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МЕХАНИЗМ ДЛЯ СИЛОВОЙ ЗАТЯЖКИ  
БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
MECHANISM FOR POWER TIGHTENING OF BOLTED JOINTS 
 

Аннотация. Выполнено обоснование разработки механизма для фиксации бол-
тов, приведена кинематическая схема зубчатой передачи механизма, выполнен кине-
матический расчет зубчатой передачи, представлены результаты геометрического 
расчета, расчета на выносливость, а также расчета на прочность при действии 
максимальной нагрузки цилиндрической зубчатой передачи внешнего зацепления в усло-
виях теоретической твердотельной модели. 

Ключевые слова: кинематическая схема, механизм, зубчатая передача, болто-
вое соединение, прочность, геометрический расчет. 

 
Summary. The rationale for the development of a mechanism for fixing bolts is made, 

a kinematic diagram of the gear transmission of the mechanism is given, a kinematic calcula-
tion of the gear transmission is performed, the results of a geometric calculation, a calcula-
tion for endurance, as well as a calculation for strength under the action of a maximum load 
of a spur gear of external gearing under theoretical conditions are presented. solid model. 

Keywords: kinematic diagram, mechanism, gear, bolted connection, strength, geomet-
ric calculation. 

 
Ремонт двигателя является трудоемким и скрупулезным процессом, в 

ходе которого выполняется большое количество технологических опера-
ций. Основную часть времени при ремонте занимают восстановительные и 
диагностические работы. Однако немалую часть времени также занимают 
демонтажные и монтажные работы. Исходя из проведенного ранее анализа, 
следует, что для обеспечения оптимизации рабочего времени и снижения 
трудоемкости при снятии и установки ГБЦ следует использовать автомати-
зированное устройство для снятия и установки крепежных болтов. Разра-
ботка данного приспособления позволит снизить трудоемкость работ, повы-
сит эффективность и снизит утомляемость механика. Применение данного 
приспособления позволит исключить риск неправильной затяжки болтов по 
причине человеческого фактора. 

Учитывая узкую специализацию разрабатываемого приспособления, 
следует описать основные критерии, которым он должен удовлетворять: 

1. Для облегчения использования приспособления, его необходимо 
изготовить с относительно небольшой массой и низкой металлоемкостью. 
Это позволит рабочему активно использовать его с минимальными трудо-
затратами. 
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2. Поскольку применение приспособления ориентировано исключи-

тельно на ГБЦ двигателя КАМАЗ 7403.10, его габаритные размеры не 

должны превышать: А = 176мм / В = 176мм, где А – длина, В – ширина. 

3. Силовые элементы должны иметь запас прочности, достаточный 

для двукратной перегрузки. Для изготовления зубчатых колес рекоменду-

ется использовать легированные стали первой и второй групп твердости. 

Применение легированных материалов позволит снизить выработку тру-

щихся поверхностей и повысит ресурс зубчатых соединений. 

4. Приспособление должно иметь четыре подвижных шпинделя со 

сменными инструментами для захвата болтов. Наиболее оптимальным и 

простым способом передачи крутящего момента и усилия под различными 

углами является использование карданного вала с шарнирными соедине-

ниями. 

5. Приспособление должно обеспечивать одновременное воздей-

ствие на четыре болта посредством передачи крутящего момента от при-

вода через зубчатое соединение. 

6. Устройство должно быть мобильно и эргономично.  

7. Подвижные шпиндели должны изменять угол наклона до 45
о
 и 

быть адаптивными для насадок различных размеров и конфигураций.  

Для выполнения геометрических и прочностных расчетов следует 

составить общую кинематическую схему устройства. Исходя из заданных 

критериев, кинематическая схема будет включать в себя прямозубую зуб-

чатую передачу одной ведущей шестерни и четырех ведомых, как это по-

казано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общая кинематическая схема устройства для завинчивания болтов: 
1 – ведущий вал; 2 – ведущая шестерня; 3 – ведомая шестерня;  

4 – ось ведущей шестерни; 5 – подвижный шпиндель; 6 – инструмент захвата болтов 
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Поскольку данная передача состоит из пяти зубчатых колес (каждое 

из которых имеет только одну степень свободы), закрепленных неподвиж-

но и вращающихся вокруг своей оси (как показано на рисунке 2), она не 

может считаться планетарной. Соответственно, для исследования геомет-

рических и прочностных характеристик передачи воспользуемся методи-

кой кинематического расчета прямозубых цилиндрических зубчатых пере-

дач. 

 

 
 

Рис. 2. Общий вид прямозубой цилиндрической передачи 
1 – корпус; 2 – ведомая шестерня; 3 – ведущая шестерня; 4 – ось вращения 
 

Как видно из рисунка 2, четыре ведомых шестерни неподвижно за-

креплены в основании. Они вращаются в сторону, противоположную вра-

щению ведущего зубчатого колеса. Крутящий момент между ними распре-

деляется в равной степени. Компоновка зубчатых колес на данной схеме 

подобрана геометрическим вариативным методом, поскольку главным 

условием при разнесении шестерен являлось неизменное межосевое рас-

стояние аос = 193,5 мм. Для уточнения основных геометрических парамет-

ров и прочностных характеристик исследуемой передачи следует выпол-

нить кинематический расчет передачи с последующей проверкой ее основ-

ных параметров.  

Кинематический расчет зубчатой передачи 

Требуется выполнить расчет цилиндрической передачи с прямозу-

быми шестернями. Данная передача выполнена из одной ведущей шестер-

ни и четырех ведомых. Для упрощения расчета основных геометрических 

параметров произведем расчет одной зубчатой пары.  

Упрощенная кинематическая схема зубчатой передачи представлена 

на рисунке 3. 
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Рис. 3. Упрощенная схема зубчатой прямозубой передачи 

 

1. Передаточное число передачи: 

,
2

1

n

n
u                                                          (1) 

где u – передаточное отношение; 
1n  – частота вращения ведущей шестерни, 

об/мин; 
2n  – частота вращения ведомой шестерни, об/мин; 

303,0
5,970

12,294
u . 

2. Крутящий момент зубчатых колес, Н
.
м: 

                                           ),/( 111 nNТ                                                   (2) 

где 
1N – мощность ведущей шестерни, кВт; 

62,1)12,29414,3/(15001 Т кВт, 

КПД редуктора 

                                                   
2

nк   ,                                                   (3) 

где 
к  – КПД зубчатой пары; 

 п  – КПД подшипников (принимаем = 0,99). 

96,099,098,0 2  . 

                                                ,12  uТТ                                                    (4) 

46,096,03,062,12 Т кВт. 

3. Подбор материала тела ведущей и ведомой шестерен. 

Исходя из утверждения, что выносливость ведущей шестерни долж-

на превышать выносливость ведомой шестерни, подберем соответствую-

щие материалы: 

– для ведущей шестерни – 18ХГТ (твердость HB-609); 

– для ведомой шестерни – 12хНЗА(твердость HB-609); 

4. Предел контактной выносливости, МПа: 

– для ведомой шестерни: 

                                            702 11lim  НBВН ,                                            (5) 

12887060921lim ВН . 
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– для ведущей шестерни: 

                                          702 22lim  НBВН ,                                             (6) 

12887060922lim ВН . 

5. Число напряжений в зубьях передачи: 

– для ведущей шестерни принимаем 7

2 10HON ; 

– для ведомой шестерни: 

                                               
4,2

11 30HBNHO  ,                                                (7) 
74.2

1 101460930 HON , 

принимаем наиболее близкое стандартное значение 7

1 104 HON . 

Эквивалентное значение цикловых напряжений при постоянной 
нагрузке: 

                                               tnсNНE  60 ,                                                (8) 

где с – число зубчатых колес находящихся в зацеплении с ведущей ше-
стерней; n – частота вращений ведущей шестерни; t  – заданный срок 
службы зубчатой передачи. 

HOНE NN  81064,21500012,294160 ; 

HOНE NN  8107,8150005,970160 . 

6. Допускаемые контактные напряжения, Мпа: 
– для ведомой шестерни: 

                                           HНLВНН SК /1lim   ;                                          (9) 

  25522,1/17,3062 Н ; 

– для ведущей шестерни: 

                                             HНLВНН SК /2lim   ;                                        (10) 

   272841,1/17,3846 Н . 

7. Коэффициент ширины венца: 

                                             )1(5,0  ubabd  ;                                      (11) 

104,0)1303,0(16,05,0 bd . 

8. Допускаемое контактное напряжение, МПа: 

– для ведомой шестерни ( wа принимаем = 2552); 

– для ведущей шестерни ( wа принимаем = 2728); 

Межосевое расстояние оса = 193,5 мм. 

9. Модуль зацепления, мм: 

                                             rаm  )02,0...01,0( ,                                           (12) 

9025,25,193015,0 m , 

принимаем наиболее близкое стандартное значение m 3 мм. 
10. Число зубьев ведущей и ведомой шестерни: 

– для ведущей шестерни ( 2m 99); 

– для ведомой шестерни ( 1m 30); 

11. Геометрические параметры зубчатых колес: 
– делительный диаметр ведомой шестерни, мм: 
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                                           mzd  11 ,                                                (13) 

903301 d  мм; 

– делительный диаметр ведущей шестерни, мм: 

                                                   mzd  22
,                                                  (14) 

2973992 d мм. 

– диаметр внешних зубьев ведомой шестерни, мм: 

                                                      mddа 211  ,                                              (15) 

9632901 аd  мм. 

– диаметр внешних зубьев ведущей шестерни, мм: 

                                                    mddа 222  ,                                               (16) 

303322972 аd  мм. 

– диаметр впадин ведомой шестерни, мм: 

                                                  
5,211  dd f

,                                                (17) 

5,8235,2901 аd  мм. 

– диаметр впадин ведущей шестерни, мм: 

                                                  
5,222  dd f

,                                                (18) 

5,28935,22972 аd  мм. 

– проверка межосевого расстояния, мм: 

                                                )(5,0 21 ddаос  ,                                            (19) 

5,193)29790(5,0 оса  мм. 

В ходе проведения расчета были получены действительные геомет-
рические данные и прочностные характеристики проектируемой зубчатой 
передачи. Для подтверждения достоверности полученных расчетных дан-
ных также был произведен проверочный расчет на ЭВМ в среде КОМ-
ПАС-Shaft 2D.  

По итогам проведенного расчета стало известно, что предлагаемая 
модель зубчатой передачи удовлетворяет условиям качества зацепления по 
геометрическим параметрам, условиям прочности и выносливости.  

Таким образом, нами разработана кинематическая схема зубчатого 
зацепления ведущей шестерни и четырех зубчатых колес. Произведен ки-
нематический расчет зубчатого зацепления. Результаты прочностного и 
геометрического расчета, а также расчета на долговечность были введены 
в компьютерную модель имитации предельных нагрузок зубчатой пары. 
Расчетным путем было определено, что зубчатая пара имеет допустимые 
значения таких параметров, как: контактное напряжение, удельная окруж-
ная сила и предел выносливости на контакт и изгиб. Также было отмечено, 
что дифференциация зубьев отсутствует. Приведено обоснование и произ-
веден подбор стандартных изделий. Приведен расчет предохранительной 
фрикционной муфты, и описана ее конструкция. Представлена конструк-
ция приспособления для фиксации болтовых соединений, а также опреде-
лены ее технические характеристики. 
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HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX THAT IMPLEMENTS  

A TOP-LEVEL NTP SERVER 

 
Аннотация. В данной работе кратко рассмотрена необходимость применения 

в локальных вычислительных сетях или сетях с ограниченным доступом к Интернету 

устройств синхронизации времени. Кратко описана работа протокола службы пере-

дачи информации о точном времени NTP и его упрощенной версии, предназначенной 

для использования в сетях, где не требуется очень высокая точность времени SNTP. 

Рассмотрены различные (существующие на момент написания работы) способы полу-

чения точных данных времени. Представлена необходимость создания описанного в 

данной статье устройства. Описаны основные элементы, входящие в состав устрой-
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ства, причины выбора именно этих элементов, их основные преимущества. Описаны 

основные модули, из которых состоит программный код. Приведено сравнение рабо-

ты удаленного NTP-сервера и созданного устройства. Предлагаемый в данной работе 

подход позволяет получить NTP-сервер, имеющий сопоставимые характеристики 

точности с публичными серверами, но не требующий подключения к Интернету. 

Ключевые слова :GPS, NTP-сервер, синхронизация, время, локальная сеть. 

 

Summary. This paper briefly discusses the need to use time synchronization devices in 

local area networks or networks with limited access to the Internet. The operation of the NTP 

Exact Time information service protocol and its simplified version intended for use in net-

works where very high SNTP time accuracy is not required are briefly described. Various (ex-

isting at the time of writing) ways of obtaining accurate time data are considered. The neces-

sity of creating the device described in this article is presented. The main elements included in 

the device, the reasons for choosing these elements, their main advantages are described. The 

main modules of which the program code consists are described. A comparison of the opera-

tion of the remote NTP server and the created device is given. The approach proposed in this 

paper makes it possible to obtain an NTP server that has comparable accuracy characteris-

tics with public servers, but does not require an Internet connection. 

Keywords: GPS, NTP-server, synchronization, time, local network. 

 

В настоящее время часто поднимается вопрос о необходимости 

устройств синхронизации времени в вычислительных сетях. Даже в не-

больших сетях появляется все больше служб, критичных к точности вре-

мени. Например, служб в операционных системах, зависящих от синхро-

низированного времени. Наиболее ярким примером таких служб является 

протокол аутентификации Kerberos. Для его работы необходимо, чтобы на 

компьютерах, доступ к которым осуществляется с использованием этого 

протокола, системное время различалось не более чем на 5 минут [1]. В си-

стемах автоматизированного учета, измерения, контроля и управления: 

АЭС, гидроэлектростанции, узлы распределения и системы управлния. 

Операторы связи и телекоммуникаций, интернет-провайдеры, в транс-

портной отрасли: аэропорты, ЖД и автовокзалы. 

Также все больше систем видеонаблюдения с хранением видеоархи-

вов. По данным «TelecomDaily», Россия вышла на второе место по темпу 

подключения камер видеонаблюдения [2]. Для синхронизации устройств в 

таких системах в настоящее время используются открытые NTP-серверы, 

подключение к которым осуществляется через Интернет. Однако данное 

решение не всегда возможно с точки зрения безопасности. Таким образом, 

актуальной является задача создания устройства, позволяющего получать 

данные о текущем времени и синхронизировать устройства, объединенные 

в локальную вычислительную сеть. 

Существующие способы централизованной синхронизации вре-

мени 

Для получения точных данных о текущем времени чаще всего ис-

пользуется протокол Network Time Protocol (NTP) [3]. NTP-сетевой прото-



14 

кол для синхронизации времени с использованием сетей с переменной ла-

тентностью, основанных на коммутации пакетов, данный протокол чрез-

вычайно устойчив к изменениям латентности среды передачи. 

Время представляется в системе NTP 64-битным числом, состоящим 

из 32-битного счетчика секунд и 32-битного счетчика долей секунды, поз-

воляя передавать время в диапазоне 2
32

 секунд, с теоретической точностью 

2
-32

 секунды. Поскольку шкала времени в NTP повторяется каждые 2
32

 се-

кунды (136 лет), получатель вынужден хотя бы примерно знать текущее 

время (с точностью 68 лет). Также следует учитывать, что время отсчиты-

вается с полуночи 1 января 1900 г., а не с 1970 г., следовательно, из време-

ни NTP необходимо вычитать приблизительно 70 лет (с учетом високос-

ных лет), чтобы корректно совместить время с Windows или Unix-система-

ми. Кроме того, помимо протокола NTP, существует протокол SNTP 

(Simple Network Time Protocol) [3]. На уровне пакетов эти два протокола 

полностью совместимы. Ключевым различием между ними является то, 

что SNTP не имеет сложных систем фильтрации и многоступенчатой кор-

ректировки ошибок, имеющихся в NTP. Таким образом, SNTP является 

упрощенной и легкой в реализации версией NTP, предназначенной для ис-

пользования в сетях, где не требуется очень высокая точность времени. 

NTP-серверы работают в иерархической системе [4], каждый уровень 

иерархии называется ярусом (stratum). Нулевой ярус представлен эталон-

ными часами. За эталон берется сигнал GPS (Global Positioning System) или 

службы ACTS (Automated Computer Time Service). На нулевом ярусе NTP-

серверы не работают. NTP-серверы яруса 1 получают данные о времени от 

эталонных часов. NTP-серверы яруса 2 синхронизируются с серверами 

яруса 1. Всего может быть до 15 ярусов. 

С переходом на каждый уровень увеличивается погрешность относи-

тельно первичного сервера, однако возрастает общее число серверов и, 

следовательно, уменьшается нагрузка на сервер. Следовательно, в качестве 

внешнего источника синхронизации вместо использования первичных сер-

веров, обладающих наиболее точным временем, на практике приходится 

использовать сервера нижних уровней, так как они менее загружены. 

Существующие решения 

На данный момент существует несколько путей решения проблем 

синхронизации времени. Однако каждый из них обладает как своими пре-

имуществами, так и недостатками. 

Так, например, существуют проекты, подобные «NTP Pool project» [5], 

где пользователи сами собирают пулы NTP-серверов и бесплатно предо-

ставляют данные о времени. Или, например, ресурсы «NTP SERVERS», 

использующие как упомянутый выше «NTP Pool project», так и проверен-
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ные общедоступные серверы, работающие по технологии NTP. Также есть 

возможность самостоятельно синхронизировать время через один из об-

щедоступных серверов. Однако такой способ имеет ряд недостатков, 

например, ограничение количества запросов к серверу. Также если вам 

требуется очень высокая точность, то подобное решение вам не подходит, 

так как в данном случае могут быть временные ошибки, связанные как с 

нагрузкой на сервер, так и со стабильностью подключения. К тому же воз-

можен «обвал» серверов, как, например, уже случалось в декабре 2016 г., 

когда из-за ошибки приложения «Snapchat» произошло значительное уве-

личение трафика на сервис «NTPPool.org», что повлекло за собой отклю-

чение серверов. Последних проблем можно избежать при аренде выделен-

ного сервера, однако даже в таком случае вы не защищены от DDoS атак, 

использующих NTP-серверы, к тому же в случае аренды сервера встает 

вопрос оплаты.  

Указанные выше решения не подходят для транспортной отрасли, 

систем видеонаблюдения и систем контроля доступа из соображений без-

опасности, в данном случае необходим NTP-сервер, способный работать в 

локальной сети и не нуждающийся в подключении к сети Интернет. В дан-

ном случае возможна покупка собственного сервера первого яруса, такой 

сервер получает время непосредственно по GPS и способен работать в ло-

кальной сети. Однако существующие на рынке варианты являются «про-

мышленными», рассчитанными на огромное количество запросов и под-

ключенных устройств, также подобным приборам необходима оборудо-

ванная серверная. Цены на такие устройства являются значительными. 

Так, например, УКУС-ПИ 02ДМ [6] имеет цену 100 000 руб., Wharton 

5200.EU [7] – 227 000 руб., СТВ-01М [8] – 300 000 руб. Однако различным 

небольшим организациям, желающим, например, синхронизировать каме-

ры видеонаблюдения или систему контроля доступа, не нужен весь функ-

ционал этих устройств, поэтому настолько высокая цена является большим 

недостатком. 

Предлагаемое решение 

В данной работе предлагается разработка NTP-сервера первого уровня 

(Stratum 1), структурная схема устройства представлена на рисунке 1. 

Устройство имеет следующие преимущества: 

 низкую стоимость в сравнении с аналогами; 

 возможность работы вне помещения; 

 малые габаритные размеры; 

 систему питания по PoE (IEEE 802.3af) [9]. 
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Рис. 1. Структурная схема предлагаемого устройства 

 

В качестве микроконтроллера использован STM32 [10], данный мик-

роконтроллер был выбран из-за следующих преимуществ: относительно 

низкой стоимости; высокой производительности, что позволяет уменьшить 

время необходимое на обработку сигнала; наличия множества библиотек с 

открытым кодом; наличия RTC (realtimeclock– часов реального времени); 

возможности приема и передачи данных по UART и Ethernet. Существует 

возможность перехода на отечественный аналог, например, MDR32, име-

ющий полную совместимость по выводам. 

В качестве GPS-модуля был выбран MATEK SYS M8Q-5883 [11]. 

Данный модуль обладает следующими преимуществами: низкое энергопо-

требление, поддержка спутниковых систем (GPS, GLONASS, Galileo) ско-

рость передачи данных 9600 бит/с, интерфейс UART (TX, RX) для GPS 

SAM-M8Q, 72-канальный u-blox M8 модуль с поддержкой нескольких си-

стем геопозирования одновременно, таких как L1C/A, SBAS L1C/A, QZSS 

L1C/A, QZSS L1 SAIF, GLONASS L1OF, Galileo E1B/C, точность скорости 

0,05 м/с. 

Программный код состоит из следующих основных модулей: обра-

ботки данных времени, полученных с GPS модуля, подстройки RTC про-

цессора за счет PPS (parts per seconds), и функции, отвечающей за отправку 

NTP-ответа. Функциональная схема устройства представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Функциональная схема устройства 
 

Устройство будет помещено в корпус со степенью защиты IP66, что 

позволит размещать его вне помещения. 

Проверка разработанного устройства 

Было проведено сравнение разработанного устройства с одним из 

существующих удаленных NTP-серверов. В качестве опорного времени 

был взяты системные часы. Суть теста заключалась в том, что при помощи 

специальной утилиты производился запрос данных о времени раз в секун-

ду и фиксировались расхождения в показаниях от удаленного сервера и 

разработанного устройства. В результате на рисунке 3 можно увидеть, что 

сторонний сервер имеет джиттер около 0,3 с, что практически в 10 раз 

больше, чем у разработанного устройства. 
 

 
 

Рис. 3. Проверка разработанного устройства 
 

Данное сравнение показывает несостоятельность удаленных серве-

ров при высоких требованиях к точности. 

Предложенное в данной работе устройство способно решить задачи 

предоставления службы NTP в локальной сети. Оно обладает достаточно вы-

сокой точностью (не менее 0,003 с), низкой ценой по сравнению с аналогами. 

Также, благодаря тому, что связь осуществляется непосредственно с GPS, от-

сутствует необходимость в интернет-подключении, а значит, созданное 

устройство может работать в локальных сетях, таких как, например, системы 

видеонаблюдения. Также устройство может работать вне помещений. 
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Аннотация. В статье изучен вопрос актуальности одежды для занятия вело-
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Summary. The article examines the issue of the relevance of clothing for cycling. An 

analysis of the Russian market was made with a consideration of the modern range of pro-

posed models of clothing for cycling and recommendations for the manufacture of such cloth-

ing were proposed. 

Keywords: cycling clothes, cycling equipment, physical activity, sportswear. 

 

Зачастую большинство современных людей ведут малоподвижный 

образ жизни, что негативно сказывается как на физическом, так и на пси-

хологическом состоянии человека. Поэтому идет активная популяризация 

спортивной деятельности, что способствует приобретению организмом не-

обходимого внутреннего баланса. 

Физические нагрузки оказывают значительное воздействие на чело-

века, способствующее формированию как волевых, так и нравственных 

психологических качеств, что положительно сказывается на рабочем про-

цессе, повседневной жизнедеятельности и социальной жизни. В доказа-

тельство приводятся сведения о том, что регулярно тренирующиеся люди 

наиболее социально адаптированы и устойчивы к стрессам.  

При выполнении физических упражнений в организме протекает 

множество биохимических процессов, которые положительно влияют на 

психоэмоциональное состояние человека, обеспечивая не только хорошее 

состояние мышечного тонуса, но и прочность и плотность костной ткани, 

улучшается работа легких, печени и сердечнососудистой системы [1].  

Одним из наиболее востребованных и популярных видов спорта яв-

ляется велосипедный спорт. Важным фактором успешного развития вело-

спорта в нашей стране является воспитание здорового спортивного поко-
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ления. В связи с введением в программу международных состязаний чем-

пионата мира по велоспорту среди юниоров этому процессу уделяется 

пристальное внимание во всех странах мира.  

Для людей младшей и средней возрастной группы велоспорт высту-

пает как способ проведения здорового досуга или как способ передвиже-

ния, способствующий общему физическому укреплению. Как вид отдыха 

велоспорт открывает большое количество возможностей, позволяя полу-

чить множество положительных впечатлений от прогулки на свежем воз-

духе и активного проведения свободного времени. В настоящее время осо-

бенно популярен командный велопробег, для которого требуется подхо-

дящая недорогостоящая одежда. Стоит отметить, что по результатам опро-

са данное направление является наиболее востребованным в летний пери-

од [2]. 

Одним из ведущих производителей велоодежды в России является 

компания «Спортмастер», выпускающая комплекты профессиональной 

экипировки, в которые входят шорты с вставкой в области паха и джерси – 

футболка с воротником стойкой, может иметь длинный рукав и накладной 

карман на спине. Наиболее распространены облегающие модели, так как 

показывают наилучший результат аэродинамики при езде (рис. 1, 2) [3]. 

 

 
Рис. 1. Мужская футболка для занятий велоспортом 
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Рис. 2. Мужские шорты для занятий велоспортом 

 

Основной задачей профессиональной экипировки является снижение 

сопротивления воздуха за счет облегающего кроя, благодаря чему велоси-

педист быстрее разгоняется и тратит меньше сил на поддержание скорости 

во время шоссейных гонок. Для экстремальных видов отечественные про-

изводители выпускают более свободные модели: они не стесняют движе-

ния, что позволяет быстро реагировать на препятствия и изменение рельефа.  

В командном велопробеге, как и в бытовом использовании, спрос на 

ускорение движения становится малозначимым и первостепенной функци-

ей экипировки является выбор дышащего материала, который быстро ис-

паряет влагу, поскольку в процессе езды повышается температура тела, 

что способствует обильному потоотделению. Поэтому лучше использовать 

материалы, которые отлично справляются с такими задачами. Могут ис-

пользоваться материалы с добавлением полиэстера, полиамида, лайкры, 

эластана, спандекса и других материалов [4]. 

Также изделие не должно сковывать движения и адаптироваться под 

бытовую жизнедеятельность, что подразумевает собою смену различных 

занятий за короткий промежуток времени, где нет возможности сменить 

одежду.  

На основе вышеперечисленных требований предлагается специали-

зированная модель как для командного велопробега, так и для повседнев-

ной езды, ориентированная на людей младшей и средней возрастной кате-

гории.  

В качестве основного материала предлагается хлопковое полотно с 

добавлением лайкры.  Благодаря хорошим гигиеническим свойствам тело 

человека защищено от погодных условий, материал хорошо впитывает 

влагу и имеет приемлемую ценовую категорию [5]. 
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Более свободный силуэт экипировки позволит избежать затруднения 

при движении, также благодаря такому конструктивному решению костюм 

приобретает универсальность эксплуатации в повседневности. 

В качестве верха предлагается футболка с рукавом реглан прямого 

кроя, так как верхняя часть корпуса существенно задействована в управле-

нии велосипедом и не должна быть ограничена в движении. Удлиненная 

задняя часть решает проблему оголенной поясницы, защищая спину при 

полусогнутой посадке на велосипеде. Сетка по бокам улучшает воздухо-

обмен при интенсивном движении, исходя из предпочтений пользователей 

может быть выполнена либо в цвет основного материала, либо в контраст-

ных цветах. 

Костюм имеет светоотражающие элементы, расположенные на рука-

вах, они способствуют более безопасному передвижению в темное время 

суток, таким образом человек будет заметен на дороге. 

Такое конструктивное и технологическое решение одежды для заня-

тий велоспортом обеспечивает комфорт во время езды, делает его универ-

сальным в бытовой жизнедеятельности, а основной материал поддержива-

ет нормальное функционирование организма, спасая тело от перегрева в 

условиях высокой температуры за счет своих потребительских свойств. 

При этом себестоимость изделия находится в средней ценовой категории, 

что делает его доступным для широких масс. 
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Аннотация. Исследован токовый пороговый элемент левого циклического сдви-

га, реализация которого может быть осуществлена как на биполярных, так и на по-
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Summary. The current threshold element of the left cyclic shift is investigated, the im-

plementation of which can be carried out both on bipolar and field-effect transistors. The 

basic equations for the proposed logic element circuit are given and the results of its comput-

er simulation in the Micro-Cap environment are presented. 

Keywords: current logic, threshold functions, left cyclic shift, bipolar transistors, 

field-effect transistors, computer simulation. 

 

В настоящее время токовая логика получает все большее распро-

странение [1–4], поскольку в данных схемах быстродействие выше, чем у 

традиционных схем «булевой логики». Преимущество использования тока 

в качестве логической переменной заключается в том, что его можно легко 

передавать, масштабировать и алгебраически менять знак с помощью то-

кового зеркала. В токовой логике суммирование выполняется простым 

способом объединения проводов в одном узле.  

Основная цель статьи состоит в исследовании токового порогового 

элемента левого циклического сдвига [5], в котором внутреннее преобра-

зование информации производится в токовой форме сигналов. В конечном 

итоге это позволяет создать элементную базу вычислительных устройств, 

работающих на принципах многозначной линейной алгебры [6].  

На рисунке 1 показана схема токового порогового элемента левого 

циклического сдвига [5] на полевых транзисторах. 
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Рис. 1. Токовый пороговый элемент левого циклического сдвига [5] 
 

Таблица истинности функции левого циклического сдвига y = x⦵i 
имеет вид: 

x 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

i 0 1 2 

y 0 1 2 2 0 1 1 2 0 

Учитывая, что x⦵2 = x⨁1 для троичных переменных, функцию y 

запишем в следующем виде: 

y = x⦵i = (x − 2(i > 0,5)) + ((x⨁1) − 2(i < 1,5)) +                 (1) 

                                      +((x⦵1) − 2((i < 0,5) + (i > 1,5))). 

Выражение (1) реализовано схемой (рис. 1). На выход попадает пе-

ременная x при i = 0, переменная x⦵1 при i = 1 или переменная x⦵2 

(x⨁1) при i = 2. 
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На рисунке 2 представлена схема токового порогового элемента ле-

вого циклического сдвига (рис. 1) в программе компьютерного моделиро-

вания Micro-Cap [7–8] на моделях биполярных транзисторов. 

 

 

Рис. 2. Токовый пороговый элемент левого циклического сдвига  

в среде Micro-Cap 

 

На рисунке 3 приведены осциллограммы входных и выходных сиг-

налов токового порогового элемента левого циклического сдвига (рис. 2). 
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Рис. 3. Осциллограммы входных и выходных сигналов схемы (рис. 2) [5] 
 

Применение пороговых функций и соответствующих им пороговых 

элементов, кроме реализации заданной логической функции, обеспечивает 

масштабирование и нормализацию уровней выходных сигналов и тем са-

мым устраняет погрешности сигналов, возникающие до порогового эле-

мента. 
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На сегодняшний день индустрия моды активно развивается, так как 

потребность в одежде испытывает каждый человек независимо от возрас-

та, рода занятий и социального статуса. С ростом потребителей растет 
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спрос на качественные швейные изделия, в которых обязательным услови-

ем являются эстетические нормы и соответствие направлению моды [1].  

Для достижения необходимой объемно-пространственной формы и 

композиционного замысла изделия при проектировании одежды совмеща-

ют различные стили, комбинируют разные по фактуре материалы, приме-

няют нетрадиционные способы раскроя и изготовления одежды [1–3]. Со-

временные дизайнеры при создании эксклюзивных моделей одежды при-

меняют самые разнообразные способы формообразования. 

В модных коллекциях одежды 2022 г. достаточно много моделей с 

использованием конструктивных линий, которые являются не только фор-

мообразующими, ответственными за форму и посадку по фигуре, но и вы-

ступают в качестве акцента, соединяют все элементы воедино, создавая 

гармоничное целое.  

 

 
 

Рис. 1. Коллекция 2022 от брендов Burberry, Dior, Herrera 

 

Деконструктивизм известен как инновационное направление, фор-

мирующее новые тенденции в мире моды. Необычный крой уже давно стал 

трендом, а асимметричные модели летних топов плавно перетекли в одеж-

ду осенне-зимних коллекций [4].  

На сегодняшний день деконструктивизм является трендовым направ-

лением. К данному стилю следует отнести коллекции Lemaire, Alexander 

Louis Vuitton, Givenchy, McQueen, Max Mara, Mistergentleman, Sacai, 

Chacai, Ann Demeulemeeste Hugo. 
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Рис. 2. Коллекции 2022 бренда «Monse» 

 

На пике моды остаются покрои типа оверсайз, а также необычные 

фасоны. В данном стиле одежды цвета и принты, фактура и материалы 

второстепенны, так как внимание акцентируется на покрой изделий. Не-

обычным нюансом является асимметрия в одежде и многослойность, этим 

обусловлено наличие нескольких воротников в изделиях, наложение кар-

манов друг на друга и хаотичное их расположение [5].  

 

 
 

Рис. 3. Модели женских платьев коллекции «Осень-зима 2022»  

бренда Monse Sacai 
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Создание эксклюзивных моделей одежды, отвечающих требованиям 
перспективного направления моды, и воспроизведение их в условиях массо-
вого производства требуют инновационных и усовершенствованных методов 
производства одежды. Модные тренды могут объединять самые разнообраз-
ные эксперименты, благодаря которым привычная одежда начинает выгля-
деть необычно. Это могут быть отдельные оригинальные детали, сочетание 
цветов и другие способы, что позволяет взглянуть на образ по-новому. 
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Аннотация. В статье изучен вопрос актуальности одежды из натуральной 

кожи, а также рационального использования натуральных кожевенных материалов в 

обувной и легкой промышленности, рассмотрен ассортимент кожаных изделий и 

предложены рациональные решения конструктивных форм изделий 
Ключевые слова: кожа, одежда из кожи, материалоемкость кожи, рациональ-

ное использование материалов, раскладка. 

 

Summary. The article examines the issue of the relevance of genuine leather clothing, 

as well as the question of the rational use of natural leather materials in the shoe light indus-
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Одежда из натуральной кожи благодаря своим хорошим потреби-

тельским свойствам пользовалась спросом во все времена, и в настоящее 

время спрос на нее остается на довольно высоком уровне [1]. Из кожевен-

ных материалов изготавливают различные виды одежды пальтово-костюм-

ного, плательного ассортимента, а также головные уборы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кожаная одежда коллекции 2022–2023 гг. 
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Ассортимент кож значительно шире ассортимента кожевенного сы-

рья, так как готовые кожи можно выделывать по разной технологии, окра-

шивать в различные цвета, использовать различные виды и способы отдел-

ки. Но возникают вопросы об ограниченности материалоемкости продук-

ции [5].  

Вопросы рационального использования материалов всегда были и 

остаются актуальными, так как экономное использование материалов яв-

ляется значительным резервом повышения эффективности работы швей-

ного предприятия. 

Для решения проблемы снижения материалоемкости продукции 

необходимо всестороннее изучение факторов, влияющих на улучшение 

использования сырья и материалов. В полной мере это относится и к 

швейной отрасли, отличающейся высокой материалоемкостью продукции. 

Стоимость материалов в структуре затрат на производство изделий в 

швейной промышленности составляет 80–95 %. Научно-технический про-

гресс и происходящие под его влиянием рост производительности труда и 

возрастающие объемы производства способствуют увеличению доли сто-

имости материалов в себестоимости швейных изделий.  

Наиболее полно изучен вопрос о рациональном использовании нату-

ральных кожевенных материалов в обувном производстве. Следует отме-

тить, что научные разработки, связанные с рациональным использованием 

кожевенного полуфабриката в обувной промышленности не учитывают 

специфику требований к одежде. 

Разработка научно обоснованных способов по рациональному ис-

пользованию кожевенных материалов, выявление основных факторов, 

влияющих на использование этих материалов, и разработка рекомендаций 

по раскладке деталей швейных изделий на различных кожах являются 

сложной и важной проблемой. 

Решение вопроса рационального использования натуральных коже-

венных материалов затрудняется тем, что натуральная кожа в отличие от 

других материалов имеет ограниченную площадь сложной конфигурации, 

случайное расположение пороков и неоднородные свойства по топографи-

ческим участкам. 

В литературе не в полной мере рассмотрены вопросы о характери-

стике факторов, влияющих на рациональное использование натуральной 

кожи при изготовлении одежды. 

Учитывая постоянный интерес потребителей к одежде из натураль-

ных кожевенных материалов, вопросы рационального использования дан-

ного дорогостоящего сырья  являются весьма актуальными. 

В настоящее время одной из проблем научно-технического прогрес-

са является снижение материалоемкости продукции во всех отраслях 

народного хозяйства. Вопросы рационального использования материалов 
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всегда были и остаются актуальными, потому что экономное использова-

ние материалов является значительным резервом повышения эффективно-

сти работы швейных предприятий. 

Наиболее полно изучен вопрос по рациональному использованию 

натуральных кожевенных материалов в обувном производстве. Обзор ра-

бот показал, что в этом направлении получены важные результаты: уста-

новлены факторы, влияющие на использование материалов; их количе-

ственные связи; предложен расчетный метод нормирования показателя ис-

пользования площади кож. Методы рационального раскроя основных 

обувных материалов базируются на теоретических разработках советских 

ученых, детально исследовавших влияние геометрических характеристик 

шаблонов деталей обуви, неоднородности структуры кожи по площади, 

толщине, а также влияние методов совмещения шаблонов деталей различ-

ных размеров и конфигурации на показатель использования кож. 

Так, в статье М.П. Куприянова «Об учете конфигурации кож при 

нормировании их использования» получены следующие важные результа-

ты применительно к обувному производству: 

 различия в конфигурации кож одинаковой площади приводят к су-

щественным колебаниям процента использования их на детали верха обуви, 

что необходимо учитывать при нормировании показателя использования; 

 нормирование показателя использования по результату раскладки 

на одной коже неприемлемо, так как последний не характерен для всей со-

вокупности кож данного вида; 

 усреднение контуров кож при разработке норм использования 

приводит к значительному повышению процента использования по срав-

нению с использованием отдельных кож, поэтому не должно применяться; 

 повторные раскладки на одной коже несущественно влияют на 

точность устанавливаемого нормативного процента их использования; 

 для учета конфигураций кож при нормировании их использования 

рекомендуется однократное выполнение раскладок на трех кожах со средни-

ми для определенной группы показателями площади и пораженности [2]. 

Исследования Ю.А. Карагезян, Н.В. Булова, О.В. Яковлевой, Е.В. По-

ляковой (СПбУГТД), которые нашли свое отображение в статье «Актуаль-

ные проблемы комбинирования моделей обуви при раскрое кож», показа-

ли, что к ранее не учитывающимся факторам, влияющим на рациональное 

использование кож, следует отнести: 

 плотность совмещения деталей комплекта одной, двух или трех 

моделей; 

 величину деталей, отношение средневзвешенной площади одной 

детали комплекта к площади кож (фактор площади); 

 количественную оценку целевого использования чепрачного 

участка кож [3]. 
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Для определения процента использования площади кожи на детали 

обуви обычно вводится понятие «система раскладки», что предусматрива-

ет систему взаимного расположения однотипных деталей на одной коже. 

При раскрое швейного изделия это понятие неприемлемо, поскольку лека-

ла деталей имеют более сложную конфигурацию. Необходимо отметить, 

что в литературе не в полной мере рассмотрены вопросы о характеристике 

факторов, влияющих на рациональное использование натуральной кожи 

при изготовлении одежды. 

В статье д.т.н., проф. Б.А. Козлова и инж. И.В. Рудычева «За эконо-

мию и бережливость» сказано, что главной задачей при выполнении рас-

кладок лекал деталей швейных изделий является нахождение их наиболее 

рационального расположения, обеспечивающего минимальный процент 

межлекальных отходов при соблюдении технических условий на расклад-

ку. Плотность раскладки зависит от конфигурации раскладываемых дета-

лей, конфигурации области раскладки и соответствия их друг другу. На 

экономичность раскладки влияет также соотношение крупных и мелких 

деталей, хотя для некоторых ассортиментных групп этот фактор имеет 

второстепенное значение [4]. 

Дизайнеры подходят к проблеме рациональности весьма креативно, 

данная проблема дала возможность создавать модельерам необычные из-

делия из кожи, следуя современным тенденциям (рис. 2). Малая площадь 

материала не останавливает их от решения создавать изделия объемной 

формы.  

 

 
 

Рис. 2. Женская верхняя одежда в стиле оверсайз 2022–2023 гг. 
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Свободный покрой остается на пике моды, и данный тренд не обошел 

стороной и одежду из кожи. Особой популярностью в новом сезоне пользу-

ются кожаные брюки и шорты свободного кроя, широкие палаццо и кюлоты, 

спортивные фасоны кожаных брюк типа карго и джогеры (рис. 3) [5]. 
 

   
 

Рис. 3. Модели женских кожаных брюк и шорт 2022–2023 гг. 
 

Пластичность и гигиенические свойства кожанных материалов позво-

ляют изготавливать одежду прилегающего силуэта. Так, модельеры в  

2022–2023 гг. не обошли стороной облегающую кожаную одежду – жен-

ственные топы и кожаные скинни с применением горизонтальных, верти-

кальных и фигурных линий членений (рис. 4) [6].  

 

   
 

Рис. 4. Женская кожаная одежда прилегающего силуэта  
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Натуральные кожи находят широкое применение в изготовлении 

широкого ассортимента верхней одежды на швейных предприятиях. При 

изготовлении изделий из натуральной кожи учитывается, что форма изде-

лия достигается в основном конструктивным путем с минимальным при-

менением влажно-тепловой обработки. Рациональное решение формы из-

делия предполагает использование большого количества горизонтальных и 

вертикальных членений, рекомендуемых направлением моды (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Женская кожаная плечевая одежда 2022–2023 гг. 

с горизонтальными и вертикальными членениями  
 

Такая конструкция одежды способствует и рациональному исполь-

зованию площади кожи. Влияние наличия линий конструктивно-декора-

тивных членений основных деталей на процент использования натураль-

ных кожевенных материалов проявляется в двух основных направлениях: 

 наличие дополнительных членений деталей вызывает увеличение 

площади лекал за счет припусков на швы; 

 членение крупных деталей на части приводит к уменьшению их 

габаритных размеров, что позволяет повысить процент использования 

площади кож за счет более плотного размещения деталей в раскладке и 

возможности обхода пороков на кожах низких сортов.  

С целью рационального использования натуральных кож, а также 

применения кож малых размеров и достижения лучшей посадки на фигуре 

модели разрабатываются с определенным количеством конструктивных 

элементов и деталей. Однако чрезмерное увеличение количества мелких 



37 

составных деталей нецелесообразно, так как может привести к снижению 

художественно-композиционной целостности изделия и увеличению рас-

хода кожевенных материалов. 
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образцах-кубах размерами 100×100×100 мм при временном промежутке набора проч-

ности в 14 и 28 суток соответственно.  Измерение продольной деформации выполня-

лось с помощью специально изготовленного приспособления, на котором закреплялся 

индикатор часового типа для измерения перемещений нижней плиты гидравлического 

пресса. Специально разработанная методика позволила при испытании на сжатие об-

разцов бетона получить данные для расчета модуля упругости на основе проведенных 

испытаний. Полученные данные были обработаны с помощью табличного процессора 

Microsoft Excel и на основе полученных результатов были сформированы таблицы и 
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симация. 
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Summary. This paper presents the results of experimental studies to determine the de-

pendence of the modulus of elasticity on the strength of samples without additives and modi-

fied with microfiber 1 and 2% heavy concrete. The tests were carried out on cube samples 

with dimensions of 100x100x100 mm with a time interval of strength gain of 14 and 28 days, 

respectively. The measurement of longitudinal deformation was carried out using a specially 

manufactured device, on which a clock-type indicator was fixed to measure the movements of 

the lower plate of the hydraulic press. A specially developed technique made it possible to 

obtain data for calculating the modulus of elasticity based on the tests performed during the 

compression test of concrete samples. The data obtained were processed using a Microsoft 

Excel spreadsheet processor and based on the results obtained, tables and graphs of the de-

pendence of the modulus of elasticity on strength were formed, and their approximation was 

also performed. 

Keywords: concrete, deformation, strength, modulus of elasticity. 

 

На сегодняшний день бетон один из самых распространенных мате-

риалов в строительстве, так как при простоте его изготовления можно по-

лучать конструкции с высокой несущей способностью. Однако бетон, как 

и любой другой материал, имеет недостатки, что требует активных работ 

по поиску новых модификаторов, наполнителей, технологий для улучше-

ния его эксплуатационных качеств.   
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При возведении монолитного каркаса из бетона нагружение произ-

водится через определенный период времени по мере перехода работ на 

следующий ярус, в зимний период скорость набора прочности бетона сни-

жается и соответственно увеличивается срок набора нормативной прочно-

сти. Так как строительство регламентируется графиками производства ра-

бот, то при раннем нагружении возможно возникновение дефектов в кон-

струкциях нижних ярусов. В этом случае для обоснования раннего нагру-

жения требуется проведение расчетов, которые в основном производятся с 

применением специальных программных комплексов, использующих ме-

тод конечных элементов, основанный на упругом взаимодействии элемен-

тов конструкции. Для реализации этих расчетов необходимо введение в 

качестве исходных данных деформационных характеристик бетона. 

Поэтому было решено провести исследование изменения модуля 

упругости бетона от изменения прочности, что позволит более оперативно 

производить проверочные расчеты. 

Наибольшее распространение при определении деформационных ха-

рактеристик бетона получил статический метод, основанный на измерении 

продольных и поперечных деформаций образца бетона при его одноосном 

сжатии интервалами. В этом случае осуществляется постепенное (ступе-

нями) нагружение образцов-призм квадратного сечения размерами 

100×100×300 мм осевой сжимающей нагрузкой до уровня 60 % разруша-

ющей с измерением в процессе нагружения деформаций образцов в соот-

ветствии с ГОСТ [1–2]. 

Поскольку процесс определения модуля упругости бетона весьма 

трудоемок, а для моделирования требуются его значения в произвольные 

интервалы твердения и с возможными изменениями кинетики набора 

прочности, то решено установить зависимость модуля упругости различ-

ных составов от предела прочности на сжатие. 

Изготовление образцов из бетонной смеси производилось по ГОСТ 

10180–2012 [3]. Испытание проводилось в два этапа и испытывалось по 

три образца каждого состава в разные временные промежутки набора 

прочности. Всего использовалось шесть образцов бетона 100×100×100 мм 

и 12 образцов фибробетона с разным процентным содержанием микро-

фибры от 1 до 2 % размером 100×100×100 мм. Такое количество образцов 

необходимо для определения прочности в каждый интервал твердения. 

Поскольку необходимо определение упругих свойств бетона с раз-

ной прочностью, то целесообразно проводить испытания одного состава в 

разные сроки твердения.  

Для этого образцы были подвержены разрушению на гидравличе-

ском прессе E160N, этот процесс сопровождался записью создаваемой 

нагрузки на образец, с определением значения каждую секунду времени 

нагружения по специальной программе. На стойках пресса закреплена 

планка с индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм и установлен 
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секундомер для фиксации деформации в строго определенные интервалы 

времени (рис. 1). Видео запись испытаний каждого образца позволяла со-

поставлять данные нагрузки пресса и деформаций каждую секунду. 

 

 
 

Рис. 1. Испытание образцов бетона на сжатие с фиксацией деформаций 

 

Это позволило одновременно испытывать образцы на сжатие и вы-

полнить измерения для нахождения модуля упругости в разные временные 

промежутки времени до разрушения образцов. Такая методика испытания 

позволяет вносить данные в Microsoft Excel, производить их систематиза-

цию, обработку и формировать выборку для расчетов модуля упругости. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. По полученным ре-

зультатам испытаний построен график зависимости модуля упругости от 

прочности бетона, представленный на рисунке 2. 

 

Результаты определения прочности и модуля упругости образцов бетона 
 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прочность, 

МПа 
386,4 373,8 360,7 360,7 350,4 336 334,9 328,2 307,7 281,8 273,6 258,7 

Модуль 

упругости, 

МПа 

51501 25232 29258 24534 26740 16157 26687 25172 20749 16786 24250 20868 
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Рис. 2. График линейной зависимости модуля упругости  

от прочности бетона  
 

Анализ полученной зависимости показывает, что величина досто-

верности аппроксимации не превышает 0,4, т.е. такая зависимость будет 

приводить к большим ошибкам. Поэтому требуется более точное описание 

полученных результатов. 

На рисунке 3 приведена полиномиальная зависимость модуля упру-

гости от прочности бетона. Описание полученных результатов экспери-

ментальных исследований полиномиальной зависимостью характеризуется 

более тесной корреляционной связью, поскольку величина достоверности 

аппроксимации составляет 0,637. Следовательно полученная модель может 

применяться для оценки напряженно деформированного состояния кон-

струкций из монолитного бетона при раннем нагружении. 

 
 

Рис. 3. График полиномиальной зависимости модуля упругости  

от прочности бетона  
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В настоящее время широко известные и популяризованные массовой 

культурой образы классических способов трейдинга стали неактуальными. 

Сильно возросла роль технических специалистов и интеллектуальных ин-

формационных систем в анализе фондового рынка и трейдинге. 

Разработчики программного обеспечения вместе с математиками и 

специалистами дали рынку нужный инструмент – торговых роботов (или 

ботов), которые проводят операции за счет заложенных алгоритмов и 

предоставленных данных. Известность алгоритмической торговли на бир-

жах привела к выходу в свет частотного трейдинга [1]. 

Инвесторы, брокеры, инвестиционные фонды уже не обходятся без 

разработчиков роботов, потому что люди не способны торговать с малень-

кими спредами на высокой скорости и концентрации. Одни делают страте-

гии, иные пишут алгоритмы, а боты по ним ведут торговлю – так работает 

трейдинг в XXI веке. Вернее, работал. 

С усилением конкуренции на рынке и развитием направленности 

«Big Data» (большие данные) применения торговых ботов стало недоста-

точно. В автоматическом трейдинге их начали сменять машины, которые 

при той же работоспособности способны к обучению и имитации челове-

ческого мышления – нейронные сети и другие модели искусственного ин-

теллекта (ИИ). 

Для того чтобы проанализировать различные технические и интеллек-

туальные средства в трейдинге, рассмотрим это понятие более подробно. 

Трейдинг – это биржевая торговля, иначе говоря, биржевые спекуля-

ции. Термин «спекуляция» лучше отражает суть трейдинга – получение 

прибыли от разницы в цене между покупкой и продажей акций, валюты 

или любых других активов (нефть, пшеница, золото). Трейдер – это участ-

ник биржевой торговли: как спекулянт, который постоянно следит за ситу-

ацией на рынке и часто совершает сделки, так и любой, кто вложил свои 

средства в биржевой актив. 

Основные принципы и задачи трейдинга [2]:  

1. Покупать дешево – продавать дорого. 

Это базовый принцип. Он кажется простым, но на деле ему не всегда 

просто следовать. Чтобы понять, насколько низка или высока цена актива, 

необходимо следовать остальным принципам трейдинга. 

2. Придерживаться стратегии. 

Прежде чем начать инвестировать, необходимо ответить себе на не-

сколько вопросов. Как быстро я хочу получить прибыль? На какую при-

быль я могу рассчитывать при моих вложениях? Какая степень риска для 

меня оптимальна? В зависимости от ответов нужно составить свою страте-

гию.  

Некоторые типы трейдерских стратегий: 

– дейтрейдинг – сделки в рамках одного торгового дня; 

– скальпинг – множество мелких сделок в течение дня; 
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– свинг-трейдинг – торговля на колебаниях цены; 

– позиционная торговля – долгосрочные вложения. 

3. Не идти на поводу у толпы. 

Вера в свою стратегию отличает хорошего трейдера от плохого. Это 

не значит, что нужно слепо следовать плану без оглядки на изменение си-

туации. Изучать теорию торговли. 

4. Использовать аналитические методы. 

Речь идет о двух способах прогнозирования цены – техническом и 

фундаментальном анализах. На этих методах строятся базовые основы 

трейдинга. Считается, что для долгосрочных инвестиций лучше подходит 

фундаментальный анализ, а для краткосрочных – технический. 

