евро-5, но на СО они остались 
прежними, т. е. 1 г/км. 

Наиболее яркая тенденция наблюда-
ется в 2015 г. и особенно в 2018 г. В отли-
чие от предыдущих лет коэффициент ва-
риации (разброс) данного случайного рас-
пределения близок к нормальному закону и 
составляет 0,28÷0,31. 

Также было установлено (рис. 1), что 
передвижение автомобилей на пониженных 
передачах приводит к увеличению СО в 
2÷2,5 раза по сравнению с повышенной 
(прямой) передачей.  

Как видно из рисунка, 5-я характери-
стика СО=f(пк.в.) грузовых автомобилей ГАЗ-
3307 качественно мало отличается от ха-
рактеристик легковых автомобилей, тогда 
как количественно содержание СО у по-
следней выше более чем в 3 раза. 

Из открытой печати известно, что авто-
транспортные средства, начиная с третьего 
экологического класса, должны иметь бор-
товые диагностические системы для кон-
троля токсичности отработавших газов. А 
пока их нет, на наш взгляд, целесообразно 
установить экологические режимы скорости 
движения автомобилей, указатель которой 
имеется на щитке приборов любого авто-
мобиля. 

 
 

Рис. 1 – Изменение СО в отработавших газах ДВС в зависимости от частоты вращения  
коленчатого вала при движении автомобилей на разных скоростях: 

1, 2, 3, 4 – передачи легкового автомобиля; 5 – концентрация СО в отработавших газах  
автомобиля ГАЗ-3307 при разгоне и равномерном движении с переключением передач  

в обычном порядке 
 
С этой целью рассчитанные по соот-

ветствующим методикам пробеговые вы-
бросы GNOx, GCnHm, GСО аппроксимировались 
биномом 5-й степени в зависимости от ско-

рости движения автомобиля без ранжиро-
вания их по классам и ДВС по маркам бен-
зина (рис. 2). 

Полученные выражения имеют вид: 
3 2

CO 38,355 1,036 7,142 10 , 0 99G V V r ,     ; 

n m

4 2

C H 4,07 0,104 7,012 10 , 0 98G V V r ,     ; 

x

3 2 4 3

NO

6 4 9 5

0,232 0,071 5,571 10 1,384 10

1,236 10 3,649 10 , 0 99

G V V V

V V r , .

 

 

      

    
 

Очевидно, что максимальный выброс 
монооксида углерода и углеводородов и 
минимальный - окислов азота соответству-
ет минимальной скорости движения АТС. С 

ростом скорости до 70–75 км/ч выбросы СО 
и СnНm резко снижаются, затем растут, то-
гда как NOx – наоборот резко возрастают со 
скорости 35 до 95 км/ч. 
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Решая полученные уравнения относи-
тельно V при заданных предельно-
допустимых выбросах ВВ, подсчитаны оп-

тимальные скорости движения АТС, харак-
терные для городских улиц и пригорода г. 
Томска (табл. 4). 

 

 
Рис. 2 – Обобщенные закономерности изменения вредных компонентов отработавших газов 

бензиновых ДВС автомобилей класса M1 и N1:  
1 - GСО; 2 - GCnHm; 3 - GNOx 

 

Таблица 4 – Расчетные скорости движения автомобилей при соблюдении норм токсичности 

Нормативный документ 
Год 

внед- 
рения 

Нормы выбросов, г/км Оптимальные ско-
рости движения, 

км/ч 
СО СnНm NOx 

ОСТ 37.001.054-86 1990 13,3 1,64 3,3 
VСО = 29÷115 
VСН = 27÷118 
VNO - отсутст. 

Правила R 83-02 ЕЭК ООН 
(«Евро-1») 

1992 2,72 0,37 0,6 
VСО = 57÷88 
VСН = 60÷87 

VNO = 52 

Правила R 83-03 ЕЭК ООН 
(«Евро-2») 

2001 2,2 0,22 0,28 
VСО = 58÷86 
VСН = 72÷80 

VNO = 40 

 
Из табл. 4 следует, что наиболее эко-

логически оправданной должна быть ско-
рость движения автомобилей в пределах 
55÷90 км/ч. Полученные результаты под-
тверждают выводы в работе [4] о том, что 
принятое ограничение скорости для пасса-
жирских (до 90 км/ч) и грузовых автомоби-
лей (до 70 км/ч) дает возможность снизить 
выброс окислов азота в 1,5÷2 раза. 

В ходе исследования было отмечено, 
что после проведения регулировочных ра-

бот систем питания и зажигания, выпол-
няемых при технических обслуживаниях 
автомобилей, содержание СО в отработав-
ших газах бензиновых ДВС весьма заметно 
снижается. При этом были установлены не-
исправности этих систем, приводящие к по-
вышению концентрации токсичных компо-
нентов в отработавших газах. Основными 
из них являются: применение некачествен-
ного топлива; загрязнение топлива; выход 
из строя регулятора давления топлива; не-
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исправность топливных форсунок или 
управляющих и дозирующих деталей кар-
бюратора; нарушение регулировки топлив-
ной аппаратуры или карбюратора; неис-
правность датчиков температуры охлаж-
дающей жидкости, расхода воздуха и ки-
слорода; неисправность устройства форми-
рования импульсов впрыскивания; неис-
правность клапана рециркуляции отрабо-
тавших газов; неисправность компонентов 
системы зажигания; неисправность элек-
тронного блока управления (реже), а также 
выход из строя каталитического нейтрали-
затора. 

Таким образом, выполненные иссле-
дования указали на положительные сдвиги 
в части влияния автотранспорта на загряз-
нение воздушной среды города. По сравне-
нию с 2001 годом выбросы автомобилями 
СО, СН, NO с выхлопными газами к 2019 
году снизились в 1,5÷2,0 раза. Это дает на-
дежду на получение в экологическом рей-
тинге российских городов достойную строч-
ку по сравнению с той, что была отмечена 
экспертами Общероссийского народного 
фронта совместно с Минприроды России в 
подготовленном «Экологическом рейтинге 
российских городов - 2017», тогда Томск 
получил 70-е место, самое низкое в рейтин-
ге [4]. 
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Пивоваренная промышленность является динамично развивающейся и перспективной 

отраслью, в связи с этим остро встает вопрос о стремление перехода к безотходному 
производству. Данное исследование показывает одно из решений проблемы сброса сточных 
вод с содержанием отработанных дрожжей. Организация производства для  переработки 
дрожжей позволяет уйти от экологической опасности дрожжей для окружающей среды, так 
же позволяет использование дрожжей на вторичные нужды, такую как  кормовая добавка 
скоту. 

Ключевые слова Пиво, дрожжи, кормовая добавка, аминокислоты, экология. 

 
Пищевую промышленность относят к 

одной из ведущий и структуроформирую-
щему звену промышленного и агропромыш-
ленного комплексов. В общем объеме она 
составляет около 14%. В отраслевой струк-
туре промышленного производства на пер-
вом месте стоит топливная промышлен-
ность (20%), на втором машиностроение 
(19%), а пищевая промышленность занима-
ет третье место и входит в число лидеров 
по выпуску промышленной продукции. В 
состав пищевой промышленности входят 30 
отраслей с более чем 60 видами произ-
водств, и объединяет более 22 тысяч пред-
приятий [1]. Одной из главных проблем, ха-
рактерной для всей области пищевой про-
мышленности является: недостаточное со-
блюдение экологических требований в про-
мышленных зонах организаций пищевой 
промышленности, а также низкий уровень 
внедрения ресурсосберегающих безотход-
ных технологий. Появляется это, в частно-
сти, в наличии большого количества отбро-
сов, вырабатываемых данной промышлен-
ностью. Отбросы получаются на всех ста-
диях производства продукции: что приводит 
к образованию большого количества биоло-
гических отходов. 

По степени интенсивности отрица-
тельного воздействия предприятий пище-
вой промышленности на объекты окружаю-
щей среды первое место занимают водные 
ресурсы. По расходу воды на единицу вы-
пускаемой продукции пищевая промышлен-
ность занимает одно из первых мест среди 

промышленных отраслей. Высокий уровень 
потребления воды обуславливает относи-
тельно огромный объем образования сточ-
ных вод на предприятиях, при этом они не-
сут за собой большую степень загрязненно-
сти и представляют из себя большой вред 
для окружающей среды. Сброс загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные 
объекты при производстве продуктов пита-
ния (по данным Роспотребнадзора) состав-
ляет в среднем за последние годы 52,4 млн. 
куб. метров. При этом используется и обез-
вреживается только 37% от общего объема 
образовавшихся отходов [2]. Общий объем 
отходов производства и потребления в про-
изводстве пищевых продуктов составляет 
20,5 млн. тонн.  

Целью данной работы является  опре-
деление оптимального температурного ре-
жима сушки дрожжей и определение хими-
ческого состава остаточных пивных дрож-
жей после сушки для последующего их ис-
пользования в качестве кормовой добавки. 

Процесс сушки остаточных пивных 
дрожжей проводили на распылительной 
сушилке с форсункой, описание конструк-
ции приведено в работе [3]. 

Оценку содержания питательных ве-
ществ в пивных дрожжах проводили по ме-
тодикам приведёнными в ГОСТ Р 57221-
2016 «Дрожжи кормовые. Методы испыта-
ний». 

Измерение массовой доли аминокис-
лот проводили по методике М 04-38- 2009 с 
использованием системы капиллярного 



А.В. КАШИРИН, И.Н. ПАВЛОВ 

170                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

электрофореза "Капель". 
На пивоваренном производстве обра-

зуются большое количество сточных вод, за 
исключением воды которая переходит не-
посредственное в пиво. Сточные воды по-
являются на таких стадиях как брожения и 
дображивания пива в частности при про-
мывке осадочных пивных жидких дрожжей, 
сбросе в канализацию лагерных осадков и 
мойке технологических емкостей. Их объем 
составляет около 27% от общих стоков во-
ды. Эти воды наносят большую вред для 
окружающий среды. Содержание взвешен-
ных частиц 100-150 г/дал (1-1,5%). Их БПК3 
(3 суток) составляет 50-100 г/дал. Среднее 

количество взвешенных частиц без солодо-
венного цеха составляет 3500 мг/дал, а 
БПК3 — 9500 мг/дал, для заводов с солодо-
венным цехом эти значения увеличиваются 
соответственно до 4500 и 11400 мг/дал. 
Сброс сточных вод пивоваренных заводов в 
водоемы и почву ведет к быстрому истоще-
нию запасов кислорода. В течение многих 
лет на месте отстойников и полей фильтра-
ции накапливается осадок, что в свою оче-
редь приводит к переполнению карт полей 
фильтрации и к прямому попаданию сточ-
ных вод в открытые водоемы, что ведет к 
таким последствия как гибель обитателей 
водоемов. 

 
Таблица 1 – Общая характеристика загрязненных сточных вод пивоваренного 

производства 

Показатель Общий 
сток сточных вод 

Без солодовенного 
и дрожжевого 

цехов 

С солодовенным 
цехом 

С дрожжевым 
цехом 

рН, ед. 5-10 5,2 6,3 4,1-7,1 

ХПК, мгО2/л 1000-4000 500-1200 9995-14900 11900-17100 

БПК3, мгО2/л 4900-9900 950 1139,9 1150-2900 

БПК5, мгО2/л 200-1708 300-987,7 5100-10200 1200-10000 

Взвешенные 
вещества, мг/л 

70-325 20-593 460 550-14900 

 
Решением проблемы сброса сточных 

вод с содержанием отработанных дрожжей 
для производства является организация 
переработки дрожжей на вторичные нужды, 
например, в кормовую добавку. 

Жидкие пивные дрожжи являются бо-
гатыми по содержанию полноценных бел-
ков, вследствие чего они широко применя-
ются в животноводстве и способствуют ук-
реплению ее кормовой базы, а так же зна-
чительное сокращение материальных за-
трат на дорогостоящий корм для животных. 

Одним из предложений является ис-
пользование дрожжей в жидком виде на 
корм скоту, но при этом дрожжи требуют 
инактивации, поэтому на производстве ис-
пользуют схему температурной инактива-
ции остаточных пивных дрожжей. При тер-
мообработки пивных дрожжей происходило 
незначительное снижение содержания про-
теина, клетчатки, жира, незаменимых и за-
менимых аминокислот, витаминов В1 и В2. В 
нативной массе пивных дрожжей может со-
держаться до 90-95% живых клеток в зави-
симости от генерации, которая идет в отхо-
ды. Такой большой процент их содержания 
является экологически опасным в случае 
выброса массы в окружающую среду и так 

же представляет собой опасность для жи-
вотных, если использовать в качестве кор-
мовой добавки. Реализованная тепловая 
обработка при условии ее проведения тем-
пературы и времени позволяет добиться 
полной инактивации дрожжевой массы т.е. 
полной гибели, о чем свидетельствует со-
держание мертвых клеток в обработанной 
дрожжевой массе по уровню 100% [4]. 

Нативная масса пивных дрожжей име-
ет низкую стабильность при хранении. По-
этому нашей работе мы предлагаем про-
вести сушку дрожжей и после неё оценить 
изменение состава при разных режимах. 

Применение сушки ведет к полному 
удалению влаги из дрожжей и, как следст-
вие, к значительному возрастанию сроков 
хранения до нескольких месяцев. Следует 
отметить, что под воздействием высокой 
температуры и продолжительной обработки 
происходит потеря ценных компонентов 
дрожжей, наиболее чувствительных терми-
ческой обработке.  

Исследовалось влияние режимов суш-
ки на содержание массовой доли влаги в 
сухом продукте при изменении температуры 
на выходе из сушилки в диапазоне от 60 до 
100

°
С, а также давлении подачи воздуха в 
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форсунку на распыление при 0,30 МПа. Ос-
новные показатели качества пивных дрож-
жей до и после сушки представлены в таб-
лице 2. 

Провели анализ изменения аминокис-
лотного состава пивных дрожжей в зависи-
мости от условий сушки. Определение ли-
митирующих аминокислот в пивных дрож-
жах проводили в сравнении со стандартным 
белком, рекомендуемым ФАО/ВОЗ полно-
стью сбалансированным по аминокислот-
ному составу. Результаты сравнения для 

исследуемых пивных дрожжей представле-
ны в таблице 3. 

Проведенными иссле-дованиями было 
установлено, что пивные дрожжи содержат 
все незаменимые аминокислоты, т.е. явля-
ются полноценными по составу, и имеют 
удовлетворительный показатель биологи-
ческой ценности. В ходе анализа, получен-
ные значения, подтверждают высокую био-
логическую ценность остаточных дрожжей, 
что позволяет их использование в качестве 
добавки к кормовой базе для животных. 

Таблица 2 – Содержание основных питательных веществ пивных дрожжей расы 34/70 

Наименование 
показателя 

Значение показателя (давление воздуха 0,3 МПа) 

до 
сушки 

после 
сушки 
при 60 

°С 

после 
сушки 

при 70 °С 

после 
сушки 

при 80 °С 

после 
сушки 

при 90 °С 

после сушки 
при 100 °С 

Влажность, % 85,0 7,8 7,4 6,1 5,9 5,7 

Сырой протеин, % 42,5 39,5 38,9 37,9 37,2 36,9 

Белок по 
Бранштейну, % 

37 37,1 35,2 35,1 35,2 35.0 

Содержание 
минеральных 

веществ, % на СВ 
29,2 29,1 28,6 28,5 28,4 28,2 

Сырая зола, % 6,7 3,4 3,3 3,0 2,8 2,5 

Сырой жир, % 2,2 2,0 1,7 1,6 1,2 1,0 

 
Таблица 3 – Сравнительный состав анализируемых остаточных дрожжей по незаменимым 

аминокислотам 

Название аминокислоты 
Незаменимые аминокислоты 

Остаточные пивные 
дрожжи 

Стандартный белок 
ФАО/ВОЗ 

г/100 г продукта г/100 г белка 

Лейцин + Изолейцин 4,5 11,0 

Лизин 3,5 5,5 

Тирозин + Фенилаланин 3,2 6,0 

Цистин + метионин 1,0 3,5 

Валин 2,0 5,0 

Треонин 2,6 4,0 

Сумма незаменимых аминокислот 16,8 36,0 

 
Выводы: 
Исследование влияние температурно-

го режима на изменение содержания суммы 
незаменимых и заменимых аминокислот 
показало, что в зависимости от условий 
температурного режима отличаются незна-

чительно. 
Проводился анализ дрожжей на со-

держание незаменимых аминокислот, кото-
рый показал, что остаточные дрожжи со-
держали все незаменимые аминокислоты. 
Сумма незаменимых аминокислот в натив-
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ных дрожжах составила 16,6/100 г продукта, 
т.е. имели средний показатель биологиче-
ской ценности в сравнении с нормой, пред-
ставленной ФАО/ВОЗ: у белков с высокой 
биологической ценностью количество неза-
менимых аминокислот в 100 г белка подо-
бает быть не менее 36 г. 
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В данной работе рассматриваетсяпроблематика оценки земель сельскохозяйствен-

ных угодий, существующей в настоящее время в РФ, а также особенности построения 

концептуальной модели оценки земель, включающей в себя предметную область и пере-

чень ее составляющих: климатические, почвенные, ландшафтно-экологические, логи-

стические и другие аспекты, требующие обязательного учета при качественном вы-

полнении оценки земель. Предложенная модель оценки определенной территории земли, 

охватывает не только все виды ресурсов, но и затрагивает производственные и соци-

альные факторы. 

Ключевые слова: оценка земель, концептуальная модель, предметная область, агро-

экология, сельское хозяйство. 

 
Целью работы явилась разработка и 

создание модели оценки земель, учиты-

вая основные «базовые» мероприятия при 

проведении детальной оценки территории 

для ее дальнейшего использования и 

включения ее в хозяйственный оборот. 

При проведении работы, был выполнен 

ряд задач: 

- выявить проблематику оценки зе-

мель сельскохозяйственных угодий в РФ; 

- изучить предметную область «оцен-

ки земель» и ее информационную струк-

туру; 

- создать концептуальную модель, в 

виде диаграммы по принципу иерархичной 

структуры. 

При разработке и освоении адаптив-

но-ландшафтных систем земледелия не-

обходима своевременная и адекватная, 

комплексная «агроэкологическая» оценка 

земель. Данная система состоит из ряда 

сложных компонентов и в большей степе-

ни имеет массовые расхождения с клас-

сической системой оценки земель. Боль-

шая часть недостатков связана сузким 

потребительским отношением к использо-

ванию территории, слабой системой ком-

плексной оценки факторов влияния и ог-

раниченностью возможностей проведения 

расчетов по прогнозированию урожайно-

сти определенных культур для данной 

территории. Сама оценка земель пред-

ставляет собой некое комплексное сопос-

тавление требований сельскохозяйствен-

ных культур к условиям произрастания с 

агроэкологическими условиями конкрет-

ной территории. В целом, оценку земель 

можно определить, как оценку их плодо-

родия, при которой, устанавливают на-

сколько выгодно возделывать ту или иную 

культуру на исследуемой территории. От-

сутствие такого исследования, может на-

нести большой ущерб хозяйственной дея-

тельности, так как производитель будет 

выращивать культуру на поле, где она бу-

дет плохо расти и давать довольно низкую 

урожайность. 

Исходя из мнения авторов [4,5,6] су-

ществующая на данный момент, методика 

определения кадастровой стоимости 

сельскохозяйственных угодий, в основе 

которой лежат бонититровочные методы 

оценки почвенного плодородия, позволяет 

получить результаты оценки, пригодные 

для сопоставления сельскохозяйственных 

земель на уровне субъектов РФ, но для 

решения задач земледелия такие данные 

имеют очень обобщенный характер. 

Для построения концептуальной мо-

дели агроэкологической оценки земель, 

общий вид которой можно увидеть ниже 

(рис. 1) нами было выделено 3 основных 

блока – сущности первого порядка, неко-

торые из которых в свою очередь делятся 
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на сущности второго порядка, в сущностях 

выделены характеризующие их атрибуты. 

В сущностях первого порядка, более под-

робно рассмотренных далее (рис. 2, 3), 

отражены следующие факторы: опреде-

ление типов земель, на которых будет 

возделываться культура, логистика и схе-

ма севооборота, то есть оценка влияния 

культуры на почву. 

 

 
Рис.1 – Общий вид «Модель оценки земель» 

 

 

Основным фактором при агроэколо-

гической оценке земель, по нашему мне-

нию, должно быть определение типа зе-

мель участка. Данная сущность в концеп-

туальной модели включает в себя шесть 

сущностей второго порядка. Основной 

фактор при определении типа земель, 

влияющий на формирование ландшафта 

и почвенных условий, - климат, наиболее 

важными атрибутами, требующими обяза-

тельного учета, являются инсоляция, теп-

ло- и влагообеспеченность земель. 

На наш взгляд, в основе, существую-

щей в России системы оценки земель 

(оценка плодородия и т.д.), лежат бони-

титровочные методы оценки почвенного 

плодородия, которые позволяют получить 

определенные показатели, используемые 

для сопоставления сельскохозяйственных 

земель на уровне субъектов РФ, но чаще 

всего такие данные имеют обобщенный 

характер. Большая часть недостатков 

связана с узко потребительским отноше-

нием к использованию территории, слабой 

системой комплексной оценки факторов 

влияния и ограниченностью возможностей 

проведения расчетов по прогнозированию 

урожайности определенных культур для 

данной территории. 

В процессе изучения предметной об-

ласти и информационной структуры оцен-

ки земель сельскохозяйственного назна-

чения в РФ, нами было выделено три ос-

новных информационных блока по наше-

му направлению, это типизация земель, 

логистика в сельском хозяйстве и оценка 

влияния сельскохозяйственных культур на 

почву. 
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Рис.2 – Модель агроэкологической оценки земель (Блок 1) 
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Рис.3 – Модель агроэкологической оценки земель (Блок 2,3) 
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В результате изучения информацион-
ной структуры предметной области был оп-
ределен перечень сущностей и связей меж-
ду ними.Предложенная модель  оценки оп-
ределенной территории земли, охватывает 
не только все виды ресурсов, но и затраги-
вает производственные и социальные фак-
торы. 
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В статье поднимается вопрос водопользования, в частности, рассматривается про-

блема использования питьевой воды. Проанализированы технические регламенты, уста-
навливающие требования в части безопасности питьевой воды, проведен их сравнитель-
ный анализ, на основании которого сформулированы выводы о важности и значимости та-
ких документов. 

Ключевые слова: водопользование, питьевая вода, безопасность, технический регла-
мент. 

 
В настоящее время одним из самых 

актуальных и перспективных направлений в 
области экономики страны является реше-
ние экологических проблем. Основная цель 
экологии как науки заключается в проведе-
нии контроля и надзора над процессами 
природопользования, которые, в свою оче-
редь, является главными составляющими 
ресурсных основ экономики РФ. Среди 
большого множества современных проблем 
в области экологии и природопользования 
особо важное место занимает водопользо-
вание. 

Вода – это незаменимая жидкость, ко-
торая необходима для работы внутренних 
органов человека. При недостаточном ко-
личестве жидкости в организме человека 
начинают происходить сбои. Вода – это ис-
точник жизни, способствующий нормально-
му развитию и жизни людей. 

Человек видит воду каждый день и ис-
пользует ее практически везде: начиная с 
самого утра, умываясь или принимая душ, 
затем завтракая – он пьёт на своё усмотре-
ние чай или кофе и даже, находясь за ру-
лём своего автомобиля или являясь пасса-
жиром самолета, у него не будет никаких 
проблем с доступом к воде. Это связно с 
тем, что автомобилист может приобрести 
воду в любом количестве на первой же ос-
тановке, а с пассажиром в самолёте всё и 
так понятно, ему необходимо лишь нажать 
на кнопку. Вода используется в различных 
сферах деятельности человека от метал-
лургии, химической, нефтяной, газовой и 
атомной промышленностей до сельского 
хозяйства и для хозяйственно-бытовых це-
лей. 

Абсолютно в каждой сфере, где ис-

пользуется вода, установлены требования к 
ее безопасности. В частности, питьевая во-
да не может быть допущена в продажу или 
быть разрешенной к применению, если не 
соответствует требованиям безопасно-
сти[1]. 

В РФ самими важными документами, 
которые устанавливают и регламентируют 
требования к безопасности пищевой про-
дукции (включая питьевую воду), являются 
технические регламенты. Так, документом, 
устанавливающим требования безопасно-
сти к питьевой воде и пищевой продукции в 
целом, является Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции» (ТР ТС 021/2011). Этот до-
кумент был принят решением Комиссии Та-
моженного союза от 9 декабря 2011 года. В 
ТР ТС 021/2011 определены объекты тех-
нического регулирования в области пище-
вой продукции, требования к их безопасно-
сти, а также установлены правила их иден-
тификации, формы и процедуры оценки со-
ответствия [2]. 

В 2017 году Евразийской Экономиче-
ской комиссией был принят еще один доку-
мент, устанавливающий требования к безо-
пасности питьевой воды–Технический рег-
ламент Евразийского экономического союза 
(ТР ЕАЭС 044/2017) «О безопасности упа-
кованной питьевой воды, включая природ-
ную минеральную воду». Документ вступил 
в силу 1 января 2019 года. В ТР ЕАЭС 
044/2017установлены обязательные для 
применения требования в области безопас-
ности упакованной питьевой воды, предна-
значенной для реализации потребителям и 
требования к процессам ее производства, 
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хранения, транспортировки, реализации и 
утилизации [3]. 

В целях выявления и понимания ос-
новной разницы между требованиями безо-
пасности питьевой воды, которые установ-

лены в ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 
044/2017, был проведен их сравнительный 
анализ. В таблице 1 приведен фрагмент 
результатов сравнительного анализа. 

 
Таблица 1 – Фрагмент результатов сравнительного анализа 

Объекты сравнения ТР ТС 021/2011 ТР ЕАЭС 044/2017 

1 2 3 

1. Определения 

Описываются термины и дают-
ся им определения исключи-

тельно в области питьевой во-
ды для детского питания  

Даны термины всех видов питье-
вой воды и их определения  

2. Объекты 
Питьевая вода, расфасованная 
в емкости, питьевая минераль-

ная вода 

Упакованная питьевая вода, от-
носящаяся к пищевой продукции 

3. Требования 

Более общие; 
Устанавливает требования к 

воде, используемой при произ-
водстве пищевой продукции 

Требования конкретизированы по 
каждому виду питьевой воды 

4. Показатели Наличие 

Pseudomona- 
saeruginosa 

+ + 

Количество мезофиль-
ных 

аэробных и факульта-
тивно- 

+ - 

анаэробных микроорга-
низмов 

  

Бактерии группы ки-
шечных палочек (коли-

формы) 
+ - 

Бактерии группы ки-
шечных палочек 

(БГКП) 
+ + 

Алюминий - + 

Барий - + 

Железо суммарно - + 

Кобальт - + 

Литий - + 

Сурьма - + 

Хром общий - + 

Цинк - + 

Цезий-137 - + 

Полоний-210 - + 

Радий-226 - + 

Радий-228 - + 

Свинец-210 - + 

Торий-232 - + 

Уран-238 - + 

Удельная суммарная 
альфа-активность 

- + 

Удельная суммарная 
бета-активность 

- + 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Бактериологические 
показатели 

- + 

Паразитологические 
показатели 

- + 

Показатели органиче-
ского загрязнения 

- + 

Галогены  - + 

Токсичные неметаллы - + 

Показатели солевого и 
газового состава 

- + 

Органолептические по-
казатели 

- + 

+: показатель установлен в документе; 
-: показатель не установлен в документе. 

 
Таким образом, из результатов срав-

нительного анализа, наблюдается, что в ТР 
ЕАЭС 044/2017«О безопасности упакован-
ной питьевой воды, включая природную ми-
неральную воду» установлено гораздо 
больше показателей безопасности к питье-
вой воды, которые необходимо контролиро-
вать перед тем, как допускать в реализацию 
и разрешать к использованию (питью) воду. 
Кроме того, в данном техническом регла-
менте установлено и нормировано гораздо 
больше показателей относительно токсич-
ных металлов, а также микробиологических 
показателей. Все это говорит, что ТР ЕАЭС 
044/2017 дополняет, систематизирует, рас-
ширяет и конкретизирует ТР ТС 021/2011. 
Тем не менее, важность и значимость этих 
документов в совокупности является весь-
ма ценной и необходимой в области обес-
печения безопасности питьевой воды. 
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В данной статье рассматривается проблема дефицита пресных вод, пригодных для 

употребления в пищу. По результатам проведенного опроса данная проблема на террито-
рии Алтайского края является актуальной. Авторами статьи предложена идея производ-

ства питьевой воды, добываемой из артезианской скважины. Проведен анализ проб. Разра-

ботана технологическая схема производства, включающая все необходимые стадии очист-

ки. 
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Важнейшим веществом, в котором ну-

ждаются все живые организмы, является 

вода. Её содержание в организме человека 

определяет течение всех жизненно важных 

физических и химических процессов. Пить-

евая вода является пищевым продуктом [1]. 
Она уникальна по своим свойствам и не 

имеет аналогов. Вода необходима в жизни 

человека, как для непосредственного упот-

ребления в пищу, так и для бытового ис-

пользования, действия промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. По-

этому вопрос о чистоте и экологической 

безопасности употребления воды является 

актуальным. На данном этапе высокоразви-

той жизнедеятельности людей возросла 

острота экологических проблем. Проблема 
загрязнения воды входит в список глобаль-

ных экологических проблем. Жидкость, и в 

особенности вода, является самым распро-

страненным и опасным переносчиком бак-

терий, различных возбудителей и патоген-

ных организмов. Загрязнение воды приво-
дит к распространению самых тяжелых за-

болеваний. По всему миру экологи и ученые 

бьют тревогу и пытаются найти решение 

проблемы дефицита питьевой воды. 

Цель данной работы - исследование 
проблемы дефицита питьевых вод в Алтай-

ском крае и разработка предложений, спо-

собствующих решению данной проблемы. 

В ходе исследовательских работ в го-

роде Бийске было проведено маркетинго-

вое исследование рынка питьевых и мине-

ральных вод. Исследование проводилось 

методом анкетированного опроса. Анкета 

состояла из 24 вопросов, ответы на них по-

зволили получить достоверную информа-
цию о предпочтениях потребителей. Всего в 

опросе приняли участие 300 респондентов, 

которые являлись представителями раз-

личных категорий  потребителей по возрас-

ту, уровню дохода и социальному статусу. 
Поэтому результаты опроса можно спрое-

цировать на все население города Бийска и 

получить картину, наиболее приближенную 

к реальной ситуации на рынке. 

Результаты опроса позволяют сделать 

выводы о количестве и качестве питьевой 
воды, употребляемой респондентами. Не-

смотря на опасность употребления воды в 

случае ее загрязнения, результаты опроса 

показали, что большинство респондентов 

(92,8 %) употребляют ежедневно от 0,5 до 

2,5 литров воды в день или свыше 2,5 лит-
ров (рис. 1). Поэтому вопрос качества упот-

ребляемой воды является актуальным. 
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Рис. 1 – Объем ежедневно потребляемого количества воды 

 
В Алтайском крае все источники питье-

вой воды можно поделить на три типа: реч-

ные ресурсы, подземные воды, артезиан-
ские воды. Негативное влияние экологии 

ограничивает возможность использования 

речных ресурсов. Коммунальные объекты, 

сельскохозяйственные и промышленные 

предприятия являются источниками загряз-

нения подземных вод. Первый от поверхно-
сти водоносный горизонт часто использует-

ся для нецентрализованного забора. По-

этому его состояние оказывает влияние на 

экологическую обстановку в целом. И, к со-

жалению, в промышленно развитых регио-

нах широко распространено загрязнение 
первого водоносного горизонта. Для цен-

трализованного водоснабжения использу-

ются более глубокие водоносные горизон-

ты. Однако при низкой степени защищенно-

сти этих горизонтов высока вероятность их 
загрязнения. В связи с вышеизложенным 

основным источником питьевой воды в со-

временное время становится артезианская 

вода, которая разливается в тару. 
Что касается предпочтений потребите-

лей по выбору источника питьевой воды. То 

согласно результатам маркетингового ис-

следования около 37% респондентов пред-

почитают подготовленную воду (рис. 2). 

Причем для большинства потребителей 
бутилированная вода ассоциируется имен-

но с водой из артезианского источника, так 

как его считают экологически чистым. Также 

можно заметить, что достаточно большое 

количество людей ответили, что в приори-

тете они используют воду из центрального 
водоснабжения. Однако основными причи-

нами такого предпочтения являются неос-

ведомленность и отсутствие привычки при-

обретения бутилированной питьевой воды 

(рис. 3).  

 
Рис. 2 – Предпочтения потребителей по выбору источника питьевой воды 
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Рис. 3 – Причины отказа от приобретения бутилированной питьевой воды 

 
Следует отметить, что подземные во-

ды Алтайского края представляют опас-
ность, потому что в большинстве случаев 
являются загрязненными в результате дея-
тельности человека. Около 30% отбирае-
мой подземной воды не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к питьевым во-
дам, и около 10% населения Алтайского 
края используют для питья технические во-
ды [2]. В некоторых сельских населенных 
пунктах показатели подземных вод, приме-
няемых для водоснабжения, превышают 
предельно допустимые нормативы. 

