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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ШЛИФОВАНИЯ КАМНЯ 
 

A METHOD OF INCREASING THE PERFORMANCE  

OF THE GRINDING STONE 

 
Аннотация. Предложен один из способов повышения производительности 

шлифования камня с использованием порошкообразных абразивных материалов, в ка-

честве которых могут применяться отходы абразивной обработки камня, а также 

различные природные и искусственные порошкообразные абразивные материалы. 

Применение порошкообразных абразивных материалов позволяет помимо абразивного 

круга оказывать на обрабатываемую поверхность камня дополнительное абразивное 

воздействие, что может сократить время обработки камня. Предложен комплект 

оборудования, который позволяет подавать в зону обработки камня регулируемое ко-

личество порошкообразных абразивных материалов. Этот комплект может также 

при необходимости подавать поверхностно-активные вещества. 

Ключевые слова: абразивные материалы, камень, комплект оборудования. 

 

Summary. This article proposes one of the ways to improve the performance of grind-

ing stone using powdered abrasive materials, which can be used as waste abrasive stone pro-

cessing, as well as various natural and artificial abrasive materials. The use of powdered 

abrasive materials allow in addition to the abrasive wheel to have an additional abrasive ef-

fect on the treated surface of the stone, which can reduce the processing time of the stone. A 

set of equipment is proposed, which allows to supply an adjustable amount of powdered abra-

sive materials to the stone processing zone. This kit also allows the supply of surfactants if 

necessary. 

Keywords: abrasive materials, stone, set of equipment. 

 

Для интенсификации процесса шлифования природного камня мож-

но применять несвязный абразивный материал, частицы которого должны 

быть прочными, твердыми и иметь острые кромки. При шлифовании ост-

рые кромки постепенно затупляются, поэтому для поддержания режущих 

свойств абразивных зерен при приложении определенных усилий они 

должны обладать способностью скалываться, образуя новые режущие 

кромки. Следовательно, несвязные абразивные материалы, обладая высо-

кой твердостью и прочностью, должны быть достаточно хрупкими. 

Порошкообразный абразивный материал (ПАМ) – шлифовальный 

материал, представляющий собой измельченный до порошкообразного со-

стояния и рассеянный на определенные классы несвязный абразивный ма-

териал, использованный в основном для абразивной обработки. 
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Основной отличительной особенностью ПАМ является их высокая 

твердость, они превосходят инструментальные стали по твердости и теп-

лостойкости, поэтому ими можно обрабатывать любые материалы различ-

ной твердости и на высоких скоростях резания. 

В зависимости от твердости и прочности разные ПАМ используются 

для различных операций шлифования: более твердые – для обработки 

твердых материалов, более прочные – для обработки вязких материалов       

и т.д.  

ПАМ могут быть как естественного (природного), так и искусствен-

ного (синтетического) происхождения. К природным относятся алмаз, ко-

рунд, наждак, гранат, кремень, кварц, а также более мягкие полировальные 

материалы: известь, тальк и др. К искусственным: электрокорунд, электро-

корунд хромистый, титанистый, циркониевый, карбид кремния (карбо-

рунд), карбид бора, карбид циркония, кубический нитрид бора и др. [1]. 

ПАМ являются продуктом дробления и измельчения абразивных ма-

териалов, они имеют различную величину и форму частиц: в виде кри-

сталлов, осколков кристаллов и агрегатов (поликристаллов). 

В соответствии с ГОСТ Р 52381–2005 [2] ПАМ делятся на четыре 

группы: шлифовальное зерно (шлифзерно), шлифовальные порошки 

(шлифпорошки), микронные шлифовальные порошки (микрошлифпорош-

ки) и тонкие микрошлифпорошки. 

В современной камнеобрабатывающей индустрии наибольшее при-

менение нашли искусственные ПАМ, так как они отличаются от природ-

ных более высоким качеством и стабильностью свойств. В таблице приве-

дены характеристики, маркировка и области применения наиболее часто 

используемых в ПАМ. 

 

Т а б л и ц а  

Характеристики, маркировка ПАМ и область применения 

Характеристика 
Маркировка 

ПАМ 
Вид ПАМ Область применения 

1 2 3 4 

Электрокорунд нормальный 

Обладает высокой теп-

лостойкостью, механи-

ческой прочностью зе-

рен и значительной 

вязкостью, необходи-

мой для выполнения 

операций с перемен-

ными нагрузками 

13А; 14А; 

15А 

Порошки, мик-

ропорошки, зер-

на. Подходит для 

высокоскорост-

ного шлифования 

Обдирочное, отделочное 

шлифование прочных 

камней. Отделочные ра-

боты шкуркой  



8 

Электрокорунд белый 

По физическому и хи-

мическому составу бо-

лее однородный, обла-

дает более высокой 

твердостью, острыми 

кромками, хорошей 

самозатачиваемостью, 

обеспечивает меньший 

параметр шероховато-

сти поверхности по 

сравнению с  

электрокорундом нор-

мальным 

23А; 24А; 

25А 

Порошки, микро-

порошки, зерна. 

Подходит для вы-

сокоскоростного 

шлифования 

Скоростное шлифование 

сверхпрочного камня. 

Отделочные работы пас-

тами. Окончательная об-

работка сверхтвердых 

камней. Отделочные ра-

боты шлифовальной 

шкуркой 

 

Электрокорунд хромистый 

По прочности прибли-

жается к электроко-

рунду нормальному, по 

режущим свойствам – 

к электрокорунду бе-

лому 

33А; 34А 

Зерна и порошки Шлифование, доводка и 

отделка прочного камня 

Электрокорунд титанистый 

По своим свойствам 

аналогичен высокока-

чественному электро-

корунду нормальному 

37А 

Зерна и порошки  Шлифование на обыч-

ных и скоростных режи-

мах сверхпрочного кам-

ня  

Электрокорунд циркониевый 

Мелкокристалличе-

ский, плотный и весьма 

прочный материал. 

Стойкость инструмента 

на обдирочных опера-

циях в 10-40 раз выше 

аналогичного инстру-

мента из электроко-

рунда нормального 

38А 

Зерна и порошки  Обдирочное шлифова-

ние прочного камня при 

высоких скоростях 

Карбид кремния черный 

Отличается от электро-

корунда повышенной 

твердостью, абразив-

ной способностью и 

хрупкостью. Зерна 

имеют форму тонких 

пластинок из-за чего 

увеличивается их 

хрупкость в работе.  

53С; 54С 

Зерна и порошки Обработка прочных 

камней. Шлифование, 

отделочные работы  
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Для контроля над расходом и работоспособностью ПАМ можно вос-

пользоваться показателем абразивная способность, который является без-

размерной величиной и определяется как отношение массы сошлифован-

ного материала к массе навески ПАМ. По величине этого показателя мож-

но судить об эффективности того или другого вида ПАМ. 

Интенсификация процесса шлифования камня может быть достигну-

та посредством применения специального комплекта оборудования [3]. 

Структурная схема комплекта оборудования показана на рисунке.  

Комплект оборудования состоит из шлифовальной машины 1 [4] с полым 

шпинделем, соединенным гибким шлангом 2 с магистралью 3 для подачи 

воды с вентилем 4, и емкости 5 с ПАМ, имеющей питатель 6. К магистрали 

3 может быть подключено несколько шлифовальных машин. 

 

 
 

Рис. Структурная схема комплекта оборудования  

для интенсификации процесса шлифования камня: 
1 – шлифовальная машина; 2 – гибкий шланг; 3 – питающая магистраль; 4 – вентиль;  

5 – емкость с ПАМ; 6 – питатель; 7 – емкость с ПАВ; 8 – дозатор  

 

При применении данного комплекта оборудования процесс обработ-

ки камня производится следующим образом: сначала открывается вентиль 

4, и вода поступает в магистраль 3, а оттуда по гибкому шлангу 2 к полому 

шпинделю шлифовальной машины 1 в зону обработки камня, причем вода 

воздействует на небольшую площадь изделия, ограниченную внутренним 

диаметром  шлифовального круга. Затем включается питатель 6 и из емко-

сти 5 по магистрали 3 и гибкому шлангу 2 вместе с водой поступают ПАМ, 

которые создают дополнительное абразивное воздействие на камень. По-

дача ПАМ из емкости 5 через питатель 6 в магистраль 3 и далее по гибко-

му шлангу 2 осуществляется непрерывно или периодически. Данный ком-
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плект оборудования обеспечивает различные варианты шлифования изде-

лия: обработка только шлифовальным кругом с промывкой водой, обра-

ботка шлифовальным кругом с подачей ПАМ. В процессе шлифования 

можно изменять концентрацию ПАМ в потоке воды, либо совсем прекра-

щать их подачу на изделие. 

Параллельно емкости 5 для ПАМ может быть установлена емкость 7 

с поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые через дозатор 8 

могут подаваться в магистраль 3. ПАВ разрыхляют поверхностный слой 

камня и тем самым способствуют интенсификации процесса шлифования. 

Заключение  

На основании выполненных пробных экспериментов установлено, 

что применение порошкообразных абразивных материалов повышает про-

изводительность обработки камня на 10–15 %. Предложенный комплект 

оборудования позволяет механизировать подачу порошкообразных абра-

зивных материалов в зону обработки камня.  
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Аннотация. Решение глобальных проблем затруднено отсутствием биологиче-

ского равновесия в природе и наличием нелинейности происходящих в мире явлений, 

что ставит фундаментальную проблему разработки их решений. Решение этой про-

блемы связано с нелинейным мышлением, которое стало новой философской и миро-

воззренческой парадигмой нестабильного социально-экономического развития и гло-

бальных проблем ближайшего будущего. Оно позволит осуществить более глубокое 

осознание сути представленной проблемы и выявить новые аспекты глобальных про-

блем современного общества. Актуальность исследования глобальных проблем совре-

менного мира в контексте нелинейности обусловлена следующими причинами. Во-

первых, необходимостью объяснить нелинейную природу глобальных проблем, имею-

щих междисциплинарный характер. Во-вторых, рассмотреть глобальные проблемы 

человечества в контексте нелинейного мышления. Показано, что глобальные пробле-

мы человечества могут быть решены на основе нелинейного мышления. 

Ключевые слова: глобальные проблемы человечества, нелинейное мышление, 

экспоненциальный закон. 
 

Summary. The solution of global problems is complicated by the absence of biological equi-

librium in nature and the presence of nonlinearity of the phenomena occurring in the world, which 

poses the fundamental problem of developing their solutions. The solution of this problem is connected 

with non-linear thinking, which has become a new philosophical and ideological paradigm of unstable 

socio-economic development and global problems of the near future. It will allow for a deeper aware-

ness of the essence of the problem presented and to extract new aspects of the global problems of 

modern society. The relevance of the study of global problems of the modern world in the context of 

nonlinearity is due to the following reasons. First, the need to explain the non-linear nature of global 

problems of interdisciplinary nature. Second, consider the global problems of mankind in the context 

of non-linear thinking. It is shown that the global problems of mankind can be solved on the basis of 

non-linear thinking. 

Keywords: global problems of mankind, nonlinear thinking, exponential law. 

 

Современная научная картина мира включает в себя решение гло-

бальных проблем человечества и выбор стратегий его выживания. Гло-

бальные проблемы имеют свою специфику, которая заключается в том, что 

они рассматриваются разными науками и имеют междисциплинарный ха-

рактер. Важность этих проблем составляет глобальность, требующая их 

решения в общепланетарном масштабе. 

Глобальные проблемы определяют тремя аспектами:  

 технико-экономический аспект, определяющий истощение при-

родных ресурсов;  

 экологический аспект, определяющий биологическое равновесие 

человека и природы;  

 социально-политический аспект, определяющий необходимость 

решения проблем всего человечества [1].  

Решение глобальных проблем затруднено отсутствием биологиче-

ского равновесия в природе и наличием нелинейности происходящих в 

мире явлений.  

Теоретическая часть 

Глобальные проблемы, происходящие в природе и социуме, необхо-

димо изучать нелинейной динамикой, которая описывает их геометриче-
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ской прогрессией и экспоненциальной функцией. Это означает, что ука-

занные процессы в результате своего развития настолько ускоряются, что 

приобретают взрывообразный характер, подобный взрыву атомной бомбы. 

По таким экспоненциальным законам происходят демографические про-

цессы увеличения количества населения на земле. Аналогичный характер 

процессов роста для численности населения был установлен Дж.У. Фор-

рестером [2] и супругами Д.X. и Д.Л. Медоуз [3].  

Оказалось, что по таким же экспоненциальным законам происходят 

процессы потребления электроэнергии, минерального сырья, заражение 

окружающей среды. Экспоненциальный рост указанных процессов ведет к 

глобальному кризису. Таким образом, процессы глобального характера но-

сят ускоренный характер, что может спровоцировать глобальный кризис, 

имеющий вид внезапной катастрофы или взрыва. 

Возникновение глобальной экологической проблемы может быть 

обязано, в первую очередь, загрязнению окружающей среды. Эта проблема 

менее значительна по отношению к другим проблемам, но острее ощутима 

человечеством. Решение этой проблемы затруднено глобальными масшта-

бами трансформации окружающей среды за счет технических процессов, 

что приводит к исчезновению биологического равновесия и гибели при-

родной среды, необходимой для существования человека. 

Одним из путей решения глобальных проблем считается социальный 

аспект, который предлагает создать особые социальные условия на основе 

развития науки, техники и промышленности, к которым относятся условия 

уравновешенного развития цивилизации без опасностей и катастроф. 

Рассмотрение глобальных проблем человечества в контексте нели-

нейного мышления связано с концепцией синергетики, которая распро-

странилась как в естественных, так и в социально-гуманитарных науках. 

Самоорганизация, нелинейность, нестабильность как феномены привлекли 

внимание ученых и философов, которые занимаются анализом глобальных 

проблем. Научная и философско-методологическая культура включила в 

свой арсенал соответствующие положения, которые представляют разви-

тие от хаоса к порядку, идеи неустойчивости, неравномерности, необрати-

мости, нестабильности, являющиеся фундаментальными характеристиками 

развивающихся систем.  

По мнению Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, «научиться мыслить 

синергетически – это значит научиться мыслить нелинейно, мыслить в 

альтернативах, предполагая возможность смены темпа развития событий и 

качественной ломки, фазовых переходов в сложных системах» [4]. Это 

означает, что в современном быстро изменяющемся мире необходимо 

формирование мировоззренческой системы, основанием которой является 

нелинейность, эволюция, самоорганизация сложных систем и т.п. Нели-

нейное мышление отказалось от традиционных принципов науки Нового 
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времени, к которым относятся следующие принципы: простота, редукцио-

низм, линейное приближение, однозначный детерминизм Лапласа. 

Фундаментальной основой нелинейного мышления являются аль-

тернативные принципы – постулаты теории самоорганизующихся систем: 

открытость, учет нелинейных эффектов, когерентность, коэволюция эво-

люционных процессов. Преимущество нелинейного мышления заключает-

ся в том, что оно в значительной степени повышает прогнозный потенциал 

естественнонаучных и социогуманитарных дисциплин.  

Нелинейное мышление стало новой философской и мировоззренче-

ской парадигмой нестабильного социально-экономического развития и 

глобальных проблем ближайшего будущего. В контексте нелинейного 

мышления глобальное общество является социальным пространством с 

взаимоотношениями индивидов всемирного характера. Современная эпоха 

характеризуется радикальными социальными изменениями, в результате 

которых происходит глубокое вовлечение современного общества в гло-

бальную систему взаимосвязей и взаимозависимостей. 

«Глобальная система – это новая информационно-техническая, эко-

номико-экологическая, научно-политическая и социокультурная общность 

с ее специфическими структурами и процессами, которые функционируют 

и развиваются в пределах человечества со сложным переплетением миро-

хозяйственных и международных отношений, возникающих и изменяю-

щихся по мере преобразования людьми их природного и социального 

окружения, создание материальной и духовной культуры, формирование 

индивидуально-личностных интересов, общечеловеческих ценностей и 

общезначимых целей развития. Будучи целостной и в то же время проти-

воречивой, глобальная система состоит из ряда подсистем, расположенных 

в определенном иерархическом порядке» [5]. 

Глобальные проблемы человечества на современном этапе развития 

цивилизации характеризуются своей спецификой, основными чертами. К 

ним относится: 

– нелинейность и неравномерность социальных изменений, которые 

могут привести процесс общественного прогресса разнопланового харак-

тера: одновременный прогресс в одних странах и регресс в других; нерав-

новесность систем межгосударственных отношений, примером которой 

является возникновение локальных финансовых и экономических кризисов 

в регионах;  

– обострение противоречий интересов, например, всего человечества 

с интересами локального характера: национальным или религиозным; а 

также между возможностями биосферы Земли и растущими потребностя-

ми ее жителей. 

Более того, возникновение глобальных проблем обусловлено причи-

ной, которая состоит в преобладании стихийности над порядком управле-

ния процессами природы и общества.  
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Решение глобальных проблем имеет свои трудности и опасности. 

Есть мнение, что человечество перешло порог обратимости и  вступило в 

стадию необратимости его развития. Предотвратить деградацию и необра-

тимость человечества можно только формированием новой цивилизации. 

Возникает вопрос практической значимости, возможно ли управление гло-

бальной системой. В данной ситуации страны с переходной экономикой 

находятся в состоянии неопределенности, затрудняющей вывод системы 

из кризиса и поливариантности построения стратегий их развития. 

Однако «процессы глобализации экономики, усиление взаимосвязей 

и взаимозависимости стран, необходимость приспособления националь-

ных экономик к изменениям в мировом хозяйстве требуют в то же время 

перехода от неопределенности и неустойчивости к координации экономи-

ческой политики промышленно развитых стран мира и внедрение дей-

ственных методов сотрудничества для международной стабильности» [5]. 

Парадигмой понимания управлением глобальной системой является 

нелинейное мышление, которое основано на теории самоорганизующихся 

систем, их открытости, учета нелинейных эффектов, и коэволюции  эво-

люционных процессов. 

Заключение 

Глобальные проблемы, происходящие в природе и социуме, необхо-

димо изучать нелинейной динамикой, которая описывает их геометриче-

ской прогрессией и экспоненциальной функцией. Это означает, что ука-

занные процессы в результате своего развития настолько ускоряются, что 

приобретают взрывообразный характер 

Нелинейное мышление стало новой философской и мировоззренче-

ской парадигмой нестабильного социально-экономического развития и 

глобальных проблем ближайшего будущего. 

Глобальные проблемы человечества на современном этапе развития 

цивилизации характеризуются своей спецификой – нелинейностью и не-

равномерностью социальных изменений. Они приводят процессы обще-

ственного прогресса к бифуркациям: прогресс или регресс; кризис или 

равновесность.  

Решение глобальных проблем имеет свои трудности и опасности. 

Есть мнение, что человечество перешло порог обратимости и  вступило в 

стадию необратимости своего развития. Предотвратить деградацию и не-

обратимость развития человечества можно только формированием новой 

цивилизации. 

Парадигмой понимания управлением глобальной системой является 

нелинейное мышление, которое основано на теории самоорганизующихся 

систем, их открытости, учета нелинейных эффектов, и коэволюции  эво-

люционных процессов. 
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Аннотация. Технонаучное развитие современного общества ставит фунда-

ментальную проблему разработки его трансформаций. Решение этой проблемы позво-

лит осуществить более глубокое осознание сути представленной проблемы и выявить 

новые аспекты концепции технонаучного развития современного общества. Актуаль-

ность исследования мировоззренческих и аксиологических трансформаций технонауч-

ного развития современного мира обусловлена следующими причинами. Во-первых, 

необходимостью объяснить сущность техногенных изменений, показать последствия 

происходящих процессов: технократия или гуманизация общества, духовность или 

бездуховность. Во-вторых, технонаучное развитие современного мира имеет нелиней-

ный характер и опирается на нелинейную науку. Показано, что техносфера видоизме-

няет и формирует социодинамику культуры, а также многие аспекты современного 

общества: его ценности, духовность, картину мира, мировоззрение. 

Ключевые слова: мировоззренческие и аксиологические трансфрмации, техно-

научное развитие, современное общество, нелинейность. 
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Summary. Technological development of modern society poses the fundamental prob-
lem of developing its transformations. The solution of this problem will allow for a deeper 
awareness of the essence of the presented problem and to extract new aspects of the concept 
of the technological development of modern society. The relevance of the study of the 
worldview and axiological transformations of the technological development of the modern 
world is due to the following reasons. First, the need to explain the essence of man-made 
changes, to show the consequences of the processes taking place: technocracy or humaniza-
tion of society, spirituality or lack of spirituality. Secondly, the techno-scientific development 
of the modern world is non-linear in nature and relies on non-linear science. It is shown that 
the technosphere modifies and forms the sociodynamics of culture, as well as many aspects of 
modern society: its values, spirituality, picture of the world, world outlook. 

Keywords: ideological and axiological transfrmations, technological development, 
modern society, nonlinearity. 

 
XXI в. – век необыкновенных скоростей, новых возможностей, сме-

лых перспектив, когда невозможное становится реальностью. Век, только 
начавшийся, но уже переживший многочисленные социальные, экономи-
ческие, политические и культурные потрясения. Новое тысячелетие при-
внесло трансформации в наш мир, изменения в наши ценности и нас са-
мих. 

Современная научная и философская литература по-разному оцени-
вает происходящие перемены. Оптимистичный взгляд на мир представляет 
инновации, интеграцию, информационный мир, а пессимистичный – кон-
статирует опасности и риски глобального мира, изменения, происходящие 
в культуре, коммуникации, образовании, науке.  

Возникает вопрос о будущем человечества. Либо мир, который по-
бедил все глобальные проблемы, благодаря новым технологиям, либо кри-
зисы и катастрофы, ведущие в контролируемое однополярное простран-
ство, в котором подчиняются не только деяния, но и мысли каждого чело-
века. 

Актуальность исследования трансформаций технонаучного развития 
современного мира обусловлена следующими причинами. Во-первых, 
осуществляемый в современных условиях переход к техногенному обще-
ству, в котором технологии и знания выступают основной социальной 
ценностью, влечет важные изменения в общественном развитии и созна-
нии. Философское изучение его социальных и аксиологических трансфор-
маций позволит объяснить сущность этих изменений, показать послед-
ствия происходящих процессов: технократия или гуманизация общества, 
духовность или бездуховность. 

Во-вторых, технонаучное развитие современного мира имеет нели-
нейный характер и опирается на нелинейную науку. 

Теоретическая часть 
Констатируя кризис и упадок цивилизованного мира, ученые связы-

вают кризисные тенденции с трансформациями общественного и индиви-
дуального сознания, с изменением ценностей человечества в сторону по-
требительского отношения к миру, гипериндивидуализму, эгоизму.  



17 

С одной стороны, современный человек на пути технологического 

прогресса все больше запутывается во множестве информации, различных 

сценариев будущего, что влечет за собой размытие своего внутреннего 

«я», своей внутренней идентичности. По мысли Эрика Дэвиса, «сегодня 

все мы тонем в избытке информации, и чем быстрее мы движемся в мета-

пространстве или киберпространстве, тем более неистовым становится по-

ток. В этом смысле перегрузка, вызванная высокими скоростями информа-

ции, сама по себе порождает слухи о суррогатном апокалипсисе» [1].  

С другой стороны, еще в Римской империи был сформулирован по-

стулат: «кто владеет информацией, тот владеет миром». В современном 

мире информация является товаром, который можно продавать и покупать. 

Причем, количество информации в техногенном и социокультурном про-

странстве превысило все возможные пределы осознания ее человеком. Не 

только индивидуальное сознание, но и общественное, превысило гносео-

генные возможности восприятия и переработки информации. Используя 

технические средства памяти, человечество смогло сохранить и вывести 

огромный объем информации из традиционного взаимодействия человека 

и общественного сознания [2]. Использование технологий, в том числе и 

информационных, как средство познания, человечество многократно уве-

личило свои возможности обновления знаний для ускорения цивилизаци-

онного развития.  

Однако при этом возникают опасности изменения и подмены нашего 

восприятия с помощью технологий, в том числе и информационных. Появ-

ляется зависимость человека от технических средств, которые он сам со-

здал и сам попал под их огромное влияние. При этом происходит транс-

формация основных ценностей человеческого бытия, что дает основания 

перехода нашего мира в другую культуру, которую называют информаци-

онной, электронной, техногенной. Возникает вопрос, внедряя науку, тех-

нологии, массовую культуру, информационные сети, не удаляемся ли мы 

сами от человеческих сетей: семьи, общества и т.п. 

По мнению Дэвида Поруша мы стремимся к утопии: «По мере того 

как технология воздействует на человеческую природу, изменяя ее, а чело-

веческая природа приспосабливается к новой техносфере, возникают но-

вые версии утопии, которые, в свою очередь, способствуют развитию но-

вых технологий, которые, в свою очередь, меняют контекст, в котором 

определяется человеческая природа и т.д.
 
Сколько бы мы ни стремились 

воплотить рационализм наших машин, мы не можем избежать этого витка 

обратной связи между techne и мечтой» [3]. 

Обретение себя и построение нового мира XXI в. возлагается на 

науку, но науку нелинейную. Сотворение нового мира возможно из хаоса 

энтропии. Трансформации, которые происходят в общественном сознании, 

естественны для происходящей смены парадигм. По мнению В.С. Степина, 

темпоритм культуры техногенной цивилизации обусловлен ценностной 
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динамикой. Он выделяет базовые ценности, которые необходимы для пе-

рехода человечества на новый этап цивилизационного развития. К ним от-

носятся: «новое отношение человека к миру природы и обществу; измене-

ние роли традиции и инновации; связь преобразовательной активности че-

ловека с наукой и научной рациональностью; доминирование отношений 

вещной зависимости в сравнении с личной зависимостью, характерной для 

традиционных обществ; идеал творческой, суверенной, автономной лично-

сти; научная рациональность и научно-технический взгляд на мир» [4]. 

Техносфера видоизменяет и формирует социодинамику культуры, а 

также многие аспекты современного общества: его ценности, духовность, 

картину мира, мировоззрение. Эрик Дэвис пишет: «У многих обитателей 

Земли в этом отношении просто мало выбора: поворот уже на горизонте. 

Медленно, опытным путем, «сетевой путь» возникает посреди стремлений 

и хаоса – многогранный, но интегральный модус духа, который может гу-

манно и разумно передвигаться по технологическому дому зеркал, не вы-

падая из резонанса с древними путями или способностью преодолевать 

алчность, ненависть и заблуждение, которые навлекает на себя человече-

ская жизнь. Сталкиваясь с призраком нового и новейшего фундаментализ-

ма, люди как внутри мировых религиозных традиций, так и за их предела-

ми пытаются нарезать и склеить поток учений, техник, образов и ритуалов 

в путь, достаточно обоснованный, чтобы по нему можно было идти» [5].  

В настоящее время цивилизационное развитие происходит по техно-

генному типу, который задан уже давно. Он породил новые техногенные 

конструкты, к которым можно отнести робототехнику, генную инжене-

рию, информационные и другие технологии. Информационные техноло-

гии, предоставив человеку свободный доступ к источникам, сообществам, 

проектам, породили и несвободу. По мнению Л.В. Баевой: «человек ока-

зался под мощным воздействием СМИ, рекламы, различного рода агита-

ции, психологического воздействия, осуществляющих манипуляции его 

сознанием и выбором. Современному человеку, как это показал Э. Фромм, 

уже хочется бежать от свободы, поэтому он легко отказывается от ее даров 

и вступает на приготовленный кем-то путь» [6].  

Этим путем стала глобализация мира, общества, связанная с научно-

техническим прогрессом. Современный мир как нелинейная система мо-

жет находиться в разных стационарных состояниях, в колебательных и 

стохастических динамических режимах. А также осуществлять сложное 

пространственное и временное поведение. Для систем разного рода: физи-

ческих, химических, биологических, социальных, техногенных – происхо-

дят взаимодействия между элементами систем сходных типов, образуются 

пространственно-неоднородные структуры.  

Заключение 

Новое тысячелетие привнесло трансформации в наш мир, изменения 

в наши ценности и нас самих.  
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Центром внимания современной науки стали сложные нелинейные 
системы, которым присущи хаотические режимы в процессе самооргани-
зации. Нелинейный мир и социум развиваются по особым нелинейным за-
кономерностям.  

Нелинейность, в свою очередь является внутренним свойством объ-
ектов и процессов. Это свойство универсально и фундаментально, оно 
присуще не только природным, но и социальным явлениям. В роли «нели-
нейной науки» выступает синергетика, охватывающая все разнообразие 
нелинейных процессов, явлений и нелинейных систем. 
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ЭКОЛОГОБЕЗОПАСНОЕ РАЗВИТИЕ МИРА:  
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
ECOLOGICAL SECURE DEVELOPMENT OF THE WORLD:  
SOCIAL AND POLITICAL ASPECT 

 

Аннотация. Актуальная для глобалистики проблема осмысления экологической 
безопасности в условиях экологического кризиса и результаты ее решения  становятся 
конкретным вкладом в фундаментальную науку и устраняют имеющийся пробел. 
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые с позиции социально-
политического аспекта анализу подвергается конвергентное эко-социо-инфобезо-
пасное развитие мира в условиях нелинейного конфликта биосферы и глобального об-
щества. В осмысление эко-социо-инфобезопасного развития вносятся существенные 
изменения: в предметном аспекте – переход к пониманию эко-социо-инфобезопасного 
развития как сложной нелинейной самоорганизующейся системы; в методологическом 
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аспекте – создание социо-политических оснований модели эко-социо-инфобезо-
пасности. Прикладная значимость исследования состоит в возможности использова-
ния полученных выводов для установления мировоззренческих, оснований эко-социо-
инфобезопасности глобального мира.  

Ключевые слова: социально-политический аспект, эко-социо-инфобезопасное 
развитие мира, нелинейное взаимодействие. 

 
Summary. The problem of comprehension of environmental safety that is relevant for 

globalistics in the context of an environmental crisis and the results of its solution become a 
concrete contribution to basic science and eliminate the existing gap. The scientific novelty of 
the research consists in the fact that for the first time from the position of the socio-political 
aspect, a convergent eco-socio-information-safe development of the world under conditions of 
a non-linear conflict between the biosphere and the global society is analyzed. Significant 
changes are being made in understanding the eco-socio-information-safe development: in the 
substantive aspect – the transition to understanding eco-socio-information-safe development 
as a complex non-linear self-organizing system; in the methodological aspect – the creation 
of socio-political foundations of the eco-socio-information security model. The applied signif-
icance of the study consists in the possibility of using the findings to establish the worldview, 
the foundations of eco-socio-information security of the global world. 

Keywords: socio-political aspect, eco-socio-info-safe development of the world, non-
linear interaction. 

 
Актуальность исследования эко-социо-инфобезопасности в условиях 

экологического кризиса связана с острой проблемой современности – не-
линейным ускоренным взаимодействием человека, общества и природы, 
приходящим в конфликт, от решения которого зависит безопасность чело-
вечества. В современном мире возникло представление о необходимости 
включения в сферу безопасности не только военных, но и социально-
политических аспектов безопасности, которые образуют широкий круг 
проблем экологии, социума, информации. Эта система проблем, которую 
мы назвали конвергентной эко-социо-инфобезопасностью мира, обуслов-
лена тремя основными факторами. Во-первых, экологический кризис спо-
собствует ускорению негативных тенденций и конфликту во взаимоотно-
шениях общества и природы. Во-вторых, он политизирует вопрос о сохра-
нении устойчивости сложной нелинейной системы биосферы и, как след-
ствие, о выживании человечества как вида. В-третьих, одной из централь-
ных становится проблема информационной безопасности человека, в кото-
рой важен аспект воспроизводства информационных ресурсов для после-
дующих поколений, то есть безопасности генетической и этнокультурной 
информации человека как биосоциального существа, а также аспект исто-
щения информационных ресурсов природы (генофонда, биологического 
разнообразия). 

Теоретическая часть 
В эпоху глобализации, характеризуемой нелинейностью процессов 

(особенно в крайних фазах обострения, конфликтов, катастроф), классиче-
ская концепция безопасности представляется малоперспективной. Это 
обусловлено следующими причинами:  
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– отсутствием целостных оснований решения общемировой пробле-

мы конфликта человека с природой;  

– разрозненности множественных представлений об экологической 

безопасности мира;  

– неспособности создания модели глобального экологического кри-

зиса. 

Существенный вклад в решение указанной проблемы может предло-

жить конвергентный и нелинейный подходы к эко-социо-инфобезопасному 

развитию мира в условиях нелинейного взаимодействия биосферы и гло-

бального общества.  

Таким образом, в актуальности данного исследования можно выде-

лить социально-политические аспекты рассматриваемого объекта эко-

социо-инфобезопасного развития мира: необходимость конвергентного и 

нелинейного подхода к пониманию эко-социо-инфобезопасного развития 

мира и сохранения устойчивости сложной нелинейной системы биосферы 

и, как следствие, выживание человечества.  

Анализ современного состояния исследований в данной области по-

казывает, что по проблеме экологической безопасности не имеется обще-

теоретического исследования, посвященного выявлению особенностей 

эко-социо-инфоконвергенции. Основные глобальные экологические про-

блемы современности и социоприродного взаимодействия рассматривают-

ся в работах В.И. Данилова-Данильяна, Г.В. Добровольского, ВЛ. Инозем-

цева, В.В. Казютинского, С.П. Капицы, Н.Н. Моисеева, А.П. Назаретяна, 

Г.Ю. Ризниченко, М.Д. Розина, В.С. Степина, В.С. Фридмана, Д. Медоуз, 

Й. Рандерс, Д. Медоуза. В.И. Данилова-Данильяна.  

В.И. Данилов-Данильян утверждает, что «кризис этот достиг угро-

жающих степеней, видно даже неискушенному наблюдателю. И, быть мо-

жет, громче других заявляющий о себе всплеск мирового терроризма – 

только один из симптомов общей болезни. Наряду с катастрофическими 

изменениями окружающей среды, взрывообразным ростом населения раз-

вивающихся стран, серией крупномасштабных техногенных аварий или 

эпидемиями невиданных прежде инфекций» [1]. «Уже довольно давно де-

градация живой оболочки Земли «перевешивает» естественное восстанов-

ление, самоочищение» – отмечает В.С. Фридман [2]. 

Ряд ученых вводит нелинейный и синергетический подход в изуче-

ние проблем экологии и связанных с ними социальных и антропологиче-

ских последствий: В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.Г. Горохов, Л.П. Кия-

щенко, М.С. Кисилев, Е.А. Мамчур, Л.Д. Пляцук, В.М. Розин, В.С. Степин, 

Е.Ю. Черныш, А.Д. Урсул, Б.Г. Юдин. Они утверждают, что нелинейность 

и синергетичность стала ключевой концепцией, оправдывающей проекти-

руемую трансформацию всей институциональной структуры российской 

науки, в том числе и безопасность экологических систем. По мнению          

Л.Д. Пляцук, «синергетика экологических процессов – сравнительно новое 
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направление в мире науки, ее развитие даст возможность эволюциониро-

вать естествознание на совершенно новый уровень, близкий к концепции 

В.И. Вернадского о ноосфере» [3]. 

Следует отметить труды ученых, которые отражают конвергенцию и 

взаимодействие науки, экологической сферы, общества, информации как 

сложных, саморазвивающихся объектов, требующих применения междис-

циплинарной методологии. Применение постнеклассических методов и 

конвергентной методологии для изучения наукоемких, технологических, 

социокультурных систем проводилось в трудах: Р.Ф. Абдеева, Н.З. Алие-

вой, В.Г. Буданова, Д.Х. Делокарова, Э.С. Демиденко, В.Б. Занга, С.П. Ка-

пицы, E.H. Князевой, Л.В. Красичкова, С.П. Курдюмова, И.В. Мелик-

Гайказян, И. Пригожина, Д.С. Чернавского, И. Стенгерс, Д.И. Трубецкова.  

Н.З. Алиева отмечает необходимость применения конвергенции тех-

нонаучных и социогуманитарных практик для решения проблем экологи-

ческой безопасности [4, 5].  

Проблемы невоенной экологической безопасности рассматривали 

исследователи: М.С. Алешенков, Т.Д. Алексеева, Н.М. Блинов, Н.Г. Кали-

нин, Н.Ю. Келина, Г.В. Косов, А.И. Костин, Н. Луман, А.В. Торкунов.  

Целью исследования является подтверждение гипотезы о том, что 

конвергентный и нелинейный подход дают возможность расширить пони-

мание эко-социо-инфобезопасного развития мира в условиях нелинейного 

взаимодействия биосферы и глобального общества, что  позволит осмыс-

лить происходящие его изменения в эпоху глобализации. В связи с этим 

задача нашего исследования заключается в выявлении социально-

политических аспектов нелинейного конфликта биосферы и глобального 

общества и в разработке конвергентных оснований эко-социо-инфобезо-

пасного развития мира. 

В предлагаемом исследовании проведен анализ социально-полити-

ческого аспекта понимания эко-социо-инфобезопасного развития мира в 

условиях нелинейного взаимодействия биосферы и глобального общества 

в контексте целостности и нелинейности. Современная наука столкнулась 

с рядом теоретико-методологических проблем, которые выходят из ряда 

традиционных представлений экологии, что и актуализировало исследова-

ние в указанном ракурсе. Такими проблемами стали, во-первых, понима-

ние глобального развития ряда негативных тенденций в природе, во-

вторых, крайне нелинейное развитие социума, приводящее к кризисам, ро-

сту социальной напряженности и расслоению общества.  

В-третьих, одной из центральных стала проблема информационной 

безопасности человека, в которой важен аспект воспроизводства информа-

ционных ресурсов для последующих поколений, в том числе безопасности 

генетической и этнокультурной информации человека как биосоциального 

существа, а также аспект истощения информационных ресурсов природы.  
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В настоящее время такое осмысление эко-социо-инфоразвития мира 
представляет кризисное состояние науки с разрозненными гипотезами. В 
качестве выхода из сложившейся ситуации в современном знании можно 
предложить использование возможностей и средств конвергенции наук для 
формирования особого междисциплинарного глобального кластера науч-
ного поиска. Это комплексное объединение включает в себя глобалистику 
как современное «ядро» этих исследований, а также отдельные глобальные 
дисциплины – экологию, социологию, информатику. Следует обратить 
внимание на изменения, происходящие в современной науке. К ним отно-
сятся:  

– изменение механизма и типа научной рациональности с дисципли-
нарной на междисциплинарную; 

– изменение парадигмы современного глобального экологического 
знания с линейной на нелинейную;  

– возможность их применения для разрешения векторной задачи – 
сохранения человечества как вида и избавления его от экологических бед. 

Для решения проблемы экологической безопасности необходимо 
решить следующие задачи. 