5. Планировать расходы. 

6. Не позволять деньгам застояться. 

Принцип «деньги должны работать», т.е. постоянно вкладываться в 

новые сделки и предприятия. 

Как следует из рассмотренных выше принципов, необходимо анали-

зировать данные и использовать аналитические методы. Рассмотрим тех-

нические средства, которые используются в краткосрочном периоде и 

наиболее эффективны для решения текущих задач трейдинга. 

Торговый робот, или бот – это обобщенное название программного 

обеспечения, которое самостоятельно торгует с тем или иным финансовым 

активом или совокупностью таких активов [3]. Развитие интернет-трей-

динга привело к созданию специального программного обеспечения, кото-

рое в автоматическом режиме позволяет получать данные с биржевых тор-

гов, делать их обработку и на основании обработанных данных принимать 

торговые решения об открытии (закрытии) позиции. 

Робот принимает решение формализовано – как правило, используя 

технический анализ и четкий алгоритм принятия решения по сделке.               

В техническом анализе робот применяет графические паттерны (от англ. 

pattern – образец, шаблон, система) или индикаторы технического анализа 

(функции цены финансового актива), или совокупность паттернов и инди-

каторов. 

Робот необязательно использует направленную торговлю (купить де-

шевле, продать дороже или, наоборот, продать дороже, купить дешевле) – он 

может делать арбитражную торговлю, устраняя ценовые несоответствия на 

рынке. 
Разработка торгового робота начинается с оценки самого алгоритма – 

выбор индикаторов или паттернов и их совокупности для принятия реше-
ния. Когда индикаторы или паттерны выбраны, разработчик, используя 
гипотезу о том, что история повторяется, делает проверку выбранного ал-
горитма на исторических данных. Такая проверка выполняется также с це-
лью оптимизации параметров используемых индикаторов технического 
анализа. Причем проверка и(или) поиск параметров ведется на отрезке ис-
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торических данных – после оптимизации или проверки на данном отрезке 
работа алгоритма проверяется на следующем участке [4]. Таким образом, 
имитируется процесс создания торгового робота на одном (прошлом) 
участке времени и запуск его на последующем этапе работы для оценки 
его успешности. Как можно видеть, процесс настройки робота сходен с 
аналогичным процессом обучения трейдера-человека.  

Если разработчик считает, что данный алгоритм не удовлетворяет 
условиям эффективности (в качестве них служат такие показатели, как аб-
солютная доходность, профит-фактор или максимальная просадка робота), 
он возвращается на этап разработки самого алгоритма – подбора индика-
торов. 

Инструментарий для создания и использования торгового робота до-
вольно широк. Можно построить свой бот, используя языки программиро-
вания высокого уровня, такие, как Python, или создать его, используя ин-
струментарий торговых систем. Важно не только сделать верный алго-
ритм, но и правильно его реализовать в технологической среде. Самый 
простой выбор – использование уже встроенных языков для реализации 
торгового робота в торговой системе трейдера. Например, QUIK – россий-
ский программный комплекс для организации доступа к биржевым торгам 
через интернет, – занимает 80 % рынка в России и широко распространен в 
мире; мультирыночная платформа для биржевой торговли MetaTrader 5 и т.д. 

Рассмотрим плюсы и минусы использования ботов [5]. 
Недостатки: 

 не является гарантией от потерь, разработчик всегда предупрежда-
ет пользователей о рисках; 

 будучи автоматическим, все же зависит от человеческого фактора 
и требует коррекции стратегий, присмотра. Во-первых, потому, что невоз-
можно математически совершенно точно спрогнозировать рынок. В реаль-
ной жизни всегда возможны скачки, падения и взлеты, которые невозмож-
но алгоритмически предусмотреть. Во-вторых, всегда возможны неточно-
сти в разработке алгоритма, стратегии и настройки; 

 существует вероятность технического сбоя, взлома программы; 

 не имеет человеческой интуиции и проницательности. 
Достоинства: 

 выполняет все рутинные операции, которые трейдер должен де-
лать вручную; 

 работает круглосуточно, без перерывов и выходных; 

 торгует по алгоритмам, а не эмоциям. Не поддается жадности и 
азарту; 

 может одновременно выполнять несколько стратегий, обслуживать 
несколько портфелей, тогда как трейдеру нужно прилагать усилия, чтобы 
умудряться «держать все это в голове»; 

 быстрее и эффективнее проводит аналитические расчеты трендов 
и движения криптовалютных рынков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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Из сравнения достоинств и недостатков очевидно, что торговые боты 

являются мощным и эффективным инструментом, сильно облегчающим 

жизнь трейдеру. 

Однако, как отмечалось выше, не все задачи можно решить с помо-

щью ботов. В последние годы профессионалы замечают усложнение про-

цесса трейдинга. Для более сложных задач, особенно при принятии страте-

гических решений, необходим более сложный инструмент – системы, ос-

нованные на искусственном интеллекте (ИИ). 

Алгоритмы ИИ, в отличие от ботов, благодаря обучению могут са-

мостоятельно собирать информацию и обрабатывать ее, имитируя анали-

тическое мышление. Машинное обучение и повышение мощностей вычис-

лительной техники позволяет ботам с ИИ самостоятельно собирать данные 

из различных источников, таких как твиты, статьи, финансовые новости, 

социальные сети. Полученная информация позволяет алгоритму учитывать 

тренды на глобальных рынках, повышать точность своих прогнозов и при-

носить доход.  

Искусственный интеллект становится главным компонентом при 

разработке торговых стратегий для труднопрогнозируемых рынков. Он не 

просто торгует по написанному алгоритму, а постоянно собирает и обраба-

тывает огромные массивы данных, анализирует события и тренды, сам 

принимает решения. 

Сбор данных на сегодняшний день представляет собой многогран-

ную задачу. Сегодня к ИИ применяют глубокое обучение (Deep Learning), 

чтобы он собирал неструктурированные данные из различных источников, 

таких как новости и посты в социальных сетях. Обычно поступающие дан-

ные выглядят как хаотичная структура. Однако ее возможно обработать и 

упорядочить. При изучении такого рода данных важно, что прошлые со-

бытия могут оказать влияние на настоящие и будущие тренды. Например, 

появление некоторых твитов, например, Д. Трампа или И. Маска, сильно 

повлияло на изменение биржевой ситуации. 

Программа с ИИ использует исторические данные, чтобы понять, как 

текущий рынок отреагировал бы на прошедшие события. Так он сможет 

отрегулировать свои торговые стратегии. Хотя это не сразу приносит вы-

годный результат, но в перспективе позволяет ИИ научиться продуктивно-

сти в будущих рыночных условиях [6]. 

Принцип обучения ИИ для торговли на бирже полностью аналогичен 

процессу обучения для других задач. Следующий шаг после сбора данных – 

организовать их и разделить на определенные группы, затем разбить на 

обучающую и тестовую выборку. Методы и алгоритмы зависят от выбран-

ного вида ИИ (нейронные сети, деревья решений и т.д.).  

Построение торгового алгоритма является важной задачей, для кото-

рой используются различные методы решения. Идея алгоритма заключает-

ся в том, чтобы прогнозировать динамику цены актива, которым торгует 
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трейдер или инвестиционный менеджер. Существует много способов по-

строения прогнозирующего алгоритма, однако большинство из них пыта-

ются упростить проблему, а затем следуют двухклассовой модели, осно-

ванной на факторах сигнала и предсказуемости [7]: 

1) сигнал указывает на то, что ожидается: повышение или пониже-

ние цены; 

2) предсказуемость показывает уверенность в сигнале; 

3) после того как сгенерируются выходные данные, трейдер получа-

ет нужный сигнал. 

Прогнозирование – одна из наиболее сложных задач. Пока в данной 

сфере системы с ИИ играют больше вспомогательную роль для разработки 

серьезных стратегий, однако постепенно ситуация изменяется. 

Помимо разработки торговой стратегии и анализа данных, ИИ в 

трейдинге решает следующие задачи: 

1) консультирование по среднесрочным инвестициям;  

2) обработка рыночных данных, фондовых индексов для их приме-

нения в техническом анализе; 

3) управление портфелем активов, его диверсификация; 

4) составление рейтинга аналитиков, проверка их результативности 

при выборе лучших стратегий для зеркального трейдинга; 

5) построение поведенческих моделей в периоды рыночных потря-

сений; 

6) выявление случаев сговора и манипулирования на рынке. 

Несмотря на то, что в ряде задач ИИ постепенно побеждает в конку-

ренции с человеком (точность распознания изображений, сложные интел-

лектуальные игры и т.д.), он все равно не сможет стать главным игроком в 

биржевой игре. Искусственный интеллект подходит больше в качестве ин-

струмента, нежели полной замены человека. 

Тем не менее, по сравнению с рассмотренными ранее ботами, кото-

рых надо постоянно перенастраивать, программы с ИИ более эффективны. 

Они способны действовать самостоятельно, без вмешательства людей. Мо-

гут создавать торговые стратегии, тестировать и дорабатывать их. Учиты-

вают рыночные тренды на основе полученной информации. Таким обра-

зом, бот с ИИ умеет имитировать действия аналитиков. 

ИИ не способен на проявление человеческих эмоций, таких как жад-

ность и страх; он не строит иррациональные догадки, не испытывает азарт, 

однако это достоинства, а не недостатки. ИИ на бирже показывает резуль-

таты лучше, чем алгоритмические боты, и зачастую превосходит опытных 

игроков на бирже.  

Таким образом, современные торговые боты и программы с ИИ иг-

рают важную роль в трейдинге. Это эффективные и востребованные ин-

струменты, разработка и развитие которых являются актуальной задачей. 

Пока наиболее слабым местом таких систем является прогнозирование. 



48 

Однако, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что с ростом вычис-

лительных мощностей и увеличением информационной прозрачности об-

щества, прогнозирование биржевых ситуаций выйдет на новый, более вы-

сокий уровень.  
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Аннотация. Отмечаются проблемы эффективного использования городских 

земель, застройка которых ранее считалась невозможной из-за сложных геологиче-

ских особенностей данных территорий. Были проанализированы наиболее распро-

страненные проблемы, связанные с застройкой и эксплуатацией таких участков. Сре-

ди них авторами выделены оползневые явления, которые приводят к потере несущей 

способности грунта. Для решения данной задачи предложено исследовать модель 

грунта с резким перепадом высот с подпорной стенкой, закрепленной тремя арматур-

ными стержнями, в программном комплексе ЛИРА-САПР. Для определения парамет-

ров укреплений произведен расчет модели грунта с нагрузкой от собственного веса, 

чтобы определить угол сползания грунта. После выбора системы упрочнения был про-

изведен расчет всей модели и установлены минимальные длины анкерных стержней. 

Полученные перемещения и напряжения свидетельствуют о целесообразности приня-

тых конструктивных решений. 

Ключевые слова: моделирование, напряженно-деформированное состояние 

грунта, массив грунта, смещения.  

 

Summary. The article notes the problems of effective use of urban lands, the develop-

ment of which was previously considered impossible due to the complex geological features of 

these territories. The most common problems associated with the development and operation 

of such sites were analyzed. Among them, the authors identified landslide phenomena, which 

lead to the loss of the bearing capacity of the soil. To solve this problem, it is proposed to 

study a soil model with a sharp height difference with a retaining wall fixed by three reinforc-

ing bars in the LIRA-SAPR software package. To determine the parameters of the fortifica-

tions, a soil model was calculated with a load from its own weight in order to determine the 

angle of soil sliding. After selecting the strengthening system, the entire model was calculated 

and the minimum lengths of anchor rods were determined. The resulting displacements and 

stresses testify to the expediency of the adopted design solutions. 

Keywords: modeling, stress-strain state of soil, soil mass, displacements. 

 

В настоящее время из-за постоянного роста численности городского 

населения немаловажное значение имеет проблема эффективного исполь-

зования городских земель. Все чаще поднимается вопрос о застройке тер-

риторий на сложных, с точки зрения строительства, участках. Ранее такие 

территории считались непригодными к использованию, но последние ис-

следования доказали, что они могут служить территориальным резервом.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на функциональное ис-

пользование участка, является его рельеф. Особенности рельефа зависят от 

таких факторов, как экзогенные процессы, геологическое строение, гидро-

логические условия, геоморфология и антропогенные условия. Для его 

приспособления под городские нужды применяются различные решения 

по изменению ландшафта. Поэтому от детального изучения нарушенных 

городских территорий и принятия оптимальных проектных решений будут 

зависеть показатели качества окружающей среды. 

Характерной проблемой для жителей населенных пунктов с резкими 

перепадами высот является проблема возникновения оползневых явлений 
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из-за различных причин: выветривания почв, сейсмической активности и 

других явлений. При этом происходят смещения масс горных пород под 

действием собственного веса и нагрузки от различных зданий и сооруже-

ний. Такие процессы могут приводить к потере несущей способности 

грунта. Для решения этой проблемы необходимо возведение дополнитель-

ных укрепительных сооружений, которые будут препятствовать смещению 

грунтовых массивов. 

В данной работе проанализировано напряженно-деформированное 

состояние вертикальной стенки котлована и исследованы необходимые для 

сохранения устойчивости конструкции при различных характеристиках 

грунта. При этом ручные расчеты напряженно-деформированных состоя-

ний грунта являются очень сложными, а в некоторых случаях и вовсе не-

возможными, из-за вариативности комбинаций характеристик, сложности 

конфигурации расчетной области, физической неоднородности и анизо-

тропии свойств материала. Поэтому авторами было принято решение ис-

пользовать программный комплекс ЛИРА-САПР для создания модели 

массива. 

Данная программа использует метод конечных элементов, который 

позволяет с высокой точностью провести расчеты таких сложных состоя-

ний [1]. Для исследований модель максимально приближена по своим ха-

рактеристикам к возможным реальным объектам. Ее создание проходило в 

несколько этапов. 

Для выбора и обоснования упрочняющих конструкций важнейшее 

значение имеет определение параметров призмы сползания. Поэтому сна-

чала необходимо было определить угол плоскости скольжения откоса кот-

лована. Чтобы решить эту задачу, была создана сеть конечных элементов, 

каждый из которых представляет собой квадрат со стороной 0,5 м, соеди-

ненных друг с другом узлами в углах квадратов. Часть конечных элемен-

тов была удалена таким образом, чтобы получилась выемка глубиной 14 м. 

Остальные размеры модели были подобраны так, чтобы при построении 

программой изополей перемещений получился наглядный график. Каждо-

му конечному элементу системы были заданы характеристики, позволяю-

щие смоделировать реальный грунт. Чтобы исключить искажения изопо-

лей, происходящие в крайних точках модели, пограничные узлы в крайнем 

правом, крайнем левом и нижних рядах были закреплены. При этом узлам 

в вертикальных рядах были запрещены перемещения вдоль оси X, направ-

ленной горизонтально, а узлам в нижнем ряду, кроме того, еще и переме-

щение вдоль вертикально направленной оси Z. После этого была задана 

нагрузка от собственного веса для каждого элемента модели и произведен 

расчет. Результатом являются графики на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Изополя перемещений по оси Х 

 

 
Рис. 2. Изополя перемещений по оси Z 

 

Перемещения верхней кромки котлована по горизонтали составляют 

2,4 м, а по вертикали 2,1 м, что значительно превышает допустимые нор-

мативными документами [2]. То есть требуется применение упрочняющих 

конструкций. 

Весьма распространенными элементами укрепления стен котлованов 

являются подпорные стенки. Для глубоких котлованов наиболее целесооб-

разно применение тонких стен с конструкциями, использующими несу-

щую способность грунта, какими являются грунтовые анкера. В результате 

анализа перемещений было установлено, что для поддержания поверхно-

сти грунта и опорных конструкций в вертикальном положении необходимо 

устройство трех анкерных стержней с шагом 3 м. Их оптимальная длина 

сверху вниз составляет 23,5 м, 18 м и 12,5 м. 
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В процессе моделирования было установлено, что при уменьшении 

длины устанавливаемых стержней хотя бы на 0,5 м, данная конструкция 

теряет устойчивость и разрушается под действием собственного веса. Бе-

тонная опорная стенка принята толщиной 30 см и моделировалась из 

28 вертикально расположенных конечных элементов таким образом, чтобы 

каждый из конечных элементов подпорки имел два общих узла с конечны-

ми элементами грунта. Это обеспечивало целостность модели и взаимное 

влияние одних элементов на другие.  

Следующим этапом были созданы три стержня, которые и представ-

ляют собой модели анкеров. Так же, как и в случае с моделью грунта, для 

бетона и арматуры были заданы необходимые физические характеристики 

и задана нагрузка собственного веса. После чего вновь произведен расчет и 

получены графики (рис. 3–7).  

 

 
Рис. 3. Изополя перемещений по оси Х 

 

 
Рис. 4. Изополя перемещений по оси Z 
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Рис. 5. Изополя распределения распорных напряжений 

 

 
 

Рис. 6. Изополя распределения касательных напряжений 

 

 
Рис. 7. Изополя распределения нормальных напряжений 
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Проведенное моделирование позволило при минимальных затратах 
времени выбрать и обосновать рациональный вариант укрепления стенок 
котлована в грунтовом массиве. 

Анализ представленных на рисунках перемещений показывает, что 
наибольшее смещение грунта происходит в области опирания подпорной 
стенки на грунт. В этом месте под собственным весом и весом стенки про-
исходит осадка грунта на 23,9 мм, что является допустимым значением 
при данной конфигурации залегающих слоев [2]. Также отмечаются незна-
чительные отклонения подпорной стенки от вертикального положения на 
10 мм, что также является допустимым значением.  
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Аннотация. Негативное влияние производства фармацевтической продукции 

на природную среду общеизвестно. Тем не менее, это остается в значительной степе-

ни нерегулируемым, а это означает, что чрезвычайно токсичное воздействие, которое 

оно оказывает как на животных, так и на людей, продолжается. Фармацевтическая 

промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей эко-

номики. Это также одна из сфер с негативным воздействием на природу. К счастью, 

сейчас этой проблеме уделяется все больше внимания, и фармацевтические компании 

стремятся максимально минимизировать свое воздействие на окружающую среду. 

Этого ждут и сотрудники, и пациенты.  

Ключевые слова: медицинские препараты, экология, воздействие на среду, 

фармацевтическая промышленность, загрязнение окружающей среды, локальное за-

грязнение, снижение выбросов. 

 
Summary. The negative impact of pharmaceutical production on the natural environ-

ment is well known. However, it remains largely unregulated, meaning that the extremely tox-

ic effects it has on both animals and humans continue. The pharmaceutical industry is one of 

the most dynamically developing sectors of the economy. It is also one of the areas with a 

negative impact on nature. Fortunately, more and more attention is being paid to this prob-

lem now, and pharmaceutical companies are trying to minimize their environmental impact 

as much as possible. Both employees and patients are waiting for this. How can medicinal 

plants become greener? 

Keywords: medicines, ecology, environmental impact, pharmaceutical industry, envi-

ronmental pollution, local pollution, emission reduction. 

 

Загрязнение окружающей природной среды продуктами производ-

ства и жизнедеятельности человека сопровождается негативными воздей-

ствиями как на окружающую среду, так и на здоровье населения. На про-

тяжении длительного времени основное внимание ученых было направле-

но на определение в окружающей среде, анализ и разработку мероприятий 

по предупреждению загрязнения такими традиционными токсичными по-

лютантами, как тяжелые металлы, пестициды и стойкие органические за-

грязнители (СОЗ) – полихлорированные бифенилы, дибензодиоксины и 

тому подобное [1–3]. 

Загрязнению объектов окружающей среды веществами, которые не 

классифицируются как устойчивые органические загрязнители, не уделя-

лось должного внимания. Так, например, такие биологически активные 

вещества, которыми являются лекарственные препараты (ЛП), до недавне-

го времени не рассматривались как возможные полютанты окружающей 

среды [4, c. 65]. 

Лекарства являются важным инструментом предотвращения или ле-

чения различных заболеваний, но появляется все больше доказательств, 

что остатки лекарственных препаратов обнаруживают в воде, атмосфере и 

почве, что может негативно влиять на окружающую среду и здоровье лю-

дей. Так, влияние медикаментов на окружающую среду является глобаль-

ной проблемой, требующей решения. Ответственность за смягчение эколо-

гического риска распространяется на всю цепь обращения лекарственных 
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средств: производство, распределение, назначение, фармацевтическую по-

мощь, утилизацию неиспользованных препаратов и, наконец, снижение 

сброса веществ через сточные воды в окружающую среду. Цель исследо-

вания – рассмотреть основные направления минимизации негативного воз-

действия на окружающую среду предприятий по производству медицин-

ских препаратов. 

Фармацевтические компании – это в основном частные компании 

(хотя до недавнего времени были заводы, принадлежащие госкомпаниям), 

и капитал чаще всего поступает из-за рубежа. Как правило, они динамично 

развиваются, тем более, что наша страна обладает высоким исследователь-

ским потенциалом, который используется при разработке инновационных 

методов терапии, таких как биоаналоги, в состав которых входят инсулины 

последнего поколения.  

Таким образом, темпы роста фармацевтической отрасли достаточно 

высоки и оцениваются в пределах от 5 до 10 % в год (в зависимости от го-

да). Однако результаты описанных исследований часто используются для 

дальнейшего производства за рубежом, а компании, расположенные в РФ, 

в основном производят дженерики, т.е. заменители оригинальных препара-

тов, первых на рынке. Мы производим оригинальные препараты гораздо 

реже, которых часто не хватает в аптеках. Кроме того, в нашей стране по-

прежнему преобладают импортные препараты, а промышленность также 

сильно ориентирована на экспорт за границу. Доля препаратов, произве-

денных на российских заводах и остающихся на аптечном рынке, в общем 

объеме продаж всех препаратов составляет всего 24 %. 

За последние 30 лет международные организации и фармацевтиче-

ская промышленность стали замечать пагубное воздействие фармацевти-

ческой продукции на окружающую среду в глобальном масштабе. 

Попадая в окружающую природную среду, фармацевтические суб-

станции могут претерпевать определенные изменения под воздействием 

как биотических, так и абиотических факторов. Как правило, ЛС подвер-

гаются деградации, теряя исходную активность. Однако целый ряд соеди-

нений не только устойчив к естественному разрушению, но и способен из-

менять свою активность с образованием физико-химических трансформан-

тов, представляющих потенциальную опасность для живых организмов и 

человека [3, c. 47]. 

Фармацевтические продукты попадают в окружающую среду на раз-

личных этапах своего жизненного цикла, но особенно на этапе производ-

ства. Одна из основных угроз заключается в том, что попадание антибио-

тиков в окружающую среду может способствовать естественному разви-

тию устойчивых к антибиотикам патогенов, которые труднее поддаются 

лечению. Лорд Джим О'Нил отметил в 2016 г. эту тенденцию в своем неза-

висимом обзоре устойчивости к противомикробным препаратам, финанси-

руемом правительством Великобритании [6]. 
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Хотя эта глобальная проблема, как и другие экологические пробле-

мы, фармацевтическое загрязнение более непосредственно и серьезно вли-

яет на тех, кто живет рядом с производственными предприятиями, чьи ис-

точники воды и продуктов питания загрязнены отходами фармацевтиче-

ской продукции. 

Рост фармацевтического рынка, очевидно, способствует улучшению 

финансового положения страны, но также значительно увеличивает воз-

действие местной экономики на окружающую среду, что обусловлено 

процессом производства лекарств на фармацевтических предприятиях. Все 

фармацевтические компании обязаны соблюдать действующие нормы по 

охране окружающей среды, но часто этих ограничений недостаточно. По-

этому все больше и больше компаний ищут решения для минимизации 

своего воздействия на природу, ведь их основной целью должно быть ле-

чение, а не вред. 

Самой большой проблемой, связанной с существованием фармзаводов, 

является локальное загрязнение вод и почвы различными видами фармпрепа-

ратов. Их источником в основном являются сточные воды и отходы завода. 

Основные процессы очистки, к сожалению, часто не гарантируют полного 

удаления остатков лекарственных средств в сливаемой воде [1]. Поэтому 

многие заводы ищут современные решения. Обычно это более сложные и 

дорогие процессы, но они гарантируют постоянное удаление фармацевти-

ческих загрязнителей из сточных вод. К ним относятся, например, нано-

фильтрация, принцип которой основан на использовании фильтров с пора-

ми нанометрового размера, задерживающих мелкие химические частицы, 

обратный осмос, при котором внешнее давление вызывает проникновение 

жидкости через мембрану или фотодеградация, влияющая на трансформа-

цию или разложение химических соединений под действием радиации. Ре-

зультатом этого процесса являются другие химические соединения, кото-

рые уже не вредны для окружающей среды. 

Кроме того, некоторые компании также измеряют химический состав 

подземных вод, чтобы реагировать на потенциальные загрязнители, кото-

рые могут угрожать местным жителям. 

В ходе производственных процессов загрязняющие вещества пере-

носятся не только в воду и почву, но и в атмосферу, например, при синтезе 

химических веществ или сжигании ископаемого топлива для выработки 

тепла или электроэнергии. На снижение выбросов влияет использование 

самого качественного сырья, при переработке которого образуется меньше 

загрязняющих веществ, а также использование устройств, поглощающих 

избыток вредных веществ, например, фильтров или адсорбционных ко-

лонн, связывающих вредные вещества на своей поверхности. 

Термическая модернизация заводов также способствует снижению 

загрязнения, так как сокращает процессы сжигания ископаемого топлива 

для обогрева завода. 
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Отходы, образующиеся в процессе производства препаратов, явля-
ются серьезной проблемой для всех производственных предприятий, в том 
числе для фармацевтических заводов. Дополнительную трудность для этой 
отрасли представляет тот факт, что очень часто это вредные отходы. По-
этому компании ищут возможности оптимизировать производственный 
процесс, чтобы отходов образовывалось как можно меньше, а те, что появ-
ляются, подлежали выборочному сбору и переработке. Благодаря этому 
каждый элемент по возможности может быть повторно использован или 
переработан, т.е. восстановлен и использован для производства новых 
элементов. Отходы, не подлежащие повторному использованию, утилизи-
руются в соответствующих условиях (чаще всего на заводах по сжиганию 
медицинских отходов) [2, c. 51]. 

Использование ресурсов и возобновляемых источников энергии. 
Производственные предприятия используют огромное количество ресур-
сов, основным из которых является вода, и еще больше энергия. Также в 
связи с этим многие из них ищут оптимальные решения, и эти изменения 
выгодны не только для окружающей среды, но и для самой компании, так 
как приносят существенную экономию. В настоящее время можно найти 
такие решения, как оптимизация производственных процессов, замена 
оборудования на современное, энергосберегающее, а также модернизация 
тепловых узлов. Есть также компании, которые получают энергию из воз-
обновляемых источников, например, устанавливая солнечные батареи. 
Процесс водопотребления, как на производство, так и на водоотведение, 
также оптимизирован в большинстве компаний. Это связано с модерниза-
цией производственных линий, поскольку инновационные методы исполь-
зуют в процессе значительно меньшие объемы природных ресурсов при 
тех же характеристиках продукта. Существуют также процессы, в которых 
воду можно просто использовать повторно. 

Экологические сертификаты для фармацевтических компаний. Не-
смотря на развитие технологий по снижению негативного воздействия 
фармацевтических отходов, эти меры затратны, сложны в применении и не 
устраняют первопричину проблемы чрезмерного и (или) ненадлежащего 
употребления медицинских препаратов [6]. 

Основным фактором, определяющим оценку воздействия компании 
на окружающую среду, является оценка реализации принципов, связанных 
с подробными положениями об охране окружающей среды, содержащими-
ся в таких документах, как «Закон об охране окружающей среды», «Закон 
об отходах», «Закон о воде» или «Закон о плате за окружающую среду». 
Сейчас это основа, но все описанные выше процессы могут дополнительно 
снизить воздействие компании на окружающую среду и сделать ее «зеле-
нее» и экологичнее. 

Реализация некоторых из них позволяет, например, получить дей-
ствующий сертификат ISO:14001, который присуждается компаниям, 
внедряющим в свои структуры процесс экологического менеджмента. Это 
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процесс, который требует от компании дополнительного бюджета для реа-
лизации всей политики изменений, чтобы привести свою деятельность не 
только в соответствие с действующими стандартами, но и минимизировать 
ее влияние до минимума. Большинство крупных фармацевтических ком-
паний, работающих в РФ, в настоящее время сосредоточены на этом про-
цессе и внедряют описанные процессы – ISO: 14001, среди прочих «Р-
Фарм», «Биокад», «Генериум», «Валента Фарм», «Фармасинтез», «Канон-
фарма Продакшн», «Фармстандарт-Уфавита», «Озон» и др. Сертификаты 
соответствия ISO: 14001 выдаются внешними компаниями, аккредитован-
ными Российским центром аккредитации. 

В нашей стране также можно встретить знаки, которыми награжда-

ются компании, уделяющие особое внимание экологии и адаптирующие 

свою деятельность к защите окружающей среды. К ним относятся, напри-

мер, медаль «150-летие со дня рождения В.И. Вернадского» и нагрудный 

знак «Орден В.И. Вернадского». Орденом награждаются ученые, государ-

ственные и общественные деятели, предприниматели, представители обра-

зовательных и социальных учреждений и организаций, иностранные граж-

дане за особые заслуги и научные достижения в области экологии и охра-

ны окружающей среды. Премия ECO BEST AWARD – независимая обще-

ственная награда, вручаемая за лучшие продукты и практики в области 

экологии, энерго- и ресурсосбережения. 

Всю информацию о присужденных сертификатах и наградах можно 

найти на сайтах компаний и часто на их продукции в виде размещенной 

там графики. Многие из них также создают специальные веб-сайты, где 

широко описывают свою деятельность, направленную на снижение вред-

ного воздействия на окружающую среду. Это доказательство того, что в 

местах производства наркотиков важна безопасность людей в широком 

смысле этого слова [5]. 

Обучение сотрудников фармацевтических компаний. При этом нель-

зя забывать и об образовании. Изменения в технологических линиях или в 

управлении отходами не принесли бы желаемых результатов, если бы со-

трудники компаний не были убеждены во вносимых изменениях и не чув-

ствовали ответственности за окружающую среду. Поэтому фармацевтиче-

ские компании часто заявляют, что проводят широко понимаемое экологи-

ческое просвещение среди занятых в организации людей, что также может 

способствовать изменению их поведения и привычек вне работы. 

Мы все выигрываем от защиты окружающей среды. Все эти действия 

могут наполнить нас оптимизмом. Одна из наших основных потребностей – 

избегать болезней, но мы прекрасно знаем, что ухудшение состояния 

окружающей среды оказывает огромное влияние на состояние нашего ор-

ганизма и без его защиты мы не сможем сохранить здоровье, несмотря на 

множество специализированных препаратов, которые выпускают фарма-

цевтические компании.  
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Благодаря внедрению современных решений в области охраны 

окружающей среды фармацевтические компании могут удовлетворить по-

требности общества – как своих сотрудников, так и пациентов – все боль-

ше и больше людей ожидают от промышленности сознательного подхода к 

вопросам охраны окружающей среды. Кроме того, такие изменения изна-

чально требуют инвестиционных затрат, но в долгосрочной перспективе 

могут принести компаниям дополнительную экономию. От этих измене-

ний выигрывают все. 
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Аннотация. Целью исследования являлось изучение фракционного состава пыли 

в селитебных зонах предприятий по производству строительных материалов, а так-

же оценка риска воздействия пылевых частиц на здоровье населения. Объектом иссле-

дования явилось загрязнение пылевыми аэрозолями атмосферного воздуха селитебных 

зон предприятий строительной индустрии. Исследование проводилось с использовани-

ем метода аналитического лабораторного контроля, оценки риска здоровью, сани-

тарно-гигиенического и статистического методов. 

Ключевые слова: селитебная зона, пылевое загрязнение, мелкодисперсная пыль, 

мониторинг. 

 

Summary. The aim of the study was to study the fractional composition of dust in the 

residential areas of enterprises producing building materials, as well as to assess the risk of 

exposure to dust particles on public health. The object of the study was the pollution of at-

mospheric air by dust aerosols in residential areas of construction industry enterprises. The 

study was conducted using the method of analytical laboratory control, health risk assess-

ment, sanitary and hygienic and statistical methods. 

Key words: residential area, dust pollution, fine dust, monitoring. 

 

Одной из наиболее важных экологических проблем в настоящее вре-

мя является запыленность городской и жилой зоны. Основными источни-

ками поступления взвешенных частиц в атмосферный воздух крупных го-

родов являются: выбросы автотранспорта, предприятия черной и цветной 
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металлургии, производство строительных материалов (это связано с таки-

ми технологическими процессами, как механическое измельчение твердых 

материалов, а также транспортировка сыпучих материалов, взрывные ра-

боты), открытые места хранения строительных и сыпучих материалов (пе-

сок, щебень и т. д.), станции перегрузки мусора, дробильно-сортировочные 

комплексы по переработке строительных отходов, строительные площад-

ки [1–4]. 

Пылевое загрязнение атмосферы городов становится все более мас-

штабным, что следует обязательно учитывать при организации монито-

ринга воздушной среды урбанизированных территорий. Мониторинг за-

пыленности городской среды позволяет получить достоверные данные о 

качестве атмосферного воздуха, концентрации пылевых аэрозолей и дина-

мике ее изменения и соотнести полученные данные с ущербом здоровью 

людей, обусловленному запыленностью. 

Производство строительных материалов, как правило, связано с ме-

ханическим воздействием на минеральные вещества и их транспортиров-

кой при производстве материалов, что связано с интенсивным пылеобразо-

ванием, и, соответственно, негативным воздействием на организм челове-

ка [5]. 

Значимыми в плане возникновения рисков ухудшения здоровья 

населения является проникновение в организм пылевых частиц размерами 

не более 2,5 мкм (РМ2,5) или 10 мкм (РМ10).  

Именно мелкодисперсная пыль с такими размерами частиц негатив-

но влияет на органы дыхания и систему кровообращения [5]. 

Поэтому исследование пылевого загрязнения воздушной городской 

среды в селитебной зоне предприятия по производству строительных ма-

териалов с учетом метеорологических условий, интенсивности транспорт-

ных потоков, недостаточной озелененности, не соблюдения санитарно-

гигиенических требований по уборке городских территорий является акту-

альной задачей.  

Многочисленные научные публикации в данной области посвящены 

определению концентрации пылевых аэрозолей без учета размера пылевых 

частиц. 

Для исследования запыленности городской воздушной среды г. Шах-

ты был применен комплексный подход, учитывающий места забора проб, 

дисперсный состав пыли, природно-климатические условия региона, осо-

бенности технологических процессов на предприятиях строительной инду-

стрии, интенсивность поступления загрязняющих веществ в атмосферу. 

При анализе негативного воздействия пылевых загрязнений на го-

родские территории особое внимание следует обратить на изучение дис-

персного состава пыли, ее специфических свойств, от которых зависит 

ущерб причиняемый здоровью человека и окружающей природной среде. 
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На рисунке 1 показана структура различных источников в загрязне-

нии воздушной среды Ростовской области, по данным «Экологического 

вестника Дона» за 2020 г. [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Вклад различных источников  

в загрязнение атмосферы Ростовской области 

 

Повышенный уровень загрязнения устойчиво сохраняется в городах 

Шахты и Новочеркасске. 

В городах Ростовской области в 2020 г. 87,7 % проб отобрано на 

маршрутных постах, на территориях, расположенных вблизи промышлен-

ных предприятий; 12,3 % на территориях, расположенных вблизи автома-

гистралей. Удельный вес проб атмосферного воздуха на территориях, рас-

положенных вблизи промышленных предприятий, не отвечающих гигие-

ническим нормативам, в 2020 г. составил 0,23 %, что ниже уровня 2019 г. 

(0,51 %); на территориях, расположенных вблизи автомагистралей, сни-

зился и составил 0,32 % (в 2019 го. – 0,43 %) [6]. На рисунке 2 показана 

доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК. Следует отметить, 

что это средние значения для городов и сельских поселений, поэтому дан-

ные не совсем объективны для урбанизированных территорий. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Шахты про-

водились на одной станции ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», располо-

женной в центре жилого района вблизи автомагистрали. 
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Рис. 2. Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

 

Концентрации взвешенных веществ. Средняя за год концентрация 

составила 2,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация превысила допу-

стимый гигиенический норматив в 7,8 раза в октябре. 

На рисунке 3 представлены данные по загрязнению воздушной сре-

ды г. Шахты взвешенными веществами. 

 

 
 

Рис. 3. Данные по загрязнению воздушной среды г. Шахты 

взвешенными веществами 
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Следует отметить, что превышение гигиенических нормативов за-

грязнения воздуха городов в 1,25–1,5 раза вызывает значимые изменения 

основных параметров организма.  

Загрязнение атмосферного воздуха пылью и другими промышлен-

ными поллютантами приводит к нарушению показателей физического раз-

вития во всех возрастных группах детей. 

В таблице 1 представлены показатели здоровья и уровни риска насе-

ления в зависимости от степени загрязнения воздуха. 

 

Т а б л и ц а  1 

Уровни риска здоровью населения в зависимости от степени  

загрязнения воздуха городских территорий 
Степень  

загрязнения 

атмосферного 

воздуха 

Уровень риска 

Градация  

популяционного  

здоровья 

Приоритетность действий 

Опасная 

V 

1:1000 10-3 (Е-03)  

Риск оценивается  

как недопустимый 

Срыв адаптации  

(превышение фонового 

уровня заболеваемости  

в несколько раз) 

Высокая приоритетность. Срочное 

принятие комплекса экстренных 

мер по снижению риска 

Сильная 

IV 

1:10 000 10-4 (П-04) 

Риск оценивается  

как неприемлемый 

Перенапряжение  

адаптации (достоверное 

превышение фонового  

и высшей границы  

фонового уровня  

заболеваемости) 

Высокая приоритетность. Иденти-

фикация опасности, проведение 

исследований по оценке риска для 

здоровья и одновременное осу-

ществление экстренных мер по 

снижению риска 

Умеренная 

III 

1:100 000 10-5 (Е-05) 

Риск считается  

достаточно высоким 

Напряжение адаптации 

(достоверное превышение 

фонового уровня  

заболеваемости) 

Средняя приоритетность. иденти-

фикация опасности и принятие ре-

шений о снижении уровней риска 

Слабая 

II 

1:1 000 000 10-6 (Е-06) 

Приемлемый уровень 

риска 

Компенсация / резистент-

ность (фоновый уровень 

заболеваемости) 

Низкая приоритетность. Действу-

ющая система управления риском. 

Дополнительных мер не требуется 

Допустимая 

1 

1:10 000 000 10-7 (Е-07) 

Приемлемый уровень 

риска 

Адаптация (фоновый  

уровень заболеваемости) 

Низкая приоритетность. Действу-

ющая система управления риском. 

Дополнительных мер не требуется 

 

При анализе факторов, влияющих на запыленность воздуха, в первую 

очередь необходимо учитывать расположение промышленных предприя-

тий в черте города и природно-климатические особенности региона, ин-

тенсивность транспортных потоков. Предприятия строительной индустрии 

(ООО «Комстрой», ООО «Монолит-Юг», ООО «Шахтинская керамика») 

располагаются в непосредственной близости от жилой застройки. Электро-

металлургическое предприятие ООО «НПЗ» не имеет санитарно-защитной 

зоны. 

Экспериментально получены зависимости концентрации пыли от 

расстояния до источника пылевыделения (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость концентраций пыли от расстояния  

до источника пылеобразования для частиц РМ10 влажности 40 %  

и скорости ветра 9 м/с в зоне действия ООО «Монолит-Юг» 

 

Зависимость запыленности от интенсивности движения автотранс-

порта представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Зависимость концентрации полидисперсной пыли и РМ10  

вблизи автодорог от интенсивности транспортного потока 

 

В лабораторных исследованиях были получены зависимости скоро-

сти оседания пыли от диаметра и формы пылевых частиц. 

В результате математической обработки экспериментальных зависи-

мостей получено уравнение для скорости оседания частиц, образующейся 

при работе предприятий стройиндустрии (с коэффициентом корреляции – 

0,96): 
0,519 0,498
э ср ф срV 0,005 d K .    
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Для определения динамического коэффициента формы частиц в за-

висимости от параметра Рейнольдса и геометрического коэффициента 

формы применяются следующие уравнения: 

 

г

ч

1

ч

г

0,15 Ф 10,9 3
г ч

3
г ч

1
Ф 0,843lg  при Re 0,2;

0,065Ф

Ф Ф Re   при 0,2<Re <2 10 ;

Ф 1 11,6 Ф 1  при Re 2 10 .











 
  
 

 

    

 

Коэффициент формы Фд был предложен Фуксом для частиц, чья 

форма отличается от сферической. Он рассчитывается как отношение со-

противления движению частицы неправильной формы к сопротивлению 

для сферической частицы такого же объема. Форма частиц пыли влияет на 

скорость их оседания, так частицы имеющие неправильную геометриче-

скую форму оседают медленнее. Кроме того, форма частиц важна при уче-

те их влияния на здоровье при попадании в дыхательные пути. Следует 

принимать во внимание способ обработки вещества и его структуру. 

Например, пылевые аэрозоли, образующиеся при производстве строитель-

ных материалов могут иметь тупые и острые края в зависимости от ука-

занных факторов.  

Таким образом, пылевые аэрозоли при производстве строительных 

материалов представляют значительную угрозу здоровью человека. 
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ANALYSIS OF TECHNOLOGIES OF BIOCONVERSION  
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Аннотация. Рассмотрены результаты анализа технологий получения биогаза 

путем использования органических субстратов. Рассмотрены основные пути совер-

шенствования процесса биоконверсии органических отходов. Выполнена оценка воз-

можности использования продуктов биоконверсии в пищевой промышленности и сель-

ском хозяйстве. 

Ключевые слова: биогаз, биоконверсия, органические отходы, микробиоценоз.  

 

Summary. The article discusses the results of the analysis of biogas production tech-

nologies by using organic substrates. The main ways of improving the process of organic 

waste bioconversion are considered. An assessment was made of the possibility of using bio-

conversion products in the food industry and agriculture. 

Keywords: biogas, bioconversion, organic waste, microbiocenosis. 

 

Объемы поступления в окружающую среду органических отходов 

неуклонно растут. Вместе с тем органические отходы являются ценным 

сырьем и могут быть использованы для получения ценных продуктов.  

Биотехнологии в практике трансформации и утилизации органиче-

ских отходов наиболее актуальны. Пищевая промышленность и сельское 

хозяйство являются основными поставщиками отходов в окружающую 

среду, но именно эти отрасли производства нуждаются в продуктах их пе-

реработки (аминокислоты, удобрения, кормовые добавки, биотопливо и т.д.). 
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В Российской Федерации биоэнергетика находится лишь в началь-

ной стадии развития. Минэнерго России планирует достигнуть показателя 

10 % энергии от альтернативных источников всех видов лишь к 2030 г.  

В настоящее время в мире ведется активное внедрение систем биога-

зовой энергетики, и если в древности биогаз использовали лишь в теплых 

климатических условиях, то современные технологии позволяют эффек-

тивно применять биогазовые энергетические системы в условиях конти-

нентальных климатических зон, преобладающих и на территории России. 

Современные биотехнологические методы и процессы позволяют 

осуществить превращение субстрата в продукт и обратно. Ограничение 

широкого внедрения таких процессов определяется в основном экономи-

ческими факторами. Существуют также некоторые технические ограниче-

ния. 

Методы биоконверсии позволяют решать проблемы утилизации от-

ходов, получения биотоплива и ценных биологически активных веществ. 

Наиболее перспективным направлением биоконверсии органических отхо-

дов является целевое получение биологически активных компонентов на ос-

нове органических отходов и трудногидролизуемого растительного сырья. 

Анаэробное брожение достаточно широко применяется для утилиза-

ции навоза и помета животноводческих комплексов и птицефабрик, в 

условиях укрупнения животноводческих и птицеводческих комплексов это 

особенно актуально. 

Состав ферментационного шлама зависит от состава сырья, исполь-

зуемого для метанизации. 

При оптимальных параметрах процесса метанового брожения обыч-

но разлагается около 70 % органических веществ и 30 % содержится в 

остатке. Эта органическая часть сброженного остатка включает вещества 

трех видов: вещества, содержащиеся в исходных отходах и с трудом под-

дающиеся биоконверсии лигнином и кутином, новые бактериальные клет-

ки и небольшое количество летучих жирных кислот [1-3]. 

Биоконверсии могут быть подвергнуты практически любые органи-

ческие отходы, выход биогаза зависит от содержания жиров, белков и уг-

леводов, содержащихся в органическом отходе, и компонентов отхода не 

подверженого или с трудом подвергаемого деструкции.  

Процесс биоконверсии органических субстратов изучен достаточно 

подробно, поэтому совершенствование технологии должно быть исправле-

но на выбор высокоэффективного биоценоза микроорганизмов и техниче-

ского оформления процесса. На рисунке 1 представлена схема процесса 

биоконверсии органических субстратов. 
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Рис. 1. Схема метанизации органических субстратов 

 

Анаэробное превращение практически любого сложного органиче-

ского вещества в биогаз проходит четыре последовательные стадии [5, 6]: 

– гидролиз высокомолекулярных соединений до мономеров; 

– кислотогенная стадия, в процессе которой происходит ферментация 

мономеров до органических кислот, спиртов, углекислого газа и водорода.  

В результате дезаминирования аминокислот дополнительно образу-

ется аммиак, а в результате сульфатредукции соединений минеральной се-

ры за счет окисления органического вещества или водорода – сероводород. 

1 2 2 2 3 2 5 4 3

5 2 5 6 3 7

Моносахарид Х Н Х СО Х С Н ОН Х СО СООН

Х С Н СООН Х С Н СООН;

   

 
 

2 1 3 2 2 3 2 4 2 5

5 3 6 2 5 7 3 7

Аминокислота Н О Y NH Y H Y CO Y C H OH

Y CH COOH Y C H COOH Y C H COOH;

     

  
 

2
3 4 3 2 22CH CHOHCOOH  SO  2CH COOH  2CO  H S  OH .       
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Ацетогенная стадия, сопровождающаяся трансформацией органиче-

ских кислот и спиртов, с образованием ацетата, углекислого газа и водорода: 

 3 2 2 3 2 2CH CH NH COOH 2H O CH CO 2H ;     

2 5 2 3 3 2 2С H OH H O  CH COOH NH CO 2H ;      

3 7 2 3 2С H COOH 2H O 2CH COOH 2H ;    

2 5 2 3 2 2C H COOH 2H O CH COOH CO 2H .     

На метаногенной стадии происходит биоконверсия ацетата, или же 

восстановление углекислого газа водородом: 

3 4 2CH COOH CH CO ;   

2 2 4 2СО 4Н СН 2Н О.    

Знание закономерностей химических превращений, протекающих на 

различных стадиях, позволяет регулировать и интенсифицировать процесс 

анаэробного сбраживания [4]. 

На стадиях возникают симбиотические отношения между различны-

ми бактериями, участвующими в процессе. Чтобы обеспечить оптимальное 

течение процесса целесообразно использовать разделение стадий кислото-

образования и метангенерации. Структурная схема будет иметь вид, пред-

ставленный на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема конверсии птичьего помета  

при разделении стадий процесса 

 

Разделение стадий позволит поддерживать оптимальный уровень рН, 

регулировать температурный режим и вносить необходимые добавки, сти-

мулирующие процесс метаногенеза. На рисунке 3 представлена зависи-

мость интенсивности анаэробного процесса от температурного режима. 
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Рис. 3. График зависимости интенсивности анаэробного сбраживания  

от температурного режима 

 

Однако высокие скорости сбраживания при термофильном режиме 

не компенсируют энергетические затраты, необходимые для его поддер-

жания.  

Микроорганизмов-термофилов не так много, что снижает стабиль-

ность процесса (например, из метаногенов известен только один вид мета-

носарцин термофилов, среди метанотриксов – два вида). Предлагаемый 

прием разделения стадий обеспечит поддержание оптимальных темпера-

тур на каждой стадии процесса, например предварительную тепловую об-

работку субстрата. 

С целью интенсификации процесса анаэробного сбраживания к суб-

стратам, подвергаемым анаэробному сбраживанию, добавляются соедине-

ния азота, фосфора, серы и железа. Важной характеристикой процесса яв-

ляется пропорция углерода и азота C/N (20:1-100:1), из-за возможности ин-

гибирования метангенерации избытком аммиака. Контроль соотношения 

C/N легче проводить, реализуя процесс анаэробного сбраживания в двух 

реакторах. 

Основным фактором, позволяющим отслеживать стабильность про-

текания процесса, является рН, обусловленная концентрацией летучих 

жирных кислот в сбраживаемом материале, а также концентрации серово-

дорода, водорода, аммиака в биогазе. 

Предложена структурная схема биоконверсии отходов птицефабрик 

с раздельным культивированием бродильной и метаногенной микрофлоры, 

что позволит оптимизировать различные параметры процесса: рН, буфер-
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ную емкость среды, температурный режим, содержание основных пита-

тельных элементов. 

В отходах птицефабрик таким компонентом является лигнин. Со-

держание лигнина в птичьем помете достигает 3,4 %, для сравнения в 

навозе КРС его содержится около 12 %. Углеводы подвержены макси-

мальному распаду с образованием метана, после жиров. В помете птиц 

максимально преобладает углеводная составляющая, поэтому степень 

трансформации субстрата с учетом содержания лигнина можно рассчитать 

по формуле: 

  ,64 – 2,8 Х    (1) 

где η – степень трансформации углеводов; Х – содержание лигнина в суб-

страте, в %. 

Подставив данные в формулу (1) получим: η = 54,48 %. 

По нижеприведенным эмпирическим зависимостям можно опреде-

лить выход метана, в зависимости от состава органического субстрата: 

 
4СН у ж бW Х ·0,79·0,64 0,5 Х 1,25·0,7·0,68 Х 0,704·0,47·0,71 ;     

 
2СО у ж бW Х ·0,79·0,64·0,5  Х 1,25·0,7·0,32 Х 0,704·0,47·0,29 ;    

4 2

3
СН СOW W W ,м кг/  , 

где WСН4 – удельный выход метана с 1 кг сухого органического вещества, 

м
3
/кг; WСО2 – удельный выход углекислого газа с 1 кг сухого органическо-

го вещества, м
3
/кг; Ху, Хж, Хб – содержание углеводов, жиров и белков в 

субстрате, кг/кг сухого веса субстрата; 0,79; 1,25; 0,704 – значения удель-

ного выхода биогаза для углеводов, жиров и белков соответственно, м
3
/кг, 

0,64; 0,7; 0,47 – степень распада углеводов, жиров и белков соответствен-

но; 0,5; 0,68; 0,71 и 0,5; 0,32; 0,29 – содержание метана и двуокиси углеро-

да при распаде углеводов, жиров и белков соответственно. 

Содержание белков, жиров и углеводов в отходах производства пти-

цы представлено в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1  

Содержание основных нутриентов  

в продуктах жизнедеятельности птицы и животных 
Вид животных Сырой протеин Сырой жир Клетчатка БЭВ Зола 

Откармливаемые свиньи 20,0 5,0 25,0 34,0 16,0 

Коровы 19,0 2,6 24,5 40,3 13,6 

Откармливаемые бычки 

(80 кг) 
23,0 2,6 21,0 42,4 11,0 

Овцы 16,7 5,0 21,0 36,3 21,0 

Куры-несушки 30,5 2,5 14,5 26,5 26,0 
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Согласно данным таблицы 1 и зависимостям 2–4 был произведен 

расчет выхода биогаза, данные расчета представлены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2  

Выход биогаза и его структурный состав 

Вид 

субстрата 

Удель-

ный  

выход 

СН4, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СО2, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

биогаза, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СН4, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СО2, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

биогаза, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Состав  

биогаза 

СН4 СО2 

Навоз 

свиной 
0,2012 0,168 0,380 0,165 0,131 0,297 55,7 44,3 

Навоз 

дойных 

коров 

0,137 0,102 0,239 0,114 0,085 0,199 57,2 42,8 

Навоз 

бычков 

на от-

корме 

0,175 0,135 0,309 0,148 0,114 0,263 56,5 43,5 

Помет 

куриный 
0,174 0,124 0,298 0,117 0,083 0,199 58,4 41,6 

 

В таблице 3 представлены химические формулы некоторых отходов 

[4, 5]. 