Наблюдается интенсивное локальное 
изменение гидрохимического состояния 
подземных вод, которое выражается в их 
загрязнении в результате воздействия тех-
ногенных факторов. В наибольшей степени 
подвержены загрязнению грунтовые воды и 
подземные воды первых от поверхности 
напорных горизонтов, составляющих зону 
активного водообмена [3]. 

Ситуация с подземными водами в Ал-
тайском крае не совершенна. Так как не на 
всех месторождениях качество вод соот-
ветствует нормативным требованиям, 
предъявляемым к питьевым водам. Сло-
жившаяся в Алтайском крае ситуация с ис-
точниками воды приводит к тому, что в на-
стоящее время наиболее защищенным от 
антропогенных загрязнений источником 

питьевой воды является вода из артезиан-
ских скважин. Которые пробурены в защи-
щенные от загрязнений водоносные гори-
зонты на глубину от 70 до 400 метров. Хи-
мический состав такой воды отличается от 
других и зависит от пород. Артезианская 
вода практически не участвует в круговоро-
те воды в природе. Поэтому не загрязнена 
химическими веществами и бактериями, 
которые присутствуют на поверхности и в 
воздухе. 

Жители Алтайского края заботятся о 
потреблении воды из экологически чистых 
источников. Подтверждением данного фак-
та являются результаты анкетирования. 
Половина населения предпочитает продук-
цию местных производителей, поскольку 
осведомлены о том, что добыча воды ве-
дется в экологически чистых зонах края и 
прилегающих горных зонах Республики Ал-
тай. Поэтому  вся бутилированная вода ме-
стных производителей связана в сознании 
потребителя с экологически чистыми источ-
никами, что является гарантией высокого 
качества питьевой воды [4]. Основными ис-
точниками добычи качественной воды в Ал-
тайском крае являются артезианские сква-
жины. Что касается второй половины по-
требителей, то они также связывают бути-
лированную воду с источниками, которые 
не подвержены загрязнению (рис. 4). 
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Рис. 4 – Структура предпочтений потребителей в отношении производителей питьевой воды 

 
По последним данным только в столи-

це Алтайского края – в г. Барнауле эксплуа-
тируется около 150 скважин артезианского 
водоснабжения 50-ю предприятиями с сум-
марным дебитом 130000 куб. м/сут. Слож-
нее ситуация обстоит в городах края по 
доступности воды из местных экологически 
чистых источников. Поэтому как для Алтай-
ского края в целом, так и для отдельных 
городов каря, в частности г. Бийска, акту-
альным является организация новых произ-
водств питьевой воды из местных экологи-
чески безопасных источников. Таким при-
мером может служить организация произ-
водства питьевой воды в поселке Боровое 
Бийского района, из скважины №723 (заре-
гистрированной Росреестре РФ), глубиной 
118 метров [5]. Несмотря на защищенность 
от источников загрязнения, артезианская 
вода не всегда соответствует требованиям, 
предъявляемым к качеству воды, пригодной 
для потребления человеком. Она может 
содержать повышенное количество ве-
ществ, оказывающих вредное воздействие. 
Качество питьевой воды должно соответст-
вовать гигиеническим нормативам перед ее 
поступлением в распределительную сеть, а 
также в точках водоразбора наружной и 
внутренней водопроводной сети [6].  

Результаты анализа проб добываемой 
воды показали, что вода соответствует 

нормам практически по всем показателям. 
Превышение наблюдается только по со-
держанию ионов железа и марганца [5]. По-
скольку основным отклонением в качестве 
добываемой воды от требований СанПИН 
[6] является превышение содержания мар-
ганца и железа, то основное внимание при 
разработке схемы уделено подбору техни-
ческого оснащения узла для снижения их 
содержания до нормативных показателей. 

При подготовке производства воды из 
скважины №723 в поселке Боровое разра-
ботана технологическая схема подготовки 
воды, которая представлена на рисунке 5. 
Она включает в себя следующие этапы: 

1. Добыча воды из скважины; 
2. Грубая механическая очистка, по-

зволяющая устранить из воды крупные ме-
ханические примеси; 

3. Обезжелезивание и деманганация 
воды на насыпных фильтрах со специаль-
ной фильтрующей загрузкой; 

4. Снижение общей жесткости на уста-
новке обратного осмоса; 

5. Накопление воды питьевого качест-
ва в баке чистой воды; 

6. Тонкая очистка воды с целью удале-
ния взвешенных частиц; 

7. Обеззараживание воды, осуществ-
ляемое с помощью ультрафиолетового из-
лучения. 
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Рис. 5 – Технологическая схема производства воды 

1 – насос погружной; 2 – частотный преобразователь; 3 – фильтр грубой очистки;  
4 – комплекс дозирования KMnO4; 5,6 – фильтры насыпные; 7 – обратный осмос;  

8 – накопительная емкость; 9- фильтр тонкой очистки; 10 – установка 
УФ – обеззараживания. 

 
Для удаления из добываемой воды 

железа и марганца предложено использо-
вать два параллельно работающих фильт-
ра ACM 3072 KR (поз.5 и 6). Фильтр ACM 
3072 KR является безреагентной автомати-
ческой установкой обезжелезивания воды с 
компонентным гранулированным материа-
лом, ориентированным на удаление из во-
ды элементов железа и марганца. Фильт-
рующей средой в фильтре для воды от же-
леза ACM 3072 KR являются специальные 
алюмосиликатные сорбенты с каталитиче-
скими свойствами: АС и МС. Обладая спе-
циальными физико-химическими особенно-
стями, данные материалы обеспечивают 
ускорение реакции взаимодействия кисло-
рода и растворенного железа или марганца. 
Благодаря этому образовавшаяся на по-
верхности гранул специальная пленка из 
нерастворимых оксидов создает эффект 
налипания и тем самым надежно и эффек-
тивно задерживает взвешенные частицы 
железа или марганца. 

В данной работе обоснована актуаль-
ность проблемы дефицита питьевых вод, в 
том числе на территории Алтайского края. 
Проведенные исследования рынка демон-
стрируют, что потребители ежедневно 
употребляют достаточно большое количе-
ство воды. Они заботятся о её качестве, 
поэтому предпочитают подготовленную во-
ду. Половина опрошенных респондентов 
предпочитает воду, добываемую из мест-
ных источников, которые являются экологи-
чески чистыми. Однако, на территории Ал-
тайского края недостаточно разработанных 
источников для добычи чистых питьевых 

вод, пригодных для употребления в пищу. В 
качестве решения данной проблемы пред-
ложен проект по производству питьевой 
воды, добываемой из артезианской скважи-
ны на территории Бийского района. Пред-
ставлена разработанная технологическая 
схема, в которой учтены все необходимые 
стадии очистки воды в соответствии с ре-
зультатами анализа проб. 
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Дано понятие электромагнитной экологии. Рассмотрен вопрос влияния электромаг-

нитного излучения на здоровье человека и состояния природных экосистем. Рассмотрены 
результаты сравнительного изучения данных по влиянию электромагнитного излучения на 
природные и селитебные экосистемы г. Красноярска. 

Ключевые слова: электромагнитные излучения, электромагнитные поля, электромаг-
нитное загрязнение, электромагнитный мониторинг, отрицательные ионы. 

 
Ю. М. Сподобаев в 1992 году опубли-

ковал статью «Проблемы электромагнитной 
экологии» в журнале «Электросвязь», в ко-
торой ввел понятие «электромагнитная эко-
логия» [1]. 

Электромагнитное излучение, согласно 
шкале электромагнитных излучений, нахо-
дится в диапазоне от радиоволн, с частотой 
от 30 кГц до 300 ГГц, до рентгеновского из-
лучения (частота 6·10

19
 Гц). В настоящее 

время, электромагнитным излучением про-
низано практически все окружающее нас 
пространство. Источниками естественных 
электромагнитных полей являются - атмо-
сферное электричество, радиоизлучение 
солнца и галактик, квазистатические, элек-
трические и магнитные поля Земли. В круп-
ных промышленных городах источниками 
излучения электромагнитной энергии явля-
ются ЛЭП напряжением до 1150 кВ, откры-
тые распределительные устройства, вклю-
чающие коммутационные аппараты, уст-
ройства защиты и автоматики, измеритель-
ные приборы, электрические поля промыш-
ленной частоты. Электромагнитную энер-
гию излучают мощные радио- и телевизи-
онные станции. 

В последние годы, развитие крупных 
городов оказывает существенное негатив-
ное воздействие на окружающую среду, и в 
первую очередь это сказывается на атмо-
сферном воздухе, тем самым способности 
атмосферы самоочищаться в современных 
условиях сильно подорваны. Как известно, 
воздух природной среды - это важнейший 

ее компонент, от качества которого зависят 
условия существования животного и расти-
тельного мира. Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что населенные 
человеком пространства - города и поселе-
ния, а также территории экосистем - могут 
быть подвержены воздействию электромаг-
нитного излучения, исходящего из разнооб-
разных источников и в определенных усло-
виях образующего среду высокой степени 
опасности [2]. 

Авторами статьи [2] установлено, что в 
нормальных условиях в 1 см

3
 воздуха со-

держится около 750 е/см
3
положительных и 

650 е/см
3
отрицательных ионов, а радиусио-

нов не превышает 6,6·10
-10

 м, а средняя 
продолжительность их активного состояния 
10-20 мин. Ионизация воздуха повышена в 
горных районах, у водопадов и горных рек, 
морей и океанов. В условиях города иони-
зация повышается возле городских фонта-
нов и проходящих через город рек. Элек-
тромагнитный фон дает возникновение в 
воздухе городов большой концентрации 
положительных ионов, отрицательно 
влияющих на здоровье человека и биоэко-
системв целом. 

Нами проводился мониторинг наличия 
отрицательных и положительных ионов в 
воздухе лесного массива в пригороде г. 
Красноярска. В таблице 1 показана динами-
ка изменения количественного содержания 
отрицательных и положительных ионов за 
период с 1999 по 2019 годы с шагом в 5 лет. 
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Таблица 1 – Динамика изменения количественного содержания отрицательных и  
положительных ионов 

Период 1999 2004 2009 2014 2019 

Количество отри-
цательных ионов, 
е/см

3
 

10500 9100 9100 9300 7500 

Количество поло-
жительных ионов, 
е/см

3
 

50 159 160 300 370 

 
В таблице видно, что за указанный 

промежуток времени количество положи-
тельных ионов увеличивается при одно-
временном уменьшении количества отрица-
тельных ионов. Измерения были произве-
дены в летний период года, при температу-
ре воздуха 21 - 23 

0
С, июнь – июль, по-

скольку данный период характеризуется 
наибольшим количеством выделений лету-
чих веществ древесных растений и повы-
шенным содержанием отрицательных ио-
нов в воздухе. 

В г. Красноярск авторами статьи [3] 
проводился мониторинг состояния природ-
ных и селитебных экосистем, в зависимости 
от плотности потока электромагнитной 
энергии. На диаграмме видно, что в сели-
тебных зонах административных районов г. 
Красноярска (рис. 1) максимальные значе-
ния ППЭ наблюдаются на высоте 15 и 30 м 
от уровня земли, а это центр города (ул. 
Ленина, просп. Мира). Также на централь-
ных магистралях (просп. Металлургов, 
Красноярский рабочий, ул. Копылова и др.) 
других административных районов города 
видно увеличение ППЭ. В других админист-
ративных районах г. Красноярска наблюда-

ется снижения уровня ППЭ в два и более 
раза, а уровень положительных ионов в 
воздухе может достигать порядка 2000 на 1 
см

3
 [4]. 

В г. Красноярск за последние 10 лет 
наблюдается увеличение количества пар-
ковых зон, тем не менее на их территории 
выявлено повышенное электромагнитное 
загрязнение, как следствие малой площади 
этих агроландшафтов, и вследствие отсут-
ствия в них растений, которые в должной 
мере выделяют в окружающую среду лету-
чие вещества древесных растений. Летучие 
терпеноиды играют важную роль в жизне-
деятельности растений и создании фитоор-
ганического фона атмосферного воздуха 
[5]. 

Проводимые мероприятия по сохране-
нию природных экосистем в городе Красно-
ярске в селитебных ландшафтах позволят 
снизить концентрацию положительных ио-
нов в воздухе городской среды путем его 
самоочищения и, как следствие, повысят 
концентрацию отрицательных аэроионов, 
положительно влияющих на всю экосистему 
в целом. 

 

 
Рис. 1 – Состояние уровня ППЭ природных и селитебных экосистем 

г. Красноярска 
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В данной работе рассматриваются проблемы реализации отходов пивоваренного 

производства в частности остаточных пивных дрожжей. В статье описывается сушка 

остаточных пивных дрожжей на распылительной сушилке, рассматривается влияние ре-

жимов сушки на содержание влаги в высушенных пивных дрожжах при изменении темпера-

туры на выходе, оценивается гранулометрический состав сухих дрожжей, и содержание в 

них витаминов В1 и В2. 

Ключевые слова: Пищевая промышленность, гранулометрический состав, отходы пи-

воваренного производства, остаточные пивные  дрожжи, распылительная сушка, витами-

ны группы В, пищевая добавка.  

 

Пищевую промышленность в системе 

народнохозяйственного комплекса страны 

по праву относят к числу социально зна-

чимых отраслей, ведь она призвана обес-

печивать основные потребности населе-

ния в необходимых продуктах питания. От 

качества продуктов, их ассортимента, и 

объема производства зависит качество 

жизни населения. Пищевая промышлен-

ность на данный момент включает около 

30 отраслей. Каждая отрасль представля-

ет собой общность предприятий и произ-

водств, производимой продукции, техноло-

гии и удовлетворяемых потребностей. Пи-

воваренная отрасль является динамично 

развивающейся отраслью пищевой про-

мышленности. 

Целью наших исследований являлось 

изучение возможности организации безот-

ходного производства пивоваренной про-

мышленности с изучением переработки 

остаточных пивных дрожжей в добавку для 

пищевых продуктов.  

Для исследования гранулометриче-

ского состава высушенных пивных дрож-

жей использовались оптические анализа-

торы Malvern Spraytec и Pip 9.0, позво-

ляющие получить дисперсность (в виде 

функции распределения частиц по разме-

рам и интегральных характеристик таких 

функций) и концентрацию частиц.  

Содержание витаминов В1 и В2 про-

водили по методике МУ 08-47/185, 

ФР.1.31.2005.01917 с использованием 

хроматографа жидкостного Waters W2996 

с диодно-матричным детектором. 

Определение влажности осуществля-

ли на анализаторе влагосодержания 

Ohaus MB 23/MB 25 (США). 

Процесс сушки остаточных пивных 

дрожжей проводили на распылительной 

сушилке с пневматической форсункой. 

Описание конструкции проведено в работе 

[3].  

При производстве целевого продукта, 

образуются  различные виды побочных 

продуктов, являющихся отходами произ-

водства. Утилизация этих отходов пред-

ставляет угрозу для экосистемы окружаю-

щей среды.  

В качестве основных отходов пивова-

рения образуются следующие продукты: 

белковый отстой, пивные дрожжи и пивная 

дробина. Эти отходы содержат ценные 

пищевые компоненты такие как протеины, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, 

клетчатку, которые могут вторично ис-

пользоваться для восполнения этих ком-

понентов в рационе питания человека. 

Содержание ценных компонентов в основ-

ных отходах отрасли представлено в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Нормативы образования и химический состав отходов пивоварения 

Отходы Норматив об-
разования 

Состав (усредненные показатели), % к абсолютно су-
хому веществу 

Пита-
тель-
ность,

к.е. 
Влаж-
ность 

Про-
теин 

Клет-
чатка 

Жиры Зола БЭВ 

Зерновые 
отходы 

0,6% к массе 
ячменя 

12 12-20 18-20 2,3 6,6-7,0 45-46 0,82 

Солодо-
вые ростки 

1% к массе 
солода 

6 22-24 14 1,5-2 7,0 32-44 0,77 

Сплав 0,8% к массе 
замоч. ячме-

ня 

30 10 12 - 3,5 1,5 0,6 

Остаточ-
ные пив-

ные дрож-
жи 

0,75% от 
объема пива 

88 54-56 2 До 20 5-10 32-40 1,12 

Дробина 2 т/тыс. дал 
горячего сус-

ла 

75 22-24 20 7,2 6,0 40 0,8 

Белковый 
отстой 

1% от объема 
сусла 

78 31,8 5,45 - 5,45 35 0,63 

 
Основными принципами охраны окру-

жающей среды состоят в том, чтобы полу-
чать как можно меньшее количество отхо-
дов, и перейти на безотходное производст-
во. Любой из рассмотренных видов обра-
зуемых отходов имеет ценность для его пе-
реработки  в вторичные продукты исполь-
зуемые в качестве добавок к продуктам 
производимым пищевой промышленностью. 
Особой ценностью по своему составу обла-
дают остаточные пивные дрожжи. 

Остаточные пивные дрожжи образуют-
ся на стадии брожения. Остаточные пивные 
дрожжи представляют собой высококачест-
венный пищевой продукт, состоящий из 
белков, жиров и углеводов, богатый вита-
минами и аминокислотами. Всего в составе 
пивных дрожжей обнаружено 14 витаминов 
особенно витаминов группы В. В состав су-
хих остаточных пивных дрожжей входят: 
липиды и липоиды 2-3%, гликоген 24-40%, 
белки и азотистые вещества 54-58%, а так-
же витамины группы В, витамины D, E, F, K 
и важные микроэлементы. В пивных дрож-
жах присутствуют свободные, в том числе 
незаменимые аминокислоты: лизин, метио-
нин, треонин, триптофан, изолейцин [1]. 
Влияние отрицательных факторов окру-
жающей среды, дефицит пищевых волокон, 
белка, витаминов, микроэлементов в ра-
ционе человека, усиливают потребность в 
специальных продуктах питания, проблему 

которых частично может решить рацио-
нальное использование остаточных пивных 
дрожжей. 

Большое содержание в дрожжах бел-
ковых веществ может быть ценным компо-
нентом для получения пищевых добавок, 
позволяющий получить продукт с большим 
содержанием белка. Учитывая ценные 
свойства остаточных пивных дрожжей, как 
источника витаминов и других биологически 
активных веществ, представляет интерес 
возможности создания пищевых продук-
тов [2]. 

Использование остаточных пивных 
дрожжей в качестве пищевой добавки воз-
можно в форме мелкодисперсного порошка 
с размером частиц, которые не нарушают 
консистенции продукта при добавлении в 
него добавки. Для обеспечения сохранности 
свойств добавки при длительном хранении 
необходимо добиться снижения остаточной 
влажности в высушенном продукте ме-
нее 7%. 

Исследовалось влияние режимов суш-
ки при изменении температуры на выходе 
из сушилки в диапазоне от 60 до 100

о
С на 

содержание массовой доли влаги в сухом 
продукте, с изменением производительно-
сти по исходной суспензии дрожжей от 1до 
4 л/ч, а также давлении подачи воздуха в 
форсунку 0,3 МПа. 
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Рис. 1 – Схема экспериментальной установки распылительной сушки 

1 - распылительная камера; 2 – калорифер; 3 – циклон; 4 – емкость суспензии;  
5 – устройство распыления; 6, 7 – вентилятор; 8 – насос подачи 

 
Суспензия дрожжей из емкости 4 вса-

сывается насосом 8 и подается в устройст-
во распыления 5. Распыленная суспензия 
дрожжей в камере 1 нагревается горячим 
воздухом, который втягивается вентилято-
ром 7 и подогревается в калорифере 2. В 
распылительной камере происходит обез-
воживание смеси, дрожжевые клетки улав-
ливаются циклоном 3. Отработанный теп-
лоноситель выводится наружу с помощью 

вентилятора 6. Установка сконструирована 
с учетом смены элемента распыления в 
распылительном устройстве 5. Для иссле-
дований влияния различных способов рас-
пыления в установке монтируются распы-
лительная форсунка либо ультразвуковой 
распылитель. [3] 

В таблице 1 представлена зависимость 
влажности сухих дрожжей от температуры 
сушильного агента на выходе. 

 
Таблица 2 – Зависимость влаги в сухих пивных дрожжах от температуры сушки 

Производительность, 
л/ч 

Значение показателя после сушки  

60,0 
О
С 70,0 

О
С 80,0 

О
С 90,0 

О
С 100,0 

О
С 

1,0 6,3 5,1 4,7 4,1 3,7 

2,0 8,1 7,1 5,8 5,3 4,7 

3,0 10,7 9,3 7,5 6 5,5 

4,0 12,5 11,2 9,2 7,5 6,4 

 
Из данных таблицы 1 можем сделать 

вывод, что температура сушильного агента 
позволяет получить продукт с содержанием 
массовой доли  влаги от 3,7 до 12,5 %. 
Регламентированным значением сухой 
массы пивных дрожжей являлось значение 
в пределах до 7%.  

Для того что бы сухие пивные  дрожжи  

использовать   в качестве пищевой  добавки  
необходимо чтоб продукт не включал 
больших частиц и гранул, важно получение 
мелкодисперстного порошка. Зависимость 
дисперстности сухих дрожжей от 
производительности представдена на 
рисунке 2. 
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Рис. 2 – Зависимость дисперстности сухих дрожжей от производительности по исходной 
суспензии при различной температуре на выходе 

 
Повышение температуры может ока-

зывать негативное влияние на сохранность 
витаминов, особенно по содержанию вита-
минов группы В. В исследуемых дрожжах 
оценено влияние термической обработки на 
содержание витаминов В1 и В2 (рисунок 3). 

Сушка дрожжей при высоких темпера-
турах положительно влияет на  распреде-
ление частиц по размерам, средний размер 
частиц и содержание массовой доли влаги в 
остаточных пивных дрожжах, но при высо-
ких температурах снижается содержание 
витаминов В1 и В2, на основании этого 

можно сделать вывод, что оптимальная 
температура сушки дрожжей будет состав-
лять 80

0
С, при данной температуре можно 

получить продукт с наименьшими потерями 
витаминов группы В. 

Актуальным является продолжение ис-
следований в данной области в связи с тем, 
что остаточные пивные дрожжи являются 
ценными пищевыми отходами, с богатым 
составом витаминов группы В, белков и 
аминокислот, которые необходимо реали-
зовывать.  

 

 
Рис. 3 – Влияние температуры отработанного воздуха  

на содержание витаминов в сухих дрожжах 
 
Выводы: изучили переработку оста-

точных пивных дрожжей в добавку для пи-
щевых продуктов, исследовали влияние 
режимов сушки на содержание влаги в су-
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хих дрожжах при изменении температуры, 
температура сушильного агента в заданном 
температурном интервале от 60

0
С до 100

0
С, 

позволяет получить продукт с содержанием 
влаги от 3,7 до 12,5 %.  Рассмотрели зави-
симость дисперстности сухих дрожжей от 
производительности и влияние температу-
ры отработанного воздуха на содержание 
витаминов В1 и В2 в остаточных сухих 
дрожжах,  на основании данных определи, 
что оптимальной температурой сушильного 
агента является 80

0
С. 
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НОРМИРОВАНИЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Л.И. Соколов 
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Обосновывается необходимость пересмотра норм водопотребления в различных от-

раслях промышленности с учётом перевооружения предприятий и их модернизации. Показа-
на несогласованность требований между технологами производства и разработчиками 
нормативов к качеству воды, используемой в производстве. Предлагается каскадный подход 
в распределении водных ресурсов на предприятии с целью ресурсозамещения и сбережения. 

Ключевые слова: нормы водопотребления, промышленные предприятия, ресурсозаме-
щение, ресурсосбережение, экономия воды, расходы воды, оптимизация потоков воды. 

 
Нормирование проводится с целью ра-

ционального использования водных ресур-
сов и учитывается при внедрении в различ-
ных отраслях промышленности наилучших 
доступных технологий (НДТ), разработан-
ных на основе технически и экономически 
обоснованных норм водопотребления. 

Норма водопотребления - это необхо-
димое количество воды требуемого каче-
ства для производства единицы продукции 
установленного качества. Нормы подраз-
деляются на: 

- технологические, 
- нормы потребления воды вспомога-

тельными и подсобными производствами, 
- нормы для хозяйственно-питьевых 

(санитарно-гигиенических) нужд работни-
ков предприятия, кроме расходов воды не-
производственных потребителей, находя-
щихся на балансе предприятия (детские 
учреждения, учебные заведения, спорт-
клубы, общежития, профилактории). 

Все три вида норм рассчитываются на 
единицу продукции основного производст-
ва. 

В норму входят нормативы, как по-
элементные составляющие, например, 
удельный расход воды на единицу массы 
средневзвешенного подшипника (для под-
шипникового производства) или расход 
воды на единицу площади гальванических 
покрытий тех же подшипников в том же 
производстве, но в разных цехах. Кроме 
того, если рассматривать подшипниковое 
производство, то имеет место безвозврат-
ное потребление воды, например, при при-
готовлении водных растворов эмульсий 
или использование воды в ваннах освет-
ления, горячей и холодной промывки, а 
также не исключены потери воды в про-
цессе производства (каплеунос, испаре-
ние, случайные проливы). 

Как было показано выше, кроме основ-
ных производственных мощностей, потре-
бителями воды являются вспомогательные 
подразделения конкретного предприятия. 
Обычно к ним относят: вспомогательные, 
строительные и подсобные производства, 
котельную, ремонтные мастерские, цех ав-
томатики, гараж, холодильно-
компрессорную станцию, сооружения водо-
подготовки, локальные сооружения по очи-
стке производственных сточных вод, службу 
вентиляции и кондиционирования воздуха, 
пожарное депо. 

Часть используемой на предприятии 
воды может войти в состав готового продук-
та. В то же время в больших объёмах вода 
используется в процессах, где применяется 
трубопроводный гидротранспорт сырья, по-
луфабрикатов, продукции и отходов произ-
водства, гидравлическая классификация, 
промывка и очистка оборудования. И, нако-
нец, на каждом предприятии имеется сис-
тема противопожарной защиты (спринклер-
ная, дренчерная, от пожарных кранов и гид-
рантов), где вода может быть использована 
в виде струй, капель, тумана, а также вхо-
дит в состав пены при тушении пожара. При 
нормировании водопотребления в каждой 
отрасли промышленности эти факторы и 
расходы воды должны учитываться. 

Проводя настоящее исследование и 
определяя качество воды, предназначенной 
для удовлетворения физиолого-
гигиенических и хозяйственно-питьевых 
нужд работников предприятий, автор срав-
нивал исследуемую воду с требованиями, 
предъявляемыми нормативными докумен-
тами к доброкачественной воде. При этом 
было установлено, что эти требования 
слишком общи, они не всегда выражены 
количественно, что делает порой оценку 
качества воды затруднительной на уровне 
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современных знаний. Согласно требовани-
ям, доброкачественная вода не должна со-
держать ядовитые вещества в токсических 
концентрациях, болезнетворные микробы; 
должна быть прозрачной, бесцветной, не 
иметь привкусов и запахов. Однако в тре-
бованиях не предусматривается отсутствие 
в доброкачественной воде вообще всех хи-
мических веществ или всех микроорганиз-
мов, а только ядовитых и болезнетворных. 
Мало того, включение в состав природной 
питьевой воды некоторых растворённых в 
ней солей и газов даже  желательно, т.к. 
они придают ей определённые вкусовые 
свойства. Например, минеральные соли и 
газы. В питьевой воде не допускается со-
держание аммиака и нитритов, и, наоборот, 
допускается содержание таких элементов, 
как: кадмий - 0,001 мг/л; никель - 0,1 мг/л (в 
странах ЕС - 0,05 мг/л), мышьяк - 0,05 мг/л; 
хром (трёхвалентный) - 0,5 мг/л, ртуть - 
0,0005 мг/л; хром (шестивалентный) - 0,05 
мг/л, сероводород - до 0,003 мг/л. Таким 
образом, возникает проблема нормирова-
ния показателей, определяющих качество 
воды, т.е. её пригодность для удовлетворе-
ния физиологических, хозяйственно-
бытовых и технологических потребностей. 

При проектировании предприятий 
следует  использовать отраслевые норма-
тивы для данной отрасли, рассчитанные на 
средние условия производства с учётом 
НДТ. Использование отраслевых нормати-
вов обязательно при нормировании водо-
потребления всеми предприятиями про-
мышленного производства. При отсутствии 
отраслевых  нормативов, а также в случае, 
когда технический уровень производства и 
использования водных ресурсов данного 
предприятия выше среднеотраслевого 
разрабатывают заводские нормативы  для 
конкретных производств, применительно к 
установленной технологии. В прошлом в 
условиях плановой экономики отраслевые 
министерства на основе индивидуальных 
норм и нормативов водопотребления рас-
считывали средневзвешенные  (укрупнён-
ные) нормы и нормативы потребляемой 
воды в отраслях промышленности. 

Современное производство должно 
быть нацелено на экономию воды, ресурсо-
замещение и сбережение, энергоэффек-
тивность. Сохранившиеся в настоящее 
время ещё из советской эпохи производст-
ва с устаревшим оборудованием требуют 
значительного расхода ресурсов, т.к. изна-
чально, на этапе проектирования, не были 
нацелены на внедрение ресурсосберегаю-

щих технологий, а в отношении водного ре-
сурса проектировались на использование 
заведомо доступной системы питьевого во-
доснабжения. Действующие с 1975 года 
укрупнённые нормы водопотребления для 
различных отраслей промышленности не 
учитывают аспекты малоотходных техноло-
гий, возможности повторного использова-
ния воды, степени водооборота и не всегда 
направлены на рациональное использова-
ние воды в производстве. В настоящее 
время требуется обоснование норм водопо-
требления различными отраслями про-
мышленности, учитывая перевооружение 
предприятий, их модернизацию и оснаще-
ние современным оборудованием[1]. 

Потребление воды основным произ-
водством характеризуется объемом и ас-
сортиментом выпускаемой продукции. Нор-
мы водопотребления определяют для ос-
новных групп и видов продукции данного 
предприятия с учетом его специфики. На-
пример, для подшипникового предприятия 
может быть установлена норма водопо-
требления на средневзвешенный подшип-
ник [2]. На текстильном предприятии норму 
водопотребления устанавливают для каж-
дой группы тканей (ситцевая, бязевая, 
бельевая, сатиновая, шерстяная, платье-
вая, подкладочная, тиковая, платочная, по-
лотенечная, мебельно-декоративная, мар-
левая, ворсовая, одежная). В целлюлозно-
бумажной промышленности - в зависимости 
от вида выпускаемой продукции (целлюло-
за: небелёная и белёная крафт-целлюлоза, 
полуцеллюлоза, небелёный сульфит, на-
тронная целлюлоза, древесная масса, бе-
ление сульфита, удаление типографской 
краски; бумага: высокого качества, печат-
ная, тонкая папиросная, копировальная, 
туалетная, крафт-бумага, картон). Для про-
изводства целлюлозы и бумаги требуются 
значительные расходы воды. Предприятия 
всегда строятся на берегах крупных рек и 
водоёмов. Расход воды на современном 
целлюлозно-бумажном производстве суще-
ственно меняется в зависимости от техно-
логии варки целлюлозы, последовательно-
сти процессов беления целлюлозы, доступ-
ности водного ресурса. Например, в про-
цессе беления крафт-целлюлозы на старых 
заводах требуется до 150 куб.м воды на 
тонну продукции, а на современном пред-
приятии – всего 8,4 куб.м воды на тонну. 
Для удаления типографской краски на цел-
люлозно-бумажном заводе требуется воды 
100-105 куб.м на тонну продукции. Для про-
изводства следующих видов бумаги требу-
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ются значительные расходы воды: печатной 
бумаги – 50 куб.м на т, бумаги высокого ка-
чества – 42 куб.м на т, туалетной бумаги - 
63 куб.м на т (на старых заводах -190 куб.м 
на т), картона - 35 куб.м. на т (по старой 
технологии-60 куб.м на тонну), для произ-
водства сульфитной целлюлозы по новой 
технологии требуется воды 17 куб.м на тон-
ну, на старых предприятиях этот расход 
достигает 85-130 куб.м на тонну продукции. 

По данным [3], средний расход воды 
на: очистку шерсти животных -4,3гал/фунт 
(0,03л/г), крашение и аппретирование шер-
стяной ткани – 40 гал/фунт (0,32 л/г), аппре-
тирование хлопчатобумажного и синтетиче-
ского тканого полотна - 13,5гал/фунт 
(0,108г/л), аппретирование хлопчатобумаж-
ного и синтетического трикотажного полот-
на – 18 гал/фунт (0,144г/л), крашение и пе-
чатание рисунка на ковровых изделиях (из 
хлопка, шерсти, синтетики) - 8,3 гал/фунт 
(0,07г/л), крашение хлопкового и искусст-
венного сырья и пряжи- 18 гал/фунт (0,144 
л/г). Отечественные укрупнённые нормы так 
детально не разработаны [4]. Имеются дан-
ные, что для производства одной тонны 
бельевого трикотажа требуется 313,7 м

3
 

воды, для тонны верхнего трикотажа - 386 
м

3
, для производства 1000 метров хлопча-

тобумажной ткани требуется -1263 м
3
 воды, 

а для такого же количества шерстяной тка-
ни - 2230 м

3
 воды. Обоснование норм по-

требления воды на предприятиях различ-
ных отраслей промышленности в настоя-
щее время остаётся актуальной задачей. 

Индивидуальные и укрупненные нор-
мы водопотребления всегда разрабатыва-
лись по двум уровням прогрессивности - 
балансовому и оценочному. 