Рассмотреть теоретико-методологические конвергентные аспекты 
тенденций мировой динамики и становления глобальной системы эко-
социо-инфобезопасного развития мира в условиях нелинейного конфликта 
биосферы и глобального общества, который сопровождается ростом числа 
экологических проблем и их глобализацией как результата конфликта че-
ловека с природой.  

Установить социально-политическое измерение нелинейного уско-
ренного роста негативных тенденций во взаимоотношениях общества и 
природы и происходящих в них конвергентно-интеграционных процессов 
в контексте глобальных изменений в мире могут внести нелинейное пони-
мание современного глобального эко-социо-инфобезопасного развития 
мира. 

Выявить информационный аспект эко-социо-инфобезопасного раз-
вития мира в условиях нелинейного конфликта биосферы и общества как 
воспроизводства информационных ресурсов для последующих поколений, 
безопасности генетической и этнокультурной информации человека как 
биосоциального существа, а также аспект истощения информационных ре-
сурсов природы (генофонда, биологического разнообразия). 

Осознать кардинальные сдвиги в политико-экологическом мышле-
нии в сторону нелинейности, осознание приоритетов конвергенции и си-
нергетичности, которые выходят на передний край конституирования гло-
бальной проблемы сохранения человечества как вида и избавления его от 
экологических бед, и разработка принципов перехода из неравновесного 
состояния общества в квазистационарное.  

Заключение 
Для решения проблемы экологобезопасного развития мира в соци-

ально-политическом аспекте необходимо использовать:  
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– нелинейные и системно-синергетические представления эко-социо-

инфобезопасного развития мира в виде целостной и системной картины 

объективного единства человека и природы с целью сохранения устойчи-

вости сложной системы биосферы и, как следствие, выживания человече-

ского вида;  

– конвергентные и нелинейные модели эко-социо-инфобезопасного 

развития мира в условиях нелинейного конфликта биосферы и глобального 

общества.  
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Аннотация. Представлен обзор рынка современной «умной» одежды, а также 

предложено обоснование интеграции элементов «умной» одежды в адаптационную 

теплозащитную одежду для людей с ограниченными двигательными возможностями. 

Приведен краткий обзор нагревательных элементов и аккумуляторов, используемых в 

«умной» одежде отечественными и зарубежными производителями. 

Ключевые слова: «умная» одежда, адаптационная одежда, одежда для людей с 

ограниченными двигательными возможностями. 

 

Summary. The purpose of article is the review of the market of modern «smart» 

clothes and also justification of integration of elements of «smart» clothes into adaptation 

heat-shielding clothes for disabled people. The short review of the heating elements and ac-

cumulators used in «smart» clothes by domestic and foreign manufacturers is provided in ar-

ticle. 

Keywords: «smart» clothes, adaptive clothes, clothes for disabled people. 

 

В настоящее время в отрасли швейной промышленности активизи-

руется производство одежды, способной интерактивно взаимодействовать 

с окружающей средой – так называемой «умной» одежды [1, с. 1]. 

Ассортимент «умной» одежды подразделяют на одежду для военно-

служащих [1, с. 2], костюмы виртуальной реальности, интегрирующие 

движения человека, спортивную одежду, медицинскую, модную одежду, а 

также специальную одежду и средства индивидуальной защиты для рабо-

ты в экстремальных условиях (водолазные, горные работы, работа в усло-

виях экстремальных климатических условиях).  

Основной задачей «умной» одежды является контроль физиологиче-

ских показателей организма человека, таких как частота сердечных сокра-

щений, частота дыхания, температура тела и артериальное давление. Так-

же благодаря современным технологиям, «умная» одежда может контро-

лировать количество ультрафиолета, воздействующего на организм [2]. 

Стоит отметить, что «умная» одежда – это всегда сложный синтез 

швейного изделия, окружающей среды и встраиваемой электроники с про-

граммным обеспечением, при условии сохранности основных функций 

швейного изделия (например, стирка швейного изделия). Швейное изделие 

с внедренным в него электронным устройством без системы автоматиза-

ции, сложно назвать «умной» одеждой. Так как основной характеристикой 

одежды данной категории, является автоматизированное получение, обра-

ботка и последующая реакция на внешние факторы без вмешательства 

пользователя. 

В соответствии с источником [3, с. 120] определены 4 категории 

«умной» одежды: 

– текстиль, который имеет дополнительные «интеллектуальные» 

функции; 

– текстильные материалы с модификацией физических свойств; 
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– одежда с адаптированными электронными микросистемами; 

– одежда со встроенной электроникой. 

С развитием науки, предполагается выделение новой категории «ум-

ной» одежды – одежда с адаптированными и(или) интегрированными 

электронными системами, с наличием собственных интеллектуальных 

функций [3, с. 84]. 

Одной из возможностей «умной» одежды, которую можно интегри-

ровать в адаптационную одежду для людей с ограниченными двигатель-

ными возможностями (далее – ЛОДВ), является создание и контроль теп-

лового комфорта человека при его нахождении в течение длительного 

времени в условиях пониженных температур окружающей среды. Акту-

альность данного ассортимента обусловлена подверженностью ЛОДВ рис-

ку обморожения в холодное время года, вследствие нарушения кровооб-

ращения в нижней части тела и потери контроля за теплоощущениями (па-

тология чувствительности нижних конечностей). 

Сегодня широкий ассортимент одежды с обогревом предлагают раз-

личные Интернет-магазины, как отечественных, так и зарубежных произ-

водителей. Отечественный производитель фирмы «RedLaika» [4] специа-

лизируется на производстве швейных изделий с обогревом, а также «гре-

ющих комплектов», предназначенных для охоты, рыбалки, спорта, езды на 

снегоходе/квадроцикле/мотоцикле [4].  

Одежда, разработанная фирмой «RedLaika», представляет собой жи-

леты, штаны, костюмы, куртки с обогревом, экипировку для активного от-

дыха, термобелье с подогревом, перчатки, обувь, стельки, носки с обогре-

вом. Нагревательные элементы выполнены из углеродных волокон, источ-

ник питания – интеллектуальный перезаряжаемый литиевый аккумулятор на 

7,4 В/4400 мАч. Во всех изделиях температура нагрева от 30 °C до 60 °C [4].  

Российское представительство компании «Blazewear» (U.K.) [5] 

предлагает одежду, термобелье и аксессуары с обогревом, а также грею-

щие комплекты для одежды. Назначение данной одежды для активного 

времяпровождения – охота, рыбалка, езда на снегоходе. Нагревательные 

элементы – гибкие углеродные пластины. Источник питания – перезаряжа-

емый литий-полимерный аккумулятор 5200 mAh и интеллектуальное за-

рядное устройство.  

На базе канадской компании «FuelWare» [6] спроектирована «умная 

рубашка с обогревом», особенностью которой является реакция датчиков 

на изменение температуры тела человека и создание оптимального микро-

климата пододежного пространства. В соответствии с рисунком 1 пред-

ставлена рубашка с обогревом фирмы «Venture Heat» [6]. 
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Рис. 1. Рубашка с обогревом фирмы «Venture Heat» [6] 
 

Крупнейшим производителем и поставщиком одежды и аксессуаров 
для активного отдыха «Columbia Sportswear Company» [7] представлена 
линейка верхней одежды «Omni-Heat» с электрическим регулируемым 
обогревом. Производитель уверяет, «что батареи работают около шести 
часов с одного заряда, что достаточно для ежедневного использования». 
Существенным недостатком является цена изделия – около 50 тыс. руб. [7]. 

Американская фирма «Venture Heat» [8] разрабатывает и реализует 
одежду для зимних видов спорта, а также экипировку для мотоциклистов с 
обогревом. Ассортимент одежды с обогревом – это куртки, жилеты, брю-
ки, перчатки, шарфы. Благодаря применению новейшей технологии 
«Wearable Heating Technology» [8] и использования низкого напряжения в 
процессе электрического нагрева, одежда фирмы «Venture Heat» является 
безопасной при эксплуатации. Также одежда оснащена автоматической 
технологией отключения нагревательных элементов, при увеличении тем-
пературы выше комфортной для организма человека. Нагревательные эле-
менты – гибкие нагревательные панели, источник питания – литий-ионные 
батареи. В соответствии в рисунком 2 представлен ассортимент одежды с 
обогревом фирмы «Venture Heat» [8]. 

 

 
 

Рис. 2. Ассортимент одежды с обогревом фирмы «Venture Heat» [8] 
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В результате анализа предлагаемой одежды с системой локального 

обогрева как отечественных, так и зарубежных производителей, можно 

сделать следующие выводы: 

– необходимо провести проверку локализации нагревательных эле-

ментов системы обогрева с обоснованием возможности их использования 

для ЛОДВ. В большинстве моделей-аналогов производители размещают 

нагревательные элементы на деталях спинки и переда на уровне груди и 

лопаток. Вместе с тем, известно, что перегрев определенных органов, 

например, таких как молочные железы, у женщин, может привести к нега-

тивным последствиям; 

– необходимость проведения дополнительных исследований, позво-

ляющих доказательно аргументировать выбор диапазона температуры 

нагрева в нагревательных элементах в соответствии с топографией темпе-

ратуры поверхности кожи ЛОДВ. В большинстве предлагаемых изделий с 

встроенными системами локального обогрева температура нагрева может 

варьироваться от 30 до 60 °C. Потребителю предоставляется право выбора 

температурных режимов на основе его теплоощущениях и представлении 

комфортного теплового состояния.  

Данный выбор представляет серьезную проблему для ЛОДВ, кото-

рые не всегда могут принять решение о комфортности/дискомфорте тепло-

вого состояния своего организма.  

Таким образом, из предыдущего пункта вытекает необходимость по-

вышения степени безопасности при эксплуатации в изделиях с обогревом. 

Большинство изделий с обогревом не снабжены системой контроля, обес-

печивающей аварийное отключение в случае выхода из строя элементов 

системы обогрева. 

Явными недостатками изделий моделей-аналогов, представленными 

в настоящее время на рынке «умной» теплозащитной одежды являются: 

– высокая ценовая линейка зарубежных производителей, в том числе 

повышающаяся за счет стоимости доставки изделия по территории РФ, так 

как собственная стоимость некоторых моделей доходит до 198 $ USA; 

 большой вес изделий; 

 ограниченное время продолжительности работы элементов питания. 

Несмотря на представленное многообразие моделей «умной» тепло-

защитной одежды, исследований и образцов «умной» одежды с дополни-

тельной системой локального обогрева для ЛОДВ, передвигающихся при 

помощи инвалидных кресел-колясок, в настоящее время не существует, 

либо они находятся на стадиях разработки [9, с. 54], [10, с. 44].  

Все это доказывает актуальность проведения исследований в области 

проектирования, изготовления и апробации «умной», с высокой степенью 

комфорта и безопасности адаптационной теплозащитной одежды со встро-

енными системами локального обогрева и контроля комфортного состоя-

ния ЛОДВ. 
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Аннотация. Описан аналитический способ проектирования однослойных изде-

лий легкой промышленности – юбок конического типа, как развертываемых срединных 

поверхностей, моделируемых в форме тонкой упругой оболочки. Изделия моделируют-

ся в среде Maple 2015. В отличие от традиционного расположения нитей основы и 

утка при проектировании юбок конического типа в работе предлагается выбор нитей 

основы в направлении линии шва, которая является в развертке спиралью Архимеда, а 

нити утка располагаются перпендикулярно нитям основы. Нити основы и утка 

направляются вдоль геодезических линий. Моделирование конических юбок с учетом 

соединительных швов выполняется для демонстрации пространственной формы 

швейных изделий в поле сил тяжести упругих материалов. На основе пакета Maple 

2015 был разработан программный продукт, необходимый для демонстрации объемно-

пространственной формы однослойных швейных изделий. Выполнена визуализация 

формы юбки в зависимости от количества швов и числа оборотов швов вокруг ее оси.  

Ключевые слова: проектирование текстильных изделий, юбка конического ти-

па, нити основы и утка, спиральные развертки, пакет Maple 2015. 

 

Summary. The work is devoted to the analytical method of designing single-layer tex-

tiles – skirts of conical type, as deployable median surfaces, modeled in the form of a thin 

elastic shell. Products are modeled in the Maple 2015 environment. In contrast to the tradi-

tional arrangement of warp and weft, when designing conical skirts, the paper offers a choice 

of warp threads in the direction of the seam line, which is an Archimedes helix, and weft 

threads are perpendicular to warp threads. The warp and weft threads are guided along the 

geodesic lines. Modeling of conical skirts with regard to connecting seams is performed to 

demonstrate the spatial shape of garments in the field of gravity of elastic materials. On the 

basis of the package Maple 2015, a software product was developed that is necessary for the 

demonstration of the volume-spatial form of single-layer garments. A visualization of the 

shape of the skirt was made depending on the number of seams and the number of revolutions 

of the seams around its axis.  

Keywords: design of textile products, the skirt of the conical type, warp and weft, spi-

ral scan, the Maple package 2015. 

 

Вопросы износостойкости текстильных изделий, увеличения срока 

службы в процессе эксплуатации являются перспективным направлением 

исследований [1]. Одним из значимых факторов, влияющих на эксплуата-

ционные свойства изделия является его формоустойчивость. 

Данная работа посвящена аналитическому обоснованию выбора 

направления нитей основы и утка на деталях женской юбки, полученной в 

виде развертки боковой поверхности конуса по спиральным линиям. При 

комплексном рассмотрении вопросов проектирования деталей юбки, боко-

вые контуры которых вырезаны по направлениям спиральных линий, уста-

новлено, что условные боковые срезы деталей не могут быть одновремен-

но направлены по нитям основы или утка. Боковые срезы (боковые конту-

ры) деталей в процессе проектирования изделия выбраны в виде отрезков 

спирали. Контуры эти срезов представляют собой  отдельные участки спи-

рали, которые не совпадают (не могут быть совмещены при наложении 

друг на друга).  
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Для достижения и сохранения высокого уровня качества изделия при 

технологической обработке (стачивания деталей по боковым срезам) пред-

ставляется целесообразным предусмотреть выкраивание деталей таким об-

разом, чтобы линия, соединяющая концы одного из срезов была парал-

лельна направлению нитей основы. 

Для детализации решаемой задачи определим параметры прямого 

кругового усеченного конуса: радиус верхнего основания конуса по линии 

талии – tR , радиус сечения конуса на уровне бедер – bR , радиус нижнего 

основания – nR (рис. 1) 

2πОRt т ;  2бОRb  ,                                  (1) 

где тО  – обхват талии; бО  – обхват бедер.  

Проекционное расстояние от линии талии до линии бедер обозначим 

h , высоту усеченного конуса – H, а образующую боковой поверхности 

усеченного конуса (длина юбки) – L. Тогда 

vp RRL  ,                                                    (2) 

где pR  общая длина образующей конуса; vR  длина образующей верх-

ней части конуса.  

Угол наклона образующей конуса к нижнему основанию обозначим  . 

 

 
 

 

Рис. 1. Моделирование юбки в форме усеченного конуса 
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В [2] были получены уравнения границ спиральной развертки конуса 

в полярной системе координат  

   ;1, 


 pR
p

L
r vлев                                   (3) 

;0, pR
p

L
r vпр 


 


                                     (4) 

,; pv RrRr                                                     (5) 

где: r  полярный радиус,   полярный угол;   центральный угол раз-

вертки; прлев rr ,  левая и правая границы спиральной развертки;  p  число 

оборотов границы спиральной развертки на боковой поверхности конуса.  

При значении параметра 1p  точка на конусе, принадлежащая гра-

нице спиральной развертки, опишет один оборот по боковой поверхности 

конуса, при 2p  – два оборота, и т.д.; значение p  может быть и дробным.  

Центральный угол развертки   и длина образующей верхней части 

конуса vR  (см. рис. 1)  

 cos2 , 



cos

t
v

R
R , где 

















tb RR

h
arctg .                  (6) 

Уравнения участков границы развертки конуса в виде (3–5) являются 

базовыми для решения задачи выбора направления нитей основы [3, 4] на 

юбке. Значения параметра p  для спиральных границ разверток определя-

ются из условия выбора нитей основы.  

Параметры развертки боковой поверхности прямого кругового усе-

ченного конуса будем находить для женской фигуры типового телосложе-

ния [5, 6], исходные данные приведены в таблице.  

 

Т а б л и ц а  

Антропометрические данные типовой женской фигуры 
Размерные 

признаки 

Значение, 

см 

Размерные 

признаки 

Значение, 

см 

Рост 164 
Обхват груди 

Ог 
96 

Обхват талии От 76 
Обхват бедер 

Об 
104 

Проекционное расстояние от 

линии талии до линии бедер h 
20 

Длина 

юбки L 
53 

 

Построим границы разверток в виде (3–5) при двух значениях пара-

метра p  (0,47; –0,47). Визуализация разверток вместе с нитями основы и 

утка, рассчитанные в среде Maple 2015 для исходных данных из таблицы, 

показаны на рисунке 2. Развертку, изображенную на рисунке 2а назовем 

левой, на рисунке 2б – правой.  
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Рис. 2. Развертки конуса, построенные по данным таблицы 
а) p = 0,47; б) p = –0,47 

 

При обвертывании развертки вокруг прямого кругового усеченного 

конуса нити (прямые линии) основы и утка переходят в геодезические 

кривые [7], а кривые Архимеда [2] – в конические винтовые линии.  

Построение геодезических кривых, моделирующих нити основы и 

утка на конической юбке, а также линия шва при 47,0p , являющаяся на 

юбке конической винтовой линией, выполнено в среде Maple 2015 и пока-

зано на рисунке 3. Линия шва, нижняя и верхняя границы юбки показаны 

на рисунке 3 красным цветом.  

 
 

Рис. 3. Построение линии шва, линий основы и утка  
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Из рисунка 3 видно, что конические винтовые линии не являются 

геодезическими линиями, то есть линиями кратчайших расстояний между 

точками на конусе. При этом если нити основы расположены в готовом из-

делии в направлении конических винтовых линий, то воздействие на ткань 

растягивающих усилий вдоль нитей основы мало изменяет форму сети 

прямоугольников, а ткань мало поддается деформации, как и в случае гео-

дезических линий. Таким образом, если дуаксиальная сеть переплетения 

ткани [8] представляет собой чебышевскую сеть [9] с нитями, расположен-

ными в направлении конических винтовых линий [10, 11], то растягиваю-

щие усилия вдоль основы мало изменяют форму ткани. Это означает, что 

вдоль соединительного шва растягивающее усилие мало изменяет форму 

изделия.  

Силы тяжести, действующие на юбку, направлены вертикально вниз, 

а не в направлении конических винтовых линий. Тогда растягивающие 

усилия в вертикальном направлении оказывают большее влияние на форму 

изделия, но при этом деформации в направлении конической винтовой ли-

нии будут оказывать малое влияние. 

Двухмерная визуализация элементов развертки и трехмерная визуа-

лизация юбки конического типа, формообразование которой происходит в 

поле сил тяжести изделия и в поле сил упругости ткани выполнены в среде 

Maple 2015 [12]. Для построения 3D графических объектов использовалось 

программное обеспечение – набор команд для описания пространственных 

поверхностей в параметрической форме и пространственных кривых. С по-

мощью встроенного редактора имеется возможность создания нового ком-

понента на основе одного или нескольких базовых. 

Получена визуализация пространственной формы готового изделия 

(конической юбки) с учетом соединительных швов и количества оборотов 

швов вокруг центральной оси. Интерактивно задаются следующие пара-

метры: длина изделия, его конусность, количество швов, количество обо-

ротов швов, жесткость материала. При конкретных значениях параметров 

программа выполняет визуализацию пространственной формы изделия. 

Программа визуализации юбки планируется как составная часть системы 

автоматизированного проектирования изделий легкой промышленности 

конического типа.  

Проектирование изделий конического типа с направлением нитей 

основы приближенно вдоль границы спиральной развертки позволит по-

высить износостойкость и долговечность изделий, улучшить их внешний 

вид в процессе эксплуатации. Материалы публикации могут быть полезны 

проектировщикам швейных изделий конического типа: юбок, сарафанов, 

элементов аэродинамических фигур и т.д.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ, УВЕЛИЧИВАЮЩЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

DEVELOPMENT OF A DESIGN THAT INCREASES  

THE EFFICIENCY OF SOLAR POWER PLANT 

 
Аннотация. Описан простой вариант усовершенствования конструкции сол-

нечной электростанции с повышением эффективности ее работы. Представлена 

структурная схема солнечной электростанции, дано описание основных ее элементов. 

Проанализированы характеристики элементов конструкции солнечной электростан-

ции и параметры внешних условий ее эксплуатации, что позволяет выделить основные 

способы повышения КПД данного устройства. Описан механизм управления ориента-

цией солнечной электростанции относительно Солнца посредством системы, состо-

ящей из фоторезисторов, микроконтроллера и электропривода. Предложено решение 

повышения КПД солнечной электростанции путем автоматизации процесса ориенти-

рования солнечной панели. Проведена оценка эффективности разработанной кон-

струкции солнечной электростанции и намечены перспективы дальнейшего совершен-

ствования. 

Ключевые слова: фотоэлемент, солнечная электростанция, механизм управле-

ния ориентацией, КПД. 

 

Summary. Solar panels, as a source of energy, have a number of significant ad-

vantages, and today they are available for use in the home. The authors describe a simple op-

tion to improve the design of a solar power plant with an increase in the efficiency of its work. 

This article presents a structural diagram of the solar power plant, a description of its main 

elements. The authors analyze the characteristics of the design elements of the solar power 

plant and the parameters of the external conditions of its operation, which allows us to identi-

fy the main ways to improve the efficiency of this device. The article describes the mechanism 

of controlling the orientation of the solar power plant relative to the Sun through a system 

consisting of photoresistors, a microcontroller and an electric drive. The authors propose a 

solution to improve the efficiency of the solar power plant by automatization of the process of 

orientation of the solar panel. The article assesses the efficiency of the developed design of 

the solar power plant and outlines the prospects for further improvement. 

Keywords: solar cell, solar power plant, orientation control mechanism, efficiency. 

 

Электроэнергия необходима во всех сферах жизни человека. Однако, 

не возобновляемые источники энергии, традиционно используемые чело-

вечеством, наносят огромный вред экологии. Современные тенденции раз-
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вития производственных технологий значительно ухудшают экологиче-

скую ситуацию во многих странах мира, что привело общество к поиску 

альтернативных источников энергии [1]. Одним из наиболее безопасных 

для экологии источников является Солнце.  

Солнечная энергетика основана на непосредственном использовании 

солнечного излучения для получения энергии. Основным способом преобра-

зования энергии света в электроэнергию являются солнечные батареи [2]. 

Солнечные батареи, как источник электроэнергии, имеют ряд значимых 

преимуществ: доступность источника энергии, минимальный вред эколо-

гии, бесшумность, высокая износостойкость. Следует отметить и недо-

статки солнечной энергетики: низкий КПД фотоэлементов, необходимость 

большого количества свободной территории для установки фотоэлементов, 

непостоянный объем производства энергии. Причем использование кон-

струкций со стационарными солнечными панелями уменьшает КПД уста-

новки практически вдвое. 

В наше время солнечные панели становятся все доступнее и по цене 

и по конструкции. Сегодня сборка солнечной электростанции для дома не 

является чем-то сложным. Мы разработали простой вариант, который мо-

жет повторить каждый. Более того, изучив принцип работы солнечной ба-

тареи и проанализировав параметры, влияющие на ее КПД, мы разработа-

ли конструкцию солнечной электростанции, повысив эффективность ее 

работы, и собрали экспериментальный образец.  

Структурно фотоэлектрический элемент, являющийся составной ча-

стью солнечной батареи состоит из двух пластин кремния. На одну пла-

стину наносят бор, для увеличения концентрации свободных зарядов, пре-

вращая ее в полупроводник n-типа. Вторую покрывают фосфором, пре-

вращая ее в полупроводник р-типа. Под воздействием солнечного излуче-

ния в зоне контакта пластин возникает ЭДС, которая способна создавать 

электрический ток во внешнем контуре. Далее к пластинам припаивают 

тонкие медные проводники, которые позволяют собирать из них панели. 

Пластины сортируют по электрических параметрам, а затем спаивают 

группами и закрепляют на стекло. Далее панели фиксируют на алюминие-

вый каркас, припаивают выходные провода и герметизируют. Полученная 

таким образом конструкция представляет собой солнечную панель, кото-

рая является элементом солнечной электростанции, оптимизация характе-

ристик которой рассмотрена в данной статье [3]. 

Вариант структуры усовершенствованной солнечной электростан-

ции, преобразующей энергию Солнца непосредственно в электрическую 

энергию, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема солнечной электростанции 

 

Солнечная панель (1) собрана из модулей (кремниевых фотоэлемен-

тов). С учетом внешних условий среднее напряжение, снимаемое с каждо-

го модуля, составляет около 0,5 В. Модули подключают последовательно, 

и конструкция из 36 модулей дает напряжение 18 В. При стандартных 

внешних условиях (плотность потока солнечного излучения – 1 кВт/м
2
, 

температура окружающей среды – 25 ºС) и силе тока 1,7 А, солнечная па-

нель дает мощность 30 Вт [4]. 

Контроллер (2) является элементом, посредством которого электро-

энергии подается непосредственно на потребителя (5), или служит для ав-

томатического заряда аккумуляторной батареи. В зависимости от осве-

щенности солнечной панели напряжение, снимаемое с нее, может дости-

гать значений в диапазоне 10–23 В. Для уменьшения потерь мощности в 

конструкции солнечной электростанции, содержащей аккумуляторную ба-

тарею, нужно стремиться к повышению напряжения на ней. Для ограниче-

ния мощности, подаваемой на аккумуляторную батарею и прекращения 

процесса заряда батареи при достижении напряжения на ней равного за-

данному значению, в простых контроллерах заряда применяется широтно-

импульсная модуляция (ШИМ). 

Аккумуляторная батарея (3) предназначена для накопления энергии. 

В конструкцию солнечной электростанции оптимально включать батареи с 

максимальным циклом заряд-разряд. 

Преобразователь напряжения (4) – это устройство для преобразова-

ния напряжения, снимаемого с аккумуляторной батареи, в напряжение 

пригодное потребителю (5). Обычно постоянное напряжение (12 В), сни-

маемое с аккумуляторной батареи, преобразуют в переменное напряжение 

(220 В с частотой 50 Гц).  

Элементы (6) и (7) структурной схемы солнечной электростанции 

являются элементами модернизации, позволяющие повысить эффектив-

ность данной конструкции [5]. 

Электропривод (6) служит для корректировки угла наклона солнеч-

ной панели. Основными элементами электропривода являются редуктор и 

мотор [6]. Для определения начального и конечного положения солнечной 
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панели используют концевые датчики, служащие для того, чтобы при про-

пуске шагов, шаговый двигатель не сломал механизм поворота. В начале 

работы солнечная панель устанавливается с помощью концевого датчика в 

положение «ноль» (в своих координатах). Если угол поворота достигает π, 

срабатывает второй датчик. 

Контроллер поворота (солнечный трекер) (7) – это устройство для 

отслеживания положения Солнца и подачи импульсов на электромотор. 

Анализ характеристик конструкции солнечной электростанции, 

представленной на рисунке 1, и внешних условий ее эксплуатации позво-

ляет выделить основные способы повышения КПД данного устройства: 

1. Отслеживание положения солнечной панели относительно Солн-

ца и автоматическое изменение ее ориентации, добиваясь наиболее опти-

мального. 

2. Исключение в электрической цепи, питающей потребителя, раз-

личных преобразований напряжения. Поэтому эффективно подключать 

потребителя (например, светодиодное освещение) напрямую к аккумуля-

торной батарее, а для зарядки ноутбуков и телефонов использовать допол-

нительный специализированный преобразователь (12 В в 19 В и 12 В в 5 В 

соответственно). 

3. Оптимальный выбор места расположения. Оно должно быть хо-

рошо освещенным Солнцем в любом его положении. Попадание тени даже 

на один элемент солнечной панели может уменьшить мощность солнечной 

электростанции в несколько раз. 

4. Уменьшение потерь мощности в подводящих проводах путем 

уменьшения их длины и увеличения напряжения в электрической цепи, 

питающей потребителя. 

В данной статье предлагается решение повышения КПД солнечной 

электростанции путем автоматизации оптимального ориентирования сол-

нечной панели относительно Солнца. 

Для отслеживания положения Солнца можно выделить два основных 

способа: 

 GPS. Получение со спутника пространственных и временных ко-

ординат места расположения солнечной панели, управление электропри-

водом с помощью соответствующих программ; 

 система из нескольких фоторезисторов, микроконтроллера и 

электропривода. Фоторезисторы используют в качестве сенсоров солнеч-

ного излучения и соединяют последовательно с резистором для получения 

делителя напряжения. При изменении сопротивления фоторезистора будет 

меняться падение напряжения на нем. Аналого-цифровой преобразователь 

в микроконтроллере получает значения напряжения с двух датчиков и 

преобразует их в двоичное число. Микроконтроллер сравнивает эти значе-

ния и управляет шаговым мотором электропривода, вызывая соответству-

ющий поворот солнечной панели. 
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Экспериментальный образец солнечной электростанции, предложен-

ный нами (рис. 2), модернизирован используя второй способ. 

 

 
Механизм управления ориентацией солнечной панели в простран-

стве состоит из шагового двигателя «NEMA 17» и редуктора с соотноше-

нием 10 к 1. Основные вычисления для управления поворотом солнечной 

панели производит микроконтроллер «ATmega8». Дополнительными эле-

ментами механизма управления являются часы реального времени 

«ds1307», которые используется как независимые часы, фоторезисторы, 

служащие для отслеживания ориентации, и преобразователь (из 10–30 В            

в 5 В) на микросхеме «MC34063», предназначенный для питания микро-

контроллера. Для монтажа этих элементов была разработана и изготовлена 

печатная плата (рис. 3). 

В начале рабочего цикла солнечной электростанции в контроллер 

вручную вводится время восхода и захода Солнца. С помощью делителя 

напряжение микроконтроллер получает напряжение на солнечной панели 

и если это напряжение меньше установленного, то механизм установит 

солнечную панель в начальное положение и перейдет в режим ожидания. 

В первый день солнечная панель разворачивается согласно установленно-

му времени. В течение этого дня с помощью фотодатчиков определяется 

реальное время восхода и захода Солнца. На следующий день солнечная 

панель разворачивается согласно измененному времени. В этот же день со-

ставляется новая программа на следующий день и т.д.  

В реализованной нами конструкции изменение угла ориентации про-

исходит каждые 10 мин. Для оценки энергии, вырабатываемой солнечной 

электростанцией за один цикл работы, который длится предположительно 

10 ч, получаем 60 поворотов. Время работы мотора равно 60 с (из расчета, 

что при редукторе с соотношением 10 к 1, совершается 10 оборотов шаго-

Рис. 2. Экспериментальный образец солнечной электростанции 
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вого мотора, длительностью 6 с каждый) и 60 с – время возвращения сол-

нечной панели в начальное положение [4]. 

Мотор работает при напряжении 18 В и потребляет ток в 2 А. Оцен-

ка общей энергии, затраченной на обслуживание механизма управления 

ориентацией солнечной панели за один цикл работы, дает 1,2 Вт·ч. При 

этом энергия полученная от солнечной панели за цикл равна 306 Вт·ч. Мо-

тор, управляющий поворотом солнечной панели, потребляет только 0,4 % 

от общей энергии, вырабатываемой солнечной электростанцией. 

Поворотный механизм солнечной панели был разработан авторами 

статьи и напечатан на 3Д принтере. Для удержания угла ориентации сол-

нечной панели обмотки шагового мотора замыкаются. При этом электро-

магнитное поле, создаваемое индукционным током, препятствует движе-

нию ротора. 

Экспериментальный образец солнечной электростанции (рис. 2) поз-

воляет обеспечить работу бесперебойную ноутбука или светодиодное 

освещение дома, а именно 5 светодиодных ламп по 6 Вт при работе 6 часов 

в день. В настоящее время описанная в данной статье конструкция солнеч-

ной электростанции совершенствуется. Следующие шаги модернизации 

связаны с разработкой MPPT контроллера и механизма для фиксации па-

нели при сильном ветре. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

 

THE CITY ROUTE-TRANSPORT NETWORK OPTIMIZATION 
 

Аннотация. Рассмотрена одна из методик комплекса мероприятий по органи-

зации дорожного движения, а именно – оптимизация городских пассажирских перево-

зок. В качестве исходных данных используется подробная информация о маршрутно-

транспортной сети города, включающая перечень и схемы маршрутов автобусов и 

маршрутных такси. На основании этих данных определяются потребности населения 

в перевозках, показатели маршрутно-транспортной сети, исследуются пассажиро-

потоки на маршрутах, рассчитываются режимы работы автобусов на маршруте. 

Вся собранная информация представляется в виде схем, эпюр, бланков и таблиц. На 

основании полученных данных разрабатываются мероприятия по улучшению качества 

предоставления транспортных услуг, учитывая положения действующего законода-

тельства. Предложенный метод оптимизации не требует специального оборудова-

ния, универсален и легко реализуем на практике. 

Ключевые слова: оптимизация, анализ, исследование, организация дорожного 

движения, маршрутно-транспортная сеть, маршрут, пассажирские перевозки. 

 
Summary. The article discusses one of the traffic management set of measures meth-

ods, namely, the urban passenger traffic optimization. Detailed information on the city’s 

route and transport network, including a list and schemes of bus routes and route taxis is 

used, as a source data. On the basis of these data, the needs of the population for transporta-

tion, indicators of the route and transport network are determined, passenger traffic on routes 

is examined, and modes of buses operation on the route are calculated. All collected infor-

mation is presented in the form of diagrams, forms and tables. Based on the data obtained, 

measures to improve the quality of transport services, taking into account the provisions of 
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the current legislation are being developed. The proposed optimization method does not re-

quire special equipment. It is universal and easy to implement in practice. 

Keywords: optimization, analysis, research, traffic management, route-transport net-

work, route, passenger traffic. 

 

В настоящее время наблюдается постоянный рост численности го-

родского населения, динамическое развитие инфраструктуры, и как след-

ствие, увеличение уровня мобильности жителей, что сказывается на без-

опасности дорожного движения. Следовательно, городские транспортные 

системы должны отвечать современным тенденциям и удовлетворять по-

требности населения в услугах транспортных перевозок. Достигается это 

реализацией целого комплекса различных мероприятий по организации 

дорожного движения (далее ОДД).  

Для правильной ОДД большое значение имеет планирование, орга-

низация и оптимизация городских пассажирских перевозок. В рамках дан-

ного исследования предложена универсальная методика, назначение кото-

рой – формирование рациональной маршрутно-транспортной сети (далее 

МТС) города, либо же оптимизация уже существующей МТС, с использо-

ванием минимальных финансовых и трудовых ресурсов и без существен-

ных капиталовложений (например, полное обновление подвижного состава 

пассажирского автотранспортного предприятия).  

1. Исходные данные. Как было отмечено в [1], внедрению любых ме-

роприятий по ОДД предшествует качественный и полный анализ суще-

ствующих условий и состояния ОДД на УДС города, а начальным этапом 

любого анализа является сбор и обработка первичной информации.  

В данном случае, исходными данными являются сведения о городском 

общественном транспорте: перечень маршрутов автобусов и маршрутных 

такси, подробная схема МТС (пример схемы представлен на рис. 1) [2].  

 

 
 

Рис. 1. Деление городской территории 
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2. Следующий этап – изучение такой величины, как транспортная 

подвижность населения. Для этого предлагается использовать расчетно-

аналитический табличный метод: проинструктированный учетчик нахо-

дится в автобусе, следующем по определенному маршруту. В процессе 

движения учетчик подсчитывает количество вошедших и вышедших пас-

сажиров на каждом остановочном пункте. Информация заносится в бланк, 

и таким образом по окончании рейса можно определить наполнение i-ого 

автобуса. 

3. Изучение объема перевозок пассажиров необходимо для улучше-

ния качества предоставляемых транспортных услуг. Информация пред-

ставляется в табличной форме, либо графически, в виде эпюр, отобража-

ющих неравномерность перевозок (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Эпюры пассажиропотоков, характеризующие неравномерность:  

по времени суток, по перегонам маршрута в часы пик 



45 

4. Определение показателей МТС. Пассажиры, пользуясь транспор-

том, создают загруженность дорог транспортными потоками. То есть, име-

ет место быть система «Пассажир-транспорт-дорога», все составляющие 

которой имеют собственные критерии, влияющие на эффективность МТС 

в целом. [3]. В процессе оптимизации МТС города переменные показатели 

контролируются по выбранному критерию (табл.).  

 

Т а б л и ц а  

Основные показатели МТС города 

№ Показатель Размерность 

1 Длина транспортной сети км 

2 Длина маршрутной сети км 

3 Количество маршрутов ед. 

4 Маршрутный коэффициент – 

5 Длина маршрута в одном направлении км. 

6 Количество рейсов в сутки ед. 

7 Коэффициент среднесуточного наполнения ПС % 

8 Списочное количество подвижного состава ед.  

9 Выпуск подвижного состава на линию ед. 

10 Коэффициент выпуска подвижного состава % 

11 Вместимость подвижного состава (паспортная) пасс. 

12 Интервал движения мин. 

13 Средняя длина поездки км. 

14 Объем перевозок пасс. 

15 Среднесуточный пробег транспорта авт.-км/сут. 

16 Коэффициент непрямолинейности – 

17 Средняя скорость сообщения км/ч 

18 Себестоимость перевозок руб./пасс.-км 

 

На этом этапе действующие маршруты делятся на 6 групп: 

1) маршруты, не требующие изменений; 

2) маршруты с высоким коэффициентом непрямолинейности; 

3) повторяющиеся маршруты; 

4) маршруты с высоким объемом перевозок; 

5) нерентабельные маршруты; 

6) разрабатываемые маршруты.  

5. Расчет режима работы автобусов на маршруте. За основу расчета 

берется потребность в транспортных средствах на маршрутах по часам су-

ток и применяется графоаналитический расчет, который заключается в вы-

числении выпуска транспортных средств на маршрут и распределении 
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времени начала и конца работы автобусов и водителей. При расчете необ-

ходимо придерживаться принятого режима работы и отдыха водителей [4]. 

Таким образом, предлагаемый метод позволяет детально оценить ре-

альную МТС города без существенных затрат, с помощью обследования и 

ведения учета информации. Дальнейшая реализация планов оптимизации 

МТС осуществляется с учетом положений ФЗ «Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» [5]. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ 

 

THE DEVELOPMENT OF AN INTEGRATION MODEL TO  

IMPLEMENT DIFFERENTIATED APPROACHES  

IN THE EVALUATION OF TRAUMATIC JOBS 

 
Аннотация. Рассмотрены принципы формирования метода оценки вероятно-

сти получения травм на рабочем месте, исследованы и проанализированы этапы про-

цесса оценки травмоопасности. На основе полученных данных составлен алгоритм 

объединения различных подходов при проведении этапов оценки травмоопасности ра-

бочих мест. 