 

Т а б л и ц а  3  

Химические формулы навоза и птичьего помета 
Вид навоза (помета) Молекулярная формула органической фракции 

Навоз свиной СН1,655О0,767N0,0634 

Навоз коровий СН1,773О0,830N0,056 

Навоз КРС (кроме коровьего) СН1,820О0,880N0,042 

Помет домашней птицы СН1,864О0,909N0,113 

 

Авторами [4] предложена расчетная формула, позволяющая опреде-

лить теоретический выход биогаза: 

 
n a b c 4 2 3

b b b
C H O N a 4 n 3c H n CH CO cNH .

2 2 2

      
            

      
 (2) 

С учетом допущения, что биогаз состоит только из метана и углекис-

лого газа на основании формулы (2) и данных таблицы 3, можно опреде-

лить теоретический выход биогаза: 

 

 4

2
22,4 ;

12 16 14

 
 

 
  

b
n

W CH
n a b c

 
(3) 
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 2

2
W 22,4 ;

12 16 14

 
 
 

  

b

CO
n a b c

 
(4) 

      4 2 , W БГ V CH V CO  (5) 

где 𝑊(𝐶𝐻4) – удельный выход метана с 1 кг сухого органического веще-

ства, м3/кг; 𝑊(𝐶𝑂2) – удельный выход углекислого газа с 1 кг сухого ор-

ганического вещества, м3/кг. 

Реальный выход газов можно определить, учитывая степень транс-

формации органического субстрата η, и в этом случае зависимости (3–5) 

приобретут следующий вид: 

 

 4

2
22,4 η;

12 16 14

 
 

  
  

b
n

CH
n a b c

 
(6) 

 

 2

2
22,4 η.

12 16 14

 
 
  

  

b

V CO  
n a b c

 
(7) 

Степень трансформации птичьего помета была определена по фор-

муле (1) и составила 54,48 %. 

Используя формулы (5–7) можно определить выход метана с учетом 

степени трансформации η, результаты расчетов приведены в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а  4  

Выход биогаза и расчетные значения трансформации отходов  

птицеводства и животноводства 

Вид суб-

страта 

Удель-

ный  

выход 

СН4, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СО2, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

биогаза, 

м
3
/кг VS 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СН4, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

СО2, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Удель-

ный  

выход 

биогаза, 

м
3
/кг 

субстра-

та 

Состав  

биогаза 

СН4 СО2 

Навоз  

свиной 
0,288 0,179 0,468 ,225 0,140 0,365 61,7 38,4 

Навоз дой-

ных коров 
0,165 0,117 0,282 0,137 0,097 0,234 58,5 41,5 

Навоз КРС 

(кроме  

коровьего) 

0,172 0,135 0,307 0,146 0,115 0,261 56,0 44,0 

Помет  

домашней 

птицы 

0,212 0,177 0,388 0,142 0,118 0,260 54,6 45,5 
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Таким образом, рассчитанные разными способами выходы биогаза при 

трансформации птичьего помета с содержанием метана 58,4 % (табл. 2) и 

54,6 % (табл. 4) подтверждаются экспериментальными данными на лабора-

торной установке. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ШАГА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОТОРА 
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
PECULIARITIES OF CALCULATION OF THE PIEZOELECTRIC  
ROTOR DISPLACEMENT STEP 
 

Аннотация. Рассмотрено влияние амплитуды, длительности импульсов и ча-
стоты колебаний напряжения питания пьезоэлектрического двигателя на шаг пере-
мещения ротора. Решение поставленной задачи достигнуто путем применения урав-
нения волнового движения упругого тела и подвижного звена пьезоэлектрического дви-
гателя движения, основанного на фрикционном взаимодействии. 

Ключевые слова: пьезоэлектрический элемент, пьезоэлектрический двигатель, 
длительность импульсов, частота колебаний, источник питания, ротор. 

 
Summary. The paper considers the influence of the amplitude, pulse duration and fre-

quency of fluctuations of the supply voltage of a piezoelectric motor on the step of moving the 
rotor. The solution of the problem was achieved by applying the equation of wave motion of 
an elastic body and a moving link of a piezoelectric motion engine based on frictional inter-
action. 

Keywords: piezoelectric element, piezoelectric motor, pulse duration, oscillation fre-
quency, power source, rotor. 

 

Современная радиоэлектронная техника основывается на процессах 
преобразования энергии электрических колебаний в энергию механиче-
ских колебаний и обратно. Преобразователи – это устройства преобразу-
ющие энергию электрических колебаний в механические колебания.  

Пьезоэлектрический двигатель относится к преобразователям ко-
лебательной энергии, в которых механическое перемещение ротора осу-
ществляется за счет пьезоэлектрического или пьезомагнитного эффекта. 
Основным недостатком пьезоэлектрических двигателей перемещения яв-
ляется наличие большого количества управляющих и регулирующих эле-
ментов. Использование данных элементов уменьшает устойчивость систе-
мы управления двигателем, затрудняет его регулирование и управление, 
приводит к высоким энергетическим затратам и чаще всего не дает точно-
го позиционирования. 

В статье рассмотрено влияние амплитуды, длительности импульсов 
и частоты колебаний напряжения питания пьезоэлектрического двигателя 
на шаг перемещения ротора. 

В пьезоэлектрических двигателях величина шага перемещения ро-
тора изменяется в пределах 10,00…100,00 мкм. Определим величину шага 
перемещения ротора пьезоэлектрического двигателя. Наиболее рациональ-
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ное решение поставленной задачи может быть достигнуто путем примене-
ния пьезоэлектрического двигателя движения (рис. 1), основанного на 
фрикционном взаимодействии волнового движения упругого тела и по-
движного звена [1–7].  

 

Ротор

Пьезоэлектрический 

элемент
Напряжение 

питания

 
 

Рис. 1. Пьезоэлектрический двигатель 

 

К электродам пьезоэлектрического элемента подводится перемен-

ное напряжение формой 𝑢 = 𝑈𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. Дискретность шага перемещения 

ротора достигается путем возбуждения пьезоэлектрического элемента им-

пульсами длительностью 𝜏. Изменяя длительность 𝜏, изменяем величину 

шага и среднюю скорость перемещения ротора. 

Закон движения ротора описывается дифференциальным уравнением: 
𝑚𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
+ 𝑓𝑁𝑖𝑗𝑠𝑖𝑔𝑛 (

𝑑𝑧

𝑑𝑡
−

𝑑𝑦𝑡

𝑑𝑡
) = 0, 

где 𝑚 – масса ротора; 𝑧 – координата подвижной части; 𝑓 – коэффициент 

трения скольжения; 𝑁𝑖𝑗 – нормальная реакция ротора и пьезоэлектрическо-

го элемента; 𝑦𝑡 – тангенциальное смещение при высокочастотных дефор-

мациях пьезоэлектрического элемента. 

Нормальную реакцию можно записать в виде: 

𝑁𝑖𝑗 = (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) [𝑔𝑚 + 𝐶(𝑦0 + 𝑦𝑅) + 𝐾
𝑑2𝑦𝑅

𝑑𝑡2
], 

где 𝑔 – ускорение свободно падающего тела; 𝐶 – жесткость контакта рото-

ра с пьезоэлектрическим элементом; 𝑦0 – начальное смещение; 𝑦𝑅 – ради-

альное смещение элемента; 𝐾 – коэффициент, являющийся функцией 

инерционности, жесткости соприкасающихся поверхностей; 𝛼 – угол 

наклона пьезоэлектрического элемента и ротора. 

При возбуждении пьезоэлектрического элемента переменным 

напряжением создаются бегущие волны высокочастотных деформаций, 

которые описываются уравнениями: 

𝑦𝑡 = 𝑈𝑠𝑖𝑛𝑎(𝑥 + 𝑐𝑡) и 𝑦𝑅 = 𝑈1𝑠𝑖𝑛𝑎(𝑥 + 𝑐𝑡 +
𝑥0

𝑎
), 



79 

где 𝑐 – фазовая скорость распространения волны; 𝑎 – волновое число; 𝑥 – 

координата, направленная вдоль направления распространения бегущей 

волны; 𝑈 и 𝑈1 – амплитуды продольных и поперечных деформаций; 𝑥0 – 

сдвиг поперечных и продольных волн по длине; 
𝑥0

𝑎
 – сдвиг фаз продольной 

и поперечной волн. 

Произведем замену линейных величин через угловые величины: 

𝑥0 =
𝜑0𝜔

𝜔ф
, 𝑥 = 𝜑к𝑏, 𝑎 =

𝜔

𝜔ф𝑏
, 𝑐 = 𝜔ф𝑏, 

где 𝜑к – угловая координата точки касания пьезоэлектрического элемента 

с плоскостью ротора; 𝑏 – ширина пьезоэлектрического элемента; 𝜔 – цик-

лическая частота бегущей волны деформаций; 𝜔ф – угловая фазовая ско-

рость; 𝜑0 – угловой сдвиг фаз бегущих волн деформаций.  

Проведем преобразования 𝑦𝑡 = 𝑈𝑠𝑖𝑛
𝜔

𝜔ф
(𝜑к + 𝜔ф𝑡),   

𝑦𝑅 = 𝑈1𝑠𝑖𝑛
𝜔

𝜔ф
(𝜑к + 𝜔ф𝑡 + 𝜑0). 

Тогда уравнение движения принимает вид: 

𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
+ 𝑓(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) [𝑔 +

𝐶𝑦0

𝑚
+

𝐶 − 𝐾𝜔2

𝑚
𝑈1𝑠𝑖𝑛

𝜔

𝜔0
(𝜑к + 𝜔0𝑡 + 𝜑0)] 

𝑠𝑖𝑔𝑛 [
𝑑𝑧

𝑑𝑡
− 𝑈𝜔𝑐𝑜𝑠

𝜔

𝜔0
(𝜑к + 𝜔0𝑡)] = 0. 

Основным режимом работы пьезоэлектрического двигателя являет-

ся шаговый режим. Для осуществления перемещения в пьезоэлектриче-

ском двигателе возбуждаются отдельные импульсы бегущих волн высоко-

частотных деформаций продолжительностью 𝜏. 

Величина совершаемого шага ∆ перемещений определяется по 

формуле ∆ =
𝑎н

2
𝜏2, где ан – величина начального ускорения (нулевая 

начальная скорость). 

Для значений 𝜏 ≪ 𝜏у, где 𝜏у – продолжительность неустановивше-

гося периода движения, достигающая десятых долей секунды. Значение 

начального ускорения определим, принимая скорость равную нулю: 

𝑎𝑖 =
𝜔

2𝜋

𝑓

𝑚
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) (

𝑐

𝜔
− 𝐾𝜔) 𝑈1𝑠𝑖𝑛

𝜔

𝜔0
𝜑0, 

∆=
𝜔𝑓𝜏2

4𝜋𝑚
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) (

𝑐

𝜔
− 𝐾𝜔) 𝑈1𝑠𝑖𝑛

𝜔

𝜔0
𝜑0. 

Величина шага  пьезоэлектрического двигателя является неста-

бильной и зависит:  

– от случайных изменений амплитуды бегущей волны деформаций 

∆𝑈1;  

– продолжительности импульса деформаций ∆𝜏;  
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– случайных изменений коэффициента трения-скольжения ∆𝑓;  

– отклонения контактной жесткости ∆𝐶;  

– угла наклона ∆𝛼 и давления пьезоэлектрического элемента ∆𝑝.  

Учитывая полученные уравнения, определяем максимальную вели-

чину отклонения шага перемещения ротора: 

∆= ∆𝜏
𝜔𝑓𝜏

2𝜋𝑚
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) (

𝑐

𝜔
− 𝐾𝜔) 𝑈1𝑠𝑖𝑛

𝜔

𝜔0
𝜑0 + 

+∆𝑓
𝜔𝑓𝜏2

2𝜋𝑚
(1 + 𝑐𝑜𝑠𝛼) (
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Полученное выражение формирует основные требования к механи-

ческой части пьезоэлектрического двигателя и системе питания пьезоэлек-

трического элемента для обеспечения максимальной стабильности шага 

ротора. Зависимость шага перемещения ротора от длительности импульса 

системы питания (U=75,00 В) приведена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Зависимость шага перемещения ротора от длительности импульса 
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Полученные результаты показывают, что сопрягаемые механиче-

ской части пьезоэлектрического двигателя должны иметь постоянную по 

длине движения подвижную часть, твердость и постоянный угол наклона. 

Система питания пьезоэлектрического двигателя должна обладать макси-

мальной стабильностью амплитуды, длительности импульсов и частоты 

колебаний пьезоэлектрического элемента. 
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Аннотация. Рассмотрен пьезоэлектрический генератор для выработки элек-
трической энергии в магистральных водопроводах с использованием свойств пьезо-
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В настоящее время инфраструктура магистральных водопроводов не 
применяет технику дистанционной диагностики их функционального со-
стояния, поэтому в водных коммуникациях нет доступа к системе электро-
снабжения для питания контрольно-измерительного оборудования. При-
чем в тех водных коммуникациях, где кабели электроснабжения располо-
жены близко к магистральным водопроводам, также нет возможности при-
менения данных сетей для питания средств дистанционной диагностики.  

Поэтому основными источниками питания средств диагностики яв-
ляются электрические батареи. Однако батареи имеют ограниченную про-
должительность функционирования и представляют опасность при разме-
щении в кабельных колодцах в условиях подтопления или затопления ко-
лодцев. Кроме того, стоимость замены батарей влечет за собой удорожа-
ние системы дистанционной диагностики. 

В связи с чем возникает необходимость генерации электрической 
энергии непосредственно в магистральном водопроводе и питания систе-
мы дистанционной диагностики в локальные периоды времени.  

Проведенный авторами обзор литературных источников позволил 
выявить беспроволочные чувствительные элементы, позволяющие прово-
дить отбор электрической энергии от водопроводных систем. Пьезоэлек-
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трический эффект, примененный в закрытой магистральной трубе, выяв-
лен как возможный механизм генерации электрической энергии от водного 
потока.  

Основой работы таких генерирующих устройств является примене-

ние физического явления (при попадании потока жидкости на плохо обте-

каемое тело вызывают колебания тела вдоль потока за счет периодическо-

го отрыва вихрей с него) [1–3].  

Если пьезоэлектрический элемент поместить в магистральную трубу, 

то его упругое взаимодействие с водным потоком вызовет на его электро-

дах электрические заряды. Для генерации электрической энергии от пьезо-

электрического элемента в таком рабочем режиме, основанном на пьезо-

электрическом эффекте, необходимо увеличение демпфирующей силы.  

В статье рассмотрено взаимодействие устройств на основе пьезо-

электрического элемента для генерации электрической энергии от водного 

потока и его связи с аппаратурой дистанционной диагностики.  

Низкая демпфирующая сила от электрической стороны до механиче-

ской стороны для пьезоэлектрических элементов является ограничиваю-

щим фактором генерации. Причем материал пьезоэлектрического элемента 

недостаточно жесток, чтобы извлечь необходимое количество энергии от 

его изгибных колебаний. При увеличении скорости потока воды в маги-

стральном водопроводе, направленного на материал пьезоэлектрического 

элемента, можно увеличить номинальную отдаваемую мощность устрой-

ствам дистанционной диагностики [3]. 

Рассмотрим принципы применения прямого пьезоэлектрического 

эффекта в устройстве генерации электрической энергии от водного потока 

внутри магистрального водопровода. Пьезоэлектрический генератор, яв-

ляющийся телом не обтекаемой формы, погруженный в водный поток тру-

бопровода, показан на рисунке 1. 
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Рис. 1. Пьезоэлектрический элемент, погруженный в водный поток 
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Деформацию пьезоэлектрического элемента определяем по формуле: 

𝐷 =
𝑎𝐹(𝑙 − 𝑥)

2𝑌1
𝐸𝐼

, 

где D – деформация пьезоэлектрического элемента; a,b – толщина и шири-

на пьезоэлектрического элемента; l, x – длина деформированной и не де-

формированной областей пьезоэлектрического элемента; 𝑌1
𝐸 – модуль Юн-

га для продольных колебаний; I – момент инерции изгибного участка пье-

зоэлектрического элемента; F – сила водного потока. 

Для прямоугольного участка пьезоэлектрического элемента напря-

жение для его изгибного участка имеет вид: 
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где 𝑌𝑓 – модуль упругости для случая, когда электрическое поле в кристал-

ле отсутствует. 

Плотность заряда в каждой точке: 
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где 𝑑31 – пьезоэлектрический коэффициент связи. 

Полный заряд имеет вид: 
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Энергию, выделяемую за счет изгиба пьезоэлектрического элемента, 

определим: 
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В качестве пьезоэлектрического элемента применяем пьезоэлектри-

ческую керамику марки ЦТС-23 (материал цирконат–титаната свинца). 

Параметры материала: 𝑑31 = 150 ∙ 10−12, Кл/Н; 𝐸𝑓 = 60, ГПа; 𝐸 = 100, 

ГПа; 𝜀0 = 8,8542 ∙ 10−12; 𝜀𝑟 = 10 … 12. 

Размеры пьезоэлектрического элемента выбираем с учетом получе-

ния идеальных свойств инерционного пьезоэлектрического генератора. 

Длина пьезоэлектрического элемента 𝑙 = 2(𝑙 − 𝑥), толщина 𝑎 = 𝑙/20, ши-

рина 𝑏 = 𝑙/3. Энергия, приходящаяся на отклонения пьезоэлектрического 

элемента в одном цикле равна 𝐸 = 8,171 ∙ 10−6𝐹2/𝑙3. 

Рассчитаем электрическую энергию, полученную пьезоэлектриче-

ским генератором. Пьезоэлектрический элемент длиной 10,00 мм в потоке 

воды с ускорением 5,00 см/с
2
 способен выделить 0,0204 мДж за один цикл. 

На 10,00 Гц генерируется мощность 0,204 мВт, а на 20,00 Гц мощность 

0,408 мВт. Применяя составные пьезоэлектрические элементы, можно вы-
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делить более высокие значения генерируемой мощности. Предел мощно-

сти, который может быть извлечен из пьезоэлектрического элемента: 

0

32
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mYP l

макс 

. 

Этот предел, может быть, достигнут, если электрический механизм 

передачи сигнала может реализовать оптимальное демпфирование:  
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Из-за низкой электромеханической связи достижимые электрические 

силы демпфирования низки. Поэтому пьезоэлектрический генератор дол-

жен работать с низким отношением изгиба пьезоэлектрического элемента 

по сравнению с его физическим размером, тогда электрическое демпфиро-

вание станет высоким, и возможно достижение максимальной мощности [5]. 

Пьезоэлектрические элементы, нагруженные телом плохо обтекаемой 

формы, неспособны обеспечить достаточную силу демпфирования [6]. Это 

ограничение, прежде всего, вызвано шунтирующей емкостью, которая 

ограничивает способность передачи активной мощности пьезоэлектриче-

ского элемента в тело плохо обтекаемой формы [7–8]. 

Если к пьезоэлектрическому элементу изначально приложено напря-

жение смещения 𝑈см большее по сравнению с наведенным напряжением 

∆𝑈пэ пьезоэлектрического элемента (рис. 2), в этом случае увеличения    

отдаваемой мощности может быть дано на основе теории нелинейных це-

пей [9]. 
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Рис. 2. Форма импульсов пьезоэлектрического генератора 

 

Поэтому необходимо создать внешнее движение, через более высо-

кий коэффициент демпфирования. Учитывая параметры пьезоэлектриче-

ского элемента, это может быть достигнуто, подачей напряжения на его 
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пластины в противоположном направлении к текущему направлению его 

изгиба [10]. После снятия энергии, произведенной в предыдущей половине 

периода, на пьезоэлектрический элемент необходимо подать напряжение 

смещения прежде, чем движение пластин начнется в противоположном 

направлении. 

Обозначим заряд и разряд пьезоэлектрического элемента 𝑢𝑐 и 𝑢𝑝 со-

ответственно, тогда энергия, необходимая для наличия на пьезоэлектриче-

ском элементе потенциала 𝑈см, равна 𝐶𝑈см
2 /2𝑢𝑐, а полезная энергия полу-

чена на разряде 𝐶𝑢𝑝(𝑈см + ∆𝑈пэ)2/2.  

Полученная мощность: 

 cсмпэсмр uUUUuCE /)(
2

1 22  .
 

Устанавливая, 𝑑𝐸/𝑑𝑈см = 0 найдем оптимальное значение смещения 

𝑈см от ∆𝑈пэ: 
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Для случая 𝑢𝑐 = 𝑢𝑝 = 𝑢 энергетический коэффициент усиления: 
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Коэффициент усиления показывает, что высокую энергетическую 

мощность можно получить при оптимальном напряжении смещения. 

Для случая, когда пьезоэлектрический элемент является высокодоб-

ротной механической системой. При подаче на его пластины напряжения 

смещения переход из одного статического состояния пьезоэлектрического 

элемента в другое будет сопровождаться переходным процессом. Поэтому 

синтезируем такую систему управления, чтобы переход между двумя ста-

тическими положениями осуществлялся бы с предписанным быстродей-

ствием и гашением «паразитных» колебаний (рис. 3). 
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Рис. 3. Система управления пьезоэлектрическим элементом 
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Рис. 4. Переходные процессы движения пьезоэлектрического элемента 

 

Рассматриваемая система состоит из пьезоэлектрического элемента, 

с электродами по двум противоположным плоскостям, датчика перемеще-

ний и скоростей, выдающего значения перемещений и скоростей в виде 

электрических сигналов 𝑧 и 𝑧′, системы управления, осуществляющей 

управление напряжением на электродах пьезоэлектрического элемента в 

зависимости от входного напряжения и значений 𝑧 и 𝑧′. На рисунке 4 при-

ведены переходные процессы движения пьезоэлектрического элемента. 

Из рисунка следует, что для приближения движения пьезоэлектриче-

ского элемента к заданному значению следует выбирать параметр 𝛼 в сле-

дующем диапазоне 0,5 ≤ 𝛼 ≤ 1.  

В заключение отметим, что применение пьезоэлектрического генера-

тора для питания устройств диагностики магистральных водопроводов 

даст возможность наиболее полно реализовать контроль и инспекцию со-

стояния водопроводов (толщина стенки трубы; загрязнения в трубе; ско-

рость и поток воды; обнаружение утечек; определение вариации в сечении 

трубы; определение структурных дефектов в трубах, и др.).  
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Аннотация. Проводится статистический анализ, для этого приводятся пока-

затели динамики аварийности на угольных предприятиях, изучаются сведения об ава-

риях на объектах угольных организаций за исследуемый период времени, выявляются 

непосредственные наиболее частые причины аварий инцидентов, далее изучаются 
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причины возникновения аварий и травм при выполнении технологических операций, 

проводится анализ распределения несчастных случаев с тяжелым исходом по причи-

нам происшествия, изучаются составляющие человеческого фактора, влияющие на 

уровень травматизма. 
Ключевые слова: травматизм, производственная среда, анализ, фактор, веро-

ятность. 

 

Summary. The article provides a statistical analysis, for this purpose, the indicators 

of accident dynamics at coal enterprises are given, information about accidents at the facili-

ties of coal organizations for the studied period of time is studied, the immediate most fre-

quent causes of accidents of incidents are identified, then the causes of accidents and injuries 

during technological operations are studied, the distribution of accidents with a severe out-

come due to the causes of the incident is analyzed, the components of the human factor affect-

ing the level of injury are studied. 

Keywords: injury, production environment, analysis, factor, probability. 

 

Необходимо отметить общую тенденцию при использовании техно-

логических установок производственных объектов: в процессе снижения 

риска возникновения конкретной аварийной ситуации, совершенствования 

систем контроля и повышения уровня надежности отдельных агрегатов и 

узлов, общее количество и масштаб последствий аварий постоянно увели-

чивается [1, с. 23]. 

В качестве примера для проведения исследований рассмотрим тех-

нологические процессы угледобывающей отрасли. Для настоящего этапа 

развития угледобывающей промышленности актуальна разработка место-

рождений с очень сложными горно-геологическими условиями и увеличе-

нием глубины их разработки, что приводит к осложнению горнотехниче-

ских условий и, как следствие, к увеличению вероятности возникновения и 

развития аварийных ситуаций и риска получения травм.  

Одновременно с повышением эффективности использования и 

улучшением технических возможностей применяемого оборудования, ис-

пользуемого в исследуемой промышленной сфере, повышается и его стой-

кость к противостоянию износу и улучшению общего уровня безопасно-

сти. Также в значительной мере с течением времени повышается уровень 

образованности сотрудников, эксплуатирующих оборудование. Несмотря 

на все это, количество несчастных случаев, а следовательно, и вероятность 

получения травмы растет. 

На рисунке 1 представлена динамика аварийности на угольных 

предприятиях за период с 2012 по 2020 гг. 
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Рис. 1. Динамика аварийности на угольных предприятиях 

 

Весомый вклад в исходные данные для оценки величины абсолютного 

показателя общего травматизма в отрасли внесли предприятия по подземной 

добыче угля. На их долю пришлось 80,3 % несчастных случаев [2, с. 19]. 

Источником настолько больших изменений является, в первую оче-

редь, недостаточно эффективная работа системы обеспечения безопасно-

сти труда. 

Эффективность принятия управленческих решений в сфере обеспе-

чения безопасности можно выявить по динамике изменения величины ко-

эффициента травматизма, он определяется на 1 млн т добытого угля. Дан-

ный коэффициент наиболее тесно связан с показателем производительно-

сти труда и количеством заболевших на 1000 работающих, этот коэффици-

ент отражает безопасность проведения технологического процесса и уро-

вень обеспечения безопасности труда. Количество травм на 1 млн т и на 

1000 рабочих снижается, но темпы снижения падают [3, с. 19; 4, с. 19]. 

Изучение информации о распределении количества несчастных слу-

чаев со смертельным и тяжелым исходом по причинам получения травм 

дало возможность определить, что главной причиной травмирования явля-

ется недостаточно эффективное управление при проведении работ (74 и  

65 % соответственно по смертельному и тяжелому травматизму). Распре-

деление несчастных случаев представим в виде схемы на рисунке 2.  
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Рис. 2. Распределение причин несчастных случаев  

на предприятиях горной промышленности 

 

Далее приведем сведения об авариях на объектах угольных органи-

заций России в 2019 и 2020 гг. в виде таблицы 1.  

 

Т а б л и ц а 1  

Сведения об авариях на объектах угольных организаций России  

Вид аварии 
Год 

2019 2020 

Всего 8 8 

В т. ч. подземные 7 6 

Из них:   

пожары 3 4 

в т. ч.:  

экзогенные пожары 2 2 

эндогенные пожары 1 2 

загазование горных выработок 0 0 

взрывы и вспышки 3 0 

внезапные выбросы и горные удары 0 0 

обвалы и обрушения 0 0 

прорывы воды и затопления 1 1 

прорывы газа из участков с пожарами 0 1 

В т. ч.: на поверхности 1 2 

оползни и обрушения бортов разрезов 1 2 

 

Распределение причин несчастных случаев  

на предприятиях горной промышленности 

Недостатки в обучении 

безопасным приемам 

труда – 27 %  

Недостаточный  

контроль выполнения 

требований  

безопасности – 18 % 

Нарушения производ-

ственной и трудовой 

дисциплины – 16 % 

Нахождение  

пострадавшего  

в опасной зоне – 15 % 

Неприменение средств 

индивидуальной  

защиты – 5 % 

Нахождение  

пострадавшего  

в опасной зоне – 18 % 
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Неподходящий уровень применяемых технологий и нарушение ре-
гламента проведения работ стало источником смертельного травматизма в 
14 % случаев и получения тяжелых травм в 26 % случаев, недостатки в 
конструкции машин и оборудования – в 7 и 4 % случаев соответственно, 
неудовлетворительное состояние зданий и сооружений – в 2 %. 

В результате анализа информации, полученной при исследовании 
источников данных, содержащих информацию о количестве травм и инци-
дентов со смертельным исходом, получен вывод, что более 70 % всех ава-
рий происходит по причинам допущенных нарушений при проведении 
различных видов технических мероприятий, остальные 30 % несчастных 
случаев возникают ввиду неисправности технических агрегатов, узлов, 
устройств [5, с. 95; 6, с. 27]. 

Результаты анализа аварийности в угольных организациях России за 
рассматриваемый период показывают, что непосредственной причиной 
аварий и инцидентов наиболее часто выступают виды аварий, представ-
ленные на схеме рисунка 3. 

 

 
Рис. 3. Виды и причины аварий, возникающие  

на горнодобывающих предприятиях 
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Подводя предварительный итог, можно выделить следующие причи-

ны, которые формируют возникновение аварий и травм: технические, са-

нитарно-гигиенические, организационные. Структура причин возникнове-

ния травм и аварий приведена на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Структура причин возникновения аварий и травм 

 

По результатам проведенного анализа показателей травматизма 

можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев в качестве 

причин получения травм на производстве выступают:  

 недостатки в оснащении рабочих мест; 

 несоответствующий уровень знаний при организации производ-

ства работ;  

 несоблюдение алгоритма технологического процесса; 

 нарушение дисциплины как трудовой, так и производственной; 

 несоответствующий уровень знаний в сфере обеспечения безопас-

ности в процессе трудовой деятельности [7, с. 28; 8 с. 1037]. 

Исследование источников аварийности и получения травм по дан-

ным статистического анализа дает понять, что главной причиной возник-

новения фактора, провоцирующего возникновение аварии является  чело-

веческий фактор. Основные меры повышения уровня безопасности на 

угольных предприятиях направлены на повышение роли производственно-

Причины аварий 

(несчастных случаев) 

Технические 

Санитарно-

гигиенические 

Организационные 

 несовершенство технологических про-

цессов; 

 конструктивные недостатки оборудова-

ния, приспособлений, инструментов. 

 высокое содержание токсичных испа-

рений; 

 недостаточность освещения; уровень 

шума, ультразвука выше допустимого. 

 нарушение правил эксплуатации ин-

струмента, оборудования, транспортных 

средств; 

 недостатки в обучении рабочих без-

опасности.  
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го контроля, ответственности за состояние промышленной безопасности 

всех участников производственного процесса – от первых руководителей 

до непосредственных исполнителей. 

На круговой гистограмме (рис. 5) представим результаты распреде-

ления несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом по причи-

нам происшествия. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение несчастных случаев с тяжелым исходом  

по причинам происшествия 

 

В результате обработки информации, полученной по итогу изучения 

данных статистики, можно сделать вывод о том, что вероятность получе-

ния травмы при несчастном случае возникает только при стечении опреде-

ленных обстоятельств, при этом значительный вклад в реализацию данно-

го мероприятия вносят особенности личности работника. Значительную 

роль в этом случае играют такие характеристики как мотивация, квалифи-

кация, полномочия, ответственность.  

Таким образом, в условиях командной работы предрасположенность 

к участию в ситуациях повышенного риска выше, чем при индивидуальной 

работе. Человек, испытывающий чувство нервозности и страха, обычно пе-

реоценивает уровень опасности, а человек, нацеленный на достижение цели и 

достижение результата, склонен снижать ощущение опасности [9, с. 26]. 
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После изучения полученной информации можно сделать заключение 

о том, что угроза получения травмы либо несчастного случая, инцидента 

возникает ввиду сформировавшихся условий и также находится в зависи-

мости от личностных черт работника исследуемого предприятия. Форми-

рование условий, повышающих вероятность возникновения риска аварий, 

позволяет определять, что возникновение аварий также определяется лич-

ностными качествами. При работе в условиях коллектива для отдельного 

индивида возрастает готовность к участию в ситуациях, в которых возни-

кает вероятность получения травмы, при работе в одиночку склонность 

действиям, сопряженным с риском, уменьшается.  

Общепринятые составляющие человеческого фактора приведены на 

рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Составляющие человеческого фактора, влияющие  

на уровень травматизма  

 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что величина 

количества аварий и количество травм зависит во многом от грамотности 

принимаемых управленческих решений, так как от качества и эффективно-

сти данных решений зависит вероятность развития аварийных ситуаций. 

То есть для снижения количества травм необходимо предварительно про-

водить оценку и управление рисками, связанными с деятельностью инже-

нерного и управленческого персонала. 
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Аннотация. Проводится исследование критериев приемлемости риска, возни-

кающего при выполнении технологических операций на опасных производственных 
объектах. С этой целью проведено изучение теоретических основ концепции приемле-
мого риска. Также проведено исследование факторов, определяющих пороговые значе-
ния риска, изучен алгоритм проведения этапов при реализации концепции приемлемого 
риска, изучена характеристика уровней управления системой в условиях риска, изуче-
ны процессы и действия, реализующие целенаправленное воздействие, уменьшающее 
величину риска. 

Ключевые слова: риск, концепция, способ, безопасность, объект, фактор. 

 
Abstract. The article investigates the criteria for the acceptability of the risk that aris-

es when performing technological operations at hazardous production facilities, for this pur-
pose, the theoretical foundations of the concept of acceptable risk are studied. The study of 
the factors determining the risk thresholds was also conducted, the algorithm of the stages in 
the implementation of the acceptable risk concept was studied, the characteristics of the sys-
tem management levels in risk conditions were studied, the processes and actions implement-
ing a targeted impact aimed at reducing the risk were studied. 

Keywords: risk, concept, method, security, object, factor. 

 
Следует отметить, что критериями при управлении рисками являют-

ся их пороговые уровни, которые организация определяет самостоятельно, 
при этом считая их приемлемыми. Как правило, целью процесса управле-
ния рисками является понижение величины рисков до заданного в органи-
зации уровня. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день применяется кон-
цепция, соответствующая нормам безопасности, свойствам производствен-
ных систем и уровню развития теории и практики обеспечения безопасно-
сти. Проведя обобщение разработок, основанных на данной концепции, 
можно выявить теоретические основы данной концепции, заключающиеся 
в основных понятиях, систематизированных в виде схемы на рисунке 1 
[1, с. 60]. 

Руководствуясь концепцией «приемлемого» риска, основные эле-
менты которой представлены в виде схемы на рисунке 1, организации, 
эксплуатирующие опасный производственный объект, определяют значе-
ние приемлемого риска. При этом стоит учитывать, что для значений ин-
дивидуального риска значения, как правило, устанавливают на более низ-
ких уровнях, чем реальные значения, но с учетом того, что эти уровни 
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должны быть, реально можно достигнуть на производственном объекте. 
Таким образом, величина приемлемого риска изменяется до значений вы-
нужденного риска, на достижение которого могут затрачиваться значи-
тельные средства [2, с. 57]. 

 

 
 

Рис. 1. Теоретические основы концепции приемлемого риска 

 

Таким образом, величину риска, которую можно считать приемле-

мым и неприемлемым, является весьма актуальным и важным вопросом. 

Для получения ответов на эти вопросы необходимо принять соответству-

ющие управленческие решения, которые могут существенно отличаться 

друг от друга в разных ситуациях. На них будет влиять множество факто-

ров, которые более подробно представлены ниже в виде схемы на рисунке 2.  

Далее рассмотрим величину пороговых значений, которые можно 

также назвать приемлемыми уровнями значений рисков (выражение 1): 

R≥ R ПРИЕМЛ,     (1), 

где R = QW – матожидание величины принесенного ущерба за период реа-

лизации на практике проекта либо за исследуемый интервал времени; 

RПРИЕМЛ – принятое в организации приемлемое значение величины; Q – 

риск возникновения негативного события за период реализации  на прак-

тике проекта либо за исследуемый интервал времени; W = M(W) – средняя 

величина ущерба при реализации на практике негативного варианта разви-

тия события. 
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Рис. 2. Факторы, определяющие пороговые значения риска 

 

Риск возникновения на практике негативного события также рассчи-

тывается исходя из выражения 2: 

Q≥ Q ПРИЕМЛ,     (2) 

где QПРИЕМЛ – оптимальная величина значения вероятности негативного 

события за время реализации проекта или определенный промежуток вре-

мени. 

Для вероятности наступления определенного размера ущерба, в 

частности, согласно выражению 3: 

QКАТ≥ Q КАТ ПРИЕМЛ,    (3) 

где QКАТ = QP(W>ИC) – риск нанесения катастрофических потерь, W>ИC – 

критерий катастрофического ущерба для организации, QКАТ ПРИЕМЛ – уро-

вень приемлемого катастрофического ущерба. 

По аналогии можно определить и приемлемое значение среднего 

ущерба W, выражение W≥W ПРИЕМЛ, где WПРИЕМЛ – уровень подходящего 

значения средних потерь. Такой же диапазон значений критериев может 

использоваться для максимально возможного значения убытка и наиболее 

вероятного ущерба, выражение Var≤WПРИЕМЛ. 

Факторы, определяющие значение риска аварии, выбираются, как 

правило, руководителем организации. В рамках данного исследования под 

нормативным значением риска получения травмы можно считать величину 

вероятности реализации негативного события, на который готовы идти 

субъекты организации для удовлетворения своих социально-экономичес-

ких потребностей в сложившихся условиях функционирования предприя-

тия. Этот уровень определяется социально-экономическим положением 

отрасли в конкретном регионе. 

Таким образом, концепция «приемлемого» риска ориентирует руко-

водителя производственной системы на сознательное, рациональное отно-

шение к риску и к осознанию фактов, структурированных в виде схемы на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Алгоритм проведения этапов  

при реализации концепции приемлемого риска 

 

При использовании для разработки мер по снижению риска резуль-

татов анализа ущерба, возникшего при больших производственных аварий, 

в России имеет смысл задать критерии социального риска, представленные  

в таблице. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в зоне управления риском 

в диапазоне значений, равным 10
-5

, не допускается возводить и использо-

вать детские и дошкольные учреждения. 

При управлении вероятностью реализации негативного события 

главное – это прогнозирование возможной реализации данных событий, 

выявление определенных факторов, влияющих на вероятность негативного 

события, принятии мер по его снижению путем целенаправленного изме-

нения этих факторов с учетом эффективности принимаемых мер [3, с. 28; 

4, с. 22]. 

Изученный способ управления включает в себя элементы различных 

принципов и функций, реализуемых при аварии или после нее. Необходи-

мо отметить, что под управлением вероятностью реализации негативного 

события понимают возможность проведения разработки оптимальных про-

грамм различных видов деятельности, внедрение которых может повысить 

эффективность введения в практику различных решений по улучшению 

уровня обеспечения безопасности [5, с. 112]. 

Основным методом данного рода деятельности является процесс 

наилучшего применения на практике различных видов ресурсов, применя-

емых для снижения вероятности реализации различных видов риска, что 

будет способствовать поддержанию такого уровня безопасности, который 

реализуем с учетом состояния уровня экономики и социальной обстановки. 

Вероятность реализации негативного события может быть определе-

на путем проведения трех основных этапов, которые характеризуются 

свойствами и видами опасности; неопределенной вероятностью наступле-

ния опасного события; вероятность причинения ущерба. То есть алгоритм 

принятия решений при управлении риском заключается в реализации сле-

дующих мероприятий: 

 выявление, изучение, устранение, нейтрализация или уменьшение 

источников возникновения опасностей; 

 проведение периодического исследования, прогнозирования, учет 

вероятности реализации возможных вариантов развития опасных ситуаций; 

 возможность предотвращения, локализации и устранения отрица-

тельных последствия опасных ситуаций и событий [6, с. 120; 7, с. 27]. 

Изучим специфику системы принятия управленческих решений как 

для относительно абстрактной системы, которая включает в себя три ос-

новных элемента: 

1. Управление рисками, основу которого составляет системный под-

ход, заключается во всестороннем изучении всех рисков в их полном объ-

еме, с учетом всех связей и потенциального ущерба. Этот вопрос отражает 
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не только уровень влияния эффективности управления на вероятность реа-

лизации негативного события, величину которого нужно понизить, но и 

уровень влияния на другие виды рисков, в зависимости от иерархии, как в 

самой системе, так и внутри системных элементов. 

2. Элементы, которые относятся к процессу управления рисками и 

определяют вероятность одновременного проведения анализа и выявления 

рисков от различных источников.  

3. Необходимость учета степени влияния большого количества 

внешних факторов на развитие ситуации, в которой происходит негатив-

ное событие. Отсюда вытекают следующие требования к системе управле-

ния рисками: 

 возможность выполнения значительного количества функций и 

универсальная применимость, т.е. возможность определения величины 

риска, в зависимости от вида источника и степени ущерба; 

 модульность, т.е. возможность применения разных видов процес-

сов управления вероятностью негативного события, данный момент позво-

ляет учесть определенную специфику каждой конкретной ситуации; 

 возможность обеспечения принятия решений, которые обеспечи-

вают соответствующее распределение полномочий и ответственности. 

Система управления риском предполагает осуществление ряда про-

цессов и действий, реализующих целенаправленное воздействие на риск 

[8, с. 24; 9, с. 26]: 

1. Проведение анализа (качественного, количественного) по опреде-

лению вероятности реализации негативного события. 

2. Меры по снижению риска: 

 исследование различных способов управления риском; 

 выявление оптимальных способов управления риском; 

 реализация подходящего метода управления риском. 

3. Мониторинг результатов и совершенствование системы управле-

ния риском. 

Исходя из значения уровня приемлемого риска при реализации соот-

ветствующей концепции, необходимо значительное внимание уделять 

процессу управления риском. Отсюда можно сделать предварительный 

вывод о том, что процесс управления как воздействия управляющей си-

стемы на управляемую реализуется путем внедрения на практике множе-

ства связанных процессов разработки, приема и организации выполнения 

управленческих решений, составляющих процесс управления. Можно вы-

делить три уровня управления системами (объектами и процессами), под-

верженными рискам. Приведем соответствующую схему на рисунке 4. 
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Рис. 4. Характеристика уровней управления системой в условиях риска 

 

Процесс управления вероятностью возникновения негативных собы-

тий для потенциально опасных объектов состоит из анализа рисков, прове-

дения мониторинга и сбора информации о рисках. Одной из форм получе-

ния информации о вероятности развития негативных событий является де-

кларирование промышленной безопасности для опасных производствен-

ных объектов. 

В итоге можно сделать вывод, что вопрос получения методов повы-

шения эффективности управленческих процессов весьма востребован для 

промышленных объектов горнодобывающей сферы. Данная производ-

ственная сфера является весьма опасной для персонала при ее сравнении с 

другими отраслями. Перед отечественной горнодобывающей промышлен-

ностью стоит задача срочного решения значимых проблем по обеспечению 
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охраны труда и промышленной безопасности. Без решения данных вопро-

сов обеспечить поступательное развитие данной отрасли не представляется 

возможным.  
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Summary. This article discusses some trends in the development of systems and meth-

ods of sorting solid household waste. Examples of waste management methods and devices 

used for waste sorting are given and briefly described. The object of the study was automated 

sorting systems for solid household waste, the authors of which are domestic and foreign sci-
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В настоящее время в России и за рубежом особое внимание уделяет-

ся проблемам утилизации бытовых и промышленных отходов. При этом 

отмечается пристальное отношение к решению ряда относительно слож-

ных задач по обращения с отходами, в том числе по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами (ТКО). Из определения ТКО можно предпо-

ложить, что жидкая фракция в отходах отсутствует в результате предвари-

тельного осушения отходов. Понятие обращения с отходами включает в 

себя процедуру или технологическую операцию по сортировке отходов [1]. 

Как известно, при сортировке общая масса отходов делится на фракции с по-

следующей обработкой каждой фракции (переработка или утилизация) [2]. 

Проблемы обращения с ТКО могут быть решены только при науч-

ном подходе, основанном на анализе отечественного и зарубежного опыта, 

на основе разработанных и обоснованных концепций, включающих опре-

деленные результаты научных исследований, как теоретических, так и экс-

периментальных. 

Трудоемкость, эффективность и стоимость дальнейших операций по 

обращению с ТКО зависят от процесса их сортировки, и именно этот про-

цесс делает дальнейшую переработку отходов прибыльной или убыточной. 
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Известно, что наиболее простым и относительно дешевым способом 

является ручная сортировка отходов. Однако этот способ допускает не 

безопасные для здоровья сортировщиков условия труда, это тупиковый 

путь, а качество сортировки зависит от человеческого фактора [3].  

За рубежом интенсивно ведутся исследования по применению авто-

матизированных систем сортировки отходов с использованием робототех-

ники. В развитых странах мира, в последние годы, в большей степени раз-

рабатываются методы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

основанные на принципе их рециркуляции и повторного применения. За-

рубежный уровень сортировки и утилизации отходов, безусловно, заслу-

живает внимания, так как используемые методы и оборудование весьма 

технологичны и экологически безопасны для работающих людей. Следует 

отметить весьма высокие капиталовложения развитых стран для решения 

задач утилизации и переработки отходов, их государственной политике в 

проблеме обращения с отходами и строительству соответствующих вспо-

могательных объектов. Традиционные методы переработки и утилизации 

отходов (захоронение,  сжигание, компостирование) имеют недостатки, в 

числе которых негативное влияние на экологию, загрязнение окружающей 

среды, а также нанесение вреда здоровью  населения [4]. В ряде европей-

ских стран вопросы обращения с отходами регламентированы сотнями за-

конов и распоряжениями. Выработаны новые направления в стратегии об-

ращения с отходами, по принципу маркетизации и индустриализации. 

В развитых странах мира утилизация ТКО считается прибыльным бизне-

сом. Например, Япония, в связи с серьезным загрязнением окружающей 

среды и нефтяным кризисом в 1973 г., пережила ряд экологических про-

блем. Однако в настоящее время Япония находится на первом месте в мире 

по утилизации отходов [5]. 

Для сортировки ТКО используются различные устройства и маши-

ны. Некоторые из них используются для предварительной подготовки от-

ходов к сортировке на сортировочной линии, где выполняется основная 

технологическая операция по разделению отходов на фракции. Во время 

предварительной сортировки крупные, негабаритные объекты отделяются 

от общей массы отходов, объекты из ферримагнитных материалов удаля-

ются с помощью магнитных сепараторов, а нетипичные сортируемые объ-

екты удаляются. Иногда для сушки отходов и удаления жидких фракций 

используются дополнительные машины. 

Технология сортировки ТКО является очень важным шагом на всем 

пути промышленной утилизации отходов. Качество процесса сортировки 

также определяет показатель обращения с отходами – коэффициент ис-

пользования вторичных ресурсов. Обобщая известную информацию о си-

стемах сортировки ТКО, выделим некоторые наиболее перспективные 

подходы к их организации. Эта информация приведена в таблице. 
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Системы сортировки твердых коммунальных отходов 

№

п\п 
Наименование Краткое описание 

1 Система для сор-

тировки мусора 

компании 

ZenRobotics 

Используется захват сортируемых объектов с конвейера, разме-

щенными вдоль него роботизированными манипуляторами, с за-

хватными органами. Орган захвата робота оборудован тактильны-

ми датчиками, оповещающими о надежности захвата сортируемо-

го объекта. Робот снабжен средствами оптического распознавания 

объекта отходов и может использовать спектрометрический метод 

оценки вещественного состава объекта. Для этого используется 

специальное программное обеспечение для распознания исследу-

емого объекта [6] 

2 Система для сор-

тировки мусора 

компании Qinetiq 

Применяются спектральные камеры, работающие в различных 

диапазонах частот, включая видимый свет, инфракрасный и уль-

трафиолетовый. Этот подход позволяет более точно идентифици-

ровать исследуемый объект. 

Одна такая камера различает пластик, металл, стекло. Система 

сортировки, получая данные об ориентации и местоположении 

сортируемых предметов, дает сигнал, например, роботизирован-

ным манипуляторам на сбор и сортировку ТКО [7] 

3 Автоматическая 

система  

В. Синрама,  

Я. Левассера,  

Н. Лорти 

Автоматическая система распознания сортируемого объекта, ори-

ентирована для работы на конвейерной линии.  

В основе ее работы положена сложная оптическая система из двух 

линз для спектрального анализа и выявления физических  свойств 

распознаваемого объекта. Образ этого объекта сравнивается с 

данными в специальной базе данных образов множества сортиру-

емых объектов [8] 

4 Способ сортиров-

ки мусора за ав-

торством Ю.А. Пак 

Выполняется захват предметов с конвейера при помощи манипу-

ляторов, которые управляются системами выявления особенно-

стей исследуемого объекта. Система содержит сканеры различно-

го типа действия, тактильные датчики, детекторы, используемые 

для идентификации объектов на конвейере. После распознания на 

объекте делается метка, которая используется для захвата и пере-

мещения манипулятором объекта в контейнер или конвейер для 

именно этого типа объектов [9] 

5 Система сорти-

ровки Э. Уильям-

са и Дж. Бентика 

Система применяется для отделения органических отходов от не-

органических. Система использует газоанализатор, данные кото-

рого обрабатываются на микропроцессоре и используются для 

идентификации типа и состава органического или неорганическо-

го компонента [10] 

 

На основе приведенных в таблице данных следует, что подходы в 

прогрессивных технологиях сортировки отходов опираются на передовые 

измерительные технологии, адаптированные к задачам опознания типа 

фрагмента отхода на конвейере с последующей организацией его захвата 

манипулятором и перемещения в адресный контейнер.  

На основании вышеизложенного с целью решения проблем сорти-

ровки ТКО необходимо решить следующие задачи: 

 провести анализ исследований, посвященных вопросу совершен-

ствования методов сортировки ТКО; 
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 осуществить теоретическое описание метода распознавания от-
дельных составляющих ТКО; 

 выполнить математическое моделирование процесса распознава-
ния отдельных составляющих ТКО; 

 выбрать и разработать технические средства для автоматизации 
процесса сортировки ТКО; 

 провести экспериментальные исследования процесса сортировки 
и идентификации отдельных составляющих ТКО; 

 разработать рекомендации по совершенствованию процесса сор-
тировки и идентификации отдельных составляющих ТКО на полигонах. 
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В современной урбанизированной среде наблюдается тенденция уве-

личения экологического напряжения вследствие развития промышленного, 
технологического и транспортного комплексов. Наиболее ярко эта про-
блема выражена в городах, где быстрый рост нагрузки становится опасным 
для жизни и здоровья населения, а также требует постоянного мониторин-
га и анализа [1]. 

Необходимость более детального рассмотрения урбанизированных 
территорий обусловливается мощным и несбалансированным воздействи-
ем различных техногенных факторов, а также нарушением экологических 
условий территорий.  

В рамках данного исследования в качестве урбанизированной терри-
тории мы будем рассматривать крупные города Ростовской области, такие 
как Ростов-на-Дону и Шахты. В данном случае мы будем анализировать 
изменения, происходящие в атмосфере. 
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Атмосферный воздух – компонент биосферы, оказывающий большое 

влияние на все составляющие природной окружающей среды, в том числе 

и человека. Состав воздуха напрямую зависит от выбросов от стационар-

ных и передвижных источников загрязнения. На рисунке 1 представлено 

изменение количества выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ 

за 2018–2020 гг. 

 

 
 

Рис. 1. Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ  

от стационарных источников 

 

Данная диаграмма показывает незамедлительный рост выбросов от 

промышленных объектов, а следовательно, и ухудшение качества атмо-

сферного воздуха. 

Город Ростов-на-Дону является областным центром с населением 

1137,904 тыс. человек и площадью 348,5 км
2
. Основными крупными ком-

плексами являются железнодорожный и автотранспортный узел, аэропорт, 

речной порт, а также достаточно развитая инфраструктура [2]. 

Наблюдение за параметрами окружающей среды на территории го-

рода осуществляется с помощью стационарных станций, условно разде-

ленных на «городские», «промышленные» и «авто». Проблема сосредото-

чения экологической нагрузки выражается в размещении основных источ-

ников выбросов по всей территории города. 