Балансовые нормы (плановое количе-
ство потребляемой воды) рассчитываются 
по данным технической и технологической 
документации, по рецептуре и регламенту. 
Балансовые нормы используются при со-
ставлении водохозяйственных балансов, 
при установлении лимитов отпуска воды 
предприятию. Оценочную норму водопо-
требления в настоящее время следует 
признать нормой прогрессивности. Оце-
ночные нормы разрабатываются с учетом 
лучших достижений отечественных и зару-
бежных предприятий по совершенствова-
нию технологических процессов, оборудо-
вания, систем водоснабжения, а также с 
учетом природных факторов, т.е. являются 
нормами НДТ по использованию водных 
ресурсов. Оценочные нормы стимулируют 
на предприятии ресурсосберегающее и 

ресурсозамещающее (повторное, оборот-
ное) использование производственных, 
природных и водных ресурсов с учетом 
водообеспеченности источника водоснаб-
жения. 

Создание на предприятиях систем ис-
пользования воды в замкнутом цикле свя-
зано с обоснованием требований к качеству 
применяемой воды и правил, определяю-
щих, где, как, сколько и какого качества 
следует использовать воду. Практически же 
иногда требования к показателям воды без 
достаточных обоснований предъявляются 
идентичными для производства ряда про-
мышленной продукции. Легче всего запро-
ектировать подачу воды на производство из 
системы питьевого водоснабжения, всегда 
существующей и доступной с уже извест-
ными показателями качества воды, чем 
обосновывать требования к качеству воды 
конкретного производства. Вот почему не-
обходимо обоснование индивидуальных 
параметров качества и норм воды к каждо-
му технологическому процессу. 

При модернизации предприятия долж-
на быть оценена возможность замены пря-
моточных систем непосредственного водя-
ного охлаждения с промежуточным холодо-
носителем на систему оборотной охлаж-
дающей воды. В металлургической, нефтя-
ной отраслях такой подход может привести 
к экономии водных ресурсов до 90% . На 
каждом предприятии должны быть выявле-
ны неэкономные потоки воды, необходимо 
обеспечить рецикл воды в пределах водно-
го хозяйства всего предприятия, должна 
быть установлена иерархия потребителей 
воды в зависимости от требуемого качества 
так, что сточные воды, в том числе очищен-
ные, сбрасываемые потребителем воды 
высокого качества, становятся пригодными 
для потребителя воды более низкого каче-
ства. Создание такого каскада («каскадный» 
подход) в распределении водных ресурсов 
позволяет оптимизировать процесс повтор-
ного использования воды и свести к мини-
муму сбросы сточных вод в водные объекты 
и в системы коммунальной канализации. 

Как было показано, нормы водопо-
требления для предприятий различных от-
раслей промышленности определяются 
технологическим расчетом. Существующая 
нормативная база для определения объе-
мов водопотребления предприятия  по ук-
рупнённым нормам устарела и не учитыва-
ет регенерации и повторного использования 
сточных вод собственного производства, 
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возможностей ресурсозамещения и ресур-
сосбережения. 

В настоящее время также отсутствует 
единство методологии расчёта норм водо-
потребления и водоотведения в различных 
отраслях промышленности. 

Главной задачей рассматриваемых в 
данной работе подходов к нормированию, 
а также норм и нормативов является опре-
деление потребности в водных ресурсах 
предприятий, разработка лимитов водопо-
требления, стимулирование эффективного 
и рационального использования водных 
ресурсов. Эта задача остаётся и в услови-
ях рыночной экономики новой России. Но-
вые формы природоохранного и ресурсос-
берегающего нормирования, закреплённые 
законодательством, требуют совершенст-
вования прежних нормативов, созданных 
для ведомств плановой экономики. Воз-
можна ли новая жизнь старых средне-
взвешенных норм и нормативов? Будет ли 
схожа новая нормативная документация со 
старыми формами нормирования водопо-
требления? Технологи по привычке тянут-
ся мыслить категориями прежних отрасле-
вых укрупнённых норм. Чиновники, соз-
дающие подзаконные акты по внедрению 
новой стратегии ресурсосбережения, тоже 
пытаются сохранить привычный порядок 
вещей. Но предприятия уже другие, осна-
щённые совершенным оборудованием, но-
выми технологиями. Производственные 
объекты I категории стоят на пороге на-
стоящего новшества – получения ком-
плексного экологического разрешения 
(КЭР) после внедрения НДТ. Справочники 
НДТ для ряда отраслей промышленности 
уже готовы, в настоящее время идёт раз-
работка недостающих подзаконных актов. 
Справочники НДТ содержат обоснованные 
нормы водопотребления для производства 
продукции разных отраслей. Производст-
венные объекты II  категории также до 
2024 года должны внедрить НДТ и полу-
чить КЭР на добровольной основе. 

Производственное водоснабжение 
следует признать главной составной частью 
всей системы водного хозяйства промыш-
ленного предприятия. Сталеплавильные 
заводы, тепловые электростанции и целлю-
лозно-бумажные комбинаты являются са-
мыми крупными потребителями воды, в том 

числе охлаждающей. Обычная электро-
станция мощностью 700 МВт потребляет 
для охлаждения конденсаторов 300 м

3
/с 

воды при нагревании её на 7°С. Атомная 
электростанция мощностью 900 МВт по-
требляет 40 м

3
/с воды с повышением ее 

температуры на 1-12 °С. Для выплавки од-
ной тонны стали необходимо 200 м

3
 воды, 

при этом 12000 м
3
/ч расходуется на снятие 

окалины и охлаждение на полосовом стане 
с годовой производительностью 4 млн. 
тонн. Для производства одной тонны бумаги 
требуется 50-300 м

3 
воды. 

Развитие промышленности сопровож-
дается не только ростом водопотребления, 
но и увеличением количества сточных вод, 
что вызывает загрязнение природных во-
доемов и подземных водных источников. 

Таким образом, для реализации ме-
роприятий по рациональному и эффектив-
ному использованию водных ресурсов не-
обходимо создание в настоящее время 
системы научно обоснованных норм и 
нормативов водопотребления и водоотве-
дения с учетом качества потребляемой и 
отводимой воды. 
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В статье рассматривается анализ острых проблем экологии городской среды и поис-
кам эффективного их решения. Через пару тройку десятков лет, перед человечеством 
встанет вопрос о том, что людям, ради экологической чистоты жизни, придется покинуть 
города. Если раньше все стремились переехать в город ради благоприятного жизненного 
уровня, то сейчас происходит отток городского населения в села и поселки, в которых эко-
логическая обстановка сравни городской. 

Ключевые слова: экология города, городская среда, природа, проблемы экологии, про-
блемы реабилитации городской среды. 

 
Для того, чтобы экологическая ситуация 

в городе, вновь стала пригодной для полно-
ценной жизни, необходимо рассмотреть уз-
коэкономический подход к архитектуре, гра-
достроительству и учитывать нужды само-
развития городского населения [1, 2]. 

Так, решением Организации Объеди-
ненных Наций, в 1972 г. 5 июля, было объяв-
лено Всемирным днем охраны окружающей 
среды. Это делалось для мобилизации уси-
лий народов мира для защиты природы. С 
тех пор, экологическая обстановка во всем 
мире только ухудшается. 

Жить как в городе, где население зады-
хается от смога и радиоактивного излучения, 
так и в сельской местности, где высыхают 
реки и водоемы, вырубаются леса и загряз-
няются водные бассейны. Это способствует 
росту заболеваемости населения, гибели 
флоры и фауны.Ученые занимающиеся изу-
чением мировой экологической ситуацией, в 
своих публикациях, дают четкие рекоменда-
ции по улучшению неблагоприятной экологи-
ческой ситуации.  

В статье проводится анализ научных ис-
следований поданному вопросу и пути выхо-
да из сложившейся ситуации, в которой ока-
зались многие города. Тенденции развития 
города таковы, что чем больше город, тем 
хуже в нем экологическая ситуация, и тем 
острее стоят экологические проблемы, тем 
больше он становится менее пригодным для 
проживания. Не смотря на это, численность 
городского населения за последние годы, 
увеличилась в несколько раз, по сравнению с 
сельским. 

Практически во всех научных публика-
циях, города рассматриваются как опреде-
ленная форма взаимоотношений между че-
ловеком и природой. Сегодня эти взаимоот-

ношения оставляют желать лучшего. В соста-
ве загрязнителей центральной части города 
упоминается вибрация, промышленная пыль, 
выхлопные газы, химическое, тепловое, шу-
мовое и электромагнитное загрязнение. В 
пригородах ситуация не лучше: происходит 
загрязнение отходами промышленного про-
изводства и стоков, тяжелых металлов, пес-
тицидами, вносимыми в почву предприятиями 
агрокомплекса, но несмотря на это- основным 
загрязнителем в городах, является авто-
транспорт. По статистическим данным, на 
долю автотранспорта приходится более 90% 
суммарного валового выброса загрязнителей. 
Свою лепту в загрязнение атмосферного воз-
духа вносят также, воздушный, морской и же-
лезнодорожный виды транспорта [3]. 

Рост числа жителей городского населе-
ния обостряет и так имеющиеся в городах 
проблемы по наличию санитарно-бытовых 
условий. Более чем у 15% жителей городов 
Российской Федерации в квартирах не имеют 
водопровода, у 10% населения отсутствует 
канализация и центральное отопление. Все 
это усиливает неблагоприятные последствия 
загрязнения городской среды, что создает 
дополнительную угрозу развития эпидемий. 

Еще одной проблемой экологии города, 
является проблема накопления и утилизации 
бытовых твердых отходов. Ежегодно, каждый 
городской житель выбрасывает 300кг мусора, 
что в год может составить более тысячи 
тонн. Городские полигоны свалок, занимают 
несколько сотен гектаров земли. Свалки, 
располагающиеся вблизи городов опасны 
распространением инфекций, загрязнением 
грунтовых вод [4]. 

Выше перечисленные экологические 
проблемы, способны вызвать хромосомные 
повреждения и генные мутации, искажается 
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наследственная информация, что может 
явиться причиной развития различных забо-
леваний дыхательной системы, атеросклеро-
за, аллергических реакций, многих видов он-
кологической патологий, внутриутробных по-
ражений плода. 

В публикациях, посвященных пробле-
мам экологии города, предлагается сделать 
город экосоциальным. С этой целью разра-
батываются программы целевой реабилита-
ции городской среды. Международная орга-
низация муниципальных экологических ини-
циатив, осуществляющая координациюи об-
мен информацией между городами и стра-
нами поновейшим технологиям и програм-
мам, выступает инициатором привлечения 
инвестиций международных фондов в фи-
нансирование конкретных экологических на-
чинаний, представленными службами вла-
стей города. Эта организация, дает экологам 
и коммунальным властям проявлять инициа-
тиву. Городские власти также несут ответст-
венность за архитектурно- строительный 
процессы, происходящие в городе. Экологи- 
ученые с архитекторами сошлись во мнении 
о том, что город следует рассматривать с 
точки зрения сложной живой полиструктур-
ной системы [2, 5].  

Благодаря современным технологиям, 
удалось решить проблему создания единого 
«образа города». В архитектуре появилось 
новое направление, получившее название 
архитектурной бионикой, целью которой яв-
ляется, применение принципов формообра-
зования живой природы и построения ее 
структур в архитектурном конструировании. 
Экологическая политика городского планиро-
вания должна основываться на программах 
по совершенствованию энергетической сис-
темы города, транспортной инфраструктурой, 
формированию ландшафтно-экологического 
каркаса города, применении новых техноло-
гий, экологическом воспитании общества. 

В современных мегаполисах было по-
строено и по сей день активно возводится 
индустриальное жилье – многоэтажные до-
ма, зависящие от инженерных сетей больших 
масштабов. Эти современные микрорайоны 
наносят окружающей среде непоправимый 
экологический ущерб, который способствует 
развитию заболеваний из-за оторванности 
людей от природы. Наряду с современными 
многоэтажками, стали появляться дома ново-
го типа - экодома. Экодома характерны инди-
видуальным или блокированным построени-
ем с небольшим участком земли, являющие-
ся ресурсосберегающими, малоотходными и 
неагрессивными по отношению к окружаю-
щей среде построениями, требующими при-
менение небольших коллективных инженер-

ных систем жизнеобеспечения. Однако, го-
рода не могут состоять только из экодомов. У 
населения всегда будет потребность в мно-
гоэтажной застройке. Их предлагается раз-
мещать только в определенных районах го-
рода с локальными инженерными сетями. 
При этом строительство экодомов весьма 
затратное предприятие, поэтому проблема 
снижения стоимости строительства домов с 
их максимальной экологичностью весьма 
актуальна [4, 6].  

Несомненно, правы и те авторы, кото-
рые предлагают рассматривать город как 
живую полиструктурную систему, которую 
можно совершенствовать только как целое, а 
не по частям. Поэтому экологическую сферу 
города следует рассматривать со всех сто-
рон. Важно пересмотреть традиционный уз-
коэкономический подход к архитектуре, гра-
достроительству исходя из нужд саморазви-
тия города как живого организма.  
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В данной статье рассматривается экологическая безопасность пищевой промышлен-

ности по Алтайскому краю. Предотвращение экологической угрозы пивоваренного произ-
водства. Способы инактивирования пивных дрожжей. 
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По предварительным данным Алтайк-

райстата в Алтайском крае отмечается рост 
промышленности производства пищевых 
продуктов. Стабильный прирост производ-

ства продуктов питания в регионе наблюда-
ется на протяжении последнего десятиле-
тия [1]. 

 

 
 

Рис. 1 – Индекс производства пищевых производств в Алтайском крае в 2011-2018 гг., % 
 
Около 2000 предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Ал-
тайского края обеспечивают продовольст-
вием население не только сибирский феде-
ральный округ, но и другие регионы России. 
Алтайская продукция ассоциируется с пра-
вильным питанием потребителей, здоровь-
ем и экологичностью. 

Пищевая промышленность перераба-
тывает многокомпонентное сырье, преиму-
щественно сельскохозяйственное, с целью 
извлечения из него, как правило, одного 
компонента. При этом только 15-30% сырья 
используется для производства основной 
продукции, а остальное является отходами. 
Однако одной из основных проблем явля-
ется отсутствие соответствия экологиче-
ским требованиям организаций пищевой 
промышленности в промышленном секторе, 
а также низкий уровень внедрения ресур-

сосберегающих безотходных технологий. 
Это особенно заметно в присутствии боль-
шого количества отходов, образующихся в 
этой отрасли. Отходы получают на всех 
этапах производства: это приводит к обра-
зованию большого количества биологиче-
ских отходов. В последние годы средний 
объем сбросов загрязненных сточных вод 
при производстве пищевых продуктов в по-
верхностные воды составил 52,4 млн. куб. 
метров. При этом используется и нейтрали-
зуется только 36,6% от общего объема об-
разующихся отходов [2, с. 146]. Общий объ-
ем отходов производства и потребления 
продуктов питания составил 20,5 млн грн. 
тонна. 

На примере пивоваренной промыш-
ленности показано образование сточных 
вод и их влияние на окружающую среду. 

В ходе технологического процесса 



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО АЛТАЙСКОМУ 
КРАЮ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              201 

различные вещества в взвешенном или 
растворенном состоянии попадают в воду. 
В сточных водах пивоваренной промыш-
ленности содержатся: остатки сусла и пива, 
промывная вода, стоки содержащие взвеси, 
сточная вода из станций промывки, кислот-
ные стоки из станций промывки, щелочные 
стоки, сточная вода с кизельгуром. 

По многочисленным данным, наи-
большую опасность для окружающей среды 
представляют сточные воды, образующие-
ся при промывке осадочных пивных жидких 
дрожжей, сбросе в канализацию лагерных 
осадков и мойке технологических емкостей, 
используемых на стадиях брожения и доб-
раживания пива. Эти воды составляют око-
ло 27 % общих стоков [3, c. 52]. 

Поэтому на предприятии в первую 
очередь необходимо перерабатывать жид-
кую массу пивных дрожжей для инактива-
ции дрожжей и подавления ферментацион-
ной активности. 

Целью наших исследований было изу-
чить показатели качества дрожжевой мас-
сы. 

Исходя из принципов подготовки оста-
точных пивных дрожжей к утилизации на 
полях фильтрации на предприятии ООО 
«Бочкаревский пивоваренный завод» орга-

низован участок тепловой инактивации 
дрожжевой массы остаточных дрожжей. На 
производстве после выхода из бродильных 
емкостей остаточные дрожжи, не исполь-
зуемые в дальнейшем в технологии сбра-
живания, имеют высокое содержание живых 
клеток. Поэтому технология переработки 
выходящей дрожжевой суспензии заключа-
ется в проведении тепловой обработки для 
инактивации дрожжей. Разработанная тех-
нологическая схема участка переработки 
пивных дрожжей представлена на рисунке 
2. 

В качестве исходных задаваемых па-
раметров проведения термической обра-
ботки установлены температура стерилиза-
ции дрожжевой массы и продолжительность 
выдержки. Ранее в условиях лаборатории 
«Бочкаревского пивоваренного завода» оп-
ределены уровни этих параметров. Уста-
новлено, что действие температуры 80

о
С 

более 60 сек. приводит к гибели 100% 
дрожжевых клеток. Для оценки эффектив-
ности проводимой термической инактива-
ции дрожжей в условиях лаборатории пред-
приятия проведен анализ дрожжевой массы 
по основным показателям качества после 
выхода из бродильных емкостей и после 
проведенной термообработки. 

 
 

 
 

Рис. 2 – Принципиальная схема участка обработки дрожжей: 
1 – буферная ёмкость для необработанной дрожжевой массы; 2 – буферная ёмкость для  

обработанной дрожжевой массы; 3, 4 – насосы; 5 – статический миксер; 6 – выдерживатель;  
7 – теплообменник-рекуператор пластинчатый 

 
 
Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели качества дрожжевой массы 

Показатель После обработки До обработки 

Концентрация дрожжевых клеток, млн./мл 1,26 1,25 

Содержание клеток с гликогеном, % около 50 около 50 

Посторонних микроорганизмов, % менее 1 менее 1 

Количество мертвых клеток, % 100 10 

 
Вывод: По результатам проведенной 

обработки достигнута содержание мертвых 
клеток на уровне 100% при этом исходная 
масса содержала до 10%. Можно заклю-
чить, что проводимая обработка на разра-
ботанной технологической линии позволила 
достичь полной инактивации [4, с. 547]. 
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Рассмотрены вопросы выбора конструкции аппарата для приготовления подкормоч-

ных смесей туков минеральных удобрений с водой, и факторов, обеспечивающих энерго-

сбережение в процессе его работы. Получены теоретическая и экспериментальная зави-

симостями мощности смесеприготовления. Определены факторы, значимо влияющие на 

её величину. 
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Производство самоокупаемой, дешё-

вой и конкурентоспособной продукции 

растениеводства защищённого грунта, 

требующего значительных ресурсов, мо-

жет обеспечить внедрение ресурсосбере-

гающих технологий на базе перспективных 

энергоэффективных механизмов с опти-

мальным временем рабочего процесса. 

В условиях защищённого грунта вы-

ращиваемые растения остро нуждаются в 

дополнительном питании минеральными 

удобрениями. Туки минеральных удобре-

ний, непосредственно внесенные в почву, 

растворяются в ней неравномерно. Хуже и 

дольше всех растворяется фосфор. Тем 

самым управлять процессом питания рас-

тений невозможно. Регулировать процесс 

питания растений можно, подавая мине-

ральные удобрения с водой во время по-

лива. Перемешанные в воде туки раство-

ряются, образуя подкормочную смесь, ко-

торая хорошо усваивается растениями в 

виде водных растворов. [1]. В качестве 

наиболее простого и доступного для не-

большого растениеводческого хозяйства 

способа получения подкормочной смеси 

можно предложить механический способ. 

Это обеспечит приготовление гомогенной 

смеси жидких минеральных удобрений [2]. 

Приготовление смеси требует затрат вре-

мени и энергии. 

Цель исследования: определить 

факторы, которые обеспечат энергосбере-

гающий режим процесса приготовления 

смеси, при сохранении её требуемого ка-

чества, и минимальное время на процесс. 

Задачи исследования: 

1. Выбрать конструкцию аппарата для 

приготовления подкормочных смесей ту-

ков минеральных удобрений с водой. 

2. Теоретически определить мощ-

ность процесса смесеприготовления. 

3. Выявить значимые факторы энер-

гоэффективного процесса смесеприготов-

ления. 

4. Экспериментально проверить 

влияние факторов на затраты энергии в 

процессе смесеприготовления. 

В результате анализа конструкций 

механических смесеприготовительных ап-

паратов с перемешивающими устройства-

ми выбран аппарат с горизонтальным ло-

пастным смесительным валом. Смеси-

тельный вал установлен внутри U-

образного бака таким образом, что зазор 

между лопастями и стенками бака мини-

мальный. Лопасти на валу расположены 

по винтовой линии по всей длине. В ходе 

рабочего процесса исходные компоненты 

гетерогенной смеси, туки минеральных 

удобрений и вода, циркулируют в объёме 

бака. Винтовая постановка лопастей обес-

печивает дополнительное продольное пе-

ремещение компонентов. При этом в гори-

зонтальном баке сверху над лопастным 

валом создаётся свободное, неограничен-
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ное стенками, движение жидкости. Жид-

кость, движущаяся по направлению вра-

щения смесительного вала, на открытом 

участке траектории ударяется о стенку ба-

ка и создаёт волну, которая движется в 

противоположном направлении. Происхо-

дит постоянное дополнительное переме-

шивание слоёв жидкости с туками мине-

ральных удобрений. В целом во всём объ-

ёме бака создаётся интенсивный вынуж-

денный поток, что способствует макси-

мальному растворению сухих минераль-

ных удобрений в воде. Конструкция имеет 

малую металлоёмкость, герметична и на-

дёжна. [3] 

Аппарат с горизонтальным лопастным 

смесительным валом имеет несложную 

конструкцию. Его изготовление вполне 

можно осуществить силами растениевод-

ческого хозяйства. Работа с аппаратом и 

его обслуживание не требует высокой ква-

лификации оператора. 

Анализ работы аппарата с горизон-

тальным лопастным смесительным валом 

показал, что в ходе рабочего периода 

энергия используется для активации дви-

жения исходной двухфазной смеси жидко-

сти и сухих минеральных удобрений. Для 

полного учета всех влияющих на энергоза-

траты смесеприготовительного процесса 

факторов и определения степени их влия-

ния, было выполнено сложение формул 

Мельникова С.В. [4] и Лисовенко А.Т. [5], 

определяющих мощность смесеприготов-

ления. В результате получена формула 

мощности процесса смесеприготовления в 

исследуемом аппарате с горизонтальным 

лопастным смесительным валом: 

 

21 NNN  ,     (1) 

 

где 1N  - мощность процесса по Мельни-

кову С.В. [4]; 

      2N  - мощность процесса по Лисовен-

ко А.Т. [5]. 

Проведены экспериментальные ис-

следования аппарата с горизонтальным 

лопастным смесительным валом. Условия 

опытов: n  – частота вращения горизон-

тального лопастного смесительного вала, 

 - угол постановки лопасти к плоскости 

вращения,   - живое сечение лопасти, z  - 

число лопастей. Параметр эксперимента - 

мощность процесса смесеприготовления 

представлен как безразмерный критерий 

Эйлера [2]: 

35nd

N
Eu  . 

Фактор «Частота вращения горизон-

тального лопастного смесительного вала» 

представлен безразмерным критерием 

Рейнольдса [2]: 



nd 2

Re  .                     (2) 

Проведен полный факторный экспе-

римент типа 
42 . Интервалы варьирования 

факторов: 

- фактор 

c

cnd
x



2

1   имеет диапазон 

от 
61006,1   до 

51035,6  , интервал варь-

ирования равен 
51012,2  ; 

- фактор 2x  имеет диапазон от 

90 до 10, интервал варьирования равен 

40; 

- фактор 3x  имеет диапазон от 1 

до 1,4, интервал варьирования равен 0,2; 

- фактор zx 4  имеет диапазон от 

24 до 8, интервал варьирования равен 8. 

Получено эмпирическое уравнение 

мощности смесеприготовления: 

 

Re103217,341 4Eu .    (3) 

 

По уравнениям (2) и (3) построены 

теоретическая и экспериментальная зави-

симости мощности смесеприготовления от 

частоты вращения горизонтального лопа-

стного смесительного вала, в виде без-

размерных критериев Эйлера (Eu) и Рей-

нольдса (Re) (рис. 1) [3]. 
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Рис. 1 – Мощность процесса смесеприготовления 

 
Эмпирическое уравнение (3) показыва-

ет, что значение мощности процесса смесе-
приготовления зависит от частоты враще-
ния горизонтального лопастного смеси-
тельного вала. Остальные факторы оказа-
лись незначимыми. 

Теоретическое уравнение (2) показы-
вает зависимость мощности от числа лопа-
стей смесительного вала. Для выяснения 
зависимости проведен однофакторный экс-
перимент. Фактор «Число лопастей» z  
имеет диапазон от 24 до 8, интервал варьи-
рования равен 8. 

Результаты эксперимента показали, 
что мощность смесеприготовления, не чув-
ствительна к изменению количества лопа-
стей на смесительном валу при равномер-
ном их распределении по винтовым лини-
ям. Важно обеспечить равномерность дви-
жения жидкости во всём объёме бака. Ско-
пление лопастей на одном из концов смеси-
тельного вала будет вызывать неравномер-
ное движение жидкости в баке. [6] При этом 
наблюдается снижение затрат мощности 
смесеприготовления на 10%, но теряется 
равномерность распределения туков в жид-
кости. Также ухудшается ещё один показа-
тель эффективности – время, затрачивае-
мое на процесс, оно увеличивается на 25%. 

Полученные результаты. В итоге, 
факторами энергосберегающего режима 
работы в процессе приготовления гомоген-
ной смеси жидких минеральных удобрений 

в аппарате с горизонтальным лопастным 
смесительным валом являются частота 
вращения лопастного смесительного вала и 
равномерная расстановка лопастей по вин-
товой линии на смесительном валу. [7] Тео-
ретические и экспериментальные значения 
критерия Рейнольдса в диапазоне от 
6,35·10

5
 до 9,8·10

5
 Re расходятся не более 

чем на 14%, в диапазоне от 9,8·10
5
 до 

1,06·10
6
 Re – не более 34%. Условия срав-

нения: 
- частота вращения смесительного ва-

ла 100 мин
-1

; 
- угол постановки лопасти к плоскости 

вращения 90; 
- живое сечение лопасти 0. 
 
Выводы: 
1. Для приготовления подкормочных 

смесей туков минеральных удобрений с во-
дой выбран аппарат с горизонтальным ло-
пастным смесительным валом. Конструкция 
аппарата имеет малую металлоёмкость, 
герметична и надёжна. [3] Его можно изго-
товить силами растениеводческого хозяй-
ства. Работа с аппаратом и его обслужива-
ние не требует высокой квалификации опе-
ратора. 

2. Получена формула мощности про-
цесса смесеприготовления в исследуемом 
аппарате с горизонтальным лопастным 
смесительным валом. Теоретически мощ-
ность процесса смесеприготовления в ходе 
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рабочего периода расходуется на преодо-
ление сопротивлений, создаваемых пере-
мешиваемыми водой и туками минеральных 
удобрений. 

3. Энергосберегающими значимыми 
факторами процесса смесеприготовления 
являются частота вращения лопастного 
смесительного вала и равномерная расста-
новка лопастей по винтовой линии на сме-
сительном валу. 

4. Экспериментально выявлена зави-
симость мощности смесеприготовления от 
частоты вращения горизонтального лопаст-
ного смесительного вала, представленными 
безразмерными критериями Эйлера (Eu) и 
Рейнольдса (Re). 
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Рассматривается проблема  межпредметных связей в подходе к построению учебных 
планов  и программ,  формирование межпредметных знаний, умений и ценностных отноше-
ний студентов технических вузов. Система межпредметных связей выступает как система 
интегрированного обучения, при которой устанавливаются и поддерживаются отношения 
математических дисциплин с другими предметами и видами обучения путем привлечения  
некоторой суммы сведений об этих предметах. 

Ключевые слова: межпредметные связи, межпредметные задачи, научные знания. 
 
Обсуждение использования межпред-

метных связей (далее МС) начался с того 
времени, когда в школе было введено раз-
дельное преподавание учебных предметов, 
обусловленное бурным развитием науки. 

Анализ литературных источников по 
исследуемой проблеме показал, что по на-
стоящее время имеет место неоднознач-
ность понятийной трактовки МС. По опре-
делению И.Д. Зверева, МС выступают од-
ним из факторов формирования конкретных 
педагогических задач. Они определяют об-
щепредметные системы знаний, умений и 
отношений. МС выступают в качестве одно-
го из условий формирования межкультур-
ной компетенции [1]. При условии рассмот-
рения МС в контексте методологических 
основ обучения можно отметить их дидак-
тическую форму общенаучного принципа 
системности. Отмечается приобщение обу-
чающихся к системному методу мышления 
и формирование научного мировоззрения. 
МС способствуют повышению теоретиче-
ского и научного уровня обучения. Органи-
зация предметного обучения носит систем-
ный и последовательный характер. 

Прогрессивные педагоги эпохи Возро-
ждения, выступали против засилья схола-
стики в обучении, акцентировали значи-
мость развития у обучаемых представлений 
о связях природных явлений. «Все, что на-
ходится во взаимной связи, должно препо-
даваться в той же связи» [5], - постулировал 
великий дидакт Я.А.Коменский. Он считал, 

что немаловажно важно определять связи 
между учебными дисциплинами с целью 
развития системы познаний. К этой идее 
обращаются многие педагоги вплоть до на-
ших дней, формируя и обогащая ее. 

В эпоху Возрождения прогрессивные 
педагоги, выступая против схоластики в 
обучении, подчеркивали важность форми-
рования у учащихся представлений о взаи-
мосвязях природных явлений. «Все, что на-
ходится во взаимной связи, должно препо-
даваться в той же связи» [5],- постулировал 
великий дидакт Я.А. Коменский. Он считал, 
что важно устанавливать связи между 
учебными предметами для формирования 
системы знаний. К этой мысли обращаются 
потом многие педагоги вплоть до наших 
дней, развивая и обогащая ее. 

Мысли Джона Локка о целесообразно-
сти наполнения содержания одного пред-
мета фактами другого по-прежнему акту-
альны. Он показал возможности изучения 
географии в связи с исторической хроноло-
гией, и наоборот. Прогрессивные методи-
сты минувшего считали, что показателем 
широкой образованности педагога, его воз-
можности увидеть связи между различными 
предметными знаниями может быть его 
стремление сопрягать некоторые разделы 
смежного учебного предмета, с тем, кото-
рый он преподает. 

Проблема МС отражена в современ-
ном подходе к построению учебных планов 
и программ. Этот подход получил название 
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«комплексного подхода», целью которого 
являлось установление взаимосвязи школы 
с жизнью. В комплексных программах зна-
ний, умений, навыков (далее ЗУН) опреде-
лялись вокруг трех основных идей: природа, 
труд, общество. 

Система МС как дидактическое явле-
ние структурировано тремя составляющи-
ми: 1) ЗУН из одной предметной области; 2) 
ЗУН из другой предметной области; 3) свя-
зи этих ЗУН в процессе изучения. Вариант-
ность любого из этих элементов очевидна. 
Группируя знания (действие синтеза) в оп-
ределенную познавательную функцию, 
объясняя причинно-следственные связи 
совокупных объектов, преподаватель вво-
дит новое обобщенное знание, конкретизи-
рует совокупные понятия, систематизирует 
смежные явления, подтверждает  обобщен-
ные концепции ets. 

В закономерно завершенном виде МС 
являются осознанным отношением между 
элементами структуры различных учебных 
предметов.  

Эффективность формирования меж-
предметных знаний, умений и ценностных 
отношений обучаемых определяется спо-
собами осуществления МС в процессе обу-
чения (методическими приемами, методами 
учебной работы, условиями организации 
учебного процесса и т.п.): в преподавании, в 
их усвоении учащимися и применении в но-
вых познавательных ситуациях. В результа-
те осуществления всесторонних МС выра-
батывается магистральная педагогическая 
линия, общая тенденция, стратегия дейст-
вия преподавателя. Таким образом, как 

справедливо отмечает М.М.Левина: «речь 
идет о дидактической организации учебного 
процесса, о конструктивной разработке сис-
темы педагогической работы…», поэтому 
МС есть принцип конструирования дидакти-
ческой системы»

 
[6]. 

Объективная необходимость отраже-
ния реальных возможностей МС в препода-
вании учебных дисциплин высшей школы 
нашла свое отражение в разработке психо-
логических основ МС и определении их ро-
ли в общем интеллектуальном  и профес-
сиональном развитии студентов. И, все-
таки, концепция МС актуальна по-прежнему, 
а обуславливает это сегодняшний уровень 
становления и развития науки, который 
опирается на наглядно выраженную инте-
грацию социальных, гуманитарных, естест-
веннонаучных и технических познаний. 
Внутренняя связь между дисциплинами 
особенно важна для грамотной организации 
познавательного процесса, ведь от этого 
зависит вся система и логика учебного про-
цесса, на это равняется его научная на-
правленность. Дальнейшее усовершенство-
вание процесса обучения в высшей школе 
сопряжено с системностью в изложении 
учебного материала, с познавательной ак-
тивностью студентов, с введением МС в 
образовательный процесс. 