Ключевые слова: безопасность, анализ, оценка, фактор, риск, модель. 

 

Summary. The paper studies the principles of formation of the method of assessing the 

probability of injury in the workplace, investigated and analyzed the stages of the process of 

assessing the risk of injury.. On the basis of the obtained data, an algorithm for combining 

different approaches during the stages of workplace injury risk assessment is developed. 

Keywords: safety, analysis, assessment, factor, risk, model. 

 

Основные требования к методу оценки опасности получения травмы 

на рабочем месте можно сформулировать следующим образом: должен 

оцениваться реальный риск получения травмы работника, обусловленный 

допущением нарушений требований безопасности, функцию критерия 

оценки вероятности получения травмы должен выполнять количественный 

показатель, для использования методики оценки уровня травмобезопасно-

сти рабочего места специалистами и экспертами данная методика не долж-

на представлять собой сложный процесс, оценка вероятности получения 

травмы должна производиться с минимальными затратами трудовых и фи-

нансовых ресурсов [1, с. 23]. 

Оценка вероятности получения травмы на рабочем месте должна об-

ладать потенциалом и перспективностью для ее проведения, основанной на 

принципах предварительного реагирования и проведения профилактиче-

ских мероприятий. 

Метод оценки вероятности получения травмы на рабочем месте 

должен формироваться в соответствии с основными правилами, представ-

ленными на схеме рисунка 1. 
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Рис. 1. Принципы формирования метода оценки  

травмоопасности рабочих мест 
 

Рассмотрим каждый из приведенных принципов на рисунке 1 более 

подробно для выявления унифицированных способов и методов внедрения 

процедуры оценки вероятности получения травмы на рабочем месте. Уни-

версальность заключается в применении общих подходов к оценке вероят-

ности получения травмы независимо от вида производственной деятельно-

сти, видов и форм организации процесса труда, а так же других свойств и 

характеристик места осуществления профессиональной деятельности. Си-

стемность проявляется в проведении объективной оценки вероятности по-

лучения травмы, на основе анализа объекта исследования как системы: це-

лостного комплекса взаимосвязанных элементов. Таким образом, под си-

стемностью понимается  свойство объекта обладать всеми признаками си-

стемы. Для проведения системной и всесторонней оценки необходимо 

провести исследование перечня системных факторов рисков, производствен-

ной среды и трудового процесса, а также требований безопасности [2]. 

Соответствие стандартам, то есть использование при оценке опасно-

сти получения травмы положений, правил, и т.п., использование которых 

предусмотрено техническими регламентами и другими нормативными 

правовыми актами по охране труда. Так же необходимо ориентироваться 

на традиционные, общепринятые подходы, используемые для решения за-

дач при проведении экспертизы условий труда и аттестации рабочих мест 

[3, с. 140]. 

Доступность проведения обследования мест производства, методик 

изучения и анализа данных, оценки вероятности получения травмы долж-

ны быть достаточно простыми и понятными для того, чтобы данную про-

цедуру могли качественно проводить как эксперты по условиям труда, так 

и специалисты по безопасности. Объективность заключается в том, что ре-

зультаты оценки вероятности получения травмы одного рабочего места, 

производимой разными независимыми экспертами, должны быть едиными 

для чего необходимо использовать четко обозначенные однозначные кри-

терии и методы оценки, не допускающие двойной интерпретации резуль-

татов и исключающие различия в конечных результатах оценки вероятно-

Основные правила формирования оценки опасности по-

лучения травмы на рабочем месте 

Универсальность Системность Соответствие стандартам 

Доступность Объективность Эффективность 
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сти получения травм. Результаты оценки получения травмы должны мак-

симально способствовать повышению безопасности труда, в полной мере 

отвечать потребностям охраны. Так же при разработке дифференцирован-

ных подходов проведения оценки получения травм на рабочем месте необ-

ходимо учитывать влияние факторов риска. В том случае, если на месте 

осуществления производственной деятельности есть неустранимые факто-

ры риска, которые устранить посредством проводимых мер нельзя, а также 

в процессе обследования рабочего места выявлены нарушения требований 

безопасности трудовой деятельности, которые являются так же факторами, 

влияющими на уровень риска, вероятность наличия этих факторов на ра-

бочем месте принимают равными единице, и определяют из выражения 1: 

P(Bi) = 1,                                                      (1) 

где P(Bi) – вероятность проявления фактора опасности на рабочем месте. 

В случае, если на месте осуществления производственных процес-

сов, на которое распространяются требования безопасности и которые со-

ответствуют этим требованиям, вероятность возникновения факторов рис-

ка должна приниматься равной величине средней вероятности для данного 

производственного объекта, вероятность проявления фактора опасности на 

рабочем месте определяется из выражения 2: 

P(Bi) =NР.М. / nР.М.,                                              (2) 

где NP.М. – число рабочих мест, на которых выявлено нарушение, соответ-

ствующее фактору риска Вi; nP.М. – общее число рабочих мест, на которое 

распространяются данные требования безопасности. 

В случае, если на объекте осуществления производственных процес-

сов наблюдается большое количество аналогичных рабочих мест, то  при-

меняется выражение 3: 

P(Bi) =Nаналог. Р.М./n аналог. Р.М.,                                       (3) 

где Nаналог. P.М. – аналогичные рабочие места, на которых выявлено наруше-

ние, соответствующее фактору риска i; nаналог. P.М. – рабочие места, на кото-

рые распространяются данные требования безопасности.  

Выполнение приведенных выше требований и соблюдение указан-

ных принципов возможно только путем интеграции различных подходов к 

оценке вероятности получения травмы в интегрированный комплексный 

метод. Процесс оценки вероятности получения травмы, каким бы методом 

он не осуществлялся, включает в себя три основных этапа: получение, об-

работка и систематизация информации о рабочем месте, проведение ана-

лиза полученной информации, определение значения показателя опасности 

получения травмы на рабочем месте [4, с. 25; 5, с. 8]. 

Рассмотрим каждый из приведенных выше этапов более подробно, 

данные представим в виде таблицы 1. 
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Т а б л и ц а  1  

Анализ этапов оценки вероятности получения травмы  

на рабочих местах 

Название этапа Описание процессов на каждом этапе 
Применяемые методики, до-

кументация 

Получение, обра-

ботка и системати-

зация данных о 

рабочем месте 

Проведение экспертизы посредством 

проведения внутреннего или внешнего 

аудита, а также использованием анке-

тирования (опроса) работников 

Унифицированные номенкла-

туры опасных факторов и 

факторов травмирования 

Анализ  

информации 

Применение аналитического и эксперт-

ного подхода 

Анализ причин и следствий 

получения травм, оценка 

травмоопасности рабочих 

мест 

Определение пока-

зателя травмоопас-

ности 

Определение количественного показа-

теля травмоопасности 

Методы математической ста-

тистики и теории вероятности 

 

Проведя анализ этапов процедуры оценки вероятности получения 

травмы на рабочих местах можно сделать вывод, что для разработки инте-

грационной модели оценки травмоопасности рабочих мест предварительно 

необходимо решить определенные задачи: составить универсальный пере-

чень факторов риска и факторов опасностей, разработать форму процесса 

сбора и систематизации информации о состоянии рабочих мест, методоло-

гически проработать причинно-следственный анализ факторов опасности и 

степени риска получения травмы, определить вероятность элементарных 

инвариантных событий, адаптировать математический аппарат теории ве-

роятности для расчета риска получения травмы на рабочем месте. 

Далее необходимо учесть концепцию, применяемую при оценке ве-

роятности получения травмирования на рабочем месте. Таким образом, 

можно выделить систему логически взаимосвязанных понятий, являющих-

ся важным методологическим аспектом проведения оценки опасности по-

лучения травм на рабочем месте [4, с. 27] На схеме рисунка 2 представле-

ны основные факторы, которые необходимо учесть при проведении оценки 

получения травмы на рабочем месте.  

Представленные на схеме рисунка 2 факторы являются важным ме-

тодологическим аспектом оценки вероятности получения травмы на рабо-

чем месте [5, с. 21]. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов, влияющих 

на уровень вероятности получения травмы на рабочем месте, результатов 

анализа этапов оценки и результатов исследования принципов формирова-

ния методов оценки можно сформулировать основные этапы алгоритма 

интегрирования различных подходов для выполнения отдельных этапов, 

стадий и операций процесса оценки вероятности получения травмы на ра-

бочем месте [6, с. 10033]. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на уровень травмоопасности рабочих мест 
 

Представим этапы предлагаемого алгоритма в виде таблицы 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Алгоритм объединения различных подходов при проведении 

оценки вероятности получения травмы на рабочем месте  
Основные этапы 
при проведении 

оценки  
травмоопасности 
рабочего места 

Содержание этапов  
проведения оценки  

вероятности получения 
травмы на рабочем месте 

Способы  
реализации 

Цель применения 

1. Получение и 
систематизация 
информации о ра-
бочем месте 

Выявление видов опасных 
факторов 

Экспертная 
оценка 

Разработка перечня опас-
ных факторов и факторов 
риска. Выявление видов факто-

ров риска 

2. Анализ факто-
ров риска и уровня 
опасности 

Оценка значимости фак-
торов риска и их влияния 
на безопасность, состав-
ление перечня рисков и 
опасностей  

Экспертная 
оценка 

Разработка процедуры 
определения факторов 
риска в зависимости от 
видов работ  

3. Выявление по-
тенциально опас-
ных сочетаний 
факторов опасно-
сти  

Составление возможных 
комбинаций 

Аналитиче-
ский метод 

Определение причинно-
следственных связей 
опасных факторов риска  Выявление наиболее 

опасных сочетаний факто-
ров 

Экспертная 
оценка 

4. Определение 
степени соответ-
ствия рабочих 
мест требованиям 
безопасности 

Определение факторов 
риска, соответствующих 
требованиями безопасно-
сти 

Экспертная 
оценка 

Определение вероятности 
наступления событий, 
характеризующих трав-
моопасность. 

Наблюдение и 
инспектиро-
вание 

5. Определение 
степени риска 
несчастного случая 

Расчет вероятности воз-
никновения отдельных 
факторов риска и реализа-
ции опасности. 

Методы мате-
матической 
статистики 

Определение вероятности 
возникновения событий, 
характеризующих трав-
моопасность 

Определение вероятности 
возникновения опасного 
сочетания факторов про-
изводства  

Методы тео-
рии вероятно-
сти 

 

Факторы, влияющие на уровень травмоопасности рабочих мест 

Вероятность получения 

травмы 

 

Фоновый риск аварии 

 

Степень тяжести  

травмы 

Уровень психологиче-

ского и производствен-

ного риска 

 

Факторы риска  

(неустранимый   

и устранимый риск) 

Опасные факторы  

производственной среды 



52 

Предложенный алгоритм объединения различных подходов при про-

ведении этапов оценки вероятности получения травмы на рабочем месте 

позволит разработать форму процесса сбора и систематизации информа-

ции о состоянии рабочих мест, методологически проработать причинно-

следственный анализ проявления факторов опасности, риска и степени 

риска получения травмы, а также адаптировать математический аппарат 

теории вероятности для расчета риска получения травмы на рабочем месте. 
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CATEGORIZATION AND CLASSIFICATION OF PRODUCTION  

FACILITIES AS A MEASURE TO IMPROVE THE EFFICIENCY  

OF FUNCTIONING OF THE MANAGEMENT SYSTEM  

OF INDUSTRIAL SAFETY 

 
Аннотация. C целью разработки интегрированной системы управления про-

мышленной безопасностью и охраной труда проведен анализ законодательного аспек-

та осуществления процесса категорирования и классификации производственных объ-

ектов. Предложена интегрированная система управления промышленной безопасно-

стью и охраной труда. 

Ключевые слова: управление, цель, промышленная безопасность, охрана труда, 

критерий, оценка. 

 

Summary: In article for the purpose of development of the integrated system of man-

agement of industrial safety and labor protection the analysis of legislative aspect of imple-

mentation of process of categorization and classification of production objects is carried out. 

The integrated system of industrial safety and labor protection management is offered. 

Keywords: management, purpose, industrial safety, labor protection, criterion, as-

sessment. 

 

Проведение классификации и присвоение категорий для объектов 

производства является одним их основных правил, согласно которому 

обеспечивается должный уровень производственной безопасности, полу-

чение данной информации в будущем позволяет повысить уровень эффек-

тивности системы управления промышленной безопасностью. Таким обра-

зом, деление производственных объектов на категории и классы, позволяет 

присваивать данным объектам класс опасности. Способ оценивания уровня 

опасности по признаку классификации объектов производства позволяет 

учесть вероятность возникновения потенциальных опасностей на произ-

водственном объекте. В нормативных документах приводятся классы и ка-

тегории производственных объектов в зависимости от видов опасностей [1, 

с.6; 2, с.26]. 

С целью проведения анализа проведения категорирования и класси-

фикации производственных объектов, рассмотрим соответствующие нор-

мативные документы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяются 

размеры санитарно-защитной зоны вокруг промышленных объектов, в за-

висимости от класса опасности промышленных объектов производства. 

Присвоение категорий помещениям, зданиям и наружным установкам по 

обеспечению взрывопожарной и пожарной опасности осуществляется по 

документу «Нормы государственной противопожарной службы НПБ 105-

03» [3, с. 22]. 

В том случае, если здания и сооружения выполняют роль производ-

ственного корпуса или помещения склада по взрывопожарной и пожарной 

опасности в зависимости от вида, объема веществ и материалов подразделя-

ются на категории А, Б, В1…В4, Г и Д, согласно ПБ 09-540-03 [4, с. 10035]. 
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Блоки, задействованные в осуществлении технологических процес-

сов, подразделяются на три категории: I, II, III, соответственно [6, с. 35]. 

Таким образом, можно выделить критерии категорирования опасных 

производственных объектов (ОПО), признаки которых представлены в Фе-

деральном законе от 21.07.1997 № 116-ФЗ. Наряду с приведенными выше 

нормативными документами, в рамках проведения исследования целесо-

образно так же ввести в качестве критерия оценки эффективности функци-

онирования ОПО, оценку и анализ состояния системы управления про-

мышленной безопасностью на предприятии (ОТ и ПБ).  

Для определения критериев повышения эффективности функциони-

рования системы управления ОТ и ПБ определим количество производ-

ственных объектов на примере отрасли нефтегазодобычи. По состоянию на 

2017 г. территории России зарегистрировано 7560 ОПО в, распределение 

по классам опасности носит характер, таблица 1.  

 

Т а б л и ц а  1  

Распределение предприятий нефтегазодобычи  

по классу опасности производственного объекта 

№ 

п/п 

Класс опасности  

производственного  

объекта 

Распределение  

производственных объектов 

Общее количество 

производственных 

объектов 

1 I 388 

7560 
2 II 939 

3 III 4277 

4 IV 1956 

 

Представим данные таблицы 1 в виде гистограммы на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение предприятий нефтегазодобычи  

по классу опасности производственного объекта 
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Далее проанализируем основные возможные причины возникнове-

ния смертельного исхода на ОПО: ненадлежащий уровень обеспечения 

безопасных условий и охраны труда, обеспечение контроля производ-

ственных процессов не в полной мере соответствующего нормам, владение 

знаниями в области внедрения безопасных методов и приемов проведения 

работ на низком уровне.  

Основные источники опасности на ОПО: осуществление технологи-

ческих операций рядом с движущимися механизмами или их частями, 

наличие в зоне проведения работ сетей технологических трубопроводов и 

иного оборудования перемещающего рабочие жидкие среды под давлени-

ем, необходимость выполнения ремонтных работ в неблагоприятных ме-

теорологических условиях. С целью формирования эффективного плана 

действий по реализации плана мероприятий по повышению уровня ОТ и 

ПБ необходимо разработать комплекс мероприятий, основанных на общих 

правилах обеспечения безопасности. Повышение уровня ОТ и ПБ на ОПО 

заключается в оценке риска и анализа связанных с ним опасных факторов. 

Количественная оценка риска возникновения аварии может осуществлять-

ся с помощью методик: предварительный анализ опасностей (PHA), анализ 

опасности и работоспособности (HAZOP), анализ дерева отказов (FTA), 

анализ видов, последствий и критичности отказов (FMECA).  

По совокупности приведенного выше материала можно сделать вы-

вод, что для совершенствования системы управления промышленной без-

опасностью в организациях, эксплуатирующих ОПО можно предложить 

подход к реализации элементов регулирования промышленной безопасно-

сти путем разработки интегрированной системы управления охраной труда 

и промышленной безопасностью. Представим в виде таблицы 2 проведе-

ние СУПБ и ПК. 

 

Т а б л и ц а  2   

Основные процессы управления промышленной безопасностью на 

опасных производственных объектах 

№ п/п 
Вид деятельности по управлению  

промышленной безопасностью 
Класс опасности объекта 

1 
Создание СУПБ и обеспечение ее работы  

I 
Обеспечение проведения ПК  

2 
Создание СУПБ и обеспечение ее работы 

II 
Обеспечение проведения ПК  

3 Обеспечение проведения ПК  III 

4 Обеспечение проведения ПК  IV 

 

В качестве критерия оценки эффективности функционирования си-

стемы управления ОТ и ПБ  предложим соотношение в виде формулы 1: 

КЭФ=Р/З,      (1) 

где Р – результат внедрения ОТ и ПБ; З – затраты на внедрение ОТ и ПБ. 
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Проведя анализ нормативно-правовой документации представим 

структурную схему распределения полномочий при реализации системы 

управления ОТ и ПБ в виде схемы на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2.Распределение полномочий при реализации  

системы управления промышленной безопасностью 

 

На базе единой практики применения данной технологии предпола-

гается создание и внедрение концепции управления службой ОТ и ПБ. Со-

здание и введение этой концепции содержит в себе ряд этапов: введение 

концепции, обеспечивающей защищенность персонала при осуществлении 

профессиональной деятельности, создание проектов и моделей управления 

рисками в сфере регулировки защиты работы и защищенности от опасных 

факторов производства, осуществление контроля, а также исследование 

технологических процессов и действий персонала, осуществление эффек-

тивного анализа действий персонала, проведение внутреннего надзора за 

функционированием интегрированной концепции управления службой 

обеспечения безопасности. 

Введение встроенной концепции управления службой охраны труда 

и системой управления промышленной безопасности даст возможность 

найти решение вопросов обеспечения безопасности и улучшения управле-

ния службой охраны работы и защищенностью от промышленных факто-

ров опасности. Приведем в таблице 3 характеристики предлагаемой кон-

цепции управления службой охраны работы и защищенностью от про-

мышленных факторов опасности. 

 

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Функции управления: 

 организация работы; 

 контроль; 

 мотивация; 

 информирование. 

Прямая связь управления 

Обратная связь управления 

Функции управления: 

 выполнение требований; 

 соблюдение дисциплины. 

Методы оценки эффективности управления ПБ и ОТ: 

 риск-анализ; 

 уровень аварийности и травматизма; 

 динамика изменения количества инцидентов; 

 экспертная оценка. 

Прямая связь управления 
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Т а б л и ц а  3  

Характеристика интегрированной системы управления охраной труда  

и промышленной безопасностью  

№ 

п/п 

Этапы внедрения 

интегрированной 

системы 

Решаемые задачи 

при внедрении 
Преимущества Недостатки 

1 Оценка риска, 

выявление пол-

ного перечня 

опасностей тех-

нологического 

процесса  

Управление риска-

ми, улучшения 

условий труда 

Унификация требова-

ний по обеспечению 

ОТ и ПБ с иными тре-

бованиями 

Значительные 

затраты ресур-

сов для приго-

товления отчет-

ности. 

2 Создание перечня 

приоритетных 

опасностей 

Сокращение рисков 

возникновения ЧС и 

экономического 

ущерба в случае их 

возникновения 

Формирование основы 

для создания и функ-

ционирования про-

граммы по управлению 

ОТ 

Система, в 

большей степе-

ни ориентиро-

вана в основном 

на обеспечение 

безопасности 

3 Разработка про-

граммы управле-

ния рисками в 

области ОТ и ПБ 

Повышение каче-

ства управления ОТ 

и ПБ 

Оптимизация и отра-

ботка коммуникатив-

ных механизмов, про-

цессов, целей  

На внедрение 

системы управ-

ления ОТ и ПБ 

могут потребо-

ваться значи-

тельные затра-

ты большого 

количества ре-

сурсов  

4 Контроль выпол-

нения мероприя-

тий по ОТ и ПБ, 

внутренний аудит 

системы ОТ и ПБ 

Повышение уровня 

ОТ и ПБ 

Создание среды, спо-

собствующей форми-

рованию культуры 

охраны труда 

5 

 

Таким образом, предложенная интегрированная система управления 

охраной труда и промышленной безопасностью  безопасного производства 

и процессов позволит существенно повысить эффективность решений по 

организации условий труда, соответствующих нормам безопасности на 

определенном объекте производства, а так же окажет положительное вли-

яние на качество подготовки персонала по обеспечению безопасности про-

изводственных процессов. 
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Аннотация. Проанализировано дорожное движение на перекрестке ул. Тими-

рязева – ул. Некрасова. Предложена новая схема организации дорожного движения на 
перекрестке, проведен расчет светофорного цикла, с учетом введения новых свето-
форных объектов. Результаты исследований позволят решить ряд проблем автодо-
рожного комплекса города Донецка по улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженер-
ного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности 
движения. 
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Summary. The paper considers the existing analysis of traffic at the intersection of St. 

Timiryazev – St. Nekrasov. A new scheme of traffic organization at the intersection is pro-
posed, the calculation of the traffic light cycle is carried out, taking into account the introduc-
tion of new traffic light objects. The results of the research will allow solving a number of 
problems of the road complex of the city of Donetsk to improve the transport and operational 
status of the existing network of public roads of local importance and the structures on them, 
bringing the technical parameters and the level of engineering equipment of the roads in line 
with the achieved traffic intensity. 
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В пределах существующей застройки г. Донецка Ростовской обла-
сти, в соответствии с его Комплексной схемой организации дорожного 
движения [1] предлагается реконструкция местных улиц и проездов с це-
лью приведения их технических параметров к нормативным. 

Проведем исследование перекрестка ул. Тимирязева – ул. Некрасова. 
Пересечение ул. Тимирязева – ул. Некрасова является регулируе-

мым, трехсторонним. Пропуск ТС на пересечении осуществляется в две 
фазы. На перекрестке установлены знаки приоритета.  

Главной дорогой является ул. Тимирязева. Движение грузовых 
транспортных средств (далее ТС) в районе перекрестка ул. Тимирязева – 
ул. Некрасова разрешено. Транспортные потоки, движущиеся по ул. Тими-
рязева и ул. Некрасова, разделены горизонтальной дорожной разметкой. 
Пешеходы переходят перекресток по ул. Некрасова и по ул. Тимирязева за 
пересечением с ул. Некрасова в направлении из центра. На перекрестке 
установлены пешеходные светофоры. Ширина проезжих частей ул. Тими-
рязева и ул. Некрасова составляет 8 м.  

Существующая схема организации дорожного движения (ОДД) 
представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Существующая схема ОДД  

на пересечении ул. Тимирязева – ул. Некрасова 
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На регулируемом пересечении ул. Тимирязева – ул. Некрасова были 

выявлены следующие недостатки в ОДД: 

 искусственная неровность, расположенная по ул. Тимирязева в 

сторону центра и из центра, не обозначена знаками 5.20; 

 предварительные знаки 1.23 с табличкой 8.2.1 не установлены.  

Знак 1.17 «Искусственная неровность» устанавливают перед искус-

ственной неровностью для принудительного снижения скорости. В случае, 

если расстояние между последовательно расположенными искусственны-

ми неровностями составляет не более 100 м, знак устанавливают перед 

первой искусственной неровностью [2–5]. 

Знак 1.23 «Дети» устанавливают перед участками дорог, проходя-

щими вдоль территорий детских учреждений или часто пересекаемых 

детьми независимо от наличия пешеходных переходов. Повторный знак 

устанавливают с табличкой 8.2.1, на котором указывают протяженность 

участка дороги, проходящего вдоль территории детского учреждения или 

часто пересекаемого детьми. В населенных пунктах основной знак 1.23 

устанавливают на расстоянии 90–100 м, повторный – на расстоянии не бо-

лее 50 м от начала опасного участка.  

Знак 5.16 «Автобусная остановка» по направлению в центр не уста-

новлен. По направлению из центра знак 5.16 установлен после заездного 

кармана автобусной остановки, что не допустимо. 

Остальные знаки, установленные на перекрестке ул. Тимирязева – 

ул. Некрасова, соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Техниче-

ские средства организации дорожного движения».  

Предлагаемая схема ОДД на пересечении ул. Тимирязева – ул. Некра-

сова представлена на рисунке 2. 

В результате, на перекрестке ул. Тимирязева – ул. Некрасова необ-

ходимо установить 10 дополнительных дорожных знаков.  

Результаты исследований, представленные в данной статье, позволят 

решить ряд проблем автодорожного комплекса города Донецка по улуч-

шению транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений 

на них, приведение технических параметров и уровня инженерного осна-

щения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности 

движения. 

Приоритетные задачи и мероприятия для решения проблем автодо-

рожного комплекса города Донецка [6]: 

1) создание современной, конкурентоспособной на рынке транс-

портных услуг муниципальной транспортно-логистической инфраструкту-

ры; 

2) совершенствование системы управления транспортным комплек-

сом города на базе информационных, логистических технологий, развития 

институциональной инфраструктуры; 
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Рис. 2. Предлагаемая схема ОДД  

на пересечении ул. Тимирязева – ул. Некрасова 

 

3) устранение существующих транспортных инфраструктурных 

ограничений развития экономики и социальной сферы города, эффектив-

ная реализация транзитного потенциала территории; 

4) обеспечение доступности и качества предоставляемых транспорт-

ных услуг в соответствии с социальными стандартами; 

5) повышение комплексной безопасности и снижение экологической 

нагрузки функционирования и развития транспортной системы города, ис-

пользование современных экономичных, энергоэффективных и экологич-

ных транспортных технологий и транспортных средств; 

6) повышение инвестиционной привлекательности системы перевоз-

ки грузов автомобильным транспортом, включая инфраструктурную со-

ставляющую. 
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МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЕ  
ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
MODEL OF DECISION-MAKING IN THE EXPERT SYSTEM  
OF DIAGNOSTICS OF ELECTRICAL SUPPLY SYSTEMS 

 
Аннотация. Рассмотрены основные функции и задачи интеллектуальных си-

стем поддержки принятия решений, приведены условия принятия решения в области 
энергетики, а также приведена схема поиска решения с кратким описанием ее компо-
нентов. 

Ключевые слова: электроэнергетика, системы управления, экспертные систе-
мы, системы поддержки принятия решений. 

 
Summary. This article describes the main functions and tasks of intelligent decision 

support systems, provides conditions for making decisions in the field of energy, and provides 
a solution search scheme with a brief description of its components. 

Keywords: electric power industry, control systems, expert systems, decision support 
systems. 

 
Основным элементом в управлении сложными технологическими 

процессами, обладающими большими полномочиями, является диспетчер, 
или лицо, принимающее решение (ЛПР). Лицо, принимающее решение, 
обычно работает в условиях большого объема поступающей информации 
для оперативного анализа, нехватки времени и стрессовых ситуаций. Но 
возможности лиц, принимающих решения, не безграничны. Это привело к 
использованию информационных систем в области оперативно-
диспетчерского управления сложными технологическими процессами. 

Системы поддержки принятия решений (СППР) производят поиск, 
как правило, наилучшего (оптимального) решения, представляют собой в 
основном системы, которые предлагают ЛПР, какое-либо возможное ре-
шение в проблемной ситуации или различные решения, например, в по-
рядке уменьшения их важности. Окончательный выбор остается за ЛПР. 
Интеллектуальные СППР (ИСППР) производят поиск решения на основе 
эвристических методов и знаний, присущих им. В частности, наиболее 
распространенные ИСППР – экспертные системы, ориентированные на 
поиск решений в определенных предметных областях, использующие зна-
ния высококвалифицированных специалистов, являющихся экспертами в 
каких-либо предметных областях. В настоящее время на основе эксперт-
ных знаний разработано довольно много ИСППР для различных областей 
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применения. Интеллектуальные ИСППР, рассматриваемые далее в области 

энергетики – системы поддержки операторов (СПО) или, в более общем 

плане, поддержка лиц, принимающих решения, также могут быть отнесе-

ны к классу систем реального времени, поскольку они используют знания 

специалистов-экспертов, хранящиеся в соответствующих базах знаний [1]. 

Условия принятия решений в системах электроснабжения можно 

классифицировать следующим образом 

 условия определенности, самый простой случай для лица, прини-

мающего решение, когда для каждой проблемной ситуации si существует 

одна альтернатива (решение) di; 

 условия риска, когда существуют ситуации (неверный выбор тех-

нологического оборудования, непреднамеренные сбои в работе, потери в 

результате сбоев и поломок, неверный выбор технологического оборудо-

вания, нерегулярные профилактика и ремонт оборудования, аварийные от-

ключения в системах электроснабжения) si [2], соответствующие несколь-

ким (n) возможным решениям dij и известны вероятности их выбора pij: 

1

1
n

ij

j

p


 ; 

 условия неопределенности, которые являются наиболее сложны-

ми случаями, когда возможны ситуации, для которых ни одно из решений 

не применимо или когда применимы несколько решений, но соответству-

ющие вероятности неизвестны. Например, неоптимальная загрузка мощ-

ности электростанций, которая приводит к перебоям поставки электро-

энергии конечным потребителям [3]. 

По мере получения дополнительной информации или накопления 

статистики (опытных данных) условия неопределенности могут перейти в 

условия риска, а риска — в условия определенности. 

Основными способами определения (задания) цели в задаче приня-

тия решения (ЗПР) в области энергетики являются: 

 количественное задание цели с помощью целевой функции – этот 

способ характерен для рассмотренной ранее задачи математической опти-

мизации; 

 качественное задание цели: с помощью целевого множества XЦ, 

вводимого, когда цель может быть или достигнута, или нет. Этот случай 

может быть сведен к предыдущему посредством введения целевой функ-

ции вида  

1,  если ,
( )

0,  если 

Ц

Ц

x X
F X

x X


 


 

и постановкой следующей задачи математической оптимизации: 
( ) max,

      Ц

F X

X X
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с помощью некоторого бинарного отношения предпочтения R, задаваемого 

на множестве альтернатив (решений), которое является отношением пол-

ного (определяемого на всем множестве) или частичного (допускается 

наличие несравнимых элементов) порядка. На рисунке приведена схема 

поиска решения [4]. 

Недетерминированный 

выбор

Оценка и выбор 

альтернативы

Реализация

Оценка 

результата

pi pj pk

 
 

Рис. Схема поиска решения 

 

При недетерминированном выборе осуществляются все преобразо-

вания (альтернативы) pi, применимые к исходному состоянию ' ns S . Не-

детерминированный выбор считается корректным, если существует хотя 

бы одно такое преобразование. В противном случае множество преобразо-

ваний P является неполным и для продолжения поиска требуется его по-

полнение. Результатом недетерминированного выбора является некоторое 

множество преобразований {pi} P , которые могут быть применены к s′. 

Оценка и выбор альтернативы. Преобразования из множества {pi} 

оцениваются на основе выбранного критерия (критериев), и выбирается 

одно (в случае последовательного алгоритма поиска) или несколько преоб-

разований (в случае параллельного алгоритма) для реализации. 

Реализация. Выбранное преобразование (преобразования) применя-

ется к состоянию s′ с получением некоторого нового состояния s″ (или 

подмножества таких состояний при использовании параллельного алго-

ритма). 

Оценка результата. Если полученное состояние (или подмножество 

состояний) '' ks S  удовлетворяет критерию оценки Q, то исходная задача 

решена, т.е. переход из начального состояния в целевое осуществляется с 

помощью найденной системы преобразований. Если '' ks S или результат 

не удовлетворяет критерию оценки, то возврат к этапу недетерминирован-

ного выбора происходит с предварительным присвоением s′ = s″. Необхо-
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димо заметить, что в силу специфики плохо формализуемых ЗПР помимо 

пополнения множества преобразований P может потребоваться коррекция 

критерия (множества критериев) Q [5]. 

 В данной работе было проведено описание основных функций и за-

дач интеллектуальных систем поддержки принятия решений, приведены 

условия принятия решений в области энергетики, а также приведена схема 

поиска решений с описанием ее составляющих. 
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Summary. The article touches upon the issue of economic development of society and 

the reasons for the economic crisis of the middle of the last century, discusses the current 

problems of energy supply of society and justifies the need for the development of alternative 

energy based on solar energy. The authors analyze the current contribution to the total share 

of the Russian energy sector of traditional and alternative energy sources. The article de-

scribes a general view of the physical fundamentals of the work of a valve photocell, provides 

examples of projects using the energy of the Sun, a comparative analysis of the disadvantages 

and advantages of solar energy. 

Keywords: energy, alternative energy, solar energy, photocell, internal photoelectric 

effect. 

 

Развитие цивилизации неизбежно сопровождается ростом обосно-

ванных потребностей. С незапамятных времен человек, для улучшения 

условий своего существования, нуждался в энергии. И многие достижения 

человечества связаны с поисками новых форм получения и использования 

энергии. В современном обществе потребность в энергии является одной 

из основных потребностей. 

Мы научились производить электрическую энергию, успешно пере-

давать ее на расстояния и преобразовывать в другие виды. Сегодня наш 

быт, транспорт, различные виды производств народного хозяйства требу-

ют значительного количества электрической энергии, и эта потребность с 

каждым годом неуклонно растет [1]. 

Энергетический кризис 1973 года, когда для достижения политиче-

ских целей были искусственно снижены добыча и поставка нефти основ-

ными экспортерами, заставил многие страны задуматься о реальной ситуа-

ции с запасами ископаемых энергоресурсов на нашей планете. После этого 

многое в политическом и научном мире изменилось. Внезапно обнару-

жившаяся нехватка традиционного топлива заставила правительства по-

нять, что эра изобилия дешевой энергии миновала, и возникшая проблема 

поставила перед человечеством актуальную научно-исследовательскую за-

дачу поиска новых, эффективных источников энергии [2, 3]. Правитель-

ства и частные предприниматели стали вкладывать значительные средства 

в технические разработки, которые позволят обезопасить человечество от 

надвигающейся энергетической катастрофы, тем более что при росте по-

требления энергии запасы традиционных источников энергии окажутся 

исчерпанными в сравнительно короткое время. 

Оценки экспертов ООН дают приблизительно следующие сроки вы-

работки мировых запасов [4]: угля хватит примерно на 150 лет, природно-

го газа – на 80 лет, а нефти – на 60 лет. Недавно пришло и осознание еще 

одной проблемы – проблемы загрязнения окружающей среды отходами 

производства электроэнергии по традиционным технологиям. И эта про-

блема, с ростом потребления энергии, тоже растет. 

Из современных источников первичной энергии наиболее распро-

страненными по-прежнему являются невозобновляемые, такие как нефте-
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продукты, уголь и природный газ (соответственно 35, 24 и 21 % от общего 

объема производимой энергии) [5]. Около 6 % приходится на атомную 

энергетику и примерно 14 % на возобновляемые источники (ветер, солнеч-

ное излучение, морские приливы, биомасса, геотермальные источники) и 

гидроресурсы. 

Одна из величайших надежд человечества – это атомная энергетика. 

Однако в этой области энергетики много нерешенных проблем, связанных 

с обеспечением безопасности процесса производства (известны крупные 

техногенные катастрофы на Чернобыльской АЭС (Советский Союз, 1986 г) 

и на АЭС Фукусима-1 (Япония 2011 г) и утилизацией радиоактивных от-

ходов. Еще интересней термоядерная энергетика, но в этом направлении 

нет даже реального теоретического решения. История человечества оста-

вила нам примеры того, что человек давно пытался приручить энергию 

ветра и воды. Это, например, античные и средневековые мельницы и водо-

подъемники. 

Интересным видом альтернативного возобновляемого источника 

энергии является энергия Солнца [6]. Солнце – это самый чистый источник 

энергии. Как утверждает современная наука, солнечная энергия сыграла 

огромную роль в появлении человека, так как именно энергия Солнца со-

здала биологическую основу для человеческого существования. Более то-

го, основные полезные ископаемые, используемые как традиционные ис-

точники современной энергетики – это переработанная и аккумулирован-

ная энергия Солнца. 

Возможность использования солнечной энергии также известна че-

ловечеству давно. Наш организм, даже не задумываясь, постоянно и непо-

средственно использует энергию Солнца, например, для: 

 освещения объектов в дневное время; 

 изучения окружающего мира (до 90 % информации мы получаем 

через зрение); 

 ориентации в окружающем пространстве; 

 обогрева в весеннее-осенний период года; 

 закаливания организма и выработки витамина Д. 

Наша планета Земля получает энергию Солнца в виде электромаг-

нитного излучения во всем диапазоне. Квадратный метр поверхности 

нашей планеты (в ясный день на уровне моря) ежесекундно получает око-

ло 1,7 кДж солнечной энергии [4]. Как эффективно собрать эту энергию и 

преобразовать в те виды, которые необходимы человечеству для удовле-

творения его потребностей – актуальная научно-исследовательская задача. 

Одним из успешных технических проектов использования солнечной 

энергии являются получившие в последнее время широкое распростране-

ние солнечные батареи. Солнечная батарея – это совокупность фотоэле-

ментов, представляющих собой структуры, в которых под действием элек-
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тромагнитного излучения возникает так называемый вентильный фотоэф-

фект, непосредственно превращающий падающую электромагнитную 

энергию в электрическую [7]. Таким образом, солнечная батарея является 

генератором электрической энергии. Впервые вентильный фотоэффект 

был обнаружен в 30-х годах прошлого века. 

Вентильный фотоэффект возникает в структурах, состоящих из кон-

тактирующих друг с другом: 

 металлом и полупроводником (контакт Шоттки); 

 двух полупроводников с различным типом проводимости (p-n пе-

реход); 

 двух полупроводников, различных по химическому составу (гете-

роструктура). 

При отсутствии облучения на границе контакта образуется так назы-

ваемый p-n переход вследствие взаимного проникновения основных носи-

телей. Возникающее в слое p-n перехода электрическое поле направлено 

так, что противодействует дальнейшему переходу через слой основных но-

сителей и способствует движению неосновных носителей. В структуре 

установится равновесие и тока через контакт не будет. 