Изучив данные стационарных станций наблюдения, можно сделать 

вывод, что наибольший вклад в уровень атмосферного загрязнения вносят 

бенз(а)пирен, формальдегид, окислы азота и пыль – примеси, характерные 

для центральной части города с большим сосредоточением автомобильно-
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го транспорта [3]. Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в 

этой части города 2,4 ПДК. В таблице 1 приведены значения основных ха-

рактеристик загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами. 

 

Т а б л и ц а  1  

Характеристики уровня загрязнения воздуха 

Примеси 
Номер 

поста 

Характеристики 
qср., 

мг/м
3 

δ, 

мг/м
3 

qм,  

мг/м
3
 

g, 

% 

g1, 

% 
n 

Взвешенные 

вещества 

(пыль) 

2 0,237 0,312 5,200 6,7 0,3 795 

21 0,163 0,340 4,300 2,8 0,5 787 

29 0,240 0,428 7,500 7,2 0,5 849 

44 0,258 0,289 3,400 9,1 0,1 787 

51 0,360 0,435 4,700 15,6 0,5 790 

52 0,278 0,425 7,000 9,1 0,6 783 

55 0,219 0,325 4,800 5,5 0,6 859 

В целом  

по городу 
 0,251 0,365 7,500 8,0 0,4 5650 

В ПДК  1,7  15,0    

 

В таблице 2 представлены данные об изменениях загрязнения атмо-

сферного воздуха (Qср, мг/м
3
) различными примесями в крупных городах 

Ростовской области. Таблица составлена по данным наблюдения со стаци-

онарных постов мониторинга Государственной службы наблюдений за за-

грязнением окружающей среды [2–4].  

 

Т а б л и ц а  2   

Изменение уровня (Qср, мг/м
3
) загрязнения воздуха  

различными примесями за 2018–2020 гг. 
№

п\п 
Примесь Город 

Qср. мг/м
3 

2018 2019 2020 

1 Пыль 

ПДК=1,7 

Ростов  3,8 7,2 15 

Шахты 0,2 0,3 0,4 

2 Диоксид серы 

ПДК=0,1 

Ростов  0,005 0,006 0,008 

Шахты 0,003 0,004 0,006 

3 Оксид углерода 

ПДК=0,4 

Ростов  1,3 1,2 1,5 

Шахты 1,7 1,7 1,9 

4 Диоксид азота 

ПДК=0,9 

Ростов  0,04 0,04 0,038 

Шахты 0,07 0,05 0,05 

5 Оксид азота 

ПДК=0,3 

Ростов  0,02 0,02 0,022 

Шахты 0,03 0,03 0,03 

6 Сероводород 

ПДК=1,3 

Ростов  0,000 0,000 0,000 

Шахты 0,000 0,000 0,001 

7 Бензапирен 

ПДК=0,6 

Ростов  0,6 0,4 0,5 

Шахты 0,4 0,5 0,6 
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Анализируя данные мониторинга, мы можем отметить возрастание 

уровня загрязнения оксидом азота, диоксидом серы и взвешенными веще-

ствами на каждой из рассматриваемых территорий (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение уровней концентрации загрязняющих веществ 

 

Город Шахты – центр угледобывающей промышленности области с 

населением 230,262 тыс. чел. и площадью 158,2 км
2
 [4]. Из-за достаточно 

большого населения и небольшой площади города существует проблема 

повышенной нагрузки как индустриальной застройки, так и постоянно рас-

тущего транспортного и промышленного комплекса. Большой вклад в за-

грязнение атмосферного воздуха вносят такие предприятия, как Ростов-

ский электрометаллургический заводъ, «Донской уголь», Маркинский 

кирпичный завод, ООО «Шахтинская керамика», БТК Текстиль. 

Наблюдение за параметрами окружающей природной среды осу-

ществляется с помощью одной станции, которая расположена в жилой 

зоне вблизи автомагистрали. Одного поста мониторинга недостаточно для 

города с большим количеством промышленных предприятий, оказываю-

щих неблагоприятное воздействие на состояние окружающей среды, а 

также на жизнь и здоровье населения. Из-за небольшой площади в городе 

нет четкого разделения между селитебными зонами и промышленными 

площадками, что также усиливает экологическую нагрузку на отдельные 

районы [5].  

Из-за развитой ранее угледобывающей отрасли город входит в спи-

сок самых запыленных, максимальная разовая концентрация взвешенных 

веществ превысила допустимый норматив в 7,8 раза [6]. В таблице 3 пред-

ставлены основные характеристики уровня загрязнения воздуха в г. Шахты. 
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Т а б л и ц а  3  

Характеристики уровня загрязнения воздуха 

Примеси 
Номер  

поста 

Характеристики 

qср. 

мг/м
3 

δ, 

мг/м
3 

qм,  

мг/м
3
 

g, 

% 

g1, 

% 
n 

Взвешенные вещества 

1 

0,387 0,407 3,900 19,9 0,6 

810 В целом по городу 0,387 0,407 3,900 19,9 0,6 

В ПДК 2,6  7,8   

Диоксид серы 

1 

0,006 0,005 0,035 0,0 0,0 

810 В целом по городу 0,006 0,005 0,035 0,0 0,0 

В ПДК 0,1  0,1   

Оксид углерода 

1 

1,9 0,7 7,1 0,4 0,0 

810 В целом по городу 1,9 0,7 7,1 0,4 0,0 

В ПДК 0,6  1,4   

 

Уровень загрязнения взвешенными веществами, бенз(а)пиреном, ди-

оксидом серы и оксидом углерода возрос [7].  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о значительном за-

грязнении атмосферного воздуха на примере городов Ростовской области, 

причиной которого является незамедлительное развитие промышленного 

комплекса страны, а также увеличение нагрузки на автотранспортный узел.  
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МНОГОКАСКАДНЫЙ КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ  

С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ  

НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ 

 

MULTI-STAGE CASCODE AMPLIFIER WITH SERIES POWER  

FET POWER 
 
Аннотация. Проведен анализ особенностей построения и выявленных недо-

статков существующих многокаскадных каскодных усилителей (МКУ). Представлены 

основные особенности предлагаемого метода построения МКУ на кремниевых JFET 

транзисторах ОАО «Интеграл» г. Минск, Беларусь. Приведено математическое опи-

сание расчетов статического напряжения, представленных МКУ, выходного напря-

жения, используемое входным преобразователем сигнала и коэффициента усиления 

представленных МКУ. Показаны результаты компьютерного моделирования стати-

ческих режимов и ЛАЧХ коэффициента усиления разработанных многокаскадных кас-

кодных усилителей в среде LTSpice при работе в условиях широкого диапазона темпе-

ратур. 

Ключевые слова: многокаскадные каскодные усилители, полевые транзисторы, 

CJFET транзисторы, коэффициент усиления. 
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Summary. The analysis of construction features and identified shortcomings of the ex-

isting multistage cascode amplifiers (MCA) was carried out. The main features of the pro-

posed method for constructing an MCU based on silicon JFET transistors of OAO Integral, 

Minsk, Belarus are presented. A mathematical description of the calculations of the static 

voltage presented by the MCU, the output voltage used by the input signal converter and the 

gain of the presented MCU is given. The results of computer simulation of static modes and 

LFC of the gain of the developed multistage cascode amplifiers in the LTSpice environment 

when operating in a wide temperature range are shown. 

Keywords: multistage cascode amplifiers, field-effect transistors, CJFET transistors, 

gain factor. 

 

В современной микроэлектронике достаточно широкое применение 

получили каскодные усилители с резистивной нагрузкой [1–5], а также 

многокаскадные каскодные усилители (МКУ) с последовательным питани-

ем (рис. 1) [6–7]. Как правило, такие устройства используются в структуре 

аналоговых микросхем различного функционального назначения для рас-

ширения частотного диапазона без ухудшения Ку по напряжению. Однако 

существующие JFet решения МКУ на полевых транзисторах не реализовы-

вают высокие значения коэффициента усиления по напряжению из-за не-

большой крутизны входного преобразователя (ПН). Предлагаемый метод 

построения МКУ позволяет получить более высокие значения Ку, исполь-

зуя различные сочетания пассивных элементов (R, L, C) в реализации 

двухполюсника нагрузки.  

На рисунке 1 приведена схема классического многокаскадного кас-

кодного усилителя (МКУ). 
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Рис. 1. Схема многокаскадного каскодного усилителя (МКУ) 
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Как только полевые транзисторы оказываются в микрорежиме, зна-

чение крутизны входного преобразователя сигнала (ПН) оказывается не-

большим, что не позволяет реализовать повышение Ку. 

Избавиться от такого недостатка позволяет предлагаемая схема МКУ, 

показанная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема предлагаемого МКУ с последовательным питанием  

на полевых транзисторах и увеличенным коэффициентом усиления  

по напряжению  

 

Особенность предлагаемого метода построения МКУ заключается в 

том, что статический режим схемы рисунка 2 определяется напряжениями 

цепей смещения потенциалов (U1 и U2). Таким образом, если принять, что 

U1=3 В, U2=5 В, то сопротивления резисторов R3 и R4 должны удовлетво-

рять следующим условиям: 
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R4

1
1

I

U
R  ,  

R3

2
2

I

U
R  ,     (1) 

где IR3, IR4 – заданные значения токов, например, 1 мА.  
Вследствие чего выходной статический ток входного преобразовате-

ля сигнала ПН будет определяться напряжением Eс0, при этом он выбира-
ется с учетом тока истока полевого транзистора VT4: 

R2

зи.4
и.4

I

U
I  ,      (2) 

где Uзи.4 – напряжение затвор-исток полевого транзистора VT4 при токе 
истока I0. 

В свою очередь, изменение переменного входного напряжения МКУ 
(рис. 2) на величину uвх преобразуется входным преобразователем сигнала 
ПН в приращение тока в цепи высокоомного токового выхода Вых.i вход-
ного преобразователя сигнала ПН: 

iвых.i=Suвх ,      (3) 
где S – крутизна входного преобразователя сигнала ПН. 

Технической особенностью такого построения МКУ является то, что 

напряжение u∑ 1 практически с единичным коэффициентом передачи по-

ступает на затвор выходного полевого транзистора VT2, что вызывает по-
явление переменной составляющей его тока стока: 

ic.2 ≈ ic.1 ≈ u∑ 1S2,        (4) 

где S2 – крутизна стоко-затворной характеристики выходного полевого 
транзистора VT2. 

Однако когда напряжение u2 практически с единичным коэффици-
ентом передачи поступает на затвор выходного полевого транзистора VT1, 
то изменение его тока стока определяется формулой: 

ic.1 ≈ ic.2= u2 S1=ic2 R2  S2,    (5) 
где S1 – крутизна стоко-затворной характеристики выходного полевого 
транзистора VT1. 

Следовательно, коэффициент усиления по напряжению МКУ (рис. 2) 
можно определить как: 

Ky2 = uвых/uвх ≈ RнS1S2.     (6) 
Таким образом, предлагаемый многокаскадный каскодный усилитель 

имеет, в сравнении с МКУ (рис. 1), в Ny раз более высокие значения коэф-
фициента усиления: 

Ny = Ky2/Ky1 ≈ S1S2 R2μ3
-1

R1
-1

.    (7) 
На рисунке 3 приведен статический режим схемы МКУ (рис. 2) в 

среде LTSpice на CJFet транзисторах (ОАО «Интеграл» г. Минск, Бела-
русь), при комнатной температуре 27 °С (рис. 3а) и криогенной температу-
ре -197 °С (рис. 3б), сопротивлении резисторов R1 = R3 = R4 = 10 кОм,            
R2 = 16 кОм, R6 = 100 кОм, емкости конденсаторов C1 = C2 = C3 = С4 = 
100 нФ, напряжении шины питания V1 = 10 В и индуктивности L1 = 8 мкГн. 
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а)                                                                           б) 

 

Рис. 3. Статический режим схемы МКУ (рис. 2) в среде LTSpice при: 
а – комнатной температуре (27 °С); б – криогенной температуре (-197 °С) 

 

При таком построении МКУ резонансные амплитудно-частотные ха-

рактеристики реализуются при включении в структуру двухполюсника 

нагрузки индуктивности Lн и конденсатора Cн. При этом предельное зна-

чение коэффициента усиления по напряжению такого резонансного усили-

теля будет определяться численными значениями ограничивающего рези-

стора Rн, включаемого параллельно Lн и Cн. 

На рисунке 4 показаны результаты моделирования схемы МКУ ри-

сунка 3а при температуре 27 °С, сопротивлении резисторов R1 = R3 = R4 = 

10 кОм, R2 = 16 кОм, R6 = 100 кОм, емкости конденсаторов C1 = C2 =  

=C3 = С4 = 100 нФ, напряжении шины питания V1 = 10 В и индуктивности 

L1 = 8 мкГн. 
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Рис. 4. ЛАЧХ коэффициента усиления схемы МКУ рисунка 3а  

при комнатной температуре 27 °С 
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На рисунке 5 показаны результаты моделирования ЛАЧХ коэффици-

ента усиления схемы МКУ рисунка 3б при криогенной температуре            

-197 °С. 
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Рис. 5. ЛАЧХ коэффициента усиления схемы МКУ рисунка 3б  

при криогенной температуре -197 °С 

 

На рисунке 6 показана схема МКУ (рис. 1) в среде LTspice, в кото-

ром используются такие же параметры элементов нагрузки, что в схемах 

предлагаемого устройства, изображенных на рисунках 3а и 3б. 

 

 
 

Рис. 6. Схема МКУ рисунка 1 в среде LTspice 

 

На рисунке 7 приведены результаты компьютерного моделирования 

схемы рисунка 6, из которых следует, что коэффициент усиления по 

напряжению данного МКУ равняется 13 дБ.  
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Рис. 7. Результаты компьютерного моделирования схемы рисунка 6 

 
Выполненное исследование и результаты компьютерного моделиро-

вания позволяют сделать вывод, что коэффициент усиления по напряже-
нию предлагаемого МКУ при работе транзисторов в микрорежиме увели-
чивается более чем в 10 раз, по сравнению с классическим построением 
МКУ (рис. 1), о чем свидетельствуют графики на рисунках 4–7. Таким об-
разом, предлагаемый метод построения МКУ может использоваться в ка-
честве основы устройств усиления аналоговых ВЧ и СВЧ сигналов, или же 
в структуре аналоговых микросхем различного функционального назначе-
ния, например широкополосных и операционных усилителей, работающих 
в широком диапазоне температур. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект № 22-29-00637). 
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АПСАЙКЛИНГ КАК МЕТОД ДИЗАЙНА КОСТЮМА  

С ПОЗИЦИЙ ОСОЗНАННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

UPCYCLING AS A METHOD OF COSTUME DESIGN  

FROM THE PERSPECTIVE OF CONSCIOUS CONSUMPTION 

 
Аннотация. В статье рассматривается апсайклинг как проектная технология 

осознанного потребления в дизайне костюма, отвечающая тенденции экологического 

подхода в моде. Исследованы различные виды апсайклинга, и выявлена роль апсайклин-

га для поиска инновационных идей при создании уникальных, эксклюзивных моделей и 

формировании социально-ориентированной и креативной личности дизайнера. В ис-

следовании применены теоретические и эмпирические методы: анализа, синтеза, ком-

бинаторики, полистилистики, разнораппортности, разнофактурности, метод проек-

тов и др. Выполнено описание актуальных приемов указанного метода проектирова-

ния. Доступность и разнообразие приемов апсайклинга делает его приемлемым и для 

профессионалов, и для начинающих дизайнеров костюма. Приведены примеры реализа-

ции метода апсайклинга в ходе освоения обучающимися дисциплины «Основы проект-

ной деятельности» на 1 курсе обучения по направлению 54.03.01 Дизайн. 

Ключевые слова: дизайн костюма, апсайклинг, основы проектной деятельно-

сти, дедсток, пэчворк, вышивка, принт.  

 

Summary. The article considers upsycling as a project technology of conscious de-

mand in costume design, which meets the trends of an environmental approach in fashion. 

Various types of upsizing were investigated and the role of upsizing was revealed to search 

for in-innovation ideas in creating unique, exclusive models and forming a socially oriented 

and creative personality of the designer. In a research theoretical and empirical methods are 

applied: analysis, synthesis, combination theory, poly-stylistics, raznorapportnost, raznofak-
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turnost, method of projects, etc. Perform a description of the current techniques of the speci-

fied design method. The availability and variety of upsycling techniques makes it acceptable 

for both professionals and novice costume designers. Examples of implementation of the up-

sailing method during the course of learning the discipline "Fundamentals of Project Activi-

ty" in the 1st course of training in the direction of 54.03.01 Design are given. 

Keywords: costume design, upsycling, fundamentals of project activity, deedstock, 

pechwork, embroidery, print. 

 

Современный мир моды формируется параллельно с развитием про-

мышленного производства. С начала XXI в. к экологическим вопросам 

привлекается серьезное внимание производителей, потребителей и миро-

вой общественности, обеспокоенных деструктивным влиянием промыш-

ленного производства, в том числе фэшн-индустрии, на значительное 

угнетение состояния природы планеты и работников фабрик, вследствие 

запредельных объемов выпускаемой недорогой одежды из дешевого сырья 

направления Fast fashion (быстрая мода – «метод дизайна, производства и 

маркетинга, ориентированный на быстрое производство больших объемов 

одежды, обуви и аксессуаров») [1].  

Современная ситуация в мире, произошедшая за эти два года (пан-

демия, локдаун, самоизоляция), нанесла серьезный удар по модной инду-

стрии. Это не могло не отразиться и на творчестве профессиональных ди-

зайнеров и студентов. Дистанционное образование, закрытые музеи, вы-

ставки, магазины дали определенный толчок к переосмыслению личного 

отношения к потреблению вещей, активное вторичное использование ста-

рых вещей в проектировании коллекций одежды. Данное явление, которое 

принято называть понятием «Upcycling» (апсайклинг), призвано не только 

избавить нашу планету от так называемого «мусора апокалипсиса», но и 

дать возможность проявить ее жителям свои творческие способности [2]. 

Это не только метод, но и целая философия.  

До 1960 г., особенно после 1945 г., часто отдельные приемы пере-

делки предметов костюма или текстильных изделий (штор, дорожек, ска-

тертей, полотенец) в костюм применялись в основном: 

– для придания ношеной вещи эффекта новой в рамках «хорошей» 

моды и действующего единого модного канона; 

– создания нового модного образца, например: знаменитая коллек-

ция женской одежды русского модельера Надежды Ламановой из льняных 

полотенец и дорожек, вышитых в русской народной технике, отмечена 

Гран-при на международной выставке в Париже в 1925 г. 
Апсайклинг – повторное использование готовых невостребованных ма-

териалов и вещей (круговорот вещей) – по праву можно назвать одним из глав-

ных трендов 2021–2022 гг. Апсайклинг – это не только ремесло, креативный 

процесс, но и новый метод проектирования концептуальных, уникальных 

предметов одежды. Метод апсайклинга включает в себя огромное число 

направлений и модных техник, например hand-made, к которым следует 
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отнести пэчворк, арт-пластик, кинусайгу, боро, тай-дай и др. Ведущие брен-

ды и дизайнеры всего мира, такие как Баленсиага, Марни, Миу Миу, Сесиль 

Бансен, Марин Сер, Габриэла Херст и др., с энтузиазмом приняли данное 

прогрессивное направление в дизайне одежды, обуви и аксессуаров [3]. 

Крупнейшие производители H&M, Adidas, Zara и 77 брендов обязуются 

заменить применяемые в производстве вредные для окружающей среды 

вещества на нейтральные. Ограничения, возникшие из-за пандемии, при-

вели к тому, что многие дизайнеры отказались от привычной схемы заказа 

новых тканей и обратились к материалам, которые были под рукой [1]. Не-

которые модные дома, в том числе Viktor & Rolf, начали создавать новые 

модные модели из неликвидных остатков материалов прошлых коллекций 

гораздо раньше 2020 г. 

Одной из актуальных технологий апсайклинга является ручное окра-

шивание в технике тай-дай (англ. tie-dye дословно – «завяжи-покрась») – 

узелковый вид окрашивания материала или готового изделия, известен с 

древности в Юго-Восточной Азии, использующий несколько методов под-

готовки материала с помощью драпирования, завязывания в узлы, заматы-

вания, прошивания, складывания различным образом или с помощью 

сборки. Процесс заключается в следующем: ткань завязывают узлами или 

перетягивают в нужных местах резинкой (прошивают нитками) и стягива-

ют материал в сборку, а затем окрашивают двумя способами.  При первом 

способе, так называемом горячем батике, используют кипячение всего ма-

териала (части его) или изделия в емкости с раствором краски необходи-

мого цвета; возможно повторное окрашивание с другим красителем или 

другой части изделия; второй способ (холодный батик) заключается в том, 

что подготовленное изделие (материал) укладывают в емкость, сверху по-

ливают жидкой краской в необходимых местах, далее изделие (материал) 

обкладывают кубиками льда и дают краске растечься и впитаться в изде-

лие. По окончании окрашенное изделие (материал) полощут, сушат и от-

глаживают. На закрепленных и скрученных участках остаются зигзагооб-

разные полоски оригинального цвета, остальные части приобретают цвет 

краски.  

Дизайнеры, обучающиеся на кафедре «Конструирование, технологии 

и дизайн» Института сферы обслуживания и предпринимательства (фили-

ал) ДГТУ в г. Шахты, имеют богатый опыт использования различных при-

емов данной проектной технологии [4]. Ранее это были скорее исключения 

из правил, вызванные креативным подходом – созданием авторского тек-

стиля и фактур для достижения высокохудожественного результата либо 

ограниченными материальными и временными ресурсами для разработки 

проекта. Часто студенты под руководством опытных преподавателей изоб-

ретали свою технику декора или комплектации. Авторская работа, прида-
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ющая моделям коллекций неповторимый и ярко выраженный характер, по-

лучала достойную оценку на различных конкурсах молодых дизайнеров и 

модельеров. В основном использовались следующие приемы апсайклинга: 

– переделка вещей из секонд-хенда с использованием различных 

приемов дизайна: наслоение нескольких вещей с минимальными измене-

ниями, относящимися к мелким деталям и небольшому по массе декору; 

– переделка материалов с целью создания авторской фактуры (фи-

гурная стрижка искусственного меха, отделка прозрачных материалов 

крупной фактурной вышивкой, наслоение двух и более материалов с фи-

гурным прорезыванием верхнего слоя ткани, нанесение рисунка на пла-

стик и др.); 

– разработка модных и оригинальных авторских принтов для раз-

личных материалов с учетом расположения отдельных патернов на фигуре, 

что придает моделям эксклюзивный характер; 

– работа с дедстоком, т.е. переработка невостребованной покупате-

лями новой одежды или аксессуаров определенного назначения помогает 

использовать готовые крой, фактуру, цветовую гамму, при этом дизайнер 

получает возможность создавать абсолютно другие вещи новых форм, 

назначения и комплектации (платье, куртка, накидка из шарфов, из двух-

трех разных изделий; махровые халаты превращаются в молодежную 

куртку, пальто); 

– значительная переделка старой одежды с изменением манеры но-

шения и комплектации предметов (превращение ношеного немодного ста-

рого жакета в люксовую вещь; ношеного ватника – в корсет и т.п.) [5];   

– использование вин-

тажных тканей, вышитых 

скатертей, вязаных вручную 

ажурных салфеток, дорожек 

и мн. др. Например, коллек-

ция студентки Е. Жирновой, 

руководитель – доцент 

Т.А. Митрохина (рис. 1), 

выполненная частично из 

бабушкиного рукодельного 

наследия, отмечена Гран-

при международного кон-

курса «Экзерсис» (рис. 1); 

– переработка нелик-

видных остатков швейных 

предприятий. 

 
   

Рис. 1. Коллекция Е. Жирновой  
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Главное, апсайклинг – это не просто переделка старого, а «придание 

отходам производства или выброшенным предметам ценностной значимо-

сти, в результате чего создается новый предмет с лучшими характеристи-

ками, чем у оригинала, или даже превышающими его качества» [1]. Все 

вышеперечисленные приемы активно применяются современной модой 

эпохи постмодерна. 

Вышеназванные примеры апсайклинга применялись в ИСОиП 

обычно на более старших курсах, что позволяло «сохранять разнообразие 

художественных темпераментов и не сводить их к единому стилю» [5] 

каждой группы. Плодотворность несходства для воспитания дизайнера как 

творческой личности, обладающей индивидуальным видением мира и соб-

ственной рефлексией, является определяющим фактором в образователь-

ном процессе. Для активизации проектного творчества и получения лич-

ной мотивации в учебе студенты ИСОиП изучают дисциплину «Основы 

проектной деятельности» в первом семестре 1 курса. 

Студенты на 1 курсе испытывают большой стресс от новой среды 

обучения и новых условий жизни, обладают определенными изобрази-

тельными навыками, но почти не обладают практическими навыками изго-

товления одежды и аксессуаров. С этой точки зрения использование про-

ектной технологии апсайклинга ими более востребовано, с другой сторо-

ны, незнание основ инженерного, технического проектирования и изготов-

ления предметов одежды дает простор творчеству. Востребованность ап-

сайклинга как метода проектирования на младших курсах объясняется его 

упрощенной проектной технологией: переделка готового изделия понят-

нее, чем конструирование и изготовление новой вещи.  

Проектная технология для дисциплины «Основы проектной деятель-

ности» предполагает совокупность применения исследовательских, поис-

ковых, творческих методов: 

– аналитический обзор информационных, в том числе творческих ис-

точников по теме проектирования; 

– обобщение, классификация материала по исследуемому вопросу с 

обоснованием актуальности выбранной темы, характеристика ассортимен-

та изделий и материалов, разработка концепции;  

– составление мудборда (доски настроения), трендлука (иллюстра-

ции тенденций моды для выбранного ассортимента изделий);  

– создание эскизного ряда в соответствии с выбранной темой проек-

та (5–7 моделей) и определение внешнего вида проектируемого костюма; 



126 

– проектная часть с описанием (фотографиями) этапов создания мо-

дели (вещи), ее фрагментов, композиционного и конструктивного решения 

моделей, колорита, выбора или создания авторских материалов или автор-

ского декора. 

Последовательная проектная технология представлена на рисун-        

ках 2–4. 

 

  
 

Рис. 2. Мудборд и эскизы модели Л. Соловьевой, Д. Грушевской, 

гр. ДМ-Тb11, руководители – доценты Л.А. Климова, Т.А. Митрохина 

 

   
 

Рис. 3. Этапы росписи рубашки, готовый молодежный комплект  

Л. Соловьевой, Д. Грушевской, гр. ДМ-Тb11,  

руководители – доценты Л.А. Климова, Т.А. Митрохина 
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Рис. 4. Модели студентов К. Никитенко, Д. Грабарь, Т. Сторожевой, 

Т. Меркуловой, Е. Чернышевой, гр. ДМ-Тb11, руководители –  

доценты Л.А. Климова, Т.А. Митрохина 

 

На рисунке 4 представлены примеры творческих разработок: 

– вязаный жилет в технике пэчворк с отделкой авторскими цветами 

из бутылочного пластика; 

– росписи джинсовой куртки акрилом для ткани, эффекты тай-дай, 

вышивки шнуром; 

– многослойный комплект для девушки – брюки из секонд-хенда, 

объемная блуза из сетки с вышивкой по горловине и низу рукавов, на под-

кладке из ситца; 

– готовая рубашка из секонд-хенда, инкрустированная двумя видами 

кружевных полотен (неликвидные остатки) со съемным вязаным вручную 

большим воротником. 

Представленные модели дополнены авторским прочтением образа и 

аксессуарами в соответствии с концепцией проекта. При защите проекта 



128 

студенты представляют работу, оформленную в виде презентации, и за-

щищают свою креативную идею и готовое изделие. В ходе формирования 

проектных заданий приблизительно 40 % студентов организовали творче-

ские группы из двух человек, что позволило объединить усилия и решить 

сложные и креативные задачи. В этом случае формировались коммуника-

тивные качества, необходимые обучающимся для профессиональной дея-

тельности. 

В статье представлена маленькая часть проектов, все работы дизай-

неров первого курса 2021 г. представлены на сайте вуза. Проведенный 

опрос студентов выявил желание большинства студентов (85 %) продол-

жать полученную практику, в том числе, апсайклинга и совершенствовать 

профессиональные навыки в дизайне.   

Создание моделей методом апсайклинга требует определенных сти-

листических и конструктивных изменений костюма. В процессе работы 

одежда может претерпеть как минимальные изменения, так и полную по-

терю узнаваемости, создается уникальная вещь. Например, для минималь-

ных изменений можно использовать частичное окрашивание, легкое изме-

нение фактуры изделия, вышивку, замену мелких деталей одежды, осно-

вываясь на анализе модных тенденций (пуговицы, молнии, карманы, во-

ротник, манжеты, паты и т.п.). К полному видоизменению можно отнести 

полную замену материалов некоторых деталей изделия на контрастные по 

цвету, фактуре, плотности, а также изменение формы путем перешива из-

делия под авторский эскиз, совмещение нескольких вещей одновременно в 

одно изделие. Актуальным является использование печати и росписи на 

трикотажных изделиях, например, на футболках, свитшотах, свитерах.            

В нашем случае трикотажные изделия дополнялись вышивками пайетками, 

толстыми шерстяными нитками, бахромой. Применение данных техник 

позволяет создавать разнофактурную и разностилевую одежду, что являет-

ся востребованным в фэшн-дизайне последних лет. Ассортиментную груп-

пу можно менять с помощью видоизменения конструктивных особенно-

стей в целях получения новой формы, силуэта, уменьшения или увеличе-

ния длины, добавления различных тканей, фактур; используя старую вещь 

с актуальными принтами, готовыми нашивками, аксессуарами. 

Модели, вещи, создаваемые студентами-дизайнерами в рамках изу-

чения дисциплины «Основы проектной деятельности», далее – в курсовом 

и дипломном проектировании, получаются уникальными, а порой и экс-

клюзивными, коллекционными, представленными в единичном экземпляре.  

Уникальность описанной проектной работы обусловлена творче-

скими и социальными предпочтениями конкретного студента. Это позво-

ляет наставникам лучше узнать его интересы в области дизайна костюма и 

вести в нужном направлении процесс обучения проектной деятельности, 

что является педагогической особенностью шахтинской школы дизайна. 
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Изучение и применение метода апсайклига в рамках этической и 

экологической моды является актуальным направлением в дизайне костю-

ма. Творческие и технологические возможности применения этого метода 

разнообразны, а их сочетания дают возможность любому человеку реали-

зовать на практике свое творчество.  

Апсайклинг должен стать освоенным и широко применяемым ме-

тодом проектирования одежды, обуви и аксессуаров, позволяющим фор-

мировать личность будущих дизайнеров, его ценностные ориентиры.  

Дисциплина «Основы проектной деятельности» позволяет студен-

там почувствовать вкус к будущей профессии, оценить свои возможности, 

осознаннее подойти к выбору дисциплин учебного плана и наметить лич-

ную учебную траекторию.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЕМОВ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМА  

ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ МОДНОГО КОСТЮМА 
 

STUDY OF DECONSTRUCTIVISM TECHNIQUES  

FOR SHAPING A FASHIONABLE COSTUME 

 
Аннотация. Рассматривается художественный метод деконструктивизма в 

дизайне костюма. Для проведения исследования применены теоретические и эмпири-

ческие методы: анализа, синтеза, историко-сравнительный, структурно-графический, 

полистилистики, комбинаторики, деконструктивизма, разнораппортности, разно-

фактурности, дизайн-проектирования и др. Рассмотрены приемы деконструктивизма 

в историческом аспекте (XX – XXI вв.) в проектной практике. Разработана методика 

проведения структурно-графического анализа моделей одежды в контексте формиро-

вания теории дизайнерского творчества. Разработаны эскизы коллекции костюма 

авангардного направления.  

Ключевые слова: дизайн костюма, метод, деконструктивизм, асимметричный 

крой, разнофактурные и разнораппортные материалы, авангардный костюм, проек-

тирование. 

 

Summary. The article deals with the artistic method of deconstructivism in costume 

design. Theoretical and empirical methods, such as analysis, synthesis, historical-

comparative, structural-graphic, polystylistic, combinatorial, deconstructivism, variety of 

portraits, variety of texture, design-projecting and others are used in the research. The author 

considers the methods of deconstructivism in thoric aspect (XX – XXI centuries) in design 

practice. A method of structural-graphic analysis of clothing designs in the context of for-

mation of the theory of designer's creation is developed. Sketches of avant-garde clothing col-

lection are developed.  

Keywords: costume design, method, deconstructivism, asymmetric cut, diversified and 

multi-rapport materials, avant-garde costume. 

 

Изменение традиционных представлений о костюме в середине про-

шлого века несет за собой возникновение совершенно новых практик и 

знаний, касающихся непосредственно эстетической составляющей акту-

ального образа. Внедрение в формообразование костюма приемов декон-

структивизма является еще одним показателем креативного проектирова-

ния: игнорируя классические каноны «хорошей моды», метод деконструк-

тивизма применяется большинством дизайнеров [1]. 

Целью данной статьи является исследование особенностей развития 

формообразования авангардного костюма под влиянием эстетики декон-

структивизма XXI в. в контексте формирования теории дизайнерского 
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творчества. Задачи исследования: проанализировать приемы деконструк-

тивизма в костюме XX – XXI вв. на основе историко-последовательного 

метода; выявить особенности и роль метода деконструктивизма в проект-

ной практике костюма этнического стиля, оказывающие влияние на про-

цесс проектирования авангардного костюма; разработать методику прове-

дения структурно-графического анализа на базе актуальных моделей 2021–

2022 гг.; разработать эскизный проект коллекции женской одежды аван-

гардного направления.  

Для решения поставленных задач применены комплексы методов: 

теоретические (методы анализа и синтеза); эмпирические (историко-срав-

нительный (исследование творчества известных дизайнеров и модельеров), 

дизайн-проектирование, полистилистика, комбинаторика, деконструктивизм, 

разнораппортность, разнофактурность. 

Изучением основных концепций формообразования в дизайне, рас-

сматриваемых через призму философского осознания формы как данности 

и перспективы развития, занималась А.Д. Жирякова [2]. 

Д.Ю. Ермилова рассматривает актуальные методы проектирования в 

дизайне костюма в контексте культуры постмодерна [3]. Н.В. Котлярев-

ская исследует деконструктивизм в дизайне одежды как культурный код 

постмодернизма и раскрывает сущность этого явления [4]. Поиск новой 

структуры одежды, деконструирование и нарушение архитектонических 

принципов построения формы в творчестве современных западных моде-

льеров рассматривает Ю.В. Шаталова [1].  

На протяжении всего ХХI в. продолжается активное влияние эстети-

ки постмодернизма на все области искусства и художественного творче-

ства, в том числе и на дизайн костюма. Постмодернистская картина мира 

основывается на базе обилия разнообразных точек зрения. Таким образом, 

начинают пропадать жесткие эстетические нормы, стирается представле-

ние единого модного образа, напрочь начинают отсутствовать какие-либо 

ограничения в мире моды. Все эти факторы предоставляют дизайнерам ко-

стюма огромное поле для деятельности и экспериментов, для достижения 

индивидуального стиля. 

Деконструктивизм как направление концептуального искусства и ди-

зайна изменил саму идею устоявшихся принципов в моде XX в., что доста-

точно сильно отразилось на развитии моды конца XX – начала XXI вв.           

в творчестве таких дизайнеров, как Йоджи Ямамото, Рэй Кувакубо, Жан-

Поля Готье, Джона Гальяно, Иссея Мияке, Дрис Ван Ноттена, Марка 

Джейкобса, Мартина Марджела, Хельмута Ланга, Вивьен Вествуд и др. [5].  

Эта новая неопределенность изменила постмодернистский дискурс искус-

ства во всех дисциплинах и была наиболее непосредственно воплощена в 

художественной практике в области архитектуры, искусства, моды, где она 

стала символом постмодернизма.   
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Одним из важных факторов проектирования костюма в эпоху пост-

модерна, особенно в нулевые и 2010-е гг., является полистилизм. Коллек-

ции вышеназванных дизайнеров характерны новыми прочтениями стиле-

вой составляющей: созданием новых микростилей и их сочетаний на осно-

ве концептуального синергетического совмещения этники и футуризма, 

спорта и гламура, историзма и романтики, рождения неоклассики, нового 

эклектизма, демонстрируя инновационные интеллектуально наполненные 

идеи для модных коллекций, востребованных как на подиумах от-кутюр, 

так и для прет-а-порте, масс-маркета и проектирования одежды по инди-

видуальным заказам. Последнее, в эпоху осознанного потребления и циф-

ровых технологий, является достаточно актуальным. 

Этнический стиль в современной моде – это не только стиль, в кото-

ром преобладают народные мотивы разных стран мира, это еще и коло-

ритная культурная палитра, благодаря которой можно создавать неповто-

римые образы, отвечающие самым последним тенденциям в области взаи-

мопроникновения культур разных народов. Первозданный народный ко-

стюм в XX в. постепенно эволюционировал под влиянием тенденций го-

родской моды, перекраивался, но в то же время сохранял свои характерные 

особенности. Художники-модельеры по-разному прочитывают этническую 

тему. Жан Поль Готье в рамках идеи стирания границы между элитарным 

и массовым в культуре смело сочетает этно, ретро с современными мате-

риалами; кроме эпатажных коллекций в 1990-е гг., он создает модели в эт-

ническом стиле [6].  

Такие известные дизайнеры и бренды, как Yves Saint-Laurent, Fendi, 

Jean Paul Gaultier, KENZO, Valentino, Balmai, Dries Van Noten, D&G, 

Michael Kors, Emilio Pucci, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood, в своих мо-

делях часто используют этнические мотивы или даже создают целые кол-

лекции, посвященные той или иной культуре [7]. Современные дизайнеры 

и сейчас вдохновляются костюмами народов мира: американский бренд 

Anna Sui, итальянский – Etro и российские дизайнеры Ульяна Сергиенко и 

Алена Ахмадулина с их брендами, африканские дизайнеры также чаще 

всего вдохновлены этнической темой [5].  При анализе их коллекций мож-

но отметить достаточно сложную полистилистическую составляющую, со-

четающую формы народного и светского костюма, различные ткани, как 

натуральные хлопок и лен, так и шелк, трикотаж и кожа. В этом проявля-

ются особенности деконструктивного метода. 

В качестве выявления основных критериев для проектирования ав-

торской коллекции одежды разработана методика проведения эксперимен-

та. Для подготовки базы эксперимента, изучения и анализа метода декон-

струкции в современной моде были отобраны модели коллекции Yohji 

Yamamoto периода осень – зима 2021–2022 [8], одного из наиболее ярких 

представителей деконструктивизма. Так как научным интересом авторов 

является вопрос выявления закономерностей связи формы и силуэтов мо-
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делей с внутренним линейным заполнением (конструктивные и конструк-

тивно-декоративные линии), с этой точки зрения коллекция дизайнера 

максимально соответствует задаче исследования: коллекция создана на ос-

нове принципов деконструкции; все модели выполнены в одном цвете, что 

позволяет более точно провести исследование. Суть эксперимента заклю-

чалась в определении наиболее часто встречающихся силуэтов моделей 

коллекции и в выявлении наиболее характерных направлений линий и 

членений формы, определяющих формообразование моделей на основе 

применения структурно-графического метода. В ходе эксперимента на 

изображении каждой модели были нанесены линия вертикальной оси и уг-

лы основных линий относительно осевой линии. Также каждая модель бы-

ла описана по основным критериям, таким как: связь линии с формой и тип 

симметрии. Пример разработанной методики представлен на рисунке 1. 

 

 
 

   

 

Рис. 1. Структурно-графический анализ моделей  

 

В результате эксперимента выявлено, что для проектирования моде-

лей с применением метода деконструкции стоит обратить внимание на ак-

тивное использование асимметрии в крое, а также стоит обратиться к та-

ким приемам связи линий с формой костюма, как подобие и противоречие 

при неакцентированном контрасте. Измерив углы внутренней структуры 

моделей относительно вертикальной осевой линии, удалось определить, 

что наиболее часто встречаются углы в 30 и 40°. Далее разработана струк-

турная модель коллекции. В ходе эксперимента был проведен анализ ре-

зультатов развития основных критериев коллекции Yohji Yamamoto. Ис-

следование выбранной коллекции показывает, что основными правилами, 

способствующими уравновешенности в таких композициях, являются: 

простота структурных систем, которые могут быть видоизменены, в зави-

симости от силуэта и комплектности моделей одежды, собраны или пере-

комплектованы; изменение углов внутренних структурных элементов, от-
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носительно осевой линии; формирование конструкции из отобранных эле-

ментов; создание возможности трансформации отдельных элементов фор-

мы по линиям асимметрии, что позволит создавать футуристические фор-

мы сложной симметрии.  

Деконструктивизм в дизайне ко-

стюма в настоящее время означает но-

вый прогрессивный этап развития, ак-

центирующий не разрушение, а синтез и 

синергетику: концептуальное соедине-

ние, «прорастание», «врезка», «перете-

кание», «прорастание», прозрачное кол-

лажирование, «скрещивание, гибриди-

зация и мутация» [5, 7]. Это можно рас-

ценивать как изменение качественных 

приемов в практике дизайна костюма 

(примеры моделей представлены на ри-

сунке 2 [8]. Важен контекст визуального 

сообщения, компилирующий намек или точно наведенную цепь ассоциа-

ций, обратное сравнение или неметафоричность, иронию, парадокс (дву-

смысленность и непривычное представление тривиального содержания, 

которые появляются при помещении знакомого объекта в непривычный 

контекст). 

Студенты-дизайнеры кафед-

ры «Конструирование, технологии 

и дизайн» Института сферы об-

служивания и предприниматель-

ства (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

активно используют приемы де-

конструктивизма для разработки 

авторских коллекций современно-

го костюма. На рисунке 3 пред-

ставлены эскизы моделей проек-

тируемой коллекции магистранта 

Катерины Федорищевой для вы-

пускной квалификационной рабо-

ты, построенной на основе резуль-

татов проведенного эксперимента, разработанной методики проектирова-

ния и авторского прочтения этнического подхода к дизайну.  

Синергетика стилей этники и кэжуэл, составляющая стилистический 

почерк магистранта, потребовал применить в эскизном проекте такие при-

емы деконструктивизма, как разнофактурность и разнораппортность. 

Данная практика может помочь будущим дизайнерам научиться вы-

являть свое субъективное объяснение процессов, происходящих в обще-

 
 

 

 

Рис. 2. Модели из коллекций 

CDLM, Junya Watanabe 

   

 

Рис. 3. Эскизы серии моделей 

К. Федорищевой 
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стве и моде, а также создавать актуальные модели одежды, которые будут 

подчеркивать сложные художественные образы в масштабах проектной 

культуры современной эпохи и источников вдохновения. 

Деконструкция в полной мере способствует возрождению модной 

среды, перезапускает каноничное представление о костюме, сдвигая чашу 

весов с сохранения структур на сохранение исторических материалов. Ме-

тод деконструкции в сочетании с этническим стилем позволяет получать 

обширное множество конфигураций и образов, колористических и декора-

тивных решений для реализации индивидуальных предпочтений потреби-

телей, чем можно охарактеризовать максимально значимые в современном 

мире тенденции осознанного потребления. Появляется возможность пред-

ложить потребителю творчески относиться к своему костюму и активнее 

принимать участие в изменении и создании своего индивидуального стиля 

и образа. Изучение метода деконструкции в сочетании с неоэтническим 

стилем является актуальным направлением в модной индустрии и влечет 

за собой большое поле для сферы художественной деятельности. 
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Аннотация. Изложены результаты исследования атмосферного воздуха в          

г. Шахты, проведенные в 2021 г. на основе физико-химического анализа исследуемых 

выбросов от автомобильного транспорта по двум показателям. Приведена общая 
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статистика загрязнения атмосферного воздуха в стране и, в частности, на террито-

рии г. Шахты. Проанализированы последствия негативного воздействия загрязняющих 

веществ на организм человека и атмосферу. Предложены мероприятия по минимиза-

ции выбросов от автомобильного транспорта. 

Ключевые слова: загрязнения атмосферы, атмосферный воздух, продукты не-

полного сгорания, двигатели внутреннего сгорания, бензиновые и дизельные автомоби-

ли, минимизация выбросов. 

 

Summary. The article presents the results of a study of atmospheric air in the city of 

Shakhty, conducted in 2021 on the basis of a physico-chemical analysis of the studied emis-

sions from motor transport by two indicators. Given general statistics of atmospheric air in 

the country, and in particular on the territory of the city of Shakhty. The causes of the nega-

tive impact of pollutants on the human body and the atmosphere are analyzed. Measures to 

minimize emissions from road transport are proposed. 

Keywords: atmospheric pollution, atmospheric air, incomplete combustion products, 

internal combustion engines, gasoline and diesel cars, minimization of emissions. 

 

Проблематика загрязнения атмосферы во многих городах на сего-

дняшний день носит глобальный характер. На урбанизированной террито-

рии автомобильное средство представляет собой преимущественно актив-

но развивающееся звено, что приводит к возрастанию интенсивности дви-

жения транспортного потока в дорожной сети и, тем самым, к увеличению 

вклада выбросов отработавших газов двигателей в загрязнение атмосфер-

ного воздуха (рис. 1), которые в свою очередь несут пагубное влияние на 

среду обитания и здоровье человека [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура выбросов загрязняющих атмосферу веществ  

стационарными и передвижными источниками, тыс. т 
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Транспортно-дорожный комплекс включает в себя проезжую часть с 

передвигающимися по ней транспортными средствами, а также объекты 

обслуживания транспортных средств. Поскольку спрос на автомобильный 

транспорт непрерывно растет, производство автомобилей также постоянно 

увеличивается. На первый взгляд, достижение высоко уровня автомобили-

зации способствует выражению социальных и экономических потребно-

стей общества, но, с другой стороны, это приводит к повышению процента 

негативного воздействия на окружающую среду, к экологическим послед-

ствиям мирового масштаба. 

К первостепенным выбросам токсических веществ от автомобильно-

го транспорта относят: отработавшие газы и топливные испарения. Отра-

ботавшие газы, выбрасываемые автомобильными двигателями, содержат 

окись углерода, углеводороды, окислы азота, бензапирен, альдегиды, сажу 

и др. (рис. 2). Количество и состав выбрасываемых веществ зависит не 

только от вида сжигаемого топлива, но и от характера движения автомоби-

ля: разгон, движение с постоянной скоростью, замедление, режим холосто-

го хода. 

 

 
 

Рис. 2. Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу 

веществ передвижными источниками, тыс. т 
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По данным Росприроднадзора, автомобильное средство представляет 

собой один из основных источников загрязнения атмосферного воздуха в 

наиболее развитых регионах страны. Его доля в общем объеме выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и подвижных источ-

ников по России составляет около 40 %, что выше, чем доля любой из от-

раслей промышленности [2]. 

Невыполнение экологических норм и требований, при длительном 

увеличении автомобильных потоков, недоброкачественное состояние 

транспортных дорог и эксплуатации технически отсталого автотранспорта 

приводят к возрастанию загрязнения отработавшими газами воздуха, 

ухудшению состояния здоровья населения, а также к гибели зеленых 

насаждений, загрязнению почвы и водоемов. За последние годы объем вы-

бросов от автотранспорта характеризуется постоянным ростом и в 2018 г. 

составил 15,1 млн т, однако в 2019 г. произошло резкое уменьшение и со-

ставило 5291 тыс. т (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика выбросов загрязняющих веществ автотранспортными 

средствами в атмосферу Российской Федерации, 2013–2019  гг., тыс. т 

 

Существенную роль в образовании выбросов токсичных компонен-

тов в атмосферу играют разновидности моторного топлива (рис. 4) [2].  

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что только в 3,3 % всего 

транспорта используют в качестве топлива природный газ и сжиженный 

углеводородный газ, который является наиболее безопасным. 

При разгоне бензиновых автотранспортных средств (АТС) увеличи-

вается выброс СО и NOx, поскольку при увеличении скорости двигатель 

расходует наибольшую величину топлива, вследствие этого выбросы вы-

хлопных газов более интенсивны. При резком торможении дизельных АТС 

растут выбросы твердых частиц в атмосферный воздух.  
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Рис. 4. Структура транспортных средств в Российской Федерации  

по видам моторного топлива в 2019 г., % 

 

Выбросов СО и NOx газовыми автотранспортными средствами зна-

чительно меньше, чем бензиновыми. Большинство автомобилей на терри-

тории города оснащены бензиновыми двигателями, при работе которых 

происходят выбросы токсичных веществ. 

С помощью газоанализатора «ГАНК-4» проведен физико-химичес-

кий анализ атмосферного воздуха по двум показателям: оксид углерода и 

диоксид азота. Анализ концентраций загрязняющих веществ проводился 

на восьми перекрестных зонах с наибольшей интенсивностью движения 

автомобилей в г. Шахты (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Точки проведения анализа атмосферного воздуха в г. Шахты 
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Полученные результаты были сопоставлены с СанПиН 2.1.3684-21. 

Результаты анализа представлены на рисунках 6 и 7 [3]. 
 

 
 

Рис. 6. Фактическая концентрация, ПДК среднесуточная (ПДКср.с.)  

и ПДК максимально разовая (ПДКм.р.) оксида углерода 
 

Причиной образования оксида углерода является неполное сгорание 

топлива. Оксид углерода оказывает негативное воздействие на организм 

человека. При вдыхании воздуха с повышенным содержанием CO сокра-

щается количество поступающего в организм кислорода, что может по-

влечь за собой различные заболевания критических органов, таких как 

сердце и мозг [4]. 

Углекислый газ препятствует тепловому излучению, создавая «пар-

никовый эффект», а также благоприятствует повышению среднегодовой 

температуры внутренних слоев атмосферы Земли. 
 

 
 

Рис. 7. Фактическая концентрация, ПДК среднесуточная (ПДКср.с.)  

и ПДК максимально разовая (ПДКм.р.) диоксида азота 
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Диоксид азота является продуктом, возникающим при сжигании ве-

ществ в автомобильных двигателях и топлива на электростанциях. Он вы-

ступает раздражителем дыхательных путей и подавляет аэробное окисле-

ние в легочной ткани, что в последующем приводит к возникновению ток-

сического отека легких. Данные диоксиды могут негативно воздействовать 

на здоровье человека сами по себе и в сочетании с другими отравляющими 

веществами. 

В утреннее и вечернее время количество автомобилей на дорогах 

возрастает, что приводит к значительному повышению содержания моно-

оксида азота, который при взаимодействии с ультрафиолетовым излучени-

ем и углеводородами, также выделяющимися с отработавшими газами 

двигателей автомобилей, образует в атмосфере оксиданты, оказывающие 

разрушительное действие на растения. Это явление называется фотохими-

ческим смогом. 

Проанализировав показатели загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, являющиеся продуктами неполного сгорания автотранспортных 

средств, можно сделать вывод о том, что они могут крайне негативно ска-

зываться на организме человека и состоянии окружающей среды в целом. 

К сожалению, превышения допустимых концентраций этих вещества в 

воздухе – не редкость [5]. 

Результаты мониторинга состояния атмосферного воздуха позволяют 

корректировать ряд мероприятий, направленных на улучшение его качества. 

Главными способами снижения вредного воздействия автотранспор-

та на окружающую среду являются: 

 совершенствование конструкции автомобилей; 

 нейтрализация отработавших газов; 

 применение альтернативных видов топлива; 

 мероприятия по озеленению дорог, направленные на снижение 

уровня загрязнения воздуха за счет создания условий для самоочищения. 

Основной материал для зеленого «строительства» – это деревья и кустар-

ники. К таким растениям относят: клен остролистный, липу мелколист-

ную, ель колючую, кизильник блестящий, каштан конский, сосну обыкно-

венную. Установлено, что более устойчивыми к дымам и газам являются: 

ель колючая, туя западная, лиственница сибирская, клен татарский, сирень 

венгерская, липа, вяз и тополь. 