Использование МС в процессе обуче-
ния оказывает разностороннее влияние – от 
постановки задач и организации процесса 
обучения до его результатов. МС в качестве 
принципа обучения носят как всеобщий ха-
рактер, так и способствуют реализации дру-
гих дидактических принципов. (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Взаимосвязь принципа межпредметности 

с дидактическими принципами 
 

В современной науке уже обусловлена 
объективная необходимость отображать ре-
альные взаимосвязи в преподавании вузов-

ских учебных дисциплин, разработаны пси-
хологические основы МС и определена их 
роль в общем интеллектуальном и профес-
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сиональном развитии студентов. Тем не ме-
нее, идея МС по-прежнему актуальна, что 
обусловлено сегодняшним уровнем станов-
ления и развития науки, опирающимся на 
ярко выраженную интеграцию социальных, 
гуманитарных, естественнонаучных и техни-
ческих познаний. Раскрытие внутренних свя-
зей между дисциплинами приобретает ог-
ромное значение для правильной организа-
ции учебного процесса, ибо от этого зависит 
вся система и логика образовательного про-
цесса, на это ориентируется его научная на-
правленность. Последующее совершенство-
вание процесса обучения в вузе сопряжено с 
усилием системности в изложении учебного 
материала, с активизацией познавательной 
деятельности студентов, с внедрением ком-
плексных форм организации образователь-
ного процесса. 

Под МС подразумевается «взаимная со-
гласованность учебных программ, обуслов-
ленная системой наук и дидактическими це-
лями» [7]. В учебной деятельности высшей 
школы МС с методических позиций трактуют-
ся как совместная работа преподавателя и 
студента, в процессе которой  знания смеж-
ных дисциплин или перенос знаний из одного 
предмета в другой, рассматриваются как 
приобретенный опыт знаний с позиций друго-
го предмета, взаимопроникновение и взаи-
мообогащение различных учебных дисцип-
лин в единую систему знаний ets [1, 3, 4]. 

Подходы к определению сущности ди-
дактической категории МС и их видов весьма 
многообразны. Научные позиции исследова-
телей в понимании сущности МС и класси-
фикации их видов определяются такими 
факторами, как конкретные педагогические 
задачи исследования, решение которых осу-
ществляется на основе МС; изучаемые ас-
пекты проблемы МС и уровни их решения; 
используемые научные методы выделения 
конкретных связей. 

Обращение к внутренней, операционно-
методической стороне процесса обучения 
вскрывало присущий МС, как любому дидак-
тическому феномену, двусторонний характер 
(единство деятельности учителя и учащих-
ся). Поэтому выделены связи между предме-
тами: по содержанию учебного материала, по 
формируемым умениям и методам обучения. 

В тоже время допускается возможность 
осуществления связей между предметами  
по принципу единства объектов изучения, 
единства методов научного познания, един-
ства законов развития природы и общества. 

Руководствуясь общностью структур 
учебных дисциплин и  самого процесса 
обучения, можно выделить три основных 
типа для систематизации МС: содержа-
тельно-информационные, операционно-
деятельностные и организационно-
методические. 

Исходя из содержания знаний МС, 
можно отнести к типу содержательно-
информационных. 

Виды связей этого типа различаются: 
1. по знаниям о познании (философские, 

историко-научные, семиотические, логиче-
ские); 

2. по знаниям о ценностных ориентаци-
ях (этические, эстетические, правовые); 

3 по составу научных знаний (фактоло-
гические, понятийные, теоретические). 

А, исходя из способов учебно-
познавательной деятельности и способно-
стей студентов в изучении разных дисцип-
лин, представляется оправданным отнести 
МС к типу операционно-деятельностных. Ви-
ды МС операционно-деятельностного типа 
различают по следующим критериям: 

1. по способам учебно-
познавательной деятельности в «добыва-
нии» новых знаний – «познавательные» 
которые формируют общеучебные обоб-
щенные умения мыслительной, творче-
ской, созидательной, самообразователь-
ной, организационно-познавательной, дея-
тельности; 

2. по способам ценностно-
ориентационной деятельности – «ценностно-
ориентационные», полезные для выработки 
умений оценочной, коммуникативной работы; 

3. по способам практической деятель-
ности в применении абстрактных познаний – 
«практические», которые способствуют вы-
работке у учащихся двигательных, моторных, 
конструктивно-технических, расчетно-
измерительных, вычислительных, экспери-
ментальных, речевых умений. 

МС осуществляются в образовательном 
процессе посредством тех или иных методов 
или организационных форм. Это позволяет 
выделить очередность типов организацион-
но-методических связей. МС первого типа 
обогащают методы, приемы и формы орга-
низации обучения. Для успешной реализации 
всех функций МС в процессе обучения пре-
подавателю необходимо обращаться к раз-
личным их видам, которые мы привели на 
рисунке 2. 
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.  
Рис. 2 – Виды и группы МС 

 
Значительный интерес представляет 

группировка МС соответственно формиро-
ванию целостных качеств личности, осно-
ванных на системах различного вида зна-
ний (научных, эстетических, политехниче-
ских и др.). Здесь доминируют воспиты-
вающие функции МС и возникает возмож-
ность их классификации на основе форми-
руемых знаний, видов деятельности и соот-
ветствующих им качеств личности. 

Идея МС выступает как объективная 
концепция интегрированного образования, 
которая уточняет и поддерживает отноше-
ния каждой учебной дисциплины с другими 
предметами и формами обучения привле-
чением  определенного количества сведе-
ний из этих предметов. Кафедрам в практи-
ческой работе приходится постоянно коор-
динировать внутренние связи между учеб-
ными дисциплинами, особенно между от-
дельными их элементами, как по содержа-
тельному наполнению, так и по временным 
отрезкам их изучения. Чем конкретнее и 
прочнее эти взаимосвязи, тем и полнее сис-
тема образовательного процесса студентов. 
Впрочем, эти связи между рядом дисциплин 
далеко не всякий раз очевидны. Вследствие 
этого преподавателям приходится раскры-
вать их при помощи анализа и составления 
учебных планов и программ, чтобы найти 
этим дисциплинам педагогически оправ-
данное пространство в системе преподава-
ния. Значительные временные издержки, 

которые связаны с подготовкой таких доку-
ментов, абсолютно себя оправдывают, по-
скольку способствуют предотвращению не-
избежного дублирования учебного мате-
риала в различных предметах, определе-
нию целесообразности включения в ряде 
случаев одного и того же вопроса в различ-
ные курсы, но с тем обязательным услови-
ем, что в каждом отдельном случае он име-
ет свою цель и свой нюанс изложения. При 
реализации МС необходимо целенаправ-
ленно учитывать два основных показателя 
– количественный (оптимальное число эле-
ментов знаний и умений, привлекаемых из 
других учебных дисциплин при изучении 
данного учебного материала) и качествен-
ный (какие именно знания и умения по сте-
пени их значимости целесообразно привле-
кать их других дисциплин). 

В современной педагогике наиболее 
эффективным оправданно считается уста-
новление МС путем создания проблемной 
ситуации для смежных учебных дисциплин 
[2]. Потребность организации межпредмет-
ной учебной проблемы, охватывающей со-
держательное наполнение различных учеб-
ных дисциплин, стимулирует необходи-
мость нахождения пути комплексного ис-
пользования МС, которые следует исполь-
зовать в процессе преподавания. Это пред-
полагает а) решение в комплексе задач об-
разования, развития и воспитания студен-
тов, б) включение в процесс обучения неко-
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торой совокупности знаний и умений из 
разных предметов; в) осуществление всего 
многообразия МС (внутрицикловых, меж-
цикловых, операционно-деятельностных 
ets. Дидактическая система, направленная 
на решение межпредметной проблемы по-
вышает эффективность, развивает позна-
вательную активность студента, усиливает 
целенаправленность и целостность пред-
метного обучения, превращая студента в  
заинтересованного активного исследовате-
ля и экспериментатора, осознающего смысл  
учебного процесса [2]. 

Согласованное планирование и препо-
давание ряда вузовских учебных дисциплин 
требует совершенствования организацион-
ных форм осуществления МС.  Являясь со-
временным принципом обучения, межпред-
метность оказывает влияние на отбор и со-
став учебного материала ряда предметов, 
повышает системность знаний обучающих-
ся, активизирует методы обучения, а также 
ориентирует на использование комплекс-
ных форм организации обучения. 

Педагогический опыт показывает, что 
применение и синтез знаний из различных 
учебных предметов осуществляется успеш-
нее, если форма организации носит коллек-
тивный характер. Сотрудничество препода-
вателей различных предметов, их взаимные 
консультации важны для правильного при-
менения в обучении знаний из смежных 
дисциплин. Координация коллективной 
учебной работы студентов помогает каждо-
му студенту активно использовать знания 
тех предметов, по которым его успехи вы-
ше. Это повышает интерес студентов к МС, 
укрепляет студенческий коллектив. Реали-
зация МС способствует формированию у 
студентов целостного представления о яв-
лениях природы и их взаимосвязи. Это по-
могает им использовать свои знания в изу-
чении других предметов, а также дает воз-
можность применять их в конкретных си-
туациях. 

Использование студентами интернета 
развивает ИКТ-компетентность, осуществ-

ляет участие МС в исследовательской дея-
тельности. Тематика  исследовательских 
работ студентов созвучна изучаемым дис-
циплинам. В программе проектов очевидны 
МС интеграция, а студенты имеют возмож-
ность реализовать свои творческие способ-
ности. Эффективное применение МС помо-
гает формированию общекультурные, учеб-
но-познавательные, информационные и 
коммуникативные компетенции студентов. 
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Анализируется процесс формирования  комплексных умений студентов при решении 

межпредметных задач, специальные и предметные умения, проявляемые при решении меж-
предметных задач; процесс формирования обобщенных моделей мышления, установление 
связей между элементами разнопредметных знаний и их обобщением в новое межпредмет-
ное знание. 

Ключевые слова: комплексные умения, специальные умения, предметные умения, меж-
предметные умения, межпредметные задачи, межпредметные связи. 

 
Будущая профессиональная деятель-

ность инженеров предполагает сформиро-
ванность как конкретных знаний, умений и 
навыков (ЗУН), так и особенных компетен-
ций, призванных помочь  будущему специа-
листу в его профессиональной деятельно-
сти. А это возможно только при осознанном 
понимании студентов связи изучаемой дис-
циплины со смежными предметами еще с 
первого курса. 

ЗУН включают в себя комплекс созна-
тельных когнитивных действий, обеспечи-
вающих эффективное их использование в 
непривычных условиях в соответствии с по-
ставленной целью. Само умение студентом 
пользоваться приемами и способами, полу-
ченными им в процессе обучения, и осмыс-
ленное применение умений на практике яв-
ляются неотъемлемым элементом содержа-
ния инженерного образования. 

Умения определяют, как необходимость 
студента продуктивно выполнять полученные 
навыки в соответствии с поставленными за-
дачами и условиями, в которых необходимо 
принимать решение. З.И. Ходжава утвержда-
ет, что «умения приобретаются путем обуче-
ния и упражнений, приобретение это проис-
ходит в процессе обучения навыкам и уме-
ниям» [1]. М.А.Данилов и Б.П.Есипов счита-
ют, что «умение»это как «знание в действии» 
[1]. Согласно концепции В.Д. Кореберга уме-
ние определяется как «способность человека 
адекватно своим устремлениям и ситуации 
удовлетворительно формировать и решать 
некоторый круг родственных задач» [1]. И 
далее «умение, включая в себя некоторый 
набор навыков, не исчерпывается им и зна-
ниями: оно включает в себя, помимо этого, 

функциональную подсистему, координирую-
щую эти навыки; необходимые эффекторные 
подсистемы, обеспечивающие осмысление 
задачи и ее решения, а также включение ре-
шения задачи в деятельность» [3]. 

Специализированные умения являются 
способами деятельности в специальных об-
ластях науки, учебного предмета [4].  

Анализ литературы общей теории ре-
шения задач позволил нам выделить ком-
плекс интеллектуальных умений, состав-
ляющих основу процесса решения задач. 
Это следующие умения: 

- эффективно осуществлять отбор по-
лезной информации, содержащейся в самой 
задаче, процессе ее решения и его резуль-
татах анализировать данную ситуацию с це-
лью выявления существенного, установле-
ния полноты, непротиворечивости, незави-
симости условия задачи или ее элементов; 

- выявлять скрытые свойства задачной 
ситуации, создавать новые комбинации из-
вестных понятий и фактов, относящихся к 
элементам данной задачи, соотнося их с ее 
условием и целью; 

- анализировать данную ситуацию с це-
лью выявления существенного, установле-
ния полноты, непротиворечивости, незави-
симости условия задачи или ее элементов; 

- конструировать простейшие матема-
тические модели данной задачной ситуации, 
отождествлять элементы задачи с элемен-
тами модели; 

- обнаруживать структуру данной за-
дачной ситуации, воспроизводить эту струк-
туру в различных состояниях, выявлять де-
тали, полезные сточки зрения общей струк-
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туры задачи или ведущей идеи поиска ее 
решения; 

- соотносить известные элементы зада-
чи с неизвестными, распознавать известные 
или данные элементы в различных сочета-
ниях; 

- расчленять данную задачу на подзада-
чи, критически оценивать результаты реше-
ния задачи с различных точек зрения; 

- обобщать результаты решения задачи, 
исследовать возможные частные и общие 
случаи; 

- сопоставлять данную задачу с извест-
ными задачами осуществлять мыслительный 
эксперимент, предвидеть ее промежуточный 
и конечный результат; 

- систематизировать информацию, со-
относя ее с имеющимися знаниями и опытом. 

Объяснимо, что процесс решения меж-
предметной задачи заставляет студента 
применять все ЗУН, полученные не только в 
рамках конкретной дисциплины, но, и при-
влекает знания из смежных учебных предме-
тов. Вот тут повышается интерес как к изу-
чаемому в данный момент предмету, так и 
повышается возможная успешность исполь-
зования соответствующих ЗУН при решении 
межпредметных задач. Студенты активно 
пытаются привлекать полученные из допол-
нительных источников информации данные, 
находят нестандартные способы их исследо-
вания и неочевидные связи с учебным мате-
риалом по смежным дисциплинам. 

Методическое включение МС в учебный 
процесс способствует не только общетехни-
ческому и социальному развитию самих сту-
дентов, но и формирует их профессиональ-
ные познавательные интересы, расширяет 
кругозор, масштаб формирования профес-
сиональной эрудиции. 

Реальное применение навыков, сфор-
мированных при решении межпредметных 
задач, зависят по большому счету, не столь-
ко от опыта переноса, и понимания способов 
переноса, сколько от планомерно сформиро-
ванного интереса к изучаемой дисциплине. У 
отдельных студентов под воздействием МС 
рождается заинтересованность к смежным 
предметам, а ЗУН при этом еще недостаточ-
но отработаны. Другие, наоборот, заметно 
осознают способы межпредметного перено-
са, но разительного изменения предметных 
интересов не отмечается. Устойчивость МС, 
несмотря на свою явную универсальность и 
очевидную полезность, однозначно не явля-
ются  единственной причиной развития по-
знавательной активности студентов. 

Только в увязанной системе образова-
тельного процесса МС вскрывают когнитив-

ные противоречия между ЗУН и ощутимой 
заинтересованностью предметного и меж-
предметного характера, приводя в действие 
движущие силы учебного познания. 

Используя знания студентов, получен-
ные в других учебных дисциплинах, педагог 
стимулирует обучаемых переносить свои в 
абсолютно новые когнитивные ситуации, да-
вая толчок мыслительным процессам анали-
за и синтеза, операциям сравнения, обобще-
ния, классификации и др. МС повышают кон-
центрацию общих элементов знаний и меня-
ют ценностную характеристику предметной 
области, требующей изменения методов 
обучения. Проблема формирования умений 
межпредметного взаимодействия: нахожде-
ние аналогий, причинно-следственных связей 
процессов и явлений, рассматриваемых в 
различных  дисциплинах, их исследование, 
обобщение и сравнение. Развитие этих сум-
марных умений предполагает определенную 
систему типовых межпредметных расчетов, 
когнитивных исследований, проблемных 
проектов. 

МС задействуют все стимулы познава-
тельной активности студентов, перекликаю-
щихся с профессиональной деятельностью: 
вносят проблемность, элемент опознанного 
анализа и творчества, варьирует формы са-
мостоятельной работы, побуждают к позна-
нию новых способов деятельности. 

Обучение будущих инженеров таким 
родственным дисциплинам как математика и 
физика более эффективно, если использу-
ются методы широкого переноса: наблюде-
ние, эксперимента, статистической обработки 
данных; работы с экспериментальным мате-
риалом, литературными источниками; уме-
ние применять математические приемы и 
моделирование известных закономерностей. 
Эти методы способствуют освоению  буду-
щими специалистами целого ряда ЗУН, кото-
рые являются основой этих дисциплин. К ним 
относятся счетные, измерительные, анали-
тические умения и навыки моделирования; 
ЗУН, видеть взаимосвязь изучаемых предме-
тов, замечать совершающиеся изменения и 
ставить опыты с физическими объектами; 
приобретать ЗУН в нестандартных, проблем-
ных ситуациях и etc. Образовательные воз-
можности смежных дисциплин, темпы дости-
жения в познавании нового зависят от того, в 
какой мере овладеют студенты этими ЗУН. 

Вывод о плодотворном влиянии МС на 
формирование единого комплекса ЗУН по 
всем дисциплинам физико-математического 
цикла будущих инженеров очевиден [2]. МС, 
при их систематизированном применении, 
формируют оптимальные условия для мето-
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дичного развития ЗУН каждого студента. 
Термином «межпредметные умения» 

(МУ) обозначаются различные способы дея-
тельности, обеспечивающие МС, а именно: 

- обобщенные умения, общие для всех 
дисциплин физико-математического цикла 
(анализ, синтез, обобщение), умения поиско-
вой, исследовательской деятельности; 

- умения, применяющиеся в общих ви-
дах деятельности: измерительные, конструк-
тивно-технические, измерительно-
вычислительные и графические, проекцион-
но-изобразительные, решение задач на про-
цессы etc; 

- специфические умения, расположен-
ные на стыке дисциплин физико-
математического цикла и образующих меж-
предметные понятия которые наполняют их 
конкретным предметным содержанием. 

Выделенные в определенные группы 
МУ отличаются по широте применения их  в 
системе дисциплинарного обучения: первые 
характеризуют все дисциплины, вторые – 
родственные, третьи – отдельные смежные 
дисциплины, изучающие общие свойства 
объектов общими методами [6]. 

В отличие от когнитивных умений, огра-
ниченных дисциплинарным наполнением, 
межпредметные умения представляют собой 
умения синтезировать разнопредметные 
знания, что является обязательным услови-
ем для профессиональной деятельности ин-
женера. Обязательным для таких умений 
является когнитивное действие широкого 
переноса предметных знаний и умений в но-
вые межпредметные ситуации. Особенность 
этого действия заключена в определении 
связей между элементами разнопредметных 
знаний и их обобщением в новое межпред-
метное знание (общенаучное понятие, миро-
воззренческая идея, универсальный закон 
природы etc.) [5]. 

Наш опыт показывает, что осознанность 
студентами своих действий и постоянный 
анализ полученных результатов при решении 
межпредметных задач связанных общей по-
знавательной целью, а также закрепление 
суммарных синтезированных действий, дают 
ощутимый эффект. Анализ и обобщение, 
управляя всем процессом восприятия и ре-
шения межпредметной задачи, запускает 
формирование когнитивных моделей мыш-
ления. При решении задач у студентов воз-
никают новые осознанные знания, они стано-
вятся более предметными и личностными. 
Затем достигается их универсальность, кото-

рая является одним из наиболее тяжело раз-
виваемых качеств. Решение таких задач вы-
рабатывает у студентов навыки применения 
математических знаний к исследованию са-
мых разнообразных объектов в изменяющих-
ся условиях. По той же причине достигается 
и оперативность: многократное применение 
математических знаний развивает способ-
ность студентов формулировать их компакт-
но, уплотненно, свернуто. Студенты само-
стоятельно устанавливают новые связи меж-
ду усвоенными знаниями, а также между ни-
ми и новыми, что свидетельствует о дости-
жении более высокой степени систематично-
сти знаний. 

Как отмечают сами студенты (72% оп-
рошенных), интеграция математического и 
технического знания расширяет область при-
менения инженерных знаний. Овладение 
комплексными оперативными умениями в 
структуре деятельности инженера, по мнению 
самих студентов, способствовало выработке 
их психологической готовности к перемене 
видов профессиональной деятельности, к 
повышению их уверенности в своей конкурен-
тоспособности после окончания вуза. 
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ДОПУСТИМЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НОСЕ – ГУВЕРА В ОДНОМ СЛУЧАЕ 

Э.В. Мусафиров 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

Получены допустимые неавтономные возмущения обобщенной A-системы Спротта, 
т.е. такие возмущения, которые не изменяют отражающую функцию исходной системы. 
Допустимые возмущения сохраняют многие качественные свойства решений исходной сис-
темы. 

Ключевые слова: система обыкновенных дифференциальных уравнений, отражающая 
функция, допустимое возмущение, осциллятор Носе – Гувера, A-система Спротта. 

С помощью отражающей функции В.И. 
Мироненко [1] все системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений вида 

nxtxtXx   ,),,( разбиваются 

на классы эквивалентности, каждый из ко-
торых характеризуется своей отражающей 
функцией. Все системы из одного класса 
эквивалентности обладают многими одина-
ковыми качественными свойствами реше-
ний. Это позволяет использовать результа-
ты исследований одних систем при изуче-
нии других (более сложных) систем из одно-
го и того же класса эквивалентности. При 
этом возникает задача поиска, так назы-
ваемых, допустимых возмущений рассмат-
риваемых систем, т.е. возмущений, которые 
не изменяют отражающую функцию систе-
мы. Допустимые возмущения получены, 
например, для хорошо изученных систем: 
Лотки – Вольтерра с логистической поправ-
кой [2, 3], Лэнгфорда [4, 5], Лоренц-84 [6] и 
других. 

Заметим, что в теории отражающей 
функции важную роль играют, так называе-
мые, простые системы [7-11]. В каждом 
классе эквивалентности имеется простая 

система. Любая автономная система явля-
ется простой, однако среди простых есть и 
неавтономные. 

Осциллятор Носе – Гувера является 
важной системой, которая описывает мно-
гие природные явления [12-14]. Ее частным 
случаем является А-система Спротта [15]: 
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Цель настоящей работы – поиск допус-
тимых возмущений для обобщенной систе-
мы Носе – Гувера вида: 
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Допустимые возмущения искались в 
виде: 
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, , , {0}i j k n N ; α( )t – произвольная 

непрерывная скалярная нечетная функция. 

Теорема. Пусть α ( )i t , 1,2i  – про-

извольные скалярные непрерывные нечет-

ные функции, тогда при 2 0b  отра-

жающая функция системы (2) совпадает с 
отражающей функцией системы 
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Доказательство получается из теоре-
мы 1 [16] последовательной проверкой тож-
дества 

Δ Δ ( , )
( , ) Δ = 0

X t x
X t x

t x x

  
 

  
для 

каждого вектор-множителя Δ  при α ( )i t . 

Сохранение отражающей функции у 
допустимо возмущенных систем обуслав-
ливает сохранение некоторых качественных 
свойств поведения их решений, что позво-
ляет исследование системы (3) свести к 
исследованию более простой по своей при-
роде автономной системы (2). 
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Основной задачей высшей техниче-

ской школы является не только формиро-

вание у выпускников вузов системы необ-

ходимых знаний, умений и навыков (далее 

ЗУН), сколько развитие способности и 

стремления применять эти знания в про-

фессиональной деятельности. Исследо-

вания, связанные с модернизацией выс-

шего технического образования, этим за-

дачам рассматривают два направления. 

Фундаментализация образования, ищет 

пути повышения качества основопола-

гающей подготовки инженера, его базовых 

ЗУН. Компетентностный подход в обуче-

нии фокусируется на умении использо-

вать полученные ЗУН в дальнейшей про-

фессиональной деятельности. 

Особенностью, имеющей первосте-

пенное значение в профессиональной 

деятельности инженера, является ее 

междисциплинарно-интегративный харак-

тер его образования. В результате обоб-

щения знаний студенты приобретают но-

вое качество знаний, понятийным призна-

кам которого можно считать междисцип-

линарность, системность, общенаучность. 

Поскольку интегративность ЗУН не дости-

гается стихийно, ее необходимо целена-

правленно развивать в процессе вузов-

ской подготовки. 

Само понятие «интеграция в учебном 

процессе» в науке трактуется неодно-

значно весьма спорно. 

Результатом создания неразрывно 

связанного, единого, цельного процесса и 

является интеграция. В образовании она 

осуществляется путем соединения в од-

ном обобщенном курсе (модуле, разделе 

программы) элементов разных учебных 

дисциплин, синкретизм научных суждений 

и способов разных предметов в общена-

учные принципы и методологию, кумуля-

ция и суммирования основ смежных (и не 

только) наук в решении межпредметных 

проблем [7]. 

Термин «интеграция» в предметном 

наполнении образования, по мнению И.Д. 

Зверева, означает «объединение, в из-

вестных пределах, в одном учебном 

предмете обобщенных знаний той или 

иной научной области» [6]. 

Резюмируя различные подходы к де-

финиции понятия «интеграция», М.Н. Бе-

рулава трактует ее как «межнаучное 

взаимодействие на единой мировоззрен-

ческой и логико-методологической основе 

структурных элементов, сопровождаю-

щееся ростом их унификации и комплекс-

ности, обобщенности и системности» [2]. 

Автор выделяет три уровня интеграции 

содержания образования: уровень цело-
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стности, уровень синтеза и уровень меж-

предметных связей (МС). 

С.И. Архангельский считает, что «ин-

тегрированное обучение представляет 

собой суммирование средств, содержа-

ния, методов и видов обучения для дос-

тижения синтеза целей» [1]. 

И.П. Яковлев рассматривает педаго-

гическую интеграцию «как процесс и ре-

зультат объединения элементов содержа-

ния образования для повышения уровня 

целостности системы знаний, умений и 

навыков обучаемых» [11]. И.П. Яковлев 

акцентирует внимание на том, что «сле-

дует обучать студентов не отдельным 

предметным знаниям и умениям, а на ос-

нове связи обучения, науки и производст-

ва формировать единую научную картину 

мира» [11]. 

О.П. Околелов связывает «интенси-

фикацию учебного познания с интеграци-

ей, под которой понимает усиление меж-

предметных взаимосвязей, объединение 

элементов в единое целое. При этом вы-

свобождается академическое время и 

увеличивается напряженность учебного 

процесса» [8]. 

Н.М. Гаранович считает, что «инте-

гративные подсистемы интенсифицируют 

обучение, поскольку формируют ком-

плексные умения» [3].А.Я.Данилюк, обоб-

щая обширный опыт научно-практической 

работы, доказывает, что «интеграция со-

держания образования способствует ин-

тенсификации процесса обучения, по-

скольку значительно уплотняет учебный 

материал, делает его информационно бо-

лее емким» [4].По мнению Е.В.Никулиной 

(Интегрированное обучение в профессио-

нальной подготовке студентов факультета 

физической культуры, интернет) «внедре-

ние интегрированного обучения включает 

три этапа» [4]. Первый этап анализирует 

материал, модули которого могут рас-

сматриваться только в рамках базисного 

предмета. На втором этапе исследуется 

материал, выходящий за рамки базисной 

дисциплины и включающий модули, кото-

рые могут быть усвоены при изучении тем 

других смежных предметов. Ключевой, 

этап формирует целостную структуру 

профессиональной деятельности студен-

та, овладение всем арсеналом профес-

сиональных ЗУН. 

Мы считаем оправданным в интегра-

ции обучения выделение несколько уров-

ней. Начальным и высшим уровнем инте-

грации – уровень целостности МС 

имеющей интегративный характер и соб-

ственный предмет изучения. В качестве 

основного источника интеграции на этом 

уровне выступают комплексные переход-

ные науки и, соответственно, в основе 

рассматриваемого уровня лежит переход-

ный тип интеграционного взаимодействия. 

Важно отметить, что в рамках образова-

ния нового целостного предмета на дан-

ном уровне и решаются дидактические 

задачи интегрируемых курсов, осуществ-

ляется полная содержательная и процес-

суальная интеграция. 

Второй уровень интеграции обучения 

– уровень дидактического синтеза. Этот 

уровень характеризуется не только со-

держательной интеграцией учебных дис-

циплин, но и определяемым ею процессу-

альным синтезом, предлагающим, прежде 

всего, интеграцию форм учебных занятий. 

Третий уровень интеграции обучения 

– уровень МС, тесно связанный с решени-

ем таких дидактических задач, как актуа-

лизация знаний учащихся, их генерация и 

систематика. При этом МС рассматрива-

ются как условие, основание, прием обу-

чения, определяющий момент содержа-

тельного наполнения образования, а так-

же как специфический дефинитив органи-

зации учебного процесса, труда педагога 

и студента. Основными источниками инте-

грации на уровне МС выступают общие 

структурные элементы содержания обра-

зования, перенос которых может осущест-

вляться в направлении любых учебных 

предметов. 

Интегративный подход в образовании 

никоем образом не опровергает основные 

дидактические принципы, к которым мож-

но отнести научность, системность,  дос-

тупность, и сознательность (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Принципы  межпредметных связей 
 
В любом учебном предмете проявля-

ется не лишь та его дидактически упро-

щенная часть, которая объективна, необ-

ходима для ее познания в объеме и на 

ступени, определяемом образовательны-

ми стандартами. Соразмерно принципу 

научности обучения этот учебный матери-

ал по своей сущности и форме подачи 

должна соответствовать реалиям текущей 

науки. Этот принцип требует не только 

выражения научности содержания высше-

го технического образования, но и ис-

пользования методов учебного познания, 

основанных на методологии и логических 

формах мышления (анализе, синтезе, де-

дукции, индукции), мыслительном экспе-

рименте, абстрагировании, моделирова-

нии, системном анализе, алгоритмирова-

нии, МС выполняют в обучении ряд функ-

ций. (Рис. 2). 

 

 

 

 
Рис. 2 – Функции межпредметных связей 

 
Методологическая функция МС по-

зволяет студентам развивать  диалектич-

ное понятие социума, современное пони-

мание целостной картины  

Образовательная функция МС дает 

возможность педагогу развивать как сис-

темность, глубину осознания, гибкость 

мышления.. Опираясь на  изменение на-

полнения предметной области дисципли-



Г.А. ОБУХОВА 

220                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

ны преподаватель может использовать 

МС как критерий отбора проблемных 

учебных задач в исследовательских сту-

денческих. 

Развивающая функция МС развивает 

творческую активность студентов и фор-

мирует интерес к познанию, преодолевает 

предметную зашоренность, обогащает 

эрудицию. МС, как один из способов раз-

вивающего образования формирует меж-

предметные ЗУН. рассматриваются как 

один из путей развивающего обучения, 

который ведет к формированию творче-

ской активности. 

Воспитывающая функция МС содей-
ствует всем направлениям воспитания 
студентов усиливает действенность про-
цесса развития  функционально-
грамотной личности. 

Конструктивная функция МС застав-
ляет преподавателя при планировании увя-
зывать определенные темы своего предме-
та с пересекающимися смежных дисциплин. 

Исследуя проблему образования  мож-
но сформулировать задачу: «не увеличивая 
сроков обучения, одновременно повысить 
качество обучения и увеличить объем ин-
формации, усваиваемой в процессе обуче-
ния…» [2]. Выделим два имеющих принци-
пиальное значение для понимания сущно-
сти усиления процесса обучения, это, во-
первых, потребность в современном обуче-
нии акцента на методах познавательной 
деятельности, во-вторых, обнаружение ра-
циональных видов активной деятельности 
человека, которые дают возможность за 
короткое время овладеть запланированным 
объемом ЗУН с ожидаемыми результатами. 

Дискретно-дисциплинарный дидакти-
ческий дефинитив не способствует разви-
тию студентов системного восприятия ок-
ружающего социума. Их познания, приобре-
тенные из различных учебных дисциплин, 
остаются автономными, не формируют 
единую научную картину мира. Система 
интегрированного подхода дает возмож-
ность за счет педагогической интеграции 
наполнения различных областей учебных 
дисциплин формировать у студентов скоор-
динированную концепцию познания, тожде-
ственных актуальному научному уровню. В 
ходе освоения предметной области инте-
гративных дисциплин, наравне с примене-
нием способов и методов анализа, индук-
ции, дедукции, моделирования, мысленного 
эксперимента, особое внимание следует 
уделить синтезу, обобщению, сравнению, 

абстрагированию, классифицированию, 
систематизированию. 

В соответствии с принципом системно-
сти обучения вся учебная информация 
должна передаваться студентам и усваи-
ваться ими в определенной, педагогически 
аргументированной концепции, в дидактике 
высшей технической школы она рассматри-
вается как взаимосвязанная совокупность 
функционально сопоставленных компонен-
тов, которая гарантирует целенаправлен-
ное получение студентами содержатель-
ных, связных ЗУН, усвоенных в определен-
ном прядке на основании адаптивного 
взаимодействия преподавателя и студента. 