При освещении полупроводника p-типа дополнительно появляются 

электроны и дырки, которые далее перемещаются из области, где их кон-

центрация больше, в область с меньшей концентрацией. При этом элек-

троны, генерируемые светом, будут переходить в n-область, дырки будут 

задерживаться контактным полем и оставаться в p-области. Накопление 

основных носителей тока создает разность потенциалов, уменьшая кон-

тактную разность потенциалов. Параллельно с ростом концентрации носи-

телей тока возрастает создаваемое ими электрическое поле, которое пре-

пятствует их дальнейшему переходу через запирающий слой. В некоторый 

момент наступает динамическое равновесие, и между электродами уста-

навливается некоторая разность потенциалов, так называемая фото-

электродвижущей силой. 

Вариант структуры вентильного фотоэлемента схематически изоб-

ражен на рисунке. Кристаллический селен (3), имеет дырочную проводи-

мость. На него наносится полупрозрач-

ный слой металла (1), атомы которого 

диффундируют в селен, поэтому припо-

верхностный слой селена приобретает 

электронную проводимость (2). Свет, 

проходя через полупрозрачный слой ме-

талла (1) и тонкий запирающий слой (2), 

попадает в основной полупроводник (3). 

Возникающая фото-ЭДС снимается с ме-

таллических электродов (1) и (4). 

 

1 

2 

3 

4 

Рис. Структура вентильного  

фотоэлемента 
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Таким образом, вентильный фотоэлемент является генератором 

электрической энергии малой мощности. Фотоэлементы, собранные в ба-

тарею, способны обеспечить альтернативный источник энергии. В первую 

очередь солнечные батареи были использованы в качестве электрических 

генераторов уже в 1958 г. на третьем искусственном спутнике Земли [6, 7]. 

Недостатки данного источника альтернативной энергии очевидны: 

нерегулярность поступления во времени и рассеивание в атмосфере Земли; 

необходимость больших площадей для сбора и проблемы аккумулирова-

ния; цена солнечных батарей. 

Преимущества также очевидны: отсутствие загрязнения окружаю-

щей среды и возможность непосредственно преобразовывать в электриче-

скую энергию; общедоступность и возобновляемость. 

В России есть все необходимые природные условия для развития 

альтернативной энергетики на основе энергии Солнца. Сегодня альтерна-

тивные источники энергии по себестоимости дороже традиционных ис-

точников, но анализ совокупности факторов, обеспечивающих состояние 

энергообеспеченности страны, позволяет отметить перспективность разви-

тия этого направления. А современные технологии изменили качество и 

цену солнечных батарей, сделав оптимальными и доступными для исполь-

зования в быту, и эта тенденция продолжается. 

В настоящее время солнечные батареи уже выпускаются промыш-

ленностью и имеют мощность в десятки киловатт. КПД солнечных батарей 

на основе гетероструктур достигает 30 % [6]. В Ростове солнечные батареи 

впервые введены в эксплуатацию в рамках международного проекта про-

граммы «Развитие солнечной энергетики на зарубежном рынке», представ-

ленном Южно-Российский государственный университет экономики и сер-

виса (г. Шахты) и немецкой фирмой «Зонненфроелих», в октябре 2009 г. 

Установка «Современный энергосберегающий блок с солнечными батаре-

ями» смонтированная на крыше Ростовского электротехнического колле-

джа, позволяет с учетом особенностей расположения города Ростова, ис-

пользовать солнечную энергию для выработки и тепла, и холода. Свежий 

воздух нагревается, проходит через коллектор и вводится в помещение. 

Вторая система использует водяные коллекторы, которые также нагрева-

ются от солнечных батарей. И уже горячая вода идет на бойлер, а оттуда 

по трубам в помещение. 

 

Список литературы 

1. Электроэнергетика России: проблемы выбора модели развития: 

аналит. докл. к XV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития 

экономики и общества, Москва, 1–4 апр. 2014 г. / О.Г. Баркин [и др.]; Нац. 

исслед. ун-т «Высш. шк. экономики». М.: Высш. шк. экономики, 2014.            

45 с. 



71 

2. Устройство для использования энергии электростатического по-
ля: пат. 2439864 Рос. Федерация. № 2010133364/07 / Меркулова А.В., 
Старченко Е.И., Черунова И.В., Гавлицкий А.И.; заявл. 09.08.10; опубл. 
10.01.12, Бюл. № 1. 5 с. 

3. Решение исследовательских задач, как фактор интенсификации 
экономического развития южного региона / А.В. Меркулова [и др.] // Со-
временные проблемы науки и образования. 2012. № 6. C. 59. 

4. Сабади П.Р. Солнечный дом. М.: Стройиздат, 1981. 113 с. 
5. Швецов Д. Автоматизация на службе альтернативной энергетики – 

перспективный альянс // Современные технологии автоматизации. 2011. 
№ 1. С. 48–53. 

6. Бартенев О.А., Липаев А.А. Техносфера нетрадиционной энерге-
тики // Управление техносферой. 2018. Т. 1. С. 119–130. 

7. Алферов Ж.И., Андреев В.М. Перспективы фотоэлектрического 
метода преобразования солнечной энергии. М.: Наука, 1981. 207 с. 

 
В начало к содержанию 

 

 
УДК 614.83 
1
И.Н. Кокунько, 

2
Л.С. Бреев 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
1
Канд. техн. наук, доцент 

2
Магистрант 

 

ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
К ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
JUSTIFICATION OF THE SYSTEM APPROACH TO THE  
ORGANIZATION OF LABOR PROTECTION IN CONSTRUCTION 

 
Аннотация. Выполнен анализ современного состояния охраны труда в строи-

тельных организациях, установлены факторы определяющие производственный 
травматизм, даны направления совершенствования системы охраны труда в строи-
тельном производстве. 

Ключевые слова: охрана труда, строительство, безопасность труда, система 
управления охраной труда. 

 
Summary. The analysis of the current state of labor protection in construction organi-

zations has been carried out, the factors determining the production trauma have been estab-
lished, and directions have been given to improve the labor protection system in the construc-
tion industry. 

Keywords: labor protection, construction, labor safety, labor protection management 
system. 

 

Строительство – вид трудовой деятельности с высоким риском. Это 
связано, в первую очередь, с воздействием вредных производственных 
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факторов, которые способны привести к развитию профессиональных за-
болеваний или к несчастным случаям [1].  

В строительной сфере согласно статистическим данным на начало 

2018 года задействовано 957 273 чел., что составляет 7,4 % всего работа-

ющего населения [2].   

Проблема обеспечения охраны труда в строительной отрасли, сло-

жившаяся в настоящее время в связи со спецификой производства и случа-

ями производственного травматизма, требует пристального внимания. 

При увеличении объемов построенных объектов с 2010 по 2017 на 

66,3 % (рис. 1) фиксируется уменьшение числа строительной техники на 

объектах на 68 %, уменьшение численности работающих на 32,6 % (рис. 2).  

Статистика Росстата фиксирует ежегодное снижение объема работ  

(в денежном выражении) по виду деятельности «Строительство» по отно-

шению к предыдущему году в период с 2010 г. [1]. Такое положение дел в 

строительной отрасли неизбежно приводит к поиску путей снижения за-

трат по составляющим элементам (рис. 3). Минимизация затрат чаще всего 

выражается в уменьшении числа работающих и снятия с баланса основных 

фондов, что характерно для предприятий с небольшой списочной числен-

ностью работников (до 50 чел.). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения количества строительных машин по годам, 

тыс. шт. 
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Возросшая интенсивность производственного процесса, обусловлен-

ная внедрением современных технологий и материалов неизбежно приво-

дит к расслоению трудового процесса на высокотехнологичные операции, 

требующие наличия специализированных трудовых навыков и простейших 

вспомогательных процессов, обслуживания основных технологических 

операций.  

Уменьшение численности работающих при повышении интенсивно-

сти трудового процесса увеличивает психофизиологическую нагрузку на 

работников, выполняющих больший и более разноплановый  объем работ.  

Для определения численности состава бригад и общего количества 

работников строительной организации применяются Государственные 

элементные сметные нормы на строительные работы, утвержденные По-

становлением Госстроя России в 2001 г. и устанавливающие трудоемкости 

производственных операций. Для выполнения объемов работ в установ-

ленные сроки при ограниченном числе работников, предприятиям прихо-

дится совмещать производственные процессы и профессии работников. 

 

 
 

Рис. 2. Элементная структура затрат строительных организаций 
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Рис. 3. Процентное соотношение работников строительных предприятий,  

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда по годам,  

процент от общего количества работающих. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика построенных объектов по годам, млн м
3  
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Сложившаяся вынужденная интенсификация строительных работ 
приводит к увеличению производственной нагрузки на работающего и как 
следствие увеличивается тяжесть и вредность выполняемых работ, так 
процент работающих на работах с вредными и опасными условиями труда 
увеличился с 2010 по 2017 гг. на 19 % (рис. 4).  

Таким образом, сложившаяся ситуация в строительной отрасли тре-
бует тщательного анализа и разработки универсальной системы обеспече-
ния системы безопасности в сфере охраны труда на предприятии, приме-
нимой для организаций как с большим, так и с малым числом работников. 

Понятие охрана труда зафиксировано в 209 статье Трудового кодек-
са  и подразумевает создание системы сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности. 

Обязательными компонентами системы охраны труда являются ме-
роприятия: 

 правовые – документационное обеспечение; 

 социально-экономические – страхование работников, компенса-
ции, льготы; 

 организационно-технические – специальная оценка условий тру-
да, оптимизация персонала; 

 санитарно-гигиенические – обеспечение требований микроклима-
та на рабочем месте, СИЗ, спецодежда и обувь; 

 лечебно-профилактические – медосмотры, система предупрежде-
ния заболеваний. 

Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336-н «Об утверждении 
Правил по охране труда в строительстве» [3] и Правила по охране труда 
для специальных видов работ устанавливают государственные норматив-
ные требования охраны труда при проведении строительного производ-
ства. 

Для управления охраной труда на предприятии должен быть разра-
ботан локальный нормативный акт – Положение о системе управления 
охраной труда, который является основополагающим для обеспечения без-
опасности сотрудников. 

В настоящее время СУОТ внедрено в 81 % организаций, в 13 % до-
кумент находится в стадии разработки и утверждения, в 6 % отсутствует 
положение о СУОТ. 

При строительстве зданий и сооружений часто проходят несчастные 
случаи, поэтому задачей охраны труда является не только предотвращение 
опасных ситуаций, но и увязка между собой требования нормативной до-
кументации для разных видов работ. 

Одна из сложнейших задач в сфере обеспечения безопасности - это 
работа с подрядными организациями. Когда на одной территории одно-
временно работают несколько компаний, нужно правильно координиро-
вать рабочие процессы и соблюдение техники безопасности работниками 
каждой из них. 
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Нужно также заботиться о безопасности территорий, построек, со-

оружений, путей прохода людей, дорог, мостов, которые попали на терри-

торию, на которой ведется строительство, или расположены рядом. 

Общее количество несчастных случаев на строительных площадках 

остается стабильно высоким, так в 2015 г. зафиксировано 2 287 несчастных 

случаев, в 2016 г. – 1 849, в 2017 г. – 1 850. Из них, выявлено тяжелых и 

несчастных случаев, связанных с производством: в 2015 г. – 1 415 н/с, в 

2016 г. – 1 325 н/с, в 2017 г. – 904 н/с. Смертельных и тяжелых несчастных 

случаев выявлено: в 2015 г. – 469 и 946 н/с, в 2016 г. – 426 и 899 н/с, в  

2017 г. – 377 и 527 н/с. 

К основным причинам травматизма на строительных площадках от-

носятся падение с высоты, воздействие движущихся, разлетающихся, вра-

щающихся предметов, деталей, машин, транспортные происшествия,  об-

рушения, падения предметов, материалов, обвалы грунта,  воздействие 

электрического тока. 

Основные причины несчастных случаев: 

1) неудовлетворительная организация производства работ (2016 г. – 

490 н/с (37 %), в 2017 г. –36 н/с (4 %)); 

2) несовершенство технологического процесса (2016 г. – 106 н/с (8 %), 

в 2017 г. – 260 н/с (28 %)); 

3) недостатки в организации и проведении подготовки работников 

по ОТ (2016 г. – 125 н/с (9 %), в 2017 г. – 50 н/с (6 %)); 

4) неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест (2016 г. – 26 н/с (2 %), в 2017 г. –37 н/с (4 %)); 

5) прочие причины (2016 г. – 596 н/с (45 %), в 2017 г. – 528 н/с (58 %)). 

Основными вопросами проведения анализа причин производствен-

ного травматизма являются: 

 выявление факторов травмирования, технических и организаци-

онных причин; 

 выявление мест, производственных процессов, видов работ, при 

которых имеет место повышенная опасность, и травмоопасных ситуаций, 

возникающих в трудовом процессе; 

 установление характера и степени влияния техники, технологии, 

уровня организации производства и ряда сопутствующих факторов трудо-

вого процесса на степень безопасности труда; 

 разработка эффективных мер по устранению причин и предупре-

ждению наступления несчастных случаев. 

Для создания эффективной системы охраны труда необходимо рас-

сматривать проблему с двух сторон: 
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1) работодатель как субъект отношений должен обеспечивать пра-

вовые социально-экономические организационно-технические санитарно-

гигиенические лечебно-профилактические мероприятия; 

2) работник должен выполнять требования работодателя. 

Задача системы организации охраны труда должна заключаться в 

разработке условий, при которых травматизм и неблагоприятные факторы 

становятся невозможными. То есть, создание инженерных и психологиче-

ских барьеров безопасности, только при соблюдении которых работник 

может совершать трудовые функции. 

Инженерными пассивными барьерами могут быть конструкции за-

трудняющие использование механизмов и оборудования при неправиль-

ном использовании, механические препятствия, датчики автоматического 

отключения оборудования при неправильном использовании и другие 

устройства. 

Психологические барьеры должны создавать зоны концентрации, 

внимания в местах повышенной опасности, обусловливать применение 

спецоборудования и предохранительных средств. 

Также, целесообразно создание специализированных бригад обеспе-

чения безопасности на строящемся объекте, назначение которых – выпол-

нение вспомогательных операций, обеспечивающих очистку территории, 

ограждение опасных участков, укрепление откосов, выполнение операций 

обеспечения основного строительного процесса. 

Системный подход к управлению охраной труда на предприятиях 

строительной отрасли является концептуальным для формирования меро-

приятий по непрерывному мониторингу и предупреждению травматизма, 

профессиональных заболеваний и создания условий для безопасного веде-

ния  работ. Применение системного подхода должно основываться на ор-

ганизационно-методических и инженерно-технических мероприятиях с 

определением сферы и степени ответственности. 
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PHYSICAL-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS FOR 

PROTECTIVE CLOTHING FROM THE AQUATIC ENVIRONMENT 

 
Аннотация. Представлены данные о текстильных и вспененных материалах 

для спецодежды, применяемой для надводных и подводных работ. В результате прове-

денных исследований сформированы группы требований к материалам для данных ка-

тегорий спецодежды. Разработаны элементы базы данных физико-технических ха-

рактеристик специальных материалов верха, внутренних слоев и деталей, обеспечи-

вающих плавучесть одежды, среди которых: плотность, состав, толщина, удлинение 

при разрыве, коэффициент теплопроводности, вид переплетения, водоупорность, па-

ропроницаемость, воздухопроницаемость, теплопроводность. 

Ключевые слова: материаловедение, конфекционирование, технические харак-

теристики, водная среда, материалы для спецодежды, гидрокостюмы. 

 

Summary. The article presents data on textile and foam materials for workwear used 

for surface and underwater works. As a result of the conducted researches groups of re-

quirements to materials for these categories of overalls are created. The elements of the data-

base of physical and technical characteristics of special materials of the top, inner layers and 

parts that provide buoyancy of clothing, including: density, composition, thickness, elonga-

tion at break, heat capacity, type of weave, water resistance, vapor permeability, air permea-

bility, thermal conductivity.  

Keywords: materials science, packaging specifications, water environment, materials 

for clothing, wetsuits. 

 

Проектирование специальной одежды опирается на научно обосно-

ванный подбор комплектующих материалов, которые определяют каче-

ство, а значит и защитную функцию спецодежды, стабильный спрос и кон-

курентоспособность, неизменность внешнего вида в процессе длительной 

эксплуатации [1]. 

Конфекционирование материалов в пакет для спецодежды, профес-

сионально эксплуатируемой в условиях, связанных с водой: на воде и под 

водой, осуществляется с учетом особых требований к такой одежде.  

К надводным работам отнесены профессиональные виды деятельно-

сти, связанные с работой на морских платформах, судах и конструкциях, 

обусловленные частым контактом и рисками попадания на воду. К под-
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водным работам отнесены все виды профессиональной деятельности, вы-

полняемые вод водой на различной глубине (в данной работе – однослой-

ные гидрокостюмы «мокрого» типа). 

Материалы для спецодежды для подводных и надводных работ 

должны обладать специальными свойствами. 

Материалы для спецодежды для надводных работ: 

 материалы верха (водоупорность, износоустойчивость, паропро-

ницаемость, ветрозащита); 

 утеплитель (теплоизоляция, водоупорность, воздухопроницае-

мость); 

 подкладка (низкая плавучесть, теплоизоляция, водоупорность, 

воздухопроницаемость). 

Материалы для спецодежды для подводных работ: 

 материал верха (эластичность, гибкость,  легкость и мягкость, 

теплоизоляция, износостойкость и прочность, нулевая плавучесть). 

Спецодежда для надводных и подводных работ требует применения 

новейших материалов с комплексными свойствами, технические характе-

ристики которых отсутствуют в виде систематизированных справочных 

данных. 

Многофакторное исследование и систематизация современных мате-

риалов известных производителей позволило сформировать элементы базы 

данных некоторых физико-технических характеристик (табл. 1–3) [2–9]. 

 

Т а б л и ц а  1  

Физико-технические характеристики некоторых современных 

материалов для подводной одежды  
Наименование 

материала   

(производитель) 

Объемная  

плотность, кг/м
3 

[6] 

Состав, % [6] 
Толщина, 

мм [6, 7] 

Удлинение при 

разрыве [7], % 

Sheico (Тайвань) 220–250 
100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 50–350 

Yamamoto 

(Япония) 
130–250 

100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 50–520 

Daiwabo 

(Япония) 
240–270 

100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 50–650 

Heiwa SK 

(Япония) 
210–240 

100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 56–850 

National NS 

(Япония) 
200–230 

100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 460–500 

Nam Ling  

(Южная Корея) 
180–220 

100 % синтети-

ческий каучук 
3–10 50–650 

Neoprene, DuPont 

(США) 
210–270 

100 % синтети-

ческий каучук 
0,5–10 до 800 

Lanxess AG 

(Германия) 
210–270 

100 % синтети-

ческий каучук 
0,5–10 до 850 
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Т а б л и ц а  2  

Технические характеристики некоторых современных одежных 

материалов для надводного применения  

Наименова-

ние  

материала 

Поверх-

ностная 

плотность, 

г/м2 

Состав 
Вид пере-

плетения 

Водоупор-

ность, мм 

вод.ст. 

Паропро-

ницае-

мость, 

г/м2×час 

Возду-

хо-

прони-

цае-

мость, 

дм3/м2×с 

Материалы верха 

Alova 195–210 
100 %  

полиэстер 
интерлок до 8000 4 2,4 

Dewspo 120–190 
100 % 

 полиэстер 
до 8000 4000 4 40 

Jordan 190–220 
100 %  

полиэстер 

мелко-

узорчатое 
до 8000 - - 

Duplex 160 
100 %  

полиэстер 

футеро-

ванное 
450 - - 

Oxford 105–110 
100 %  

полиэстер 

полотня-

ное 
1000 4 - 

 

Т а б л и ц а  3 

Материалы прокладочного и утепляющего слоев 

Наименова-ние 

материала 

Поверх-

ностная 

плот-

ность, 

г/м
2 

Толщина, 

мм 

Объемная 

плот-

ность, 

г/м
3
 

Состав 

Коэффи-

циент 

тепло-

провод-

ности, 

Вт/м °С 

Синтепон 100–200 10–20  100 % полиэстер 0,039 

Тинсулейт до 260 3–17,5  

65 % полиолефи-

новое волокно,             

35 % полиэфирное 

волокно 

0,029 

Холлофайбер 

и пр. 
150–750 10–30  100 % полиэстер 0,031 

Шелтер 100–200 13–20  

100 % тонково-

локнистый поли-

эфир 

0,034 

Слайтекс 60–300 –  

100 % тонково-

локнистый поли-

эфир 

– 

Сшитый пено-

полиэтилен 
– 2–15  

100 % вспененный 

пенополиуретан 

0,031–

0,040 
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Систематизированные свойства исследуемых материалов позволили 

сформировать данные физико-технических свойств, которые могут ис-

пользоваться при конфекционировании пакетов материалов для надводных 

и подводных работ. Полученные результаты позволяют расширить инфор-

мационную базу в области материаловедения. 

 

Список литературы 

1. Стельмашенко В.И., Розаренова Т.В. Материалы для одежды и 

конфекционирование. М.: ИЦ «Академия», 2008. 320 с. 

2. Сирота Е.Н., Черунова И.В., Стенькина М.П. Исследование 

свойств деформационных материалов для гидрокостюмов // Современные 

наукоемкие технологии. 2014. № 52. С. 26–28. 

3. Сирота Е.Н., Черунова И.В., Тихонова, Н.В. Исследование и учет 

свойств вспененных материалов одежды для эксплуатации в условиях вы-

сокого растяжения // Вестн. Технологич. ун-та. 2016. Т. 19. № 18. С. 85–87. 

4. Лесникова Т.Ю., Черунова И.В., Лесникова М.Ю. Исследование 

физико-технических свойств вспененных материалов для плавучих кон-

струкций одежды // Научная весна–2016: Технич. науки [Электронный ре-

сурс]: сб. науч. тр.: науч. электрон. изд.; редкол. С.Г. Страданченко [и др.]; 

Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 2016. С. 268–273. 

5. Лесникова Т.Ю., Черунова И.B. Теоретическое обоснование усло-

вий плавучести человека в одежде на основе модельного представления 

объекта // Научная весна–2017: Технич. науки. [Электронный ресурс]: сб. 

науч. тр.; редкол.: С.Г. Страданченко [и др.]; Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты. 2017. С. 25–31. 

6. Katrangun // Информационный портал. – [Электронный ресурс] – 

URL: https://katrangun.com.ua// 

7. Aboshio A., Jianqi Y., Green S. Experimental investigation of the me-

chanical properties of neoprene coated nylon-woven reinforced composites                     

// Article in Composite Structures 120 · February 2015. 

8. Bardy E., Mollendor J. Predicting the Thermal Conductivity of Foam 

Neoprene at Elevated Ambient Pressure // Journal of Thermal Science and En-

gineering Applications. MARCH, 2010. 

9. Dewspo-Bonding // Информационный портал [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.balttex.ru/teh/Dewspo-Bonding.pdf. 

 
В начало к содержанию 

 

 



82 

УДК 336.763 
1
C.А. Коцюбинская, 

2
М.В. Ляшов  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
1
Студент  

2
Канд. техн. наук, доцент 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ  

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

THE USE OF MODERN PORTFOLIO THEORY  

ON THE RUSSIAN STOCK MARKET 

 
Аннотация. Современная портфельная теория была впервые предложена 

Г. Марковицем в 1952 г, за которую в дальнейшем (1990) им была получена Нобелев-

ская премия по экономике. В данной работе исследуется эффективность классической 

методики оптимизации инвестиционного портфеля, предложенной Марковицем, на 

Российском рынке, в частности на акциях, входящих в индекс Московской Биржи. 

Ключевые слова: оптимизация инвестиционного портфеля, метод Марковица, 

коэффициент Шарпа, граница эффективности, бэктестинг, скольжение. 

 

Summary. The modern portfolio theory was introduced by H. Markowitz in 1952. Lat-

er he received the Nobel Prize in economy for it. In this paper the efficiency of classical me-

thodic of portfolio optimization proposed by Markowitz is studied on Russian Stock market, in 

particular, on the data set consisted solely of the stocks incorporated into the index of the 

Moscow Exchange. 

Keywords: portfolio optimization, Markowitz’s theory, Sharpe Ratio, the efficient 

frontier, backtesting, rolling. 

 

Выбор лучшей структуры портфеля активов один из основополага-

ющих вопросов современной портфельной теории. Ответ на него доста-

точно сложен, но общим подходом является максимизация выбранного ко-

эффициента, отражающего вознаграждение за риск. Доступно множество 

коэффициентов эффективности, в основе которых использование мер рис-

ка и вознаграждения. Например, коэффициенты Шарпа [1] или Джини [2]. 

Однако, в данной статье используется методология, предложенная 

Г. Марковицем, а также максимизация квадратичной функции, зависящей 

от ожидаемой доходности и ее отклонении. Упрощение с точки зрения ис-

пользования функции пригодности вместо представления коэффициентов 

эффективности учитывает бэктесинг над относительно продолжительным 

периодом времени. Более сложными подходами являются [3, 4]. 

Задача оптимизации портфеля активов. Краеугольный камень со-

временной портфельной теории был заложен Г. Марковицем в 1952 г. в его 

работе [5]. Ключевое внимание в которой уделяется проблеме оптимиза-

ции инвестиционного портфеля. В основе ее решения – эффективная гра-

ница, представляющая собой набор эффективных портфелей. Оптимизация 

портфеля строится на использовании одной из стратегий: минимизации 
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риска при заданном уровне доходности; максимизации доходности при за-

данном уровне риска. 

Экспериментальные исследования. Структура оптимального 

портфеля находится в сильной зависимости от ожидаемой доходности и 

риска отдельных акций, которые не могут быть явно выявлены и поэтому 

должны быть вычислены. Для этого используется бэктестинг, в процессе 

которого анализируются исторические данные. Для каждого наблюдения 

(дня) вычисляется структура портфеля, основанная на наборе информации 

доступной в данный момент. Веса активов в портфеле распределяются со-

гласно доходности активов за период (t – m, t - 1), где m определяет размер 

предыдущих данных.   

В основе проведенного бэктестинга – алгоритм математического мо-

делирования с использованием акций, входящих в индекс Московской 

Биржи (IMOEX) [6] по состоянию на декабрь 2018 г. С целью анализа 

смещения эффективной границы с течением времени проведены экспери-

ментальные исследования за период с 2013 по 2018 гг. методом полугодо-

вого скольжения (Six Month Rolling Method). В данном случае была выбра-

на глубина окна – 6 месяцев (126 дней). 

Когда мы рассматриваем заданный период без накопления старых 

наблюдений, риск и доходность портфеля движутся в другом направлении. 

В 2015 риск увеличивается в сравнении с предыдущими годами. В частно-

сти, более 100 %, при снижении в 30 % в 2017 и в 2018 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Динамичная граница эффективности 

 

Поскольку эффективные границы со временем меняются, некогда 

эффективный портфель может оказаться вне эффективной границы в по-

следующие периоды времени. Более того, неясно, какой портфель выбрать. 

Одно из решений этой проблемы – изучение временного смещения эффек-

тивных границ и определение последовательности портфелей, которые 

остаются относительно стабильными от одного эффективного рубежа к 
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другому. На рисунке 1 приведены эффективные границы, построенные как 

функции времени. Были рассчитаны эффективные границы с 40 портфеля-

ми на каждой границе.  

Анализируя результаты на рисунке 2, можно выявить последова-

тельность портфелей – в темно-голубой области – с небольшим отклоне-

нием доходности или риска и с неизменно положительной ожидаемой до-

ходностью по отношению к рынку. 
 

 
Рис. 2. Стабильная область эффективной границы 

 

Чтобы оценить результаты исследований, рассмотрим изменение до-

ходности портфеля при его ребалансировке каждые 126 дней согласно 

найденной стабильной области (рис. 2).  

На рисунке 3 показаны доходности портфеля, индекса Московской 

Биржи и акций, входящих в него. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты бэктестинга 
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В результате ребалансировки удалось собрать портфель с макси-

мальным коэффициентом Шарпа, который за последние 6 лет по доходно-

сти в 3,7 раза больше доходности индекса Московской Биржи. Средняя го-

довая доходность портфеля составила 31,91 %. 

Задача нахождения правильной структуры портфеля находится в 

центре внимания, как исследователей, так и практиков. В данной статье 

была использована методология нахождения оптимального инвестицион-

ного портфеля, введенная Г. Марковицем. Эффективность измерялась 

оценкой итогового значения стоимости активов и значением максимально-

го спада в выбранный для бэктестинга период. Результаты бэктестинга по-

казали эффективность классической методики оптимизации инвестицион-

ного портфеля, предложенной Марковицем, на Российском рынке, в част-

ности на акциях, входящих в индекс Московской Биржи. Ребалансировка и 

оптимизация портфеля позволили добиться доходности, которая за по-

следние 6 лет превосходит в 3,7 раза доходность индекса Московской 

Биржи. 
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СПОСОБ ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМА 

 

THE METHOD OF PEELING GRAINS USING VACUUM'S 

 
Аннотация. Предложен новый способ шелушения зерна овса. Приведено описа-

ние существующих способов воздействия рабочих органов шелушильных машин на зер-

но. Также дан краткий анализ существующих способов шелушения зерна овса, недо-

статками которых является невысокий выход целого ядра овса, сложность конструк-

ции и энергоемкость процесса шелушения и как следствие высокая себестоимость по-

лучаемого сырья. Предлагаемый способ позволит снизить себестоимость крупы и 

энергозатраты при его производстве. 

Ключевые слова: зерно, крупяная культура, овес, способ шелушения, качество 

крупы, наружная оболочка, шелушильная машина, гидротермическая обработка зерна, 

увлажнение, отволаживание, сушка, вакуум, давление. 

 

Summary. The article proposes a new method of peeling oat grain. Describes the ex-

isting modalities of the working bodies of mill machines for grain. Also, a brief analysis of the 

existing methods of peeling oat grain, the lack of which is a low yield of the whole oat kernel, 

the complexity of the con-struction and the energy intensity of the peeling process and as a 

consequence the high cost of raw materials obtained. The proposed method will reduce the 

cost of cereals and energy consumption in its production. 

 

Keywords: grain, cereal crop, oats, method of peeling, as cereals, the outer shell, 

peeler, hydrothermal processing of grain, moisture, otvalivalas, drying, vacuum, pressure. 

 

В соответствии с действующей программой «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ростовской области на 2015–2020 гг.» одной из акту-

альных проблем является проведение технической модернизации и пере-

вооружения организаций агропромышленного комплекса. Разработка 

принципиально нового способа обработки крупяных культур, а именно 

шелушения зерна овса воздушной струей в условиях вакуума является ак-

туальным. 

В настоящее время существуют различные способы шелушения 

крупяных культур, выбор которых зависит от многих факторов. Так как 

процесс шелушения в значительной степени определяет выход и качество 

крупы, то возникает постоянная необходимость совершенствования спосо-

бов шелушения. Кроме того применяемые в настоящее время способы ше-

лушения являются довольно энергоемкими [1]. 
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В настоящее время все крупяные культуры в зависимости от техно-

логических особенностей разделяются на две группы: 

1 группа – культуры, пленки которых несросшиеся с ядром – основ-

ной вид продукции крупа из недробленого ядра (просо, овес, гречиха, рис); 

2 группа – культуры, пленки которых сросшиеся с ядром – основной 

вид продукции крупа из дробленого ядра (кукуруза, пшеница, ячмень). 

Шелушение зерна, т.е. отделение наружных оболочек (цветковых у 

проса, овса, ячменя, риса, плодовых у гречихи, плодовых и частично се-

менных у пшеницы и кукурузы, семенных у гороха), является одной из ос-

новных операций в технологии крупяных продуктов [1]. 

Выбор способов шелушения зависит от анатомического строения 

зерновки, а именно: прочности связи оболочек с ядром, прочности ядра, 

ассортимента вырабатываемой продукции (крупы из целого или дроблено-

го ядра). В зависимости от указанных факторов определяют наиболее це-

лесообразное воздействие рабочих органов, обеспечивающее отделение 

оболочек при наименьшем дроблении ядра (если основной продукт – крупа 

из целого ядра), а также при наименьшей затрате энергии. 

В комбикормовом производстве зерно пленчатых культур (овса, яч-

меня) шелушат в случае выработки некоторых комбикормов, в состав ко-

торых входит шелушенное зерно (например, для цыплят, поросятотъемы-

шей и т.д.). В связи с необходимостью шелушить зерно различных культур 

в комбикормовом производстве желательно иметь универсальные машины, 

способные эффективно шелушить зерно, имеющее различное анатомиче-

ское строение. 

Принцип действия большинства машин для шелушения зерна можно 

свести к трем основным способам воздействия рабочих органов на зерно: 

сжатием и сдвигом, многократным и однократным ударом, трением об аб-

разивную и другие твердые поверхности [2]. 

Шелушение зерна сжатием и сдвигом заключается в воздействии на 

зерно двух рабочих поверхностей, расстояние между которыми меньше 

размера зерна (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Схема шелушения зерна сдвигом 
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Обязательным условием является движение одной поверхности от-

носительно другой. Это возможно в случае, когда одна из поверхностей 

подвижна, а другая нет, или когда движутся обе поверхности, но с разной 

скоростью. В этом случае зерно, поступающее в зону шелушения, сжима-

ется между поверхностями, оболочки раскалываются, и в результате отно-

сительного движения поверхностей происходит разделение расколотых 

пленок и освобождение ядра. Такой способ эффективен только для зерна, у 

которого пленки не срослись с ядром. Указанный способ воздействия осу-

ществляют в трех основных машинах: вальцедековых станках, шелушиль-

ных поставах и шелушителях с обрезиненными валками [1]. 

Шелушение многократным и однократным ударом заключается в 

том, что зерно, подхваченное бичами или лопастями крыльчатки, направ-

ляется однократно или многократно к отражательной поверхности (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Схема шелушения зерна многократным (а)  

и однократным (б) ударом 
 

Шелушение многократным ударом может быть применено для зерна, 

у которого пленки срослись или не срослись с ядром. Так как шелушение 

зерна по этому способу сопровождается образованием значительного ко-

личества дробленого ядра, указанный способ применяют в двух случаях: 

зерно имеет нехрупкое (пластичное) ядро (например, зерно овса); при пе-

реработке получают крупу не из целого, а из дробленого ядра (пшеничную, 

кукурузную, ячменную). 

Шелушение зерна однократным ударом целесообразно лишь в том 

случае, когда у зерна пленки не срослись с ядром, а ядро не является хруп-

ким (зерно овса). Принцип многократного удара осуществим в обоечных и 

других бичевых машинах. Однократным ударом зерна шелушат в центро-

бежных шелушителях. 
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Шелушение зерна трением об абразивную и другие твердые поверх-

ности наиболее целесообразно для зерна, оболочки которого прочно срос-

лись с ядром. 

Зерно в рабочей зоне шелушильной машины в течение сравнительно 

длительного времени подвергается воздействию движущейся абразивной 

поверхности, которая постепенно соскабливает пленки с зерновки (рис. 3). 

Равномерная обработка зерновки позволяет не только шелушить, но и 

шлифовать ядро, придавая ему округлую форму. 

 

 
 

Рис. 3. Схема шелушения зерна путем постепенного истирания оболочек 
 

Стремление получить крупу высокого качества с минимальными за-

тратами требует соответствующих инженерных решений, а также новых 

способов шелушения, учитывающих особенности зерновой массы. 

Существует способ гидротермической обработки (ГТО) зерна овса, 

включающий увлажнение зерна водой, его отволаживание и сушку. При 

этом увлажнение зерна ведут в увлажнительной машине при атмосферном 

давлении до влажности 18,0–20,0 %, отволаживание – в бункерах в течение 

11–14 ч и сушку – в сушилке при температуре агента сушки 150–160 °С      

в течение 3–5 мин. [2]. 

Другой способ ГТО зерна овса, включающий увлажнение зерна пу-

тем смешивания его с водой с получением остаточной влаги, отволажива-

ние и сушку. При этом увлажнение зерна проводят при наборе вакуума с 

остаточным давлением 0,03–0,05 МПа и подаче воды в зерно в течение  

10–60 °С с последующим механическим удалением излишков поверхност-

ной влаги в отжимной колонке. Для подачи зерна в отжимную колонку 

можно использовать такое транспортное оборудование, как самотечные 

трубы и норию. Отволаживание зерна осуществляют в течение 2,5–4 ч в 
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бункерах, а сушку – в сушилке при температуре агента сушки 130–160 °С 

до влажности 12–14 %. Следует отметить достаточно большую продолжи-

тельность описанного процесса ГТО зерна овса, до 4 ч, и повышенные 

энергетические и материальные затраты из-за осуществления увлажнения 

зерна при создании разрежения воздуха и использования в технологиче-

ской линии, реализующей процесс ГТО, отжимной колонки для механиче-

ского удаления излишков поверхностной влаги и транспортного оборудо-

вания для подачи зерна в отжимную колонку [3].  

Основными недостатками данных способов является большая про-

должительность процесса ГТО зерна овса. Также то, что не предусмотрена 

возможность осуществления в едином комплексе с ГТО процесса шелуше-

ния зерна овса, а последующий процесс шелушения в центробежных ше-

лушителях не обеспечивает высокий выход целого ядра [2, 3]. 

Наиболее близким по технической сущности предлагаемому способу 

является способ гидротермобарометрической обработки и шелушения зер-

на овса [4], включающий гидротермическую обработку зерна (ГТО) для 

достижения его влажности W=14–15 % и обеспечения при этой влажности, 

хрупкости оболочек для последующего шелушения струей воздушного по-

тока. Гарантированное обеспечение того уровня влажности, требует кон-

троля начальной влажности зерна и влажности в процессе ГТО, что на со-

временном уровне развития техники в производственных условиях недо-

стижимо. 

Названные недостатки способствуют повышенной себестоимости 

производства крупы. 

Предлагаемый способ позволит сократить процесс обработки зерна 

овса за счет исключения процессов ГТО и осуществления в едином ком-

плексе процессов вакуумирования и шелушения. 