Выступая в качестве преобладающего источника загрязнения атмо-

сферного воздуха, автомобильный транспорт создает неблагоприятные 

условия для жизни людей в городе и способствует ухудшению экологиче-

ской обстановки. Данная проблема является глобальной, поскольку с каж-

дым днем количество автомобилей в г. Шахты увеличивается. Для того 

чтобы улучшить качество атмосферного воздуха, необходимо если не ис-

ключить, то свести к минимуму вредные выбросы от автомобилей. 
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Аннотация. Приведены результаты оценки загрязненности донных отложений 
р. Грушевка в г. Шахты за 2022 г. Анализ проведен на основе гидрохимического анализа 
взятых проб по четырем показателям. Оценка качества донных отложений р. Гру-
шевка в черте г. Шахты выполнена на основании комбинаторного индекса загрязнен-
ности воды. Приведена характеристика водного объекта относительно класса каче-
ства воды. Проанализированы причины неудовлетворительного состояния водоема и 
основные источники загрязнения.  

Ключевые слова: водный объект, донные отложения, загрязнение техногенного 
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Summary. The results of the assessment of the contamination of bottom sediments of 

the Grushevka river in Shakhty for 2022 are presented. The analysis was carried out on the 
basis of hydrochemical analysis of the samples taken for four indicators. The assessment of 
the quality of bottom sediments of the Grushevka river within the city of Shakhty was carried 
out on the basis of the combinatorial index of water pollution. The characteristics of the water 
body relative to the water quality class are given. The reasons for the unsatisfactory condition 
of the reservoir and the main sources of pollution are analyzed. 

Keywords: water body, bottom sediments, man-made pollution, specific combinatorial 
index of water pollution, hydrochemical index of water pollution, assessment of the condition 
of bottom sediments, wastewater. 

 
В настоящее время состояние множества природных водных объек-

тов не отвечает существующим экологическим нормам и требованиям, 
вследствие чего не исключена потеря способности реки к самоочищению. 
Донные отложения представляют собой одну из основных составляющих 
поверхностных вод и выражают фактические сведения о загрязненности и 
отличительных признаках водного объекта. Исходя из этого, донные отло-
жения выступают в роли источника для определения численности, степени 
и масштаба загрязнения техногенного характера [1]. 

Целью исследования является оценка степени загрязненности дон-
ных отложений р. Грушевка в г. Шахты. 

Река Грушевка протекает по территории Ростовской области, входит 
в пределы бассейна р. Дон и является левым, крупнейшим притоком 
р. Тузлов. Длина р. Грушевка составляет 82 км, а площадь водосборного 
бассейна – 941 км². Река пересекает территорию г. Шахты с северо-востока 
на юго-запад и имеет среднюю ширину в пределах города 1,2-1,5 км, про-
текает по равнинной степи. Высота истока реки – 185 м над уровнем моря. 

Согласно данным Экологического вестника Дона [2], водные объек-
ты нижних притоков реки в течение многих лет и в настоящий момент от-
носятся в основном к 4 классу, к разрядам «А» и «Б», вода в них характе-
ризуется категорией «грязная». 

Сульфатные ионы выступают в качестве загрязнителей природных 
водных объектов. На протяжении прошедших лет наблюдается циклич-
ность количества происходящих ситуаций превышения предельно допу-
стимой концентрации (ПДК) во всем суммарном соотношении отобранных 
проб, которое составляет: химическое потребление кислорода (ХПК), био-
химическое потребление кислорода (БПК5), сульфаты, соединения магния, 
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железо общее – 100 %, минерализация – 99 %, азот нитритный – 66 %, 
кальций – 8 %, нефтепродукты – 69 %, фенольные соединения – 40 %, соеди-
нения меди – 23 %, азот аммонийный – 31 %, фосфор фосфатов – 6 % [2]. 

Динамика изменений удельного комбинаторного индекса загрязнен-
ности воды (УКИЗВ) рек: Сал, Аксай, Тузлов, Большой Несветай, Грушев-
ка, Маныч, Егорлык, Средний Егорлык, являющихся притоками р. Дон, за 
2016–2020 гг. представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений УКИЗВ рек: Сал, Аксай, Тузлов, Большой 
Несветай, Грушевка, Маныч, Егорлык, Средний Егорлык за 2016–2020 гг. 

 

Величина УКИЗВ воды в целом по притокам составила 5,12, в срав-
нении с 2019 г. значение стремится к увеличению (2019 г. – 4,84). 

В качестве объектов исследования воды и донных отложений были вы-
браны два участка р. Грушевка: первый расположен в микрорайоне ХБК на 
улице Текстильная, а второй – на пересечении реки улицы Парковая (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Места отбора проб из р. Грушевка 
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В роли одного из наиболее токсичных и опасных для здоровья чело-

века и благополучия водоема загрязнителей выступают тяжелые металлы, 

предельные значения которых наблюдаются в наиболее развитых регионах 

страны [3]. 

Образование донных отложений внутри каждого водоема происхо-

дит в результате процессов перемещения и осаждения твердых частиц и 

различных эвтрофикационных процессов, протекающих в водном объекте. 

Главными задачами работы являются: выявление загрязняющих веществ в 

химическом составе донных отложений р. Грушевка, в пробах, отобранных 

по территории г. Шахты. 

Гидрохимический анализ проб воды и донных отложений был про-

веден при помощи учебно-методических комплектов производства 

ЗАО «Крисмас+» «Безопасность жизнедеятельность и экология (питьевая и 

природная вода, почвенные вытяжки)». Исследование состава донных от-

ложений проведено по четырем показателям: сульфат-ион, железо общее, 

алюминий, свинец [4]. Результаты анализа качества донных отложений в 

воде р. Грушевка представлены в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты анализа качества донных отложений в р. Грушевка 

Наименование 

показателя 
Метод анализа 

Результат 

Участок № 1 Участок № 2 

Сульфат-ион Титриметрический 1536 мг/кг 3840 мг/кг 

Железо общее Колометрический 0,5 мг/кг 1 мг/кг 

Алюминий Колометрический 2,5 мг/кг 10 мг/кг 

Свинец 
Визуально-

колометрический 
12,5 мг/л 25 мг/кг 

 

Согласно полученным результатам, на всех участках зафиксировано 

накопление тяжелых металлов. Наибольший уровень накопления наблюда-

ется на втором участке, ниже по течению реки. С движением к устью реки 

(участок 1) концентрация загрязняющих веществ снижается. 

Оценка состояния донных отложений р. Грушевка проводилась, ос-

новываясь на Коэффициенте донной аккумуляции [5]. Коэффициент пред-

ставляет собой частное от деления концентрации поллютанта в донных от-

ложениях на его концентрацию в воде исследуемого водоема по формуле: 

до

воды

С
КДА ,

С
  

где Cдо – концентрация в водных отложениях;  

Cводы – концентрация в воде. 

Результаты расчета представлены в таблице 2. 
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Т а б л и ц а  2 

Коэффициент донной аккумуляции, мг/кг 
Химический 

элемент 

Среднее содержание в донных отложениях 

Участок № 1 Участок № 2  

Al 25
 

100 

Pb 25 25 

Fe 5 5 

 

Показатели Fe в донных отложениях исследуемых объектов характе-

ризуют обстановку в водных объектах как относительно удовлетворитель-

ную. Показатели Al и Pb, напротив, указывают на поступление в водные 

объекты свежего загрязнения. 

Причины поступления тяжелых металлов в водное пространство 

весьма различны. Значительная доля веществ попадает в гидросферу вме-

сте со сточными водами. Сточные воды предприятий поступают в р. Гру-

шевка, а тяжелые металлы, в свою очередь, аккумулируются в донных от-

ложениях [6].  

Накопление свинца и железа в исследуемых объектах обусловлива-

ется деятельностью угольной промышленности на протяжении многих 

предшествующих лет, сточные воды которой сливались непосредственно в 

р. Грушевка, ухудшая тем самым экологическую обстановку водного объ-

екта. 

Осведомленность о накоплении химических веществ в донных отло-

жениях имеет большое значение на основании того, что они выступают  

источником «вторичного» загрязнения водоемов и водотоков в лимитиру-

ющие периоды, например, зимой, когда содержание растворенного кисло-

рода падает до критических уровней (менее 4 мг/дм
3
) [7]. Измерение коли-

чества загрязняющих веществ, содержащихся в донных отложениях, ха-

рактеризуется показателем, трансформирующимся в зависимости от вре-

мени, степени и пространства. 

Экологический мониторинг антропогенных загрязнений может по-

мочь предупредить наступление возможных критических ситуаций. В свя-

зи с этим нами были проведены исследования содержания тяжелых метал-

лов в донных отложениях р. Грушевка. Донные отложения склонны к 

накоплению тяжелых металлов, которые, в свою очередь, препятствуют 

самоочищающейся функции водного объекта. 

Основная часть загрязняющих веществ в экосистемах из воды пере-

ходит в донные отложения, в результате чего грунты часто содержат высо-

кие концентрации загрязняющих веществ. Результаты исследования дон-

ных отложений позволяют установить наиболее неблагополучные в эколо-

гическом отношении участки реки и благодаря этому выявить и нейтрали-

зовать источники загрязнения. 
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Аннотация. Проанализированы основные показатели обстановки с пожарами в 

зданиях учебно-воспитательного назначения Российской Федерации, в результате чего 

выявлена динамика возрастания материального ущерба и смертности при пожарах. 

Выяснено, что основной проблемой несвоевременной эвакуации детей из здания явля-

ется невозможность принятия правильного решения и(или) самостоятельной эвакуа-

ции в силу малолетнего возраста. Проанализированы основные проблемы обеспечения 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях и предложены мероприятия, 

способствующие минимизации уровня пожарного риска. 
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ждения, системы противопожарной защиты. 

 

Summary. The article analyzes the main indicators of the situation with fires in build-

ings of educational purposes of the Russian Federation, as a result of which the dynamics of 

increasing material damage and mortality in fires is revealed. It was found out that the main 

problem of untimely evacuation of children from the building is the inability to make the right 

decision and (or) self-evacuation due to the young age. The main problems of ensuring fire 

safety in educational institutions are analyzed and measures are proposed to minimize the 

level of fire risk.  

Keywords: fires, fire safety, educational institutions, fire protection systems. 

 

Пожары наносят значительный материальный ущерб и в ряде случа-
ев сопровождаются гибелью и травмированием людей. Поэтому соблюде-
ние правил пожарной безопасности является важнейшей обязанностью 
каждого члена общества и регламентируется в общегосударственном мас-
штабе. Для обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и ра-
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ботников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой 
деятельности необходимо использование современных систем противопо-
жарной защиты.  

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ [1], здания и по-
мещения учебно-воспитательного назначения являются объектами с мас-
совым пребыванием людей, на которых может одновременно находиться 
50 и более человек. Количество пожаров на объектах образовательных 
учреждений очень велико, ежегодно здесь регистрируется около тысячи 
пожаров и возгораний. Основная доля пожаров (около 45 %) приходится 
на школы и школы-интернаты, чуть меньше – на детские сады и учрежде-
ния профессионального образования, причем именно крупные пожары 
причиняют наибольший ущерб образовательным учреждениям. 

Количество пожаров и прямой материальный ущерб за 2015–2020 гг. в 
зданиях учебно-воспитательного назначения представлено на рисунке 1 [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение количества пожаров в зданиях  
учебно-воспитательного назначения и прямого материального ущерба  

за 2015–2020 гг. в Российской Федерации 
 

По статистическим данным, в последние годы наблюдается возрас-
тание количества пожаров в зданиях учебно-воспитательного назначения, 
где всегда большое скопление людей и детей. Для того чтобы обеспечить 
безопасность учащихся, необходимо привить навыки организованности 
при наступлении экстренной ситуации.  

В экстренной ситуации детям достаточно сложно объяснить, почему 
по сигналу нужно встать из-за парты и, беспрекословно выполняя указания 
учителя, организованно двигаться к выходу из здания. Для формирования 
рационального порядка действий при эвакуации и снижения вероятности 
паники необходимо проведение учебной эвакуации [3].  

Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и 
сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях. Проводить ее необходимо, с целью 
сформирования у людей практических навыков действий и проверки го-
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товности учебного заведения к чрезвычайным ситуациям (ЧС). Регулярное 
проведение учебных тренировок по эвакуации обеспечит готовность быст-
ро и безопасно покинуть здание в случае возникновения ЧС. Согласно Фе-
деральному закону № 123-ФЗ от 22.07.2008 [1], тренировка по эвакуации 
должна проводиться не реже двух раз в год. Целесообразным будет рас-
смотрение вопроса о проведении учебно-пожарной эвакуации более двух 
раз в год в образовательных учреждениях для снижения уровня постра-
давших и погибших людей при пожаре.  

Глобальным негативным фактором выступает загроможденность пу-
тей эвакуации и эвакуационных выходов, которые обеспечивают доступ в 
безопасную зону. Очень важно, чтобы ширина путей эвакуации была до-
статочной и эвакуационные выходы были обеспечены легко открывающи-
мися затворами, а глухие решетки на окнах были заменены распашными, 
что часто не соблюдается в зданиях учебно-воспитательного назначения. 

Эвакуационные выходы в зданиях учебно-воспитательных учрежде-
ний также не учитывают эргономических особенностей и психофизиоло-
гических закономерностей формирования движения возрастных групп де-
тей. Дети в силу своего возраста не могут принимать правильное решение 
при возникновении опасности. Взрослый человек в случае возникновения 
опасности для своей жизни осознает всю серьезность сложившейся ситуа-
ции и действует в определенном порядке. Дети, напротив, не могут вы-
строить порядок действий по степени важности и действуют, не задумыва-
ясь о последствиях, под влиянием паники. При оценке времени начала эва-
куации это становится наиболее очевидным. Дети не реагируют на сигна-
лы системы оповещения о пожаре, они руководствуются поведением 
взрослых. Поэтому необходимо учитывать специальные требования к спо-
собу организации эвакуации детей. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что за по-
следние годы наблюдается значительное число погибших детей из-за не-
своевременной эвакуации из здания по причине невозможности принятия 
правильного решения в силу малолетнего возраста (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Количество погибших людей за 2016–2020 гг. по причине  
невозможности принятия правильного решения и(или) самостоятельной 

эвакуации в силу малолетнего возраста в Российской Федерации 
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Основным контингентом, присутствующим в зданиях учебно-воспи-

тательного назначения, являются дети дошкольного возраста (3–6 лет) и дети 

школьного возраста (6–17 лет), а также учащиеся среднего и высшего про-

фессионального образовательного учреждения. Распределение основных 

показателей обстановки с пожарами за 2015–2020 гг. по категориям винов-

ников пожаров представлено на рисунке 3 [2]. 

 
а) 

 
б) 

 
         в) 

Рис. 3. Распределение основных показателей обстановки с пожарами  
за 2015–2020 гг. по категориям виновников пожаров  

в Российской Федерации: 
а – количество пожаров, ед.; б – погибло, чел.; в – травмировало, чел. 
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Как видно из диаграммы на рисунке 3, наибольшему риску подвер-
жены дети дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

Причинами возникновения пожара в образовательном заведении яв-
ляются: курение в неположенном месте, неисправность электросетей, пе-
регрузка локального участка цепи, оставленные электроприборы без при-
смотра. 

Для обеспечения пожарной безопасности в учебных учреждениях 
необходимо:  

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований по-
жарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

 обеспечение образовательных учреждений первичными средства-
ми пожаротушения в соответствии с СП 9.13130.2009 [3]; 

 установка системы оповещения и управления эвакуацией не ниже 
третьего типа; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) или ре-
монт при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по 
показаниям манометра; 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации электросетей и 
электроустановок; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и эвакуа-
ционных выходов. 

Уровень пожарной безопасности в образовательном учреждении за-
висит не только от знания работниками мер предупреждения пожаров, но и 
их готовности к действиям при пожаре. Очень важно уметь самостоятель-
но, быстро и правильно ориентироваться и принимать нужное решение в 
условиях пожара. Основным средством обеспечения безопасности челове-
ка при пожаре является бегство от источника опасности, т.е. эвакуация.  

Состояние и функционирование систем пожарной автоматики по 
статистическим данным за 2020 г. представлено на рисунке 4 [2]. 

 

 
Рис. 4. Эффективность работы пожарной автоматики при пожарах  

за 2020 г. в Российской Федерации 
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Как видно из рисунка 4, срабатываемость и исправность систем по-

жарной автоматики минимизирует объем материального ущерба и способ-

ствует сохранению материальных ценностей в зданиях [4, 5].  

Пожары влекут за собой большой материальный ущерб из-за исполь-

зования примитивных систем противопожарной автоматики, при этом фи-

нансирование образовательных учреждений недостаточно. Из этого следу-

ет, что большая часть средств расходуется на возмещение материального 

ущерба от пожаров, а не на их предупреждение. Рациональным будет усо-

вершенствовать системы противопожарной защиты в образовательных 

учреждениях. 
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Неправильное городское планирование является причиной шумового 

загрязнения селитебных районов современных городов [1]. В качестве 

примера такого планирования могут выступать расположения аэропорта 

или крупных автомагистралей в городской черте. Помимо транспорта 

другими важными источниками шумового загрязнения в городах являются 

промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы, авто-

мобильная сигнализация и т.д. 

На сегодняшний день здоровье человека зависит от факторов 

окружающей среды [1]. Шум в определенных условиях может оказывать 

значительное влияние на здоровье и поведение человека. Повышенный 

уровень звука может вызывать головные боли, повышение артериального 

давления, низкую работоспособность, раздраженность, а также стать 

причиной тугоухости.  

Для того чтобы обезопасить население от негативного воздействия 

шума, используют инженерные средства защиты, одним из них является 

шумозащитный экран [2]. В большинстве своем шумозащитные экраны 

можно разделить на три категории по основному принципу действия: зву-

коотражающие, звукопоглощающие и комбинированные. На рисунке 1 

представлены виды шумозащитных экранов. 
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Рис. 1. Классификация шумозащитных экранов 

 

Шумозащитные экраны являются эффективным средством нормали-

зации акустического фона в селитебных территориях [3]. Они все чаще 

широко применяются в больших городах, как средства экранирования шу-

ма вдоль автомагистралей и железнодорожных путей, вблизи промышлен-

ных предприятий и строительных объектов.  

Для наиболее эффективных конструктивных решений осуществлен 

патентный обзор. 

Патентный обзор выполнен с помощью поисковой платформы Феде-

рального института промышленной собственности. Регламент патентного 

поиска приведен в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Регламент патентного поиска 

Предмет поиска 
Страна 

поиска 

Источники информации, по которым будет  

проводиться поиск 

  патентные 

ретроспектив-

ность 

наименование 

информационной 

базы (фонда) 

классификационные 

рубрики: МПК 

Шумозащитный 

экран 

Россия БД Всероссий-

ской техниче-

ской библиотеки 

E01F 8/00 2010–2022 гг. 

(12 лет) 

 

В ходе анализа были отобраны объекты интеллектуальной собствен-

ности, представляющие для нас особый интерес. К ним относятся кон-

струкции шумозащитных экранов, выполненных из композитных материа-

лов. В таблице 2 представлена отобранная патентная документация. 

 

Виды шумозащитных 

экранов 

Звукоотражающие Звукопоглощающие 

Комбинированные 
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Т а б л и ц а  2 

Отобранная патентная документация 

Предмет 

поиска (объект 

исследования, 

его составные 

части) 

Страна выдачи, вид 

и номер охранного 

документа. 

Классификационный 

индекс 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна.  

Номер заявки, дата 

приоритета, дата 

публикации 

Название 

изобретения 

(полной 

модели, 

образца) 

Сведения  

о действии 

охранного 

документа 

или 

причина 

его 

аннулиро-

вания  

1 2 3 4 5 

Шумозащит-

ный экран 

RU,  

патент № 2647542, 

E21F15/00 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», РФ, 

2016127951/03,  

Шумозащитный 

экран 

действует 

RU, патент 

№ 156212 

E01F 8/00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рекстром-М» (RU), 

2015114313/03 РФ, 

2015.11.10 

Шумозащитное 

ограждение 

действует 

 RU, патент № 91079 

E01F 8/00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рекстром-М» (RU), 

2009122553/22 РФ, 

2010.01.27 

Шумозащитный 

экран 

действует 

 RU, патент 

№ 147880 

E01F 8/00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Институт 

акустических 

конструкций» (RU), 

2014110581/03, РФ, 

2014.11.20 

Строительная 

шумозащитная 

панель 

действует 

 RU, патент 

№ 185876 

E01F 8/00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОЗМК» (RU), 

2018131366, РФ, 

2018.12.21 

Шумозащитный 

экран 

действует 
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Чаще всего шумозащитные экраны представляют собой конструк-

цию, содержащую фундаментное основание, цокольную часть, несущее 

основание, вертикальные стойки, продольные профили и звукоотражаю-

щие или звукопоглощающие панели, в некоторых случаях предлагается 

использовать оба вида панелей [4]. В результате анализа отображенной па-

тентной документации можно сформулировать некоторые выводы. Напри-

мер, на рисунке 2 представлена конструкция шумозащитного звукопогло-

щающего экрана (RU, патент № 147880). Как мы видим общий вид кон-

струкции соответствует экранам данного типа. 

 

 

 

Рис. 2. Конструкция звукопоглощающего экрана: 

1 – рамный каркас; 2 – ребро жесткости; 3 – лицевая обшивка (в виде сетки);  

4 – лицевая обшивка (в виде реек); 5 – задняя стенка; 6 – наполнитель;  

7-8 – уплотнитель; 9 – отверстия; 10 – нагили 

 

Конструктивно шумоотражающие и шумопоглощающие экраны от-

личаются только свойствами панелей, первые отражают шум, вторые по-

глощают его. На рисунке 3 представлена схема конструкции звукоотража-

ющего экрана (RU, патент № 185876). 
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Рис. 3. Схема звукоотражающего экрана: 
1 – панели; 2 – стойки; 3 – опорная часть; 4 – звукоизолирующий элемент; 

5 – ленточный фундамент; 6 – свайный фундамент; 7 – песчано-гравийная смесь; 

8 – облегченный прогон; 9 – опорные плиты; 10 – фигурный паз; 11 – фигурный выступ 

 

Обзор конструкций позволяет выделить материалы, которые чаще 

используют для возведения шумозащитных экранов, такие как: базальто-

пластик, стеклопластик, минеральная вата, влагонепроницаемая пленка 

или ткань, поливинилхлорид, профнастил, деревянные бруски, звукопро-

зрачная сетка. 

Наибольшим шумозащитным свойством обладают комбинированные 

шумозащитные экраны, в конструкции которых используются оба вида ма-

териалов [6]. 

На рисунке 4 представлен пример конструкции комбинированного 

шумозащитного экрана (RU, патент № 156212). 

Материалы, использованные для построения комбинированного 

экрана: композитных материалов, базальтопластиковые и стеклопласти-

ковые прутки (также стержни), минеральная вата. 
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Рис. 4. Схема комбинированного шумозащитного экрана: 

1 – опорная стойка; 2 – перфорированные панели; 3 – звукоотражающие панели;  

4 – щели или отверстия; 5 – звукопоглощающие блоки; 6 – пояс; 7 – раскосы;  

8 – пирамидальные углубления; 10 – продольный профиль с улиткообразным 

поперечным сечением 

 

Кроме отличий непосредственно самого шумозащитного листа, кон-

струкция может различаться видом стойки: прямые, изогнутые и фигур-

ные [5]. В зависимости от источника звука подбирается с учетом особен-

ности и направленности звуковой волны. Высота ограждений чаще дости-

гает 8 м. Вид стойки шумозащитного экрана представлен на рисунке 5. 

 
 

Рис. 5. Три вида стойки шумозащитного экрана: 
1 – стойка прямая; 2 – стойка изогнутая; 3 – стойка фигурная 
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Выполненный обзор позволяет нам выявить основные достоинства и не-

достатки шумозащитных экранов. Сведем их в таблицу 3 для наглядности. 

 

Т а б л и ц а  3 

Достоинства и недостатки шумозащитных экранов 
Достоинства Недостатки 

Экраны обеспечивают нужный уровень ти-

шины населению, проживающему в непо-

средственной близости от источника шума 

Использование непрозрачных матери-

алов для создания конструкций значи-

тельно уменьшает видимость на дороге 

Долговечное и износоустойчивое огражде-

ние 

Дорогостоящий монтаж даже при ис-

пользовании недорогих материалов 

Ограждения защищают от выхлопов гари и 

копоти 

– 

Благодаря огнеупорному составу конструк-

ций они могут стать преградой для возник-

ших пожаров 

– 

 

В результате выполненного патентного поиска могут стать основой 

для дальнейших исследований и разработки конструкций шумозащитных 

экранов, отвечающие всем требованиям и способностью нормализовать 

акустический фон в городской среде. 
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Summary. The issues of improving the process of designing clothes in the aspect of 

increasing the degree of ergonomic comfort of clothes for a low-mobility group of elderly 

people are considered. 

Keywords: low mobility, ergonomic comfort, design, functional clothing, elderly people. 

 

Для предложения конструктивно-функциональных элементов, по-

вышающих эргономический комфорт при эксплуатации функциональной 

одежды, необходимо учитывать основные позы и виды движений челове-

ка, опирающегося на трости / костыли или находящегося в положении сидя 

в инвалидном кресле-коляске [1].  

В ходе наблюдений за людьми пожилого возраста, имеющими огра-

ниченную мобильность, проведены исследования по определению харак-

терных поз и движений на базе Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области «Шахтинский 
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пансионат для престарелых и инвалидов» (ГБУСОН РО «Шахтинский 

ППИ», г. Шахты Ростовской области) [2]. Исследования проводились под 

патронажем медицинских работников. В исследованиях приняло участие 

65 человек, мужчины и женщины, в возрасте от 60 до 75 лет, имеющих 

разную степень ограничения двигательной мобильности. 

В ходе наблюдения за ПЛОМ были зафиксированы наиболее часто 

повторяющиеся движения при выполнении ими бытовых движений и пе-

ремещения в креслах-колясках, приводящих в движение при помощи обо-

да колес. Рассмотрены комплексы движений человека, находящегося в ин-

валидном кресле-коляске, условно разделенные на два класса: 

– движения  и позы по «дотягиванию» до предметов  (наклоны вперед, 

отклонение корпуса в стороны и назад, повороты корпуса и верхних конеч-

ностей) с различными амплитудами размаха и вытягивания верхних конечно-

стей; 

– движения человека, сидящего в кресле-коляске по приведению тех-

нического средства в движение (за счет движения обода колес) [3]. 

Основная, базовая поза мужчины, находящегося в состоянии покоя в 

кресле-коляске, представлена в соответствии с рисунком 4.1. 

 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 1. Схема базовой позы человека, находящегося: 
а – в состоянии покоя в инвалидном кресле-коляске; 

б – при совершении движений по приведению кресла-коляски в движение 
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Основные параметры фигуры при статичном положении характери-

зуются: 

– величиной угла между осью бедра и голени нижних конечностей 

равным от 100º до 135º; 

– фиксацией нижних конечностей подножками кресла-коляски, при 

котором нижние конечности в колене слегка разведены в стороны или 

сдвинуты; 

– ступни, как правило, расположены на подножке кресла, угол между 

осью стопы и голени составляет от 95º до 115º;  

 – вертикальная ось туловища расположена под углом от 80º до 120º 

к плоскости сидения кресла-коляски. 

Схемы наиболее часто выполняемых движений класса «дотягива-

ния» до предметов представлены в соответствии с рисунками 2 и 3. 

Величины граничащих движений были подтверждены рекомендаци-

ями, представленными нормативно-технической документацией на экс-

плуатацию кресел-колясок, а также сводом правил и требований «к эрго-

номике городской среды, учитывающей особенности пожилых людей и 

инвалидов» [2].  

 

 
 

Рис. 2. Наиболее часто встречающиеся позы ЛОДВ,  

находящихся в кресле-коляске 
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Рис. 3. Граничащие позы ЛОДВ, находящихся в кресле-коляске 

 

Таким образом, за максимальную точку подъема руки человека в 

кресле-коляске принимается: для мужчин – 1700 мм, для женщин – 1600 мм, 

передняя точка досягаемости для мужчин – 800 мм, для женщин – 700 мм, 

боковая точка досягаемости для женщин 400 мм, для мужчин – 400. 

В результате исследований были определены: исходная поза в крес-

ле-коляске и два комплекса характерных движений и поз при «дотягива-

нии» до предметов и при перемещении человека. Также установлены ве-

личины граничащих поз и последовательность перемещения человека из 

кровати в кресло-коляску и обратно.  

Проанализированы «препятствия» при движении ПЛОМ, использу-

ющих трости, костыли и ходунки. Это прежде всего подъем и спуск по 

ступенькам лестниц. К трудностям бытовой активности следует отнести:   

– подъем рук и выпрямление корпуса для снятия или размещения в 

шкафах одежды в сложенном состоянии или находящейся на вешалах; 

– надевание носков, чулок;  

– надевание и снятие поясных изделий – нательного белья, брюк или 

юбок; 

– надевание и застегивание бюстгальтеров для женщин; 

– использование в качестве застежки пуговиц; 

– надевание и шнуровка обуви и т.д. 
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Кроме использования специальных приспособлений, помогающих 

ПЛОМ одевать или снимать одежду и чулочно-носочные изделия, необхо-

димо использовать конструктивно-функциональные элементы (КФЭ) при 

конструировании одежды. Данная информация использована при опреде-

лении КФЭ устройства адаптационной одежды для ПЛОМ, передвигаю-

щихся при помощи кресла-коляски и разработке рекомендаций по кон-

структивному решению изделий и конструктивно-функциональных эле-

ментов, позволяющих повысить эргономический комфорт. 

Дополнительно к рекомендованным КФЭ, повышающие эргономич-

ный комфорт и безопасность эксплуатации функциональной одежды, необ-

ходимо использовать технические средства реабилитации в схеме взаимо-

действия элементов окружающей среды и ПЛОМ, регламентируемые 

ГОСТ 51079–2006 (ИСО 9999:2002) [6]. Это приспособления, способные 

заместить ухудшение мелкой моторики при застегивании пуговиц, выпол-

нения шнуровками, для надевания и снятия предметов одежды и обуви, 

надевания и снятия брюк, носков, колготок, для фиксации и захвата одеж-

ды в процессе одевания и раздевания.  

Оценка воздействия функциональной одежды на физическое и пси-

хоэмоциональное состояние людей пожилого возраста с ограничением мо-

бильности, в том числе и за счет ограничения двигательных возможностей, 

при обязательном наличии сохранного (частично утраченного) интеллекта 

возможна с учетом количественных и качественных показателей, характери-

зующих состояние комфорта: теплового, эксплуатационного, физиологиче-

ского, эргономического и т.д. [4]. 

Результаты исследований рекомендуется обрабатывать общеприня-

тыми методами обработки экспериментальных данных. 

Таким образом, предполагается наработка экспериментальной базы 

по определению комплекса показателей разнородной информации, позво-

ляющей принять решение о безопасности, комфортности или некомфорт-

ности эксплуатации специальных функциональных изделий теплозащит-

ной одежды. 

В качестве количественных показателей выбраны:  

– оценка удобства снятия/одевания функционального изделия; 

– оценка удобства эксплуатации функционального изделия; 

– оценка удобства использования элементов застежки для самостоя-

тельного снятия/одевания или использования помощи лиц, ухаживающих 

за пожилыми людьми, имеющими ограниченную мобильность; 

– временные затраты по снятию/надеванию изделия человеком, име-

ющим ограниченные двигательные возможности; 

– средняя температура кожи при эксплуатации теплозащитной одежды. 
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Качественными показателями являются показатели «теплового вос-

приятии», «эмоциональной оценки» и «теплового предпочтения» испыту-

емых. Количество манипуляций по перемещению тела определяется под-

счетом данных манипуляций. 

Показатели разряда «Оценка удобства» рекомендовано определять 

по пятибалльной системе. Градация показателей производится по специ-

ально разработанной шкале, в соответствии с [5], приведенной в Паспорте 

тестирования. 

Тестирование функциональной одежды специального назначения 

для группы людей пожилого возраста с ограниченной мобильностью 

должно проводиться с использованием специально разработанными и из-

готовленными образцами специальных изделий. 

Контингент для исследования – люди пожилого возраста (достигшие 

шестидесятилетнего возраста и старше) с ограниченными двигательными 

возможностями с обязательным наличием сохранного интеллекта или его 

частичной утратой. По окончании тестирования составляется Протокол 

исследований с констатацией результатов исследований. 

Тестирование и обработку результатов исследований производят 

специально подготовленные специалисты. Обработка результатов тести-

рования производят в соответствии со стандартными методами обработки 

вариационной статистики. С целью определения достоверности результа-

тов тестирования экспериментальных (опытных) образцов функциональ-

ной, в том числе и теплозащитной, одежды рекомендовано все экспери-

менты проводить на базе малых групп испытуемых (состоящих не менее 

пяти человек) при использовании ассортиментной линейки образцов 

одежды, состоящей из курток, брюк, юбок в различном их сочетании. 

Тестирование изделий рекомендовано проводить в три этапа.  

Первый этап – подготовительный, включает в себя: 

 определение и получение согласия лиц пожилого возраста на 

проведение исследований, а также проведение фотографической съемки  и 

хронометража при определении количественных показателей; 

 знакомство лиц, производящих тестирование и тестируемых с 

Паспортом тестирования, целями, задачами, условиями и временными да-

тами проведения исследований; 

 разъяснение лицам, проходящим тестирование по определению и 

выбору показателей, представленных в Паспорте тестирования; 

 определение психофизиологического состояния исследуемых, в 

том числе на основе фиксирования показателей их физиологического со-

стояния (измерения температуры тела человека, артериального давления, 

максимальной частоты сердечных сокращений), психологического состо-

яния до и после проведения исследований; 
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 подготовка Паспорта исследований и инструментария для прове-

дения исследований (секундомера, цифровой камеры, штатива). Возможно 

использование тепловизора для определения комплексного теплового со-

стояния тела человека до и после испытаний. 

Второй этап – основной – включает в себя проведение тестирования 

изделий и определения количественных и качественных показателей теп-

лового и эксплуатационного комфорта. Все исследования проводятся в 

соответствии с Протоколом тестирования одежды. 

На этом этапе осуществляется сбор полного объема информации с 

дополнительным проведением видео или фотосъемки отдельных (разре-

шенных с этической точки зрения) манипуляций. 

Наряду с количественными показателями в ходе проведения экспе-

риментов предложено определять качественные показатели комфортного 

самочувствия тестируемых. В качестве таких показателей выбраны «теп-

ловое восприятие», «эмоциональная оценка» теплового состояния и «теп-

ловое предпочтение» испытуемых в ходе эксплуатации тестируемых об-

разцов. Данные показатели рекомендовано определять в соответствии со 

шкалой и с методикой обработки данных. 

Так, показатель «Тепловое восприятие» рекомендовано  оценивать 

по девятибалльной шкале при следующей градации оценки состояния 

комфортности испытуемого: 

- 4 – некомфортное теплоощущение «очень холодно»; 

- 3 – некомфортное теплоощущение «холодно»; 

- 2 – некомфортное  теплоощущение «прохладно»; 

- 1 – некомфортное теплоощущение «немного прохладно»; 

- 0 – теплоощущение «нейтрально»; 

+1 – некомфортное теплоощущение «немного тепло»; 

+2 – комфортное теплоощущение «тепло»; 

+3 – некомфортное теплоощущение «жарко»; 

+4 – некомфортное теплоощущение «очень жарко». 

Результат обработки данных осуществляется по среднему значению, 

разбросу (среднеквадратическому отклонению) и значению разности между 

наблюдаемым средним значением и среднеквадратическим отклонением. 

Среднее значение по показателям определяется по формуле (1): 

х =
∑ х𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
.                                                     (1) 

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле (2): 

𝜎 =  √∑ (х𝑖 – х)
2𝑛

𝑖=1

𝑛
.                                                 (2) 

Показатель «Эмоциональная оценка» теплового состояния рекомен-

довано оценивать по четырехбалльной шкале при следующей градации со-

стояния комфортности: 
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0 – комфортно; 
1 – немного некомфортно; 
2 – некомфортно; 
3 – очень некомфортно. 
Результат обработки данных осуществляется по сравнению с цен-

тральной тенденцией (средней точки), характеризуемой показателем 
«комфортно» и разбросом (половиной межквартильного размаха, равного 
одному интервалу между последовательными баллами. Результатом явля-
ется Индекс неудовлетворенности (наблюдаемый процент оценок, выра-
жающих дискомфорт, или наблюдаемый процент неудовлетворенных), а 
также значением разности между наблюдаемым процентом неудовлетво-
ренных (индекс неудовлетворенности) и предсказанным процентом отри-
цательных оценок (PPD), соответствующим индексу PMV (предсказанной 
средней положительной оценке).  

Показатель «Тепловое предпочтение», который оценивается по се-
мибалльной шкале при следующей градации состояния комфортности: 

-3 – значительно холоднее; 
-2 – холоднее; 
-1 – немного холоднее; 
0 – без изменения; 
+1 – немного теплее; 
+2 – теплее; 
+3 – значительно теплее. 
Результат обработки данных осуществляется по сравнению централь-

ной тенденции (средней точки), характеризуемой показателем «без изме-
нения» и разбросом (половиной межквартильного размаха, равного одному 
интервалу между последовательными баллами. Результатом является Индекс 
предпочтения (процент оценок, выражающих предпочтение изменению). 

На третьем – заключительном – этапе производится обобщение, об-
работка и анализ результатов тестирования. Заполняется Протокол  тести-
рования. По окончании тестирования составляются акты о проведенных 
исследованиях. Протоколу тестирования функциональных изделий одежды 
присваивается статус документа, на основе которого принимается решение 
и возможности рекомендаций для использования изделия в качестве спе-
циальной функциональной одежды для людей пожилого возраста с малой 
мобильностью, в том числе, в условиях их безопасной эксплуатации в хо-
лодное время года.  

При наличии замечаний в Протоколе тестирования разрабатывается 
Программа их устранения. Производится доработка конструктивного 
устройства изделия, принимается решение о выборе или возможном рас-
ширении ассортимента материалов и ассортиментной линийки изделий. 
Программа устранения замечаний или недостатков является обязательным 
документом для дальнейшей проработки, дополнения и усовершенствова-
ния методических рекомендаций. 
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Данные методические рекомендации по тестированию функцио-

нальной одежды назначения для группы людей пожилого возраста с огра-

ниченной мобильностью направлены на создание информационной, теоре-

тической базы процесса проектирования и изготовления одежды для лю-

дей с ограниченной мобильностью. В качестве базовых могут быть ис-

пользованы изделия с аналогичным функциональным назначением.  

Исходные данные являются базовыми для создания новых алгорит-

мов и их программной составляющей, реализующих новые технологии 

проектирования и исследования особой группы одежды – функциональной 

одежды для людей пожилого возраста с ограниченной (малой) мобильно-

стью, в том числе, теплозащитной. Предложенная методика может быть 

использована всеми заинтересованными сторонами. 
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Аннотация. Рассматривается проблема опреснения воды различными метода-

ми. На основании анализа литературных и патентных источников выполнена оценка 

методов опреснения соленой воды. Установлено, что наиболее эффективным мето-

дом опреснения воды в настоящее время является метод обратного осмоса. Приведе-

ны сведения по оценке эффективности этого метода опреснения морской воды на 

примере установки для опреснения воды «СОМ О 50–60», отечественной фирмы 

«ООО «Осмос» (Санкт-Петербург). Приведены данные и характеристики этой си-

стемы опреснения, а также результаты примерного расчета себестоимости одного 

метра кубического опресняемой воды для данной установки. Расчеты выполнены для 

тех характеристик, которые размещены производителем  в рекламных материалах. 

Оценка эффективности метода обратного осмоса выполнена с целью сравнения с ме-

тодом опреснения воды с использованием солнечной энергии. 

Ключевые слова: методы опреснения, обратный осмос, расчет себестоимости, 

затраты на систему опреснения. 

 

Summary. The article deals with the problem of desalination of water by various 

methods. Based on the analysis of literary and patent sources, the methods of salt water de-

salination were evaluated. It has been established that the most effective method of desalina-

tion of water, at present, is the reverse osmosis method. Information is given on the evalua-

tion of the effectiveness of this method of desalination of seawater on the example of a desali-

nation plant "СOM O 50-60", a domestic company "LLC Osmos" (San Petersburg). The data 

and characteristics of this desalination system are given, the results of an approximate calcu-

lation of the cost of one cubic meter of desalinated water for this installation are given. Cal-

culations are performed for those characteristics that are placed by the manufacturer in ad-

vertising materials. The evaluation of the efficiency of the reverse osmosis method was car-

ried out in order to compare this method with the efficiency of the method of desalination of 

water using solar energy being developed at DSTU. 

Keywords: desalination methods, reverse osmosis, cost calculation, costs of desalina-

tion system. 
 

Существует проблема по обеспечению населения ряда регионов Рос-
сии чистой питьевой водой. Например, весьма остро стоит проблема с 
пресной водой в республике Крым. Проблема с недостатком пресной воды, 
в том числе воды для питья, во многих странах мира является весьма кри-
тичной. Многие страны не имеют в должной мере источников пресной во-
ды, достаточной для обеспечения жизнедеятельности населения, для веде-
ния сельского хозяйства, для функционирования промышленных предпри-
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ятий, где требуется очищенная пресная вода [1]. К ним относятся такие 
страны, как Индия, Арабские Эмираты, Израиль и мн. др. Государства, в 
которых существует недостаток пресной воды, вынуждены прибегать к 
поиску источников воды либо поставлять пресную воду из других стран. 
Одним из источников пресной воды является морская вода, которую со-
временными технологиями научились опреснять и использовать для нужд 
жизнеобеспечения [2].  

Выполним краткий обзор наиболее известных для применения мето-
дов получения пресной воды. 

Во многих странах мира специалисты ищут эффективные методы 
получения пресной воды, в том числе, изучают методы и средства очистки 
малозагрязненных вод. Оптимизируют методы опреснения соленых арте-
зианских и морских вод, а также вод из других имеющихся ресурсов: сбор 
дождевой и талой воды, плавление доступного льда айсбергов, изучаются 
возможности реализовать замкнутые циклы водоснабжения и водоочистки 
на производствах [3]. 

Общеизвестные методы очистки и опреснения загрязненных вод 
можно разделить на две группы. Первая группа объединяет методы с пере-
водом жидкой фазы воды в парообразное состояние, вторая группа – мето-
ды без перевода жидкости в газообразное состояние. 

К первой группе относятся методы дистилляции (перегонки, испаре-
ния, парообразования) и метод воздействия на воду низкой температурой 
(замораживание и относительно высокой температурой размораживания). 
Ко второй группе методов относятся: обратный осмос, ионный обмен, 
электродиализ, химическое опреснение, высоковольтное воздействие с 
разложением ионов воды на анионы и катионы. 

В настоящее время на рынке продаж оборудования для опреснения во-
ды компании-производители предлагают в качестве самостоятельных или 
комбинированных пять методов опреснения и обессоливания морской воды. 

Одним из наиболее перспективных методов опреснения морской во-
ды является метод обратного осмоса [4]. Известно, что осмос – это физиче-
ский процесс – односторонняя диффузия воды с частичками вещества (за-
грязненная вода) через естественную или искусственную полупроницае-
мую мембрану в более концентрированный раствор («Осмос» – греч. 
osmos – толчок, давление) [5]. Обратный осмос – процесс, в котором, при 
относительно высоком давлении, исходная загрязненная вода продавлива-
ется через мелкопористую мембрану из более концентрированного в менее 
концентрированный раствор или в чистую воду. На рисунке приведена 
схема прямого и обратного осмоса. 

Сущность обратного осмоса заключается в том, что через мелкопо-
ристую мембрану продавливается солевой раствор (морская вода), молеку-
лы воды (на рисунке обозначены ) проходят через мембрану, а молекулы 
соли остаются перед мембраной. Таким образом, морская вода разделяется 
на пресную воду и концентрированный солевой раствор. 



173 

 

Схема прямого и обратного осмоса: 
ПО – прямой осмос; ОО – обратный осмос 

 

Обратный осмос используется в системах опреснения морской воды, 

представляющих собой совокупность специализированного оборудования 

и емкостей, а также электронную систему управления процессом опресне-

ния. Рассмотрим особенности и возможности применения очищенной воды 

с использованием обратного осмоса [6].  

Следует отметить большое многообразие возможностей использова-

ния очищенной воды с применением метода обратного осмоса [7]:  

1. Пищевые и промышленные предприятия, в технологиях которых 

обязательно применение как технически чистой воды, так и чистой воды, 

предназначенной для питья, приготовления напитков и жидких блюд. 

Например, производство молочных продуктов, обработка и производство 

рыбной и мясной промышленности, производство напитков.  

2. Пищевые, металлургические предприятия, ГРЭС, тепловые элек-

тростанции станции, в которых техническая вода необходима для охла-

ждения. 

3. Отрасль сельского хозяйства, парниковые системы производств, 

которые используют опресненную воду для полива и орошения сельскохо-

зяйственных культур, разведения удобрений, снабжения питьевой водой 

животноводческих ферм. 

4. Отрасли здравоохранения и организации мест отдыха и досуга 

(санатории, дома отдыха, пансионаты) 

5. Доочистка солоноватой воды из скважины в быту и на производ-

ствах.  

6. Очистка сточных вод на городских и промышленных очистных 

сооружениях. 
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Следует заметить, что все вышеприведенные объекты и потребители 

воды, должны находиться вблизи водоемов, морей, рек, больших озер. 

Рассмотрим экономическую сторону опреснения морской воды ме-

тодом обратного осмоса. На рынке продаж десятки различных организаций 

рекламируют системы опреснения методом обратного осмосам. В таблице 1 

приведены данные для сравнения различных систем опреснения. 

 

Т а б л и ц а  1 

Данные производителей опреснительных систем 

Фирма-производитель 

станции опреснения 
AQUAPRO AQUAPRO 

ООО «Осмос» 

Россия 

Санкт-Петербург 

Тип, марка оборудования YOUBER 

YB-SWRO-

SOOLPD 

YB-SWRO-

1000LPD 

Обратноосмотическая 

установка  

СОМ О 50-60 

Производительность, л/ч 400  500 л/ч 400 л/ч 

Стоимость, руб. 700 000  800 000 45000 

Мощность, кВ 1,8 2,2 2,2 

Показатель качества воды, 

входящей 

TDS<4500 

Opppn 

TDS<4000 TDS<5000 

Opppn 

Показатель качества воды, 

выходящей 

TDS<60 

Opppn 

TDS<60 

Opppn 

TDS<50 

Opppn 

 

Как видно по данным таблицы 1, при примерно равных показателях 

работы систем опреснения вариант «СОМ О 50-60» более предпочтителен. 

Используя более подробные сведения об этой установке (табл. 2), 

вычислим примерную себестоимость воды, получаемую на этом опресни-

теле методом обратного осмоса. 

Определим себестоимость 1 м
3
 воды, при опреснении обратным ос-

мосом на установке «СОМ О 50-60». 

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 2. 

Примерные эксплуатационные расходы: 

 замена картриджей два раза в год (минимум) – 2500×2 = 5000 руб. 

Если в год очищается (30 м
3
/сут.×365) = 10950 м

3
, то затраты на карт-

ридж = 0,45 руб./м
3
; 

 замена мембраны «RE2540» два раза в год (минимум) – 18000×2 = 

= 36000 руб. или для 10950 м
3
, расходы равны: 3,39 руб./м

3
; 

 замена масла насоса (из расчета через 500 ч работы), в год –             

12000 руб. 

Примерно 0,3 руб./м
3
. 

Определим затраты на электроэнергию при работе высоконапорного 

насоса: затраты энергии за один час работы насоса: 2 кВ×ч = 0,3 м
3 

(пере-
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работка морской воды в час) или на 1 м
3
 = 6,67 кВт×ч. При стоимости 

электроэнергии в Крыму – 4,17 руб./ кВ×ч.  

Тогда на 1 м
3 
стоимость электроэнергии 6,67×4,17 =28,04 руб./м

3
. 

Принимаем время работы установки – 10 ч/сут., тогда в сутки расход 

электроэнергии – 0,3 м
3
/ч×10×25,02 = 75,06 руб. 

Расходы по оплате обслуживания и дежурства принимаем 2000 руб./ 

рабочий день. 

Из расчета опреснение в сутки 30 м
3
.
 
Тогда расход на обслуживание 

из расчета на 1 м
3 
 расходы равны = 66,7 руб./м

3
. 

 

Т а б л и ц а  2 

Характеристика опреснительной установки 
Технические характеристики «СОМ О 50–60» 

Номинальная  

производительность  
45–60 л/ч В зависимости от состава и тем-

пературы исходной воды 
Рабочее давление 50–70 кг/см

2
 

Номинальный расход  

по входной воде 
0,3 м

3
/ч 

Тип фильтрующего  

элемента (мембрана) 
Полиамидная, композиционная обратноосмотическая 

рулонного типа 2540 

Количество мембран 1 

Тип корпуса мембраны 2540 

Тип насоса Плунжерный насос высокого давления фирмы Speck 

(Германия), электродвигатель Siemens 

Напряжение питания 380 В, 50 Гц 

Установленная мощность 2 кВт 

Габариты установки 

(Ш×Г×В), мм 
1200×510×600  

Вес установки 60 кг 

 

Суммируя расходы по всем приведенным статьям, получаем при-

мерную себестоимость опресненной воды (без учета амортизационных от-

числений на оборудование, налоги и др.), она равна – 98,6 руб./м
3
. 

Выводы: 

1. Одним их наиболее эффективных методов опреснения соленой во-

ды в настоящее время является метод обратного осмоса. 

2. Расчеты себестоимости опресненной воды обратным осмосом, по 

данным за январь 2022 г., позволили установить примерную себестоимость 

опреснения на установке «СОМ О 50–60». 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАКРЕПОЧНЫХ МАШИН-ПОЛУАВТОМАТОВ  

НА ОСНОВЕ ШАГОВОГО ПРИВОДА 

 

MODERNIZATION OF SEMI-AUTOMATIC FASTENING MACHINES  

BASED ON A STEPPER DRIVE 
 

Аннотация. Обзор конструкций двигателей ткани машин-полуавтоматов для 

выполнения закрепочных строчек и классификация приводов швейных машин позволили 

обосновать применение шагового привода для механизмов двигателя ткани при выпол-

нении короткошовных закрепочных строчек. Разработанная модернизация машин-

полуавтоматов для выполнения закрепочных строчек, циклограмма, расчет парамет-

ров шагового привода механизмов двигателя ткани позволит программировать рабо-

ту привода в зависимости от вида выполняемой строчки. Программа при этом зада-

ется для механизма перемещения материала с фиксацией объекта системой управле-

ния срабатывания валов шаговых двигателей, которые применяют в качестве испол-

нительных двигателей, преобразующих электрические сигналы (импульсы напряжения) 

в угловые или линейные дискретные перемещения (шаги). Эта особенность реализует-

ся при независимом перемещении сшиваемых деталей по осям координат в швейных 

машинах. 
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привод, шаговые двигатели. 
 

Summary. A review of the designs of fabric motors of semi-automatic machines for 

performing fastening stitches and the classification of sewing machine drives made it possible 

to justify the use of a stepper drive for fabric motor mechanisms when performing short-seam 

fastening stitches. The developed modernization of semi-automatic machines for performing 

fastening stitches, a cyclogram, calculation of the parameters of the stepper drive of the fab-

ric motor mechanisms will allow programming the operation of the drive depending on the 

type of stitch being performed. At the same time, the program is set for the mechanism of 

moving the material with object fixation by the control system for actuating the shafts of step-

per motors, which are used as actuating motors that convert electrical signals (voltage puls-

es) into angular or linear discrete movements (steps). This feature is realized with the inde-

pendent movement of the stitched parts along the coordinate axes in sewing machines. 

Keywords: semi-automatic machines, short-seam fastening stitches, drive, stepper  

motors. 