Постоянно растущий объем научной и 
учебной информации критически остро оп-
ределяет проблему возможностей студен-
тов по ее запоминанию и преобразованию в 
личностно значимые знания. Огромный 
объем информации превосходит психоло-
гические способности определенных  сту-
дентов по ее механическому запоминанию. 
Существенно легче усваивается продуман-
но структурированная информация, которая 
требует разноаспектного рассмотрения изу-
чаемых объектов, процессов, явлений, где 
выстроены иерархия и типология основных 
учебных компонентов, явно обозначены их 
связи. Абсолютно всеми этими дидактиче-
скими чертами обладает учебная информа-
ция, подвергнутая педагогической интегра-
ции. Принципы использования МС в совре-
менной высшей школе наиболее полно, на 
наш взгляд, отображает китайская послови-
ца «Скажи мне и я забуду. Покажи мне – и я 
запомню. Вовлеки меня – и я научусь». Це-
ленаправленная нацеленность работы со 
студентами на гуманитарно ориентирован-
ные задачи подстегивает интерес студентов 
к творческой переработке полученной ин-
формации, а не механическое зазубривание 
ее.  

Проект с использованием МС – это 
специфическим образом составленный пе-
дагогом цикл действий, плодом которого 
служит созданный в результате творческой 
работы студента научно-исследовательский 
продукт. 

При выполнении проекта студент са-
мостоятельно, под руководством препода-
вателя определяется с проблемой иссле-
дования, целью, задачами, способами и 
методами ее решения, устанавливает 
смежные дисциплины, помогающие решить 
поставленную проблему, намечает этапы 
выполнения проекта и точки промежуточ-
ных результатов. Как правило, в высшей 
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школе исследовательские проекты выпол-
няются малыми группами, что помогает 
созданному коллективу создать совместный 
творческий продукт, в котором студенты 
активно развивают личностную рефлексию, 
навыки групповой работы в коллективе, си-
туативной смене лидера, формированию 
стремления к межличностному взаимодей-
ствию и различных профессиональных си-
туациях. 

Введение в практику технического вуза 
интегративных дидактических систем [5] не 
противоречит принципу доступности обуче-
ния в том случае, если сообщаемая учеб-
ная информация вступает в устойчивые 
связи с уже имеющимся знаниями студен-
тов и не препятствует переработке ее в но-
вые знания на уровнях возрастающей 
сложности. Более того, в связи с необходи-
мостью и пользой обращения студентов к 
ассоциациям в процессе изучения интегри-
рованного содержания дисциплин происхо-
дит тесное взаимодействие вновь посту-
пающей информации с имеющимися зна-
ниями обучающегося, что делает новый 
учебный материал более доступным. 

Принцип осознанной деятельности 
студента на занятиях в дидактике подразу-
мевает наличие самого мотивированного 
независимого мышления обучающегося. 
Мотивированность прямо зависит от отно-
шения студентов к самому процессу обуче-
ния. Для плодотворной работы студенты 
должны однозначно понимать цели изуче-
ния данной предмета, осознавать формы и 
способы контроля, могли использовать об-
стоятельные и адаптивные программы и 
методические пособия, чувствовать моти-
вационную необходимость. Краеугольным 
камнем мотивации познавательной актив-
ности должно служить постоянное развитие 
метода предстоящей профессиональной 
деятельности. По мнению Долженко О.В. и 
Шатуновского В.Л. «До тех пор, пока не бу-
дет ясен смысл дисциплины с точки зрения 
будущей профессиональной деятельности, 
того круга задач, которые ее изучение по-
может решить, нельзя и ожидать творче-
ской активности со стороны студентов» [10]. 

В учебных планах в последнее время 
активно сокращается количество часов, от-
веденное на изучение общеобразователь-
ных дисциплин в пользу дисциплин профес-
сиональной направленности. Использова-
ние МС, соединение смежных предметов 
позволит освободить до 20% академических 
часов и усилить осознанную мотивацию 
студентов в процессе обучения, поднимет 

профессиональный интерес к предмету.  
Важной задачей повышения качества 

обучения в системе профессионального 
образования является поиск таких форм и 
методов организации учебного процесса, 
которые позволяют обеспечить его макси-
мальную эффективность. Успешному раз-
витию этой задачи способствует интегра-
тивность образования. 

Интеграция в учебном процессе на-
блюдается либо в форме стихийной, либо в 
форме управляемой. В первом случае уча-
щийся сам, без каких-либо управляющих 
воздействий преподавателя для решения 
той или иной учебной ситуации, возникаю-
щей при изучении данной дисциплины, 
применяет знания или умения, сформиро-
вавшиеся у него при изучении другого 
предмета. 

В случае управляемой интеграции кар-
тина будет абсолютно другой. Коренным 
дидактическим инструментарием для этой 
интеграции выступают МС. Резко возрос-
ший в современной педагогике интерес к 
МС обусловлен пересмотром содержания и 
структуры образования. А это требует про-
явления  и регистрации интегративных МС 
между учебными дисциплинами, и вызвано 
необходимостью стремиться к повышению 
эффективности  и плодотворности стандар-
та обучения действующего в настоящее 
время, для чего интеграционные процессы 
вскрывают значительные потенциальные 
резервы [9]. 

Принципы использования МС в совре-
менной высшей школе наиболее полно, на 
наш взгляд, отображает китайская послови-
ца «Скажи мне и я забуду. Покажи мне – и я 
запомню. Вовлеки меня – и я научусь». Це-
ленаправленная нацеленность работы со 
студентами на гуманитарно ориентирован-
ные задачи (ГОМЗ. Например [5]) подстеги-
вает интерес студентов к творческой пере-
работке полученной информации, а не ме-
ханическое зазубривание ее. 

Интеграция есть процесс, итогом кото-
рого является формирования непрерывно 
сопряженного, единого, целого. В образо-
вании она осуществляется путем слияния в 
одном синтезированном курсе компонентов 
разных учебных дисциплин, соединение  
научных способов и методов разных учеб-
ных предметов в общенаучные понятия и 
методы познания, кумуляции и суммирова-
ния основ наук в раскрытии межпредметных 
учебных проблем. 
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В статье рассматриваются изменения, произошедшие в обрабатывающей промыш-

ленности и отрасли сельскохозяйственного машиностроения за период с момента провоз-
глашения майского Указа Президента РФ 2018 года. Проведённый анализ позволил сделать 
вывод, что провозглашение в качестве одной из национальных целей вхождение РФ в число 
пяти крупнейших экономик мира не способствовало приоритетности развития отечест-
венного машиностроения, определяющего экономическую мощь любого государства. Не-
смотря на выявленную негативную динамику, автор отмечает, что РФ имеет огромный 
потенциал для развития сельскохозяйственного машиностроения в качестве одного из 
драйверов роста ВВП. 

Ключевые слова: майский Указ, сельхозмашиностроение, развитие отрасли, государст-
венная политика, сельхозтехника, индекс производства  

 
Майский указ Президента РФ 2018 го-

да [11], предусматривающий для осуществ-

ления прорывного научно-технологического 

и социально-экономического развития в ка-

честве одной из национальных целей вхож-

дение РФ в число пяти крупнейших эконо-

мик мира, обуславливает особое отноше-

ние к машиностроительной отрасли. Ведь 

именно машиностроение определяет важ-

нейшие удельные показатели ВВП страны, 

является основой экономической мощи го-

сударства. В странах, относящихся к круп-

нейшим экономикам мира, удельный вес 

машиностроения в промышленном произ-

водстве составляет от 30 до 50 и более 

процентов [8]. 

В отечественной экономике до упомя-

нутого Указа Президента роль машино-

строительного сектора была крайне мала. 

Так, все обрабатывающие производства в 

2017 году в структуре ВВП составляли ме-

нее четверти (24,9%), при этом удельный 

вес отдельных видов экономической дея-

тельности, относящихся к машинострои-

тельной отрасли, в обрабатывающих про-

изводствах не превышал 5,5% [9], что на-

глядно отражено на рисунке 1.  
Учитывая такие низкие стартовые 

позиции, для исполнения Указа Прези-
дента машиностроение должно разви-
ваться ускоренными темпами в сравне-
нии с другими секторами отечественной 
экономики, что требует кардинальных 
государственных мер. В этой связи пред-
ставляется интересным рассмотреть 
произошедшие в отрасли изменения и 
оценить их соответствие обозначенным 
национальным целям.  

В рамках данной работы остано-
вимся подробно на одной из сфер маши-
ностроения – сельскохозяйственном ма-
шиностроении, представляющем собой 
основу успешного развития агропромыш-
ленного комплекса, призванном обеспе-
чить продовольственную безопасность 
страны. 
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Рис. 1 – Доля отдельных видов машиностроения в обрабатывающих производствах РФ  

в 2017 году 
 

Сельхозмашиностроение сегодня от-
носится к классу ОКВЭД28 «Производство 
машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки». Основные показатели 

по данному виду экономической деятельно-
сти за 2018 год и их изменение в сравнении 
с предыдущим периодом отражены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Основные экономические показатели деятельности организаций [составлено по 9] 
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Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млрд. 
руб. 

1125 59051 1222 69086 108,6 117,0 

Среднегодовая численность 
работников организаций, тыс. 
человек 

435,0 9930,5 398,9 9780,7 91,7 98,5 

Рентабельность проданных 
товаров, продукции (работ, ус-
луг), % 

7,6 13,1 4,8 16,5 60,8 126,0 

 
Несмотря на рост в 2018 году объёма 

отгруженной продукции по виду деятельно-
сти «Производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки», про-
исходит снижение рентабельности продук-
ции и численности занятых в этой сфере 

работников. При росте рентабельности в 
целом в промышленности более чем на 
четверть, рентабельность продукции рас-
сматриваемой сферы машиностроения 
упала почти на 40%, что обусловило разрыв 
в эффективности продаж почти в 3,5 раза. 
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Динамика всех представленных показате-
лей рассматриваемого вида деятельности 
значительно хуже, чем в целом по всем ви-
дам производства, что никак не свидетель-
ствует о том, что майский Указ 2018 года 
сделал развитие отечественного машино-

строения приоритетным. 
Не вытекает приоритетность задач 

развития машиностроительного комплекса 
и из сопоставления темпов роста объёмов 
производства (рисунок 2). 
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Рис. 2 – Индексы производства в 2017-2018гг. [составлено по 9] 

 
Так, если в 2017 году до провозглаше-

ния в качестве национальной цели вхожде-
ния РФ в пятёрку крупнейших мировых эко-
номик, по виду экономической деятельности 
«Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки» объёмы 
производства росли опережающими темпа-
ми в сравнении с промышленным производ-
ством в целом, то в 2018 году ситуация кар-
динально меняется. При повышении про-
мышленного производства почти на 3%, в 
рассматриваемом секторе машиностроения 
наблюдается сокращение объёмов выпуска. 
В результате и без того скромная доля ма-
шин и оборудования в общем объёме отгру-
женных товаров собственного производства 

(см. рисунок 1) снизилась до 2,8% [9]. 
Сопоставление информации таблицы 1 

и рисунка 2 позволяет сделать вывод, что 
проблемы у предприятий, относящихся к ви-
ду экономической деятельности «Производ-
ство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки», начались ещё в 2017 
году, результатом чего явилось производст-
во «на склад», затоваривание готовой про-
дукцией. Именно этим объясняется сокра-
щение объёмов выпуска в 2018 году при од-
новременном росте объёмов отгрузки. 

Снижение объёмов производства про-
должается и в текущем 2019 году (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Индексы производства по виду экономической деятельности «Производство 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки» [6] 

Показатель Сентябрь 2019 в % 
к сентябрю 2018 

Январь-сентябрь 
2019 в % к январю-
сентябрю 2018 года 

Производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 89,9 95,0 

 
Таким образом, динамика общих показателей 

по виду экономической деятельности «Производ-
ство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки» не даёт оснований 
говорить о каких-либо позитивных сдвигах в 
рассматриваемой сфере, поэтому считаем 

необходимым остановиться на изучении 
изменений в производстве важнейших ви-
дов продукции сельскохозяйственного ма-
шиностроения. На рисунке 3 представлены 
объёмы выпуска тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов за 2016-2018 гг. 
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Рис. 3 – Объёмы производства важнейших видов продукции сельхозмашиностроения [состав-

лено по 9] 
 

Как видно по рисунку, производство 
тракторов и зерноуборочных комбайнов за 
рассматриваемый период носило неста-
бильный характер, темпы роста по данным 
видам техники представлены в таблице 3. 

Негативная динамика производства и 
по тракторам, и по зерноуборочным ком-
байнам в 2018 году соответствует общей 

отрицательной динамике по виду экономи-
ческой деятельности «Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие 
группировки» за этот период, однако темпы 
падения производства по важнейшим видам 
сельхозтехники существенно выше, чем по 
виду экономической деятельности в целом. 

 
 

Таблица 3 – Индексы производства основных видов продукции сельхозмашиностроения  

Показатель  

Темп роста, % 

в 2017 по срав-
нению с 2016 

в 2018 по срав-
нению с 2017 

в 2018 по срав-
нению с 2016 

Тракторы гусеничные, шт. 88,9 79,9 71,0 

Тракторы для сельского хозяйства прочие, тыс. 
шт. 

107,4 95,9 102,9 

Комбайны зерноуборочные, тыс.шт. 124,6 60,5 75,4 

 
Снижение объёмов выпуска в 2018 го-

ду имело место не только по сельскохозяй-
ственным тракторам и комбайнам, а прак-

тически по всем видам продукции машино-
строения (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Изменение объёмов производства по видам продукции сельхозмашино-

строения в 2018 году [3] 

Вид техники 
Объём производ-
ства в 2018 году, 

ед. 

Прирост в 2018 
году в сравнении 

с предыдущим 
годом, % 

Плуги  14 634 -14,5 

Бороны  26 041 -12,9 

Культиваторы  9 504 -24,8 

Мотоблоки и мотокультиваторы 79928 -16,5 

Сеялки  8 033 -16,5 

Машины для внесения минеральных, химических 
и органических удобрений  

895 +45,5 
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Продолжение таблицы 4 

Вид техники 
Объём производ-
ства в 2018 году, 

ед. 

Прирост в 2018 
году в сравнении 

с предыдущим 
годом, % 

Опрыскиватели  1 767 +3,8 

Погрузчики сельскохозяйственные (кроме универ-
сальных и навесных)  

1 880 -21,4 

Погрузчики универсальные сельскохозяйственно-
го назначения 

7 091  +15,6 

Прессы для соломы или сена 3 487 -3,8 

Машины для уборки зерновых, масляничных, бо-
бовых и крупяных культур 

12 333 -15,2 

Жатки 2 478 -7,9 

Косилки  6 186 -15,8 

Дробилки для кормов  113 955 +4,5 

Установки доильные 3 234 -17,1 

машины зерноочистительные 1 498 -18,9 

 
Неблагоприятная ситуация для отече-

ственных производителей сельхозмашино-
строения обусловила и невыгодную для них 
структуру рынка сельскохозяйственной тех-
ники в 2018 году, в которой объем импорт-
ных поставок превышал внутреннее произ-
водство в 13,4 раз, а сальдо торгового ба-
ланса было отрицательное и составляло 3 
млн. единиц. 

Делать выводы об итогах работы оте-
чественного сельхозмашиностроения в 

2019 году пока преждевременно, хотя опе-
ративная статистическая информация не 
позволяет констатировать каких-либо серь-
ёзных позитивных сдвигов (см. таблицу 2). 
Производство тракторов для сельского хо-
зяйства в сентябре 2019 года составило 
чуть более половины от уровня соответст-
вующего периода предыдущего года, одна-
ко по сеялкам имеет место более чем 50%-
й рост (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Выпуск некоторых видов продукции сельхозмашиностроения в 2019 году [7] 

Показатель 

Январь-
сентябрь 

2019 г. 
 

Сентябрь 2019 го-
да в % к 

Январь-
сентябрь 

2019г. в % к 
январю-

сентябрю 
2018 г. 

сентяб-
рю 2018 

г. 

августу 
2019 г. 

Тракторы для сельского хозяйства прочие, 
тыс. штук 5,2 51,3 89,0 108,6 

Сеялки, тыс. штук 8,0 151,8 73,7 136,5 

 
В целом за девять месяцев текущего 

года объёмы производства по тракторам и 
сеялкам возросли, но тот факт, что офици-
альная статистическая информация содер-
жит данные только по этим двум видам 
продукции сельхозмашиностроения, а также 
отрицательная динамика в целом по виду 
экономической деятельности «Производст-
во машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки» за соответствующие 
периоды вызывает определённые подозре-
ния. 

Как отмечает президент Ассоциации 
«Росспецмаш» К. Бабкин, реалии 

сегодняшнего состояния отечественного 
сельхозмашиностроения «таковы, что 
заводы сокращают производство, 
замораживают инвестиционные проекты, 
вместо планов по дальнейшему развитию, 
думают, как пережить затяжной период 
спада» [4]. В качестве причины такого 
положения К. Бабкин указывает на отмену 
или приостановку действующих мер 
государственной поддержки отрасли. В 
частности, им отмечено фактическое 
исчезновение мер поддержки экспорта, 
снижение объема субсидий на 
транспортировку продукции, сокращение 



О.В. АСКАНОВА 
 

 

228                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

количества субсидируемых международных 
выставок и др. [там же]. 

Дальнейшую динамику отрасли 
напрямую связывает с решениями 
Правительства РФ и гендиректор АО 
«Евротехника» В. Смирнов [5]. В частности, 
он указывает на отсутствие какой-либо 
ясности по реализации программы 1432 
(федеральная программа субсидирования 
производителей сельскохозяйственной 
техники, направленная на поддержку 
отечественного сельского хозяйства и 
сельхозмашиностроения. Проводится с 1 
января 2013 года в рамках исполнения 
Постановления Правительства РФ № 1432 
от 27.12.2012 г. «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники»). Отмечая, 
с одной стороны, наличие положительной 
информации о продлении действия 
программы, В. Смирнов, с другой стороны, 
обеспокоен отсутствием понимания 
возможных изменений механизма её 
реализации. В. Смирнов высказывает в 
этой связи справедливые опасения, что 
существенные изменения (конкурс на 
распределение средств в начале года, 
невозможность субсидирования сделок 
предыдущего года) могут сделать эту 
важную для поддержания АПК страны 
программу нерабочим инструментом [там 
же]. 

Таким образом, изменения, произо-
шедшие в обрабатывающей промышленно-
сти в целом и отрасли сельскохозяйствен-
ного машиностроения, в частности, за пе-
риод с момента провозглашения майского 
Указа Президента РФ 2018 года нельзя при-
знать отвечающими обозначенной нацио-
нальной цели, предполагающей вхождение 
РФ в число пяти крупнейших экономик ми-
ра. Достижение поставленной Президентом 
РФ цели возможно только, если машино-
строение будет признано приоритетной от-
раслью отечественной экономики, что обес-
печит последовательную государственную 
политику по её развитию. Именно такие ме-
ры позволили нашей стране в прошлом ве-
ке стать второй экономикой мира, одним из 
мировых лидеров по производству продук-
ции машиностроения.  

В частности, признание сельскохозяй-
ственного машиностроения «делом чрез-
вычайной государственной важности», 
нашедшее отражение в принятом в 1921 
году Советом народных комиссаров поста-
новлении «О сельскохозяйственном маши-
ностроении», и последовавшие за этим кон-

кретные модернизационные меры по инду-
стриальному развитию страны обеспечили к 
80-м годам XX века безусловное лидерство 
не только СССР, но и РСФСР в производст-
ве тракторов и зерноуборочных комбайнов 
[2]. Сегодня же разрыв в объёмах произ-
водства по многим видам продукции сель-
хозмашиностроения с серединой 80-х годов 
прошлого века колоссальный, что и объяс-
няет довольно скромный вклад сельхозма-
шиностроения в национальную экономику 
[1]. Например, авторы Стратегии развития 
сельскохозяйственного машиностроения 
России до 2030 года [10] оценивают удель-
ный вес этой отрасли в ВВП России на 
уровне лишь 0,13%, но в то же время при-
знают её высокий мультипликативный эф-
фект (около 3, увеличение выпуска продук-
ции сельскохозяйственного машинострое-
ния приводит к росту валового внутреннего 
продукта на 3 рубля). 

Учитывая вышеотмеченное, можно за-
ключить, что, несмотря на деструктивные 
процессы в отрасли, Российская Федерация 
по-прежнему остаётся страной, обладаю-
щей компетенциями в производстве всех 
основных видов сельскохозяйственной тех-
ники, имея огромный потенциал для нара-
щивания поставок на внутренний и мировой 
рынок и соответственно, выступая драйве-
ром роста ВВП. Успешное же развитие по-
тенциальных возможностей отечественного 
сельхозмашиностроения напрямую связано 
с последовательностью, системностью и 
комплексностью государственной политики, 
эффективностью реализуемых политиче-
ских механизмов и институтов. 
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Капитал организации включает в себя 

средства, которыми она располагает и 

может использовать для получения при-

были. В процессе осуществления хозяй-

ственной деятельности организации про-

исходит непрерывный процесс кругообо-

рота капитала. При этом изменяется 

структура средств и источников их фор-

мирования, наличие и потребность в фи-

нансовых ресурсах и как следствие фи-

нансовое состояние организации. Все это 

обуславливает особую значимость про-

цесса грамотного управления капиталом 

организации на различных этапах его 

формирования. Данное управление по-

зволяет максимально использовать по-

тенциал капитала, а также выявить спо-

собность к устойчивому функциониро-

ванию в изменяющихся условиях внешней 

и внутренней среды [2, с. 145].  

ОАО «Минскжелезобетон» является 

крупным производителей железобетонных 

и бетонных конструкций широкой номенк-

латуры (до 6 000 позиций), товарных сме-

сей, арматуры и металлоконструкций. Ди-

намика его состава и структуры капитала 

за 2016 – 2018 гг. представлена в таблице 

1 [1]. Данные таблицы показывают, что 

общая сумма капитала за 2017 г. по срав-

нению с 2016 г. увеличилась на  1 534 

тыс. р. При этом сумма заемного капитала 

за 2017 г. снизилась на 1 548 тыс. р., а 

собственного капитала выросла на 3 082 

тыс. р. По структуре доля заемного капи-

тала снизилась, а собственного – выросла 

на 2,9 п. п. Общая сумма капитала орга-

низации увеличилась в течение 2017 – 

2018 гг. на 602 тыс. р. Распределение 

средств между собственным и заемным 

капиталом по годам было неодинаковым: 

собственный капитал вырос на 2 169 тыс. 

р., а заемный – снизился на 1 567 тыс. р. 

при этом, доля собственного капитала 

выросла, а заемного – снизилась на 2,7 п. 

п. Таким образом, организация увеличи-

вала объем собственных средств для 

обеспечения воспроизводственного про-

цесса. 
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Таблица 1 – Динамика состава и структуры капитала ОАО «Минскжелезобетон» за 2016-
2018 гг. 

Показа-
тель 

На 01.01.2017 г. На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г. 
Изменение в 
2017 г. к 2016 

г. (+, -) 

Изменение в 
2018 г. к 2017 

г. (+, -) 
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с
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д
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л
и
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%
 

Собст-
венный 
капитал 50 850 86,9 53 932 89,8 56 101 92,5 3 082 2,9 2 169 2,7 

Заемный 
капитал 7 690 13,1 6 142 10,2 4 575 7,5 -1 548 -2,9 -1 567 -2,7 

Итого 58 540 100,0 60 074 100,0 60 676 100,0 1 534 - 602 - 

 
Расчет и динамика показателей, харак-

теризующих эффективность формирования 
капитала ОАО «Минскжелезобетон» за 
2016–2018 гг. представлены в таблице 2 [1].  

 
Таблица 2 – Расчет и динамика показателей, эффективность формирования капитала 

ОАО «Минскжелезобетон» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное изме-
нение (+, -) 

2017 г. к 
2016 г. 

2018 г. к 
2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Собственный капитал, тыс. р. 50 850 53 932 56 101 3 082 2 169 

2 Заемный капитал, тыс. р. 7 690 6 142 4 575 - 1 548 - 1 567 

3 Краткосрочные обязательства, тыс. р. 6 928 5 385 3 995 - 1 543 - 1 390 

4 Долгосрочные обязательства, тыс. р. 762 757 580 - 5 - 177 

5 Общая валюта баланса, тыс. р. 58 540 60 074 60 676 1 534 602 

6 Материальные запасы, тыс. р. 5 478 6 197 6 385 719 188 

7 Краткосрочные кредиты и займы, тыс. р. - - 180 - 180 

8 Долгосрочные активы, тыс. р. 42 021 43 384 45 324 1 363 1 940 

9 Непросроченная задолженность по-
ставщикам, тыс. р. 6 086 3 708 2 487 - 2 378 - 1 221 

10 Сумма прибыли до налогообложения, 
тыс. р. 1 493 2 785 3 170 1 292 385 

11 Коэффициент автономии (стр.1: стр. 5) 0,87 0,90 0,92 0,03 0,02 

12 Коэффициент финансовой зависимости 
(стр. 5 : стр. 1) 1,15 1,11 1,08 - 0,04 - 0,03 

13 Коэффициент устойчивого финансиро-
вания ((стр. 1 + стр. 4) : стр. 5) 0,88 0,91 0,93 0,03 0,02 

14 Коэффициент текущей задолженнос-      

ти (стр. 3 : стр. 5) 0,12 0,10 0,07 - 0,02 - 0,03 

15 Коэффициент обеспеченности запасов 
собственным капиталом ((стр. 1 + стр. 4 – 
стр. 8) : стр. 6) 1,75 1,82 1,78 0,07 - 0,04 

16 Коэффициент обеспеченности запасов 
плановыми источниками покрытия ((стр. 1 
+ стр. 4 – стр. 8 + стр. 7 + стр. 9) : стр. 6) 2,86 2,42 2,20 - 0,44 - 0,22 

17 Коэффициент платежеспособности 
(стр. 1 : стр. 2) 6,61 8,78 12,26 2,17 - 10,09 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

18 Коэффициент финансового левериджа 
(стр. 2 : стр. 1) 0,15 0,11 0,08 - 0,04 - 0,03 

19 Коэффициент роста собственного ка-
питала (стр. 1 на конец года : стр. 1 на на-
чало года) - 1,06 1,04 1,06 - 0,02 

20 Коэффициент устойчивого экономиче-
ского роста (Δ стр. 10 : стр. 1 на начало 
года) - 0,03 0,01 0,03 - 0,02 

 
Коэффициент автономии показывает, 

насколько организация независима от кре-
диторов. На протяжении 2016 - 2018 гг. в 
ОАО «Минскжелезобетон» наблюдается 
рост данного коэффициента с 0,87 до 0,92. 
Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что организация с каждым годом все 
больше независима от заемного капитала. 
На протяжении 2016 - 2018 гг. значение ко-
эффициента финансовой зависимости в 
организации снизилось.  В 2017 г. данный 
показатель составлял 1,11 и уменьшился по 
отношению к 2016 г. на 0,04 п., а в 2018 г. – 
на 0,03 п. Значение коэффициента финан-
совой зависимости должно быть меньше 
0,4, следовательно, он на протяжении ана-
лизируемого периода соответствовал нор-
мативу. 

 Коэффициент финансовой устойчиво-
сти показывает удельный вес тех источни-
ков финансирования, которые организация 
может использовать в своей деятельности 
длительное время. Данный коэффициент в 
2016 г. имел значение 0,91, в 2017 г. оно 
увеличилось на 0,03, а в 2018 г. – на 0,02. 
Чем он выше, тем выше финансовая устой-
чивость. Таким образом, организация была 
финансово устойчива и обладала опти-
мальным объемом источников финансиро-
вания своей деятельности.  

Значение коэффициента обеспеченно-
сти запасов собственным капиталом долж-
но быть не менее 0,1. За 2016 – 2018 гг. оно 
соответствовало нормативу и составляло 
величину в размере 1,75; 1,82 и 1,78, при 
этом наблюдается тенденция к уменьше-
нию данного показателя за последние два 
периода. Положительное значение коэф-
фициента говорит о том, собственного ка-
питала ОАО «Минскжелезобетон» доста-
точно для покрытия запасов. 

Значение коэффициента обеспеченно-
сти запасов плановыми источниками покры-
тия за 2016 – 2018 гг. составляло 2,86; 2,42 
и 2,2, наблюдается тенденция к его сниже-
нию на 0,44 п. в 2017 г. и на 0,22 п. в 2018 г. 

Коэффициент платежеспособности на про-
тяжении анализируемого периода вырос с 
6,61 до 12,26. Так как значение коэффици-
ента платежеспособности больше единицы, 
то можно сделать вывод о том, что в орга-
низации достаточно собственного капитала 
для погашения своих обязательств. Коэф-
фициент финансового левериджа показы-
вает соотношение заемного и собственного 
капитала или зависимость предприятия от 
внешних инвесторов, которая в ОАО «Мин-
скжелезобетон» снизилась в 2017 г. на 0,04 
п., а в 2018 г. на 0,03 п. Коэффициенты рос-
та собственного капитала и устойчивого 
экономического роста в 2018 г. по отноше-
нию к 2017 г. имели тенденцию к снижению 
на 0,02. Проанализировав значения всех 
коэффициентов, принимаемых для оценки 
эффективности формирования капитала, 
можно сделать вывод об их удовлетвори-
тельном и устойчивом уровне.  

Система управления процессом фор-
мирования капитала в ОАО «Минскжелезо-
бетон» должна включать в себя: цель, за-
дачи и принципы управления, а также этапы 
управления, в том числе планирование, 
анализ состава и структуры капитала, а 
также показателей его характеризующих, 
организацию учета и контроля за выполне-
нием плановых заданий по формированию 
капитала. Схематично данная система 
представлена на рисунке 1.  

Все представленные элементы систе-
мы связанные с разработкой и реализацией 
управленческих решений, направленных 
на оптимальное формирование капитала 
организации из различных источников. Це-
лью управления процессом формирования 
капитала  в ОАО «Минскжелезобетон» 
должна стать оптимизация его структуры, 
которая удовлетворяя потребности органи-
зации в ресурсах, обеспечивала бы наибо-
лее динамичный рост ее стоимости при до-
пустимом уровне риска.  В соответствии с 
представленной целью управление процес-
сом формирования капитала организации 
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направлено на решение следующих задач: 
– формирование достаточного объема 

капитала, обеспечивающего необходимые 
темпы экономического развития организа-
ции; 

– обеспечение условий достижения 
максимальной доходности капитала при 
предусматриваемом уровне финансового 
риска; 

– обеспечение минимизации финансо-
вого риска, связанного с использованием 
капитала, при предусматриваемом уровне 

его рентабельности; 
– обеспечение постоянной финансовой 

стабильности организации в динамике 
за счет формирования оптимальной струк-
туры капитала; 

– оптимизация оборота капитала; 
– обеспечение своевременного реин-

вестирования капитала в наиболее доход-
ные объекты инвестирования, обеспечи-
вающие необходимый уровень эффектив-
ности инвестиционной деятельности 
в целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 – Система управления процессом формирования капитала в организации 
 

Исходя из  этого руководство ОАО 
«Минскжелезобетон» должно принимать 
финансовые и инвестиционные решения 
по формированию капитала, опираясь 
на следующие принципы: 

а) учет перспектив организации, что 
предполагает выделение соответствующих 
финансовых ресурсов на реализацию дол-
госрочных инвестиционных 
и инновационных проектов и программ; 

б) достижение соответствия объема 
привлекаемого заемного капитала объему 
формируемых активов организации; 

в) обеспечение оптимальной капитала 
в аспекте его эффективного формирования 

(соотношение 40 % : 60 %); 
г) достижение минимизации затрат по  

формированию капитала из различных ис-
точников; 

д) обеспечение процесса формирова-
ния капитала в хозяйственной деятельно-
сти, что предполагает проведение оценки 
финансовой устойчивости организации 
с помощью специальных финансовых ко-
эффициентов. 

Планирование состава и структуры ка-
питала в организации должно быть направ-
лено на его оптимизацию.  Учет в организа-
ции должен вестись в соответствии с ут-
вержденной учетной политикой, рабочим 
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планом счетов и действующими норматив-
но-правовыми актами. В практике ОАО 
«Минскжелезобетон» широкое применение 
должна получить бестекстовая форма 
представления результатов анализа капи-
тала, включающая постоянный макет типо-
вых аналитических таблиц и графиков без 
пояснительного текста.  

Для совершенствования системы 

управления капиталом в ОАО «Минскжеле-
зобетон» предлагается построить дерево 
решения проблем в будущем периоде (ри-
сунок 2). Основными резервами увеличения 
собственного капитала ОАО «Минскжеле-
зобетон» является рост прибыли и увели-
чение добавочного капитала. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2 – Пути повышения эффективности использования капитала  
ОАО «Минскжелезобетон» 

 
Добиться роста прибыли возможно за 

счет увеличения объема реализации про-
дукции и повышения ее качества, а также 
снижения затрат на материалы, топливо и 
транспортные расходы. Наращивать объе-
мы производства продукции возможно за 
счет установки новой линии по производст-
ву многопустотных плит перекрытия раз-
личной высоты, ширины, длины, и несущей 
способности. По сравнению с агрегатно-
поточной технологией, существующей в на-
стоящий момент в организации, при безо-
палубочном формовании себестоимость 
продукции будет снижена в среднем на 
25 % при безупречном качестве изделий. 

При этом рост объема производства и реа-
лизации продукции составит 1 %. 