Предлагаемый способ шелушения зерна овса осуществляется следу-

ющим образом: зерно засыпают в перфорированную гибкую оболочку с 

диаметром отверстий не превышающим диаметр зерна, помещенную на 

перфорированную перегородку верхней вакуумной камеры, герметизиру-

ют ее сверху воздухонепроницаемой пленкой и вакуумируют изнутри че-

рез перфорированную перегородку до давления 0,02–0,03 МПа, обеспечи-

вающее хрупкость оболочек [5]. После чего через форсунки, находящиеся 

в верхней части камеры, подают сжатый воздух с давлением 1,2 МПа на 

зерно, находящееся на перфорированной перегородке в перфорированной 

гибкой оболочке, герметизированной сверху воздухонепроницаемой плен-

кой. Затем в вакуумную камеру напускают воздух до достижения в ней ат-

мосферного давления и выгружают обработанное отшелушенное зерно, 

после производят его разделение с использованием соответствующих си-

стем (рис. 4). 
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Рис. 4. Принципиальная схема устройства для шелушения 

 

Предлагаемое устройство содержит герметичную камеру 1, разде-

ленную на нижнюю 2 и верхнюю зоны 3 неподвижной перфорированной 

перегородкой 4, герметично закрывающуюся боковую дверцу 5, вакуум-

ный насос 9, аккумулятор воздуха 10, вакуумированную емкость 11, си-

стему автоматического управления 12. Система автоматического управле-

ния 12 включает в себя клапан 13 подачи воздуха в форсунки 14 из акку-

мулятора воздуха 10, клапан 15 отсечки нижней зоны 2 от вакуумного 

насоса 9, клапан 16 напуска воздуха в нижнюю зону 2, клапан 17 отсечки 

верхней зоны 3 от вакуумированной емкости 11, клапан 18 отсечки нижней 

зоны 2 от вакуумированной емкости 11, клапан 19 отсечки вакуумирован-

ной емкости 11 от вакуумного насоса 9. 

В исходном положении герметичная камера 1 закрыта, нижняя зона 2 

отделена неподвижной перфорированной перегородкой 4 от верхней зоны 3, 

боковая дверца 5 закрыта. Вакуумный насос 9 соединен через клапан 19 с 

вакуумированной емкостью 11, клапан 15 отсечки нижней зоны 2 от ваку-

умного насоса 9 и клапаны 17 и 18 отсечки зон 1 и 2 от вакуумированной 

емкости 11 закрыты. Клапан 13 напуска воздуха из аккумулятора воздуха 

10 в форсунки 14 закрыт, клапан 16 напуска воздуха в нижнюю зону 2 за-

крыт. 

Устройство работает следующим образом: через открытую боковую 

дверцу 5 помещают зерно овса 7, находящееся в перфорированном кон-

тейнере 6 с диаметром отверстий, не превышающим диаметр зерна овса, на 

неподвижную перфорированную перегородку 4, а затем накрывают ее воз-
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духонепроницаемой пленкой 8, края которой закрепляют на основании 

перфорированной перегородки 4. После этого боковой дверцей 5 гермети-

зируют камеру 1. Закрывают клапан 19 и вакуумный насос 9 через клапан 15, 

и вакуумированная емкость 11 через клапан 18, создают разрежение в 

нижней зоне 2, а откачиваемый из нижней зоны 2 сжатый воздух попадает 

в аккумулятор воздуха 10. При достижении степени разрежения в нижней 

зоне 2 равном 0,02 МПа, обеспечивающей «хрупкость» оболочек зерна ов-

са [5], сжатый воздух из аккумулятора воздуха 10 поступает через клапан 13, 

в форсунки 14 под давлением равным 1,2 МПа, воздействуя на перфориро-

ванный контейнер 6 с зерном овса 7, находящийся на неподвижной перфо-

рированной перегородке 4. Затем в конце цикла через клапан 16 напускают 

воздух в нижнюю зону 2, до достижения в ней атмосферного давления и 

выгружают обработанное отшелушенное зерно через боковую дверцу 5, 

после производят его разделение с использованием соответствующих тех-

нологий. 

Таким образом, при использовании предлагаемого устройства осу-

ществляется сокращение процесса обработки зерна овса за счет исключе-

ния процессов ГТО, направленных на повышение хрупкости оболочек зер-

на перед его шелушением и осуществления в едином комплексе процессов 

вакуумирования и шелушения, что снижает в конечном счете себестои-

мость крупы и энергозатраты при его производстве. 
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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА ВАКУУМНЫХ УСТАНОВОК  

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

THE DESIGN OF THE COMPLEX VACUUM INSTALLATIONS  

FOR STORAGE OF BULK CAPILLARY-POROUS MATERIALS' 

 
Аннотация. Предложен комплекс установок для пропаривания и сушки с после-

дующей вакуумной транспортировкой в полиэтиленовые рукава, что  позволит отка-

заться от проведения  термического обеззараживания, так как при последующем хра-

нении в этих безвоздушных рукавах  вредители зерна погибают. Создание такого ком-

плекса оборудования позволит снизить себестоимость зерна и энергозатраты при его 

переработке. 

Ключевые слова: качество зерна, наружная оболочка, вакуумная установка, 

гидротермическая обработка зерна, увлажнение, сушка, вакуум, давление. 

 

Summary. The article proposes a set of installations for steaming and drying, fol-

lowed by vacuum transportation into polyethylene sleeves, which will make it possible to re-

fuse thermal disinfection, since during subsequent storage in these airless sleeves the pests of 

the grain die. The creation of such a complex of equipment will reduce the cost of grain and 

energy consumption during its processing. 

Keywords: the quality of the grain, the outer shell, vacuum-systems, hydrothermal 

processing of grain moisture, drying, vacuum, pressure. 

 

В соответствии с действующей программой «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в Ростовской области на 2015–2020 гг.» одной из акту-

альных проблем является проведение технической модернизации и пере-

вооружения организаций агропромышленного комплекса. 

Гидротермическая обработка зерна [1, 2] перед его хранением обес-

печивает существенное изменение технологических свойств зерна, кото-

рые могут значительно изменяться при сушке и охлаждении. Необходи-

мость сушки после проведения операций увлажнения и отволаживания в 

традиционной технологии объясняется необходимостью повышения хруп-

кости оболочек, но в тоже время происходит снижение пластических 

свойств ядра, повышение его хрупкости. 

В работах В.И. Курдюмова и А.А. Павлушина [3] показана целесооб-

разность использования установки для тепловой обработки зерна (УТОЗ) 



94 

при его сушке и термическом обеззараживнии при подготовке зерна пше-

ницы к дальнейшей переработке и хранению, а предлагаемый авторами 

комплекс установки для сушки, пропаривания (по мере необходимости) с 

последующей вакуумной транспортировкой в полиэтиленовые рукава, 

позволит отказаться от термического обеззараживания, так как при после-

дующем хранении в этих безвоздушных рукавах вредители зерна погиба-

ют, поэтому создание такого комплекса оборудования является актуаль-

ным. Принципиальная схема комплекса установки для сушки, пропарива-

ния  и транспортирования приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема комплекса установки  

для сушки и транспортирования: 
1 – двигатель; 2 – транспортирующий орган; 3 – зерно; 4 – электронагреватели; 

5 – корпус; 6, 8 – золотники управления; 7 – приемник зерна; 9 – зерно;  

10 – перфорированная перегородка; 11 – вода; 12 – полиэтиленовые рукава;  

13 – вакуумнасос 

 

В основу устройства для пропаривания зерна положен способ гигро-

термической обработки зерна [5], разработанный авторами. 
Комплекс установок работает следующим образом. После определе-

ния степени влажности зерна (пробы зерна), оно отправляется для сушки 
или пропаривания в соответствующую секцию, а после соответствующей 
обработки поступает в приемник зерна 7. Последний через систему поли-
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этиленовых рукавов 12 соединен с вакуумным насосом 13, который осу-
ществляет транспортировку зерна в рукава 12 до полного их заполнения. 

При расчетах вакуумных систем [4] часто необходимо определять 
время выхода установки на режим, т.е. длительность откачки от начально-
го давления до конечного, которое необходимо поддерживать в откачива-
емом сосуде. При этом обычно возникает нестационарный режим течения, 
при котором давление и скорости течения газа в каждой точке вакуумной 
системы непрерывно меняются. Для упрощения расчетов времени откачки 
рассматривают квазистационарный режим течения газа, при условии, что 
разность давлений на концах трубопровода мала по сравнению со средним 
давлением в нем, объем трубопровода значительно меньше объема откачи-
ваемого сосуда, в трубопроводе в каждый момент времени режим течения 
газа неизменный. 

Условия существования квазистационарного режима течения можно 
выразить в виде: 

1
02

1 
FlS

V




,                                                  (1.1) 

где τ1, τ2 – постоянные времени откачиваемого сосуда и трубопровода, 
определяемые соответственно по формулам 01 / SV  и UFl /2  ; V – объ-

ем откачиваемого объекта, равный 0,2 м
3
; S0 – быстрота откачки объекта, 

м
3
/c; U – проводимость трубопровода, м

3
/c; F – площадь поперечного се-

чения трубопровода, м
2
; l – длина трубопровода, м. 

 

 
 

Рис. 2. Схема вакуумной системы 
 

Условие (1.1) выполняется в реальных вакуумных системах практи-
чески всегда, за исключением начального периода откачки от атмосферно-
го давления. Продолжительность этого периода обычно весьма мала по 
сравнению с полным временем откачки, и процесс откачки можно рас-
сматривать как квазистационарный, а проводимости трубопроводов опре-
делять по известным формулам стационарного режима течения. 
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Пусть за время dt из сосуда (рис. 1) вместимостью V0 откачивается 

объем dV газа при давлении р0, т.е. поток р0 dV. За это же время в сосуд в 

результате газовыделения стенок и натекания из окружающей среды попа-

дает поток  HГВ dQdQdQ  , где dQГВ и dQH токи газовыделения и натека-

ния извне. 

В результате давление в системе изменится на dp.Тогда согласно 

уравнению политропного процесса можно записать: 

,)()/( 00000 БVdpppdQdVVp nn       (1.2) 

где n – показатель политропы. 

Раскладывая в ряд выражение (1.2) и пренебрегая членами ряда 

высших порядков малости, получим: 
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dt
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p
dt

dp

np

V

dt

dV       (1.3) 

Процесс откачки можно описывать уравнением политропы только в 

начальный момент откачки при турбулентном и ламинарном режимах те-

чения; при молекулярном режиме течения процесс изменения состояния 

газа является с достаточной степенью точности изотермическим. 

Так как dV/dt=S0 и V0/n=V приведенный объем, то в общем случае 

уравнение можно переписать в виде: 
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V
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где QΣ=dQΣ/dt. 

Считая QΣ и S0 постоянными, после интегрирования получим: 
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где 
0p , 

0p – начальное и конечное давления в откачиваемом сосуде. 

Подставив в уравнение (1.5) соответствующие значения и приняв QΣ-

0, а производительность вакуумного насоса S0=0,1 м
3
/c, получим время от-

качки t, в с: 

ct 2
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 . 

Таким образом, время вакуумирования  бункера для приема зерна [5] 

при  его дальнейшей транспортировки в полиэтиленовые рукава составит 

2с, что обеспечит пропускную способность вакуумной системы 1кг/с. 
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Summary. The article discusses neural network traffic sign recognition methods. 

Comparison of the most popular regression detectors of objects in the image - algorithms 

YOLO and SSD. Also proposed is a modification of the SSD architecture, optimizing the 
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operation of the algorithm for the task of recognizing traffic signs. The main focus was on 

identifying an accurate and computationally intensive algorithm capable of performing the 

task even on mobile devices and on the embedded hardware of the car. 
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«Умный город» – концепция объединения информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ) и Интернета вещей (IoT решения) для 

эффективного управления городской инфраструктурой. Одним из компо-

нентов «умного города» является «умная дорога». «Умная дорога» – это 

комплексная система, реализующая концепции взаимодействия человека и 

транспорта с дорогой и самой дороги с окружающей средой [1].  

В данной работе рассматривается одна из подсистем «умных дорог» – 

технология интеллектуальных дорожных знаков. Один из подходов состо-

ит в установке предупреждающих датчиков, фиксируемых системами ав-

томобиля, которые в свою очередь дают рекомендации водителю относи-

тельно его поведения на дороге. 

Недостатком описанного подхода являются большие затраты и тру-

доемкость установки датчиков в условиях большой протяженности рос-

сийских дорог. Поэтому важно разработать альтернативный способ обна-

ружения дорожных знаков, не требующий оснащенности дороги различ-

ными ИКТ. Одним из таких решений является распознавание дорожных 

знаков по данным, получаемым с камеры, например, видеорегистратора.    

В связи с этим была поставлена задача разработки алгоритма распознава-

ния дорожных знаков, обладающего высокой точностью классификации и 

низкой вычислительной сложностью. 

Сверточные нейронные сети в задачах компьютерного зрения. 

Сверточные нейронные сети получили большое распространение при ре-

шении задач классификации изображений. Наиболее популярными явля-

ются топологии YOLO, VGG Net, SSD, ResNet и MobileNet.   

YOLO. YOLO (You only Look Once) [2] – это технология локализа-

ции объектов на изображении, которая позволяет обрабатывать видеопоток 

в режиме реального времени. Главной особенностью YOLO является отказ 

от использования какого-либо из методов предложения регионов и после-

довательной классификации множества регионов посредством сверточной 

нейронной сети. 

SSD. Ключевая идея метода Single Shot Multibox Detector (SSD) [3] 

также состоит в использовании одной сети без какой-либо технологии 

предложения регионов. Архитектура SSD приведена на рисунке 1. Каждый 

сверточный слой формирует карту признаков для фрагментов изображения 

разных масштабов. Каждая ячейка карты признаков будет соответствовать 

определенному фрагменту изображения. 
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Рис. 1. Архитектура сети SSD 

 

Модифицированный SSD. Алгоритмы SSD и YOLO являются уни-

версальными в плане размера распознаваемого объекта, то они позволяют 

успешно обнаружить на изображении как крупные, так и небольшие объ-

екты. Однако одной из особенностей задачи распознавания является то, 

что фрагмент изображения, содержащий дорожный знак, занимает не бо-

лее 10 % от общей площади изображения, а в общем случае около 5–7 %.  

Таким образом поставленная задача состоит в распознавании объек-

тов небольшого размера, следовательно, рассмотренные выше алгоритмы 

могут быть модифицированы для получения решения, наиболее эффектив-

ного в настоящих условиях. В качестве основы для нового алгоритма была 

взята архитектура SSD, в которой были удалены два последних сверточ-

ных слоя с размером ядра свертки 3×3 и 1×1, предназначенные для обна-

ружения крупномасштабных объектов. Данное решение позволит без по-

тери точности распознавания добиться ускорения процесса обучения алго-

ритма, а также его работы на этапе логического вывода. 

Обучающий набор данных. Для обучения YOLO и SSD набор дан-

ных German Traffic Sign Recognition Benchmark (GTSRB) [4]. Кроме того, 

были использованы изображения из Российской базы автодорожных зна-

ков (RTSD) [5]. 

Помимо изображений, содержащихся в GTSRB и RTSD, в трениро-

вочный и тестовый наборы данных были также добавлены отрицательные 

прецеденты – это изображения, не содержащие дорожные знаки и потен-

циально имеющие сходство с целевыми изображениями знаков (рис. 2). 

Все изображения обучающей выборки приведены к размеру 128×128 и 

разделены на 43 класса. 
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a) 

 
б) 

 

Рис. 2. Примеры данных обучающей выборки:  
a – положительные прецеденты; б – отрицательные прецеденты 

 

Тестирование. Тестирование алгоритмов YOLO, SSD, а также мо-

дифицированного SSD производилось на персональном компьютере с гра-

фической картой GeForce GTX 740M с установленным программным 

обеспечением CUDA и cuDNN. Это позволило достичь значительного 

ускорения работы алгоритмов и получить систему, работающую в режиме 

реального времени. Результаты приведены в таблице. 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что технология 

SSD позволяет получить наиболее более высокую точность распознавания 

дорожных знаков. При этом в условиях ограниченных вычислительных ре-

сурсов более предпочтительно использование алгоритма YOLO. В свою 

очередь предложенная в рамках данной работы модификация архитектуры 

SSD позволила без значительного ухудшения показателей точности распо-

знавания оригинального алгоритма добиться повышения скорости обра-

ботки видеопотока с 42 кадров в секунду до 54. 

 

Т а б л и ц а  

Результаты тестирования алгоритмов  

 
Точность  

на тестовой выборке, % 

Скорость обработки  

видеопотока, кадр/с 

YOLO 93,59 79 

SSD 95,87 42 

Модифицированный 

SSD 
95,85 54 

 

В данной работе был рассмотрен один из способов интеллектуально-

го обнаружения дорожных знаков в рамках концепции «умной дороги». 

Было выполнено сравнение популярных регрессионных детекторов YOLO 

и SSD, а также предложена модификация архитектуры SSD. В результате 

YOLO и SSD показали высокие показатели точности распознавания до-

рожных знаков и скорости обработки видеопотока. Система на основе SSD 
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позволяет достичь самой высокой точности, равной 95,89 %. Алгоритм 

YOLO имеет более низкие показатели точности, однако менее требовате-

лен к ресурсам, что важно при использовании на аппаратном обеспечении 

современных автомобилей. Предложенная в данной работе архитектура на 

основе SSD стала компромиссом между точностью и скоростью обработки 

видеопотока, улучшив производительность и сохранив качество распозна-

вания по сравнению с оригинальным алгоритмом. 
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С давних времен люди передавали друг другу знания, вначале в уст-

ной, а затем в письменной форме. Так возникли образовательные учрежде-

ния, а с ними – необходимость оценивать знания учащихся. В мире извест-

но множество видов оценок [1]. В царской России прижилась пятибалль-

ная оценочная шкала, которую унаследовал Советский Союз, а затем и со-

временная Россия. Здесь следует оговориться, что используемая на протя-

жении многих лет в советских и российских ВУЗах система оценивания          

2 (неудовлетворительно) – 3 (удовлетворительно) – 4 (хорошо) – 5 (отлич-

но) фактически является четырехбалльной (далее будем называть ее тра-

диционной). В последние годы широкое распространение получила рей-

тинговая система, допускающая двузначные и даже трехзначные оценки.    

В этих условиях может возникнуть необходимость преобразования оценок 

из одной рейтинговой шкалы в другую (например, в результате принятия 

решения о переходе учебного заведения с m-балльной на n-балльную шка-

лу. При этом не исключается и случай n = m, если в исходной m-балльной 

шкале сдвигаются границы, разделяющие баллы, соответствующие раз-

личным оценкам традиционной шкалы). Очевидно, правило перевода оце-

нок из m-балльной в n-балльную систему должно сохранять итоговую 

оценку в традиционной шкале. Предложенное в настоящей работе правило 

отвечает этому требованию. Для понимания ее математической части до-

статочно знания общеизвестных фактов аналитической геометрии.     

Далее под p-балльной рейтинговой шкалой оценивания знаний обуча-

ющихся понимается шкала с множеством допустимых оценок {0, 1, 2, … , p} 

(фактически она является (p+1)-балльной). Для задания шкалы нужно еще 

при каждом  установить минимальный рейтинговый балл , ко-

торый конвертируется в оценку  по традиционной шкале. Тем самым 

будут определены границы  позволяющие пе-

ревести рейтинговую оценку в обычную. Именно, если студент набирает 

не менее  но менее  рейтинговых баллов, он получает оценку  по 

традиционной шкале,  (здесь и далее для удобства изъяснения 
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используется дополнительное обозначение  Коротко будем 

обозначать описанную шкалу упорядоченным набором четырех целых чи-

сел   

Рассмотрим две рейтинговые шкалы  и  

(равенство  не исключается). Опишем способ преобразования рей-

тинговой оценки x по первой шкале в рейтинговую оценку y по второй 

шкале. Приняв в качестве  любое из чисел 2, 3, 4, 5, зададим произволь-

ное целое число  (это двойное неравенство означает, 

что рейтинговый балл конвертируется в оценку  В случае 

 введем обозначения , 

 Тогда соответствующий баллу  балл  в n-бальной 

шкале выражается формулой 

                                                 (1) 

(здесь и далее квадратные скобки используются для обозначения целой ча-

сти числа). В альтернативном случае  балл  определяется 

однозначно равенством  при этом полагаем 

                                                  (2) 

Последовательно произведя расчет по формулам (1), (2) или только 

по формуле (1) при ;  получим 

значения  соответствующие значениям   

Покажем, что каждая оценка  первой шкалы и найденная для нее 

оценка  второй шкалы конвертируются в одну и ту же оценку традицион-

ной шкалы. Пусть баллу  соответствует традиционная оценка  т.е. 

 Рассмотрим два логически возможных случая.  

1.  (и следовательно,  Воспользовавшись со-

отношением (2), получаем  

  

Итак,  т. е. балл  тоже переводится в оценку  

2. . В силу (1) и неотрицательности ,  

 
С другой стороны, 

 

 
и мы вновь приходим к двойному неравенству  означа-

ющему конвертируемость балла  в оценку  
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Отметим еще одно достоинство построенного отображения первой 

шкалы во вторую: при всяком  таком, что  его 

сужение на участок  первой шкалы близко к 

сюръективному линейному отображению отрезка  на отре-

зок  в той степени, в какой только это возможно.  

Пример. Перевести всевозможные оценки шкалы (18; 7, 10, 15) в 

оценки шкалы (13; 5, 9, 11). 

Решение. Для каждой оценки x первой шкалы будем обозначать че-

рез  соответствующую ей оценку второй шкалы. Имеем 

 

 
Решение распадается на четыре части. 

I. Преобразование «двоечных» баллов  (случай   

Так как  следует вычислить величины 

 и  

Попутно были найдены границы изменения  в данном случае: 

 Для этих значений  находим значения  по формуле (1): 

  Имеем 

   

  

   

 
II. Преобразование «троечных» баллов  (случай  

Имеем  значит, и на этот раз следует использо-

вать формулу (1). В данном случае   

  

При  получаем:  

  

 
III. Преобразование «четверочных» баллов  (случай  

Поскольку  находим величины 
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Для  получаем следующие результаты: 

  

  

 
IV. Преобразование «пятерочных» баллов  (случай  

Так как  нужно вычислить величины  

 и 

 

При  получаем  

 

  

Полученные результаты сведем в таблицу: 
 

Т а б л и ц а  

Преобразование оценок шкалы (18; 7, 10, 15)  

в оценки шкалы (13; 5, 9, 11). 
Оценка по 

18-
балльной 

шкале 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Оценка по 
13-

балльной 
шкале 

0 1 1 2 3 3 4 5 7 

Оценка по 
традици-

онной 
шкале 

неуд неуд. неуд. неуд. неуд. неуд. неуд. удовл. удовл. 

Оценка по 
18-

балльной 
шкале 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Оценка по 
13-

балльной 
шкале 

8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 

Оценка по 
традици-

онной 
шкале 

удо
вл. 

хо-
рошо 

хо-
рошо 

хо-
рошо 

хо-
рошо 

хо-
рошо 

от-
лично 

от-
лично 

от-
лично 

от-
лично 
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Как видим, оценки в третьей строке соответствуют баллам как пер-

вой, так и второй строки.   

Рассмотренный пример показывает, что пересчет рейтинговых бал-

лов даже в ручном режиме не представляет никакой трудности. С другой 

стороны, очевидно, что переход учебного заведения на новую рейтинго-

вую систему потребует обработки огромного массива информации. В свя-

зи с этим электронные журналы информационной системы stud.sssu.ru бы-

ли дополнены функционалом пересчета рейтинговых оценок. Опишем его 

интерфейс. После входа в систему пользователь перейдет на главную стра-

ницу, в меню на которой увидит кнопку Журналы (для работы с журнала-

ми он должен быть авторизован) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главная страница системы 

 

После перехода по ссылке откроется главная страница журналов 

(рис. 2), где и можно выполнять все основные действия: отмечать отсут-

ствующих, ставить оценки и т.п.  

 

 
 

Рис. 2. Главная страница журналов для администратора 
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Главное достоинство электронных журналов состоит в том, что вся 

необходимая информация сохраняется в базе данных и может быть отре-

дактирована, чего лишена бумажная версия.  

Функция изменения балльности оценок доступна администратору в 

разделе настроек. Когда он доходит до нужной ему страницы, перед ним 

открывается следующий интерфейс (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс изменения оценок 

 

После заполнения всех полей и нажатия кнопки «ПОДТВЕРДИТЬ» 

описанный выше алгоритм активируется в программном виде и пересчи-

тывает все оценки в журнале на систему с выбранными параметрами. Это 

не только экономит время, но и позволяет избежать ошибок в расчете. 

При разработке функционала пересчета рейтинговых оценок были 

использованы источники [4–8]. В частности, для его реализации был выбран 

язык гипертекстовой разметки html [4], каскадные таблицы стилей css [5] для 

придания «красоты» странице, Фреймворк Bootstrap [6] в части, работаю-

щей с клиентом (т.е. получающей данные от пользователя). Для реализа-

ции серверной части был выбран язык C#[7]. Также была использована 

технология объектно-ориентированного программирования [11], которая 

позволяет убрать повторяющийся код. 

Данная статья будет полезна всем, кто переходит с одной системы 

оценивания на другую. Представленный в ней алгоритм очень прост и мо-

жет быть легко запрограммирован. Заинтересованному читателю предлага-
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ется выбор: самому создать программный продукт на его основе или вос-

пользоваться уже имеющейся реализацией алгоритма в информационной 

системе stud.sssu.ru. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования эффективности использова-

ния метода размножения оценок и метода наименьших квадратов при отсутствии 

априорной информации о функции полезного сигнала для первого и наличие полной 

априорной информации для второго. В результате сравнительного анализа показана 
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высокая эффективность метода размножения оценок, среднеквадратическая ошибка 

выделения полезного сигнала с ростом числа размножений асимптотически стре-

миться к значению, полученному при использовании метода наименьших квадратов. 

Ключевые слова: аппроксимация, среднеквадратическая ошибка, априорная 

информация, полезный сигнал, размножение оценок. 

 

Summary. The paper presents the results of a study of the effectiveness of using the 

method of reproduction of estimates and the method of least squares in the absence of a priori 

information about the function of the useful signal for the first and the availability of complete 

a priori information for the second. A comparative analysis shows high efficiency reproduc-

tion method estimates the standard error of the desired signal isolation with increasing num-

ber of outbreaks tend asymptotically to the value obtained using the least squares method. 

Keywords: approximation, root mean square error, a priori information, useful signal, 

reproduction of estimates. 

 

В настоящее время использование методов обработки результатов 

измерений, когда априорная информация о функции измеряемого процесса 

и статистических характеристик аддитивного случайного шума крайне 

ограничена, является весьма актуальной задачей. Анализ литературных ис-

точников показывает, что большинство известных методов требуют опре-

деленный объем априорной информации, при отсутствии которой эффек-

тивность методов резко снижается. Этим и объясняется тот факт, что, не-

смотря на постоянный рост числа методов для обработки результатов из-

мерений на практике используют достаточно ограниченное количество ме-

тодов, которые положительно зарекомендовали себя на практике.  

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

предложенного метода размножения оценок при ограниченном объеме 

априорной информации о функции сигнала и статистических характери-

стиках аддитивного шума с методом наименьших квадратов, который тре-

бует полной априорной информации о функции сигнала. Проведение тако-

го сравнительного анализа позволит экспериментально доказать некоторые 

полученные аналитические выводы.  

Метод размножения оценок был разработан на основании глубокого 

анализа работ Т. Андерсона и С.М. Переверткина [1, 2], в результате кото-

рого был синтезирован и аналитически обоснован данный метод. Основ-

ные положения метода размножения оценок достаточно полно изложены в 

работах [3, 4], новизна технического решения доказана полученным патен-

том [5]. В связи с этим в работе будут рассматриваться только вопросы, 

представляющие интерес для решения поставленной задачи. 

Метод размножения оценок характеризуется набором параметров, 

между которыми аналитически была установлена следующая функцио-

нальная зависимость [4]. 
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где N – объем выборки результатов измерений; P  – число размножений;   

L  – минимальная длина покрытия; R  – количество покрытий для данной 
выборки N . 

Выполнение данного условия при ограниченном объеме результатов 
измерений позволяет получить вполне определенное число размножений, 
которое определено и доказано аналитически. Анализ выражения (1) пока-
зывает, что утверждение об оптимальной оценке при стремящемся к бес-
конечности числа размножений [4], возможно только при условии, что 
объем выборки также стремиться к бесконечности. Эффективность метода 
размножения оценок приведена в работах [4, 6, 7], обобщение полученных 
результатов и сравнительный анализ среднеквадратической ошибки при 
различных дисперсиях аддитивного шума с использованием наиболее ши-
роко используемых методов выделения результатов измерений приведены 
в таблице. 

 
Т а б л и ц а  

Сравнительный анализ дисперсии среднего значения СКО 
Среднеквадратическое  
отклонение шумовой  

составляющей 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Метод скользящего 
среднего 

0,0000125 0,00005 0,00011 0,000184 0,00026 

Метод скользящего 
взвешенного среднего 

0,000014 0,000062 0,00016 0,00027 0,00049 

Метод медианного 
сглаживания 

0,000013 0,00006 0,00014 0,00024 0,00038 

Метод экспоненциального 
сглаживания 

0,0000096 0,00004 0,00009 0,00015 0,00025 

Метод размножения 
оценок 

0,0000068 0,000024 0,000065 0,00014 0,00022 

 
В настоящей работе мы усложним условия сравнения результатов 

обработки метода размножения оценок (РАЗОЦ) с методом аппроксима-
ции методом наименьших квадратов (МНК). При этом при использовании 
МНК мы предполагаем, что функция нам априорно известна и представля-
ет собою параболу. Для метода РАЗОЦ функция полезного сигнала нам не 
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известна априорно. В результате обработки методом МНК график откло-
нения  в каждой точке выборки N , приведен на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Зависимость  от N  при МНК 

 

Для метода РАЗОЦ при P =25 аналогичная зависимость представле-

на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость  от N  для метода размножения оценок 

 

Сравнительный анализ результатов представленных на рисунке 1 и 2, 

позволяет сделать вывод, что вариабельность оценки при использовании 

РАЗОЦ меньше и распределена вдоль всей выборки, в отличии от МНК, 

где погрешность возрастает к концам выборки, хотя по пиковому значе-

нию отклонение при РАЗОЦ незначительно выше.  
В связи с этим рассмотрим поведение среднеквадратической ошибки 

выделения полезного сигнала от числа размножений. Результаты прове-
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денных исследований представлены на рисунке 3. Анализ полученных за-
висимостей показывает, что с ростом числа оценок среднеквадратическая 
ошибка уменьшается и стремиться к некоторому значению, близкому к 
значению ошибки, получаемой при использовании МНК (по результатам 
исследований, приведенных в работе [4] показано, что отличие не превы-
шает 16 %). 

Дальнейшее уменьшение возможно при увеличении числа оценок P , 
что в свою очередь, как видно из выражения 1 требует увеличения объема 
выборки N . При проведении сравнительного анализа не следует забывать, 
что при использовании МНК предполагалось, что функция полезного сиг-
нала априорно известна, а при использовании РАЗОЦ такая априорная ин-
формация отсутствовала. 

 

 
Рис. 3. Зависимость СКО от числа размножений оценки Р 

 
Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: 
1. Метод размножения оценок существенно более эффективен в 

сравнении с известными методами по величине среднеквадратической 
ошибки выделения полезного сигнала. 

2. С увеличением числа размножений в методе размножения оценок 
среднеквадратической ошибки выделения полезного сигнала уменьшается 
и стремиться к значению, получаемом при использовании МНК. 
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Аннотация. Предлагается аналитический способ проектирования текстильно-

го изделия легкой промышленности – аэродинамической фигуры, которая представля-

ет собой совокупность развертывающихся поверхностей. Аэрофигура является 3D 

объектом и проектируются в среде Maple на основе команд пакета с библиотекой 

4GL. Аналитическое построение 3D графических объектов реализовано на основе ко-

манд, позволяющих прорисовывать поверхности и пространственные кривые, задан-

ные в явном виде и в параметрической форме. Все элементы аэрофигуры являются 

развертывающимися поверхностями конического типа и пересекаются между собой 

только по общей границе – пространственной кривой. В данной работе предложен 

усовершенствованная конструкция аэродинамической фигуры в сравнении с теми, ко-

торые рассматривались в предшествующих работах авторов. Нынешний подход поз-

воляет проектировать аэрофигуру заданных размеров на основе расчета элементов 

развертки.  
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Summary. An analytical method is proposed for designing a textile product of light 

industry - an aerodynamic figure, which is a set of developable surfaces. The aerofigure is a 

3D object and is designed in the Maple environment based on the commands of the 4GL li-

brary package. Analytical construction of 3D graphical objects is implemented on the basis of 

commands that allow to draw surfaces and spatial curves specified in explicit form and in 

parametric form. All elements of aero figure are developable surfaces of conic type and inter-

sect with each other only along a common border - a spatial curve. This paper proposes an 

improved design of the aerodynamic shape in comparison with those considered in previous 

works of the authors. The current approach allows us to design aerial configuration of a giv-

en size based on the calculation of sweep elements.  

Keywords: computer simulation, aerodynamic figure, 3D graphics, 2D sweep, Maple 

2015 package. 

 

Моделирование оказывает весьма существенное влияние на всю 

практическую деятельность человека. Методы моделирования в современ-

ном мире применяются не только в технических областях знаний, но также 

и в экономических, социальных, общественных и культурных сферах. Это 

связано с необходимостью более глубокого изучения реального мира и 

происходящих в нем процессов [1].  

Ускорение научно-технического прогресса в современном мире свя-

зано с научно – технической революцией в области информатизации и те-

лекоммуникации, быстрым развитием вычислительной техники, что при-

водит к необходимости создания компьютерных систем автоматического 

проектирования и моделирования.  

Компьютерное моделирование физического и геометрического по-

добия прототипа реальному объекту необходимо для изучения свойств 

технического объекта, его визуализации задолго до создания самого объ-

екта. К компьютерным относятся модели, создаваемые в интегрированных 

программных средах: Embarcadero RAD Studio, 3ds Max, Maple, MatLAB, 

MathCad, Mathematica, Simulink, Vissim, Microcap, Autocad, LabVIEW, а 

также другие компьютерные виртуальные модели, созданные в отраслевых 

системах автоматического проектирования и моделирования (технические, 

строительные, архитектурные, геоинформационные и т.д.). Виртуальные и 

производственные компьютерные объекты и устройства могут быть ис-

пользованы для натурного эксперимента и производственных испытаний.  

Пакет Maple 2015 обладает возможностями интерактивной графики 

и позволяет выполнять визуализацию изделий на основе символьной ма-

тематики [2]. Maple имеет весьма удобный для пользователя язык про-

граммирования, имеющий четкую логику, понятную не профессионально-

му программисту. Кроме того, в Maple возможно создавать простые паке-

ты прикладных программ и встраивать их в комплексную программу. 

Здесь автоматически выполняется выбор необходимых типов переменных 
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и проверяется корректность выполнения операций, не требуется описания 

переменных и строгой формализации записи. Управление графическими 

объектами и электронными таблицами упрощают взаимодействие пользо-

вателя с движком Maple, выполняя роль инструмента, при помощи которо-

го в среде Maple передаются запросы на выполнение конкретных задач и 

реализуется вывод результатов. Система Maple поддерживает двумерную и 

трехмерную графику, здесь существует возможность совмещать графики 

нескольких функций, представлять явные, неявные и параметрические за-

висимости, а также многомерные функции и просто совокупность данных 

в графическом виде и визуально определять геометрию объектов. Maple 

строит поверхности и кривые в трехмерном пространстве, включая по-

верхности, заданные в явной, неявной или параметрической форме [3], а 

также выполняет визуализацию решений дифференциальных уравнений. 

При этом графические объекты можно представлять не только в статиче-

ском виде, но и в виде двумерной или трехмерной анимации. Эту возмож-

ность системы можно использовать для отображения процессов, протека-

ющих в режиме реального времени.  

В работах [4, 5] были предложены математические модели аэроди-

намической фигуры, однако геометрия предложенных моделей имела не-

сколько недостатков (рис. 1). Поверхность аэрофигуры можно рассматри-

вать, как первое приближение к поверхности тела человека [6, 7]. 

 

 

 

Рис. 1. Построение поверхности аэрофигуры в среде Maple 
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Однако, в отличие от брюк, в предложенной модели аэрофигуры 

расстояние высоты сидения (т.е. расстояние от линии талии до линии бе-

дер) было значительно большее, чем у человека. При этом ширина ног 

аэрофигуры не была заужена к низу и ее ноги были широко расставлены. 

Геометрия туловища была также больше приближена к поверхности тела 

человека. Цель данной работы – устранить ранее имеющиеся недостатки в 

моделировании аэрофигуры.  

В среде Maple используется процедурный язык четвертого поколе-

ния (4GL), который предназначен для быстрой разработки и реализации 

математических программ и приложений для пользователей. В системе 

Maple разработана математическая модель аэродинамической фигуры, с ее 

помощью сгенерирован код на языке C, соответствующий этой модели.  

Язык 4GL, специально оптимизирован под разработку математиче-

ских приложений, он позволяет ускорить процесс разработки, а пользова-

тельский интерфейс настраивается с помощью элементов Maplets и доку-

ментов Maple со встроенными графическими компонентами. Также воз-

можно в Maple создать интерактивные документы и презентации с помо-

щью добавления кнопок, бегунков и других компонентов, а также публи-

куя материалы в Интернете и развертывая интерактивные вычисления в 

сети, используя сервер MapleNet.  

 

 
 

Рис. 2. Усовершенствованная модель поверхности аэрофигуры  

в среде Maple 
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Аэродинамическая фигура – это изделие из гибкой нерастяжимой 

ткани, внутрь которой нагнетается воздух. Воздух нагнетается снизу, через 

ноги аэрофигуры вентиляторами. Нижняя граница каждой ноги плотно за-

креплена на выходе из вентилятора и воздух движется вертикально вверх 

внутри тела аэрофигуры, при этом внутри аэрофигуры создается давление 

больше атмосферного, этот эффект обеспечивает формообразование изде-

лия. Шея аэрофигуры имеет отверстие (рис. 2) меньшего радиуса, чем ту-

ловище, что позволяет ей удерживать форму, далее шея переходит в голо-

ву, на границе которой имеется регулируемое отверстие (выхлоп).  

Происходит свободное истечение воздуха через отверстия в голове и 

в руках аэрофигуры. За счет пульсационного характера распределения 

скоростей и давлений воздуха внутри аэрофигуры она, с одной стороны, 

«держит форму», а с другой стороны – совершает танцевальные движе-

ния. Усовершенствованная модель аэродинамической фигуры, выполнен-

ная в среде Maple 2015, при построении которой были  устранены выше-

описанные недостатки, представлена на рисунке 2.  

Аэрофигуру можно рассматривать как гибкую нерастяжимую обо-

лочку [8, 9], ее исследование имеет теоретическую и практическую цен-

ность, как конструкция, не подчиняющаяся законам пневмостатики [10]. 

Она является автоколебательным объектом, форма которого существенно 

зависит от его массы, момента инерции и генератора воздушного потока. 

Расчеты распределения скоростей и давлений внутри данной конструкции 

проводятся по нелинейным зависимостям на основе уравнений для движе-

ния вязкого газа – уравнений Навье-Стокса [11, 12].  