 

На предприятиях по изготовлению швейных изделий широко приме-

няются специальные машины-полуавтоматы, предназначенные для выпол-

нения короткошовных закрепочных строчек на верхней одежде из костюм-

ных и пальтовых тканей, в том числе, и отечественного производства [1], 

срок службы которых приближается к критическому. Это связано с экс-

плуатацией кулачковых механизмов, которые являются ведущими в меха-

низмах отклонения игл и перемещения материала. Профиль кулачков со 

временем теряет свою конфигурацию за счет трения в паре «кулачок – ро-

лик толкателя», и заданная последовательность срабатывания рабочих ор-

ганов машины не выполняется.  

В швейных машинах последнего поколения зарубежного производ-

ства используются компьютерные системы, предполагающие дискретное 

задание, предназначенное для реализации в машине программы обработки, 

реализуемой с помощью легкосменяемых программоносителей. Програм-

ма при этом задается для механизма перемещения материала с фиксацией 

объекта: копирным устройством или микропроцессором [2]. В составе 

электропривода таких механизмов используются шаговые двигатели, а сам 

привод называют шаговым.  

Таким образом, целью модернизации швейных машин-полуавтома-

тов является использование шаговых двигателей в приводе швейных ма-

шин-полуавтоматов. Снабжение таких швейных машин шаговым электро-

приводом с системой управления позволит значительно расширить техно-

логические возможности машин и увеличить их срок службы.  

В электроприводе швейных машин [3] используют асинхронные дви-

гатели мощностью 0,27–0,35 киловатт и универсальные коллекторные 

микродвигатели, работающие как от сети постоянного тока, так и пере-

менного тока мощностью от 5 до 600 ватт и числом оборотов вала 8000, 

5000 и 2700 в минуту. Двигатели этого типа имеют якорь с коллектором и 
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обмотку возбуждения с дополнительными средними выводами. К этим вы-

водам и подключается переменное напряжение. Такой двигатель имеет 

мягкие механические характеристики, подобные характеристикам двигате-

лей постоянного тока последовательного возбуждения. Шаговые двигатели 

применяют в качестве исполнительных двигателей, преобразующих элек-

трические сигналы (импульсы напряжения) в угловые или линейные дис-

кретные перемещения (шаги). Эта особенность реализуется при независи-

мом перемещении сшиваемых деталей по осям координат в швейных ма-

шинах. 

В таблице 1 приведены основные типы приводов, применяемые в 

швейных машинах, и дан анализ их функциональных возможностей. 

 

Т а б л и ц а  1 

Классификация приводов швейных машин 
Тип привода ШМ Достоинства Недостатки 

1. Фрикционный 

За счет массы фрикциона 

и маховиков  небольшие 

колебания скорости при 

работе 

Затяжной разгон и останов швей-

ной машины. 

Перегрев электродвигателя при ча-

стых его включениях. 

Увеличенный расход электроэнер-

гии 

2. Фрикционный 

с редуктором 

Останов  рабочих  орга-

нов в заданном положе-

нии 

Невозможность автоматического 

пуска и останова, а также измене-

ния частоты вращения главного 

вала. Увеличенный расход элек-

троэнергии 

3. Со вспомога-

тельным 

электродвигателем 

Останов рабочих органов 

швейной машины в за-

данном положении. 

Использование вспомога-

тельного электродвигате-

ля как приводного и тор-

мозного 

Большие массогабаритные показа-

тели. Тяжелый тепловой режим 

вспомогательного электродвигате-

ля. Увеличенный расход электро-

энергии 

4. С коллекторным 

электродвигателем 

Возможность плавного 

регулирования частоты 

вращения главного вала 

швейной машины 

Тяжелый тепловой режим двигате-

ля. Наличие подвижных электриче-

ских контактов, снижающих срок 

службы электродвигателя 

5. С электро-

магнитной муфтой 

Останов иглы в заданном 

положении 

Сложность конструкции. 

Высокая стоимость. Увеличенный 

расход электроэнергии 

6. С шаговыми 

двигателями 

Получение любых видов 

короткошовных строчек 

Отсутствуют 

 

В машинах, выполняющих короткошовные закрепочные строчки, 

типа LK 19.00, предлагается заменить фрикционный привод двигателя ма-

териала на шаговый [4]. Предлагаемый привод (рис. 1) держателя материа-
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ла 35 с автоматическим перемещением относительно иглы представлен в 

виде зубчатых передач 18–20 от шагового двигателя 17 – для поперечного 

перемещения держателя и зубчатой передачи 28, 29 и шагового двигателя 

23 – для продольного перемещения держателя, работающих по задаваемой 

программе в двух взаимно перпендикулярных, направленных вдоль и по-

перек главного вала. 

 

 

Рис. 1. Кинематическая схема механизма подачи материала 

 

Привод данного держателя материала от шаговых двигателей зубча-

тый, изготовление зубчатых колес проще технологически, чем рычажного, 

надежность зубчатого механизма больше, т.к. подвод смазки гораздо легче, 

передвижения манипулятора ткани точнее из-за уменьшения числа переда-

точных звеньев [5]. Кроме того, сборка зубчатых механизмов проста так 

же, как и ремонт. 

Устройство работает следующим образом. Автоматическое переме-

щение держателя материала относительно иглы обеспечивается следую-

щим образом: шаговый двигатель 17, жестко закрепленный на корпусе с 

помощью зубчатых передач 18–20, передает прерывистое вращение на вал 

21, который прокручивается во втулках 37, 22. Рычаг 36, жестко закреп-

ленный на валу 21, своим концом вставленный в специальный паз пальца 

34, проворачиваясь вместе с валом 21, через палец 34, крепление 33, обес-

печивает поперечное движение держателю материала 35 с выстоями. Па-

лец 34 позволяет держателю материала 35 делать и продольное движение 

относительно вала 21. Шаговый электродвигатель 23, закрепленный в кор-

пусе с помощью вала 25, который прокручивается в подшипниках 24, 26, 

передает прерывистое вращение на зубчатое колесо 28. Зубчатое колесо 28 



180 

и зубчатая рейка 29 преобразуют прерывистое вращательное движение ва-

ла 25 в поступательное с выстоями рычага 30, который шарнирно соединен 

с держателем материала 35, совершающим продольные перемещения. 

Для управления механизмом подачи материала от шаговых двигате-

лей используется базовая циклограмма машины челночного переплетения  

ниток [6]. 

Циклограмма (рис. 2) представляет собой графики перемещений ра-

бочих органов в зависимости от времени или угла поворота главного (рас-

пределительного) вала. Такие циклограммы наиболее удобны, так как дают 

представление не только о последовательности и продолжительности пе-

ремещений отдельных органов, но и о характере этих перемещений; они 

позволяют представить взаимное расположение рабочих органов в любой 

момент работы машины. 

 

 

Рис. 2. Циклограмма работы швейной машины  

челночного переплетения ниток: 
0 – крайнее верхнее положение иглы (верхнее вертикальное положение кривошипа  

механизма иглы); 1 – начало прокола материала иглой; 2 – крайнее нижнее положение 

иглы (нижнее вертикальное положение кривошипа); 3 – начало захвата петли игольной 

нитки носиком челнока; 4 – выход иглы из материала; и  – угол рабочего хода иглы;  

ч  – угол рабочего хода челнока; н  – угол рабочего хода нитепритягивателя;  

  – угол поворота главного вала при подъеме иглы из крайнего положения на величину;  

Z  – ход петли напуска;   – угол совмещения рабочего хода механизмов челнока  

и нитепритягивателя;   – угол совмещения рабочего хода механизмов  

нитепритягивателя и двигателя материала 
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Первый график выражает зависимость: 

)(fZ  , 

где Z – перемещение иглы до уровня материала;   – угол поворота главно-

го вала. 

Как видно из рассмотренной циклограммы, на долю механизма дви-

гателя материала приходится угол поворота главного вала от 0 до 90º, что 

составляет ¼ оборота, в течение которого выполняется стежок. При числе 

оборотов главного вала машины, равном 1500 оборотов в минуту, дли-

тельность одного оборота составит 0,04 с, а длительность срабатывания 

механизма двигателя материала соответственно 0,01 с. Для выбранного 

вида закрепочной строчки (рис. 3) рассмотрим последовательность сраба-

тывания валов шаговых двигателей (табл. 2). 

 

 

Рис. 3. Вид закрепочной строчки 

Для управления шаговыми двигателями для заданного вида строчки 

(рис. 3) построим таблицу 2 с интервалами времен, соответствующих вы-

стоям и рабочим ходам механизма двигателя ткани по осям X и Y [7]. 

 

Т а б л и ц а  2 

Последовательность срабатывания валов шаговых двигателей  
№ оборота Ось Х Ось Y 

1 Выстой 0,04 с Выстой 0,04 с 

2 
Поворот 0,01 с 

Выстой 0,03 с 
Выстой 0,04 с 

3 
Реверс 0,01 с 

Выстой 0,03 с 

Поворот 0,01 с 

Выстой 0,03 с 
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4 
Поворот 0,01 с 

Выстой 0,03 с 

Поворот 0,01 с 

Выстой 0,03 с 

5 
Реверс 0,01 с 

Выстой 0,03 с 

Реверс 0,01 с 

Выстой 0,03 с 

6 Выстой 0,04 с 
Реверс 0,01 с 

Выстой 0,03 с 
 

Для управления шаговыми двигателями для заданного вида строчки 

(рис. 3) можно выделить подсистемы, выполняющие определенные функ-

ции, представленные в виде блок-схемы на рисунке 4 [8]. 

 

 

Рис. 4. Блок-схема системы управления шаговыми двигателями  

для заданного вида строчки 
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Управляющая программа (УП) – совокупность технологических, 

программных и технических средств, представляющих заданный закон 

движения рабочих органов машины-автомата в виде кодированной число-

вой информации. К числу этих средств относятся: исходная технологиче-

ская информация, язык программирования. 

Программоносители (ПН) – средства записи программ в кодирован-

ном виде: перфоленты, магнитные ленты, магнитные диски (гибкие и жест-

кие), постоянные запоминающие устройства ПЗУ в виде микросхем и др. 

Устройства ввода и считывания программ (УВСП) – технические 

средства, предназначенные для ввода управляющей программы в систему 

управления. Структура УВСП определяется видом программоносителя. 

Информация с магнитных дисков считывается с помощью дисководов, не-

сущих магнитные головки. На выходе УВСП получается последовательно-

параллельный код электрических импульсов. 

Дешифратор адресов (ДА) служит для распознавания адресной части 

программы и распределения числовой части программы по каналам систе-

мы управления, управляющим перемещениями рабочих органов по коорди-

натам х, у, скоростью перемещения V и технологическими командами ТК. 

С дешифратора адресов электрические импульсы направляются в ре-

гистры оперативных запоминающих устройств каналов ОЗУх, ОЗУу, 

ОЗУV, ОЗУТК. В регистрах каналов ОЗУх, ОЗУу записываются коды чис-

ловой информации перемещений по координатам Х, Y. В регистрах канала 

ОЗУV записываются коды контурной скорости перемещений рабочего орга-

на. В регистрах ОЗУТК записываются коды (0,1) технологических команд, 

управляющих приводом, инструментами и т.п. В последующем эти коды от-

рабатываются соответствующими исполнительными устройствами (ИУТК). 

Блок задания скорости (БЗС) обеспечивает заданную скорость пере-

мещения рабочего органа, режим разгона и торможения. Устройство пре-

образования кода УПК 1 преобразует информацию, введенную с програм-

моносителя (в двоично-десятичном или ином коде) в двоичный код мето-

дом вычислений с помощью специального процессора. Интерполятор И 

представляет собой специализированный процессор для расчета траекто-

рии движения рабочего органа и выдачи импульсов на управляемые коор-

динаты х, у. Устройство преобразования кода УПК 2 преобразует двоич-

ный код в десятичный, т.е. в заданное число импульсов. Блоки электронного 

коммутатора БЭКх, БЭКу распределяют импульсы, поступающие с УПК 2 

в сигналы возбуждения обмоток шаговых электродвигателей ШДх, ШДу. 

Предварительно эти сигналы возбуждения усиливаются с помощью усили-

телей мощности УМх, УМу. Шаговые электродвигатели (ШДх, ШДу) пре-

образуют сигналы возбуждения обмоток статора в угловые перемещения 

роторов в соответствии с управляющей программой. Исполнительные ме-

ханизмы (ИМх, ИМу) преобразуют вращение ротора в заданные движения 

рабочего органа по координатам х, у. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ современного швейного оборудования для выполнения за-

крепочных стежков показал целесообразность применения шаговых двига-
телей, входящих в состав приводов механизмов перемещения материалов. 

2. Показано, что применение двух шаговых двигателей для переме-
щения материалов в швейных машинах в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях позволит расширить технологические возможности специ-
альных швейных машин-полуавтоматов за счет внедрения системы управ-
ления работой шаговых двигателей.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
 
METHODS IMPROVING THE SAFETY  
OF BOTTLED DRINKING WATER 
 

Аннотация. Систематизированы варианты конструктивных и технологиче-
ских решений по увеличению степени безопасности питьевой воды. Научно обоснована 
возможность и целесообразность применения ионов серебра для обеззараживания пи-
тьевой воды и воды для домашнего хозяйства. Приведен результат исследования по 
информационным источникам известных методов и конструктивных решений по ис-
пользованию ионов серебра. Кратко описаны разработки авторов по повышению без-
опасности питьевой воды, разливаемой для транспортировки и применения в пласти-
ковые бутыли. Показана полезность использования ионов серебра для повышения каче-
ства питьевой воды. 

Ключевые слова: бутилированная вода, питьевая вода, осеребрение воды, помпа 
для бутилированной воды. 

 
Summary. The article systematizes the variants of constructive and technological so-

lutions to increase the degree of safety of drinking water. The possibility and expediency of 
using silver ions for disinfection of drinking water and household water is scientifically sub-
stantiated. The result of research on information sources of known methods and constructive 
solutions for the use of silver ions is presented. The authors' developments on improving the 
safety of drinking water bottled for transportation and use in plastic bottles are briefly de-
scribed. The usefulness of using silver ions to improve the quality of drinking water is shown. 

Keywords: bottled water, drinking water, silvering of water, pump for bottled water. 
 

Чистой пресной воды для домашнего использования в мире стано-
вится все меньше, и добывать ее для повседневного использования стано-
вится сложнее. Причиной тому являются последствия жизнедеятельности 
людей, рост численности населения, последствия изменений климата и т.п. 
В России во многих городах известна проблема эксплуатации весьма из-
ношенных водопроводных сетей. В связи с этим население все чаще не ис-
пользует воду для питья из городских водопроводных труб, а устанавлива-
ет фильтры с различной степенью очистки или использует бутилирован-
ную воду. 

Известно, что в 2020 г. объем рынка бутилированной воды в России 
составил более 25 млрд л и увеличился за последний год на 5 %, а внут-
реннее производство бутилированной воды в стране составило более              
30 млрд л. При этом в структуре рынка производства бутилированной во-
ды в России доля минеральной воды составляет 38,7 %, доля питьевой во-
ды – 61,3 %. 
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В июне 2021 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила 

проведение маркетингового исследования российского рынка питьевой и 

минеральной воды. В ходе исследования выяснилось, что в последние го-

ды во всем мире бутилированная вода становится самым быстрорастущим 

сегментом в структуре напитков. 

Таким образом, актуальным является вопрос безопасного содержа-

ния питьевой воды, поставляемой потребителю в бутылях; а также,  без-

условно, актуальным является вопрос сохранения качества питьевой воды 

при ее хранении и использовании в быту. 

С древних времен известно использование в быту столовых прибо-

ров и емкостей из серебра. В таких приборах ионы серебра используются 

для сохранения питьевой воды и других напитков на длительный период и 

гарантируют их защиту от развития бактерий в питьевой жидкости. В насто-

ящее время ионы серебра используются в стиральных машинах, кондицио-

нерах, освежителях, увлажнителях, в специальных бытовых приборах для 

ионизации воды ионами серебра. Нами изучен вопрос применения ионов 

серебра для обеззараживания питьевой бутилированной воды. 

Для использования питьевой воды, хранимой в 19-литровых буты-

лях, применяют механические или электрифицированные помпы, которые 

предназначены для того, чтобы упростить розлив воды из емкости. Подача 

воды из емкости выполняется через всасывающий патрубок. В настоящее 

время наиболее востребованными являются модели помп с электроприво-

дом (с электронасосом), которые требуют минимальных физических уси-

лий и работают от сети или от аккумулятора. 

Особенностью всех модификаций механических и электрифициро-

ванных помп является сохранение после их применения в полостях помпы 

капелек и пленок воды, где вода задерживается и становится областью 

скопления и развития колоний микроорганизмов, особенно если бутыль 

хранится в теплом помещении. Эти опасные скопления быстро распро-

страняются на всю хранимую воду. 

Для безопасного [1], относительно длительного хранения воды в бу-

тылях необходимо обеспечить в питьевой воде антибактериальный барьер, 

который будет препятствовать развитию бактерий при длительном хране-

нии питьевой воды в емкостях большого объема. Эта проблема решена в 

нескольких наших разработках [2, 3]. Для достижения цели помпа для бу-

тилированной воды, с механическим или электрическим приводом, снаб-

жена втулкой из серебра, размещенной на всасывающем патрубке [4] или 

втулкой из посеребренного материала [5], поверхность которой во время 

хранения воды в емкости постоянно контактирует с водой. 

Такое выполнение помпы придает ей новую функцию – бактериаль-

ную защиту питьевой воды при длительном ее хранении, при многолетнем 

использовании помп от развития колоний грибков и других патогенных 

микроорганизмов. 
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Бактерицидные свойства серебряных элементов зависят от площади  

поверхности серебра, контактируемой с водой. Поэтому нами разработаны 

конструкции серебряных элементов в виде дисков, закрепленных на вса-

сывающем патрубке [2], при этом активная площадь серебряных дисков 

значительно больше площади серебра втулок. Нами также разработана 

конструкция с серебряным элементом в виде серебряной цепочки, обматы-

ваемой вокруг всасывающего патрубка. 

Медицинский аспект использования ионов серебра впервые в России 

изучил и обобщил русский ученый Л.А. Кульский в 1930 г. В Европе по-

добные исследования проведены и опубликованы позже: в Германии через 

два года, в Англии – через 12 лет.  

В своих работах Л.А. Кульский с участием ряда санитарно-гигиени-

ческих институтов Министерства здравоохранения УССР и Министерства 

здравоохранения СССР установили, что применение ионизированной воды 

обеспечивает лечение кишечных инфекций, при этом происходит профи-

лактика заболеваний пищеварительной системы. В отличие от хлориро-

ванной воды, употребление серебряной воды приводит к поддержке красо-

ты волос и кожи. Также ими была установлена дозировка серебра для раз-

личного применения в жизни человека (табл. 1) [6]. 

 

Т а б л и ц а  1 

Результаты исследований, обобщенные проф. Л.А. Кульским 

Объект, обрабатываемый  

серебром 

Необходимая 

концентрация 

серебра, мг/д 

Время,  

необходимое 

для достиже-

ния эффекта 

Цель обработки 

Питьевая вода* 0,05–0,2 30 мин–2 ч 
дезинфекция  

и консервирование 

Минеральные и лечебные воды 0,2 2–6 ч – 

Фруктовые и цитрусовые 

напитки 
0,2–0,5 2–6 ч – 

Вода в плавательных бассейнах 0,2–0,5 2 ч дезинфекция 

Посуда  1,0–5,0 до 30 мин – 

Обработка свежих фруктов  

и овощей 
2,5–7,0 до 15 мин – 

Лечебные растворы** 20,0–30,0 
3–5 мин.  

(полоскание) 
лечебное средство 

– для наружного применения  
20–40 мин.  

(примочки) 
лечебное средство 

– для внутреннего применения 

(3–4 раза в день) 

0,4–0,6 на 

один прием 

срок лечения: 

3–40 дней 
лечебное средство 

* – при длительном применении дозы серебра не должны превышать 0,5 мг/л; 

** – рекомендовано исследованиями проф. М.А. Ромоданова 
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Размещение элементов серебра в емкостях для хранения воды вы-

полняет роль длительной защиты от развития патогенных организмов, но 

обеспечивает весьма малую концентрацию ионов серебра в воде (менее 

0,01 мг/л), что гарантирует безопасное применение такой концентрации 

серебра при длительном применении, но недостаточно для антибактери-

альной обработки. 

Для профилактики заболеваний и лечения человека концентрация 

ионов серебра, согласно исследованиям, должна быть выше 0,05 мг/л, а 

для лечебных целей наружного применения – до 30 мг/л, как это следует из 

таблицы 2. Более высокую концентрацию ионов серебра в водном растворе 

можно получить электролитическим способом. Нами разработана такая 

технология серебрения питьевой воды, совмещенная с подогревом воды в 

типовом электрочайнике, а также практически полезное устройство сереб-

рения питьевой воды, монтируемое в бытовом электрочайнике. 

Типовой электрочайник дополнен специальным гальваническим 

элементом с серебряным электродом, преобразователем переменного тока 

в постоянный, и регулятором мощности ионного процесса. Более того, 

степень ионизации воды ионами серебра можно регулировать от мини-

мального уровня 0,01 мг/л до максимального 30–50 мг/л. При высоком 

уровне ионизации воды ионами серебра ее можно использовать для обра-

ботки ран, для ухода за домашними животными, уборки в домашнем хо-

зяйстве, дезинфекции помещений. Варианты таких устройств защищены 

патентами [3, 7]. 

В этих устройствах возможно существенно увеличить концентрацию 

ионов серебра в питьевой воде и в воде для использования быту. 

Кроме того, такая вода полезна для питья, так как обладает бактери-

цидными свойствами. Описание конструкции прибора, обеспечивающего 

возможность серебрения воды, и принцип его работы приведены в описа-

нии источников. 

При высокой дозировке серебра в воде (20 мг/л) происходит гибель 

возбудителей дизентерии, сальмонеллезов и энтеропатогенной кишечной 

палочки. Так, было доказано, что серебро обладает огромным спектром ан-

тимикробного действия. Вода, которая обработана серебром, сохраняет 

высокие санитарно-гигиенические показатели в течение года и более. Но, 

несмотря на довольно полную изученность антимикробных свойств сереб-

ра, широкое применение его в практике водоснабжения сдерживалось не-

достаточными сведениями о его токсичности. Ведь вещества, вводимые в 

питьевую воду, не должны оказывать какого-либо вредного действия на 

организм человека и животных. Указанные выше исследования показали, 

что серебро в концентрации 0,1-0,2 мг/л соответствует таким требованиям.  

Ионизированную воду можно использовать: 

 для обеззараживания воды в домашних условиях; 

 влажной уборки помещения; 
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 ухода за животными и домашними растениями; 

 получение раствора для санобработки в образовательных и меди-

цинских учреждениях и т.д. 

Некоторые продукты обрабатываются ионами серебра для их бакте-

риальной защиты от вредных микроорганизмов. Цель такой обработки и 

концентрация растворов приведены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Обеззараживающая обработка продуктов 

Обрабатываемый продукт 
Концентрация серебра, 

мг/л 
Цель обработки 

Питьевая вода 0,05–0,2 Дезинфекция 

Минеральные и целебные 

воды 
0,2–0,05 

Дезинфекция  

и консервирование 

Виноградные и фруктовые 

воды 
7,5–10,0 

Стерилизация  

и консервирование 

Молоко 1,5–5,0 
Предохранение от скисания 

 и обеззараживания 

Свежие фрукты и овощи 2,5–7,0 Дезинфекция 

Лечебные растворы 5,0–20,0 
Как лечебное средство  

по указанию врача 

 

Медицина относительно давно определила рациональную концен-

трацию ионами серебра в водных растворах и разработала большое коли-

чество рекомендации по их полезному использованию. Ниже приведены 

некоторые из этих рекомендаций: 

 если серебряная вода принимается внутрь для улучшения общего 

состояния, то концентрация ионного серебра в ней должна быть 0,1 мг/л    

и пить ее следует в течение шести месяцев, после чего обязательно должен 

последовать трехмесячный перерыв; 

 серебряная вода не имеет противопоказаний, но не рекомендуется 

ее систематическое употребление: это «расслабляет» иммунную систему 

человека; 

 в качестве профилактического средства можно употреблять сереб-

ряную воду перед и во время эпидемий гриппа, в периоды сильных стрессов; 

 при приеме внутрь серебряный раствор проникает в кровь и затем 

быстро разносится по клеткам. За 3–4 дня серебро накапливается в тканях 

в количестве, достаточном для проявления его полезных свойств.  
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Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать 
следующие выводы: 

1. Выполненные исследования выявили целесообразность дальней-
ших исследований по разработке уточненных рекомендаций по обеззара-
живанию ионами серебра питьевой воды. 

2. Разработанные технологии и приборы надежны и полезны для 
решения задач повышения безопасности питьевой воды. 

3. Установлена необходимость расширения популярности приборов 
по обработке питьевой воды ионами серебра. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВЕНТИЛЯТОРА  

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ  

 

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF A FAN FOR COOLING  

THE SOLAR PANEL 
 

Аннотация. Статья посвящена совершенствованию альтернативных источ-

ников энергии, а конкретно вопросу увеличения эффективности солнечных панелей. 

Исследования в этой области относятся к солнечной энергетике, основная задача ко-

торой – разработка экологически чистых источников энергии. Решается задача 

охлаждения поверхности солнечной батареи с целью повышения ее энергетической 

эффективности. Исследуется метод охлаждения тыльной стороны солнечной панели 

с использованием современных маломощных вентиляторов с высоким КПД. Приведены 

данные о зависимости эффективности работы фотоэлектрических преобразователей 

о температуры этих преобразователей. В статье приведена конструкция устройства 

для охлаждения поверхности солнечной панели. Приведена методика расчета необхо-

димой и достаточной мощности вентилятора для охлаждения солнечной батареи 

методом принудительной конвекции. Приведен пример расчета потребной мощности 

вентилятора для конкретных температурных условий, температуры окружающего 

воздуха и температуры нагрева солнечной панели. 

Ключевые слова: солнечная панель, падение мощности, перегрев, метод охла-

ждения панели, выбор вентилятора, методика расчета мощности, пример расчета 

теплопритоков. 

 

Summary. The article is devoted to the improvement of alternative energy sources, 

and specifically to the issue of increasing the efficiency of solar panels. Research in this area 

relates to solar energy, the main task of which is the development of environmentally friendly 

energy sources. The problem of cooling the surface of the solar battery is solved in order to 

increase its energy efficiency. The method of cooling the back side of the solar panel using 

modern low-power fans with high efficiency is investigated. Data on the dependence of the 

efficiency of photovoltaic converters on the temperature of these converters are presented. 

The article describes the design of a device for cooling the surface of a solar panel. The 

method of calculating the necessary and sufficient fan power for cooling the solar battery by 

forced convection is given. An example of calculating the required fan power for specific tem-

perature conditions, ambient air temperature and solar panel heating temperature is given. 

Keywords: solar panel, power drop, overheating, panel cooling method, fan selection, 

power calculation method, heat flow calculation example. 

 

Солнечные батареи считаются экологически чистым альтернативным 

источником электроэнергии. В последние годы технологии преобразова-

ния лучистой энергии солнца в электричество интенсивно совершенству-

ются и активно используются во многих странах мира. Несмотря на то что 
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энергия солнца весьма велика и составляет примерно 1 кВт/м
2
 в солнечный 

день, эффективность использования солнечного потока энергии остается 

относительно невысокой. Средний показатель эффективности использова-

ния энергии солнца находится в пределах от 12 до 25 %. Наибольшее зна-

чение показывают кремниевые солнечные панели – от 17 до 22 % при 

условии их качественного изготовления и правильной эксплуатации. 

Известно, что эксплуатационные характеристики современных сол-

нечных элементов (панелей) отличаются от паспортных данных, которые 

приведены для стационарных, регламентированных условий работы. Ре-

альные эксплуатационные показатели функционирования солнечных бата-

рей ниже, чем паспортные значения и мощность солнечной батареи при 

нагревании ее поверхности в жаркие дни до 60–70 ºС снижается на 15–20 %. 

Имеются данные, что электродвижущая сила отдельных солнечных 

элементов снижается при нагревании батареи солнцем примерно на 0,4 % 

на 1 ºС. Поэтому актуальным является вопрос исследования возможности 

отвода тепла от поверхности солнечной батареи путем вентилирова-

ния/охлаждения ее поверхности. Анализ известных источников в области 

охлаждения солнечных панелей позволил выявить известность метода 

охлаждения солнечных батарей с использованием хладагента и ходильной 

машины [2].  

Нами выполняются исследования вариантов охлаждения солнечных 

панелей с использованием вентиляторов. Рассмотрим вариант схемы 

охлаждения тыльной поверхности солнечной панели. На рисунке приведе-

на схема охлаждения панели вентилятором. 

 

 
 

Схема охлаждения тыльной стороны солнечной панели: 
1 – вентиляторы; 2 – солнечная панель; 3 – поверхность воздушного тоннеля; 4 – опора 

 

Под тыльной поверхностью солнечной панели выполняется воздуш-

ный тоннель, в нижней торцевой части панели расположены вентиляторы, 

которые образуют воздушный поток вдоль тыльной поверхности панели. 

Решается задача обоснования необходимой и достаточной мощности вен-

тиляторов. 
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Производительность вентилятора характеризует объем воздуха, про-

ходящий через вентилятор в единицу времени. Например, см
3
/мин или в 

системе СИ – м
3
/с. Поставщики вентиляторов для персональных компью-

теров измеряют производительность вентилятора в кубических футах в 

минуту (Cubic Feet per minute, CFM). Это характеристика вентилятора, ко-

торая всегда указывается производителем (1 фут в кубе равен 28 320 см
3 

= 

0,02832 м
3
, 1 фут

3
/мин = 28320 см

3
/ мин или 472 см

3
/с). 

Именно воздушный поток, создаваемый вентилятором, определяет, 

какое количество тепла можно отводить от поверхности солнечной батареи 

в единицу времени. Зная (измерив) теплоприток, можно подобрать венти-

лятор достаточной производительности, минимизируя затраты на охла-

ждение. 

Обозначим тепловые теплопритоки на солнечную батарею 𝑄б.  

Обозначим разность температур на поверхности батареи и окружа-

ющего воздуха – ΔT = Tб – Toв. 

Пусть воздух массой m, подаваемый на поверхность батареи, нагрева-

ется на ΔT за время t. Тогда за это время ему передается количество теплоты, 

равное Qt t= mcp ΔT, где сp – теплоемкость воздуха при неизменном давлении. 

При этом размерность параметров: [Qt ]= Вт, [m]= кг, [сp ]=Дж/кг·град. 

Скорость подачи воздуха или производительность вентилятора 

𝑊в=V/t должна обеспечивать скорость отвода тепла от батареи – это Qб        

в единицу времени, т.е. Qб / t. 

Выразим массу воздуха через его плотность и объем: m = ρ𝑉. 

Тогда в единицу времени от поверхности солнечной панели будет 

отводиться тепло: 

Q
б

=
ρ·V·cp·ΔT

t
= ρ · 𝑊в  · cp ·  ΔT .         (1) 

При этом размерность параметров: 

– [𝑊в]  = м
3
/мин, [Qб] = Вт,   [ρ] =  кг/м

3
,   [cp] =

Дж

кг·град
,  [ΔT] = град. 

Расход воздуха Wв воздушного потока через вентилятор для отвода 

тепловой мощности Qб составит: 

𝑊в =
Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
 м

3
/мин,               (2) 

Или 𝑊в =
0,0167 Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
,  м

3
/с, или 𝑊в =

0,0167·106 Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
, см

3
/мин,     

Для вентиляторов с указанной производительностью в СFМ, учиты-

вая, что 1 м
3
/мин = 35,31 СFМ (кубических фунтов в минуту): 

𝑊в =
35,31· Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
, С𝐹𝑀.            (3) 

Подставляя в данную формулу тепловую нагрузку от солнечной ба-

тареи, перепад температур, плотность и удельную теплоемкость воздуха, 

можно рассчитать необходимую производительность вентилятора. 
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Необходимая производительность вентилятора 𝑊в для отвода тепло-
вой мощности от поверхности батареи Qб должна быть больше расчетной, 
ввиду частичного рассеивания воздушного потока при движении потока 
воздуха вдоль поверхности солнечной батареи. Это рассеивание может 
быть учтено конструктивным параметром – коэффициентом рассеивания 
потока – Кр.  В зависимости от формы воздушного потока, площади сол-
нечной батареи, площади сечения воздушного тоннеля, шероховатости 
тыльной поверхности солнечной батареи, коэффициента теплоотдачи этой 
поверхности, величина этого коэффициента может изменяться в диапазоне 
от 1,1 до 1,5. 

Фактическая производительность вентилятора: 

Wф = Кр𝑊в.        (4) 
Рассмотрим пример.  
Пусть мощность, отводимая от поверхности солнечной батареи, -60 Вт, 

перепад температур между поверхностью солнечной батареи и окружаю-
щим воздухом -30 ºС. Плотность воздуха при t = 25 ºС =1,1839 кг/м³ – при 
нулевой влажности воздуха и давлении, равном одной атмосфере. 

Для относительно точных расчетов необходимо учитывать влаж-
ность воздуха и давление в области измерения производительности венти-
лятора. Для влажности воздуха 60 %, плотность воздуха равна  примерно 
0,95 кг/м³. 

Удельная теплоемкость воздуха также зависит от влажности воздуха. 
Для сухого воздуха она равна 1005,0 Дж/(кг×К). Полная теплоемкость 
влажного воздуха складывается из теплоемкостей сухого воздуха и пара: 

С = С с.в. + Сп d. 
Удельную теплоемкость обычно относят к 1 кг сухого воздуха.                 

В приближенных термодинамических расчетах можно принимать: 

C с.в. ≅1 кДж/кг·К,    Сп ≅ 1,93  кДж/кг·К. 
Тогда 

С = С с.в. + 1,93 d. 
где d – влагосодержание воздуха – в кг/кг с.в. 

Для приближенного расчета принимаем С =1100,0 Дж/ кг·град, тогда 
для приведенных данных по формулам (3) и (4), полагая Кр =1,2, получим: 

𝑊в =
Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
 м

3
/мин  = 

Qб 

0,95·1100,0 𝛥𝑇
=0,957 ·10−3Q

б
/ 𝛥𝑇 м

3
/мин.         (5) 

Подставив значение мощности и перепада температур из условий за-
дачи, получим: 

𝑊в =
Qб 

𝜌·𝑐𝑝 ·𝛥𝑇
 =  0,957 ·10−360/ 30 = 1,914 ·10−3  м3

/мин. 

Wф = 1,2·𝑊в = 2,29 ·10−3 м
3
/мин. 

Или выбора куллера (вентилятора для персонального компьютера) 
по показателю CFM следует применять выражение:  

𝑊 (CFM) = 0,067 · Qб/ΔT.                                          (6) 

Здесь [𝑊] – фут куб/мин. 
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Как видно из уравнения (6), при увеличении перепада температур 
необходимую мощность вентиляции необходимо увеличивать. Очевидно, 
существует предельно минимальное значение перепада температур, при 
котором мощность вентилирования будет минимальной. В практическом 
исполнении существует экстремальное значение затрат на вентилирования 
и эффективности охлаждения. Тогда при невысокой температуре окружа-
ющего воздуха и относительно невысоком уровне теплового излучения от 
поверхности батареи применение вентилятора будет не рациональным. 
Очевидно необходимо использовать датчик температуры поверхности 
солнечной батареи для управления включением/отключением вентилятора 
охлаждения. Теоретически не целесообразно пытаться установить степени 
эффективности применения метода охлаждения поверхности солнечной 
панели принудительным вентилированием. 

Выводы: 
1. Для охлаждения солнечной панели целесообразно эксперимен-

тально исследовать показатели ее охлаждения вентилятором. 
2. Проведенные исследования позволяют теоретически обосновать 

требования к производительности вентилятора. 
3. Получена зависимость для выбора наиболее рационального вен-

тилятора по мощности, с учетом теплопритоков и температур. 
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THE SYSTEM OF DESALINATION OF WATER  

IN THE SOLAR COLLECTOR 
 

Аннотация. Рассмотрен вопрос очистки нечистой воды с использованием сол-
нечной энергии. Система опреснения предназначена, прежде всего, для опреснения 
морской или соленой воды, но также может быть использована на пищевых предпри-
ятиях для получения высококачественной питьевой воды или для очистки сточных вод. 
Описана разработанная система и принцип ее работы. Особенностью разработанно-
го метода является стремление минимизировать теплообменные процессы, чем объ-
ясняется решение выполнять процесс испарения в корпусе солнечного коллектора, а 
для увеличения интенсивности процесса испарения использовать вакуум, при котором, 
например, соленая вода начинает испаряться при температурах 50–60 ºС. Система 
снабжена двумя вакуумными насосами по паровой и жидкостной линиям, датчиками 
давления и датчиками температуры, двухуровневыми датчиками и датчиком плотно-
сти солевого раствора. Система функционирует под управлением программируемого 
контроллера. 

Ключевые слова: система опреснения, соленая вода, солнечный коллектор, ва-
куумное испарение, пресная вода. 

Summary. The issue of purification of non-pure water using solar energy is consid-
ered. The desalination system is designed primarily for desalination of sea or salt water, but 
can also be used in food enterprises, to obtain high-quality drinking water, or for wastewater 
treatment. The developed system and the principle of its operation are described. A feature of 
the developed method is the desire to minimize heat exchange processes, which explains the 
decision to perform the evaporation process in the solar collector housing, and to increase 
the intensity of the evaporation process to use a vacuum, at which, for example, salt water 
begins to boil and evaporate at temperatures of 50–60 ºС. The system is equipped with two 
vacuum pumps along steam and liquid lines, pressure sensors and temperature sensors, two-
level sensors and a salt solution density sensor. The system operates under the control of a 
programmable controller. 

Keywords: desalination system, salt water, solar collector, vacuum evaporation, fresh 
waterведение.  
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Вопрос опреснения воды в мире всегда остается актуальным, не-

смотря на технический прогресс и наличие различных приемлемых техно-

логий ее очистки, в том числе методом опреснения. Иногда прибегают к ее 

транспортировке для доставки воды в регионы, где она является дефицит-

ной. Очень часто решаются вопросы по более эффективному опреснению 

морской воды. Известны успехи в этой области, например, в таких странах, 

как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия. Вынужденный поиск рациональ-

ных методов получения пресной воды обусловлен тем, что в этих странах 

естественных пресных водных ресурсов практически нет. В то же время 

границы этих государств примыкают к морям и океанам.  

В настоящее время доля пресной воды, получаемой в Израиле методом 

опреснения морской воды, составляет около 40 %. В ОАЭ доля опреснения 

составляет более 70 %. По данным ООН, прогноз по обеспечению населения 

планеты Земля не утешительный, предполагается, что к 2050 г. около 80 % 

стран мира окажутся в зоне, которая по классификации ООН будет отнесена 

к категории ниже черты дефицита водных ресурсов. Уже в настоящее время 

дефицит воды наблюдается в Африке, Индии и в других странах [1].  

Проблемы с пресной водой в полной мере еще не решены и на 

Крымском полуострове. В республике Крым планируется решить до конца 

проблему обеспеченности пресной водой к 2024 г., для этого выделено           

48 млрд руб.  

Очевидно, что для решения проблем с опреснением морской воды 

необходимы исследования и разработка новых эффективных систем опрес-

нения, а современные достижения в области гелиоэнергетики являются ос-

новой создания систем опреснения с использованием солнечной тепловой 

энергии. Этому направлению исследований посвящена данная публикация. 

Обзор методов опреснения 

Ученые многих стран мира выполняют глубокие исследования в по-

иске наиболее рационального метода опреснения не только с целью полу-

чения пресной воды для нужд городского хозяйства, но и с целью ее 

очистки. Например, для очистки сточных вод; с целью улучшения качества 

воды из природных источников, с целью очистки воды для пищевых про-

изводств. Наиболее рациональными методами опреснения являются сле-

дующие:  

 метод дистилляции (выпаривания, перегонки); 

 метод электродиализа (электрохимический метод); 

 метод обратного осмоса. 

Суть метода дистилляции заключается в нагревании раствора до со-

стояния пара с последующей конденсацией пара в пресную воду и получе-

ние концентрированного солевого раствора. Этот метод считается энерго-

затратным и наиболее длительным. 
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Метод электродиализа заключается в переносе ионов через полупро-

ницаемую мембрану под действием электрического поля. При этом проис-

ходит процесс увеличения концентрации электролита по одну сторону 

мембран и отделение чистой пресной воды по другую сторону мембран 

под действием электрического тока. Электродиализ применяют для опрес-

нения воды, выделения солей из растворов. Используются два вида мем-

бран: одни задерживают катионы, другие – анионы. Эти мембраны распо-

ложены поочередно и разделяют общий объем на множество полостей. Че-

рез ванну с раствором пропускают постоянный электрический ток, кото-

рый приводит ионы растворенных солей в движение. Это тоже весьма 

энергозатратный метод. 

Метод обратного осмоса заключается в продавливании раствора во-

ды с солью через мелкопористую мембрану, задерживающую частицы со-

ли. Все эти методы являются весьма энергозатратными. Но наиболее эф-

фективным и распространенным из перечисленных является метод обрат-

ного осмоса. 

Известны также относительно новые и эффективные методы отделе-

ния солей от воды (методы опреснения). 

В новом процессе, получившем название шоковый электродиализ, 

вода течет через фритту – пористый керамический материал. С обеих сто-

рон масса материала ограничена электродами. Достаточно сильный посто-

янный ток, протекающий между электродами, приводит к тому, что в по-

токе возникает ударная волна, четко разделяющая поток на две части, в 

одной из которых течет концентрированный солевой раствор, а в другой – 

пресная вода. В этом процессе не используются мембраны, ничего не засо-

ряется и не требует очистки, при этом обеспечивается постоянный поток 

воды через недорогой в производстве материал. Эффект, лежащий в основе 

процесса, был открыт несколько лет назад учеными из Стэнфордского 

университета [2]. 

В Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне (UIUC) предло-

жили новый способ для отделения соли от воды через пористый материал 

нанотолщины. Это тот же метод обратного осмоса, но через сверхтонкую 

мембрану. 

Мембрана из дисульфида молибдена имеет толщину всего в не-

сколько нанометров. Инженеры из UIUC считают, что их фильтр, имею-

щий нанотолщину, требует создания значительно меньшего давления для 

продавливания раствора через мембрану, чем в обратном осмосе через ти-

повые мелкопористые фильтры [2]. 

Относительно новым является метод опреснения с использованием 

солнечной энергии и энергии ветрогенераторов. Применение альтернатив-

ных источников энергии существенно снижает себестоимость процесса 

опреснения воды. 
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В Израиле создали систему ProGreen [3], которая опресняет воду ис-

ключительно с использованием нетрадиционных источников энергии – от 

солнечных батарей и ветряных станций. Это очень удобно в удаленных 

районах страны. Однако сам процесс опреснения остается весьма энерго-

емким – не используется тепловая энергия солнца. Известны системы теп-

лового опреснения морской или соленой воды, в которых в качестве ис-

точника высокотемпературной энергии солнца применяют солнечные кон-

центраторы, а также известны примеры применения таких опреснителей. 

Однако очевидно, что применение солнечных концентраторов существен-

но усложняет систему и имеет относительно высокую себестоимость. 

Сущность разработки 

В результате выполненных теоретических исследований нами разра-

ботан вариант системы опреснения морской воды. В этой системе реализо-

ван тепловой метод опреснения, в котором в качестве источника тепла ис-

пользуется тепловая энергия солнца. Известно, что тепловой метод опрес-

нения воды (метод перегонки, метод испарения) характеризуется больши-

ми энергозатратами, впрочем, как и другие методы опреснения. Для сни-

жения себестоимости очищенной от соли воды, а также для увеличения 

скорости «перегонки» применен солнечный коллектор. Этот вид теплооб-

менника, преимущественно разработанный для приема тепловой энергии 

солнца, относительно хорошо изучен. Разработано множество различных 

солнечных коллекторов для использования энергии солнца, которые мас-

сово производятся, и поэтому себестоимость их относительно мала. 

Особенностью разработанной системы опреснения является выпол-

нение системы с минимальными тепловыми потерями, которые характер-

ны для типовых схем применения солнечных коллекторов и которые до-

стигают 30 % потерь в дополнительных теплообменных аппаратах. Ниже 

приведены разработанные нами технологические решения, снижающие 

тепловые потери при использовании солнечного коллектора:  

 процесс испарения и парообразования выполняется непосред-

ственно в солнечном коллекторе; 

 тепло от пара в процессе его конденсации используется для пред-

варительного нагревания исходной опресняемой воды; 

 тепло от солевого раствора после его отбора из области испарения 

также используется для подогрева исходной опресняемой воды; 

 солнечный коллектор с нерабочей стороны теплоизолируется для 

уменьшения потерь тепла от коллектора; 

 все теплообменные аппараты также имеют тепловую изоляцию. 

К технологическим особенностям разработанной системы относится 

рабочее давление внутри солнечного коллектора, которое составляет 0,1–

0,3 атм. То есть объем внутри солнечного коллектора вакуумирован. Ваку-
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ум внутри солнечного коллектора обеспечивает снижение температуры 

кипения и парообразования до значений 50–60 ºС, а также (что важно для 

данного метода опреснения) существенно снижает затраты времени на 

процесс опреснения. Вакуумирование внутри солнечного коллектора под-

держивается с помощью двух вакуумных насосов. Для обеспечения проч-

ности и жесткости вакуумного коллектора предусмотрены ребра жестко-

сти его корпуса.  

Способ опреснения морской воды, реализуемый в разработанной си-

стеме опреснения, включает следующие процессы:  

 нагрева морской воды в солнечном коллекторе; 

 кипения морской воды и ее парообразование, отвод пара из кор-

пуса солнечного коллектора, отвод солевого рассола из солнечного кол-

лектора; 

 конденсации пара в конденсаторе, теплообменные процессы для 

предварительного нагрева исходной опресняемой воды; 

 контроля уровня солевого раствора в солнечном коллекторе; 

 контроля и регулирования давления внутри солнечного коллектора; 

 пополнения внутреннего объема солнечного коллектора исходной 

опресняемой водой. 

На рисунке приведена схема системы опреснения воды в солнечном 

коллекторе.  
 

 
 

Схема системы опреснения в солнечном коллекторе: 
1 – емкость с исходной водой; 2 – первый теплообменный аппарат; 3 – накопитель  

солевого концентрата; 4 – первый управляемый клапан; 5 – первый вакуум-насос;  

6 – теплоизоляция коллектора; 7 – коллектор; 8 – накопитель пресной воды; 

9 – конденсатор; 10 – второй теплообменный аппарат; 11 – второй вакуум-насос;  

12 – второй управляемый клапан 
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Система состоит из основного элемента системы – солнечного кол-

лектора специальной конструкции 7 с теплоизоляцией 6 с нерабочей сто-

роны. Первого вакуум-насоса 11, который отсасывает водяной пар в кон-

денсатор 9, второго вакуумного насоса, который удаляет солевой раствор 

из коллектора, не нарушая режим вакуумирования, емкость для исходной 

опресняемой воды 1, накопительные емкости для сбора дистиллята 8 и со-

левого концентрата 3, управляемых клапанов 4, 12. Система включает два 

теплоизолированных теплообменных аппарата 2, 9. Система опреснения 

включает также программируемый контроллер (на рисунке не показан), 

который программно управляет процессом опреснения. 

Система опреснения работает следующим образом. Для заполнения 

исходной опресняемой водой объема коллектора 7 открывается клапан 12 

подачи воды и включается второй вакуумный насос 11 для отбора пара. 

После набора воды до необходимого максимального уровня, по сигналу с 

датчика уровня воды клапан перекрывает подачу воды. Но вакуумный 

насос 11 продолжает работу для создания необходимого разряжения в кол-

лекторе. По сигналу с датчика давления этот насос отключается. В процес-

се кипения и парообразования постепенно увеличивается давление в кол-

лекторе и при увеличении давления выше заданного уровня включается 

вакуумный насос 11 для откачки пара. Для удаления концентрированного 

солевого раствора, по сигналу с датчика плотности, включается первый ва-

куум насос 5 и открывается клапан 4, солевой раствор накапливается в ем-

кости 3. 

Таким образом, система опреснения под управлением программиру-

емого контроллера может работать в автономном режиме. 

Выводы: 

1. В разработанной системе опреснения используется достижение 

гелиоэнергетики, что обеспечивает существенное снижение затрат энергии 

на процесс опреснения и себестоимости опресненной воды. 

2. Основное достоинство предложенной системы – минимизация по-

терь в теплообменных аппаратах и использование возобновляемого источ-

ника энергии.  

3. Разработанная система опреснения, преимущественно морской 

воды, которая может функционировать в автономном режиме. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СПОСОБА  

СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED METHOD FOR SORTING  

MUNICIPAL SOLID WASTE 
 

Аннотация. Приведен краткий анализ известных способов автоматизирован-

ных систем сортировки твердых коммунальных отходов. Выделены проблемы, трудно 

преодолимые при решении задач автоматизированной сортировки отходов. Изложен 

новый подход к достижению приемлемых показателей сортировки с одновременным 

существенным снижением затрат на системы распознания, и в целом на себестои-

мость автоматизированных линий сортировки отходов. Приведена схема разрабо-

танного способа сортировки и описания принципа ее работы. Сущность подхода за-

ключается в использовании способности человека более экономно выполнять распо-

знание объектов отходов, при этом обеспечиваются комфортные условия работы 

операторов-сортировщиков, распознающих и кодирующих каждый объект сортиров-

ки. Описан вариант такой системы сортировки с использованием средств механо-

троники.  

Ключевые слова: сортировка отходов, методы сортировки, автоматизирован-

ные системы, механотроника. 
 

Summary. The article provides a brief analysis of the known methods of automated 

systems for sorting municipal solid waste. The problems that are difficult to overcome when 

solving problems of automated waste sorting are highlighted. A new approach to achieving 

acceptable sorting indicators with a simultaneous significant reduction in the cost of recogni-
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tion systems and, in general, the cost of automated waste sorting lines is outlined. The scheme 

of the developed sorting method is given and the description of the principle of its operation is 

given. The essence of the approach is to use the ability of a person to more economically per-

form the recognition of waste objects, while providing comfortable working conditions for 

sorter operators who recognize and encode each sorting object. A variant of such a sorting 

system using mechanotronics is described. 

Keywords: waste sorting, sorting methods, automated systems, mechanotronics. 

 

Одним из современных методов сортировки твердых коммунальных 

отходов является метод использования автоматизированных систем сорти-

ровки. При этом формируются несколько направлений по организации и 

сущности автоматизации процессов сортировки. Одним из направлений 

является создание автоматизированных линий с использованием специ-

альных аппаратов, машин и оборудования. Например, линии с использова-

нием барабанных, дисковых, вибрационных, магнитных, баллистических, 

воздушных сепараторов, других отделителей одних видов отходов от дру-

гих [1, 2].  

Такие линии имеют относительно высокую производительность, но 

мало автоматизированы и требуют дополнительных манипуляций c отхо-

дами. Кроме того, эти линии, в большей степени, обладают узким диапазо-

ном варьирования видов и параметров отходов, сортируемых с использо-

ванием этих линий. Наиболее перспективным, современным методом сор-

тировки ТКО является метод роботизации процессов сортировки. Однако в 

этом методе существует проблема распознания объектов сортировки. Зна-

чительно проще задача с захватом распознанного объекта и перемещением 

его в накопительный контейнер или на вспомогательный конвейер. Неко-

торую сложность захвата объектов перемещения вызывают пленочные, 

гибкие и мягкие материалы этих объектов.  

Ученые и проектировщики многих стран мира  прежде всего пыта-

ются решить проблему с распознанием того или иного вида отходов [3, 4]. 

Иногда прибегая к невероятно сложным и весьма дорогостоящим интел-

лектуальным системам. Иногда себестоимость проектируемых систем рас-

познания превышает разумный предел затрат на распознание, когда затра-

ты будут больше, чем польза от вторичного сырья, а окупаемость систем 

составит десятки лет. Поэтому очевидно, что решение проблемы с распо-

знанием объектов сортировки при роботизированном способе сортировки 

твердых коммунальных отходов весьма актуально. Причем важным явля-

ется вопрос снижения себестоимости процесса распознания. 