Суть предлагаемого проекта заключа-
ется в том, что в ОАО «Минскжелезобетон» 
будет производиться организация произ-
водства преднапряженных железобетонных 
изделий на базе готовых производственных 
мощностей с использованием новой техно-
логии (армирование высокопрочной прово-
локой и термообработка без применения 
острого пара). Продукция имеет широкий 
спектр применения в строительстве и энер-
гетике. Технологическая характеристика 
новой линии производства представлена в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Технологическая характеристика новой линии производства 

Показатель Значение 

Количество рабочих дорожек, шт×м 8 × 96  

Съем готовых изделий с одной дорожки, м
2
 11,5  

Мощность линии м
2
, в том числе: -  

- суточная 9,2 

- месячная 193,2 

- годовая 2 318,4 

 
Сметная стоимость капиталовложений в 

установку новой линии с учетом дополни-
тельного оборудования и работ представ-
лена в таблице 4. 

     
      

 

Повышения 

эффектив-

ности 

функцио-

нирования 

капитала 

Оптимиза-

ция струк-

туры капи-

тала 

Повысить 

долю соб-

ственного 

капитала  

Сократить долю 

заемного капитала  

Наращивать 

прибыль  

Наращивать 

добавочный 

капитал  

Использовать совре-

менные способы фи-

нансирования  

Сократить долю 

краткосрочных 

обязательств  

Увеличить 

объем реа-

лизации 

продукции  

Сократить 

затраты  



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КАПИТАЛА В ОАО «МИНСКЖЕЛЕЗОБЕТОН» 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              235 

Таблица 4 – Сметная стоимость капиталовложений в установку новой линии с учетом до-

полнительного оборудования и работ в рублях 
 

Статья 
Стоимость 

без НДС 
НДС 

Стоимость с 

НДС 

Предпроектные  и проектные  работы 2 578 516 3 094 

Строительно-монтажные работы 7 152 1430 8 582 

Сооружения 14 406 2881 17 287 

Оборудование, всего, в том числе: 25 735 5147 30 882 

- котельная, лучистое отопление 3 243 649 3 892 

- бетоносмесительный узел 4 276 855 5 131 

- технологическое оборудование 12 730 2546 15 276 

- лабораторное оборудование 259 52 311 

- оборудование прочее НОГП 5 227 1045 6 272 

Всего 49 871 9 974 59 845 

 

Как видно из таблицы 4, общая стои-

мость капиталовложений в установку новой 

линии с учетом дополнительного оборудо-

вания и работ и НДС будет составлять 59,8 

тыс. р. При этом объем производства и 

реализации продукции увеличится на 491 

тыс. р. (49 127 × 1 % : 100 %) с учетом цены 

30 р. на 1 м
2 

плиты  ПБ  60-12-8. Для расче-

та эффективности проекта принятая ставка  

дисконтирования составляет 10 %. Показа-

тели эффективности проекта представлены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Показатели эффективности проекта по установке новой линии по производст-

ву многопустотных плит перекрытия 
 
 

Показатель Расчет Величина 

Принятая ставка дисконтирования, % - 
10 

Чистая дисконтированная  стоимость, тыс. р. 
491 : (1 + 0,1)

1
 – 59,8 386,6 

Показатель рентабельности вложенных затрат, 

коэффициент 491 : (1 + 0,1)
1
 : 59,8 7,5 

Показатель внутренней нормы прибыли, % метод подбора 
49 

Дисконтированный период окупаемости проекта, 

лет 

1+ [59,8 : (491 : (1 + 0,1)
1
)] 

1,13 

 

 

Как видно из таблицы 5 проект одно-

значно является эффективным, окупае-

мость капитальных вложений составит 1,13 

года, коэффициент рентабельности равен 

7,5, а чистая дисконтированная стоимость 

составит 386,6 тыс. р. за первый год реали-

зации проекта. Увеличение объемов произ-

водства и реализации продукции в резуль-

тате использования новой линии по произ-

водству многопустотных плит перекрытия 

приведет к увеличению прибыли от реали-

зации продукции на 147,3 тыс. р. (386,6 – 

239,3), а чистой прибыли за вычетом налога 

на прибыль – на 120,8 тыс. р. (147,3 – 147,3 

× 0,18). Соответственно на данную величи-

ну вырастет собственный и совокупный ка-

питал организации. 

Динамика показателей, характеризую-

щих эффективность формирования капита-

ла ОАО «Минскжелезобетон» в будущем 

периоде за счет предложенных мероприя-

тий, представлена в таблице 6.  
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Таблица 6 – Динамика показателей, характеризующих эффективность формирования  
капитала ОАО «Минскжелезобетон» в будущем периоде за счет предложенных мероприятий 

 

                                  Показатель 2018 г. 
Будущий 
период 

Измене-
ние 

Собственный капитал, тыс. р. 56 101 56 221,8 120,8 

Заемный капитал, тыс. р. 4 575 4 575 - 

Краткосрочные обязательства, тыс. р. 3 995 3 995 - 

Долгосрочные обязательства, тыс. р. 580 580 - 

Общая валюта баланса, тыс. р. 60 676 60 796,8 120,8 

Материальные запасы, тыс. р. 6 385 6 385 - 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. р. 180 180  

Долгосрочные активы, тыс. р. 45 324 45 324 - 

Непросроченная задолженность поставщикам, тыс. р. 2 487 2 487 - 

Сумма прибыли до налогообложения, тыс. р. 3 170 3 317,3 147,3 

Коэффициент автономии  0,924 0,925 0,001 

Коэффициент финансовой зависимости  1,082 1,081 - 0,001 

Коэффициент устойчивого финансирования  0,934 0,935 0,001 

Коэффициент текущей задолженности  0,07 0,06 - 0,01 

Коэффициент обеспеченности запасов собственным 
капиталом  1,78 1,80 0,02 

Коэффициент обеспеченности запасов плановыми ис-
точниками покрытия 2,20 2,22 0,02 

Коэффициент платежеспособности 12,26 12,28 0,02 

Коэффициент финансового левериджа  0,082 0,081 - 0,001 

 
Как видно из таблицы 6, в ОАО «Мин-

скжелезобетон» в будущем периоде в ре-
зультате реализации предложенного меро-
приятия улучшаться все показатели, харак-
теризующие эффективность формирования 
капитала. 

Для оптимизации структуры заемного 
капитала ОАО «Минскжелезобетон» реко-
мендуется использовать современные 
формы привлечения заемных средств: ли-
зинг, облигации, франчайзинг, факторинг и 
форфейтин и др.  

Внедрение предложенных мероприя-
тий позволит еще больше повысить эффек-
тивности формирования собственного и 
заемного капитала ОАО «Минскжелезобе-
тон» в будущем периоде, а также укрепить 
его финансовую устойчивость. 
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В статье рассматриваются ключевые аспекты эффективного управления качеством 

продукции предприятий машиностроения для пищевой промышленности. Рассмотрено ма-
шиностроение как ведущая отрасль промышленности, обеспечивающая обновление мате-
риально – технической базы других отраслевых производств. Потребности рынка в продук-
ции машиностроения для пищевой отрасли ежегодно растут, в этой связи обеспечение ка-
чества и надёжности готовых изделий – неотъемлемая часть политики в области менедж-
мента качества современных предприятий машиностроения. Показано, что развитие ма-
шиностроения невозможно без внедрения на предприятиях системы менеджмента качества 
продукции, которая направлена на повышение конкурентоспособности, снижение затрат на 
производство, совершенствование технологических процессов и развитие человеческих ре-
сурсов.  

Ключевые слова: качество, управление, стандарты менеджмента качества, продукция 
машиностроения, пищевая промышленность. 

 
Качество изготовляемой продукции – 

важнейший фактор, влияющий на конку-
рентоспособность машиностроительного 
предприятия и определяющий показатели 
его успешности на рынке. На сегодняшний 
день отечественная продукция машино-
строения для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности представлена на 
рынках СНГ, Европы, Америки, Индии, Аф-
рики и Ближнего Востока [1]. Повышение 
уровня качества изделий, выпускаемых 
машиностроительными предприятиями, 
позволит увеличить продажи на внутрен-
нем и международном рынке. Кроме того, 
повышение уровня качества диктует темпы 
технологического развития производства, 
приводит к необходимости внедрения ин-
новаций, а также способствует экономии 
материальных и энергетических ресурсов.  

Качество продукции есть способность 
удовлетворять потребителей. С понятием 
«качество» тесно связано понятие «техни-
ческий уровень изделия» – комплексная 
характеристика качества продукта, в осно-
ве которой лежит сравнение показателей, 
описывающих техническое совершенство 
оцениваемого образца с базовыми [2]. 

При планировании, разработке и вне-
дрении системы качества на предприятиях 
машиностроения для пищевой промыш-
ленности необходимо использовать пока-
затели качества изделий. 

Показателем качества называется ко-
личественная характеристика свойств про-
дукции, определяющих ее качество. Пока-
затели качества классифицируют по коли-
честву характеризуемых свойств на еди-
ничные, комплексные и интегральные. 

Единичные показатели качества ха-
рактеризуют только одно из свойств объек-
та. Так, к примеру, для тестомесильной 
машины единичными показателями явля-
ется мощность двигателя, средняя произ-
водимость, вместимость дежи и т.д. Еди-
ничные показатели качества изделий при-
меняются при изучении характеристик но-
вых и модернизации ранее освоенных де-
талей и оборудования, при техническом и 
технологическом контроле производства. 

Комплексные показатели предусмат-
ривают целостную оценку качества изде-
лий по основным свойствам. Они приме-
няются при технико-экономическом плани-
ровании машиностроительного производ-
ства, а также для оценки динамики качест-
ва за отдельные периоды времени [3]. 

Такие крупные машиностроительные 
предприятия, выпускающие продукцию для 
пищевой промышленности, как AMATA 
SCALE, ООО «Завод «Торгмаш», ООО 
«Завод Молочных Машин», осуществляют 
контроль качества выпускаемых изделий 
на всех стадиях их жизненного цикла Каж-
дой стадии свойственны свои определен-
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ные факторы и условия, оказывающие 
влияние на качество готового продукта. 

Фактор обеспечения качества продук-
ции – определенная сила, влияющая на 
свойства исходного сырья, используемых 
материалов, элементов конструкции или 
самого изделия. Примером фактора могут 
служить инструменты, предметы и орудия 
труда, оснастка, оборудование, технология 
изготовления, компетенция и навыки раз-
работчиков, организаторов производства и 
рабочих. 

Условиями обеспечения качества го-
тового продукта выступают производст-
венные обстоятельства, обстановка, сре-
да, в которой активируются факторы обес-
печения качества. Например, состояние 
безопасности труда, характер производст-
венного процесса, уровень оснащённости 
рабочих мест, межличностные отношения 
в коллективе и социально-психологический 
климат, характер мотивационной политики 
и вид материального стимулирования за 
качество. Также условиями обеспечения 
качества выступают и элементы внешней 
среды: экология региона, научно-
техническое развитие страны, законода-
тельная и правовая среда, экономическая 
обстановка в стране. Условия обеспечения 
качества непосредственно влияют на 
свойства выпускаемых продуктов. Созда-
ние эффективной комбинации факторов и 
условий – одна из главных целей менедж-
мента качества продукции [4]. 

При анализе влияния факторов и ус-
ловий на качество выпускаемой машино-
строительными предприятиями продукции, 
следует отметить, что в создании качества 
изделий принимает участие вся организа-
ция. Эта идея легла в основу концепции 
всеобщего управления качеством, которая 
рассматривается как бизнес-стратегия, на-
целенная на повышение качества органи-
зационных и производственных процессов 
и выпускаемой продукции. 

Обеспечение качества производст-
венных процессов и продукции достигается 
путем внедрения стандартов качества на 
предприятиях пищевого машиностроения, 
применяемых в мировой и российской 
практике. Для технического регулирования 
процессов и качества готовых изделий 
машиностроительные предприятия приме-
няют стандарты серии ИСО, их российские 
аналоги и стандарты на продукцию (ГОСТ, 
СТП, ТУ). 

Международные стандарты серии 
ИСО 9000 используются во многих про-

мышленно развитых странах, а в некото-
рых (Австрия, Великобритания, Германия) 
они приняты как национальные. Стандарты 
данной серии служат для подтверждения 
высокой квалификации компании и ее пер-
сонала в определенной сфере деятельно-
сти. К серии 9000 относятся следующие 
стандарты: ИСО 9000:2015 (общее руково-
дство и стандарты по обеспечению качест-
ва) и российский аналог – ГОСТ Р ИСО 
9000-2015 (система качества, модель для 
обеспечения качества при проектировании, 
разработке, производстве, монтаже и об-
служивании) и аналог – ГОСТ Р ИСО 9001-
2015; ИСО 9004:2009 (менеджмент в целях 
достижения устойчивого успеха организа-
ции) и ИСО 19011:2018 (руководящие ука-
зания по проведению аудитов систем ме-
неджмента). [5]. 

Применение стандартов серии ИСО 
9000 не является альтернативой концеп-
ции всеобщего управления качеством. Бо-
лее того, согласно А. Фейгенбауму – осно-
воположнику концепции тотального кон-
троля качества, эти две концепции являют-
ся помощниками в достижении единой це-
ли: основные требования и рекомендации 
освещаются стандартами серии ИСО 9000, 
а подход к руководству на пути эволюци-
онного развития диктует  Total Quality Man-
agement (TQM концепция всеобщего 
управления качеством). 

Таким образом, для организации на 
машиностроительных предприятиях произ-
водства, ориентированного на выпуск ка-
чественной продукции, необходимо ис-
пользование показателей качества изде-
лий, проведение анализа факторов и усло-
вий обеспечения выпуска качественной 
продукции и разработка и внедрение эф-
фективной системы качества. 
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В статье рассматривается актуальная проблема организации управления качеством 
изделий машиностроения позиции кибернетического подхода, сущность которого состоит 
в объединении разрозненных мероприятий в единую систему, постоянно осуществляемых 
действий на всех стадиях жизненного цикла изделий. Показано, что управление качеством 
на основе кибернетического подхода применимо только к изделиям, характеристики кото-
рых или сами отклоняются от установленного технологического уровня, или их необходимо 
менять в соответствии с меняющимися показателями. 

Ключевые слова: кибернетический подход, управление качеством, изделие, машино-
строение, система, технический уровень 

 
Качество изделий машиностроения в 

большей степени проявляется через их 
технический уровень. В связи с этим воз-
растающую роль будут играть такие на-
правление в решении проблемы повыше-
ния качества, как оптимальное управление 
техническим уровнем изделий. [1]  

В организации управления качеством 
продуктов машиностроения возможно отме-
тить 2 методических подхода - детермини-
рованный и кибернетический. 

Детерминированный подход учитывает 
аналитическое понимание процесса управ-
ления, при котором в целях этой совокупно-
сти входных значений в подбор предмета 
управления может быть принят всего один 
итог, конкретно установленный проявлен-
ным на него управляющим влиянием. Дан-
ный аспект может существовать в аддитив-
ной также стохастической постановках. 
Управляющим влиянием, предоставляю-
щим единственное разрешение, может яв-
ляться разовое техническое постановление 
либо использование технического контроля. 
Форма управления в детерминированном 
раскладе берется определённо однородной 
также абсолютной, в отношении каковой 
подразумевается абсолютное отсутствие 
отклонений в виде ошибок, ограничений, 
несогласий, случай возмущений, управле-
ние носит дискретный единичный характер 
в небольшом спектре перемены неустойчи-
вых характеристик. 

Кибернетический подход независим от 
недочетов, не учитываемых как какая-то 
катастрофа, но считаются естественными и 

даже во какой-то степени важным в увели-
чении технического уровня управления ка-
чеством продукта. В данной концепции кон-
троль качества никак не заменяет управле-
ние, но считается исключительно одним из 
процессов управления. 

Кибернетический аспект считается ме-
тодологией специального научного знания, 
в формировании которого лежат изучения 
объектов как систем. На данное формиро-
вание повлияли заключения теорий инфор-
мации, программирования, система управ-
ления, изучение операций. В вопросе суще-
ственного увеличения качества рассматри-
ваются концепции управления качеством 
продукта, и они, равно как любая система, 
состоят из взаимозависимых элементов и в 
конкретном значении предполагают собою 
замкнутое целое. [2] 

Условие организации управления ка-
чеством продуктов машиностроения с пози-
ции кибернетического расклада анализиру-
ет его в 2-ух нюансах: структурном также 
многофункциональном (как процесс управ-
ления). 

Первое условие объединяют с выра-
боткой стратегии также аспекта управления. 
Управление всяческим предметом постоян-
но обладает конкретную замысел также 
стратегию, которая достигается при управ-
лении. 

Согласно качеству продукта данное 
условие обозначает подбор путей увеличе-
ния качества продукта, оптимизирующих 
технический уровень продуктов по оцени-
вающему эффективность управления. Пло-
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хо подобранный аспект приводит к нежела-
тельным итогам. К примеру, ориентация в 
системе народного хозяйства на критерий 
согласно "валу" также весу" продолжитель-
ный период приводила к утяжелению рос-
сийских систем в сопоставлении с ино-
странными. Образцом применения проти-
воречивых критериев может быть отдель-
ное управление согласно количеству также 
качеству продукта. В системе управления 
рекомендовано соединять критерии в взаи-
мозависимую систему, отталкиваясь из 
максимума единой полезности продукта при 
наименьшей ее цене. В связи с этим фор-
мируется направление планирования уве-
личения качества в натуральных единицах 
(тонны, штучки) при соблюдении подходя-
щих показателей качества. При оптимиза-
ции технического уровня продуктов в инте-
ресах производительности изготовления 
количество продукта способно уменьшать-
ся. 

Создание критерия рационального 
управления технического уровня  

продуктов постоянно затруднена при-
сутствием существенного количества неоп-
ределенностей технического также финан-
сового характера. При этом с формирова-
нием научно-технического прогресса посто-
янно увеличивается процент подобных не-
определенностей. 

Второе условие концепции управления 
относят к результативной обратной взаимо-
связи (процессам управления), обеспечи-
вающей исследования за реализацией 
стратегии управления, и в случае отклоне-
ний начинают мероприятия с целью их пре-
дотвращения. При управлении качеством 
продуктов данное условие реализуется в 
базе исследования нужд, но кроме того 
реализации контроля и тестирований на 
пригодность техническим условиям. Данный 
процесс ведется заказчиком и создателем 
продукта. Особенное значение в соблюде-
нии условия противоположной взаимосвязи 
во системе управления качеством продук-
тов машиностроения в техническом аспекте 
относится системам стандартизации, опти-
мизации характеристик продуктов, техниче-
ского контроля. 

Обратная взаимосвязь устанавливает-
ся согласно любому типу продукта также с 
любого уровня управления. Таким образом, 
в системе управления качеством продуктов 
обратная взаимосвязь имеет непростой вид 
также напрямую объединена с процессами 
управления. 

Третье условие концепции управления 

качеством - наличие запасов. В каждой сис-
теме управления появляются внезапные 
ситуация - неувязки в планировании, ката-
строфы, опоздания поставок, недочеты в 
функционировании продукта. Вследствие 
того, что они непредвиденные, в таком слу-
чае не имеется другого метода преодолеть 
данные случайности по другому, как с по-
мощью плановых материальных резервов, 
дополнительных мощностей, комплектую-
щих продуктов. Неожиданные сбои стоят 
подороже, нежели задуманные запасы. 

Четвертым условием концепции 
управления качеством считается учет зна-
чимости человеческого фактора. Индивид 
как "активная система" с собственными же-
ланиями, целями. Безусловно подобные 
концепции с участием людей рассматрива-
ются как непростые, результативность ка-
ковых, наравне с исключительно техниче-
скими условиями, находится в зависимости 
с психологическими условиями в единой их 
непростой связи. Известны различные сти-
мулы, устремляющие желания отдельных 
людей также обществ по пути, подходяще-
му для народного хозяйства. Общая ответ-
ственность исполнителей в функциониро-
вании концепции управления за выполне-
ние установленного уровня качества, но 
никак не одних контролеров, повергла к 
формированию самоконтроля на рабочих 
участках. Формирование концепции само-
контроля в то же время с совершенствова-
нием техники измерения дала возможность 
количественно установить соотношение 
ответственности за брак. 

В ходе функционирования система 
управления качеством продуктов машино-
строения напрямую сопряжена с научно-
техническим прогрессом, так как чем боль-
ше уровень качества выпускаемой продук-
ции, тем глубже обнаруживают фактическое 
олицетворение в производстве прогрессив-
ные научно-технические заслуги.  

Системы управления качеством про-
дуктов машиностроения в техническом ас-
пекте взаимозаменяемости согласно харак-
теру предмета, проблеме также программе 
управления значительно различаются с 
обычными системами крупномасштабного 
управления качеством изделий и контроля в 
машиностроении. Различаются как по спо-
собам ее формирования, также по спосо-
бам введения в инженерную практику. [3] 

От того, как организована деятель-
ность за высокое качество, какие поставле-
ны цели перед управлением, в какой мере 
мобилизованы новые резервы зависят и 
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результаты производства. Поэтому посто-
янному совершенствованию организацион-
ных принципов управления качеством, кон-
трольным операциям оценки качества про-
дукции в машиностроении придается боль-
шое значение. [4] 

Главнейшей проблемой считается со-
вершенствование планирования качества 
продукта. Планирование качества продукта 
находится в основе управления народным 
хозяйством. Основные проблемы планиро-
вания увеличения качества продукта за-
ключаются в обеспечении достижения так-
же превышения уровня качества наилучших 
российских также иностранных стандартов 
по главным типам продукта; своевременном 
обновлении также расширении ассортимен-
та; в обеспечении жесткого соблюдения ус-
ловий стандартов также иной нормативно-
технической документации; качественном 
производстве абсолютно всех издаваемых 
продуктов. Планирование улучшения обна-
руживаемых недостатков и выполняется на 
основе аттестации качества продуктов. 

Внедренная аттестация промышлен-
ной продукции согласно 2 категориям каче-
ства — одна из эффективных форм воздей-
ствия стандартизации на качество. Харак-
терной чертой аттестации считается то, что 
на аттестованную продукцию разрабатыва-
ются также формируются специализиро-
ванные шаблоны, в которые приняты высо-
кие показатели качества. Произведенная в 
соответствии с данными стереотипами про-
дукт по собственному качеству отвечает 
уровню наилучших иностранных стандартов 
подобного типа либо превышает их. 

При планировании качества отдельных 
изделий в проектах развития науки и техни-
ки появляется задача достичь получения 
государственного Знака качества к опреде-
ленному периоду. 

Достижения в работе по повышению 
качества изделий, внедрение в производст-
во новых и совершенствования выпускае-
мых изделий в значительной степени опре-
деляется тем, как признаются и оценивают-
ся обществом успехи предприятий, коллек-
тивов и отдельных исполнителей. 

Важнейшими государственными мера-
ми по стимулированию повышения качества 
на предприятии являются: 

- образование производственных фон-
дов стимулирования на основе оценки ре-
альных достижений и их целенаправленное 
использование; 

- материальное поощрение исполните-
лей в зависимости от достигнутого качества 
продукции; 

- моральное стимулирование. [5] 
Предприятия обязаны быть матери-

ально заинтересованы в том, чтобы «изго-
тавливать качественные также улучшать 
издаваемые продукта. Данная заинтересо-
ванность появляется только лишь в то вре-
мя, если в производственные проекты вве-
дены задачи согласно увеличению качест-
ва. 

Проекты предприятий являются вы-
полненными, в случае если сделаны задачи 
по увеличению качества продуктов. Резуль-
тат также преобладание плановых показа-
телей усовершенствования качества про-
дукта обязаны предоставлять такую же ма-
териальную выгоду, равно как также выпол-
нение также перевыполнение плана соглас-
но иным показателям; в то случае действу-
ет материальный мотив сделать изделия 
высочайшего качества. 

В настоящее время действуют между-
народные системы сертификации автомо-
билей, техники, аппаратов, работающих под 
давлением (котлы, трубопроводы, резер-
вуары и т. п.), и различных видов продук-
ции. 

Не наименьшей значимостью обладает 
национальная концепция сертификации с 
целью увеличения контроля за качеством 
продукта внутри государства. В частности, 
базой участия государства в каждой между-
народной системе сертификации считается 
принятие надлежащим международным 
сертификационным органом определенной 
во этом государстве национальной системы 
сертификации рассматриваемого типа про-
дукта. 

Для упорядочения управления качест-
вом продуктов машиностроения формиру-
ется вид технической концепции управле-
ния - концепция обеспечения качества про-
дуктов машиностроения. Подбор процесса 
управления создают в связи от периода 
жизненного цикла продукта со целью разви-
тия, обеспечения также укрепления тре-
буемого уровня качества продуктов маши-
ностроения с использованием концепций 
оптимизации характеристик, технического 
контроля также стандартизации. 
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Машиностроительный комплекс пред-

ставляет собой важнейший элемент народ-
ного хозяйства, снабжая разнородной про-
дукцией потребности материального произ-
водства, национальной обороны, непроиз-
водительной сферы, государственного ап-
парата и всего населения в целом. От ма-
шиностроительного комплекса напрямую 
зависят темпы научно-технологического 
прогресса общества, а также уровень и ка-
чество жизни населения [11; 2]. 

Можно сказать, что машиностроение – 
это производство средств производства, 
обеспечивающее выживание и конкуренто-
способность национальной экономики в 
стратегической перспективе. 

Технологический потенциал машино-
строительного комплекса определяет век-
тор развития народного хозяйства. Модер-
низация национальной экономики становит-
ся эффективной только при внедрении дос-
тижений технологического прогресса и об-
новлении отраслей реального сектора, со-
ставной частью которого и является маши-
ностроение [12; 9]. 

Планомерная модернизация должна 
происходить на всех уровнях и в первую 
очередь начинаться с промышленных пред-
приятий. Процесс организации управления 
на промышленном производстве в контек-
сте актуальной макроэкономической дина-
мики должен характеризоваться широким 
спектром задач в области автоматизации и 
цифровизации своей хозяйственной дея-
тельности [5]. 

Данные процессы обуславливают ост-
рую необходимость активизации развития 
машиностроительного комплекса в связи с 
тем, что произошло «сжатие инновационно-

го цикла: существенно сократилось время 
между получением новых знаний и созда-
нием технологий, продукции и нематери-
альных услуг, их выходом на рынок» [10]. 

Главным фактором модернизации 
промышленности является привлечение 
инвестиционных вложений, что порождает 
множество проблем, так как инвестиции в 
цифровизацию являются долгосрочными и 
не дают возможности оценить будущий 
уровень их эффективности в связи с высо-
кой неопределенностью. 

Для достижения стратегических целей 
и задач компании необходимо учитывать 
факторы, которые могут оказывать прямое 
влияние на ее хозяйственную деятельность. 
Факторы, оказывающие влияние на доход-
ность активов и инвестиций, вложенных в 
процессы модернизации, очень сложно 
просчитать. Это могут быть как внешние 
макроэкономические причины в форме эко-
номических кризисов, роста инфляционных 
процессов или колебания валютных курсов, 
так и внутренние, связанные с внутрифир-
менными проблемами [3; 7]. 

Современное управление в любой 
сфере хозяйствования, в том числе и в ма-
шиностроительном комплексе, основывает-
ся на обеспечении максимальной эффек-
тивности от расходуемых и инвестируемых 
средств. Для принятия более качественных 
решений и недопущения возможных про-
блем необходимо проводить оценку этой 
эффективности. Инвестиционная деятель-
ность не является исключением [6]. 

Для снижения рисков в процессе фор-
мирования инвестиционной деятельности 
предприятия следует подчинить инвестици-
онные процессы конкретной инвестицион-
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ной политике, учитывающей основные на-
правления развития предприятия в страте-
гической перспективе [8]. 

Отечественный машиностроительный 
комплекс значительно отстает от развитых 
стран с позиции внедрения инновационных 
технологий. Для изменения такого положе-
ния необходимо повсеместное и регулярное 
внедрение инноваций и цифровых техноло-
гий, что поможет встроить российский биз-
нес в транснациональные цепочки создания 
стоимости. 

Можно выделить следующие основные 
тенденции развития инноваций в различных 
сегментах машиностроения [10; 11; 2]: 

– значительная трансформация биз-
нес-моделей на машиностроительных 
предприятиях с помощью внедрения техно-
логий связи и больших данных; 

– развитие технологий искусственного 
интеллекта и внедрение современных авто-
номных систем в производство; 

– распространение интернета вещей 
(IoT); 

– постоянное возрастание потреби-
тельского спроса на информационные про-
дукты должно привести к повсеместной ин-
форматизации общества, а также к измене-
ниям в нормативно-правовой среде; 

– информатизация машиностроитель-
ной сферы приведет к повышению значи-
мости кибербезопасности производства. 

Так как государство играет ключевую 
роль в поддержке инновационного развития 
машиностроения, ему необходимо выпол-
нить следующие задачи [9; 1]:  

– создать систему по стимулированию 
инвестиционных вложений в информатиза-
цию;  

– повысить спрос на инновации через 
государственные заказы;  

– детализировать стратегии развития 
машиностроения с упором на инновацион-
ные составляющие;  

– расширить машиностроительные ин-
новационные кластеры;  

– организовать на более глубоком 
уровне поддержку НИОКР;  

– развитие интеллектуальных ресур-
сов;  

– создание новых рынков сбыта. 
В перспективе отечественное машино-

строительное производство будет при-
быльным и перестанет нуждаться в госу-
дарственной поддержке, а реализация ин-
вестиционных проектов по внедрению ин-
новаций станет обычной практикой. Благо-
даря внедрению современных информаци-

онных технологий в процесс функциониро-
вания существующих систем можно гово-
рить о создании совершенно новых типов 
социальных систем, которые усиливают 
уровень цифровизации общества и страны 
в целом [4]. 

Российским машиностроительным 
компаниям необходимо обеспечить поста-
новку амбициозных целей и выработать 
стратегии внедрения инноваций, а также 
наметить целевые рынки сбыта согласно 
утвержденной бизнес-модели. Рыночные 
условия находятся в постоянной динамике, 
и реализация инновационной стратегии по-
требует операционных изменений и поиска 
альтернативных путей развития. 
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плекса к новым условиям хозяйствования. Проведен обзор доступных мероприятий, способ-
ствующих инновационно-технологическому развитию машиностроительных производств, в 
том числе поиск наиболее подходящих решений, позволяющих повысить их конкурентоспо-
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Уровень развития машиностроительного 

комплекса - значимый показатель развития 
экономики страны. За период 1990–2000 гг., в 
связи с переходом от административно-
командных отношений к рыночным, про-
изошли негативные изменения в сторону 
снижения производства и развитие сырьевых 
секторов экономики. Важной причиной этих 
изменений послужило длительная адаптация 
предприятий к новым рыночным условиям 
экономики. Иначе говоря, при администра-
тивном хозяйствовании руководству пред-
приятия требовалось лишь  обеспечить пла-
новый выпуск продукции, в рыночных же ус-
ловиях помимо этого необходимо также раз-
работать стратегию предприятия, найти спо-
собы производства конкурентоспособной 
продукции, уметь прогнозировать риски. [1].  

Целью настоящего исследования явля-
ется поиск наиболее подходящих решений, 
позволяющих повысить конкурентоспособ-
ность, а так же обзор всевозможных меро-
приятий, способствующих инновационному 
росту машиностроительных предприятий. 

Наилучшего результата можно добиться 
лишь в том случае, если развивать все об-
ласти производства одновременно, центра-
лизуя преобладающую часть ресурсов на 
решении важнейших задач.  

В начале инновационно-технологи-
ческого перевооружения предприятий маши-
ностроительного комплекса, их первостепен-
ной целью является кардинальное обновле-
ние технических возможностей предприятия. 
Пока доля передового оборудования в ма-
шиностроительном производстве остается на 
довольно-таки низких позициях использова-
ние современных производственных техно-

логий не может дать желаемого эффекта, и 
следовательно, исключается наращивание 
выпуска инновационной продукции. Внедре-
нию передовых технологий также основа-
тельно затрудняет изношенность производ-
ственного аппарата. Поэтому первостепен-
ной и необходимой задачей развития маши-
ностроительных предприятий является инно-
вационно-технологическое перевооружение 
предприятий, которое сможет обеспечить 
благоприятные условия для повышения кон-
курентоспособности и противостоять распро-
странению зарубежных компаний на внут-
ренний рынок России [2]. 

С улучшением технических возможностей 
предприятия должен возрастать и результат 
применения новых технологий. На этой стадии 
в производственных расходах на технологиче-
ские инновации должны возрасти доли новых 
производственных технологий, которых на 
данный момент крайне недостаточно. 

Один из наиболее современных методов 
повышения конкурентоспособности предпри-
ятия является переход к цифровизации эко-
номики. Данный переход рассматривается как 
подборка идей для автоматизации производ-
ства на основе цифровых технологий, преоб-
ражение профессий в условиях быстрой ав-
томатизации и роботизации всех областей 
производства. К ключевым направлениям, 
получившим распространение в ходе цифро-
визации экономики, можно отнести: роботиза-
цию промышленных производств, использо-
вание аналитических данных на основе Big 
data в моделировании и прогнозировании, 
интеллектуальные устройства и «интернет 
вещей», облачные инструменты (хранение 
данных, обработка и вычисления),  AR (до-
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полненная реальность) и VR (виртуальная 
реальность) [3].  

К сожалению, опираясь на литератур-
ные данные можно сказать, что машино-
строительные предприятия слабо адаптивны 
для использования последний цифровых 
технологий, однако с помощью инвестиций и 
поддержки государства можно достичь опре-
деленных успехов и в этой области. 