При расчете геометрии аэродинамической фигуры необходимо ре-

шать две задачи: 1) оптимизацию раскроя элементов развертки аэрофигу-

ры, приближение ее формы к поверхности тела человека; 2) повышение ее 

износостойкости и долговечности, увеличение ее срока эксплуатации. Обе 

эти задачи должны решаться комплексно, что влечет необходимость как 

расчета геометрии элементов аэрофигуры с оптимизацией раскладки эле-

ментов развертки на плоскости, так и расчет параметров воздушного пото-

ка, движущегося внутри аэрофигуры в процессе его эксплуатации.  
При нагнетании вентилятором воздушного потока в ноги аэрофигу-

ры поток воздуха выходит из вентилятора под давлением, большим атмо-
сферного. На выходе потока из вентилятора в оболочку ног и из-за разно-
сти давлений в основании оболочки ног возникают турбулентные потоки, 
которые «сжимают» оболочку ног, что приводит к пульсационным движе-
ниям аэрофигуры в основании ног. Для устранения этого эффекта на голо-
ве аэрофигуры установлен регулятор ширины выходного отверстия (вы-
хлоп), позволяющий увеличить давление внутри аэрофигуры, что позволя-
ет компенсировать недостающее давление в окрестности выхода потока 
воздуха из вентилятора. Каждую из ног аэродинамической фигуры можно 
рассматривать как аэродинамическую трубу конической формы. Тогда 
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воздушный поток, протекающий внутри трубы, можно моделировать, как 
одномерный (или двумерный), в предположении, что на входе в трубу 
эпюра скоростей воздушного потока имеет радиальное распределение, а в 
осевом сечении эпюра скоростей воздушного потока имеет параболиче-
скую форму.  

Развертывающиеся поверхности являются поверхностями нулевой 
гауссовой кривизны, их преимущество заключается в возможности их раз-
вертывания и наложения этих поверхностей на плоскость при помощи из-
гибания. Построение двумерных разверток элементов аэрофигуры суще-
ственно экономит материалы на ее изготовление, а также трудозатраты со-
здание изделия.  

На базе разработанной программы для проектирования аэродинами-
ческих фигур возможно создать автоматизированную систему, которая 
позволит уменьшить материальные и трудовые затраты на создание новых 
изделий за счет создания виртуальных образцов 3D моделей, возможности 
оперативных изменений в образцах моделей и передачи их по сети интер-
нет. Программа может быть полезна для проектировщиков текстильных 
изделий.  
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИОНОВ СЕРЕБРА 
 
QUESTIONS OF USE OF SILVER IONS BY FOREING SOURCES 

 
Аннотация. Проанализирован зарубежный опыт использования ионов серебра в 

технологиях о чистке воды, применяемые способы и устройства. Рекомендовано ис-
пользовать подобные технологии в процессах дезинфекции помещений, полива расте-
ний, изготовления лекарственных средств.  
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Summary: The article is devoted to the use of silver ions abroad. Methods and devices 

for disinfecting water with silver ions, as well as research in this area are considered. 
Keywords: silver, ions, water disinfection, water, ionization. 

 
Вопросы использования ионов серебра для обеззараживания воды 

изучают уже не одно десятилетие. Ионизацию воды ионами серебра впер-
вые разработал русский ученый Л.А. Кульский в 1930 г., через два года в 
Германии была опубликована аналогичная методика, через двенадцать лет 
аналогичная публикация вышла в Англии французского врача Бенье Кре-
де, который в конце XIX в. сообщил об успехах в лечении сепсиса ионами 
серебра. Продолжая исследования, он выяснил, что серебро в течение трех 
дней убивает дифтерийную палочку, в течение двух – стафилококки, а воз-
будитель тифа – за сутки. 

В 1942 г. англичанину Р. Бентону удалось остановить эпидемию хо-
леры и дизентерии, свирепствовавшую на строительстве дороги Бирма – 
Ассам. Бентон наладил снабжение рабочих чистой питьевой водой, обезза-
раженной с помощью электролитического растворения серебра (концен-
трация серебра 0,01 мг/л). 

В конце XIX столетия швейцарский ботаник Карл Негель установил, 
что причиной гибели клеток микроорганизмов является воздействие на них 
ионов серебра. 
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Способы и устройства для очистки воды с использованием электри-

ческих методов показаны в патенте Ван Юнмина «Silver ion sterilizer». Он 

описывает использование серебряных электродов для производства ионов, 

токсичных для водорослей. Также в патенте описано многокамерное 

устройство, включающее модуль с серебряными электродами и модуль с 

цинковыми или стальными электродами. 

Ван Юмин в качестве примера в своем патенте опирается на патент 

Шинделла, который пытается избежать прямого электрического соедине-

ния с электродами. Вместо этого количество серебра и количество меди 

соединяются вдоль. Соединенное тело погружается в воду, которая слегка 

соленая, и электрическое поле, не связанное напрямую с электродами, по-

мещается через устройство. 

В патенте «Method and apparatus for purification of water» предлагает-

ся использовать электроды, сформированные из определенного сплава ме-

ди, серебра и никеля, к ним подается электрический ток, после чего идет 

процесс очистки воды. Так как два электрода одинаковые, то данное изоб-

ретение помогает менять полярность обоих. В дополнение к изобретению 

рекомендуется фильтр для удаления твердых частиц и тому подобного. 

Гопал K. в своей работе «Оценка бактерицидной эффективности 

ионов серебра на кишечной палочке для обеззараживания питьевой воды» 

предлагают устройство для очистки воды, включающих в себя ячейку для 

очистки, средство для циркуляции воды через ячейку, над электродами, 

расположенными в ячейке. Один из электродов содержит сплав от 85 % до 

93 % по массе меди, от 1,5 % до 5 % серебра по массе, и от 2,5 % до 7 % 

никеля по массе. Кроме того, предусмотрены средства для создания элек-

трического потенциала между электродами, посредством которого ионы 

меди и ионы серебра высвобождаются в воду в ячейке очистки. При ис-

пользовании идентичных электродов из вышеупомянутого сплава поляр-

ность может периодически меняться, чтобы предотвратить нанесение по-

крытия на катод и преждевременное ухудшение работы электрода. 

В Индийском институте токсикологических исследований в ходе 

анализа обеззараживания воды ионами серебра пришли к выводу, что 

очень низкие концентрации ионов серебра при рН 8–9 и температуре 

больше 20 °С обладают бактерицидной эффективностью для полной дез-

инфекции питьевой воды. Ионизация серебра подходит для дезинфекции 

воды и является подходящей альтернативой хлорированию, которое обра-

зует канцерогенные побочные продукты дезинфекции. 

Изучив вопрос использования ионов серебра за рубежом можно сде-

лать вывод, что применять ионы серебра можно не только для очистки пи-

тьевой воды, но так же и для дезинфекции помещений, полива растений, 

добавления ионов серебра в лекарства. Кто-то использует наночастицы се-

ребра, кто-то смешивает его с песком и добавляет в фильтры для очистки 

воды, а кто-то использует метод ионизации. Изобретений и способов обез-
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зараживания воды много, так же доказано, что при высокой концентрации 

серебро обладает очень большим обеззараживающим свойством, но иссле-

дования в области влияния серебра на человека так до конца и не изучены.  
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Аннотация. Представлен проект развития современной и эффективной авто-
мобильно-дорожной инфраструктуры Миллеровского городского поселения, обеспечи-
вающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек с позиции 
обеспечения безопасности дорожного движения. Предложены перспективы рассмот-
рения городских транспортных потоков с учетом организации движения грузового 
транспорта. 
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Summary. The paper presents a project for the development of modern and efficient 

road infrastructure of the millerovsky urban settlement, which provides acceleration of goods 
movement and reduction of transport costs from the standpoint of road safety. The prospects 
of consideration of urban traffic flows taking into account the organization of freight 
transport. 
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В общей проблеме повышения экономичности, безопасности и удоб-
ства перевозок на автомобильном транспорте особое место занимает орга-
низация дорожного движения (ОДД). Методы и средства ОДД оказывают 
непосредственное влияние на формирование транспортных потоков, ре-
жимы и безопасность их движения [1]. 

Анализ литературных источников по организации дорожного движе-
ния грузового транспорта в городе позволил сделать вывод, что данному 
вопросу уделяется недостаточно внимания. В основном организация до-
рожного движения в качестве объекта рассматривает транспортные потоки 
без выделения грузового транспорта как подсистемы в рамках логистиче-
ской системы [2].  

Целесообразным является исследование грузового автомобильного 
транспорта с учетом особенностей обслуживания участников логистиче-
ской системы.  

Основной целью является развитие современной и эффективной ав-
томобильно-дорожной инфраструктуры Миллеровского городского посе-
ления, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транс-
портных издержек с позиции обеспечения безопасности дорожного движе-
ния [3]. 

Транспортная инфраструктура является основой экономического 
развития Миллеровского района. В целях более полного удовлетворения 
спроса на грузовые и пассажирские перевозки и улучшения транспортного 
обслуживания населения на территории района необходимо разрабатывать 
и проводить программы по развитию транспортной системы.  

Для достижения основной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

– выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежаще-
го технического состояния, а также по организации и обеспечению без-
опасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и соору-
жений на них); 
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– выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении 
которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надеж-
ности и безопасности (ремонт дорог); 

– выполнение комплекса работ по замене или восстановлению кон-
структивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их 
частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных 
допустимых значений и технических характеристик класса и категории ав-
томобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный 
ремонт дорог и сооружений на них); 

– увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных 
дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории авто-
мобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусствен-
ных сооружений на них); 

– рассмотрение городских транспортных потоков с учетом организа-
ции движения грузового транспорта. 

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития 
района в целом, необходимо проведение мероприятий по развитию улич-
но-дорожной сети [4] в г. Миллерово и поселений Миллеровского района. 

На подготовительном этапе реализации основной цели развития со-
временной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры Мил-
леровского городского необходимо произвести: 

 анализ основных результатов работы грузового автомобильного 
транспорта в России; 

 анализ основных результатов работы грузового автомобильного 
транспорта в Ростовской области; 

 анализ проблем автодорожного комплекса Ростовской области; 

 анализ аварийности на автомобильном транспорте в Российской 
федерации; 

 анализ аварийности на автомобильном транспорте в Ростовской 
области; 

 анализ аварийности на автомобильном транспорте в Миллеров-
ском районе Ростовской области; 

 анализ особенностей конкретных ДТП с участием грузовых 
транспортных средств в Миллеровском районе Ростовской области; 

 анализ основных характеристик города Миллерово; 

 анализ итогов реализации муниципальной программой Милле-
ровского района «Развитие транспортной системы»; 

 исследование перспективных участков улиц и дорог в плане со-
вершенствования организации движения грузового транспорта в Милле-
ровском городском поселении, в частности исследование автомобильной 
дороги по ул. Артиллерийская, ул. Российская, ул. Седова, ул. Леваневского; 
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 исследование интенсивности движения транспортных и пешеход-
ных потоков на ключевых пересечениях улиц г. Миллерово. 

Для реализации задачи «Выполнение комплекса работ по поддержа-
нию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации 
и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных до-
рогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержа-
ние дорог и сооружений на них)» предлагается осуществить: 

– обустройство барьерными ограждениями мостов и искусственных 
сооружений на дорогах; 

– устройство шумовых полос на участках приближения к пешеход-
ным переходам; 

– оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками. 
Для реализации задачи «Выполнение комплекса работ по восстанов-

лению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до-
рог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог)» предлагается 
осуществить: 

– ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Северо-Донецкая; 
– ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Тургенева; 
– ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Московская; 
– ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Средний. 
Для реализации задачи «Выполнение комплекса работ по замене или 

восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорож-
ных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пре-
делах установленных допустимых значений и технических характеристик 
класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых за-
трагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и без-
опасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них)» предлагает-
ся осуществить: 

 капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по 
ул. Шолохова в г. Миллерово общей протяженностью 1410 м; 

 капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса – 
ул. Вокзальная в г. Миллерово общей протяженностью 1359 м; 

 капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ – 
ул. Социалистическая в г. Миллерово протяженностью 1,8 км. 

Для реализации задачи «Увеличение протяженности, изменение па-
раметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению 
класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструк-
ция дорог и искусственных сооружений на них)» предлагается осуще-
ствить: 

– выполнение комплекса работ по капитальному ремонту автомо-
бильной по ул. Артиллерийская в г. Миллерово по приведению ее в норма-
тивное состояние автодороги III категории. 
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Результаты реализации муниципальной программой Миллеровского 

района «Развитие транспортной системы» имеют важное значение для 

экономического и социального развития городского поселения, а выполне-

ние заявленных целей в последующие годы только повысит привлекатель-

ность региона и решит ряд установивших в настоящее время проблем. 
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Аннотация. Произведена оценка проектируемого кольцевого маршрута дви-
жения общественного пассажирского транспорта в центральной части г. Шахты по 
критерию сложности и потенциальной опасности перекрестков. Использование дан-
ной методики оценки позволяет производить сравнение различных вариантов пролега-
ния маршрутов по ключевому показателю безопасности – сложности пересечения. 
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Summary. The paper assesses the projected circular route of public passenger 

transport in the Central part of the Shakhty according to the criterion of complexity and po-
tential danger of intersections. The use of this method of assessment allows to compare differ-
ent variants of routes on the key indicator of safety – the complexity of the crossing. 

Keywords: passenger transportation, passenger route, complexity criterion, safety as-
sessment. 

 
На территории города Шахты действуют 76 маршрутов городского 

пассажирского регулярного транспорта. Общая протяженность маршрутов 
составляет 940 км. Действующая сеть муниципальных маршрутов регуляр-
ного транспорта г. Шахты охватывает все части города и соответствует фак-
тически сложившимся по отдельным направлениям пассажиропотокам [1].  

По территориальному расположению маршрутная сеть г. Шахты со-
стоит в основном из радиальных и диаметральных маршрутов, соединяю-
щих отдельные районы города (как правило, отдаленные от центра посел-
ки, сформировавшиеся вокруг ныне закрытых угольных шахт) с его цен-
тральной частью или соединяющих разные микрорайоны, но также прохо-
дящих через центр города. В тоже время, г. Шахты в настоящее время не 
имеет ни одного маршрута, который можно было бы считать кольцевым. 
Исходя из имеющейся городской улично-дорожной сети и сложившихся 
потоков движения населения, маршрутную сеть в городе нельзя считать 
оптимальной [2, с. 122–126].   

Характерная особенность пассажиропотока в г. Шахты состоит в 
том, что население перемещается из поселков (микрорайонов) в централь-
ные части города утром и, соответственно, в обратном направлении вече-
ром (проблема «часов пик») [2, с. 73–78].  

Для организации кольцевых маршрутов в центральной части города 
Шахты было предложено около 30 вариантов, в которых были задейство-
ваны различные улицы, проспекты и переулки [3]. 

При анализе маршрутных сетей пассажирского транспорта городов 
Российской федерации, было установлено, что в большинстве из них есть 
такие маршруты, которые соединяют автовокзал и железнодорожный вок-
зал. В городе Шахты, чтобы добраться с автовокзала до железнодорожного 
вокзала или наоборот, нужно сменить несколько маршрутов с пересадками.  

Итоговым вариантом маршрута, который соединил бы автовокзал и 
железнодорожную станцию Шахтную, а также проходил через централь-
ные улицы города Шахты и являлся бы кольцевым, стал вариант, пред-
ставленный в виде условной схемы на рисунке. При таком варианте, 
маршрут охватывает до 35 объектов пассажирского тяготения. 
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Рис. План-схема пролегания проектируемого  

кольцевого маршрута, с указанием мест расположения  

остановочных пунктов и центров пассажирского тяготения 

 

Кольцевой маршрут по предложенному вариант проходит через ули-

цы г. Шахты: просп. Победа Революции – пер. Комиссаровский – ул. Хал-

турина – просп. Победа Революции – ул. Советская – пер. Сквозной – пер. 

2-ой Милиционный – ул. Квартальная – ул. Привокзальная – ул. Иванова – 

ул. Подтелкова – пер. Новочеркасский – ул. Маяковского – просп. Карла 

Маркса – ул. Садовая – просп. Победа Революции – ул. Орджоникидзе – 

ул. Дачная. 
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Конечный остановочный пункт маршрута: Автовокзал. 

Промежуточные остановочные пункты маршрута: Рынок «Стайер»; 

Центральный рынок; Центральный рынок (к Советской); Клименко; Пуш-

кина; Кирова; Донской; Чернокозова; Ж/д вокзал; Советская; ШПУ; Мол-

комбинат; Соцгород; Дворец Спорта; Баня; ТЦ Мегаполис. 

Основные пересечения и примыкания дорог маршрута представлены 

в виде таблицы. 

 

Т а б л и ц а  

Основные пересечения и примыкания дорог маршрута 
Улицы  

пролегания 

маршрута 

Нерегулируемые перекрестки на маршруте 

Регулируемые  

перекрестки  

на маршруте 

Просп. По-
беда Рево-
люции,  
ул. Совет-
ская, пер. 
Сквозной, 
ул. Квар-
тальная,  
ул. Привок-
зальная,  
ул. Иванова, 
ул. Подтел-
кова, пер. 
Новочеркас-
ский,  
ул. Маяков-
ского, просп. 
Чернокозо-
ва, ул. Садо-
вая, просп. 
Победа Ре-
волюции, 
 ул. Орджо-
никидзе, 
пер. Гараж-
ный,  
ул. Дачная, 
просп. По-
беда Рево-
люции, пер. 
Комиссаров-
ский,  
ул. Халту-
рина 

Ул. Советская – просп. Красной Армии (тип 3); ул. 
Советская – просп. Клименко (тип 1); ул. Советская – 
просп. Пушкина (тип 2); ул. Советская – пер. Киро-
ва (тип 5); ул. Советская – пер. Рождественский 
(тип 3); ул. Советская – пер. Луговой (тип 4);        
ул. Советская – пер. 1-й Милиционный (тип 5);     
ул. Советская – пер. 2-й Милиционный (тип 5);   
пер. Сквозной – ул. Ленина (тип 6); пер. Сквозной – 
ул. Пролетарская (тип 6); пер. Сквозной – пер. 2-й 
Милиционный (тип 3); пер. Сквозной – ул. Рабоче-
Крестьянская (тип 7); пер. Сквозной – пер. 2-й Ми-
лиционный (тип 8); пер. Сквозной – ул. Кварталь-
ная (тип 7); ул. Квартальная – ул. Привокзальная 
(тип 8); ул. Привокзальная – ул. Иванова (тип 8); 
ул. Иванова – ул. Квартальная (тип 7); ул. Иванова – 
ул. Подтелкова (тип 7); ул. Подтелкова – пер. Но-
вочеркасский (тип 7); пер. Новочеркасский –         
ул. Рабоче-Крестьянская (тип 8); пер. Новочеркас-
ский – ул. Селянская (тип 8); пер. Новочеркасский 
– ул. Шевченко (тип 8); пер. Новочеркасский –     
ул. Демьяновская (тип 8); пер. Новочеркасский – 
пер. Железнодорожный (тип 8); пер. Новочеркас-
ский – ул. Крутая (тип 8);пер. Новочеркасский –  
ул. Каменная (тип 8); пер. Новочеркасский –        
ул. Щетинина (тип 8); пер. Новочеркасский –        
ул. Маяковского (тип 10); ул. Маяковского –          
пер. Культурный уголок (тип 10); ул. Маяковского – 
пер. Новочеркасский (тип 4); ул. Маяковского – 
пер. Сквозной (тип 4); ул. Маяковского – пер. Пи-
щевой (тип 4); ул. Маяковского – пер. Артемовский 
(тип 5); ул. Маяковского – пер. 1-й Милиционный 
(тип 5);ул. Маяковского – пер. Мясокомбинатов-
ский (тип 5); ул. Садовая – ул. Лепешинского (тип 
3); ул. Садовая – пер. Тюменский (тип 3); ул. Садо-
вая – пер. Тургенева (тип 3); просп. Победа Рево-
люции – ул. Орджоникидзе (тип 3); ул. Орджони-
кидзе – пер. Гаражный (тип 8); пер. Гаражный –  
ул. Софьи Ковалевской (тип 8); пер. Гаражный – 
ул. Дачная (тип 3);просп. Победа Революции –     

просп. Победа Револю-
ции – ул. Советская 
(тип 1); ул. Советская – 
просп. Карла Маркса 
(тип 1); ул. Советская – 
пер. Донской (тип 2); 
ул. Советская – просп. 
Чернокозова (тип 1); 
ул. Советская – пер. 
Сквозной (тип 1); пер. 
Новочеркасский – ул. 
Ленина (тип 9); ул. Ма-
яковского – просп. 
Чернокозова (тип 1); 
просп. Чернокозова – 
ул. Садовая (тип 1);ул. 
Садовая – просп. Карла 
Маркса (тип 1); ул. Са-
довая – просп. Победа 
Революции (тип 11); 
просп. Победа Револю-
ции – ул. Суворова (тип 
6); просп. Победа Рево-
люции – ул. Маяков-
ского (тип 1); ул. Дач-
ная – просп. Победа 
Революции (тип 1); 
просп. Победа Револю-
ции – пер. Комиссаров-
ский (тип 1); пер. Ко-
миссаровский – ул. 
Державина (тип 6); пер. 
Комиссаровский – ул. 
Халтурина (тип 6);ул. 
Халтурина – просп. По-
беда Революции (тип 
11); просп. Победа Ре-
волюции – ул. Шевчен-
ко (тип 3) 
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ул. Земледельческая (тип 3); пер. Комиссаровский – 
ул. Кирпичная (тип 6); ул. Халтурина – пер. Раско-
вой (тип 8) 

Итого: 63 45 перекрестков: 1 перекресток 1 типа, 1 перекре-
сток 2 типа, 9 перекрестков 3 типа, 4 перекрестка    
4 типа,6 перекрестков 5 типа, 3 перекрестка 6 типа, 
5 перекрестков 7 типа, 14 перекрестков 8 типа,          
2 перекрестка 10 типа 

18 перекрестков: 10 пе-
рекрестков 1 типа,            
1 перекресток 2 типа,   
1 перекресток 3 типа,            
3 перекрестка 6 типа,            
1 перекресток 9 типа,            
2 перекрестка 11 типа 

Общая 
сложность 
маршрута: 
5049 

1·212+1·208+9·37+4·4+6·8+3·144+5·96+14·27+2·28= 
=2163 

10·212+1·208+1·37+3· 
144+1·23+2·33=2886 

 
Количество перекрестков на 1 км маршрута: 

l

n
n

общ
 , 

где nобщ – общее количество перекрестков; l – длина маршрута, км. 

16,5
2,12

63
n . 

Средняя сложность перекрестков: 

общ

общ

n

m
mср  , 

где mобщ – общая сложность маршрута. 
Существуют различные системы условных показателей для сравни-

тельной оценки сложности и потенциальной опасности перекрестков [4]. 
Наиболее известная и простая предусматривает определение показателя 
потенциальной опасности по пятибалльной системе. 

Места возникновения конфликтных ситуаций, где пересекаются, 
сливаются или разделяются траектории движения потоков, называют кон-
фликтными точками. Зона конфликтных ситуаций характеризуется увели-
чением времени задержек как маршрутных транспортных средств, так 
транспортных средств в целом и повышением вероятности возникновения 
ДТП. 

Все маневры транспорта, осуществляемые в узле, состоят из откло-
нений, слияний и пересечений транспортных потоков. Ответвления, как и 
слияния, удобней и безопасней осуществлять при небольших углах. Для 
сравнительной оценки сложности и потенциальной опасности пересечений 
применяют различные системы условных показателей. Так, оценка слож-
ности транспортного узла по пятибалльной системе основана на вычисле-
нии показателя сложности: 

ПCO n5n3nm  , 

где On  – количество точек отклонения; Cn  – количество точек слияния; 

Пn  – количество точек пересечения. 
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За единицу сложности принимается отклонение On  и считается, что 

слияние в 3 раза, а пересечение в 5 раз сложнее отклонения. Если в резуль-

тате расчетов получилось m  40, то узел простой, если 40  m  80 – узел 

средней сложности, если 80  m  150 – узел сложный, если m > 150 – 

очень сложный. 

Результаты сравнительной оценки сложности и потенциальной опас-

ности перекрестков, входящих в проектируемый кольцевой маршрут дви-

жения общественного пассажирского транспорта в центральной части 

г. Шахты представим в таблице, с разбиением по типам для нерегулируе-

мых и регулируемых пересечений. 

Общая сложность маршрута – 5049. 

Средняя сложность перекрестков: 14,80
63

5049
ср m . 

В работе изложен проект организации кольцевого маршрута движе-

ния общественного пассажирского транспорта «Автовокзал – Ж/д вокзал» 

в центральной части города Шахты. На основании анализа определены 

значимые пункты пассажирского тяготения в центральной части г. Шахты. 

Произведена оценка проектируемого кольцевого маршрута по критерию 

сложности и потенциальной опасности перекрестков. Использование дан-

ной методики оценки позволяет производить сравнение различных вариан-

тов пролегания маршрутов по ключевому показателю безопасности – 

сложности пересечения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИТОКОВ ШАХТНЫХ ВОД  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 
A STUDY OF THE INFLUENCE OF INFLOWS OF MINE WATERS 
ON THE ECOLOGICAL SECURITY OF THE REGION 

 
Аннотация. В настоящее время в ряде угольных регионов проявились экологи-

ческие и социальные последствия, вызванные массовой ликвидацией угольных предпри-
ятий «мокрым способом». Одним из решений является откачка и очистка шахтных 
вод, но введенные в эксплуатацию более 10 лет назад гидротехнические сооружения не 
обладают необходимым уровнем безопасности. Для уменьшения негативного влияния 
шахтных вод на окружающую среду необходимо проводить контроль гидротехниче-
ских сооружений и оценку их безопасной эксплуатации. 

Ключевые слова: водоприток, гидротехническое сооружение. 
 
Summary. At present, environmental and social consequences caused by the mass liq-

uidation of coal enterprises by the "wet"method have manifested themselves in a number of 
coal regions. One of the solutions is the pumping and treatment of mine water, but the hy-
draulic structures put into operation more than 10 years ago do not have the necessary level 
of safety. To reduce the negative impact of mine water on the environment, it is necessary to 
monitor hydraulic structures and assess their safe operation. 

Keywords: water inflow, hydraulic structure. 
 

Основными источниками формирования водопритоков в горные вы-
работки шахт являются атмосферные осадки и утечки из поверхностных 
водотоков и водоемов и городских водонесущих коммуникаций. 

Приповерхностный водоносный комплекс разгружается в долинах 
мелких рек и дренируется шахтами. Непосредственно в горные выработки 
воды приповерхностного комплекса поступают на участках его подработ-
ки, на участках выходов угольных пластов на земную поверхность. Повы-
шенная инфильтрация атмосферных вод на участках подработки припо-
верхностного комплекса обусловлена высокой техногенной проницаемо-
стью угленосных отложений и концентрацией поверхностного стока в 
мульдах сдвижения. Поступающие в горные выработки подземные и атмо-
сферные воды перемещаются по техногенному водоносному комплексу и 
частично погашенным горным выработкам на глубокие горизонты шахт.  

Кроме того, значительный объем водопритоков поступает в горные 
выработки путем перетекания из приповерхностного водоносного ком-
плекса через угленосные отложения малой проницаемости.  

Процесс перетекания подземных вод из приповерхностного ком-

плекса в выработанное пространство шахт, как правило, осложнен наличи-
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ем водоносных пластов песчаников, залегающих между техногенным и 

приповерхностными комплексами среди слабопроницаемых отложений. 

Водоносный горизонт песчаников запитывается в основном на выходах 

этих песчаников под приповерхностный водоносный комплекс и разгружа-

ется путем перетекания в выработанное пространство. Дренируемый гори-

зонт песчаников дополнительно подпитывается по площади его развития 

за счет перетекания из приповерхностного комплекса. Следовательно, во-

доносный горизонт песчаников является активным элементом в общей 

схеме формирования водопритоков в горные выработки шахт. Уровненный 

режим водоносного горизонта песчаников определяется их проводимо-

стью, интенсивностью питания на выходах под приповерхностный водо-

носный комплекс, а также балансом перетекания по площади из припо-

верхностного комплекса в техногенный комплекс [2]. 

Общая схема формирования водопритоков представлена на рисун-   

ке 1 

Рис. 1. Схема формирования водопритоков в выработанное пространство 

 

На начальных стадиях горных работ, в общем водопритоке шахт 

преобладает первая из двух составляющих, которая в дальнейшим практи-

чески сохраняется при переходе на более глубокие горизонты. Далее, при 

ведении горных работ на глубинах более 150–200 м обычно проявляется 

вторая составляющая общего водопритока, которая постепенно нелинейно 

возрастает по мере увеличения площади очистных работ. 

Начиная с последнего десятилетия прошлого века, все острее стано-

вится проблема утечек из городских водонесущих коммуникаций. Ситуа-

ция осложняется тем, что плотность городской застройки растет, а состоя-

ние подземных коммуникаций ухудшается. На участках же близкого зале-

гания к поверхности горных выработок, происходит полное, без выхода на 

поверхность, поглощение утечек из водонесущих коммуникаций. Такое 

положение затрудняет своевременное обнаружение и ликвидацию поры-

вов, в результате чего объем утечек из городских водонесущих коммуни-

каций в общем объеме воды, формирующем водоприток – возрастает [1]. 
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коммуникаций 



133 

На современной стадии развития горных работ статические запасы 

подземных вод практически полностью отработаны и не играют активной 

роли в формировании водопритоков в горные выработки при установив-

шемся режиме фильтрационных процессов. Однако в паводковые периоды 

происходит повышение уровней приповерхностного водоносного ком-

плекса, то есть восполнение его статических запасов за счет интенсивной 

инфильтрации атмосферных осадков. Затем эти статические запасы расхо-

дуются на подземный сток в реки и на формирование водопритоков в гор-

ные выработки. Повышение общего водопритока происходит за счет уве-

личения поступления подземных вод и атмосферных осадков на участкax 

минимальных глубин горных работ. Преобладающая часть общего водо-

притока, поступающая за счет перетекания из приповерхностного ком-

плекса и песчаников, залегающих между техногенным и приповерхностным 

комплексами, остается практически стабильной в течение всего года [2].  

При затоплении шахт происходит существенная трансформация тех-

ногенного режима, сформировавшегося в период развития горных работ. 

Прежде всего, развивающиеся при затоплении шахт фильтрационные про-

цессы характеризуются нестационарностью. В течение сравнительно ко-

роткого срока изменяется баланс водопритоков в затапливаемые выработ-

ки, повышаются напоры в техногенном водоносном комплексе и в пере-

крывающих этот комплекс отложениях.  

Нарушение баланса подземных вод вызванное инфильтрацией тех-

ногенных вод из водонесущих коммуникаций городского хозяйства и от-

сутствием условий надлежащего стока ливневых вод приводит к увеличе-

нию запасов подземных вод и подъему уровня грунтовых вод. А на конеч-

ной стадии затопления шахт уровни приповерхностного водоносного ком-

плекса и горизонта грунтовых вод повышаются, что приводит к подтопле-

нию в долинах городских рек и выходом на поверхность земли шахтных 

вод [3]. 

После прекращения эксплуатации и начала затопления шахт угледо-

бывающего региона возможны варианты дальнейшего развития событий, 

связанные с выпуском шахтной воды на поверхность, при этом будут 

иметь развитие крайне серьезные социальные и экологические проблемы 

(рис. 2) [4]. 

С целью снижения негативного влияния техногенных источников на 

окружающую природную среду на горных отводах ликвидируемых шахт 

Восточного Донбасса были созданы комплексы гидротехнических соору-

жений по приему и очистке шахтных вод.  

При этом постоянно ведется гидрологический мониторинг, анализ и 

прогноз развития гидрогеологической ситуации в техногенном комплексе 

и на поверхности горных отводов ликвидированных шахт, с целью разра-

ботки мероприятий, в условиях возможного увеличения водопритока [5].  
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Рис. 2. Экологические и социальные проблемы ликвидации  

угольных предприятий 
 

Анализ гидрогеологической ситуации в техногенном комплексе лик-

видированных шахт учитывает: 

 динамику уровня затопления техногенного комплекса; 

 динамику расхода водопритока. 

Комплекс необходимых технических мероприятий и строительных 

работ: 

 включении работ по расчистке балок; 

 подсыпка и укрепление существующих дамб, 

 очистке и ремонт переливных устройств гидротехнических со-

оружений; 

 технической рекультивации прудов-отстойников. 
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ПОДШИПНИК С УПРУГОЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 

BEARING WITH ELASTIC SUPPORTED SURFACE 

 
Аннотация. В процессе эксплуатации автомобиля подшипниковые узлы подвер-

гаются действию динамических нагрузок. Несмотря на наличие пружинных подвесок и 

амортизаторов при внезапном наезде колеса на препятствие или глубокие ямы на до-

рожном покрытии, возникают ударные нагрузки, которые значительно снижают 

надежность подшипников в эксплуатации. Проведен анализ конструкции различных 

подшипниковых опор колес автомобиля. Рассмотрены основные факторы, влияющие 

на надежность подшипников в эксплуатации. Предложена конструкция подшипника с 

эластичной опорной поверхностью, позволяющая снизить ударные нагрузки на тела 

качения и повысить их надежность. 
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Ключевые слова: автомобиль, опора, подшипники, эластичная опора, модель, 

надежность. 

 

Summary. During the operation of the vehicle bearing units are exposed to dynamic 

loads. Despite the presence of spring hangers and shock absorbers with a sudden hitting of a 

wheel on an obstacle or deep holes on the road surface, shock loads arise that significantly 

reduce the reliability of bearings in operation. The analysis of the design of the bearing. Con-

sidered the main factors affecting the reliability of bearings in operation. A bearing design 

with an elastic bearing surface is proposed, which allows reducing shock loads on rolling 

bodies and increasing their reliability. 

Keywords: car, pillar, bearing, elastic support, model, reliability. 

 

Подшипники качения нашли широкое применение в автомобильном 

транспорте, так как обладают малым коэффициентом трения, долговечно-

стью в эксплуатации и небольшой стоимостью. Одним из существенных 

недостатков этих подшипников является низкая надежность при действии 

внешних ударных нагрузок. Ходовая часть автомобиля оснащена колеса-

ми, которые устанавливаются на опорах, обеспечивающих их вращение с 

минимальными потерями на трения [1]. Наибольшее распространение по-

лучили подшипники качения, основными элементами которых являются 

шарики и ролики, расположенные между внешним и внутренним кольцом 

в сепараторе. 

В процессе эксплуатации автомобиля подшипниковые узлы подвер-

гаются действию динамических нагрузок [2]. Несмотря на наличие пру-

жинных подвесок и амортизаторов при внезапном наезде колеса на пре-

пятствие или глубокие ямы на дорожном покрытии, возникают ударные 

нагрузки, которые значительно снижают надежность подшипников в экс-

плуатации. При действии больших ударных нагрузок часто в этом случае 

возникают следующие повреждения: 

– износ тел качения; 

– появление трещин, раковин и коррозии. 

При повреждениях подшипника наблюдается повышение температу-

ры выше допустимой величины и характерный шум и вибрации. Части 

разрушенных тел качения попадают на дорожки скольжения и разрушают 

сепараторы. Это может вызвать заклинивание тел качения и заклинивания 

подшипникового узла. При движении автомобиля на большой скорости и 

заклинивание одного из передних колес происходит опрокидывание авто-

мобиля и вынос его на обочину или на встречную полосу движения, что 

может привести к тяжелым последствиям. 

Для повышения долговечности подшипников в эксплуатации пред-

лагается использовать эластичную опору, на которую устанавливается 

внешнее кольцо подшипника [3, 4]. 

На рисунке 1 показана конструкция подшипника с эластичным 

наружным кольцом. 
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Рис. 1. Роликоподшипник с эластичным наружным кольцом: 
1 – подшипник; 2 – промежуточное эластичное кольцо; 3 – корпус 

 

Подшипник 1, устанавливается внутренним кольцом на вал диамет-
ром d. Между наружным кольцом подшипника и корпусом 3 установлено 
эластичное кольцо 2. Эластичное кольцо 2 изготовлено из эластомера, 
например резины. Его ширина больше ширины  подшипника. Эластичное 
кольцо устанавливается в корпусе 3 с помощью вулканизации или склеи-
ванием. Наружное кольцо подшипника диаметром  взаимодействует в осе-
вом направлении с тремя выступами на эластичном кольце 2. Эти выступы 
расположены по дуге с углом 60°. С каждой стороны выступа по всей ши-
рине эластичного кольца выполнены осевые канавки, разделяющие кольцо 
на отдельные взаимосвязанные сегменты. При действии на подшипник 
значительных радиальных нагрузок канавки эластичного кольца заполня-
ются деформируемым материалом. Изменяя толщину эластичного кольца 2, 
можно изменять его жесткость. Подшипник компенсирует погрешность 
монтажа, осевое и угловое смещение вала, уменьшает колебания и шум 
при работе. 

Автомобиль является многомассовой системой, звенья которой со-
единены между собой жесткими связями. Исследования динамики ходовой 
части автомобиля направлены на определение динамических ударных 
нагрузок в подшипниковых опорах при наезде на препятствие. Также ста-
новится возможным исследование работы системы в переходных режимах. 
Ударное нагружение характеризуется резким изменением нагрузки и появ-
лению разности скоростей движения масс. 

Основной массой в механической системе является масса m, приве-
денные к колесу автомобиля. 

В соответствии с этим кран с системой торможения можно предста-
вить в виде одномассовой системы, с обобщенными координатами x1, x2, 
где x1 – перемещение приведенной массы автомобиля; x2 – перемещение 
поверхности дорожного покрытия относительно автомобиля при наезде на 
препядствие. 
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Жесткость С системы обусловлена эластичным кольцом, с помощью 
которого подшипник установлен в корпусе. 

При разработке математической модели подшипникового узла коле-
са автомобиля, были приняты следующие допущения: 

1. Система имеет голономные, идеальные двусторонние связи.  
2. Диссипация энергии в системе отсутствует. 
3. Металлические элементы имеет постоянную массу. 
4. Поперечные связи колес с дорожным покрытием идеальными. 
5. Учитываются упругие свойства опорных колец и эластичного 

кольца. Остальные элементы принимаются жесткими. 
6. Полупериод собственных колебаний механической системы 

больше времени нарастания силы. 
Приведенная расчетная схема подшипниковой опоры показана на 

рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема подшипникового узла 
 

С учетом принятых допущений работа подшипникового узла описы-
вается дифференциальным уравнением Лагранжа второго рода [5], которое 
имеет вид: 

,                                       (1) 

где С = ; b – ширина подшипника; D – диаметр подшипника;  – тол-

щина эластичного кольца; Ер – модуль упругости материала эластичного 
кольца. 