Состояние и свойства смешанных твердых коммунальных отходов не 

постоянны, они зависят от времени года, от способа доставки отходов на 

станции сортировки, от степени воздействия погодных факторов, таких как 

дождь, снег. Относительно сухой мусор, как правило, наблюдается в лет-

ний период, и больше степени отходы влажные в осенне-зимний период. 
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В многоэтажных районах мусор по составу будет отличаться от от-
ходов малоэтажной застройки. Иногда к коммунальному мусору дополня-
ются строительные отходы, или отходы, связанные с ремонтными работа-
ми. Затрудняет процесс сортировки наличием в отходах пищевых остатков. 
Безусловно, эффективность сортировки основной массы отходов зависит 
от предварительной подготовки его к сортировке, от степени отделения от 
общей массы ненужных субстанций. Однако этот процесс удорожает сто-
имость получаемого от сортировки вторичного сырья [5, 6]. 

Для предварительной подготовки отходов к сортировке могут быть 
использованы различные средства, машины и системы. Например, для сор-
тировки отходов по крупности или по плотности применяются различные 
методы барабанного или воздушного сепарирования. Цель сепарирования 
заключается в том, чтобы отделить крупные частицы от мелких или легкие 
частицы – от тяжелых.  

Для замещения ручного труда используют программно управляемые 
манипуляторы и другие средства механотроники. Эти средства оснащают-
ся специализированными захватными устройствами, которые могут быть 
универсальными (в некоторой степени) и специализированными. Примеры 
таких захватов приведены в работе [7]. Относительно отработанными и 
надежно работающими захватными устройствами являются: клещевые, ва-
куумные, электромагнитные и многие другие, уже широко применяемые в 
робототехнике. 

Манипуляторы, безусловно, могут заменить человека на операции 
«взять объект и переместить его по адресу» и сортировщика-человека, если 
научить манипулятор различать и идентифицировать объекты мусора. 
Именно эта операция для робототехники является весьма трудной, зача-
стую непреодолимой. Для распознавания предметов роботы используют 
«машинное зрение». В отличие от оптического распознавания материалов 
системы «машинного зрения» распознают предметы по внешнему виду.         
В этом им помогают распределенные вычислительные мощности – нейро-
сети. Управление осуществляется с помощью программ искусственного 
интеллекта, которые разрабатываются таким образом, чтобы полученные 
данные образа предмета сравнивались с «образцами», которые ввел чело-
век [8].  

Выполнив анализ известных способов сортировки (ТКО) по литера-
турным и патентным источникам, установлены следующие важные обсто-
ятельства:  

1. Процесс сортировки наиболее эффективно выполнять на движу-
щемся конвейере, с перемещением отдельных видов мусора в специализи-
рованные контейнеры или на вспомогательные контейнеры. 

2. В практике наибольшее распространение получил относительно 
дешевый ручной метод сортировки, который до настоящего времени явля-
ется наиболее продуктивным, так как человеку проще и дешевле опреде-
лить тип того или иного  объекта отходов на конвейере и правильно переме-
стить его в соответствующий контейнер или на вспомогательный конвейер. 
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3. Перспективным и бурно развивающимся является роботизиро-

ванный метод сортировки с использованием специальных интеллектуаль-

ных систем распознания объекта мусора на конвейере, с последующим пе-

ремещением  его средствами механотроники. 

Учитывая приведенные обстоятельства, а также сведения по состоя-

нию развития технологий сортировки мусора в России, сведения о высокой 

стоимости и еще недостаточной эффективности роботизированного метода 

сортировки, нами разработан новый метод сортировки ТКО, который в 

настоящее время в России будет наиболее эффективным по производи-

тельности. Этот метод решает задачу отделить человека от непосредствен-

ного контакта с объектами мусора на конвейере, исключить необходи-

мость нахождения людей-сортировщиков около конвейера с отходами. 

Сущность разработанного метода заключается в следующем (рис.). 

 

Схема сортировочной конвейерной линии  

с распознанием объектов мусора человеком: 
1 – видеокамеры; 2 – программный процессор и монитор объектов мусора;  

3 – управляемые манипуляторы; 4 – метки кадров на конвейере;  

5 – объекты сортировки 

 

После предварительной подготовки отходов к сортировке они рас-

пределяются монослоем на конвейере так, чтобы один объект мусора не 

накрывал другой объект. Над конвейером размещаются высокоточные ви-

деокамеры. Каждая видеокамера передает информацию отдельному опера-

тору-сортировщику, находящемуся в диспетчерской комнате, который ви-

зуально на мониторе определяет тип объекта мусора на конвейере, кодиру-

ет тип  каждого объекта и координаты его расположения на конвейере 

(программа управления позволяет диспетчеру-сортировщику фиксировать 

точки на экране как координаты объекта сортировки на конвейере). Эта 

информация фиксируется по кадрам (размеченным участкам на конвейере) 
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и предается роботам-манипуляторам. Роботы-манипуляторы для каждого 

участка конвейера, ограниченного границами кадра, захватывают и пере-

мещают эти объекты по назначению. При этом учитывается тип распо-

знанного объекта мусора и робот-манипулятор программно выбирает соот-

ветствующий тип захватного устройства, соответствующего типу объекта.  

Одновременно могут работать несколько операторов-сортировщиков 

и несколько роботов-манипуляторов, при этом вдоль конвейера, участок 

перемещения объектов отходов следует за участком распознания объектов 

сортировки. Операторы-сортировщики могут работать посменно, регули-

ровать скорость движения конвейера, а при необходимости приостанавли-

вать это движение. Оператор-сортировщик имеет возможность управлять 

видеокамерой и при необходимости приближать кадр камеры к распозна-

ваемому объекту. Метод относительно просто реализовать, учитывая воз-

можности отечественной электроники и автоматики. 

Функцию распознания могут выполнять несколько диспетчеров па-

раллельно, обрабатывая каждый отдельное окно, не мешая друг другу. 

Конвейер может двигаться непрерывно или с остановками. 

Оператор-сортировщик может иметь манипулятор (джойстик) с ла-

зерным лучевым указателем, перемещаемым по поверхности кадра кон-

вейера и фиксирующим координаты каждого объекта нажатием клавиши 

на джойстике и одновременным указанием типа объекта на клавиатуре. 

Для исключения двойной оценки объекта на экране диспетчера распознан-

ные и зафиксированные объекты отражаются экранными маркерами, кото-

рые обнуляются при переходе к следующему окну. 

Визуализация объектов распознания на конвейере для более деталь-

ного его визуального анализа выполняется с возможностью дистанционно-

го управления видеокамерой с джойстика. 

Способ распознания может включать операции поворота или переме-

щения распознаваемого объекта на конвейере путем использования управ-

ляемого диспетчером манипулятора со сменными захватными устройства-

ми и специализированными исполнительными органами и(или) с тактиль-

ными датчиками для определения типа распознаваемого объекта. 
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Аннотация. В данной работе кратко рассмотрены программные продукты и 
библиотеки для внедрения дополненной реальности в образовательный процесс. Крат-
ко было описано представление о средствах разработки дополненной реальности, ко-
торые могут поддерживаться различными операционными системами. Рассмотрены 
различные (существующие на момент написания работы) библиотеки и фреймворки, 
работающие с помощью средств разработки дополненной реальности. Представлен-
ный обзор необходим для формирования обоснованных оценок применимости описан-
ных в данной статье программных продуктов. Были проанализированы и описаны ос-
новной функционал, входящий в состав библиотек и фреймворков, причины выбора 
именно этих средств разработки дополненной реальности и их основные преимуще-
ства. Приведено сравнение данных продуктов, библиотек и фреймворков. Предлагае-
мый в данном обзоре выбор средства разработки и библиотеки позволяет эффектив-
но использовать их с целью разработки приложений с дополненной реальностью. 

Ключевые слова: дополненная реальность, фреймворки, библиотеки, образова-
тельный процесс. 

 
Summary. In this paper, brief software products and libraries for augmented reality in 

the educational process are considered. A short-term view of the means of developing aug-
mented reality, which may include the presence of operational sensations. Various (existing at 
the time of writing) and framework libraries are included, working with the help of tools sup-
plemented with functionality. The presented review is necessary to create ideas about the 
software products described in this article. Only the basic functionality included in libraries 
and frameworks, the reasons for choosing tools that were supplemented with functionality 
and their main advantages were analyzed. The comparison of these products, libraries and 
frameworks is given. The currently proposed overview of the choice of development tools and 
libraries allows you to freely use them for the purpose of developing applications with aug-
mented reality. 

Keywords: augmented reality, frameworks, libraries, educational process. 

 
В настоящее время технологии дополненной реальности развиваются 

с очень высокой скоростью. Используя возможности дополненной реаль-
ности в образовании, можно наглядно воспроизводить процессы, которые 
трудно или практически невозможно воссоздать средствами реального ми-
ра [1]. 

Дополненная реальность может добавить «живую» анимацию в ста-
тичные страницы книги, использовать доску как интерактивный экран для 
представления новой и полезной информации, построить 3D модели мно-
гообразных физических объектов на середине парты.  

Расположение новых объектов в среде, в которой изначально их не 
могло быть, позволяет наполнить образовательный процесс практическим 
применением дополненной реальности, наглядным для восприятия обуча-
ющихся, для осуществления образовательных задач.  

В настоящее время проводят исследования [2], направленные на вы-
яснение уровня влияния приложений с дополненной реальностью на детей 
и подростков, и каким образом это воздействует на их восприятие реально-
го мира, которые показывают, что, возможно, в будущем самые интерес-
ные идеи по развитию технологии будут звучать от тех, для кого эта самая 
технология была просто частью детства. 
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Дополненная реальность – это готовая техническая база, широкая 

распространенность устройств и простота написания ПО, может повысить 

эффективность подачи материала – можно продемонстрировать человеку 

то, что в реальности сложно или дорого смоделировать [2]. 

Существующие инструменты создания приложений с примене-

нием дополненной реальности. 

Тема технологий дополненной реальности является весьма изучен-

ной, что подтверждается большим объемом выпущенных статей и публи-

каций, но не широко реализованной в образовательной сфере. Основная 

сфера применения данной технологии – это развлечения. 

Ниже будет приведен список востребованных средств разработки 

(SDK) для создания программ с применением дополненной реальности с 

дальнейшим взаимодействием с человеком. 

Vuforia – легко интегрирующийся и поддерживающий кроссплат-

форменное развертывание SDK с такими платформами, как Unity, и пред-

лагает широкий набор функций. 

Бесплатная версия SDK может быть легко используемой для созда-

ния приложений с дополненной реальностью, обнаруживаемой на основе 

маркеров или облака точек. Но масштабирование приложения для задач 

бизнес-уровня будет дорогостоящим из-за высокой стоимости корпоратив-

ной учетной записи. 

Функциональные возможности SDK дополненной реальности Vuforia: 

 может распознавать 2D и 3D объекты; 

 распознавание текста. Есть стандартный английский словарь, со-

держащий более 100 тыс. слов, и также можно создать свой собственный 

словарь; 

 воспроизведение видео при обнаружении маркированных (отме-

ченных) поверхностей; 

 VuMarks – это собственные штрихкоды Vuforia, которые кодиру-

ют данные и действуют как маркеры; 

 локальное (на устройстве) или облачное распознавание; 

 виртуальные кнопки позволяют использовать различные поверх-

ности в качестве сенсорного экрана. 

Данное средство разработки доступно бесплатно, но с водяными зна-

ками «Vuforia» и ограниченной функциональностью. Дополнительные 

функции – по коммерческим лицензиям [3]. 

EasyAR предлагает свой SDK нового поколения, который располага-

ет рядом передовых функций, таких как SLAM, 2D и 3D-отслеживание, за-

пись экрана. 
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Данный бесплатный набор средств разработки дополненной реаль-

ности EasyAR может похвастаться впечатляющим набором функций, таких 

как облачное распознавание и неограниченное количество запросов на 

распознавание. Кроме того, бесплатная версия может хранить до 1000 ме-

ток на устройстве. 

Этот SDK будет хорошим выбором при ограниченном бюджете, но 

иногда могут возникать проблемы с обработкой и производительностью [3]. 

МaxST предлагает два типа программного обеспечения для создания 

приложений дополненной реальности: MaxST AR SDK 2D и MaxST AR 

SDK 3D. Соответственно, первый инструмент может распознавать только 

2D-изображения, а второй, гораздо более мощный, может отслеживать 3D-

объекты. Также MaxST официально запустил технологию платформы про-

странственной дополненной реальности с VPS-технологией, которая будет 

определять местоположение и работать с AR на основе Unity, полностью 

работающий на Android и iOS. 

Функциональные возможности: 

 MaxST AR SDK 3D может похвастаться такими функциями, как 

SLAM, эффект физического движка и эффект окклюзии; 

 MaxST AR SDK 2D имеет функцию распознавания нескольких 

изображений (до 200 изображений на канал); 

 мгновенное отслеживание объектов, изображений, нескольких 

маркеров, сканер QR/штрих-кода. 

Инструменты для разработки дополненной реальности MaxST доступ-

ны бесплатно с водяными знаками, а также по коммерческой лицензии [3]. 

Apple ARKit. Компания Apple сделала многое для того, чтобы воз-

можности дополненной реальности стали доступными для разработчиков 

iOS. Датчики камеры точно отслеживают окружающую среду, комбинируя 

визуальную информацию с расширенным анализом компьютерного зрения. 

ARKit представляет способ доступа к подробной информации о глу-

бине, собранной сканером LiDAR на iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, а 

также iPad Pro. Привязка местоположения использует данные с более вы-

соким разрешением в Apple Maps, чтобы продемонстрировать возможно-

сти дополненной реальности в приложениях для iPhone и iPad. 

Самый большой недостаток ARKit – он доступен только на свежих 

устройствах iOS и недоступен на устройствах Android. 

Функции Apple AR SDK: 

 обнаружение плоскости, сканирование окружающей среды; 

 оценка освещения, автоматически анализирует количество света в 

реальном мире и регулирует количество света, падающего на виртуальные 

объекты; 

 вычисление глубины резкости камеры и наложение соответству-

ющего эффекта размытия; 
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 симуляция «шумовых» эффектов съемки камеры для полноценно-

го погружения виртуального объекта в реальность; 

 ARKit можно использовать в сочетании с движками Unity и Unreal; 

 отслеживание лиц поддерживается на всех устройствах с Apple 

Neural Engine и фронтальной камерой. 

Однако ARKit работает только с процессорами Apple A9+, поэтому 

функции дополненной реальности будут доступны по бесплатной лицен-

зии только для устройств, произведенных после 2015 г. [3]. 

Google ARCore. ARCore предоставляет SDK для многих сред разра-

ботки (IDE), у которых есть собственные API-интерфейсы с основными 

функциями AR: отслеживание движения, понимание окружающей среды и 

оценка освещенности. С их помощью можно создавать совершенно новые 

приложения дополненной реальности или улучшать существующие. 

AR-приложения на основе ARCore поддерживаются не только на 

Android, но и на устройствах iOS, становясь кроссплатформенными.  

Функциональные особенности: 

 ARCore может определить ключевые точки и обнаружить плоские 

поверхности, такие как стол или пол, а также оценивает среднее освещение 

в области вокруг них; 

 определяет размер и местоположение вертикальных, горизонталь-

ных и наклонных поверхностей; 

 отслеживает движение в соответствии с положением телефона, 

точное размещение виртуальных объектов; 

 оценивает свет и глубину. 

Лицензия ARCore – бесплатная [3]. 

AR.js. – это AR SDK с открытым исходным кодом на основе 

JavaScript для создания приложения в браузере (WebAR), нет необходимо-

сти в установке приложения. Его можно использовать для создания сцен 

дополненной реальности на основе маркеров. Инструмент поставляется с 

расширением A-Frame и three.js, которое работает с любым смартфоном, 

независимо от версии его ОС, включая Android, iOS 11 и Windows Mobile. 

Для создания AR-приложения на основе AR.js необходимо лишь со-

здать HTML-файл и подключить в него соответствующие библиотеки. 

Маркеры очень стабильны, но ограничены по форме, цвету и размеру.  

Основные функции: 

 AR работает на любом смартфоне в браузере; 

 AR-объекты настраиваются сенсорными жестами; 

 легкодоступная и быстрая разработка Marker Tracking (маркер с 

определенным паттерном); 

 AR на основе местоположения. 

Но проект должен находиться на сайте с защищенным протоколом, 

иначе доступ к камере может блокироваться. Лицензия бесплатная [3]. 
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8th Wall – лидер в области дополненной реальности на базе Интер-

нета (WebAR). Платформа 8th Wall также используется для разработки до-

полненной реальности, которая работает на всех устройствах (установка 

приложения не требуется) и обеспечивает максимально широкий охват, 

поддерживая более 3 миллиардов смартфонов на iOS и Android. 

Targets (метки) работают как с плоскими, так и с изогнутыми по-

верхностями, такими как бутылки, чашки и банки, и обеспечивают потоко-

вую передачу объемного видео в WebAR (голограммами). 

В версии 16 система SLAM теперь на 50 % точнее, чем раньше, с ча-

стотой кадров, которая на 70 % выше, в зависимости от используемого 

устройства. Это означает уменьшение дрейфа, дрожания и задержки, что 

обеспечивает плавное и стабильное воспроизведение. 

Функциональные возможности: 

 поддержка маркеров (Image Target), World Effects, Face Effects, 

SLAM; 

 поддержка React, Vue.js, A-Frame, Babylon.js, Three.js; 

 функция записи видео в браузере; 

 разные стадии развертывания, включая промежуточную среду, 

защищенную паролем; 

 оценка освещения и относительный масштаб; 

 можно использовать в сочетании с движками Unity и Unreal. 

Функции, которые раскрывают весь потенциал этого WebAR SDK, 

доступны без коммерческой лицензии за 99 долл. в месяц, но обязательно с 

водяными знаками 8th Wall. 

Ежемесячная оплата лицензии также различается в зависимости от 

просмотров. Есть бесплатная пробная 14-дневная версия [3].  

Основываясь на приведенных выше критериях списка инструментов 

разработки дополненной реальности (SDK), была составлена сравнитель-

ная таблица 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Платформы для разработки AR приложений 

SDK Vuforia EasyAr MaxST 
Apple 

ARKit 

Google 

ARCore 
AR.js 8th Wall 

Лицензия 

бесплат-

но или  

от 42 

долл./мес. 

бесплатно 

или от 39 

долл./мес. 

Бесплатно 

или 49.9 

долл./мес. 

беспл. беспл. беспл. 

99 

долл./мес.  

или 1250 

долл./мес. 

Поддержива-

емые плат-

формы 

Android, 

iOS, 

Win, 

UWP 

Android, 

iOS, 

Win, 

macOS, 

UWP 

Android, 

iOS, 

Win, ma-

cOS 

iOS Android, 

iOS, 

Win,  

macOS 

An-

droid, 

iOS, 

Win, 

macOS 

Android, 

iOS, 

Win,  

macOS 
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Поддержка 

Unity 
+ + + + + + + 

Поддержка 

умных очков 
+ ‒ + + + + ‒ 

Распознава-

ние облака 
+ + ‒ + + ‒ + 

3D отслежи-

вание 
+ + + + + ‒ ‒ 

Геолокация + ‒ + + + + ‒ 

 

Таким образом, анализ характеристик SDK позволяет выбрать в ка-

честве средства для разработки Google ARCore, как наиболее подходящего 

для использования в образовательных проектах. В качестве основного 

функционала ARCore дает значительное преимущество в работе и даль-

нейшей реализации приложений с дополненной реальностью. 

Существующие AR-программы для создания приложений c до-

полненной реальностью. 

Создавая приложения дополненной реальности, можно значительно 

упростить процесс написания приложения с помощью специальных AR-

программ (библиотек, фреймворков и т.п.) с открытым API [4]. 

ARToolKit представляет собой набор программных библиотек, ко-

торые могут использоваться в AR-приложениях. Главное достоинство дан-

ной библиотеки – открытый исходный код, она бесплатна. 

К основным возможностям ARToolKit относятся: 

 распознавание 2D формата; 

 отображение дополнений через OpenGL. 

Библиотека предназначена для отслеживания заранее известных 

квадратных маркеров с помощью камеры мобильного устройства и даль-

нейшего воспроизведения на экране их расположения в пространстве. С 

помощью этих данных создается интерфейс дополненной реальности. 

ARToolKit подходит для работы на разных платформах: Android, 

iOS, Windows, Linux, Mac OS X, SGI. Для каждой конкретной операцион-

ной системы нужна своя среда разработки. Бесплатные среды доступны на 

всех платформах. Из минусов: документация для разработчиков весьма 

ограничена, код примеров не информативен, нет данных по дальнейшему 

развитию библиотеки [4]. 

Wikitude 

Библиотека Wikitude поддерживает: 

 распознавание 2D и 3D форматов (изображения, текст, видео); 

 возможность сканирования реального объекта для последующего 

распознавания; 

 рендеринг и анимацию 3D-моделей; 

 отслеживание местоположения объектов; 

 возможность HTML аугментации. 
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Используя Wikitude, можно создавать приложения с отображением 

предметов вокруг пользователя на виртуальной карте. Кроме этого, при-

ложение на базе WikiTude позволяет получать информацию об объектах 

дополненной реальности на основе местоположения, так положение объ-

ектов на экране мобильного устройства рассчитывается с использованием 

расположения пользователя (с помощью GPS). 

Wikitude может использоваться для платформ Android, iOS, как пла-

гин для PhoneGap, модульный элемент для Titanium и компонента для 

Xamarin. Этот фреймворк подходит для умных очков Google Glass, Epson 

Moverio, Vuzix M-100 и ODG R-7. Включает в себя SLAM и поддерживает 

Unity. 

Для разработчиков есть бесплатная пробная версия, в остальном ис-

пользование библиотеки платно. Плюсом является доступная документа-

ция [4]. 

LayAR 

Как следует из названия фреймворка, с его помощью можно смот-

реть на окружающую обстановку через «слои», отображающиеся на экране 

мобильного устройства. 

LayAR поддерживает: 

 распознавание изображений; 

 отображение моделей на основе положения пользователя и распо-

знанных изображений. 

Каждый из слоев LayAR может содержать информацию о местопо-

ложении отдельных географических мест или пользователей. Кроме этого, 

использование функционала этой библиотеки в приложении расширяет 

возможности интерактивной печатной продукции.  

Вся работа с библиотекой происходит на сервере через JSON файлы, 

в том числе и логика отображения дополнительных элементов при распо-

знавании. Из-за того, что вся конфигурация происходит на сервере, работа 

может осуществляться не очень быстро. 

Большим плюсом LayAR является наличие подробной документа-

ции, однако руководство доступно только в онлайн-режиме [4]. 

Kudan AR 

Функционал библиотеки Kudan AR включает в себя: 

 распознавание изображений; 

 отображение моделей на основе положения пользователя и распо-

знанных изображений; 

 безмаркерное отслеживание объектов; 

 отображение моделей через отдельный компонент «обертку» над 

OpenGL. 
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Kudan AR работает быстро, позволяя приложениям визуализировать 

многослойные модели в реальном мире и импортировать 3D модели непо-

средственно из популярных программ по моделированию и анимации.            

К дополнительным преимуществам можно отнести отсутствие ограниче-

ний на количество распознаваемых изображений и небольшой объем памя-

ти, требуемый для хранения файлов на устройстве.  

Разработчики могут ссылаться на базовую документацию при обра-

щении к библиотеке, однако руководство пользователя не слишком по-

дробное и требует поиска дополнительной информации. Также есть риск, 

что при создании приложения может не хватить встроенных возможностей 

библиотеки, а доступ напрямую к OpenGL отсутствует [4]. 

Sceneform – это фреймворк, который упрощает визуализацию реали-

стичных 3D-сцен в приложениях с дополненной и недополненной реально-

стью без необходимости изучения OpenGL на базе ARCore.  

Sceneform позволяет импортировать модели с анимацией. Можно 

использовать API-интерфейсы Sceneform для воспроизведения и управле-

ния анимацией, а также для присоединения узлов к скелету модели. 

Чтобы реализовать анимацию в Sceneform, нужны модели с данными 

анимации. Эти модели заранее создаются с использованием программного 

обеспечения для 3D-моделирования и анимации. Эти анимации необходи-

мо экспортировать в виде файлов *.fbx, а затем импортировать в файл *.sfb 

для использования в Sceneform [5]. 

Функциональные возможности включают в себя: 

 высокоуровневый API граф сцены; 

 реалистичный физически корректный рендерер от Filament; 

 плагин Android Studio для импорта, просмотра и создания 3D-

ресурсов. 

C июня 2020 г. Sceneform был заархивирован и больше не поддержи-

вается Google, но так как данный фреймворк часто используют в проектах 

с применением AR, то разработчики оставили код открытым в версии 1.16. 

На данный момент есть уже версия 1.17. 

Тем не менее, остановившись перед выбором конкретной библиоте-

ки, важно понимать, с чем работать. Некоторые инструменты можно ис-

пользовать бесплатно, просто посетив сайт или скачав программу. Другие 

требуют регулярных партнерских отношений и тарифов, но при этом обес-

печивают полноценный качественный функционал. Ниже приведена свод-

ная таблица 2 с характеристиками библиотек и фреймворков. 
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Т а б л и ц а  2 

Характеристики по AR-библиотекам и фреймворкам 
Приложение Компания Лицензия Поддерживаемые платформы 

ARToolkit DAQRI бесплатная Android, iOS, Windows 

Wikitude Wikitude GmbH платная Android, iOS, Google Glass, Unity 

LayAR BlippAR Group платная Android, iOS, BlackBerry 

Kudan AR Kudan Limited платная Android, iOS, Unity 

Sceneform Google бесплатная Android, iOS, Windows, macOS 

 

Таким образом, после проведенного анализа был выбран фреймворк 

Sceneform как самый удобный инструмент разработки дополненной реаль-

ности, который работает на основе SDK ARCore. 

Проведенный в данной работе обзор позволяет сделать обоснован-

ный выбор средства для разработки дополненной реальности, которая в 

отличие виртуальной реальности необязательно опирается на специализи-

рованные устройства, такие как очки виртуальной реальности и пр. Данная 

технология работает на массовом носителе – мобильный телефон. 

Дополненная реальность уже меняет наше настоящее. Сейчас это 

стало актуальным не только в играх или сфере развлечений, но и в образо-

вательном процессе, промышленности, медицине, строительстве, торговле 

и даже туризме. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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FORMATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY  

BASED ON DATA FROM SOCIAL NETWORK PROFILE  

AND CURRENT PROGRESS 
 

Аннотация. Рассматривается способ формирования индивидуальных образо-
вательных траекторий (ИОТ) на основе данных, которые набираются за годы исполь-
зования в социальной сети ВКонтакте. Также рассматриваются способы, с помощью 
которых можно получить данные из этого сервиса. Предлагается возможная база 
правил для построения ИОТ на основании полученной информации. Определяются спо-
собы, которыми можно пользоваться в дальнейшем при построении ИОТ. 

Ключевые слова: индивидуальные траектории, нейросети, нечеткая логика, со-
циальные сети, профиль студента, API, ВКонтакте. 

 
Summary. This article discusses the method of forming individual educational trajec-

tories (IET) based on data collected over the years of use in the social network VKontakte. It 
also considers the ways by which you can get data from this service. A possible base of rules 
for the construction of the IOT is proposed, based on the information received. Methods that 
can be used in the future when constructing the IOT are determined. 

Keywords: individual trajectories, neural networks, fuzzy logic, social networks, stu-
dent profile, API, VKontakte. 

 
При поступлении абитуриента в любой вуз нередко случается, что 

поступающий понятия не имеет, на какой специальности он хотел бы 
учиться, или понимает это на 10–15 %. С другой стороны, все молодые 
люди сейчас активно ведут свои социальные сети, например: «Вконтакте», 
Instagram, TikTok и т.д., в которых выкладывают массу информации о сво-
их хобби и увлечениях, образовании, музыкальных вкусах и т.д. По боль-
шому счету специальность в вузе, а потом и работа – это увлечение, кото-
рое благодаря обширным знаниям и навыкам помогает зарабатывать на 
жизнь и все необходимое. Обратная ситуация, когда работа – это нелюби-
мое занятие, которое мы должны делать, чтобы сводить концы с концами. 

Исходя из написанного выше, можно сказать, что будущие абитури-
енты буквально сами говорят о том, чем хотят заниматься в жизни, но из-за 
того, что не все понимают, где и как это можно посмотреть, их слова про-
сто остаются не услышанными. Решение этой проблемы напрашивается 
само собой. Необходимо разработать систему, которая бы анализировала 
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контент из социальных сетей и с помощью базы правил давала бы реко-
мендацию о том, куда лучше поступить пришедшему абитуриенту, а в 
дальнейшем, после аттестаций по предметам, давала бы советы, какие дис-
циплины стоит выбрать, чтобы получить максимальный эффект от обуче-
ния [1]. 

В такой системе должны быть следующие технологические решения: 
1. Клиентский интерфейс, на котором абитуриент может зареги-

стрироваться и оставить ссылку на свои социальные сети, возможно за-
полнить информацию о своих увлечениях и предпочтениях и получить ре-
зультат работы системы (направление, на которое стоит поступать). 

2. Базу данных (БД), в которой будет храниться вся информация, ко-
торую мы будем знать о человеке и результаты работы системы. 

3. API, которое будет выполнять роль посредника между БД и кли-
ентской частью. Также применение API позволит создавать разные кли-
ентские части (для телефонов, десктопных программ и т.д.). 

4. Нейронную сеть, которая будет распознавать изображения для то-
го, чтобы определять увлечения человека по фотографиям в его профилях. 

5. Нейросеть, которая анализирует сообщества 
6. Нейросеть, которая анализирует записи на стене. 
Для работы с информацией пользователя в «ВКонтакте» будем ис-

пользовать API (application programming interface – это посредник между 
разработчиком приложений и какой-либо средой, с которой это приложе-
ние должно взаимодействовать) этой социальной сети. Для того чтобы с 
ним работать, системе необходимо вначале сделать следующие действия: 

1. Регистрация приложения в «ВКонтакте». Для того чтобы это сде-
лать, переходим на страницу https://vk.com/apps?act=manage, жмем кнопку 
создать и следуем инструкциям. В результате получаем приложение с уни-
кальным идентификатором (рис.). 

 

 
 

Зарегистрированное приложение 
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2. Необходимо авторизировать пользователя через «ВКонтакте» 

или, проще говоря, получить разрешение на работу с его данными, это 

можно сделать следующим способом: направляем браузер пользователя по 

ссылке https://oauth.vk.com/authorize, дополним такими параметрами: 

 client_id (обязательный) – уникальный код приложения; 

 redirect_uri (обязательный) – адрес для перенаправления; 

 display – тип, в виде которого будет отображаться авторизация.  

Поддерживаются следующие варианты: 

 scope – битовая маска с настройками; 

 response_type – тип получаемого ответа, необходимо указание то-

кена; 

 revoke=1 – указывает необходимость подтверждения прав. 

Листинг 1 – Пример запроса: 
https://oauth.vk.com/authorize?client_id=1&display=page&red

irect_uri=http://http://localhost:43917 

/callback&scope=friends&response_type=token&v=5.131&state=123456 

Если авторизация была успешна, произойдет переход по redirect_uri. 

Ключ доступа к API access_token и остальные параметры будут переданы в 

части ссылки (листинг 2): 

Листинг 2 – Пример ответа при успешной авторизации: 
http:// localhost:43917 #access_token=533bacf01e11f55b 

536a565b57531ad114461ae8736d6506a3&expires_in=86400&user_id=8492

&state=123456 

У каждого токена есть время, за которое его нужно использовать 

expires_in, которое приходит в секундах, при неограниченном времени 

значение будет 0. По истечении годности токена нужно повторить шаги, 

описанные выше. Если пользователь сменил логин или пароль, токен при-

дется запросить заново. В числе получаемых с запроса параметров будет 

user_id – уникальный код вошедшего пользователя. 

Если в процессе схода возникла ошибка в ссылку для возращения 

будет передана дополнительная информация (листинг 3). 

Листинг 3 – Пример ответа с ошибкой авторизации: 
http:// localhost:43917 #error=access_denied&error_ de-

scription=The+user+or+authorization+server+denied+the+request. 

После того как приложение получило токен пользователя и все необ-

ходимые разрешения, можно начинать работать с информацией на страни-

це, а именно получить данные профиля, изображения на странице пользо-

вателя и т.д. 

Для того чтобы обрабатывать результаты, необходимо задать некото-

рые общие области, которыми может заниматься абитуриент. Определим их: 

 «Спорт» – в эту область можно отнести как физическую подго-

товку человека, так и его увлечение смотреть спортивные мероприятия 
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разного уровня, поскольку помимо самих спортсменов (футболисты, хок-

кеисты и т.д.) есть еще много сопутствующих профессий (комментатор, 

судья). 

 «Туризм» – сюда можно отнести как путешествия человека по го-

родам, странам, так и выходы на природу, в горы, на моря и т.д. 

 «Ораторство» – область, необходимая для социально-гуманитар-

ных наук. Сюда можно отнести выступления с докладами, участие в фору-

мах, декларирование стихов и т.д. 

 «Логика» – для этой области характерно наличие постов о про-

граммировании и(или) математических задачах, которые человек решает 

«для себя».  

 «Упорство» – обычно это качество требуют кропотливые увлече-

ния, оригами, моделирование, поделки и т.д. 

Таких областей можно привести еще много, но они должны для каж-

дого вуза задаваться администратором.  

После того как будет сформирована база тегов, нужно определить, из 

каких тегов состоит каждая специальность и какой коэффициент влияния 

на нее имеет каждый тег (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Специальности с коэффициентами (%) 

Специальность Спорт Туризм Ораторство Логика Упорство 

Информационные системы 

и технологии 

13 13 13 31 30 

Прикладная информатика 2 10 10 42 36 

Психология 5 5 60 20 10 

Экономика 5 5 20 50 20 

Туризм 32 33 5 20 10 

Строительство 30 0 0 40 30 

 

Далее необходимо смоделировать ситуацию, в которой система уже 

провела анализ профиля поступающего и имеет баллы, которые он набрал 

(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Набранные балы 

Поступающий Спорт Туризм Ораторство Логика Упорство 

Иванов Иван Иванович 35 40 12 90 50 

 

Внесем результат в таблицу специальностей, используя формулу 

перемножения, и получим новые значения, отображенные в таблице 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Результат в баллах 

Специальность Спорт Туризм Ораторство Логика 
Упор-

ство 

Баллов 

специаль-

ности 

Информационные 

системы  

и технологии 

4,55 5,20 1,56 27,90 15,00 54,21 

Прикладная  

информатика 
0,70 4,00 1,20 37,80 18,00 61,70 

Психология 1,75 2,00 7,20 18,00 5,00 33,95 

Экономика 1,75 2,00 2,40 45,00 10,00 61,15 

Туризм 11,20 13,20 0,60 18,00 5,00 48,00 

Строительство 10,50 0,00 0,00 36,00 15,00 61,50 

 

Как мы видим, такая система расчетов рекомендует человеку пойти 

на «Прикладную информатику», во вторую очередь – на «Строительство» 

и в последнюю – на «Экономику». Стоить отметить, что коэффициенты 

являются случайными и со временем могут совершенствоваться на основе 

принятых решений, чтобы выдавать более точный результат. 

После того как была сформирована траектория на первый курс и 

студент сдал сессию, можно формировать траекторию дальше, учитывая 

его успехи на сессии.  

Можно предлагать предметы просто на основании того, какие 

предметы предлагает алгоритм, но учитывать, были ли изучены предметы 

предыдущего курса, а можно немного усложнить модель рекомендации 

последующих предметов. Есть два варианта: 

1. Можно после каждого пройденного предмета увеличивать исход-

ные параметры студента на оценку, полученную по этому предмету. 

Например, возьмем исходные параметры из таблицы 2 и скажем, что это 

студент изучил предмет теория чисел из таблицы 3, получив по нему оцен-

ку 5. У этой дисциплины задействуется 70 % логики и 30 % упорства, это 

значит, что мы к этим параметрам студента добавляем 3,5 и 1,5 балла соот-

ветственно и получаем новую таблицу параметров (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4 

Заново рассчитанные параметры студента 
Поступающий Спорт Туризм Ораторство Логика Упорство 

Иванов Иван Иванович 35 40 12 90 + 3,5 50 + 1,5 

 

Увеличивая параметры за каждый предмет, мы получим новые бал-

лы рекомендуемых предметов и сможем гибко изменять ход траектории. 
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2. Второй вариант – это увеличивать вес 1-го предмета на 1 курс. 

Рассмотрим такой пример: студент во время сессии сдал математический 

анализ на «4», а информатику и программирование на «5». В будущем кур-

се у него есть предмет «Исследование операций и методы оптимизации», 

по которому он набрал 55 баллов и при пороге рентабельности в 60 баллов 

может не пройти в курс. Тогда мы берем вес предмета 55, прибавляем 4 и 5 

(оценки по предметам, отмеченные как предшествующие) и получаем ре-

зультат 64, этот предмет уже рекомендован к изучению. 

Есть еще третий вариант, комбинированный, тогда можно использо-

вать оба способа, но есть риск, что некоторые предметы останутся совсем 

без шансов. 

Используя данные подходы, можно получить гибко формирующиеся 

траектории, учитывающие накопленный предыдущий опыт. 
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В настоящее время использование чат-ботов для различных задач 

стало явлением повсеместным. Однако при столкновении с их реализацией 

на сайтах, автоответчиках и т.д. становятся очевидны и проблемы, которые 

стоят перед разработчиками и пользователями чат-ботов. Зачастую именно 

чат-боты вызывают достаточно много негатива у пользователей справоч-

ных систем и служб поддержки, если в них не встроена более гибкая мо-

дель перехода к оператору-человеку. 

Рассмотрим для начала понятие «чат-бот» более подробно. 

Чат-бот – виртуальный собеседник [1], действующий по заложенным 

в него алгоритмам и имитирующий диалог с реальным человеком.  

Чат-боты можно поделить [2]: 

 на скриптовые боты; 

 боты на основе искусственного интеллекта.  

Скриптовые боты действуют на основе жесткого алгоритма. Все об-

щение с ними построено на командах (например, в виде кнопок с ответа-

ми), созданных разработчиком. Также этот тип ботов может составлять 

диалог на основе ключевых слов в сообщениях пользователя. Разумеется, 

он не может поддерживать разговор на темы, не предусмотренные про-

граммистом. Таких ботов обычно используют для ответов на простые во-

просы, не требующие человеческого вмешательства.  

Боты на основе искусственного интеллекта способны симулировать 

человеческое общение и генерировать ответ, схожий с тем, что мог бы ска-

зать человек. Взаимодействие с таким ботом более естественное, так как 

пользователь не нажимает на кнопки, а пишет ему сообщение. Такие боты 

предназначены для ответов на более сложные вопросы, на которые нельзя 

дать односложный ответ. Их гибкость обусловлена применением искус-

ственных нейронных сетей, которые обучаются на сообщениях пользова-

телей. Их широко используют популярные ресурсы для обучения ИИ 

и, хотя они также несовершенны, зачастую применяют в общении с поль-

зователями в социальных сетях. 

Круг задач для чат-ботов довольно широк, они применяются там, где 

есть взаимодействие с пользователем [3]: 

 Компаниями для общения с клиентами. Для решения большинства 

вопросов не нужно сложных действий. Как правило, это типовые задачи, 

которые решаются по одному и тому же алгоритму. Поэтому их можно пе-

ренаправить чат-боту, который построен на основе часто задаваемых во-

просов. 
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 Голосовые помощники. Это сервис, автоматизирующий часто вы-
полняемые задачи на основе данных, введенных пользователем – звонки, 
заказы в интернет-магазинах, составление маршрута и т.д. 

 Техническая поддержка. Данный сервис требует быстрого реше-
ния проблем, поэтому боты: во-первых, замещают операторов в тех вопро-
сах, которые можно решить без привлечения оператора-человека; во-
вторых, на основе анализа ранее решенных задач подсказывают оператору, 
что нужно сделать в той или иной ситуации. 

 Виртуальные собеседники. Они удовлетворяют потребности поль-
зователя в общении и развлечении, а также являются хорошим способом 
обучения и тренировки нейронной сети для обработки естественного языка. 

Рассмотрим общую структуру чат-бота. 
Основой продвинутого чат-бота, как правило, является искусствен-

ная нейронная сеть (ИНС). ИНС [4] – это многослойная система связанных 
между собой искусственных нейронов, построенная по принципу биологи-
ческих нейронных сетей. Ее основой являются нейроны и их синапсы 
(входы и выходы, где принимается и передается сигнал). У нейрона есть 
несколько синапсов, на которые он принимает данные, выполняет над ни-
ми математические операции и отдает информацию на выход. Синапсы 
имеют различный вес, что позволяет усиливать или ослаблять связи между 
различными нейронами. Первоначально нейронные сети были довольно 
слабыми, но постепенно, с наращиванием вычислительной мощности, ста-
ли сложными многослойными структурами с нелинейными активацион-
ными функциями. Причем функции активации и другие параметры сети 
могут изменяться на каждом слое. Так, знаменитая AlexNet, вызвавшая 

прорыв в распознании изображений, содержит пять сверточных слоев и 
три полносвязных слоя и затрачивает 1,1 млрд вычислений при прямом 
проходе. 

Самыми распространенными применениями ИНС являются [5]: клас-
сификация (распознание данных по параметрам), предсказание (траекто-
рии движения, изменения цены), сегментация (выделение границ объектов 
на изображении или видео в реальном времени), а также обработка есте-
ственного языка. 

Обработка естественного языка (NLP) [6] – это направление ИИ, ко-
торое нужно для создания чат-бота. 

Классы задач NLP, которые применяются к теме создания чат-ботов: 

 генерирование текста; 

 вопросно-ответные системы. 
Перед тем как ИНС примет текст на вход и выведет результат, полу-

ченное сообщение надо обработать [7]: 

 Токенизация по предложениям – процесс разбиения сообщения на 
компоненты-предложения. Это происходит за счет нахождения знаков 
конца предложения. Это простая задача.  
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 Токенизация по словам – чуть более сложный процесс разбиения 

предложений на компоненты-слова, но для текстов на английском языке 

существует проблема того, что пробел не всегда является окончанием сло-

ва. С обработкой такого события помогают специальные библиотеки, 

например, Natural Language Toolkit для Python. 

 Лемматизация – приведение слова к словарной (нормальной) фор-

ме. Это нужно, чтобы бот воспринимал одинаково слова, написанные в 

разной временной форме. Это более сложная задача, особенно для русско-

го языка, поскольку он, как и другие славянские языки, тяжелее для авто-

матической обработки из-за наличия падежей и склонений. Лемматизация 

для русского языка означает, что существительное в любой грамматиче-

ской форме приводится к форме именительного падежа. Для подавляюще-

го большинства русских существительных нормальная форма также озна-

чает единственное число, хотя есть исключения для некоторых существи-

тельных, не употребляющихся в единственном числе [8]. Для этого требу-

ются более сложные средства, такие как упомянутая выше NLT, SpaCy для 

Python, или другие реализации. 

 Векторизация – преобразование в формат, пригодный для подачи в 

нейронную сеть. Примером векторизатора может являться TF-IDF векто-

ризатор, доступ к которому можно получить из библиотеки sklearn. Он по-

нижает оценку слова, которое часто встречается во всех входящих сооб-

щениях (стоп-слова). 

Все эти действия необходимо провести для того, чтобы нейронная 

сеть могла обрабатывать текст, сообщения пользователя максимально 

естественно. 

Методы обучения ИНС. После преобразования текста его следует 

отдать на обработку ИНС, чтобы получить ответное сообщение. Основны-

ми моделями ИНС для генерации текста являются [9]:  

1) Seq2Seq (Sequence-to-Sequence) – модель, состоящая из двух ИНС: 

кодера, который обрабатывает входные данные, и декодера, который на их 

основе генерирует данные для вывода. Эта модель есть в специализиро-

ванной библиотеке TensorFlow для Python. Обучение такой модели осно-

вывается на базе вопросов и ответов, слова которых содержатся в словаре. 

В эталонном случае модель после обучения на заданный вопрос должна 

дать адекватный ответ; 

2) Word-2-Vec (Word-to-Vector) – модель, которая на выходе получа-

ет векторные представления слов, слова объединяются по некоторому при-

знаку, например, группируются синонимы, географические названия. Как 

правило, используется векторная модель близости понятий в некотором n-

мерном пространстве; 
3) Doc-2-Vec (Document-to-Vector) – в пространство векторов проис-

ходит трансформация не слов, а отдельных сообщений. Например, для не-
которого исходного слова, скажем, Германия, для одного сообщения будет 

http://www.solarix.ru/for_developers/docs/russian_language.shtml
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объединение по географическому признаку (Австрия, Франция). Для дру-
гого документа группировка будет по достопримечательностям, относя-
щимся к Германии. А по третьему группируется кластер, объединяющий 
Европу, Америку, Азию. 

После выбора метода формирования ответного сообщения сеть обу-
чается и тестируется.  

Важным вопросом являются критерии работоспособности чат-бота. 
Очевидно, что здесь есть два принципиально различных направления. 
Первое – успешность имитации человеческого диалога, второе завязано на 
эффективности решаемых ботом задач.   

Если говорить о первом направлении, то это, несомненно, классиче-
ский тест Тьюринга [10] для определения, сможет ли компьютер успешно 
подражать человеку, и его различные модификации. Суть теста в игре, в 
которой есть три участника: судья-человек, участник-человек и участник-
компьютер. Судья, поочередно задавая вопросы то компьютеру, то челове-
ку, должен определить, кто из них кто. Цель компьютера – обмануть су-
дью, притворившись человеком, в то время как человек должен помочь су-
дье в принятии верного решения, ведя себя максимально естественно.           
В классическом варианте программа должна убедить более 30 % судей. 
Однако с ростом эффективности чат-бота и изменением задач такой под-
ход уже несколько устарел.  

Применительно к эффективности решаемых задач, работоспособ-
ность чат-ботов можно охарактеризовать тремя метриками [11]: 

 данные о выполнении задач чат-бота; 

 данные, отражающие востребованность бота; 

 данные об эффективности самих диалогов. 
Данные о выполнении зависят от поставленных задач. Так, зачастую 

одной из решающих причин использования чат-ботов организациями явля-
ется PR-бонус использования новой технологии, или продвижения имиджа 
инновационной, передовой компании. Тогда показателем будет рост числа 

упоминаний бренда, а также изменения репутации, которые довольно 
сложно подсчитать. 

Снижение нагрузки колл-центра является наиболее распространен-
ной задачей. Чат-боты обслуживают пользователей в чатах по телефону и 
переводят пользователя к оператору только в случаях крайней необходи-
мости. Здесь наиболее важными являются показатели востребованности 
бота и эффективности диалогов.   

Востребованность чат-бота. Кроме количества пользователей нужно 
еще смотреть на их качество: 

 Активные пользователи. Доля пользователей, которые пишут боту 
сами, а не в ответ на входящее сообщение. 

 Вовлеченные пользователи. Пользователи, вступившие в контакт с 
ботом хотя бы раз, в любой форме. 



227 

Чем выше доля активных и вовлеченных пользователей, тем более 
востребован бот. Также хорошим показателем является наличие повтор-
ных визитов.  

Эффективность диалогов [10]:  
Процент ошибок. Чат-боты не совершенны, они ошибаются, не по-

нимают пользователя или понимают его неправильно. При непонимании 
чат-боты обычно уточняют, переспрашивают, переводят пользователя на 
оператора и используют фразы-заглушки. Также в этот процент могут вхо-
дить сложные задачи, решение которых не предусматривалось при созда-
нии бота. В любом случае, чем ниже процент ошибок, тем выше эффек-
тивность бота.  

Средняя продолжительность сессии. Этот показатель может считать-
ся по-разному, в зависимости от поставленных перед ботом задач. Так как 
боты, в отличие от живых людей, способны быстрее справляться со мно-
гими задачами, то в случаях, когда бот заменяет оператора, быстрый диа-
лог с решенной в итоге задачей является хорошим признаком. В остальных 
случаях, когда целью бота является развлечь пользователя, короткий диа-
лог является плохим признаком. 

На настоящий момент разработка чат-ботов для решения различных 
задач является современным и эффективным средством. Использование 
ботов как для развлечения, так и для бизнеса будет развиваться и в даль-
нейшем, о чем свидетельствует постоянный рост как спроса на них, так и 
инструментов для их создания.  
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Раздельный сбор отходов стал обязательной частью жизни современ-

ного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Но в 

настоящий момент на территории России накоплено около 33 млрд т неути-

лизированных отходов и с каждым годом данный показатель увеличивается. 

Согласно статистике, на каждого жителя страны приходится до 400 кг твер-

дых бытовых отходов в год. Поэтому сортировка и дальнейшая переработка 

отходов может кардинально изменить сложившуюся ситуацию [1]. 

Сортировка отходов способствует упрощению работы мусоропере-

рабатывающих заводов благодаря разделению отходов на подлежащие пе-

реработке, не подлежащие и токсичные отходы, которые необходимо ути-

лизировать. После проведения правильной сортировки все отходы посту-

пают в мусороперерабатывающие объекты, где происходит их обработка, 

дробление, прессование и другие манипуляции. Перерабатывая отходы, 

возможно сократить использование природных ресурсов и снизить количе-

ство свалок и полигонов, что приведет к снижению количества выбросов 

токсичных веществ в окружающую среду. Кроме того, переработка отхо-

дов является экономически выгодным способом получения сырья. 

Способы переработки отходов и необходимое оборудование для это-

го напрямую зависят от вида перерабатываемого сырья. Именно поэтому 

любой процесс обработки вторсырья всегда начинается с его тщательной 

сортировки по контейнерам [2]. Основные виды перерабатывающих стан-

ций представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные виды перерабатывающих станций 

 

Оборудование по переработке отходов может применяться как мно-

гофункциональная установка на мусороперерабатывающих предприятиях, 

так и использоваться по отдельности для бытового использования. На се-

годняшний день в России насчитывают 243 мусороперерабатывающих за-

вода, а также 10 мусоросжигающих, которые не только утилизируют отхо-

ды, но и создают вторичную продукцию с применением данных установок. 

К ним относят «Мегаполисресурс», «Экотехпром», «ЭкоЛенд», «КомЭк», 

«Курсктарапереработка» и др. 

Виды 
перерабатывающих 

станций 

Пресс Шредер Компактор 

 

Сортировочная 
линия 
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Сортировочная линия необходима на первом этапе при переработке 

отходов. Ее основной задачей является проведение первичной сортировки 

мусора по типам. Чаще всего используют комбинированную установку, 

состоящую из 2–3 сепараторов и использование ручного труда. Конструк-

ция сортировочной линии представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Конструкция сортировочной линии 

 

Для измельчения твердых отходов разных видов (пластик, древесина, 

металл, бумага, шины) или разделения их на мелкие части применяются 

установки «Шредер». Преимуществом данного аппарата является способ-

ность к передвижению, чаще всего машины оснащены гусеницами или ко-

лесным шасси. Простым примеров шредера является офисный вариант для 

измельчения бумаги, представленный на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Шредер EBA 1125 S – компактная модель 
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Для уменьшения и уплотнения отходов используют установки Пресс, 

в целях дальнейшей транспортировки в мусороперерабатывающие заводы. 

Возможно применение для следующего сырья: бумага, опилки, ткань, ме-

таллолом, пластик и ПЭТ-бутылки, а также влажные отходы. Также суще-

ствуют модели для бытового использования, представленные на рисунке 4. 