Итак, для вышеизложенных мероприя-
тий и для заметного продвижения в развитии 
машиностроительных производств посредст-
вом создания новых производственных мощ-
ностей и импортозамещения, необходимы 
крупные инвестиции. Но у подавляющей час-
ти машиностроительных компаний, вследст-
вие низкой рентабельности и малых объемов 
производства, собственные инвестиционные 
возможности минимальны.  

В настоящее время прямые инвестиции 
при государственной поддержке реализуются 
за счет Фонда развития промышленности. 
Фонд предоставляет кредиты под 5 % годо-
вых. Важным источником прямых бюджетных 
инвестиций является точечное государст-
венное финансирование в рамках отдельных 
контролируемых государством проектов. 
Кроме прямых инвестиций, государственная 
поддержка осуществляется посредством мер 
субсидирования: скидки на цены отдельных 
видов сельскохозяйственного оборудования, 
изготавливаемых российскими предприятия-
ми, частичное субсидирование ключевой 
процентной ставки по предоставляемым кре-
дитам. Казалось бы меры точечной поддерж-
ки применимы к крупным предприятиям, тем 
не менее даже этих мер недостаточно. Для 
решения крупных задач по модернизации 
российской промышленности, организации 
новых производств и обеспечения импорто-
замещения (уставные задачи фонда) необ-
ходимо намного больше средств. По бюд-
жетной оценке Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, граж-
данским отраслям обрабатывающей про-
мышленности, а это более 20 отраслей, в 
том числе станкостроение, тяжелое машино-
строение, энергетическое, газовое машино-
строение, транспортное и сельскохозяйст-
венное машиностроение, машиностроение 
для пищевой промышленности, только для 
реализации отраслевых планов по импорто-
замещению критических видов продукции 
необходимо 1,5 трлн. руб. При этом подав-
ляющая часть - 1265 000 млн. руб. - из част-
ных инвестиций и 235 млрд. руб. из государ-
ственных. Это означает, что выделяемые 
для фондов развития промышленности 20 
млрд. руб. смогут только в течение 10 лет 
обеспечить всю потребность в государствен-

ном финансировании [4]. 
Следовательно, достаточные инвести-

ции со стороны государства необходимые 
для инновационно-технологического пере-
вооружения машиностроительных предпри-
ятий будут заметно благоприятствовать рос-
ту конкурентоспособности отечественной 
продукции. Чем выше будет уровень иннова-
ционной насыщенности инвестиций, тем вы-
ше будут темпы роста конкурентоспособно-
сти предприятий. Рост конкурентоспособно-
сти будет способствовать увеличению спроса 
на продукцию, что в дальнейшем повлечет за 
собой увеличение производственных мощно-
стей и обеспечит высокий уровень импорто-
замещения [5]. 

Таким образом, инновационно-техноло-
гическое перевооружение предприятий маши-
ностроительных производств способно повы-
сить их конкурентоспособность, а значит спо-
собствовать выходу на новый уровень разви-
тия, позволяющем сохранять устойчивые по-
зиции в условиях рыночной экономки.  
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В статье проанализированы теоретические основы государственно-частного парт-

нерства. Оценен уровень реализации государственно-частного партнерства в энергетике. 
Рассмотрена оценка оптимального уровня доходности от участия частного капитала в 
проектах государственно-частного партнерства. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционная политика, ин-
вестиционные проекты, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестицион-
ный климат. 

 
Экономическое развитие является 

важным фактором существования любой 
страны. Успешное экономическое развитие 
должно происходить, опираясь не только на 
собственный опыт страны, но и заимствуя 
действительно перспективные механизмы 
развития. Одним из таких механизмов для 
российской экономики стало взаимодейст-
вие государственной власти и частного биз-
неса - государственно-частное партнерство 

(ГЧП). Это сотрудничество помогает успеш-
но развивать рыночную экономику, что по-
зволило ей развиваться и широко исполь-
зоваться в развитых странах. 

ГЧП является относительно новым яв-
лением в мировой экономике. Его успешное 
развитие будет определяться несколькими 
ключевыми факторами, влияющими на 
расширение масштабов и форм взаимодей-
ствия государства и бизнеса (табл.1).  

 
Таблица 1 – Формы ГЧП 

Форма Характеристика 

Контракты Заключаются между государством и частной компа-
нией для осуществления определенных видов дея-
тельности (как административный договор). 

Аренда Особенность заключается в том, что на условиях, 
указанных в договоре, государственная собствен-
ность передается частному партнеру во временное 
пользование и за определенную плату. 

Концессия Особенность заключается в том, что государство в 
рамках партнерский отношений (оставаясь собст-
венником имущества) дает полномочия частному 
партнеру выполнять определенные функции в тече-
нии некоторого периода времени и дает ему полно-
мочия для обеспечения нормального функциониро-
вания концессионного объекта. 

Соглашение о разделе продукции В соглашениях о разделе продукции партнеру госу-
дарства принадлежит только ее часть. Раздел про-
дукции между государством и инвестором, его усло-
вия и порядок определяются в соглашении. 

 
 
В целом, государственно-частное парт-

нерство - это юридически закрепленная 
форма взаимодействия между государством 
и частным сектором в отношении государст-
венной и муниципальной собственности, а 

также услуг, оказываемых и предоставляе-
мых государственными или муниципальны-
ми органами, учреждениями или предпри-
ятиями с целью реализация социально зна-
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чимых проектов во всех видах экономиче-
ской деятельности. 

Государственно-частные партнерства 
обладают широким спектром бизнес-
структур и форм товарищества: от “частной 
финансовой инициативы” до совместных 
предприятий и концессий, аутсорсинга, про-
дажи части акций в принадлежащих государ-
ству предприятиях, осуществляющих ком-
мерческую деятельность [1]. 

Разработка форм, моделей, механиз-
мов и институтов ГЧП требует формирова-
ния специальной законодательной базы. С 1 
января 2016 года, вступил в силу Федераль-
ный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [2]. Закон о ГЧП регулирует подго-
товку, заключение, исполнение, расторжение 
договоров о государственно-частном и му-
ниципально-частном партнерстве в отноше-
нии закрытого перечня объектов обществен-
ной инфраструктуры (транспортная, соци-
альная, коммунальная и инженерно-
техническая). При реализации проектов ГЧП 
обе стороны имеют определенную для себя 
выгоду (табл.2). 

 
Таблица 2 – Выгода государства и частной стороны 

Государство Частная сторона 

Уменьшите стоимость создания любой су-
щественной инфраструктуры. 

Защищенность инвестиций. 

Снижение всех рисков. Гарантированная рентабельность. 

Доступ к прочим источникам капитала. Условная независимость в принятии своевре-
менных решений. 

Повышается надежность государственных 
инвестиций и вероятность получения ожи-
даемого результата. 

 

 
По итогам Всероссийского рейтинга ре-

гионов по уровню развития государственно-
частного партнерства (ГЧП), организатором 
которого выступает АНО «Национальный 
Центр ГЧП» совместно с Минэкономразви-
тия РФ, Новосибирская область является 
лучшим регионом Сибирского федерального 
округа, занимая девятую позицию среди всех 
субъектов РФ. Новосибирская область явля-
ется лауреатом Национальной премии в 
сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» 2018. 

Производство, передача, распределе-
ние тепловой и электрической энергии, как 
правило, являются основными отраслями 
заключения концессионных соглашений на 
муниципальном уровне. Также к таким сек-
торам относятся системы водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения, а также от-
дельные объекты таких систем. Несмотря на 
это, существуют также объекты социальной 
и транспортной инфраструктуры, в создании 
которых местные власти выступают в роли 
концессионеров. 

В Новосибирской области, согласно 
официальному реестру проектов ГЧП в ком-
мунально-энергетической сфере на сентябрь 
2018 г. составила более 170 проектов в г. 
Новосибирске, г. Обь, Красноозерском, Мас-
лянинском, Татарском районах и др. Проек-
ты направлены на реконструкцию теплосе-
тей, котельных и газопроводов. Все проекты 

принимают форму концессионного соглаше-
ния. 

1,844 млрд. рублей составил общий 
объем инвестиций в реализуемые проекты 
коммунально-энергетической сферы Ново-
сибирской области. Суммма частных инве-
стиций из общего объема составила 1,157 
млрд.руб., оставшиеся 0,687 млрд.руб. - 
бюджетные средства. Средний срок реали-
зации проектов, находящихся в исполнении, 
составил 16 лет. 

Решение о реализации проекта прини-
мается только после того, как каждый из 
проектов проходит оценку эффективности 
проекта ГЧП, что определяет необходимость 
реализации проекта с экономической и со-
циальной точек зрения..  

Электроэнергетика характеризуется 
особыми ограничениями на поставку элек-
троэнергии государственным, коммерческим 
и бытовым потребителям. Электроэнергию 
относительно легко передавать на большие 
расстояния, но очень сложно хранить, по-
этому для удовлетворения спроса необхо-
димо постоянная выработка, учитывая су-
точные и сезонные колебания. Выработка 
электроэнергии часто является топливоем-
кой деятельностью, которая требует тща-
тельного управления поставками и транс-
портировкой топлива, сопряжена с соответ-
ствующими экологическими рисками и рис-
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ками колебаний цен. Простота передачи 
электроэнергии позволяет создавать конку-
рентные рынки, по крайней мере, с точки 
зрения ее генерации и распределения. Кон-
куренция в области передачи электроэнергии 
является более сложной, учитывая практиче-
ские и стоимостные последствия дублирова-
ния сетей передачи электроэнергии. Тем не 
менее, организация общих систем транспор-
тировки электроэнергии является целесооб-
разной и все более успешно внедряется. 

Сектор производства электроэнергии 
является одним из крупнейших бенефициа-
ров частных инвестиций с использованием 
механизма ГЧП и проектного финансирова-
ния. Проекты ГЧП оказались особенно ус-
пешными в сфере создания новых генери-
рующих мощностей. Электрогенерирующие 
объекты являются большими и весьма доро-
гостоящими, и поэтому хорошо вписываются 
в структуру проектного финансирования. Как 
правило, такие проекты связаны с созданием 
совершенно новых активов, которые должны 
стать отдельными, изолированными объек-
тами, пригодными для использования в каче-
стве обеспечения по кредитам и обеспечи-
вающими независимый поток доходов. Про-
екты ГЧП, связанные с объектами передачи и 
распределения в энергетическом секторе, 
встречаются гораздо реже. В отличие от соз-
дания генерирующих мощностей, передачу и 
распределение электроэнергии сложнее впи-
сать в модели ГЧП. Одним из немногих ис-
ключений в этом случае является строитель-
ство длинных линий электропередач или 
межсетевых узлов. 

Проекты, реализация которых возможна 
посредством заключения ГЧП-соглашений, 
не всегда могут обладать достаточной ком-
мерческой привлекательностью для потен-
циального инвестора.  

Рассмотрим подробнее один из проек-
тов, планируемого к реализации по механиз-
му государственно-частного партнерства: в г. 
Обь планируется проведение модернизации 
системы теплоснабжения и горячего водо-
снабжения. Необходимость модернизации 
существующих тепловых сетей обусловлен 
высоким износом имеющегося оборудования.  

Генеральным планом утверждено новое 
строительство в указанном районе, что по-
влечет рост нагрузки на тепловые сети.  

Планируется построить новую котель-
ную, которая будет работать на природном 
газе. 

Всего протяженность существующих те-

пловых сетей составляет 34,30 км. Износ те-
пловых сетей составляет 85%. Помимо ука-
занных котельных в ведении находятся еще 
четыре котельные, имеющие большую сте-
пень износа. Рассмотрение эффективности 
проекта проведем на примере модернизации 
одной из котельных с прилегающими к ней 
тепловыми сетями. 

Применяемые устаревшие технологии, 
оборудование и инфраструктура не позволя-
ют обеспечить соответствие современным 
требованиям к качеству услуг теплоснабже-
ния и являются источником потерь для экс-
плуатирующей организации. Необходима 
модернизация системы теплоснабжения, так 
как она направлена на повышение энерго-
эффективности и повышение надежности 
систем теплоснабжения. 

Особо необходимо отметить: 

 ненадлежащее качество 
предоставления услуг по теплоснабжению 
потребителей; 

 высокая стоимость производства и 
передачи тепловой энергии; 

 низкая производственная и 
экологическая безопасность; 

 высокий износ оборудования и 
тепловых сетей, порядка 85%. 

В связи с планируемым увеличением 
нагрузок, необходимо увеличить производст-
венные мощности. Это можно сделать, уста-
новив дополнительный источник тепловой 
энергии. Дефицит мощности может быть 
компенсирован строительством газового кот-
ла. Рассмотрим эффективность замены су-
ществующей котельной новой котельной на 
газовом топливе. 

Основой для реализации мероприятий, 
прежде всего, является обеспечение техни-
ческой возможности подключения социаль-
ных и культурных объектов, которые строят-
ся, которые важны для развития города Обь. 
Также создание условий для экономически 
эффективной работы предприятие за счет 
оптимизации системы теплоснабжения, сни-
жения затрат теплоносителя в системе, а 
также снижения энергопотребления и расхо-
да топлива для производства тепловой энер-
гии. 

Расчет экономической эффективности 
проекта проведен на основании данных, по-
лученных в результате анализа хозяйствен-
ной деятельности существующих котельных 
и проектируемых технико-экономических по-
казателей новой котельной. 
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Таблица 3 – Результаты расчета экономии ресурсных показателей и денежных средств 
 

Показатель Существую-
щая котельная 

Новая газовая 
котельная 

Разница 

Годовая выработка 
тепла 

Гкал 27697,3 27697,3 - 

Расход топлива на вы-
работку 

Т.у.т. 6818,08 4527,71 -2290,37 

Всего затраты на топ-
ливо 

Тыс. руб. 17165,2 15950,7 -1214,5 

Удельный расход ус-
ловного топлива 

кг у.т/Гкал 523,44 326,94 -196,5 

Удельные затраты на 
топливо для выработки 
тепловой энергии 

руб./ Гкал 1254,2 1151,78 -102,42 

Расход электроэнергии 
на выработку 

Тыс.кВт.ч 1009,94 621,26 -388,68 

Затраты на электро-
энергию для Выработ-
ки тепловой энергии 

Тыс. руб. 2188,7 1360,6 -828,1 

Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт/ Гкал 75,04 44,86 -30,18 

Удельные затраты на 
раиггроэнергию для 
выработки Акиловой 
энергии 

руб./ Гкал 162,9 98,24 -64,66 

Фонд оплаты труда Тыс. руб. 7066,4 3178,3 -3888,1 

Прочие затраты (ре-
монтные, цеховые и 
др) 

Тыс. руб. 11820,7 2691 -9129,7 

Всего денежных 
средств 

   15060,4 

 
Результат сравнительного анализа 

технико-экономических показателей модер-
низированной системы теплоснабжения до 
реализации мероприятий по модернизации 
и после этого выражается в экономии пока-
зателей природных ресурсов и денежных 
средств для производства тепловой энер-
гии.  

При сопоставлении капитальных за-
трат имеется возможность определить эко-
номическую эффективность проекта. Мо-
дернизация тепловых сетей направлена на 
оптимизацию системы теплоснабжения пу-
тем строительства нового источника, с уче-
том капитальных вложений в размере 125 
584,46 тыс. руб. и экономической эффек-
тивности от реализации запланированных 
мероприятий в размере 15 060,4 тыс. руб. 
срок окупаемости проекта составит 8,3 лет. 

В рамках конкурсных процедур для 
данного проекта был отобран частный 
партнер ООО «Центр» и между Муниципа-
литетом г. Обь и ООО «Центр» заключено 
концессионное соглашение от 15.09.2016 г. 
Проект предусматривает строительство 4 

газовых котельных общей тепловой мощно-
стью 36,8 МВт; строительство 1,4 км новых 
тепловых сетей; модернизация 14,7 км су-
ществующих тепловых сетей. Общий объем 
инвестиций для модернизации всего ком-
плекса тепловых сетей и котельных соста-
вил 461 млн.руб., из них 92 млн.руб. част-
ных инвестиций, 369 млн.руб. – бюджетные 
средства. 

Заинтересованность частной стороны 
во включении коммунальной инфраструкту-
ры в их деятельность заключается в том, 
что при условии грамотного структурирова-
ния и квалифицированного управления ин-
вестициями в течение длительного периода 
времени это означает, в частности, ста-
бильность их деятельности и возможность 
получения небольшого, но гарантированно-
го дохода. Продолжительность периода га-
рантированного дохода позволяет реализо-
вать инвестиционные программы, которые 
являются довольно значительными по объ-
ему в секторе коммунальных услуг, одно-
временно привлекая как государственное 
финансирование на безвозвратной основе, 
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так и кредитные ресурсы для реализации. В 
то же время, в соответствии с российским 
законодательством, муниципалитет сохра-
няет значительные рычаги влияния на ор-
ганизацию коммунального комплекса. Таки-
ми рычагами являются: тарифное регули-
рование, осуществление полномочий соб-
ственника соответствующего имущества (в 
ряде моделей государственно-частного 
партнерства), договорные механизмы воз-
действия на организацию коммунального 
комплекса. 

Исходя из опыта, накопленного в Но-
восибирской области, основными пробле-
мами в разработке и применении концесси-
онных моделей государственно-частного 
партнерства в муниципальном секторе яв-
ляются: 

● трудности в планировании долго-
срочных параметров на долгосрочную пер-
спективу; 

● трудности планирования количества 
и объема потребительских подключений и 
инвестиционных обязательств по ним; 

● проблема высокого уровня задол-
женности муниципальных унитарных пред-
приятий; 

● требование обязательной регистра-
ции передаваемого имущества; 

● сложный механизм межмуниципаль-
ных концессий; 

● неспособность муниципалитета при-
нять определенные обязательства конце-

дента по договору концессии; 
● отсутствие в законодательстве необ-

ходимости возмещения расходов концес-
сионера, которые не были возмещены ему в 
конце срока действия соглашения с исполь-
зованием метода индексации. 
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Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов повышения эффективности 

производств путем оптимизации процесса разработки и внедрения новой продукции, обес-
печивающей хозяйствующим субъектам конкурентные преимущества в долгосрочной пер-
спективе. Показано, что сокращение периода изготовления новой продукции от идеи до 
коммерциализации в ряде производств повышает результативность на 10-15%. 

 Ключевые слова: инновация, новшество, коммерциализация, результативность, эф-
фективность, оптимизация, производство 

 
Современные реалии таковы, что в 

структуре потребления обновление вкусов и 
предпочтений потребителей меняется на-
столько стремительно, что производствен-
ная система не успевает за этими измене-
ниями. В этой связи возникает необходи-
мость организации гибкого производства, 
особенно в сфере производства потреби-
тельских товаров, и что особо значимым 
является тот факт, что потребности в про-
дуктах питания дифференцируются в сто-
рону их разнообразия. Таким образом, осо-
бо актуализируются исследования по опти-
мизации процесса разработки нового про-
дукта, удовлетворяющего возрастающие 
потребности и ускорения его выхода на по-
требительский рынок.  

По своей сути новая продукция это то, 
чего еще не было в привычном обиходе. 
Новая продукция может быть в форме усо-
вершенствованной, то есть измененной по 
дизайну, функционалу, цвету и другим па-
раметрам, или принципиально новым про-
дуктом, у которого даже нет аналога, но он 
предназначен удовлетворить потребности, 
которые ранее удовлетворял другой про-
дукт. И если речь идет о материальном 
продукте то сама процедура его разработки 
начиная с идеи до воплощения идеи в ре-
альный продукт протекает в достаточно 
длинном временном лаге, поскольку потре-
буется не только апробация его получения 
в виде экспериментального образца, но и 
отработка технологии его изготовления, ко-
торая сопровождает новый продукт до ста-
дии его коммерциализации. 

Таким образом, устойчивое развитие 
любого хозяйствующего субъекта немыс-
лимо без быстрого обновления продукции и 
технологии ее сопровождающей, что при-

звано решать задачи обеспечения конку-
рентных преимуществ в долгосрочной пер-
спективе.  

Экономический рост и инновация как 
форма коммерциализации новых идей, 
продуктов, технологий тесно связаны между 
собой явления. В глобальном масштабе 
инновации это то, что порождает переход 
на новые технологические платформы, 
формирующие основы для активного эко-
номического роста, который сопровождает-
ся эффектом в форме смены парадигмы 
потребительского поведения в отношении 
общественного продукта нового поколения.  
По своей экономической сущности продукт-
новшество, или продукт-технология форми-
рует или потребительские предпочтения 
или сам оказывается в сфере потребления, 
формируя тем самым новое качество жизни 
людей или деятельности субъектов хозяй-
ствования.  

Влияние инноваций на экономику хо-
зяйствующего субъекта и общества в по-
следнее десятилетие возрастает экспонен-
циально. Это общепризнанный факт. 

Инновации как фактор экономического 
роста не имеет принципиальных альтерна-
тив, все иные рычаги роста ВВП на сего-
дняшний день исчерпаны. Остается одна 
надежда на всплеск экономической актив-
ности – инновации в форме оптимизации 
процесса создания и разработки нового 
продукта и его коммерческой реализации.  

Постоянный цикл инновационного раз-
вития неразрывно связан с экономикой зна-
ний. Способность создавать новые продук-
ты и технологии, связано со знаниями, воз-
можностью доступа к этим знаниям и воз-
можностью их эффективного использования 
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- все это основополагающие элементы кон-
курентоспособности.  

В России предпосылками формирова-
ния экономики на основе инноваций явля-
ются высокий уровень фундаментальной 
науки, научно-технического потенциала, 
высокообразованные и квалифицированные 
кадры, а также талантливость российских 
специалистов.  

Экономика знаний, основана на потоке 
новшеств, созданных и запатентованных в 
условиях образовательного процесса и 
коммерциализируемых   в процессах посто-
янного технологического совершенствова-
ния производства и экспорте высокотехно-
логичной продукции. Предполагается, что 
при этом в основном прибыль создаёт ин-
теллект новаторов и учёных, а не матери-
альное производство.  

Экономика инноваций способна эффек-
тивно использовать любые полезные для 
общества инновации в виде патентов, ли-
цензий, ноу-хау. 

Инновация состоит из творческой дея-
тельности, получившей воплощение в виде 
новой продукции, реализуемой на рынке, 
либо нового или усовершенствованного 
технологического процесса, который ис-
пользуется в практической деятельности.  

Другими словами, инновация - это ре-
зультат воплощения новых идей и знаний 
для удовлетворения определенных запро-
сов потребителей. Основными свойствами 
инновации являются научно-техническая 
новизна, практическая деятельность, ком-
мерческая реализуемость.  

В начале XX в. в результате анализа 
«новационных комбинаций» и изменений в 
развитии экономических систем австрий-
ский экономист Й. Шумпетер в работе "The 
Theory of Economic Development" (1911) 
рассмотрел вопросы новых комбинаций из-
менений в развитии, то есть вопросы инно-
вации. Он выделял пять изменений в разви-
тии и дал полное описание инновационного 
процесса. 

По Шумпетеру, инновация является 
главным источником прибыли: «прибыль, по 
существу, является результатом выполне-
ния новых комбинаций», «без развития нет 
прибыли, без прибыли нет развития». 

С позиции теории инноваций и эволю-
ционного подхода выделяют категорию 
жизненного цикла инновационного процес-
са, сущность которой заключается в управ-
лении временем доведения до коммерциа-
лизации новой идеи воплощенной в продук-
те, технологии или иного действия. 

Классический жизненный цикл иннова-

ционного процесса включает в себя четыре 
стадии. На первой стадии происходит про-
верка идеи в рамках фундаментальных ис-
следований, суть заключается в определе-
нии возможности продолжения продвиже-
ния идеи, ее непротиворечивости основным 
законам, как это было с идеей создания 
вечного двигателя. На второй стадии про-
исходит воплощение идеи в конкретный ма-
териальный продукт в виде эксперимен-
тального образца прикладных исследова-
ний. В большей части первая и вторая ста-
дии инновационного процесса в НИИ при-
кладного уровня совмещаются, что ускоря-
ет процессы создания новшества. На 
третьей стадии экспериментальный обра-
зец приобретает форму, удобную для про-
мышленного производства с проектирова-
нием возможности запуска продукта в усло-
виях крупномасштабного производства. Да-
лее идет процесс коммерциализации нового 
продукта. Эффективность коммерциализа-
ции зависит от поставки продукта на рынок. 
Если новая продукция появиться на рынке с 
опозданием, то есть конкуренты предложат 
другие товары переключив весь спрос на 
себя, то инноватор несет убытки, и даже в 
том случае, когда инноватор выйдет на ры-
нок с опережением убытки будут поскольку 
потребитель в данном случае, оказался не 
готовым к восприятию новинки. Эффектив-
ность инновационного процесса будет оп-
ределяться временем, местом и готовно-
стью потребителя к восприятию нового про-
дукта. 

 Иное дело с новой технологией, время 
использования или активной работоспособ-
ности которой определяется 10–тью и бо-
лее годами. Любая технология развивается 
по S-образной кривой моделируются про-
цессы резкого перехода от одного стабиль-
ного состояния к другому. То есть при вне-
дрении технологии вначале идет ее отладка 
и затраты на это высоки по сравнению с 
получаемым результатом.  Но со временем, 
когда технология отлажена затраты на ее 
содержание уменьшаются, а результатив-
ность технологии растет. По истечение сро-
ка происходит возврат к тому, что старая 
технология уже требует больших затрат на 
ее содержание, а качество продукции, по-
лучаемой по старой технологии ухудшает-
ся, то есть результат убывает.   

Таким образом, S-образная кривая ха-
рактеризующая жизненный цикл технологи-
ческой инновации между стадией зарожде-
ния и ее рутинизацией, имеет неравномер-
ную динамику изменений и включает сле-
дующие стадии: 



В. Л. СТЯЖКИНА, М.А. ПОЛИВАНОВ 
 

 

256                                                              ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020 

1) сопротивление изменениям на на-
чальной стадии; 

2) ускоренный рост на продолжающей-
ся стадии, резкое увеличение размеров 
рынка, образование новых сегментов по-
требителей; 

3) уменьшение роста, спад интереса 
потребителей, уменьшение рынков сбыта, 
снижение потенциала развития идеи при 
неизменности полезных свойств.  

Оценочный анализ S – образной кривой 
позволяет прогнозировать инновационное 
развитие, в частности, связанное с предви-
дением точки устаревания старой техноло-
гии и опережающей разработкой новой тех-
нологии, что увеличивает жизненный ре-
сурс технологических инноваций и эффек-
тивность производства в целом за счет со-
кращения технологического разрыва между 
старой и новой технологии и выводом на 
рынок нового продукта с высокими показа-
телями качества в точно обозначенные сро-
ки.  

Для повышения эффективности по-
строения S-образной кривой следует: 

- установить технологический пара-
метр, в должной мере отражающий процесс 
инновационного уровня продукта или тех-
нологии с рыночной позиции и потреби-
тельских предпочтений; 

- собрать статистику по динамике про-
движения инновации; 

- установить уровень естественного 
предела развития инновационного процесса 
на основе специфики конкретного аналога 
процесса развития. 

Рамках повышения эффективности 
производства используются разные мето-
ды, способы и инструменты, приводящие 
или не приводящие к успеху, причинами 
последних являются:  

- применение инструментов без учета 
специфики производства;  

- используются только инструментам 
внедрения, что механизирует подход;  

- отсутствует последовательность при-
менения инструментов;  

- отсутствуют рекомендации по управ-
лению изменениями для руководителей 
производства.  

Тем не менее практику оптимизации 
можно активизировать, изменив подход. 
Например, на одном отдельном предпри-
ятии вначале удалось значительно повы-

сить результативность деятельности и ка-
чество продукции, но через три-четыре года 
внедрения инновации эффективность про-
изводства перестала расти и пошли на ста-
дию спада. Тщательно проанализировав 
ситуацию и оценив возможности эволюци-
онного подхода, предприятие внесло кор-
рективы в программу развития. На основе 
сравнительного анализа предприятий от-
расли и определения их приоритетности по 
оптимизации, были 10—15% 

 
Список литературы 

1. Уварова Г. Оптимизация 
производства: проблемы и подходы / Г. 
Уварова // «Ваш партнер-консультант» №18 
(9584) 2015: https://www.eg-
online.ru/article/280930/ 

2. Инновационный менеджмент: учебник 
для академического бакалавриата / Л. П. 
Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т. С. Булышева, 
В. М. Захарова; под общей редакцией Л. П. 
Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юрайт, 2018. — 487 с.  

3. Экономика предприятия 
(организации) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Эл. изд. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл pdf: 501 с.). - Нижний Новгород: 
НОО "Профессиональная наука", 2018. – 
Режим доступа 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. 
Сист. требования: Adobe Reader; экран 10'. 

4. Мотузяник Б.А. Инновационные пре-
образования в российской экономике и источ-
ники их осуществления/Б.А. Мотузяник, Г.Р. 
Стрекалова // В сб. материалов IX - ой Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции «Нугаевские чтения». – Казань: ООО 
«Новое знание», 2016. - С. 339-340 

5. Стрекалова Г.Р. Системный подход к 
моделированию бережливого производства 
на промышленных предприятиях /Г.Р. 
Стрекалова //Ученые записки ИСГЗ. - 
2016. № 2-2 (14). С. 190-197. 

 
 

Стяжкина Вера Леонидовна - магист-
рант 1 курса, ФГБОУ ВО «Казанский нацио-
нальный исследовательский технологиче-
ский университет» vera_15iynya@mail.ru 

Поливанов Мстислав Александро-
вич - к.т.н., доцент, ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский техноло-
гический университет»  polivanov@kstu.ru 

 

 

mailto:polivanov@kstu.ru


CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS 
 
 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1/2020                                                              257 

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS 
 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES ORENJSCAD AS AN EFFECTIVE 
METHOD FOR TEACHING MODELING 3D OBJECTS 

F.A. Arkhipov, E.A. Dudnik 
Rubtsovsk Industrial Institute Altai State Technical University named  after I.I. Polzynov 

 
The work is devoted to the study of information technologies OPENJSCAD, as a tool for teaching 

modeling of 3D objects. Algorithms for constructing the simplest primitive, spatial 3D model, affine 
transformations of geometric objects, and constructing a Bezier curve are presented. 

Key words: OpenJSCAD, 3D modeling, information technology. 
 
 

IMPLEMENTATION OF DIRECT VARIATIONAL CALCULATION METHODS 
IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE 

A.E. Bobrova, E.V. Nikitenko 
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The article is devoted to the development of a software product in the Python language for the 
implementation of direct methods of calculus of variations. 

Keywords: Ritz method, Kantorovich method, Python programming language. 
 
 

APPROXIMATION OF LOST SAMPLES IN SV STREAMS 
E.S. Vorobyev 

LLC RPE «EKRA», I. N. Ulianov Chuvash State University 
 

Interpolation and extrapolation of the lost reference in the SV are estimated in the article. Infor-
mation loss was simulated in Matlab. The results of modeling – absolute and relative errors in phase 
and modulus when restoring information by two methods are presented. 

Keywords: SV, IEC 61850, approximation, loss of reference. 
 
 

APPLICATION OF THE MATHEMATICAL PACKAGE OF STATISTICA FOR 
THE PRIMARY PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA IN THE METHOD 

OF INVERSION VOLTAMPEROMETRY 
N.N. Kamyshnikova, A.S. Shevchenko 

Rubtsovsk Industrial Institute (branch) " Altai State Technical University name of IIPolzunov" 
 

This work is devoted to a regression analysis of the dependence of the charging current of a 
mercury film electrode on the potential for various solutions of background electrolytes. During the re-
gression analysis, two mathematical models are considered: exponential and hyperbolic. Verification 
of the statistical quality of the estimated regression equation was carried out in the following areas: 
verification of the statistical significance of the coefficients of the regression equation and verification 
of the overall quality of the regression equation. 

Keywords: package Statistica, charging current, voltammetry, heavy metals, pair regression, re-
gression analysis. 
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The work is devoted to getting to know CMS Drupаlаnd identifyingits  

аdvаntаgesаnddisаdvаntаges. 
Key words:CMS, Drupаl,  site building. 
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MODELING THE PROCESS OF HYDROFINING OF HYDROCARBON RAW 
MATERIALS 

I.S. Pankratov, A.Y. Zemlyakov, S.B. Romadenkina 
Saratov State University «Saratov National Research State University named after N. G. 

Chernyshevsky» 
 

The article is devoted to modeling the reactor block of the hydrotreating process. The article pro-
vides a brief mathematical description of the reactor and the basic principles of operation. Modeling is 
aimed at streamlining the circuit and optimizing the process. 

Key words: modeling, hydrofining, reactor block. 
 
 

TECHNIQUE OF VISUALIZATION OF THREE-DIMENSIONAL OBJECTS IN 
OPENGL 

Rondyak D.I., Dudnik E.A. 
Rubtsovsk industrial institute (branch) of "The Altai state technical university after I.I. 

Polzunov" 
 

The article discusses the capabilities of the OpenGL and GLU graphics libraries, as well as their 
application in the course work on the discipline "Engineering and computer graphics." The features of 
the visualization technique of a three-dimensional object in the form of a vase are described and the 
results of the software product implementation are presented. 

Key words: graphics libraries, OpenGL, GLU, visualization, geometric 3D object. 
 