При установившемся движении и скорости  ведущей массы, ее пе-
ремещение буде равно 

x1= V ∙ t. 

Тогда, уравнение движения будет иметь вид 

.                                         (2) 

Общее решение уравнения (2) 

 ,                     (3) 

где А, В – постоянные интегрирования. 
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Для начальных условий при t ,  t,  

нагрузка в упорном звене будет равна [9] 

 .                                (4) 

Максимальное значение ударной нагрузки будет иметь место при 
наибольшей амплитуде упругих деформаций 

                                                  (5) 
Из формулы (5) видно, что с увеличением скорости наезда колеса ав-

томобиля на препятствие и уменьшении жесткости эластичного кольца 
ударные нагрузки возрастают. Динамические нагрузки при ударе в обыч-
ных подшипниках на 30–35 % больше, по данным исследованиям, по срав-
нению с подшипником, установленным на упругом кольце. Кроме того вы-
сокое трение в упругом элементе  приводит к затуханию колебательных 
процессов в системе. Для описания совместной работы нескольких под-
шипниковых узлов система дифференциальные уравнения движения  мо-
гут быть решены с помощью системы математических вычислений 
MathCad с применением различных функций [6]. 

Применение эластичной опоры позволит снизить колебания динами-
ческих нагрузок, действующих на подшипник в процессе его работы, и по-
высить надежность автомобиля в эксплуатации. 

Заключение 
1. Предложена конструкция подшипниковой опоры с эластичным 

наружным кольцом, обеспечивающая снижение ударных усилий на коле-
сах автомобиля. 

2. Разработана математическая модель подшипниковой опоры с эла-
стичным наружным кольцом, позволяющая моделировать ее работу в пе-
реходных режимах и анализировать полученные результаты. 

3. Возможен выбор оптимальных параметров подшипникового узла с 
учетом минимизации динамических нагрузок в его элементах. 

4. Рассмотренное техническое решение позволяет обеспечить сни-
жение ударных нагрузок на всех колесах и повысить надежность автомо-
биля в целом. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ,  

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРМИНОВ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MACHINE LEARNING,  

DEEP LEARNING: THE RELATIONSHIP OF TERMS  

IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
Аннотация. Проанализировано соотношение разных, но взаимосвязанных тер-

минов и понятий «искусственный интеллект», «машинное обучение», «глубокое обуче-

ние». Показано, что, во-первых, в русском языке эти термины заимствованы из англо-

язычной терминологии, не являются синонимами и образуют иерархическую родовидо-

вую структуру, во-вторых, «машинное обучение» базируется на знании об искус-

ственном интеллекте, а «глубокое обучение» – на общей теоретической, методологи-

ческой и методической базе искусственного интеллекта и машинного обучения, в-

третьих, развитие теоретической, методологической и методической базы глубокого 

обучения и машинного обучения инициирует развитие терминологии каждой их этих 

составляющих терминологии искусственного интеллекта и терминологии интеллек-

туальных систем, машин и технологий.  

Ключевые слова: термин, искусственный интеллект, машинное обучение, глу-

бокое обучение, терминология, развитие, терминология интеллектуальных систем, 

машин и технологий.  

 

Summary. The correlation of different but interrelated terms and concepts "artificial 

intelligence", "machine learning", "deep learning" is analyzed. It is shown that, firstly, in the 

Russian language, these terms are borrowed from English terminology, are not synonyms and 

form a hierarchical generic structure, and secondly, "machine learning" is based on 

knowledge of artificial intelligence, and "deep learning» – on the General theoretical, meth-

odological and methodical basis of artificial intelligence and machine learning, thirdly, the 

development of theoretical, methodological and methodological basis of deep learning and 

machine learning initiates the development of terminology of each of these components of the 

terminology of artificial intelligence and the terminology of intelligent systems, machines and 

technologies. 
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К современным высоким технологиям относятся искусственный ин-

теллект, машинное обучение и глубокое обучение, позволяющие эффек-

тивно и на новом технологическом уровне решать многообразные задачи в 

разных отраслях знания и технологических практик, например, в экономи-

ке и финансах, управлении производством и техническими системами, 

науке и образовании. Однако противоречие и терминологическая проблема 

состоят в том, что в хозяйственной практике эти термины: искусственный 

интеллект, машинное обучение и глубокое обучение – иногда используют-

ся в качестве синонимов, поэтому существует необходимость уточнить 

связи и соотношение терминов и понятий, их взаимодействие и взаимо-

влияние на динамику терминологии. Поэтому в настоящем исследовании 

были поставлены и решены задачи: 1) уточнить соотношения между тер-

минами, установить их принадлежность к терминологиям отраслей знаний 

и в связи с этим выявить историю образования терминов, проанализиро-

вать их современные дефиниции; 2) обосновать взаимосвязь терминов, в 

том числе влияние этой связи на развитие терминологии интеллектуаль-

ных системы, машин и технологий. 

Анализ публикаций позволил установить, с одной стороны, недоста-

точное внимание исследуемой проблеме, но разными авторами рассматри-

ваются сущность, содержание и развитие терминов «искусственный ин-

теллект», «машинное обучение», «глубокое обучение» в техническом и 

философском аспектах [1–9], но понятия рассматриваются отдельно, сле-

довательно, полезно выявить и обосновать взаимосвязи и взаимовлияние 

терминов.  

Терминологическое исследование с использованием методологии и 

методик, описанных в монографии [10], позволило в контексте решаемых 

задач отметить следующее: 

– термины являются заимствованными из англоязычной терминоло-

гии, но их динамика прослеживается в русскоязычной терминологии, что 

связано с значимым вкладом российских ученых и специалистов-

практиков в развитие этих направлений науки и технологий; 

– проблема соотношения терминов «искусственный интеллект», 

«машинное обучение» и «глубокое обучение» в исследованиях зарубеж-

ных авторов получила конкретное решение (см., например, [1]), но в пуб-

ликациях анализируется текущее состояние понятий и не рассматривается 

их историческая динамика; 

– термины не являются синонимами, следовательно, их использова-

ние в текстах как синонимов является ошибочным и свидетельствует о 

низкой квалификации специалистов, допускающих такие ошибки; 
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– термины «искусственный интеллект», «машинное обучение» и 

«глубокое обучение» образуют иерархическую родовидовую структуру; 

– в публикациях российских и зарубежных авторов (прежде всего, в 

блогах) имеется значительное количество статей (преимущественно науч-

но-популярных, ориентированы на молодых специалистов в области ком-

пьютерных наук), в которых разъясняются различия между терминами 

«искусственный интеллект», «машинное обучение» и «глубокое обуче-

ние», но выполняется углубленный анализ терминов; 

– термины следует отнести к терминологической системе интеллек-

туальных систем, машин и технологий, но они успешно мигрируют в тер-

минологии других отраслей науки, поскольку новые высокие технологии 

(и знания о них) активно используются для развития разных отраслей 

науки, получения новых знаний (в том числе в таких отраслях науки, как 

философия, психология, нейрофизиология) и расширенного их использо-

вания для повышения эффективности хозяйственных практик, в том числе 

высшего образования; 

– «искусственный интеллект», «машинное обучение» и «глубокое 

обучение» следует рассматривать не только как термины, но терминологи-

ческие подсистемы, каждая из которых может обогащаться новыми едини-

цами и (в силу представленной взаимной связи) обеспечивает обогащение 

иерархически связанных терминологических подсистем и общей системы 

(рис. 1 и 2); 

– чаще терминологические подсистемы авторы научно-популярных 

статей называют подмножествами (компьютерных наук), заимствуя тексты 

англоязычных публикаций, поскольку пионерами в этих отраслях науки, 

технологии и техники являются зарубежные ученые, предложившие в се-

редине ХХ в. англоязычные эквиваленты терминов, а первые шаги по со-

зданию и развитию новых терминов обеспечили успехи в изучении про-

цессов мышления и работы головного мозга человека, но, прежде всего, 

ускоренного развития компьютеров, компьютерных и информационных 

технологий. 
 

 
 

Рис. 1. Взаимная включенность (иерархия) исследованных терминологий 

научных подотраслей и сфер 
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Рис. 2. Взаимовлияние терминологий в их развитии  

для корректного описания нового знания в разных научных подотраслях  

и сферах 

 

Следует пояснить, что в 1950 г. английский ученый Алан Тьюринг в 

статье «Может ли машина мыслить?» описал признаки вычислительной 

машины, схожей по уровню разумности с человеком, но не дал этому яв-

лению определения, а в 1956 г. на конференции по вычислительным тех-

нологиям в Дартмутском университете Джоном Маккарти предложил тер-

мин «искусственный интеллект» и его определение, связав их с наукой и 

технологией создания интеллектуальных машин и интеллектуальных ком-

пьютерных программ: «Каждый аспект обучения или любая другая осо-

бенность интеллекта могут быть в принципе так точно описаны, что ма-

шина сможет сымитировать их» [2]. Такая трактовка искусственного ин-

теллекта стала господствующей среди ученых середины XX в. (в том числе 

в части обладания машиной способностью (как у человека) чувствовать и 

мыслить, иметь мыслящий разум. Термины были заимствованы, но слож-

ность перевода породила проблему искажения и частичной утраты ориги-

нального смысла понятия, что проявилось при заимствовании термина 

«искусственный интеллект». Данное Джоном Маккарти словосочетание на 

английском языке artificial intelligence (в оригинале термин не имел антро-

поморфной окраски) содержало слово intelligence и в дальнейшем получи-

ло уточнение, поскольку в данном контексте перевод означал «умение рас-

суждать разумно». В русском варианте термина используется английское 

слово intellect [11]. 

В настоящее время русскоязычный термин «искусственный интел-

лект» соответствует производному понятию общий искусственный интел-

лект (Artificial general intelligence) и определяется как интеллектуальная 

машина, решающая интеллектуальные задачи, которые может выполнять 
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человек (с тем же или большим успехом), - термин, введенный в 1997 г. 

Марком Губрудом [12]. Позже от Artificial general intelligence обособилось 

понятие сверхразумный искусственный интеллект (Artificial super 

intelligence) как интеллект, значительно превосходящий способности чело-

века во всех областях интересов, в том числе в научном творчестве, общей 

мудрости и социальных навыках [13]. У терминов много общего и иногда 

их можно применять как синонимы, но отличие «значительно превосходя-

щий» отделять один термин от другого, определяя неспособность общего 

искусственного интеллекта решать некоторые (сложные) творческие зада-

чи. Однако пока технологически общий искусственный и сверхразумный 

искусственный интеллект не реализуемы и остаются предметом и объек-

том исследования преимущественно в философском смысле.  

В области искусственного интеллекта достижим прикладной или уз-

кий искусственный интеллект (Artificial narrow intelligence), то есть интел-

лектуальное техническое устройство или отдельный программный про-

дукт, сфокусированные на решение одной задачи или класса (ограничен-

ного круга) интеллектуальных задач [14]. Этот термин можно (с долей 

условности) рассматривать как антоним общего искусственного и сверхра-

зумного искусственного интеллекта. Термины удовлетворяют принципу 

градуальности, показывая степень проявления интеллектуальных возмож-

ностей у вычислительного устройства. Дефиниция термина «искусствен-

ный интеллект» обладает свойством обобщенности и используется в раз-

ных отраслях знаний, поэтому термин стал общенаучным. 

Термин «машинное обучение» предложил в 1959 г. Артур Самуэль 

для описания особых свойств компьютерной программы, играющей в 

шашки. Англоязычный термин machine learning определен как «процесс, в 

результате которого машина (компьютер) способна показывать поведение, 

которое в нее не было явно заложено (запрограммировано)» [15]. «Ма-

шинное обучение» стало терминологическим подмножеством терминоло-

гического множества «искусственный интеллект». Этот термин машинное 

до 1980-х гг. использовался мало ввиду расплывчатых перспектив техно-

логий искусственного интеллекта, но позже они стали ускоренно разви-

ваться и расширилось их использование в новом виде программных про-

дуктов – рекомендательных системах. Современная дефиниция «машинно-

го обучения» сформулирована Томом Митчеллом в 1997 г.: «… компью-

терная программа обучается на основе опыта Е по отношению к некоторо-

му классу задач Т, если качество решения задач из Т, измеренное на основе 

метрики Р, улучшается с приобретением опыта Е» [16]. Однако использу-

ется и менее формализованная трактовка, в которой машинное обучение – 

класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых 

является не прямое решение задачи, а обучение в процессе использования, 

при котором прошлые данные или примеры используются для первона-

чального формирования и совершенствования схемы предсказания [8]. Та-
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кое определение помогает расширять области применения технологий и 

терминологии машинного обучения не только в компьютерных, но и в 

других отраслях науки при решении широкого спектра задач классифика-

ции и прогнозирования, следовательно, с одной стороны, термин является 

отраслевым, а с другой – проникает в терминологии других наук.  

Современная концепция глубокого обучения связана с работами, 

опубликованными в 1965 г. советскими учеными Алексеем Григорьевичем 

Ивахненко и Валентином Григорьевичем Лапой, а также в 1980 г. Кунихи-

ко Фокусимой, но авторы не использовали словосочетание «глубокое обу-

чение», которое в области компьютерных наук впервые было применено 

Риной Дехтер в 1986 г., которая не исследовала глубокое обучение, а опи-

сывала метод машинного обучения, который в настоящее время не исполь-

зуется [17]. Современная трактовка концепции и термина «глубокое обу-

чение», базирующихся на использовании искусственных нейронных сетей, 

были предложены в работах Игоря Айзенберга, Наума Айзенберга и Йоса 

Вандевалле, определивших глубокое обучение как класс алгоритмов ма-

шинного обучения, который использует многослойную систему нелиней-

ных фильтров для извлечения признаков с преобразованиями [18, 19]. 

Именно эта трактовка термина «deep learning» стала общепринятой. 

Терминологически «глубокое обучение» стало терминологическим 

подмножеством машинного обучения. При этом уточняющее слово «глу-

бокий» отражает многослойную архитектуру алгоритмов данного класса.  

Существуют сложности перевода оригинального английского слово-

сочетания deep learning на русский язык и переводят в двух альтернативах: 

«глубокое обучение» и «глубинное обучение». В российском IT-сообществе 

преимущественно используется вариант «глубокое обучение». Хотя тер-

мин является узкоспециализированным и применяется для описания про-

цесса решения узкого круга задач (распознавание образов, распознавание 

речи и обработка текстов на естественных языках), но это не мешает тер-

мину находить свое место в терминологиях других научных отраслей. 

Таким образом, искусственный интеллект – это более широкая кон-

цепция, в том числе предусматривающая для решения задач использование 

методов машинного обучения, предоставляющее для этого множество эф-

фективных алгоритмов для анализа данных. Глубокое обучение, включа-

ющее многослойные нейросетевые алгоритмы, является подмножеством 

машинного обучения, обеспечивая новые возможности и расширение кру-

га решаемых задач. В силу этого между понятиями и множествами возни-

кает иерархические родовидовые отношения, то есть искусственный ин-

теллект (термин и понятие) является родовым по отношению к машинному 

обучению, а машинное обучение – по отношению к глубокому обучению. 

Как развитие знания в области глубокого обучения органично расширяет 

возможности развития знания в области машинного обучения и искус-

ственного интеллекта, так и развитие терминологической подсистемы глу-
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бокого обучения естественным образом расширяет терминологические 

подсистемы машинного обучения и искусственного интеллекта, но суще-

ствует и обратный процесс, когда терминологические единицы из подси-

стемы искусственного интеллекта (в силу необходимости их общего ис-

пользования) могут входить в подсистемы машинного обучения и глубоко-

го обучения, что отражено на рисунке 1. 

Иерархическая структура является источником ситуации, когда ма-

шинное обучение (с началом активных исследований в области нового 

знания и технологий в 1980-х гг.) часто используется как синоним искус-

ственного интеллекта, а быстрое развитие технологий глубокого обучения 

в конце ХХ и начале ХХI вв. породило ситуацию «взаимозаменяемого» 

применения терминов «глубокое обучение», «машинное обучение» и «ис-

кусственный интеллект», чего допускать не следует. 

В результате исследования можно сформулировать общие выводы и 

рекомендации: существует тесная взаимосвязь терминов и понятий «ис-

кусственный интеллект», «машинное обучение» и «глубокое обучение», 

которые не следует применять как синонимы; они образуют иерархиче-

скую родовидовую структуру; в русском языке термины заимствованы из 

англоязычной терминологии, но русские ученые приняли активное участие 

в развитии и коррекции терминологии «искусственного интеллекта», «ма-

шинного обучения» и «глубокого обучения», которые составляют внут-

ренние части терминологической системы интеллектуальных систем, ма-

шин и технологий, а их иерархическая связь определяет динамику и взаи-

мосвязь динамики исследуемой терминологии, поэтому развитие теорети-

ческой, методологической и методической базы глубокого обучения и ма-

шинного обучения инициирует развитие терминологии каждой их этих со-

ставляющих терминологии искусственного интеллекта, следовательно, и 

терминологии интеллектуальных систем, машин и технологий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ПРОМЕРЗАНИЯ  

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ ТКАНЕЙ  

ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ  
 

STUDY OF THE INFLUENCE OF FREEZING CONDITIONS  

ON THE RESISTANCE TO ABRASION OF FABRICS  

FOR WORKWEAR 
 

Аннотация. В статье представлена разработанная методика эксперимен-

тальной оценки истирания тканей для спецодежды. Новая методика учитывает ре-

жим промерзания материалов, который соответствует режиму эксплуатации 

одежды на производстве на холоде. Установлены параметры устойчивости к исти-

ранию тканей различного состава. Выявлена тенденция потери устойчивости к исти-

ранию всех материалов с увеличением цикла холодового воздействия. 

Ключевые слова: проектирование защитной одежды, свойства материалов, 

промерзание, истирание. 

 

Summary. The article presents the developed method of experimental evaluation of 

abrasion of fabrics for workwear. The new technique takes into account the mode of freezing 

of materials, which corresponds to the mode of operation of clothing in the cold production.  

The parameters of resistance to abrasion of tissues of different composition are established. 

The tendency of loss of resistance to abrasion of all materials with an increase in the cycle of 

cold exposure is revealed. 

Keywords: design of protective clothing, material properties, freezing, abrasion. 
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Целью работы является исследование устойчивости к истиранию  

текстильных материалов [1] для специальной утепленной одежды в режи-

ме циклического промерзания. Для выявления условий организации экспе-

римента и времени воздействия отрицательных температур на одежду бы-

ли изучены рекомендации «О работе на открытом воздухе в холодное вре-

мя года» [2] с учетом температуры воздуха и ветра и были установлены 

перерывы для обогревания и нормы для прекращения работы (табл. 1) [3].  

 

Т а б л и ц а  1  

Режим работ на открытой территории  

при низких температурах в теплозащитной одежде 
Темпе-

ратура 

воздуха, 

°C 

Скорость ветра, м/с 

1 2 4 6 8 10 

а б а б а б а б а б а б 

-10 не регламентируется <*> 168 1 121 1 92 2 

-15 200 1 170 1 127 1 107 1 85 2 70 2 

-20 117 1 104 1 84 2 71 2 58 3 49 3 

-25 82 2 76 2 64 3 54 3 47 3 40 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-30 65 3 60 3 52 3 45 4 39 4 34 5 

-35 52 3 49 3 43 4 38 4 33 5 29 5 

-40 44 4 41 4 37 4 32 5 29 5 25 6 

-45 38 4 36 4 32 5 29 5 26 6 20 7 

П р и м е ч а н и е :  <*> – отдых по причине физической усталости вследствие возмож-

ного перегревания следует проводить в теплом помещении; а – продолжительность 

непрерывного пребывания на холоде, мин.; б – число перерывов для обогрева за        

4-часовой период рабочей смены 

 

В таблице 2 представлена оценка комбинированного действия низ-

ких температур воздуха и ветра на незащищенные участки тела человека. 

Так, при работе на открытом воздухе необходимо учитывать защиту от-

крытых участков, таких как руки и лицо, чтобы не подвергать их обморо-

жению. 

Т а б л и ц а  2  

Эквивалентные температуры  

для оценки комбинированного действия низких температур воздуха  

и ветра на незащищенные участки тела человека 

Скорость 

ветра, м/с 

Температура воздуха, °C 

10,0 4,4 -1,1 -6,7 
-

12,2 

-

17,8 

-

23,3 

-

29,0 

-

34,4 

-

40,0 

-

45,6 
-51,1 

Эквивалентная температура охлаждения, °C 

безветрие 10,0 4,4 -1,1 -6,7 
-

12,2 

-

17,8 

-

23,3 

-

29,0 

-

34,4 

-

40,0 

-

45,6 
-51,1 
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2,2 8,9 2,2 -2,8 -8,9 
-

14,4 

-

20,6 

-

26,1 

-

32,2 

-

37,8 

-

43,9 

-

49,4 
-55,6 

4,4 4,4 -2,2 -8,9 
-

15,6 

-

22,8 

-

31,1 

-

36,1 

-

43,3 

-

50,0 

-

56,7 

-

63,9 
-70,6 

6,6 2,2 -5,6 
-

12,8 

-

20,6 

-

27,8 

-

35,6 

-

42,8 

-

50,0 

-

57,8 

-

65,0 

-

72,8 
-80,0 

8,8 0 -7,8 
-

15,6 

-

23,3 

-

31,7 

-

39,4 

-

47,2 

-

55,0 

-

63,3 

-

71,1 

-

78,9 
-85,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11,0 -1,1 -8,9 
-

17,8 

-

25,1 

-

33,9 

-

42,2 

-

50,6 

-

58,9 

-

66,7 

-

75,6 

-

83,3 
-91,7 

13,2 -2,2 
-

10,6 

-

18,9 

-

27,8 

-

36,1 

-

44,4 

-

52,8 

-

61,7 

-

70,0 

-

78,3 

-

87,2 
-95,6 

15,4 -2,8 
-

11,7 

-

20,0 

-

29,0 

-

37,2 

-

46,1 

-

55,0 

-

63,3 

-

72,2 

-

80,6 

-

89,4 
-98,3 

17,6 -3,3 
-

12,2 

-

21,1 

-

29,4 

-

38,3 

-

47,2 

-

56,1 

-

65,0 

-

73,3 

-

82,2 

-

91,1 

-

100,0 

Ветер со 

скоро-

стью, 

большей, 

чем 17,6 

м/с, дает 

незначи-

тельный 

дополни-

тельный 

эффект 

Незначительная  

опасность. Обморожение 

более чем за 1 ч при  

сухой коже 

Высокая опасность. Опасность 

обморожения в течение 1 мин. 

Очень высокая 

опасность.  

Обморожение 

наступает  

через 30 с 

 

На основе проведенного анализа климатических условий и условий 

работы на открытом воздухе в северной части России было установлено, 

что человек, в зависимости от температуры и скорости ветра, может рабо-

тать по 120 мин. с перерывами на обогрев 30 мин., при температуре -25 ºC 

и скорости ветра 4 м/с в течение нормированного рабочего дня 8 часов. 

Эти условия были приняты для нормирования циклических нагрузок про-

мерзания материалов для одежды. Поэтому исследования проводились в 

течение 8 часов в соответствии с режимами труда для работы на открытом 

воздухе [2] в холодное время разработана методика для низких температур 

на три цикла промерзания: 

 I цикл – 120 мин. охлаждения (30 мин. отдыха);  

 II цикл – 120 мин. охлаждения (30 мин. отдыха);  

 III цикл – 120 мин. охлаждения (30 мин. отдыха). 

Стойкость тканей к истиранию по плоскости характеризуется числом 

циклов вращения головки прибора, выдерживаемых тканью до образова-

ния дыры [3].  
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С целью выбора материалов, представляющих интерес для исследо-

ваний, был проведен анализ фирм и предприятий, занимающихся произ-

водством тканей и текстиля, выбраны материалы для специальной одежды 

с учетом критерия отбора образцов - поверхностная плотность (в соответ-

ствии с ГОСТ 11209–2014).  

В ходе анализа материалов для специальной одежды было выделено 

3 группы материалов: смесовые, 100 % полиэстер, 100 % х/б, где каждая 

группа делится на подгруппы по параметрам поверхностной плотности ма-

териалов (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3  

Характеристики выборки материалов для специальной одежды 

№ 

п/п 

Наименова-

ние матери-

ала 

Волокнистый  

состав, % 

Поверхностная 

плотность, г/м2 
Отделка Производитель 

1 2 3 4 5 6 

Смесовые ткани 

I – (190–220 г/м2) 

1 2 3 4 5 6 

2 
Грета – М8С60 

хлопок – 20, 

полиэфир – 80 
190 ВО 

Балтийский 

текстиль 

Смесовые ткани 

II – (245–300 г/м2) 

3 Лидер 

Комфорт 250 А 

хлопок – 80, 

полиэфир – 20 
255 ВО 

Чайковский  

текстиль, Пермь 

Полиэстер 100 % 

I – (180–220 г/м2) 

4 Дьюспа  

240 PU Milky 
100 % полиэстер 196 ВО 

StenCom, 

Москва 

5 
Jordan 100 % полиэстер 220 ВО 

Балтийский тек-

стиль, Иваново 

6 Ткань Оксфорд 

210 
100 % полиэстер 210 полиуретан Гамма, Москва 

Полиэстер 100 % 

II – (240–285 г/м2) 

7 
Polu prin 100 % полиэстер 255 ВО 

Семейство Брик, 

Москва 

8 Оксфорд  

610 WR PU 
100 % полиэстер 240 PU 

ВостокТекс, 

Иваново 

Х/Б 

II – (240–280 г/м2) 

9 Саржа  

С-14-20Д 
Хлопок – 100 % 240 ВО 

Техно-лен, 

Ростов-на-Дону 

 

На основе представленной методики изучения параметров истирания 

тканей с учетом циклического промерзания были проведены эксперимен-

http://intertkan.ru/participant/stencom/
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тальные исследования материалов в 3 этапа заморозки и отдыха (результа-

ты представлены на рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Характеристика устойчивости к истиранию тканей  

для спецодежды с учетом режимов циклического промерзания 
 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что 

увеличение циклов промерзания тканей различного состава в среднем при-

водит к снижению устойчивости материалов к истиранию, что вызвано  

внутренними деформациями структуры волокон и изменению сил их взаи-

модействия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЧНОСТЬ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

IMPROVING THE CLASSIFICATION OF FACTORS INFLUENCING 

THE STRENGTH OF THREADED COMPOUNDS 

 
Аннотация. Проанализированы технологические факторы, влияющех на проч-

ностные свойства ниточных соединений в деталях швейных изделий. При этом, особое 
внимание уделено свойствам, структуре и геометрии переплетений используемых 
тканей, а также технологическим режимам пошива и параметрам швов. В результа-
те проведенных исследований усовершенствована классификация факторов, влияющих 
на прочностные свойства ниточных соединений деталей одежды. 

Ключевые слова: факторы, прочностные свойства, ниточные соединения, 
структура, геометрия переплетений, технологические режимы. 

 

Summary. This article is devoted to the analysis of technological factors affecting the 
strength properties of threaded joints in the details of garments. At the same time, special 
attention is paid to the properties, structure and geometry of the interlacing of the used 
fabrics, as well as the technological sewing regimes and the parameters of the seams. As a 
result of the studies, a classification of the factors influencing the strength properties of the 
threaded joints of the garment details was developed. 

Keywords: factors, strength properties, filer compounds, structure, geometry of 
weaves, technological regimes. 

 
От выполнения технологической операции по стачиванию деталей 

швейных изделий во многом зависят прочностные свойства ниточных со-
единений, которые в свою очередь определяют качество изделия в целом. 
Этой проблеме посвящены большинство научных исследований, которые 
были направлены на повышение качества технологических операций при 
изготовлении швейных изделий [1–3].  

При анализе швейных изделий по ассортиментной группе в зависи-
мости от назначения изделия, пристальное внимание было уделено таким 
показателям ниточных соединений, как раздвигаемость швов тканей, при-
меняемых для изделий легкого ассортимента [4–6]. Также, обеспечение 
герметичности швов для специальной одежды [7, 8], не раскрываемость 
швов для ассортимента изделий из многослойных тканей с повышенной 
ворсистостью [9].  
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В процессе образования стежков на качество ниточных соединений 
влияют различные факторы, обусловленные видом переплетения и струк-
турой стежков, видом и свойствами материалов и ниток, параметрами 
швов, технологическими режимами пошива и т.д. 

Факторы, влияющие на качество ниточных соединений деталей 
одежды, разделены на 5 групп (рис. 1). 

1-я группа – это факторы, зависящие от вида переплетения и струк-
туры стежка. На структуру, внешний вид, размерные характеристики и 
свойства стежков существенно влияет количество ниток, участвующих в 
их образовании. При любом переплетении стежки могут быть видимыми и 
потайными. Нитки видимых и потайных стежков располагаются на мате-
риале по-разному:  

 вдоль строчки (продольные);  

 поперек строчки (зигзагообразные);  

 вокруг края материала (обметочные);  

 внутри сшиваемых материалов. 
Простые стежки состоят из 1–2 ниток, сложные – из 3–4 и более. 

Стежки могут быть комбинированными. 
2-я группа – факторы, зависящие от вида и свойств используемых 

для сшивания материалов. Вид и свойства материала влияют на износ 
швейных игл и ниток, на плотность затягивания стежков и внешний вид 
строчки. Это происходит вследствие того, что при проколе материала иг-
лой между ней, материалом и швейной ниткой возникает трение, величина 
которого зависит: 

 от вида материала (ткань, трикотаж, нетканый материал), его 
структуры, плотности, толщины и пр.; 

 от волокнистого состава; 

 от площади и продолжительности контакта материала с иглой и 
ниткой и т.п. 

3-я группа – это факторы, зависящие от вида и свойств ниток, обра-
зующих стежки. 

Качество ниточных соединений, как в поперечном, так и в продоль-
ном направлениях, в большей степени определяется волокнистым соста-
вом, линейной плотностью, структурой и круткой швейных ниток, видом 
отделки их поверхности, степенью ослабления ниток в процессе образова-
ния стежка. 

Исходя из анализа данной группы, прочность и удлинение ниточных 
звеньев, а следовательно, и ниточного соединения в целом зависят от 
прочности и удлинения швейных ниток. 

4-я группа – факторы, зависящие от технологических режимов по-
шива, к которым относятся: 

 частота стежков в строчке; 

 натяжения ниток; 
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 cкорость стачивания; 

 степень (температура) нагрева иглы в процессе стачивания; 

 диаметр швейной иглы, форма заточки и износ ее острия; 

 давления лапки на сшиваемые материалы и пр. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих  
на качество ниточных соединений 

 
Выбор, установка и поддержание рациональных технологических 

режимов стачивания являются сложной многофакторной задачей. 
5 группа – факторы, зависящие от параметров швов: 
число стачиваемых слоев материала; 
число ниточных строчек; 
толщина сшиваемых материалов; 
ширина шва и др. 
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Именно структура шва, определяемая способом расположения и ши-
риной срезов материала в шве, числом строчек и их расположением, в 
большей степени влияет на прочность и надежность (выносливость) ни-
точных соединений в швейных изделиях. 

Таким образом, проведенные исследования дали возможность сфор-
мировать усовершенствованную классификацию воздействующих факто-
ров на прочностные свойства ниточных соединений и определить, что ка-
чество ниточных соединений зависит от комплекса факторов [10]. Поэтому 
оптимизация свойств ниточных соединений – сложная многофакторная за-
дача, решению которой будут посвящены последующие комплексные ис-
следования авторов путем обеспечения междисциплинарных связей, таких 
как механика нитей, физика-химия полимеров, технология швейных изде-
лий, физика, материаловедение, тепломассоперенос, термодинамика и т.д. 
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КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

SYSTEM APPROACH AND IMPROVEMENT OF NORMATIVE  
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OF THE PRODUCED PRODUCT AT THE ENTERPRISE 

 
Аннотация. Представлен анализ современных проблем стандартизации и тех-

нического регулирования. Рассматрены причины кризисного положения экономики 

страны, меры, необходимые для реализации и дальнейшего совершенствования процес-

са нормативно-технического регулирования экономики, рыночную конкуренцию, влия-

ние конкурентоспособности на качество выпускаемой продукции. Анализируются при-

чины проблем качества продукции, сформулированы актуальные задачи отечествен-

ного промышленного производства в аспекте повышения конкурентоспособности. 

Обосновывается тезис о том, что важным фактором для повышения качества про-

дукции на любом предприятии является осуществление технического контроля произ-

водимой продукции (контроль качества материалов, систематическая проверка соот-

ветствия параметров технологического оборудования). По мнению авторов, контроль 

качества должен стать приоритетным  для российской экономики, которая, несмот-

ря на определенное оживление, продолжает оставаться в кризисном положении. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, конкурентоспособность, 

стандартизация, стандарт, экономика. 

 

Summary. This article focuses on the analysis of modern problems of standardization 

and technical regulation. The authors consider the causes of the crisis situation of the coun-

try's economy, the measures necessary for the implementation and further improvement of the 

process of regulatory and technical regulation of the economy, market competition, the im-

pact of competitiveness on the quality of products. The reasons for the problems of product 

quality are analyzed, the urgent tasks of domestic industrial production are formulated in the 

aspect of increasing competitiveness. The article substantiates the thesis that an important 

factor for improving the quality of products in any enterprise is the implementation of tech-

nical control of the products produced (quality control of materials, systematic verification of 
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the conformity of the parameters of the process equipment). According to the authors, quality 

control should be a priority for the Russian economy, which, despite a certain revival, contin-

ues to remain in a crisis situation. 

Keywords: quality management system, competitiveness, standardization, standard, 

economy. 

 

Для стран с развивающейся экономикой повышение конкуренто-

способности – это одна из важнейших стратегических задач, от решения 

которой зависит степень удовлетворения внутренних потребностей, и 

возможность успешного включения экономики страны в мировую систему 

производства и обмена.  

В этой связи особое внимание уделяется анализу проблем 

стандартизации и технического регулирования. Рассматриваются меры, 

необходимые для реализации и дальнейшего совершенствования процесса 

нормативно-технического регулирования экономики 1. 

Стандартизация является одним из ключевых факторов, влияющих 

на модернизацию, технологическое и социально-экономическое развитие 

России, а также на повышение обороноспособности государства.  

Национальная система стандартизации включает в себя комплекс 

общетехнических стандартов и стандартов по отраслям экономики, 

стандарты безопасности труда и охраны здоровья, стандарты безопасности 

при чрезвычайных ситуациях и другие подсистемы стандартизации, а 

также участников работ по стандартизации, в том числе по стандартизации 

оборонной продукции (работ, услуг), и документы по стандартизации 

такой продукции. 

Существующие проблемы в национальной системе стандартизации в 

значительной степени обусловлены тем, что в Федеральном законе «О 

техническом регулировании» стандартизация в основном рассматривается 

как инструмент обеспечения выполнения требований технических 

регламентов. В указанном законе не в полной мере отражены положения, 

определяющие разработку и актуализацию документов в области 

стандартизации. Между тем стандартизация должна рассматриваться как 

инструмент повышения качества жизни граждан и конкурентоспособности 

продукции (работ, услуг). Кроме того, данный закон не регулирует 

отношения в области охраны труда, в социальной сфере, в области систем 

менеджмента, оказания услуг и других областях, применительно к 

которым разрабатываются национальные стандарты 2. 

В силу своей природы стандартизация должна вносить огромный 

вклад в развитие всех сфер жизни, где она применяется. И результаты 

работы в этом направлении уже имеются. Стандартизация как инструмент 

сбережения средств бизнеса и общества. Повышать эффективность 

экономики, избавлять бизнес от ненужных затрат – одна из основных 

функций стандартизации.  
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Стандарт призван закреплять те технические и организационные 

решения, которые уже проверены на практике и в перспективе годятся для 

многократного применения. Как правило, такие решения являются 

результатом научных исследований, опытно-конструкторских работ 3. 

В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам 

качества выпускаемой продукции. Серьезная конкурентная борьба, как на 

национальных, так и на мировых рынках обусловила необходимость 

разработки программ повышения качества продукции. Сущность и 

принципы системного подхода к управлению качеством предусматривает 

использование различных подходов, способствующих более 

эффективному достижению стоящих перед ней целей. И поэтому 

важнейшим ключом поддержания качества на заявленном уровне в 

конкурировании производителей является эффективность системы 

менеджмента качества (СМК).  

По мере усиления конкуренции на рынках сбыта развивались 

противоречия между внутренними и внешними целями изготовителя. С 

одной стороны, производитель был заинтересован в решении таких 

проблем, как снижение производственных расходов, достижение 

максимальной прибыли, с другой стороны, он стремился к расширению 

доли рынка, оборота и, следовательно, к обеспечению 

конкурентоспособности своей продукции.  

В свою очередь важным фактором любого предприятия является 

качественное осуществление технического контроля производимой 

продукции. К обязанностям службы технического контроля относят: 

организацию контроля качества материалов и продукции на всех этапах 

производственного процесса; проведение систематической проверки 

соответствия параметров технологического оборудования, станочных 

приспособлений и мерительного инструмента паспортным данным; 

проведение анализа причин возникновения дефектов, нарушения 

технологии производства; формирование мероприятий, разработка 

документов по системе менеджмента качества, и, после их утверждения, 

контроль исполнения; разработка на основе политики качества 

мероприятий по организации технического контроля и технологическому 

оснащению производства. 

Оперативный и своевременный контроль качества на всех этапах 

производства является основой для принятия решений в системе 

управления качеством. Отсюда основные требования должны быть 

следующие: 

– методы измерений должны обеспечивать их доступность, 

повторяемость и гарантировать достоверность результатов; 

– должна быть разработана система контроля качества выполнения 

каждой технологической операции на каждом рабочем месте, включающая 

в себя процедуру управления несоответствующей продукцией; 
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– система контроля качества должна гарантировать невозможность 

отгрузки заказчику несоответствующей продукции; 

– система контроля качества должна обеспечивать проведение 

входного контроля возвращенной заказчиком продукции с появившимися 

в процессе эксплуатации несоответствиями, а также осуществлять 

контроль соответствия условий эксплуатации продукции требованиям 

конструкторской и нормативно-технической документации в гарантийный 

период 4. 

Развитие системы управления качеством производства является 

актуальной и значимой.  