 

ON THE CUTTING COEFFICIENT OF GRINDING WHEEL 
N. S. Alekseev, V. A. Kaporin, S.V. Ivanov 

Rubtsovsky Industrial Institute (branch) of the federal government’s budget educational insti-
tution of higher education "Altai State Technical University named after I.I. Polzunova" 

 
The article presents the research findings of the cutability of electrocorundum wheels during cy-

lindrical infeed grinding of microporous coatings. The dependence of the coefficient of cutability of K 
wheels on the operating factors: cutting speeds, part rotation and radial feed, as well as on the wheel 
performance: grain size and degree of hardness has been investigated. The methodology and re-
search findings of the cylindrical infeed grinding of microporous coatings using the active design ex-
periment are described too. 

Keywords: microporous coatings, abrasive processing, grinding wheels, cutting force, metal re-
moval, processing modes, optimization; mathematical model 

 
 

APPLICATION OF A HIGH SPEED PROPELLER MIXER FOR 
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF EXTRASION OF FRUITS OF 

APPLE BERRY SIBERIAN 
А.А. Appolonov 

Rubtsovsk industrial Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution 
of higher education "Altai state technical University 

they. I. I. Polzunov» 
 

The article presents the results of experimental studies of the extraction process of Siberian Ap-
ple fruit in a high-speed propeller mixer with pre-soaking of the fruit. The kinetics of isolation of dry 
water-soluble substances of Siberian Apple fruit into the extract was investigated. The results of the 
research are presented in the form of tables. 

Keywords: extract, Siberian berry apple, high-speed propeller stirrer, extraction, dry water-soluble 
substances. 
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REPAIR MANUFACTURE: CONDITION AND PROSPECTS 
V.A. Kaporin 

Rubtsovsky Industrial Institute 
(branch) of the federal government’s budget educational institution of higher education "Altai 

State Technical University named after I.I. Polzunova" 
 

The most common trend in world and domestic repair practice is the spread of the aggregate 
method, which is done by replacing inoperative units with new ones. An alternative to the aggregate 
method may be the repair of worn-out parts of automobiles by their restoration. However, this 
production in the 90s came to a sharp decline. But, having appreciated the benefits of restoring worn 
parts, in recent years new enterprises have begun to work in Russia, specializing in the restoration of 
worn parts, as a rule, components of the ship and mining industries. 

The article provides an overview of the work done at the Rubtsovsk Industrial Institute, with the 
aim of increasing the efficiency of the technology for processing restored parts. 

Keywords: repair production, microporous coatings, abrasive processing. 
 
 

APPLICATION OF CARNO CARDS FOR OPTIMIZATION 
OF THE WORK OF THE AUTOMATED ROLLING CONVEYOR 

SYSTEM FOR PALLET TRANSPORT 
I.V. Muzyleva, L.N. Yazykova, A.V. Shamants 

Lipetsk State Technical University 
 

This article discusses the application of the method of minimizing logical expressions using Car-
not cards to optimize the code of the automation program for a conveyor conveyor system for trans-
porting pallets. 

Keywords: automated system, conveyor, logical expression, warehouse logistics, Carnot cards, 
minimization. 

 
 

PROGRESSIVE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF THE ORGANIZATION 
OF PRODUCTION OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES 

M.E. Nadezhdina 
Kazan National Research Technological University 

 

World leaders in developing the country's economy are in transition to the fourth industrial revolu-
tion. The article describes the features of the criteria for the effectiveness of the functioning of chemi-
cal-technological systems and relevant concepts of Industry 4.0. 

Keywords: chemical industry, technology, technological revolution, production 
 
 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGICAL 
POSSIBILITIES OF THE METHOD FOR PRODUCING ECOLOGICAL 

DECORATIVE PRODUCTS FROM SHINED WOOD 
V.S. Paskar', O.A. Rubleva 

Vyatka State University 
 

Research in the development of technologies for the manufacture of wood composite materials 
based on woodworking waste and low-value wood, in particular from woodworking waste, is relevant. 
This includes methods for the manufacture of new, modern, cost-effective products - environmentally 
friendly wood-filled materials with desired properties: high strength, durability, and moisture resistance. 
These include the technology of manufacturing parts of complex configuration from crushed wood by 
pressing. It is aimed at increasing the artistic value of wood products and wood materials, therefore, it 
is applicable for decorating furniture and other carpentry-building products. This study presents a 
methodology for conducting experimental studies on the composition of mixtures - wood press 
weights; the dependence of the quality of the wood composite material, its density and form stability 
on factors such as: fractional composition of wood particles, type of binders and their percentage, as 
well as technical conditions. 

Keywords: wood composite materials, press wood pulp, waste processing, facade decoration. 
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STRUCTURE OF FORMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR 
REMOVING UNWANTED VEGETATION FROM OPERATING 

INFRASTRUCTURE OBJECTS 
A.A. Platonov 

Rostov State Transport University 
 

In order to keep a number of infrastructure facilities in good condition, it is necessary to carry out 
work to remove unwanted tree and shrub vegetation from the territory where these objects are locat-
ed. The article discusses the organization of the impact on unwanted vegetation, substantiates the 
optimal composition of the relevant technological processes, provides a basic structure for the for-
mation of technological processes for the removal of shrubs and small forests. 

Keywords: infrastructure, object, undesirable vegetation, technological process. 
 
 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE MODEL OF HARVESTING 
FODDER CROPS IN WESTERN SIBERIA 

R.R. Galimov, K.Y. Maksimovich 
Siberian Federal Scientific Center Of Agro-BioTechnologies Of The Russian Academy  

Of Sciences 
 

In this article, we describe the production process of harvesting silage and haylage. A compara-
tive analysis of the theoretical performance of forage harvesters with the actual. According to the data 
obtained, it follows that the most stressful link is the transportation of crushed vegetable raw materials 
from forage harvesters to the places of laying for storage. The evaluation of the efficiency of the model 
for harvesting forage crops due to the improvement of technical means. 

Keywords: forage harvester, fodder harvesting, logistics, harvesting and transport process. 
 
 

DOUBLE-FLOW ELECTROMECHANICAL TRANSMISSION 
FOR SPECIAL VEHICLES 

N.N. Demidov, R.Yu. Dobretsov, A.A. Krasilnikov, 
G.P. Porshnev, A.G. Semenov, S.I. Hoodorozhkov 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 
 

The kinematic scheme of hybrid power plant's transmission of parallel-series type for special ve-
hicles is considered. 

Keywords: motion control system, track-laying machine, double-flow slewing mechanism, double-
flow transmission. 

 
 

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE GEAR SHIFT DYNAMICS 
OF GEARBOX 

R.Yu. Dobretsov, N.N. Demidov, A.A. Krasilnikov, A.G Semenov, 
S.I. Hoodorozhkov, 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 
 

This article presents the results of experimental studies of dynamic processes in gearboxes of 
tractors during gear changes. 

Keywords: Automated gearbox, experimental load bench, dynamic processes, gear shifting, trac-
tor, transport vehicle. 
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WHEELED ARMOR WITH LATERAL DOOR UNIT 
A.G. Semenov 

St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great 
 

The Article pertains to transport machine building. The Explored possibility of the creation and is 
designed wheel armoured machine, containing body with openning outward in different sides lateral 
armor door, with possibility of the selective opening and closing first or second door. The First door 
built-in in greater on size second door. The Technical result - increasing tactician-technical features. 
The Development patented as invention. 

Keyword:  protection, armour, wheel armoured machine, door, door block, loophole, tactics of the 
shooting. 

 
 

LAND BASING COMPLEX MOBILE STRATEGIC OBJECT 
A.G. Semenov 

St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great 
 

The Article pertains to transport machine building, construction and military deal. It Is Designed, 
at a rate of inventions, complex for accomodation and limited manoeuvre of the strategic important 
object, containing base position, organized in building with equiped with winch by entry in it and output 
from it. The Object is installed on speed transport platform with power installation. There is route for 
immediate evacuation of the object from building with base position at threat of the defeat. 

Keyword:  strategic significant mobile object, protection, disguise, manoeuvre. 
 
 

REVOLVER VEHICLE MODERNIZATION 
A.G. Semenov, R.Yu. Dobretsov, A.A. Krasilnikov, S.I. Hoodorozhkov 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 
 

The article deals with a transport engineering, in particular, the revolver vehicle modernization. 
An equipment contains a load-carrying structure and propulsion devices. The first is equipped by a 
revolver turret with a rotation drive and fixing possibility. It is supplied with the various propulsion de-
vices. There are also a power cylinder with a retractable rod and thrust journal mounted on the load-
carrying structure outside the turret. The technical result is an improvement of the vehicle’s perfor-
mance characteristics. The development is performed at the inventions level and patented. 

Keywords: revolver vehicle, combined propulsion device, cross-country ability, wheels, chain 
tracks, stability. 

 
 

INERTIAL ENERGY-STORAGE DEVICE WITH A MECHANICAL SELF-
REGULATED CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION 

S.I. Hoodorozhkov, R.Yu. Dobretsov, A.A. Krasilnikov, A.G Semenov, 
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

 
The results of a theoretical study of the hybrid transmissions efficiency with inertial accumulator and self-

regulating mechanical continuously variable transmission are presented in this article 
Keywords: energy recovery, inertial energy-storage device, mechanical continuously variable transmission, 

vehicle. 

 
 

IMPROVEMENT OF PISTON ENGINE DESIGN 
Yu. A. Shaposhnikov 

Altai State Technical University named after I.I. Polzunova 
 

The article discusses the issues of improving the design of a piston internal combustion engine 
with an extended duty cycle. The essence of the extended-cycle engine operation method and its 
structural and layout schemes are given. 

Keywords: internal combustion engine, piston, kinematics, extended duty cycle 
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MODERN TENDENCIES IN REGULATING OF HEATING SYSTEMS 
D.G. Artamonova1, I.A. Bakhtinа1 N.V. Geiko2 

1.Altai State Technical University named after I.I. Polzunova 
2.Rubtsovsky Industrial Institute (branch) of the federal government’s budget educational in-

stitution of higher education "Altai State Technical University named after I.I. Polzunova" 
 

In this article the most actual today variants of regulation of system of heating are considered. 
Manual adjustment, automatic valves and control circuits are described, the concept of balancing the 
heating system is touched upon. The issue of regulation of the system in the event that a person lives 
in a private house and has his own hot water boiler is also considered. Figures and graphs are provid-
ed for each method. 

Keywords: heating system regulation, balancing, manual adjustment, thermostatic valve, balanc-
ing valve, regulating circuit, heating, heat distribution, energy saving. 

 

COMPARISON OF HEAT SOURCES FOR LOW-TEMPERATURE  
OF HEATING SYSTEM 
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1. Altai State Technical University named after I.I. Polzunova 
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The concept of low-temperature heating system is given, their classification by the method of 

heat preparation is given, the main types of heat sources used in the organization of low-temperature 
heating systems are considered. 

Keywords: low-temperature heating systems, heat sources, heat generator, heat accumulator, 
heat loss, temperature regime of heating system, condensing boiler. 

 
 

KINEMATIC DIAGRAM OF A MACHINE FOR SORTING OF BULK 
CONSTRUCTION MATERIALS 

I.P. Popov 
Kurgan state university, Kurgan 

 
A scheme is proposed for a machine for sorting bulk materials in construction with two sieves 

displaced relative to each other by a quarter of the oscillation period. The possibility of the appearance 
of free harmonic oscillations of the sieves, under which the mutual exchange of kinetic energy be-
tween the sieves occurs. 

Keywords: kinematic scheme, sorting machine, oscillations, sieve. 
 
 

PROTECTIVE LAYERS OF CAR WEAR WEAR 
Chuprov E.E., Chudinov S.A. 
Ural State Forestry University 

 
The article presents the main features and advantages of modern technologies for arranging 

wear layers of road coatings: wear layers from asphalt concrete, rough surface treatment, “slarry-
forces”, “chip-forces”, “novachip”. The technology of the device of protective wear layers allows not 
only to restore the operational and protective properties of road pavements of roads, but also to signif-
icantly increase their service life and bring significant savings by increasing the overhaul period. 

Key words: wear layer, asphalt concrete, surface treatment, coating, slarry-forces, chip-forces, 
novachip. 
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INTERNAL ENERGY RECOVERY IN ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 
A.N. Andreev, A.M. Vodovozov, D.A. Kolesnichenko 

Vologda State University, Vologda 
 

The article presents the description of the internal energy recovery for the system: inverter - in-
duction motor. The authors introduced the terms internal energy recovery and energy recovery factor. 
Researchers conducted experimental studies, which confirms the possibility of increasing the energy 
efficiency of electric drive. 

Keywords asynchronous electric drive, internal energy recovery, external energy storage. 
 
 

ENHANCEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF GRAIN DRYING WITH 
APPLICATION OF ELECTROPHYSICAL INFLUENCE 

D.A. Budnikov 
Federal State Scientific Institution 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow 
 

Many agricultural processing processes, such as drying, are characterized by their high energy 
intensity. In this connection, the development of energy-efficient equipment remains relevant. Nowa-
days the development of energy-efficient equipment is connecting with accumulating and handling the 
mount of information. obtained data this way can be oriented at optimized algorithms of the managing 
equipment and also education deeply for building smart control systems. In this scientific work devel-
opment of a device for collecting information for the developing control grain-drying equipment regime 
by using electrophysical exposure is presented. 

Key words: energy consumption, control system, electrophysical effects, postharvest treatment, 
tests. 

 
 

IMPROVING OF RESPONSIVITY OF DIFFERENIAL PHASE PROTECTION 
IN CASE OF DEEP SATURATION OF CURRENT TRANSFORMERS 

I.I. Litvinov, V.E. Glazyrin, А.I. Naumova 
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk 

 
The article presents the example of power transformer differential protection where percentage 

restraint and phase comparison principles are combined. This method provides stable work of differ-
ential protections during current transformers saturation. This way of phase comparison has a smaller 
probability of wrong operation in contrast to digital filtration that is often used in digital protection de-
vices. 

Key words: relay protection, differential protection, power transformer, differential-phase protec-
tion, saturation of current transforemers. 

 
 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF USING THE AMPLITUDE-
PHASE ANALYSIS OF THE TRANSFORMER FOR DIAGNOSTICS 

I.I. Litvinov, O.V. Tanfilev, I.N. Buzmakov 
Novosibirsk State Technical University 

 
The paper deals with the algorithm of detection of interturns faults in the windings of transform-

ers. This algorithm will be useful for diagnostics of measuring transformers, as well as low-power 
power transformers. The method is based on the analysis of phase characteristics of higher harmonics 
in the magnetizing current in the overexcitation mode of the magnetic core. 

Keywords Relay protection, differential protection, power transformer 
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PROBLEMS AND FEATURES OF PENETRATION OF DISTRIBUTED 
GENERATION 

Ya.Yu. Malkova, R.A. Ufa, T.B. Yakimova 
Tomsk Polytechnic University, Tomsk 

 

Today the development of the world energy industry is involved in the research alternative meth-
ods of energy generating, that due to the limit of hydrocarbon fuel resources. The most widely used 
are solar power plants and wind power plants. The subject of research at present is the mutual influ-
ence of renewable generation and electric power system. No less important task is the determination 
of the optimal installation location of renewable generation in the network. This task usually solved by 
different optimization algorithms via the determination ofan objective function, in particular, the mini-
mum of total power loss in the electric power system. 

Keywords: electric power system, objects of renewable generation, penetration, analysis, optimi-
zation methods. 

 
 

APPLICATION OF ADAPTIVE ALGORITHM FOR IMPROVING THE 
QUALITY OF FORECASTING ELECTRIC LOAD OF MAJOR 

AGRICULTURAL PRODUCERS TO REDUCE THE CONSUMPTION OF 
PRIMARY ENERGY RESOURCES 

N.A. Serebryakov, S.O. Khomutov 
Altai State Technical University named after I.I. Polzunov Russian Federation, Altai Territory, 

Barnaul 
 

This article is devoted to the problem of improving the quality of short-term load forecast delivery 
point cluster default provider the second level. The issues of using deep learning machine tools to 
solve the problem of short-term load forecasting are considered. A comparative analysis of the accu-
racy of forecasts, which obtained with the use of various neural network algorithms is performed. 

Keywords: artificial neural network, power consumption, factors, delivery point cluster, deep 
learning machine, learning algorithm, wholesale electricity market. 

 
 

THE POWER DENSITY OF THE LIGHTING LOAD PER UNIT AREA 
FACILITY CALCULATION 

N. A. Tyurina, A. A. Gribanov 
Altai State Technical University named after I.I. Polzunova, Barnaul 

 
The article deals with the solution of the problem of the absence of the power density values of 

the lighting load per unit area of the room for modern lighting devices. As a basis for solving this prob-
lem, the method of calculation experiment was chosen using specialized freely distributed software. 
The article presents some of the results obtained for a number of computational cases. 

Key words: the power density, energy saving, illumination 
 
 

SELECTION AND EVALUATION OF THE CRITERIA FOR THE EFFICIENCY 
OF THE FUNCTIONING OF ELECTRIC SUPPLY SYSTEMS OF 

AGRICULTURAL CONSUMERS ON THE BASIS OF THE MODEL  
"MAN-ELECTRICAL INSTALLATION-MEDIA" 

N.I. Cherkasova, A. N. Tatarnikova 
Rubtsovsk Industrial Institute (branch) " Altai State Technical University name of IIPolzunov" 

 
The article is devoted to the development of a methodology for selecting and evaluating SESP per-

formance criteria, based on the functional-morphological analysis of the model "Man - Power Supply Sys-
tems for Rural Consumers - Wednesday" (S-SESP-C). A particular and generalized indicator of SESP per-
formance was determined. The mathematical model of integral risk of electrical installation is given. 

Key words: power supply systems for rural consumers, efficiency criteria, technogenic risks of electri-
cal installations, integrated risk. 
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SIMULATION OF THE STRUCTURE OF CELLULAR CONCRETE 
RESPONSIBLE FOR PRESET VALUES STRENGTH AND HEAT 

CONDUCTIVITY 
S.S. Shaumarov, E.V. Shipacheva 

Tashkent Institute of Railway Engineers, Tashkent 
 

The article presents a mathematical model of the structure of cellular concrete and the results of its 
numerical implementation. 

Keywords: modeling, structure, cellular concrete, thermal conductivity. 
 
 

INFLUENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES IN THE COMPOSITION 
OF ORGANOMINERAL POWDER FROM SEDIMENTS OF WASTE WATER 

ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ASPHALT 
BINDING SUBSTANCE 

I.I. Bizirka 
Lugansk National University named after Vladimir Dahl 

 
Disposal of sewage sludge can be carried out in the production of asphalt mixtures, where powdered 

sludge is their constituent part. The multicomponent system, which is an organomineral powder from sew-
age sludge, allows to improve the adhesion of bitumen to the surface of mineral grains, improve the quality 
of asphalt concrete and improve the performance of technological processes for the preparation, place-
ment and compaction of asphalt mixtures due to the participation of surface-active substances and heavy 
metals in the formation of heterotrophic salts humic acids, complex heterotrophic salts, chelate adsorption 
complexes containing metal in the anionic part m molecules in the form of a cation capable of dissociation. 

Key words: surfactants, binder, sewage sludge, organomineral powder, adsorption, surfactants. 
 
 

ON THE ISSUE OF AIR POLLUTION IN THE CITY TOMSK 
V.D. Isaenko, A.V. Isaenko, P.V. Isaenko 

Tomsk state University of architecture and civil engineering 
 
The article provides a comparative assessment of the pollution of the atmosphere of Tomsk in differ-

ent years by constructing mathematical models. 
Keywords: ecosystem, motor transport, toxic substances, Euro, emissions. 

 
 

ECOLOGICAL ASPECTS OF BREWING INDUSTRY WASTE WITH 
PRACTICAL APPLICATION AS ANIMAL FEED ADDITIVE 

A.V. Kashirin, I.N. Pavlov 
Biysk Technological Institute (branch) of Altai State Technical University them. I.I. Polzunova, 

Biysk 
 

The brewing industry is a dynamically developing and promising industry, in connection with this, the 
issue of the desire to move to waste-free production is acute. 

Keywords Beer, yeast, feed supplement, amino acids, ecology. 
 
 

CONCEPTUAL MODEL FOR AGRO-ECOLOGICAL ASSESSMENT OF 
LANDS 

K. Y. Maksimovich, A. A. Sigitov, R. R. Galimov 
Siberian Federal Scientific Centre of Agro-BioTechnologies of the Russian Academy of Sciences 

 
This article discusses the problems of land valuation of agricultural land, currently existing in the Rus-

sian Federation, as well as features of the conceptual model of land valuation, which includes the subject 
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area and the list of its components: climatic, soil, landscape-ecological, logistics and other aspects that re-
quire mandatory consideration in the qualitative performance of land valuation. The proposed model of as-
sessment of a certain area of the earth, covers not only all types of resources, but also affects the produc-
tion and social factors. 

Keywords: land assessment, conceptual model, subject area, agroecology, agriculture. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DRINKING WATER SAFETY 
REQUIREMENTS 

E.K. Maslovskaia, P.A. Melnikov 
Far Eastern Federal University 

 
The article raises the issue of water use, in particular, the problem of the use of drinking water is con-

sidered. The technical regulations that establish the requirements regarding the safety of drinking water are 
analyzed, their comparative analysis is carried out, on the basis of which conclusions are drawn about the 
importance and significance of such documents. 

Keywords: wateruse, drinkingwater, safety, technicalregulations. 
 
 

ENVIRONMENTAL PREREQUISITIES OF USING ARTESIAN DRINKING 
WATER SOURCES IN THE ALTAI REGION 

E. S. Revyakina, I. N. Pavlov 
Biysk Technological Institute – a branch of the Altay State Technical University,  Biysk, Russia 

 
This article deals with the problem of shortage of fresh water suitable for food. According to the results 

of the survey, this problem is relevant in the Altai territory. The authors of the article proposed the idea of 
production of drinking water extracted from an artesian well. The analysis of samples is carried out. The 
technological scheme of production including all necessary stages of cleaning is developed. 

Keywords: water, water pollution problem, deficit, artesian well, production. 
 
 

ELECTROMAGNETIC ECOLOGY IN THE QUESTION OF SELF-CLEANING 
OF THE AIR ENVIRONMENT FROM EMR 

V.A. Rogov, O.I. Bagaeva 
Siberian State University of Science and Technology 

 
The concept of electromagnetic ecology is given. The issue of the influence of electromagnetic radia-

tion on human health and the state of natural ecosystems is considered. The results of a comparative study 
of data on the influence of electromagnetic radiation on natural and residential ecosystems of Krasnoyarsk 
are considered. 

Key words: electromagnetic radiation, electromagnetic fields, electromagnetic pollution, electromag-
netic monitoring, negative ions. 

 
 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF BREWING INDUSTRY WASTE WITH 
PRACTICAL APPLICATION AS A FOOD ADDITIVE 

V. V. Skipina, I. N. Pavlov 
Biysk Institute of technology (branch) of Altai state technical University them I.I. Polzunov, Biysk 

 
In this paper, the problems of realization of brewing production waste in particular residual brewer's 

yeast are considered. The article describes the drying of residual beer yeast in the spray dryer the effect of 
drying conditions on the content of the mass fraction of moisture in dry product temperature at the exit is 
estimated granulometric composition of dry yeast, and the contents of vitamins B1 and B2 

Keywords: Food industry, granulometric composition, brewing waste, residual brewer's yeast, spray 
drying, vitamins b, food additive 
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REGULATION OF WATER FOR INDUSTRIAL WATER CONSUMPTION 
L.I. Sokolov 

Vologda State University 
 

Rationale the need to revise water consumption standards in different industries, taking into account 
the rearming of enterprises to modernize them. Disclosures between mi technicians and producers of water 
quality standards used in production. Cascade is proposed for distribution of water resources at the enter-
prise with the purpose of substitution and savings resources. 

Keywords: water consumption standarts, industrial enterprises, substitution resources, resource sav-
ing, water conservation, water expenditure, optimization of water flows. 

 
PROBLEMS OF ECOLOGY OF THE CITY ENVIRONMENT 

M.M. Tekuev, D.I. Tekueva 
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokova 

 
The article considers the analysis of acute environmental problems of the urban environment and the 

search for effective solutions. After a couple of three decades, humanity will face the question that people, 
for the sake of environmental cleanliness of life, will have to leave the city. If earlier everyone wanted to 
move to the city for a favorable standard of living, now there is an outflow of the urban population to villages 
and towns in which the ecological situation is urban. 

Key words: city ecology, urban environment, nature, environmental problems, problems of rehabilita-
tion of the urban environment. 

 
 

ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE FOOD INDUSTRY IN THE ALTAI 
TERRITORY 

L.A. Trynina, I.N. Pavlov 
Biysk Institute of technology (branch) «Altai state technical University I. I. Polzunova» 

 
Тhis article discusses the environmental safety of the food industry in the Altai territory. Prevention of 

environmental threats to the brewing industry. Methods of inactivation of brewer's yeast. 
Key words: ecological safety, food industry, brewer's yeast, utilization. 

 
 

DETERMINATION OF ENERGY SAVING FACTORS IN THE PROCESS 
PREPARATION OF FEED MIXTURES 

N.A. Chernetskaya 
Rubtsovsk industrial Institute (branch) 

Federal state budget educational institution of higher education 
«The Altai state technical University named after I.I. Polzunov» 

 
The questions of the choice of the design of the apparatus for the preparation of fertilizing mixtures of 

mineral fertilizers with water, and the factors that ensure energy saving in the process of its operation are 
considered. Theoretical and experimental dependences of the mixing power are obtained. The factors sig-
nificantly influencing its value are defined. 

Keywords: closed soil crop production, mineral fertilizers, solution, apparatus, horizontal paddle mix-
ing shaft, mixing power, rotation speed. 

 
 

INTERDISCIPLIC RELATIONS IN THE ORGANIZATION OF THE 
EDUCATIONAL PROCESS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY 

O.V. Efremenkova 
Rubtsovsky Industrial Institute (branch) of the federal government’s budget educational institution 

of higher education "Altai State Technical University named after I.I. Polzunova" 
 

The problem of intersubject communications in the approach to building curricula and programs, the 
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formation of intersubject knowledge, skills and value relationships of students of technical universities is 
considered. The system of intersubject communications acts as an integrated learning system in which the 
relationships of mathematical disciplines with other subjects and types of instruction are established and 
maintained by attracting a certain amount of information about these subjects. 

Key words: interdisciplinary communications, interdisciplinary tasks, scientific knowledge. 
 

 

FORMATION OF COMPLEX ABILITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF 
SOLVING INTERDISCIPLINARY TASKS 

I.I. Kuleshova 
Rubtsovsky Industrial Institute (branch) of the federal government’s budget educational institution 

of higher education "Altai State Technical University named after I.I. Polzunova" 
 

The process of formation of students' complex skills in solving interdisciplinary problems, special and 
subject skills, manifested in solving interdisciplinary tasks; the process of forming generalized models of 
thinking, establishing links between the elements of diverse subject knowledge and their generalization into 
new interdisciplinary knowledge. 

Key words: complex skills, special skills, subject skills, interdisciplinary skills, interdisciplinary tasks, in-
terdisciplinary communications. 

 
 

ADMISSIBLE PERTURBATIONS OF THE GENERALIZED 
NOSÉ – HOOVER SYSTEM IN ONE CASE 

E.V. Musafirov 
Yanka Kupala State University of Grodno 

 

Admissible non-autonomous perturbations (i.e. such perturbations that do not change the reflecting 
function of the original system) of the generalized Sprott A system are obtained. Admissible perturbations 
preserve many qualitative properties of solutions of the original system. 

Keywords: system of ordinary differential equations, reflecting function, admissible perturbation, Nosé 
– Hoover oscillator, Sprott A system 

 

 

INTEGRATIVE APPROACH IN TEACHING MATHEMATICS OF STUDENTS 
OF TECHNICAL UNIVERSITIES 

G.A. Obukhova 
Rubtsovsky Industrial Institute (branch) of the federal government’s budget educational institution 

of higher education "Altai State Technical University named after I.I. Polzunova" 
 

The concept of an integrative approach to learning, the levels of integration of learning. 
Improving the quality of training in the system of vocational education focuses on the integration of 

education, interdisciplinary connections of subjects of the mathematical cycle with professional engineering 
disciplines. 

Key words: integration, integrated training, interdisciplinary communications, interdisciplinary tasks, in-
tegrative didactic systems 

 

 

RUSSIAN AGRICULTURAL ENGINEERING: IS PROGRESS VISIBLE? 
Askanova Oksana V. 

Rubtsovsk Industrial Institute (branch) of Polzunov Altai State Technical University, Rubtsovsk 
 

The article discusses the changes that have occurred in the manufacturing and agricultural engineer-
ing industries since the proclamation of the President May Decree in 2018. The analysis made it possible to 
conclude that the proclamation as one of the national goals the Russian Federation entry among the five 
largest economies in the world did not contribute to the priority of domestic engineering development, 
which determines the economic power of any state. Despite the revealed negative dynamics, the author 
notes that the Russian Federation has a huge potential for the development of agricultural engineering as 
one of the drivers of GDP growth. 

Keywords: May Decree, agricultural engineering, industry development, state policy, agricultural ma-
chinery, production index 
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IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM CAPITAL FORMATION 
PROCESS IN «MINSKZHELEZOBETON» OJSC 

O. V. Volkova 
Belarusian-Russian University 

 
The essence and the process of managing the formation of capital of an organization are exam-

ined, an assessment of its effectiveness is given on the example of a specific organization, measures 
are developed to improve the efficiency of capital formation in an organization. 

Keywords: capital, management, formation, dynamics, structure, improvement, measures, re-
serves 

 
 

MANAGEMENT OF QUALITY OF PRODUCTS OF ENTERPRISES OF 
ENGINEERING FOR FOOD INDUSTRY 

N.R. Gabdulkhanova, M.A. Polivanov 
Kazan National Research Technological University 

 
The article discusses the key aspects of effective quality management of products of engineering 

enterprises for the food industry.  Engineering is considered as a leading industry, providing updating 
the material and technical base of other industrial enterprises.  The market needs for machine-building 
products for the food industry are growing every year, in this regard, ensuring the quality and reliability 
of finished products is an integral part of the quality management policy of modern machine-building 
enterprises.  It is shown that the development of engineering is impossible without the introduction of a 
product quality management system at enterprises, which is aimed at increasing competitiveness, re-
ducing production costs, improving technological processes and developing human resources. 

Keywords:  quality, management, quality management standards, engineering products, food in-
dustry. 

 
 

CYBERNETIC APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT OF PRODUCTS 
OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES 

Yu.A. Ganieva, Yu.D. Sidorov 
Kazan National Research Technological University 

 
The article discusses the urgent problem of organizing the quality management of engineering 

products of the position of the cybernetic approach, the essence of which is to combine disparate 
measures into a single system, constantly carried out actions at all stages of the product life cycle.  It 
is shown that quality management based on the cybernetic approach is applicable only to products 
whose characteristics themselves either deviate from the established technological level, or they must 
be changed in accordance with changing indicators 

Keywords: cybernetic approach, quality management, product, engineering, system, technical 
level 

 
INNOVATIVE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN MACHINE-

BUILDING COMPLEX 
N.D. Dmitriev 

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 
 

This article discusses the existing trends in the development of engineering in terms of innova-
tion. Mechanical engineering is an important element of the national economy, but its modern condi-
tion is far behind the level of developed countries. It is necessary to modernize the entire complex, 
both at the level of an industrial enterprise, and with the help of state support. 

Keywords: mechanical engineering, machine-building complex, innovative trends, national econ-
omy, digital transformation. 
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING 
PRODUCTION 

А.О. Zhuravleva, M.A. Polivanov 
Kazan national research technological university 

 
The article considers the issues of adaptation of enterprises of the machine-building complex to 

new business conditions. A review of the available activities conducive to the innovative and techno-
logical development of machine-building industries, including the search for the most suitable solutions 
to enhance their competitiveness, is carried out.  It is shown that investment support for re-equipment 
based on the achievements of modern science of innovation and technology will increase the competi-
tiveness of engineering industries, reach them a new level of development and maintain a stable posi-
tion in modern conditions of economic development. 

Keywords: machine-building production, innovative and technological re-equipment competitive-
ness, investment 

 
 

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE METHOD OF 
INVESTMENT 

D.V. Linker, A.V. Kravchenko  
Novosibirsk State Technical University, 

Novosibirsk city 
 

The article analyzes the theoretical foundations of public-private partnership. The level of imple-
mentation of public-private partnership in the energy sector is estimated. The estimation of the optimal 
level of profitability from the participation of private capital in public-private partnership projects is con-
sidered. 

Keywords: Public-private partnership, investment policy, investment projects, investment poten-
tial, investment risk, the investment climate 

 
 

OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PROCESS OF NEW PRODUCTS 
AS A FACTOR OF INCREASING PRODUCTION EFFICIENCY 

V. l. Styazhkina, M.A. Polivanov 
Kazan National Research Technological University 

 
The article is devoted to the consideration of urgent issues of increasing the efficiency of produc-

tion by optimizing the process of developing and introducing new products that provide business enti-
ties with competitive advantages in the long term.  It is shown that a reduction in the period of manu-
facture of new products from an idea to commercialization in a number of industries increases produc-
tivity by 10-15%. 

 Keywords: innovation, innovation, commercialization, effectiveness, efficiency, optimization, pro-
duction. 