Проблема качества находится в центре экономических интересов и 

государства, и граждан, что позволяет этим странам, обеспечивая высокое 

качество и конкурентоспособность продукции и услуг, обретать роль 

лидеров во многих секторах мирового рынка. Именно качество, 

возведенное в ранг национальной идеи, позволило ряду стран, 

оказавшихся в состоянии экономической депрессии, успешно выйти из 

кризиса. Проблема качества должна стать приоритетной и для российской 

экономики, которая, несмотря на определенное оживление, все еще 

находится в тяжелом кризисном положении. Ведь очевидно, что основной 

причиной этого является недостаточная конкурентоспособность многих 

видов отечественной продукции, обусловленная их низким качеством. 

Высокое качество продукции и услуг является главной 

составляющей, определяющей их конкурентоспособность. 

Без обеспечения стабильного качества, способствующего 

удовлетворить потребителей, невозможно интегрировать национальную 

экономику в мировое хозяйство. Реализация современной концепции 

управления качеством остро стоит в условиях обострившейся конкуренции 

между странами мирового сообщества по разработке, внедрению и 

сертификации систем менеджмента качества. 

В настоящее время перед промышленностью стоят такие чрезвычай-

но важные и трудные задачи, как: 

 научиться своевременно выпускать качественную, пользующуюся 

спросом продукцию; 

 научиться поддерживать стабильный уровень качества изготовле-

ния и постоянно улучшать его; 

 научиться снижать издержки и исключать лишние затраты; 

 существенно повысить производительность процессов производ-

ства. 

Наряду с перечисленными причинами необходимо отметить также 

усиление конкуренции на мировых рынках. Конкуренция стала реально-

стью не только на внешнем, но в определенной мере и на российском рын-

ке. К этому следует добавить, что в настоящее время большая часть основ-
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ных фондов промышленности России имеет низкий уровень качества, мо-

рально устарела и находится фактически на грани полного физического 

износа [5]. 
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В современных экономических условиях российским швейным 

предприятиям необходимо решать задачи связанные с удовлетворением 

спроса населения на одежду высокого уровня конкурентоспособности с 

учетом требований, связанных со спецификой проектирования некоторых 

видов одежды, в частности, предназначенных для целей профилактики 

здоровья. Кризисные ситуации в экономике служат не только перераспре-

делению финансовых средств на мировом и внутреннем  рынках, но и от-

крывают новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в 

индустрии моды, способного быстро реагировать на изменения модных 

тенденций благодаря более гибкому производственному циклу, предостав-

ляя возможность быстро вносить корректировки в выпуск новых моделей 

одежды.  

В настоящее время на российском рынке у производителей резко 

возрос интерес к производству детской одежды. Появилось большое коли-

чество предприятий, специализирующихся на производстве одежды для 

детей с учетом изменений возрастных пропорций телосложения, способ-

ствующей правильному физическому развития ребенка. Вместе с тем, по-

высились требования родителей к одежде для своих детей: сегодня они 

выбирают одежду, имеющую высокие физико - гигиенические, эстетиче-

ские и эксплуатационные свойства и сохраняющие эти свойства в течение 

длительного периода эксплуатации. 

Согласно ГОСТ 17916–86 «Фигуры девочек типовые. Размерные 

признаки для проектирования одежды» установлены возрастные границы: 
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новорожденная группа, ясельная группа, дошкольная группа, младшая 

школьная группа, старшая школьная группа, подростковая группа [1].            

В период младшего школьного возраста ребенок поступает в школу и не-

маловажным значением становится возможность создавать различные ком-

плекты одежды для школы, при минимальном количестве вещей в гардеробе, 

в соответствии с предъявляемыми функциональными требованиями.  

В настоящее время, в муниципальных учебно-образовательных 

учреждениях практикуется применение школьной формы, которая 

регламентируется положением «О школьной форме и внешнем виде 

обучающегося государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждении средней общеобразовательной школы», принимаемого на 

основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (ст. 28, ч. 3, п. 18), в соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и 

взрослых, СанПиН 2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 № 51) и письмом 

Министерства образования РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об 

установлении требований к одежде обучающихся».  

На основе проведенного анализа существующих положений, 

принятых в Российской федерации, были выявлены важные пункты их 

содержания, в которых обозначены общие функции одежды для школы, а 

именно, обеспечение нормального функционирования всех структурных 

компонентов учебно-воспитательного процесса на весь учебный период, 

поддержание общей дисциплины и порядка в школе. Предусмотрено 

обеспечение единого делового стиля в одежде, устранение признаков 

социального, имущественного и религиозного различия обучающихся. 

Одежда должна предупреждать у учащихся возникновение психологичес-

кого дискомфорта перед сверстниками, удобство и комфортность 

использования в различные времена года, соответствие гигиеническим 

требованиям, формирование и развитие эстетического вкуса, культуры 

одежды [2].  

В свою очередь, одежда для школы подразделяется на парадную, 

повседневную и спортивную [3]. Парадная и спортивная одежда относятся 

к короткому временному промежутку носки, тогда как повседневную 

одежду школьники носят постоянно во время учебного процесса. 

Функции одежды для школы представлены в соответствии с рисун-

ком 1. 
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Рис. 1. Функции одежды для школы 

 

Основное назначение муниципальных учебно-образовательных 

учреждений это организация образовательного процесса, который 

охватывает учащихся и учителей, являясь ведущим типом деятельности и 

постановкой  ряда требований к учащимся.  

Особую нагрузку испытывают дети младшего школьного возраста, у 

которых происходит изменение режима дня и смена вида деятельности. 

При ошибках в воспитании у детей могут развиваться различные 

заболевания и невротические состояния. В этом возрасте нередки 

хронический тонзиллит, ревматизм, появляются проблемы с 

позвоночником [4]. Осанка является комплексным показателем состояния 

здоровья детей, и безобидные функциональные нарушения могут привести 

к стойким деформациям опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

последствиями [5]. 

В настоящее время нарушение осанки у детей младшего школьного 

возраста является одной из самых распространенных патологий. Приобре-

тенные нарушения осанки встречаются в большинстве случаев и обычно 

выявляются у детей, имеющих астеническое телосложение. Причинами, 

приводящими к нарушению осанки у детей посредством неправильной 

фиксации положения тела, могут выступать неблагоприятные условия: не-

достаточная физическая активность, несоответствие учебной мебели росту 

ребенка и низкая освещенность рабочего места, ношение портфеля в одной 

и той же руке [6]. 

Так как происходит постоянный рост числа школьников с нарушени-

ями осанки, то проблему формирования и профилактики необходимо ре-

шать на уровне  общеобразовательных учреждений. Главная задача про-
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филактики нарушения осанки – возвращение позвоночнику правильного 

физиологического положения [7]. В условиях муниципальных образова-

тельных учреждений наблюдается недостаточность существующих оздо-

ровительных форм занятий физической культурой и гимнастикой, которые 

проводятся в течение учебного дня, невозможность проведения непрерыв-

ного контроля осанки со стороны учителя и самого ребенка.  

С целью достижения успешной коррекции осанки предлагается ис-

пользование детской профилактической одежды для школы, которая при-

звана одновременно решать две взаимосвязанные задачи: формирование 

навыка осанки и укрепление мышечного корсета туловища. Установлена 

необходимость разработки одежды, выполняющей задачу правильного 

формирования изгибов позвоночного столба ребенка путем создания таких 

условий на уроке, при которых тело ребенка постоянно поддерживалось 

бы в нужном положении без утомления при одновременном укреплении 

мышц спины. Оставаясь при этом эстетически привлекательной, внешне 

обычной верхней одеждой, пригодной для постоянной носки [7]. 

Для разработки выбрана повседневная школьная одежда для девочек 

младшего школьного возраста, которая используется практически 

ежедневно. В комплект такой одежды могут входить брюки классического 

покроя, юбка, жакет, сарафан, жилет, однотонная блузка [2]. 

Для формирования рационального гардероба девочек младшего 

школьного возраста проведены маркетинговые исследования в форме ан-

кетирования в школах Ростовской области,  по выявлению проблем ис-

пользования существующей одежды для школы и нарушений осанки у де-

тей.  Метод  предусматривал опрос группы людей, затронутых учебным 

процессом, с целью получения наиболее достоверных данных и информа-

ции, касающейся объективных или субъективных факторов. Анкеты со-

держали перечень вопросов с возможными вариантами для ответов. Ре-

спонденты (учителя, ученики и родители) выбирали наиболее предпочти-

тельный ответ. В результате обработки полученной информации выявлено, 

что большинство родителей предпочитают покупать одежду для школы в 

специализированных магазинах (60 %). Мнение родителей и учителей со-

гласованно в том, что они хотят видеть в комплекте одежды для школы 

жакет, жилет, юбка/брюки (56 %). На рисунке 2 представлена диаграмма, 

показывающая наиболее встречающийся тип осанки у детей младшего 

школьного возраста, по мнению родителей. 
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Рис. 2. Диаграмма частоты встречаемости типа  осанки у детей  
 

На рисунке 3 представлена диаграмма, показывающая результаты 

опроса учителей по выбору поз положения детей во время урока (1) и, 

опроса родителей – по выбору поз положения детей во время выполнения 

домашних заданий дома (2). 
 

 

 

 

 

 

1)                                                                  2) 
 

Рис. 3. Положение ребенка во время урока  

и при выполнении домашних заданий дома 
 

В результате опроса респондентов выявлено, что большинство детей 

нуждаются в лечебно-профилактической одежде. Для создания  единого 

стиля одежды для учащихся всего класса, предлагается провести проект-

ные разработки конструкторско-технологических решений одежды для 

школы путем внедрения в конструкцию съемных элементов корректора 

осанки, незаметных для окружающих сверстников и самого школьника, 

способствующих кратковременному формированию собственного мышеч-

ного скелета.  
Предлагаемые новации будут способствовать формированию нор-

мальной осанки у детей, а значит и обеспечивать хорошее физическое раз-

витие, повышать уровень здоровья. 
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ABOUT ECOLOGICAL PROBLEMS OF ENERGY SUPPLY 
 

Аннотация. Описана экологическая ситуация, сложившаяся в нашей стране. 

Рассмотрены проблемы загрязнения окружающей среды, как в общем, так и на приме-

ре работы электростанций (ТЭС). Выявлены виды и количество выбросов отходов в 

окружающую среду, образующихся при сжигании топлива. Особенно опасными из ко-

торых являются вещества, выделяемые в атмосферу, т.к. они переносятся на боль-

шие расстояния и выпадают с осадками на поверхность земли, загрязняя гидросферу и 

литосферу. На основе анализа представленных данных предлагается рассмотреть 

возможность использования альтернативных источников энергии, а именно солнечной 

энергии, которая с помощью специальных конструкций может быть преобразована в 

тепловую или электрическую энергию. 

Ключевые слова: экология, ресурсы, использование, промышленные предприя-

тия, загрязнение, окружающая среда, электростанции, выбросы, возобновляемые ис-

точники питания. 
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Summary. The article describes the environmental situation in our country. The prob-

lems of environmental pollution are considered, both in general and by the example of the 

operation of power plants (TPP). The types and amount of emissions of waste into the envi-

ronment resulting from fuel combustion have been identified, of which substances released 

into the atmosphere are especially hazardous, as they are transported over long distances and 

precipitate with sediments on the surface of the earth, polluting the hydrosphere and litho-

sphere. Based on the analysis of the data presented, it is proposed to consider the possibility 

of using alternative energy sources, namely solar energy, which can be converted into ther-

mal or electrical energy with the help of special structures. 

Keywords: ecology, resources, use, industrial enterprises, pollution, environment, 

power plants, emissions, renewable energy sources. 

 

Проблемы экологии в России являются объектом пристального вни-

мания, как со стороны государства, так и со стороны научного сообщества. 

На территории нашей страны находится множество уникальных природ-

ных комплексов, имеющих большое значение в масштабах всей планеты.  

В настоящее время не только Россия, но и остальные государства мира, 

столкнулись с рядом экологических проблем, которые связаны с увеличи-

вающимся спросом на внутренние ресурсы планеты, развитием промыш-

ленности и проблемами загрязнения [1]. 

Основные экологические проблемы, существующие в нашей стране, 

можно разделить на следующие группы: 

 загрязнения промышленного характера (воздуха, почвы, воды); 

 изменение природного ландшафта (вырубка лесных массивов, 

освоение территорий под нужды сельского хозяйства); 

 комплексное отрицательное влияние на окружающую среду, ока-

зываемое крупными городами; 

 большие объемы сжигаемого и складируемого мусора; 

 последствия техногенных катастроф. 

На территории России работает огромное количество промышлен-

ных предприятий, деятельность которых отрицательно сказывается на со-

стоянии не только расположенных в их окрестностях территорий, но и мо-

жет влиять на экологию целых регионов [1, 2]. 

Окружающей среде способно нанести вред любое производство, но 

наиболее пагубное влияние на экологическую ситуацию оказывают следу-

ющие отрасли: химические и близкие к ним отрасли, металлургическая, 

добыча нефти и газа, металлообрабатывающая, целлюлозно-бумажная. 

Одним из важных показателей степени воздействия на окружающую 

природную среду является уровень потребления энергоресурсов как по 

экономике страны в целом, так и по основным видам экономической дея-

тельности. В структуре распределения энергоресурсов за период с 2010 по 

2016 гг. можно отметить незначительное увеличение общего потребления 

энергоресурсов с 1043,1 млн т в 2010 г. до 1069,2 млн т в 2016 г. условного 

топлива, или увеличения на 2,5 %. Также в рассматриваемый период за-
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метно увеличились показателя экспорта энергоресурсов с 638,6 млн т до 

721,8 млн т условного топлива, или увеличения на 13 % (рис. 1). Значение 

показателя потерь энергоресурсов при добыче, производстве и обогащении 

возросло в рассматриваемый период с 60,9 млн т до 78,8 млн т условного 

топлива или увеличения на 29 % (рис. 1) [2]. 

В структуре общего потребления энергоресурсов в 2016 г. по сравне-

нию с 2010 г. изменения произошли в части увеличения использования 

энергоресурсов в качестве сырья для переработки в другие виды топлива, 

производства нетопливной продукции, использования в качестве материа-

ла на нетопливные нужды с 475,8 до 534,2 млн т условного топлива, или 

увеличения на 12,3 %, а также снижение использования энергоресурсов на 

преобразование в другие виды энергии с 861 до 761,1 млн т условного топ-

лива, или уменьшение на 11,6 % (рис.) [2, 3]. 

 

 

 

Рис. Динамика распределения энергоресурсов в Российской Федерации, 

2010–2016 гг. 

 

Известно, что естественные ресурсы не безграничны. Но дело не 

только в том, что этих запасов хватит еще на срок около ста лет, а в том, 

что беспокоит пагубное влияние использования не возобновляемых энер-

гетических ресурсов на нашу среду обитания.  

Так ежегодно тепловые электростанции (ТЭС) выбрасывают в атмо-

сферу огромнейшее количество отходов. ТЭС работают на относительно 

дешевом органическом топливе – угле и мазуте, это невосполнимые при-
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родные ресурсы. При зажигании мазута образуются соединения ванадия, 

соли натрия, частицы сажи. В золе некоторых видов топлива присутствует 

мышьяк, свободный диоксид кальция, свободный диоксид кремния. Глав-

ный недостаток сжигаемого на ТЭС ископаемого горючего – загрязнение 

окружающей среды выбросами веществ (табл.), которые являются вред-

ными [4].  

Т а б л и ц а  

Количество выбросов загрязняющих веществ 
Наименование выбросов Количество, т/г 

Сернистый ангидрит 5765,7 

Двуокись азота 4576 

Окись азота 743.5 

Пыль 148,3 

Зола 2205,7 

Окись углерода 50,3 

Углеводороды 1,8 

Формальдегид 6 

Тяжелые металлы 5 

 

Особенно опасны сернистый ангидрид, диоксид серы и оксиды азота, 

выделяемые в атмосферу, поскольку они переносятся на большие расстоя-

ния и осаждаются, в частности, с осадками на поверхность земли, загряз-

няя гидросферу и литосферу [4]. Одним из особенно ярких проявлений 

этой картины являются кислотные дожди. Эти дожди образуются вслед-

ствие поступлений от сгорающего топлива и уходящих в атмосферу на 

большую высоту в виде дымового газа двуокиси серы и окислов азота. По-

лучающиеся при этом в атмосфере слабые растворы серной и азотной кис-

лоты могут выпадать в виде осадков иногда через несколько дней в сотнях 

километров от источника выделения. Но самое главное, что все ТЭС вы-

брасывают колоссальное количество углекислого газа, который в свою 

очередь стремительно приближает глобальное потепление на планете. Еще 

одна злободневная проблема, связанная с угольными ТЭС – золоотвалы: 

 для их обустройства требуются значительные территории; 

 они становятся очагами скопления тяжелых металлов и обладают 

повышенной радиоактивностью. 

Далее тяжелые металлы и радиация попадают в окружающую среду, 

либо воздушным путем, либо с грунтовой водой. Кроме того, ТЭС загряз-

няют водоемы, сбрасывая в них теплую воду, в результате чего происходит 

цепная реакция, водоем зарастает водорослями, в нем нарушается кисло-

родный баланс, что в свою очередь несет угрозу жизни всем его обитате-

лям. 
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Популярность ТЭС, несмотря на очевидный значительный вред, 

наносимый ими окружающей среде, объясняется экономическими выгода-

ми. При строительстве практически не требуется привязки к территории, 

строятся ТЭС за относительно небольшие сроки, работают достаточно ста-

бильно, а содержание и обслуживание ТЭС не требуют больших затрат [2, 4]. 

Известно, что c каждым днем количество мировых запасов угля, 

нефти, газа, т.е. всего того, что служит нам сегодня основными источника-

ми энергии, уменьшается. Поэтому все страны активно ищут спасение от 

стремительно надвигающейся на нас катастрофы. И первое средство спа-

сения, которое приходит на ум – это, конечно, энергия солнца, которая ис-

пользуется людьми испокон веков для сушки одежды, освещения жилищ и 

приготовления пищи. Это и дало начало одному из направлений альтерна-

тивной энергетики – солнечной энергетике. 

Для солнечной энергетики в качестве энергетического источника ис-

пользуется энергия солнечного излучения, которая с помощью специаль-

ных конструкций преобразуется в тепловую или электрическую энергию. 

По данным специалистов всего за одну неделю на земную поверхность от 

солнца поступает такое количество энергии, которое превосходит энергию 

мировых запасов всех видов топлива. И хотя темп развития данного 

направления альтернативной энергетики неуклонно растет, все же солнеч-

ная энергетика обладает рядом достоинств, таких как возобновляемость, 

обильность, экологическая чистота [1, 5]. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

УЗЛА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE ELECTRICITY  

NODE OF THE AIRCRAFT 

 
Аннотация. Предложена методика, которая на ранних этапах проектирова-

ния позволяет оценить энергоэффективность различных вариантов структур элек-

троснабжения бортовой сети самолета, используя которую можно сформировать  

рекомендации для разработчиков отдельных элементов энергетической  системы са-

молета в целом, при реализации концепции зеленого самолета, требующих радикально-

го изменения структуры и принципов функционирования всего энергетического ком-

плекса самолета. Рассматриваются эмпирические уравнения для никель-кадмиевого 

аккумулятора, как основного элемента электропитания бортовой системы современ-

ного самолета, описывающие изменение напряжения на клеммах аккумуляторов при их 

разряде постоянным током. Анализируется активационно-омическое слагаемое в эм-

пирических соотношениях Шеферда, Хаскиной-Даниленко, Шеферда-Дасояна, описы-

вающих изменение напряжения на клеммах аккумулятора при их разряде постоянным 

током. Найдены оптимальные коэффициенты для уравнений из требования опти-

мального совпадения этих уравнений с экспериментальными точками. 

Ключевые слова: активационно-омическое слагаемое, эмпирические соотноше-

ния Шеферда, Хаскиной-Даниленко, Шеферда-Дасояна. 

 

Summary. The article proposes a technique that at the early design stages allows 

evaluating the energy efficiency of various options for power supply structures of the air-

craft’s on-board network, using which recommendations can be formulated for developers of 

individual elements of the aircraft’s energy system as a whole, while implementing the con-

cept of a green aircraft requiring radical changes functioning of the entire energy complex of 

the aircraft. Empirical equations are considered for a nickel-cadmium battery as the main 

element of power supply for an onboard system of a modern aircraft, describing the change in 

voltage at the battery terminals when they are discharged by direct current. The activation-

ohmic term is analyzed in empirical relations of Shepherd, Haskina-Danilenko, Shepherd-

Dasoyan, describing the change in voltage at the battery terminals when they are discharged 

by direct current. The optimal coefficients for the equations from the requirement of optimal 

coincidence of these equations with experimental points are found. 

Keywords: activation-ohmic term, empirical correlations Shepherd, Haskin – 

Danilenko, Shepherd – Dasoyana 
 

К перспективным самолетам предъявляют высокие требования по 

стоимости эксплуатации, экологичности и топливной эффективности, что 

ставит перед авиационными специалистами целый ряд проблем, которые 
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требуют поиска принципиально новых подходов к построению энергети-

ческой системы самолета с полной электрификацией. 

По отечественным и зарубежным данным замена всех видов вспомо-

гательной энергии на борту только на электрическую энергию обеспечива-

ет уменьшение взлетной массы оборудования самолета, упрощение и 

уменьшение стоимости его эксплуатации и наземного обслуживания, 

упрощение бортовых систем и т.д. Реализация концепции полностью элек-

трического самолета требует радикального изменения структуры и прин-

ципов функционирования всего электроэнергетического комплекса само-

лета, включающего в себя всю совокупность источников, преобразовате-

лей и приемников электрической энергии, а также связывающих их элек-

трических сетей. Решение этих проблем откроет перспективы наиболее 

полного использования возможностей электротехнического оборудования 

для совершенствования летно-технических, эксплуатационных и экономи-

ческих показателей авиационной техники. 

Существует проблема согласования характеристик источников и 

приемников электрической энергии, решение которой при сохранении си-

стемы электрического снабжения традиционного типа дается каждый раз 

все более дорогой ценой. Поэтому необходим поиск новых путей построе-

ния систем электрического снабжения самолетов различного назначения. 

Более того, необходима реализация комплексного подхода к решению этой 

проблемы, что предполагает рассмотрение всего электрооборудования са-

молета как единого комплекса, все элементы которого связаны единым 

процессом генерирования, преобразования и потребления электрической 

энергии. 

Учитывая чрезвычайно высокие требования к надежности и беспере-

бойности электропитания на самолетах с полностью электрифицирован-

ным оборудованием, вполне вероятным становится применение комбини-

рованных систем электроснабжения. Причем как использующих различ-

ные типы источников электроэнергии в рамках одного вида системы элек-

трического снабжения, так и различные виды электроэнергии в рамках 

комбинированной системы электроснабжения. 

Для того чтобы сопоставить различные варианты структур электро-

энергетического узла, необходимо ввести критерий оценки, который бы 

учитывал требуемые технико-экономические показатели. 

Всего на современном самолете, в соответствии с ГОСТ Р 54073 

2010, может быть выделено шесть каналов получения электроэнергии: 

 переменного тока постоянной частоты с традиционным уровнем 

напряжения 115/200 В; 

 переменного тока постоянной частоты с повышенным уровнем 

напряжения 230/400 В; 

 переменного тока переменной частоты от 360 до 800 Гц с тради-

ционным уровнем напряжения 115/200 В; 
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 переменного тока переменной частоты от 360 до 800 Гц с повы-

шенным уровнем напряжения 230/400 В; 

 постоянного тока с напряжением 27 В; 

 постоянного тока с напряжением 270 В. 

Описание обобщенной структуры электроэнергетического узла лета-

тельного аппарата (структурная матрица): 
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где Pii – первичный источник энергетического узла. Индексы: 1 – источник 

переменного тока постоянной частоты напряжением 115/200 В; 2 – источ-

ник переменного тока постоянной частоты повышенного напряжения 

напряжением 230/400 В; 3 – источник переменного тока переменной часто-

ты 115/200 В, 360-800 Гц; 4 – источник переменного тока переменной ча-

стоты 230/400 В, 360–800 Гц; 5 – источник постоянного тока напряжением 

27 В; 6 – источник постоянного тока напряжением 270 В. Pij, где i  j – вто-

ричные энергетические узлы, являются преобразователями электроэнергии 

из первичных в энергию требуемого вида. 

Нули в третьем и четвертом столбце матрицы проставлены, потому 

что нет смысла получать электрическую энергию нестабильной частоты из 

переменного тока постоянной частоты или постоянного тока. 

Все возможные комбинации из шести систем производства электро-

энергии образуют множество структур обобщенного электроэнергетиче-

ского узла. 

На первом этапе для существенного сокращения числа возможных 

вариантов построения системы электрического снабжения можно принять 

допущение, что тот или иной вид тока должен получаться от одного типа 

источника. Это позволит в общем случае оценить энергоэффективность 

различных систем генерирования. 

Методика оценки эффективности обобщенного электроэнергетиче-

ского узла основана на решении транспортной задачи. В качестве постав-

щиков ресурсов выступают первичные источники электроэнергии различ-

ного вида, отбирающие мощность от маршевого двигателя. Потребителями 

являются приемники электроэнергии определенного вида с заданной тре-

буемой мощностью. Если такую формулировку принять за основу, то ма-

тематическое постановка задачи представляется следующим образом: 
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max)X(L  , 
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ijij xС)X(L ,   dijij Nx;x 0 , 

где xij – мощность источника электроэнергии (для i = j) или мощность пре-

образователя i-го вида электроэнергии в j-ый вид; Nd – суммарная мощ-

ность приемников электроэнергии; Cij – «стоимость» производства (преоб-

разования) электроэнергии различного вида и типа. 

Понятие «стоимости» производства и преобразования электроэнер-

гии предлагается оценивать по показателям коэффициента полезного дей-

ствия и удельной массе устройств генерирования и вторичных преобразо-

вателей. То есть: 

ij

ijij
g

k
kC 2

1  , 

где ij – коэффициент полезного действия первичного источника (для i =j) 

или преобразователя; gij – удельная масса (кг/кВт (кВА)) источника (для 

i=j) или преобразователя; k1, k2 – весовые коэффициенты. 

Такая постановка задачи является классической для поиска опти-

мального решения методами линейного программирования. 

Далее выполним анализ эмпирических уравнений для никель-

кадмиевого аккумулятора как основного элемента электропитания борто-

вой системы самолета, который описывает изменение напряжения на 

клеммах аккумуляторов при их разряде постоянным током: 

– Шеферда [1] 
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– Хаскиной-Даниленко [1–2] 
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– Шеферда-Дасояна [1–3] 
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где E – ЭДС заряженного аккумулятора; R – внутреннее сопротивление ак-

кумулятора; С – емкость аккумулятора, которую он способен отдать при 

разряде (полная емкость аккумулятора); I – ток разряда; K, A, B, D – экспе-

риментальные константы; q – количество электричества, отданное аккуму-

лятором на момент измерения напряжения U.  

Кроме этих зависимостей, существует множество и других соотно-

шений [3]. Однако, как было показано в работе [1], эти соотношения, как 

правило, являются упрощениями соотношений (1–3).  

Цель данного исследования проанализировать активационно-

омическое слагаемое эмпирических уравнений (1–3). Данная статья про-
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должает работы [4–15] по моделированию различных режимов работы ак-

кумуляторов.  

В уравнениях (1–3) активационно-омическое слагаемое имеет вид  

                                                Uo = RI,                                                     (4) 

т.е. является чисто омическим. 

В щелочных аккумуляторах есть как чисто омическое сопротивле-

ние, связанное с сопротивлением электролита и электродов, так и актива-

ционное, связанное с протеканием основной электрохимической реакции. 

В электрохимии процессы активации описываются функцией замед-

ленного разряда 
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,                                 (5) 

где I0 – ток обмена; F – число Фарадея; R – газовая постоянная; T – абсо-

лютная температура;  – поляризация,  – константа. 

Следовательно, в уравнениях описывающих изменение напряжения 

на клеммах аккумулятора при их разряде постоянным током обязательно 

должно быть слагаемое ответственное за активационную поляризацию. 

Однако в эмпирических уравнениях (1–3) такого слагаемого нет.  

Данное слагаемое должно иметь вид функции обратный к (5). В об-

щем случае из соотношения (5) нельзя найти обратную аналитическую за-

висимость  

                                         = F(I)                                                             (6) 

Однако для использования в эмпирических уравнениях (1-3) зависи-

мость (6) может быть упрощена.  

Так как зависимость (6) будет использоваться только при положи-

тельном направлении тока ( > 0), то зависимость при  < 0 может быть 

любая. Кроме того, все константы в (6) будут эмпирическими, определяе-

мыми по экспериментальным данным. Следовательно, зависимость (6) 

может быть любая следующая из (5) при любом значении входящих в нее 

констант, так как в соотношении (6), они уже не будут иметь прямого фи-

зического смысла. Удобно в (5) в качестве  взять или  = 1 или  = 0,5. В 

этом случае для активационного эмпирического слагаемого получим два 

возможных выражения 

Ua = A ln(BI + 1),                                                  (7) 

Ua = A arcsh(BI).                                                  (8) 

Соотношения (7-8) как эмпирические слагаемые эквивалентны, так 

как на любом достаточно большом интервале изменения током разряда 

они могут быть аппроксимированы друг другом с достаточной для практи-

ческих целей точностью [3]. В дальнейшем будем использовать соотноше-

ние (7). 

Таким образом, активационно-омическое слагаемое в выражениях 

(1–3) в общем случае, должно иметь вид 
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U0a = RI + A ln(BI + 1).                                             (9) 

Результаты измерения активационно-омического слагаемого для ак-

кумулятора КН-10 представлены на рисунке 1 (экспериментальные точки 

отмечены крестиками). Измерения проводились на полностью заряженном 

аккумуляторе при токах разряда 0,1; 1; 5; 10 А. Из рисунка видно, что 

начальное изменение активационно-омического слагаемого характерно для 

активационной составляющей (7), в то время как при больших токах, гра-

фик изменяется практически линейно, что характерно для омической со-

ставляющей напряжения U0a. Таким образом, из экспериментальных ре-

зультатов следует, что обе составляющие активационно-омического паде-

ния напряжения существенны для описания изменения напряжения на 

клеммах аккумуляторов при их разряде постоянным током. 

 

 
 

Рис. Зависимость активационно-омического напряжения аккумулятора 

КН-10 от тока разряда (крестиками отмечены экспериментальные точки): 
1, 2 – оптимальные кривые, рассчитанные для соотношений (4) и (9) 

 

Найдем оптимальные коэффициенты для уравнений (4, 9) из требо-

вания оптимального совпадения этих уравнений с экспериментальными 

точками. Для этого воспользуемся методом наименьших квадратов и про-

цедурой оптимизации Левенберга-Маркардта. Результаты представлены в 

таблице. 
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Т а б л и ц а  

Оптимальные коэффициенты активационно-омических слагаемых 

различных эмпирических уравнений для аккумулятора КН-10 
Эмпирические соотношения R, Ом A, B B, A

-1
 , % 

номер (4) 0,027 - - 38 

номер (9) 0,013 0,016 106 1,3 

 – относительная ошибка аппроксимации экспериментальных точек, % 

 

Предложенная методика на ранних этапах проектирования позволяет 

оценить энергоэффективность различных вариантов структур электро-

снабжения, выразить рекомендации по дальнейшим разработкам отдель-

ных элементов и всей системы в целом, при реализации концепций полно-

стью электрического и зеленого самолета, требующих радикального изме-

нения структуры и принципов функционирования всего электроэнергети-

ческого комплекса самолета. 
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SUPPORT OF TECHNICAL SERVICE OF VEHICLES  

IN THE SYSTEM TO ENSURE ROAD SAFETY 

 
Аннотация. Представлены результаты разработки рекомендаций по созданию 

элемента структуры административного образования и механизма надзора за каче-
ством автосервисных услуг и управления развитием технического сервиса как важной 
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части системы организации и обеспечения безопасности дорожного движения. Пред-
ложен механизм формирования информационной базы о состоянии спроса на услуги 
автосервиса и оценки их качества, что позволит анализировать и рассчитывать по-
требность в автосервисных услугах по видам, осуществлять надзор и регулирование в 
сфере автосервиса для повышения безопасности эксплуатации транспортных 
средств. 

Ключевые слова: Услуги автосервиса, обеспечение безопасности дорожного 
движения, станция технического обслуживания автомобилей. 

 
Summary. The results of the development of recommendations for the creation of an 

element of the structure of administrative education and the mechanism of supervision of the 
quality of car services and management of the development of technical service as an im-
portant part of the organization and road safety. The mechanism of formation of information 
base on a condition of demand for services of car service and an assessment of their quality is 
offered that will allow to analyze and count need for car service by types, to exercise supervi-
sion and regulation in the sphere of car service for increase of safety of operation of vehicles. 

Keywords: Service, security, traffic, station and car maintenance. 

 
Проблема повышения безопасности дорожного движения характери-

зуется сложностью и многоплановостью. Развитие автосервисных услуг в 
системе обеспечения БДД обусловлено ростом автомобилизации и, как 
следствие, высокими показателями аварийности [1]. ДТП в той или иной 
степени связаны с повреждением транспортных средств, восстанавливае-
мых средствами автосервиса с одной стороны. С другой стороны, некаче-
ственное или несвоевременное сервисное обслуживание приводит к ДТП 
по причине неудовлетворительного технического состояния эксплуатиру-
емых автомобилей [2, с. 44]. В «Стратегии безопасности дорожного дви-
жения в Российской Федерации на 2018–2024 гг.» отмечено что, начиная с 
2013 года динамика удельного веса ДТП по причине технической неис-
правности транспортных средств и пострадавших в них людей характери-
зуется тенденцией роста [3, с. 8]. Так в 2016 г. относительно 2007 г. коли-
чество таких происшествий увеличилось на 142,9 %, число погибших – на 
130,7 %, раненых – на 176,5 %. Указанные данные позволяют сделать вы-
вод о необходимости принятия комплекса мер, направленных на обеспече-
ние соответствия технического состояния эксплуатируемых транспортных 
средств требованиям безопасности. 

Следовательно, предоставление качественных услуг по техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобилей является одним из важных 
направлений обеспечения и повышения безопасности дорожного движения 
[4, с. 255]. Решение этой проблемы связано с необходимостью создания в 
каждом муниципальном образовании производственных и производствен-
но-торговых мощностей, чтобы обеспечить гарантийный ремонт; снабже-
ние запасными частями; проведение технического обслуживания и теку-
щего ремонта; оказание услуг по эвакуации неисправных автомобилей             
и т.д. [5, с. 98–101]. 

Для организации качественных услуг автосервиса целесообразно ор-

ганизовывать партнерство муниципального аппарата управления с пред-
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принимателями и гражданами с использованием контроллинга, монито-

ринга и обратных информационных связей, когда источниками сведений о 

проблемах в данной сфере являются клиенты, а также общественные орга-

низации, представляющие их интересы [6, c. 381]. 

Однако перед исполнительной властью возникают две проблемы: 

управление развитием мощностей автосервиса (производственных и про-

изводственно-торговых) и надзор за качеством услуг. Обе проблемы могут 

решаться с привлечением потребителей автосервисных услуг в качестве 

добровольных информаторов.  

В результате исследований, направленных на решение проблемы по-

иска рациональных путей управления развитием мощностей автосервиса, 

была разработана структура механизма, позволяющего отслеживать каче-

ство услуг и управлять процессом развития мощностей предприятий тех-

нического сервиса автомобилей на уровне муниципального образования. 

Общая схема механизма взаимодействия муниципального управления, 

бизнеса и потребителей представлена на рисунке 1.  
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Рис. Схема механизма взаимодействия органов управления, бизнеса  

и потребителей при управлении размещением мощностей автосервиса  

в муниципальном образовании 
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Администрация города может получать необходимую информацию 

от ГИБДД и от Call-центра, собирающего информацию об оценках каче-

ства работ от клиентов автосервисов, а также от автосервисных центров о 

текущем и прошлом состоянии спроса на услуги. Автосервисные центры 

могут информировать Call-центр о своих производственных возможностях 

и загрузке, а также получать через центр заявки и заказы на оказание 

услуг. Для выполнения расчетов по потребным мощностям автосервисных 

услуг, городу целесообразно привлекать консалтинговые и(или) проектные 

группы [7, с. 193]. Мониторинг загрузки мощностей и качества автосер-

висных услуг позволяет добиться большей загрузки автосервисных цен-

тров и улучшить обслуживание клиентов, сократив затраты времени на 

поиск свободных мощностей для выполнения конкретного вида ремонта, 

технического обслуживания, диагностики, осмотра. Такое взаимодействие 

выгодно для Call-центра, автосервисных фирм и клиентов [8, с. 1569–1571]. 

Критериями оценки качества услуг, которые оцениваются потреби-

телями, являются: номенклатура услуг; качество услуг; сроки оказания 

услуг; цена в ее соотношение к качеству. Для конкурентной среды техни-

ческого сервиса необходимо, чтобы фактические цены, качество, сроки об-

служивания и разнообразие предоставляемых услуг не отличались от сред-

нерыночных более чем на 5–10 % [9, с. 195–199]. 

Создание условий для получения информации о состоянии и про-

блемах системы автосервисных услуг облегчается тем, что предпринима-

тели и граждане имеют доступ к различным каналам связи с государствен-

ными структурами и фирмами. Государственной структуре или автосер-

висной фирме следует обеспечить целостность информации, передаваемой 

через различные каналы, в том числе посредством Интернета и call-

центров, по синхронным или асинхронным каналам взаимодействия.  

Участие бизнеса в обсуждении проблемы увеличения автосервисных 

мощностей приводит к рациональным решениям по диверсификации авто-

транспортных и других предприятий [10, с. 112], что позволяет экономить 

инвестиции и сохранять предприятия, которым для выживания необходи-

мы новые направления деятельности. Обеспечение качества автосервис-

ных услуг не должно стать делом только автосервисного предприятия, по-

скольку их низкое качество может привести к ДТП, травмам и смерти лю-

дей. Поэтому недостаточно использовать только механизм конкуренции. 

Необходимы государственный надзор за качеством представляемых услуг 

и обратная связь регулирующего государственного органа с клиентами ав-

тосервисного предприятия, что позволит наладить мониторинг уровня сер-

виса на рынке для обоснования решений по поводу развития мощностей 

автосервисов [4, c. 256].  

Описанные структурные элементы могут быть созданы при транс-

портном отделе администрации города. Проектируемая информационная 

база позволит выполнить анализ и расчет потребности в мощности каждо-
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го вида автосервисных услуг. Информационная база дополнена норматив-

ной, содержащей необходимые нормативы и рекомендации по объемам ав-

тосервисных услуг, перспективам роста потребности в услугах определен-

ного вида. Это в свою очередь позволит создать техническую политику в 

области надзора и регулирования в сфере технического автосервиса и бу-

дет способствовать повышению безопасности дорожного движения.  
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