 

  
 

Рис. 4. Ручной пресс для алюминиевых банок и ПЭТ-бутылки  

 

Компакторы применяются для хранения и уплотнения отходов, что 

позволяет повысить эффективность процессов сбора и хранения отработан-

ного сырья. Конструкция бытового компактора представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Бытовой компактор для мусора 

 

Рассмотренный ряд технологий для переработки отходов как на 

предприятии, так и в быту достаточно эффективен, но экономически за-

тратный. Поэтому в целях всеобщего применения установок для перера-
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ботки отходов рассмотрим установки по переработке и прессованию пла-

стика, в частности пластиковых бутылок. Поскольку каждый гражданин 

выбрасывает около 65 кг пластика в год, данная установка должна нахо-

диться в каждом жилом доме.  

Опираясь на данные Федерального института промышленной соб-

ственности, мы провели патентный поиск необходимых нам установок.  

Регламент патентного поиска приведен в таблице 1 [3]. 

 

Т а б л и ц а  1 

Регламент патентного поиска 

Предмет  

поиска 

Страна 

поиска 

Источники информации, по которым будет проводиться 

поиск 

Патентные 

Ретроспектив-

ность 
Наименование 

информационной 

базы(фонда) 

Классификацион-

ные рубрики: МПК 

Аппараты 

для перера-

ботки отхо-

дов 

Россия 

БД Всероссий-

ской техниче-

ской библиотеки 

C05F 9/00 
2009–2021 гг. 

(12 лет) 

 

В ходе анализа предложенных патентов были отобраны наиболее ис-

пользуемые и высокоэффективные способы и устройства переработки пла-

стиковых отходов. Отобранная патентная документация представлена в 

таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Отобранная патентная документация 

Предмет 

поиска 

Страна 

выдачи, вид 

и номер 

охранного 

документа. 

Классифи-

кационный 

индекс 

Заявитель (патентообладатель), 

страна. 

Номер заявки, дата приоритета, 

дата публикации 

Название изобретения 

(полной модели, 

образца) 

Сведения о 

действии 

охранного 

документа 

или 

причина 

его 

аннулиро-

вания 

Аппараты 

для 

перера-

ботки 

отходов 

RU, патент 

№ 50909 

B29B 17/00 

Закрытое акционерное общество 

«Институт технологий 

оборудования и строительства» 

(RU), 2005124447/22, 

01.08.2005/27.01.2006 

Установка для 

сплющивания 

использованных ПЭТ 

бутылок 

действует 
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RU, патент 

№ 163631 

B30B 9/30 

Ниппон Стил Корпорейшн (RU), 

2008146770/05, 13.11.2006/ 

10.06.2010 

Способ прессования 

отходов пластика и 

способ термического 

разложения пластика 

действует 

 

RU, патент 

№ 163631 

B30B 9/30 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Промышленно-Инновационная 

Компания» (RU), 

2016111392/02, 2016.03.28 

Загрузочное 

устройство пресса для 

переработки 

пластиковых бутылок 

действует 

 

RU, патент 

№ 135285 

B29B 17/04 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный 

университет» (RU), 

2013127346/05, 2013.06.14/ 

2013.12.10 

Устройство для 

переработки 

вторичных полимеров 

действует 

 

RU, патент 

№ 141535 

B30B 3/04  

Молчанова Раиса Абубакировна 

(RU), Шайбакова Вероника 

Рустемовна (RU), 2013140023/02, 

28.08.2013/ 10.06.2014 

Мобильная установка 

для прессования 

пластиковых бутылок 

действует 

 
RU, патент 

№ 2573137 

F23G 5/08 

Наумов Вадим Васильевич (RU) 

Здраевский Дмитрий 

Александрович (RU) 

Глазунов Валерий Иванович (RU) 

Березовский Олег Михайлович 

(RU), 2014152925/03, 2014.12.26/ 

2016.01.20 

Способ переработки и 

утилизации отходов 
действует 

 

RU, патент 

№ 136385 

B30B 15/04 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный 

университет» (RU), 

2013117013/02, 2013.04.12/ 

2014.01.10 

Направляющее 

устройство пресса для 

утилизации бытовых 

отходов 

действует 

 

RU, патент 

№ 2735865 

B09B 3/00  

Парамошко Владимир 

Александрович (RU), 2019127242, 

27.08.2019/ 09.11.2020 

Способ комплексной 

утилизации бытовых 

отходов 

действует 

 

RU, патент 

№ 2349451 

B29B 17/00  

Кронес АГ (RU), 2006116479/12, 

09.10.2004/ 20.03.2009 

Способ и устройство 

для переработки 

использованных ПЭТ 

- бутылок 

действует 

 

RU, патент 

№ 2349451 

B29B 17/00 

Родин Владимир Владимирович 

(RU), Пашковский Михаил 

Лельевич (RU), 2005106643/22, 

11.03.2005/ 27.08.2005 

Мобильная установка 

для переработки 

твердых бытовых и 

технологических 

отходов 

действует 
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RU, патент 

№ 2519157 

B29C 47/64  

Эрема Энджиниринг Висайклинг 

Машинен Унд Анлаген 

Гезелльшафт М.Б.Х. (RU), 

2011146552/02, 14.04.2010/ 

27.05.2013 

Способ переработки 

пластиков 
действует 

 

Анализируя мобильные установки для прессования ПЭТ-бутылок 

можно выделить патент № 141535, с помощью которого можно смять, 

сжать, сплющить использованные бутылки для дальнейшей утилизации. 

Достоинством конструкции является ее многофункциональность и мо-

бильность. Она может быть использована как на предприятиях, так и в об-

щественных местах сбора отходов. Мобильная установка расположена в 

металлическом корпусе, защищенном от влияния окружающей среды (вла-

га, пыль), что увеличит срок эксплуатации. Общий вид мобильной уста-

новки изображен на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Вид мобильной установки: 
1 – металлический корпус; 2–3 – валики из пластика; 4–5 – резиновые оболочки,  

закрепленные на осях; 6 – приводное колесо; 11 – ведомые звездочки;  

12 – дополнительные звездочки; 13 – цепь 

 

Также одной их эффективных конструкций является установка для 

сплющивания использованных ПЭТ-бутылок (патент № 2519157). Объем 

обрабатываемых бутылок составляет 0,33–2,0 л и при дальнейшем сплю-

щивании объем каждой бутылки уменьшается в семь раз. К достоинствам 

данной модели можно отнести высокую степень уплотнения бутылок, низ-

кое энергопотребление, безопасность в работе, простоту в обслуживании, 

мобильность. Схема установки представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Схема установки для сплющивания использованных  

ПЭТ-бутылок: 
1 – корпус; 2 – привод; 3–4 – валы; 5 – цепь; 6 – рабочие шестерни;  

7 – мнущие шестерни; 8 – загрузочная воронка 

 

Из отобранной патентной документации мы также выделили патент 

№ 163631 «Загрузочное устройство пресса для переработки пластиковых 

бутылок», которое можно применять в общественных местах. Данное 

устройство отличается легкостью изготовления и обслуживания, долго-

вечностью и простотой в работе. На рисунке 8 изображено загрузочное 

устройство. 

 

 
 

Рис. 8. Загрузочное устройство пресса для переработки  

пластиковых бутылок: 
1 – приемный бункер; 2 – приводной барабан; 3 – поддон; 4 – очиститель;  

5 – гидромотор; 6 – прокалыватели 

 

Обзор конструкций позволяет нам выделить наиболее подходящую 

установку для применения в общественных местах – патент № 2519157. 

Данное оборудование отличается тем, что в корпусе расположено устрой-

ство для прокалывания и сжатия ПЭТ-бутылок, представляющее собой 

мнущие шестерни. Следовательно, коэффициент эффективности от ис-

пользования данной конструкции выше, чем в устройствах с одним враща-
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тельным элементом. Кроме того, при дальнейшей переработке ПЭТ-

бутылок повышается производительность дробления и качество получае-

мых хлопьев. 

Опираясь на собранные нами данные патентного поиска, результаты 

могут стать основой для дальнейших исследований в области переработки 

отходов и поспособствовать созданию новых усовершенствованных аппа-

ратов, отвечающих всем установленным требованиям. Благодаря массово-

му внедрению данных установок в общественных местах, наладится цик-

личность отходов. В таком случае для производства новых вещей понадо-

бится гораздо меньше затраченных природных ресурсов и, следовательно, 

меньше отходов попадет на свалку [4]. 
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Аннотация. Основываясь на ранее разработанной авторами методике опреде-

ления индекса готовности молодежи к раздельному сбору отходов, позволяющей рас-

считать индивидуальный индекс готовности человека к раздельному сбору отходов, и 

результаты проведенных исследований авторы пришли к выводу, что молодежь          

г. Шахты готова к внедрению РСО, инфраструктура также развивается в данном 

направлении. Тем не менее, существует проблема низкой осведомленности населения о 

местах размещения пунктов приема вторсырья. Для решения выявленной проблемы 

авторы предлагают разработать мобильное приложение «РСО-навигатор Шахты», 

которое будет работать по принципу навигационной карты с указанием всех бли-

жайших пунктов приема вторсырья и специализированных контейнеров. 

Ключевые слова: мобильное приложение, РСО, Шахты, вторсырье. 

 

Summary. Based on the methodology previously developed by the authors for deter-

mining the youth readiness index for separate waste collection, which allows calculating the 

individual index of a person's readiness for separate waste collection and the results of the 

conducted research, the authors concluded that the youth of Shakhty is ready for the introduc-

tion of RSO, the infrastructure is also developing in this direction. Nevertheless, there is a 

problem of low awareness of the population about the locations of recycling collection points. 

To solve the identified problem, the authors propose to develop a mobile application "RSO-

navigator of the Mine", which will work on the principle of a navigation map indicating all 

the nearest recycling collection points and specialized containers. 

Keywords: mobile application, SWC, Shakhty, recyclables. 

 

Ранее нами была разработана методика определения индекса готов-

ности молодежи к раздельному сбору отходов, позволяющая рассчитать 

индивидуальный индекс готовности человека к РСО [1]. Данная методика 

способствует выявлению причин медленного развития раздельного сбора 

отходов, и, следовательно, своевременно разрабатывать рекомендаций для 

их решения. Для того чтобы рассчитать индивидуальный индекс РСО че-

ловека нами был составлен опросник, состоящий из 35 вопросов, разде-

ленных на три блока согласно следующим критериям: уровень знаний, го-

товность к действиям и готовность окружающей инфраструктуры. Автор-

ская методика прошла апробацию [2]. 

В результате проведенного нами исследования мы пришли к выводу, 

что молодежь города Шахты готова к внедрению РСО, инфраструктура так-

же развивается в данном направлении. Тем не менее выявилось отсутствие 

информирования населения о размещении пунктов приема вторсырья. 

По данным исследования большинство респондентов ответили, что 

не знают, где можно сдать на переработку батарейки, стекло, макулатуру и 

энергосберегающие лампы. Для решения выявленной проблемы мы пред-

лагаем разработать мобильное приложение «РСО-навигатор Шахты», ко-

торое будет работать по принципу навигационной карты с указанием всех 

ближайших пунктов приема вторсырья и специализированных контейне-

ров (рис. 1).  



238 

 
 

Рис. 1. Мобильное приложение «РСО-навигатор Шахты» 

 

Чтобы внести данные в приложение о имеющихся пунктах приема 

вторсырья, мы исследовали все работающие пункты приема в г. Шахты и 

изобразили схематично местонахождения каждого из них. Карта пунктов 

приема вторсырья в г. Шахты представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Местонахождение пунктов приема отходов 

 

Для упрощения системы поиска необходимого пункта приема, мы 

распределили каждый из них согласно определенному цвету: пункт приема 

металлолома – красный, пункт приема батареек – оранжевый, пункт приема 

вторсырья – синий, пункт приема стеклотары – зеленый. Подробный адрес 

каждой отмеченной точки на карте города представлен в таблице [3–6]. 

 

Адрес пунктов приема вторсырья в г. Шахты 
№ Адрес Вид принимаемого вторсырья 

1 Пер Сокольнический, 17А  Металлолом 

2 Пер. Мичурина, 21 Металлолом 

3 Александровск-Грушевский пр-т, 13 Батарейки 
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4 Пр-т Победа Революции, 13 Батарейки 

5 Ул. Ионова, 219 Металлолом 

6 Путиловский пер., 22 Все виды вторсырья 

7 Советская ул., 239 Батарейки 

8 Ул. Шевченко, 82В Батарейки 

9 Парковая ул., 1А Все виды вторсырья 

10 Рыночный пер., 67А Все виды вторсырья 

11 Пр-т Победа Революции, 130Б Все виды вторсырья 

12 Пр-т Победа Революции, 111 Все виды вторсырья 

13 Комиссаровский пер., 145 Все виды вторсырья 

14 Пр-т Победа Революции, 117 Все виды вторсырья 

15 Пер. Нестерова, 1 Металлолом 

16 Ул. Васюты, 129В Металлолом 

17 Ул. Серафимовича 53А Стеклотара 

 

Главный экран приложения состоит из двух окон в нижнем левом 

углу, в которые необходимо ввести местоположение пользователя и втор-

сырье, которое необходимо сдать. Проектный вид изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Главный экран приложения 

 

В целях повышения уровня знаний населения по раздельному сбору 

отходов после открытия «Главного экрана» высвечивается окно с ознако-

мительной информацией «как и зачем сортировать отходы», представлен-

ное на рисунке 4. 



240 

 
 

Рис. 4. Экран с ознакомительной информацией 

 

В информационное окно будет помещена следующая информация 

«Рост объемов отходов и обращение с ними вызывает множество экономи-

ческих и экологических проблем. Изобретение искусственных материалов 

привело к тому, что отходы потребления будут оставаться на свалках сот-

ни лет, не разлагаясь, оказывая пагубное влияние на воздух, воду и почву. 

Сортировка мусора может улучшить экологическую обстановку и сокра-

тить использование не восполняемых и медленно восполняемых природ-

ных ресурсов. Установка специальных контейнеров для разных типов от-

ходов позволяет упростить раздельный сбор мусора. Часто используются 

разноцветные баки: 

 зеленый предназначен для стекла; 

 синий для бумаги; 

 оранжевый для пластика; 

 желтый для картона; 

 в красный помещают перерабатываемые отходы; 

 коричневый используется для опасного мусора; 

 черный для органических отходов [3]. 

Все отходы можно разделить на перерабатываемые и не перерабаты-

ваемые. 

Сбору и вторичной переработке подлежат следующие отходы: стек-

лянная тара, некоторые виды пластика, макулатура и бытовой металло-

лом». После прочтения указанной информации появляется кнопка «далее», 

после чего уже можно перейти непосредственно к сдаче отходов в пункты 

приема вторсырья. 
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Подразумевается, что приложение с помощью GPS будет находить 

местоположение пользователя, затем пользователю необходимо ввести 

вторсырье, которое он хочет сдать на переработку и приложение выстраи-

вает маршрут до ближайшего пункта. Построение маршрута изображено 

на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Построение маршрута  

 

По окончании пройденного маршрута и успешной сдачи вторсырья в 

выбранный пользователем пункт приема, на экране высветится окно «за-

вершить» (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Экран после прохождения маршрута 
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В целях повышения активности использования приложения каждому 

пользователю будут присуждаться баллы. Пользователю необходимо 

написать вес отходов, которые он сдал – 1 кг приравнивается к 10 баллам. 

Начисление баллов представлено на рисунке 7. 
 

 
 

Рис. 7. Начисление баллов 

 

После первой успешной сдачи вторсырья в пункт приема пользовате-

лю присуждается значок «Начинающий экологист». В процессе использо-

вания «РСО-Навигатор Шахты» звание пользователя будет повышаться до 

«Экологист – мое призвание» с учетом набранных баллов (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Звание пользователя 
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На данном этапе проектирования приложения разрабатывается ос-

новной интерфейс и компоненты. Для вовлечения молодежи, а именно 

студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, мы предлагаем набранные 

баллы в приложении переводить в баллы социального рейтинга каждые 

полгода. У студентов появится больший стимул активно сдавать вторсырье 

в предложенные нами пункты приема вторсырья. 

Применение приложения поспособствует снижению количества сва-

лок на рассматриваемой территории, население освоит основные правила 

сортировки отходов в быту и в общественных местах. 
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Приоритетным направлением современной государственной полити-

ки России является охрана и сохранение здоровья, обеспечение гармонич-

ного развития детей. У детей младшего школьного возраста осанка легко 

поддается различным воздействиям внешней среды. Изменения являются 

следствием резкого ограничения двигательной активности и доминирова-

нием сидячей статической позы у учащихся. Залогом здоровья для разви-

вающегося организма является соблюдение режима дня, полноценное пи-

тание, правильная организация рабочего места, достаточная двигательная 

активность, занятия спортом. 
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Для обеспечения способности к удержанию позвоночника и лопаток 

в правильном положении, разгрузки и тренировки мышц спины новатора-

ми предлагается использование эластичных корректоров осанки, которые 

благодаря особому конструктивному устройству и применяемым материалам 

вынуждают ребенка держать правильную осанку во время учебных занятий. 

На практике корректоры осанки доставляют детям массу неудобств, 

оказывают чрезмерное давление на плечи и в области подмышечных впа-

дин, ограничивают дыхательную экскурсию грудной клетки, придают из-

лишнюю толщину пакету одежды, привлекают внимание соучеников, тем 

самым оказывая психологическое давление на ребенка, что приводит к 

ограничению использования таких изделий во время учебных занятий [1].     

Современные исследования направлены на изучение трансформации 

свойств и придания профилактической функции школьной одежде без из-

менения внешнего вида готового изделия за счет съемных жестких элемен-

тов для коррекции осанки [2].  

Такое конструктивное решение одежды оказывает влияние на устой-

чивость конструкции готового изделия, на способность в течение длитель-

ного времени сохранять стабильность формы и противостоять внешним 

воздействиям, которые стремятся вывести ее из исходного статического 

или динамического равновесия. Во время эксплуатации одежда для профи-

лактики нарушений осанки подвергается воздействиям как внутренних 

(анатомические зоны человека, вес изделия), так и внешних факторов 

(микроклимат среды, внешние нагрузки). При действии внешней силы 

плечевая детская одежда испытывает деформацию растяжения (одноосное, 

двухосное, многоосное, пространственное), сжатие, изгиб, сдвиг и вдавли-

вание, что в конечном итоге приводит к ухудшению внешнего вида изде-

лия, деформации его конструкции.  

Статическое действие силы на одежду проявляется тогда, когда ре-

бенок стоит, сидит или лежит. Параметр силового давления зависит от веса 

ребенка и площади контакта тела с изделием. Чем больше площадь кон-

такта, тем меньше давление на материал изделия, как со стороны ребенка, 

так и со стороны окружающей среды. Оптимальное давление детской 

одежды составляет 660–1333 Па (5–10 мм рт. ст.) [3]. 

Динамическое воздействие на изделие возникает при движении ре-

бенка и воздействии окружающих предметов. При ходьбе, беге и прыжках 

в плечевых, локтевых, тазобедренных суставах материалы изделия испы-

тывают динамическое (циклическое) воздействие внешней силы низкой 

частоты до 10 Гц в зависимости от скорости движения человека. 

Использование принципа векторного приложения нагрузок на кон-

струкцию плечевой одежды во время эксплуатации показало, что основная 

нагрузка приходится на детали спинки [4]. На рисунке 1 представлена схе-

ма взаимосвязи факторов, влияющих на устойчивость конструкции дет-

ской одежды для профилактики нарушений осанки. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи факторов, влияющих на устойчивость 

конструкции детской одежды для профилактики нарушений осанки 
 

Во избежание нагрузки кручения и изгиба, которые локализуются в 

области локтя, низа рукава, а также прогиба в области оката рукава, реко-

мендуется проектировать детскую одежду для профилактики нарушений 

осанки без рукавов. В этом случае следует учесть, что воздействия сил 

кручения и изгиба не возникают, но присутствуют силы растяжения и 

форморазрушающие силы. Регулирование функций одежды возможно за 

счет использования внутреннего объема, образующегося между слоями 

материалов составляющих элементов для введения/извлечения жестких 

корригирующих элементов через отверстия, расположенные на линии чле-

нения (шва) одного из слоев пакета материалов деталей конструкции. При 

введении в пакет материалов жестких корригирующих элементах или в 

процессе введения/извлечения элементов по линии шва действуют силы 

разрушения в продольном и поперечном направлении. Чем больше модуль 

упругости жестких корригирующих элементов, тем больше действует раз-

рушающая нагрузка на узел.  

При проектировании детской одежды с жесткими съемными корри-

гирующими элементами необходимо сопоставлять свойства основного, 

подкладочного, прокладочного материалов (волокнистый состав, поверх-
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ностная плотность, жесткость), скрепляющих материалов, корригирующих 

элементов (волокнистый состав, модуль упругости, ширина, длина) для 

обеспечения устойчивости конструкции узла и самого изделия. 

Потребители швейной продукции придают наибольшее значение 

устойчивости конструкции детской одежды для профилактики нарушений 

осанки, поскольку именно это обеспечивает надежность изделия в процес-

се эксплуатации, стабильность и сохранение исходных свойств изделия. 

Разработанная схема взаимосвязи факторов, влияющих на устойчивость 

конструкции детской одежды для профилактики нарушений осанки, будет 

способствовать повышению уровня качества проектных работ на этапе 

конфекционирования и готовых швейных изделий данного ассортимента. 
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Annotation. The authors used a scientifically based method of designing heat-
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Современная теплозащитная одежда с объемным несвязным утепли-

телем является неотъемлемой частью гардероба. Высокий спрос у потреби-

телей обеспечили ее практичность, легкость, удобство в эксплуатации, ма-

лый транспортный объем, высокие теплоизоляционные и гигиенические 

свойства. Для производителей актуальны вопросы, связанные с расширени-

ем ассортимента и выпуском конкурентоспособной продукции. Производ-

ство теплозащитной одежды должно базироваться на использовании науч-

но-обоснованных методов проектирования, которые позволят поднять уро-

вень качества швейных изделий.  

Многослойный пакет швейных изделий для защиты от холода состо-

ит из ткани верха, утепляющего слоя и подкладки. Теплофизические ха-

рактеристики утепляющего слоя, несущего основную функцию в обеспе-

чении необходимой теплоизоляции одежды, зависят от толщины слоя и 
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природы волокнистого состава утеплителя. В качестве утеплителя могут 

использоваться различные натуральные и синтетические материалы, 

структурные элементы которых не связаны между собой (несвязные) [1]. 

Простеганный пакет утепляющего слоя, показанный на рисунке 1, пред-

ставляет собой два слоя материалов оболочки 1 и 2, между которыми рас-

полагается объемный несвязный наполнитель 3 и строчки простегивания 4, 

скрепляющие слои оболочки, проложенные для закрепления утеплителя. 
  

 
 

Рис. 1. Простеганные пакеты теплозащитной одежды 

 

Линии простегивания наносятся на детали исходя из художественно-

эстетического решения модели одежды и технических возможностей. Они 

могут располагаться в горизонтальном, вертикальном, наклонном направле-

ниях. Обычно строчки простегивания располагаются в горизонтальной плос-

кости параллельно между собой на расстоянии 13–18 см друг от друга [2].  

Поперечное сечение отсека теплозащитного пакета представлено на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сечение теплозащитного пакета: 

h – максимальная толщина отсека; 

hsrvzv – средневзвешенная толщина утепляющего пакета ; – расстояние между трочка-

ми пристегивания до заполнения несвязным утеплителем (ширина отсека); 
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а – ширина отсека после заполнения несвязным утеплителем; α – центральный угол, 

опирающийся на дугу l; R – радиус дуги окружности, описывающей сечение отсека 

Изменение поперечных размеров отсеков пакетов после заполнения 

утеплителем вызывает дефект в готовом швейном изделии, связанный с 

расширением деталей по краевым срезам [3]. Рассчитаем значения усадки 

(укорочение) ширины отсека, расстояние между строчками пристегивания 

после заполнения несвязным утеплителем, согласно графику взаимосвязи 

ширины отсека () от отношения средневзвешенной толщины отсека (hсрвзв) 

к расстоянию между строчками простегивания после заполнения перо-

пуховым утеплителем (а) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Взаимосвязь ширины отсека () от отношения средневзвешенной 

толщины отсека (hсрвзв) к расстоянию между строчками простегивания  

после заполнения несвязным утеплителем (а) 

 

В центральной части пакета отмечается участок с постоянным значе-

нием ширины (2), к концам отсека ширина увеличивается (0). 
Изменение поперечных размеров отсеков – усадка (У) – может быть 

рассчитана по формулам: 

%100
0

0 хУ


 
 ,                                             (2) 

%100
sin

хУ


 
 .                                             (3) 

Для обеспечения проектируемых размеров отсека на участках с из-

меняющейся шириной рекомендуется проектировать вытачки, раствор ко-

торых учитывает величину усадки после заполнения утеплителем. Такая 

технологическая обработка не всегда является целесообразной, так как не-

сколько увеличивает трудоемкость обработки изделия.  

При выполнении соединительных швов на этапе монтажа швейного 

изделия предлагается использовать узкие эластичные ленты или оплетен-
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ные эластичные шнуры для посадки краевых срезов деталей на величину 

усадки теплозащитных пакетов. 

Такое технологическое решение связано с возможностью использо-

вания в качестве материалов верха и оболочек пакетов теплозащитной 

одежды с объемным несвязным утеплителем чрезвычайно гибких и мягких 

современных синтетических тканей Полартек, Dupont (нити из тончайших 

волокон Nylon Tactel). Ассортимент современных эластичных лент и шну-

ров Prym (Германия) представлен в таблице. Тканые эластичные ленты (со-

стоят из основной и уточной нитей, резиновые нити расположены равно-

мерно относительно друг друга; ширина ленты при растяжении остается 

постоянной) и вязаные эластичные ленты рекомендуются для настрачива-

ния на припуск швов, оплетенные эластичные шнуры – для продевания 

между застроченными припусками соединительных швов [4]. 

 

Ассортимент эластичных лент и шнуров 
№ 

пп 
Описание Размеры, мм Растяжимость, % 

Волокнистый 

состав 
Артикул 

1 

Вязаная эластич-

ная лента 

15 мм 

150 
57 % PES 

43 % ED 

955350 

2 20 мм 955360 

3 25 мм 955370 

4 30 мм 955380 

5 

Тканая эластич-

ная лента 

15 мм 

100 

72 % PES 

28 % ED 
955126 

6 
18 мм 

66 % PES  

34 % ED 
955180 

7 20 мм 
72 % PES 

 28 % ED 

955129 

8 25 мм 955240 

9 30 мм 955300 

10 

Оплетенный эла-

стичный шнур 

Диаметр 1,5 мм 100 
55 % ED  

45 % PES 
971060 

11 
Диаметр 2,5 мм 150 

60 % ED  

40 % PES 
971230 

 

Данная технология изготовления одежды с объемным несвязным 

утеплителем будет способствовать сохранению теплозащитных свойств 

при эксплуатации готового изделия. Использование современных материа-

лов для формирования пакета и изготовления одежды, дает дополнитель-

ные возможности производителям повысить уровень качества теплоза-

щитной одежды с объемным несвязным утеплителем. 
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Аннотация. Представлен анализ городской маршрутной сети г. Шахты, при-

ведены данные об основных характеристиках пассажирского транспортного обслу-

живания населения. Проанализированы характеристики маршрутов, пролегающих в 

направлении поселка Артем г. Шахты. В работе рассмотрены несколько вариантов 

пролегания маршрутов на близкую и долгосрочную перспективы, в которых будут за-

действованы различные улицы, проспекты и переулки. По одному из вариантов рас-

считаны необходимое число автобусов и пассажиропоток.   

Ключевые слова: городская маршрутная сеть, пассажиропоток, автобусы ка-

тегории М3, пассажирские перевозки, организация транспортного обслуживания.  

 
Annotation. This paper presents an analysis of the urban route network of Shakhty, 

provides data on the main characteristics of passenger transport services for the popula-

tion. The characteristics of the routes running in the direction of the village of Artem, 
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Shakhty are analyzed. The paper proposes to consider several options for laying routes for 

the short and long term, in which various streets, avenues and alleys will be involved. According 

to one of the options, the required number of buses and passenger traffic are calculated. 

Keywords: urban route network, passenger traffic, M3 category buses, passenger 

traffic, organization of transport services. 

 

Городская маршрутная сеть г. Шахты претерпела изменения. На 

данный момент право осуществления перевозок по муниципальным марш-

рутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городе Шахты 

имеет следующий вид: 40 маршрутов, обслуживаемые автобусами катего-

рии М3 (большой и средней вместимости) [1].  

Пассажиропоток городского пассажирского регулярного транспорта в 

последние годы имеет явную тенденцию к снижению. Характерная особен-

ность пассажиропотока в г. Шахты состоит в том, что население перемещает-

ся из поселков (микрорайонов) в центральные части города утром и, соответ-

ственно, в обратном направлении вечером (проблема «часов пик») [2].  

На 19.01.2022 г. на территории города Шахты продолжили работу 

только 3 автотранспортных предприятия: ООО «АвтоДон–2», ООО «Ав-

тоДон–3», ООО «АвтоДон–4». 

Общая протяженность дорог составляет 461,4 км. От речных портов 

Ростова-на-Дону г. Шахты удален на 66 км, а Усть-Донецка на 84 км, от 

морских портов Таганрога на 142 км и Азова на 95 км [3].  

При прогнозировании транспортного спроса поселения, объемов и 

характера передвижения и перевозок грузов учитываются такие данные, 

как: прогноз численности населения, прогноз развития муниципального 

образования и деловая активность его жителей [4].  

Особое внимание уделим маршрутам в сторону п. Артем. Далее в 

таблице приведен перечень маршрутов доступных для населения мкр-н 

Олимпийский пос. Артем. 

 

Перечень маршрутов доступных для населения мкр-н Олимпийский 

№  

маршрута 
Наименование маршрута Предприятие 

12 Автовокзал – Артем ООО «АвтоДон–2» 

12/4 Гагарина – Артем ООО «АвтоДон–2» 

12/8 Дачная – Артем ООО «АвтоДон–2» 

13 Центр – Сидоровка ООО «АвтоДон–2» 

14 Центр – Власовка ООО «АвтоДон–2» 

16 Центр – Машзавод ООО «АвтоДон–2» 

17-л Центр – Даниловка ООО «АвтоДон–2» 

17-п Центр – Даниловка (ч/з Дуваново) ООО «АвтоДон–2» 

18 Центр – ш/у Мирное ООО «АвтоДон–2» 

23 Центр – Сидоровка ООО «АвтоДон–2» 

41 Артем – Южная ООО «АвтоДон–3» 
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На основании анализа условно можно выделить следующие объекты 

пассажирской генерации и тяготения в мкр-не Олимпийский г. Шахты 

(рис. 1): 

– многоквартирные жилые дома мкр-н Олимпийский. За последние        

5–7 лет введено в эксплуатацию 12 пятиэтажных жилых домов, что состав-

ляет прирост около 2500–3000 жителей; 

– индивидуальные жилые дома. За последние 5–7 лет администраци-

ей реализовано на конкурсных основаниях порядка 110 земельных участ-

ков под застройку; 

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение г. Шахты Ростовской области «Детский сад № 2», открыт в 2016 г., 

250 воспитанников; 

– ведется строительство МБОУ СОШ на 600 мест со сроком ввода в 

эксплуатацию 2022 г.; 

– гипермаркет «Магнит»; 

– гипермаркет «Лента»; 

– начато строительство спортивного центра подготовки тяжелоатле-

тов им. В.И. Алексеева со сроком ввода в эксплуатацию в конце 2022 г.; 

– в перспективе строительство еще не менее 15 многоквартирных 

домов. 

Доступность промежуточных остановочных пунктов для населения 

мкр-н Олимпийский составляет не менее 600 метров. 

Основных объекты мкр-н Олимпийский представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Объекты пассажирской генерации и тяготения  

в мкр-не Олимпийский г. Шахты 
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Маршруты, курсирующие из центральной части города через проме-
жуточные остановочные пункты «Лента», «Магнит» (доступные для жите-
лей мкр-н Олимпийский) в другие районы, преимущественно пересекают 
центральную часть города Шахты, уменьшая пропускную способность 
данного участка, и имеют высокую численность подвижного состава. Од-
нако нерешенной проблемой данных остановочных пунктов является тот 
факт, что транспорту в эффективной степени не удается справляться с воз-
растающим пассажирским потоком на них в часы пик. 

Для организации пассажирского транспортного обслуживания мкр-н 
Олимпийский можно предложить значительное число вариантов на близ-
кую и долгосрочную перспективы, в которых будут задействованы раз-
личные улицы, проспекты и переулки. Характерной особенностью всех 
маршрутов, используемых населением мкр-н Олимпийский является то, 
что все они от остановочного пункта «Центр» до остановочного пункта 
«Машиносчетная» проходят по одним и тем же улицам и дорогам.  

В данном разделе рассмотрим только варианты пролегания трассы 
маршрута от остановочного пункта «Лента». До остановочного пункта 
«Лента» в направлении от остановочного пункта «Автовокзал» трасса раз-
рабатываемых маршрутов не отличается от уже существующих в направ-
лении п. Артем. 

Вариант № 1 пролегания маршрута.  
Маршрут по варианту № 1 пройдет от конечного остановочного 

пункта «Автовокзал» по устоявшейся трассе до остановочного пункта 
«Лента», далее через пр. Шахтинский и по ул. Искра в направлении проек-
тируемого конечного остановочного пункта «Детский сад № 2». План-
схема пролегания маршрута вариант № 1 представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. План-схема пролегания маршрута, вариант № 1  

Условные обозначения:  – конечный остановочный пункт;  – существующие  

остановочные пункты маршрутной сети;  – проектируемые остановочные пункты  
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Конечный остановочный пункт маршрута для вариант № 1: «Авто-

вокзал». 

Промежуточные остановочные пункты маршрута для варианта № 1: 

ТЦ «Мегаполис», Магазин «Книги», Центральный Рынок, Кинотеатр «Ав-

рора», Ул. Рабоче-крестьянская, Дом ветеранов, Кольцо (в Артем), ПАП, 

Техническая база, Швейная Фабрика, СУМС, ТЦ «Лента», проектируемый 

мкр-н Олимпийский. 

Определяем данные для маршрута вариант № 1. 

Количество промежуточных остановок, n: 13. 

Длина маршрута, lМ, км: 7,8. 

Техническая скорость, VТ, км/ч, для малого класса: 35. 

Время остановки на промежуточном пункте, tос, ч: 0,0028 ч. 

Время стоянки на конечных пунктах, tк, ч: 0,1667. 

Время оборота на маршруте, tо, мин: 41. 

Вариант № 2 пролегания маршрута.  

Маршрут по варианту № 2 пройдет от конечного остановочного 

пункта «Автовокзал» по устоявшейся трассе до остановочного пункта 

«Лента», далее через пр. Шахтинский и по ул. Искра в направлении пер. 

Мичурина, далее по пр. Ленинского комсомола до пер. Сокольнический и 

далее по нему и по ул. Неглинской до существующего конечного остано-

вочного пункта «АРМЗ». План-схема пролегания маршрута по варианту № 2 

представлена на рисунке 3. 

 

1

 
 

Рис. 3. План-схема пролегания маршрута, вариант № 2  

Условные обозначения:  – конечный остановочный пункт; – существующие  

остановочные пункты маршрутной сети; – проектируемые остановочные пункты  
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Конечными остановочными пункт маршрута для вариант № 2 станут: 

«Автовокзал», «АРМЗ». 

Промежуточные остановочные пункты маршрута для варианта № 2: 

Автовокзал, ТЦ «Мегаполис», Магазин «Книги», Центральный Рынок, Ки-

нотеатр «Аврора», Ул. Рабоче-крестьянская, Дом ветеранов, Кольцо (в Ар-

тем), ПАП, Техническая база, Швейная Фабрика, СУМС, ТЦ «Лента», пе-

реулок Мичурина, Поликлиника, и проектируемые «мкр-н Олимпийский», 

«Искра 69», «Детская поликлиника», «Искра 39», «переулок Ильюшина». 

Определяем данные для маршрута по варианту № 2.  

Количество промежуточных остановок, n: 16. 

Длина маршрута, lМ, км: 10,8. 

Техническая скорость, VТ, км/ч, для малого класса: 35. 

Время остановки на промежуточном пункте, tос, ч: 0,0028 ч. 

Время стоянки на конечных пунктах, tк, ч: 0,1667. 

Время оборота на маршруте, tо, мин: 58. 

Исходя из расчета, время оборота на маршруте по варианту № 2 со-

ставит 58 мин. Это на 17 мин больше, чем на маршруте для варианта про-

легания № 1. 

Вариант № 3 пролегания маршрута.  

Маршрут по варианту № 3 пройдет от конечного остановочного 

пункта «Автовокзал» по устоявшейся трассе до остановочного пункта 

«Лента», далее через пр. Шахтинский и по ул. Искра в направлении пер. 

Мичурина, далее по пер. Мичурина с поворотом на ул. Калинина до суще-

ствующего конечного остановочного пункта «Артем». План-схема проле-

гания маршрута по варианту № 3 представлена на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. План-схема пролегания маршрута, вариант № 3 

Условные обозначения:   – конечный остановочный пункт;  – существующие  

остановочные пункты маршрутной сети,  – проектируемые остановочные пункты  
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Конечными остановочными пункт маршрута для вариант № 3 станут: 

«Автовокзал», «Артем». 

Промежуточные остановочные пункты маршрута для варианта № 3: 

Автовокзал, ТЦ «Мегаполис», Магазин «Книги», Центральный Рынок, Ки-

нотеатр «Аврора», Ул. Рабоче-крестьянская, Дом ветеранов, Кольцо (в Ар-

тем), ПАП, Техническая база, Швейная Фабрика, СУМС, ТЦ «Лента», 

Комправды, Старый рынок, и проектируемые «мкр-н Олимпийский», «Искра 

69», «Детская поликлиника», «Искра 39», «Калинина 79», «Калинина 16». 

Определяем данные для маршрута по варианту № 3:  

Количество промежуточных остановок, n: 16. 

Длина маршрута, lМ, км: 12. 

Техническая скорость, VТ, км/ч, для малого класса: 30. 

Время остановки на промежуточном пункте, tос, ч: 0,0028 ч. 

Время стоянки на конечных пунктах, tк, ч: 0,1667. 

Время оборота на маршруте, tо, мин: 63. 

Исходя из расчета, время оборота на маршруте по варианту № 3 со-

ставит 63 мин. Это на 22 мин больше, чем на маршруте варианта № 1 и на 

5 мин больше, чем на маршруте варианта № 2. 

Для организации пассажирского транспортного обслуживания мкр-н 

Олимпийский г. Шахты можно предложить несколько вариантов пролега-

ния, однако при выборе итогового, необходимо проанализировать и взве-

сить значительное число влияющих факторов и обстоятельств как в корот-

кой, так и дальнесрочной перспективе. В настоящее время маршрутом, 

наиболее полно отражающим охват территории и населения, является ва-

риант пролегания № 2. 

Рассчитаем вариант [5] пассажирского транспортного обслуживания 

на разрабатываемом маршруте. Потребное число автобусов номинальной 

вместимости 18 человек, по каждому часу, определенному по известным 

эмпирическим зависимостям для предлагаемого варианта, составит 6 ед. 

Интервал движения при этом 10 минут. 
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По данным обследования объектов транспортной инфраструктуры 

г. Шахты получены следующие сведения: общее количество улиц – 1132, 

из них 365 улиц имеют асфальтобетонное покрытие, что составляет 32 % 

от общего числа улиц, а 767 улиц – 68 % от общего числа – являются грун-

товыми. 

На 2022 г. общая протяженность автомобильных дорог на террито-

рии  г. Шахты составляет 872 км, из них с асфальтобетонным покрытием 

322 км, что составляет 37 % от общей протяженности, а 550 км дорог –          

63 % от общей протяженности имеют грунтовое покрытие, протяженность 

маршрутной сети муниципальных маршрутов г. Шахты составляет 464,7 км. 

На территории г. Шахты ежедневно автотранспортные организации 

пассажирских регулярных городских перевозок обслуживают 40 маршру-

тов. Большую часть пассажирских маршрутов обслуживает ООО «Авто-

Дон–2» – 20 маршрутов, ООО «АвтоДон–3» – 9 маршрутов, ООО «Авто-

Дон–4» обслуживает 11 маршрутов. 

При проведении исследования пассажиропотока выявлено, что на 

2021 г. в г. Шахты было перевезено 1135687 человек пассажирскими транс-

портными средствами категории М3 и М2. Наиболее напряженными в часы 

«Пик» являются следующие маршруты: № 3 «Автовокзал – ХБК» – 235761 

человек, № 56 «Ж/д вокзал – Красина (ч/з Чернокозова)» – 121520 человек 

и № 74 «Новостройка – Южная» – 144360 человек [1]. 

На пути следования по данным маршрутам на территории г. Шахты 

находится значительное количество остановочных пунктов, большинство 

из них удовлетворяют определенным требованиям, представленным в ОСТ 

218.1.002–2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах». Од-

ним из таких требований является территориальная доступность остановоч-

ных пунктов для населения. Под территориальной доступностью понимается 

характеристика качества транспортного обслуживания населения, выражен-

ная в наличии возможности получения населением услуг по перевозке пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок [2]. 

Требования к территориальной доступности остановочных пунктов 

представлены в Распоряжении Министерства Транспорта Российской Фе-

дерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального 

стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении пе-

ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». Данный стандарт устанавливает 

рекомендованные уровень и показатели качества транспортного обслужи-

вания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
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том по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональ-

ным и международным маршрутам регулярных перевозок и их норматив-

ные значения [3]. 

Согласно Стандарту рекомендуется не превышать значение расстоя-

ния кратчайшего пешеходного пути следования, в зависимости от катего-

рии объекта от ближайшей точки к остановочному пункту и границы зе-

мельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остано-

вочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.  

Рассмотрим маршрут № 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты в каче-

стве примера по соблюдению требований доступности остановочных 

пунктов для населения [4]. 

Обслуживающим данный маршрут предприятием является ООО 

«АвтоДон–4». Юридический адрес: 346530, Ростовская область, г. Шахты, 

пер. Путиловский, 1. Директором предприятия является Крутиков Олег 

Игоревич. Предприятие осуществляет свою деятельность по организации 

городских пассажирских регулярных перевозок на основании лицензии 

№АСС-61-0011238, выданной 20 августа в 2009 г. 

Рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного 

пути от границ участков объектов до остановочных пунктов приведены в 

таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного 

пути от границ участков объектов до остановочных пунктов 

Категория объекта 

Расстояние  

кратчайшего  

пешеходного пути, 

не более, м 

Расстояние кратчайшего  

пешеходного пути  

для субъектов с особыми 

природно-климатическими 

условиями, не более, м 

Многоквартирный дом 500 400 

Индивидуальный жилой дом 800 700 

Предприятия торговли с площадью 

торгового зала 1000 м
2
 и более 

500 400 

Поликлиники и больницы 300 300 

Терминалы внешнего транспорта 300 300 

 

При помощи интернет-ресурса «Яндекс карты» и программы Visio 

построили план-схему пролегания и схему городского пассажирского 

маршрута № 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты [5], результат построе-

ния представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. План-схема пролегания маршрута 

№ 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты 

 

По результатам исследования пассажиропотока на данном маршруте 

получены следующие данные: число перевезенных пассажиров в месяц со-

ставило 13640 человек в месяц. На маршруте работают два транспортных 

средства категории М3 вместимостью 42 человека. Число перевезенных 

пассажиров в день составляет от 200 до 220 человек на каждом автобусе, 

причем в утренние и вечерние часы «Пик» перевозится большее количе-

ство пассажиров. 

Распределение пассажиропотока по часам представлено в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Распределение пассажиропотока по часам периода движения 

Маршрут 
Распределение пассажиропотоков по часам суток 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8 16 50 48 35 30 28 39 28 18 22 18 30 36 27 15 

 

Протяженность маршрута № 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты в 

прямом и в обратном направлении составляет 9,5 км. 

Муниципальный пассажирский маршрут № 8 «Центр – 20 лет 

РККА» в г. Шахты пролегает через ряд улиц и переулков г. Шахты:           

ул. Халтурина, ул. Державина, пер. Черенкова, пр-т Победа Революции,         

ул. Советская, ул. Парковая, ул. Шоссейная, пер. Пластовый, ул. Произ-

водственная, ул. Врубовая, пер. Каманина. 
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На пути следования данного маршрута насчитываются 6 пересече-

ний со светофорным регулированием: пр-т Победа Революции – ул. Халту-

рина, пр-т Победа Революции – ул. Шевченко, пр-т Победа Революции –         

ул. Советская, пер. Красный Шахтер – ул. Советская, пер. Комиссаровский – 

ул. Советская, пер. Коммунистический – ул. Советская. Около автомо-

бильной дороги, по которой проходит маршрут, находятся образователь-

ные учреждения, такие как МБОУ «Гимназия А.С. Пушкина г. Шахты», 

Центральная библиотека им А.С. Пушкина г. Шахты, Воскресная школа 

«Покров», МБОУ «Гимназия № 10 имени В.М. Шаповалова», а также дет-

ские дошкольные учреждения МБДОУ № 15 и МБДОУ № 46. Также нахо-

дится административное здание «Покровский кафедральный собор г. Шах-

ты». На протяжении всего маршрута по обеим сторонам автомобильной 

дороги находится большое количество торговых предприятий, таких как 

суши бар «Суши даром», цветочный павильон, магазины одежды «Прайд», 

«Киви» и другие, магазин косметики и парфюмерии «Л'Этуаль», магазин 

подарков и сувениров «ПодарокСити», точки продовольственных торго-

вых сетей «ВкусВилл», «Магнит» и «Пятерочка», ТЦ «Шахтинский уни-

вермаг», мебельный магазин «Студия кухонь», рыболовный магазин «Кле-

вый клев», магазин сантехники «Сантехбаза», магазин автозапчастей «Ав-

то – шоп61», сеть салонов сотовой связи и магазины техники и электрони-

ки, аптеки «Юг Фарма», «Будь Здоров», салон оптики «Лорнет» и торго-

вые точки продажи медицинских товаров и оборудования. К числу произ-

водственных учреждений и организаций, которые присутствуют на данном 

маршруте, относятся: стекольная мастерская «Стеклорезка», турагентства 

«Anex Tour» и «ЮРДВ», расчетно-кассовый центр «ЦКУ», пенсионный 

фонд УПФР г. Шахты, МБУЗ стоматологическая поликлиника № 1, также 

на пути маршрута присутствует АЗС «Газпром». Спортивно-увеселитель-

ные комплексы на маршруте отсутствуют. 

Конечными остановочными пунктами маршрута № 8 «Центр – 20 лет 

РККА» в г. Шахты являются «Центр» и «пос. 20 лет РККА». Протяжен-

ность городского пассажирского маршрута как в прямом, так и в обратном 

направлении составляет 5,9 км. На данном маршруте предусмотрено 9 про-

межуточных остановочных пунктов: Центральный рынок, Красный Шахтер, 

магазин «Магнит», Собор, Крестьянский, Грушевский мост, 1-е пересечение, 

Магазин, Детский сад. 

В соответствии с требованиями Распоряжения Министерства Транс-

порта Российской Федерации от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утвер-

ждении социального стандарта транспортного обслуживания населения 

при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом», составим 

картограмму территориальной доступности остановочных пунктов на 

маршруте № 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты, представленную на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Картограмма территориальной доступности остановочных пунктов 

на маршруте № 8 «Центр – 20 лет РККА» в г. Шахты 

 

Проанализировав [5] картограмму территориальной доступности 

остановочных пунктов, можно сделать вывод, что все остановочные пунк-

ты на маршруте находятся в кратчайшем расстоянии от крупных объектов, 

что позволяет населению города беспрепятственно воспользоваться транс-

портными услугами. 
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Summary. The article deals with the issues of cleaning drainage effluents and mine 

waters that are relevant for the modern life of the population. The results of the analysis of 

various methods used in groundwater treatment are presented. Based on the obtained quanti-

tative and qualitative assessments, promising areas for mine water treatment have been iden-

tified. 

Keywords: mine waters, aquifer, pollution, hydrogeological factors, flotation, heavy 

metals. 

 

Шахтные и дренажные воды загрязняют подземную и поверхност-

ную гидросферу при разработке угольных пластов, а также терриконов. 

Формирование водопритоков поверхностных и шахтных вод исключи-

тельно зависит от гидрогеологических, горно-геологических и горно-

технологических факторов. По физико-химическому составу шахтные во-

ды подразделяют на кислотные, минерализованные, загрязненные взве-

шенными веществами, органическими примесями и бактериологическими 

микроорганизмами. На агрессивность вод влияют скорость течения воды в 

выработках, застаивание, а также глубина горизонта. При разработке 

угольных месторождений, в местах крупного залегания серного колчедана 

Fe2S, при соприкосновении с дренажными водами образуются кислые во-

ды (3–5 pH), которые в свою очередь негативно влияют на флору и фауну 

вблизи шахты. 

Проблемы с затоплением шахтных выработок являются постоянны-

ми спутниками подземной добычи полезных ископаемых. Вода в выработ-

ках – это огромная проблема, которая может привести к настоящей эколо-

гической катастрофе. Первой «ласточкой» этой проблемы стала ситуация в 

1999 г. на шахте «Глубокая». Подъем уровня воды после закрытия шахты 

привел к угрозе подтопления города. Сейчас в шахту опущены погружные 

насосы, которые откачивают 1000–1200 кубических метров воды в час. Но 

не только подтопление составляет проблему грунтовых вод в шахтных вы-

работках. По результатам исследования (согласно РД 52.24.643.2002) по-

ложение на реках вокруг г. Шахты (Грушевка, Атюхта, Кадамовка, Аюта, 

Большой и Малый Несветай) оценивается как «экстремальное». При этом, 

хотя загрязнение вод снижается, динамика этого процесса не превышает 

5 % в год, а по отдельным параметрам и ниже [1]. 

Качественный состав подземных вод варьируется по угольным бас-

сейнам, месторождениям и районам добычи. Экологическое равновесие в 

угольных бассейнах нарушается в результате сброса в гидрогеологическую 

сеть дренажных и шахтных вод. В результате сброса происходит заилива-

ние, засоление и закисление питающих водоемов и водотоков.  Увеличение 

объемов выработки, нагрузки, переходы на глубокие горизонты, обостре-

ние гидрогеологических условий приводят к наращиванию объемов под-

земных вод, их загрязненности минеральными и органическими соедине-

ниями, что в свою очередь приводит к истощению подземных водоносных 

горизонтов, насыщенных чистой водой. 
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Установлено, что распространенными загрязнителями дренажных и 

шахтных вод являются взвешенные вещества, органические соединения, 

тяжелые металлы, бактериологические микроорганизмы. В сточных водах 

угольных шахт содержание взвешенных веществ варьируется от 100 мг/л 

до 26 г/л. Зольность взвеси изменяется от 30 до 85 %. Отмечается, что 

зольность взвеси увеличивается с изменением дисперсных размеров ча-

стиц. Загрязнители органического происхождения присутствуют в виде ча-

стиц угля, продуктов жизнедеятельности организмов, разложения целлю-

лозы, а также масел и нефтепродуктов, используемых в технологическом 

оборудовании, находясь в коллоидном состоянии. Более 80 % шахтных вод 

загрязнены нефтепродуктами, содержание которых изменяется от 1 до            

75 мг/л [2]. Шахтные и дренажные воды характеризуются высоким содер-

жанием тяжелых металлов: железа, цинка, меди, свинца. Невзирая на стро-

ительство и модернизацию очистных сооружений на предприятиях горно-

добывающей промышленности, по многим показателям качество очищае-

мой воды не соответствует установленным нормативам [3]. Масштабы ра-

бот по очистке шахтных вод можно оценить, изучив их химический состав, 

который представлен в таблице 1. 

 

Т а б л и ц а  1 

Химический анализ шахтных вод 
№ 

п/п 
Наименование загрязнения 

Содержание мг/л 

В грунтовой воде СанПин 2.1.4.559-96 

1 Взвешенные вещества 6541,10 6540 

2 ХПК 6541,10 6540 

3 БПК 1471,46 1471,5 

4 Азот аммонийный 126,94 124,5 

5 Нитриты 49,09 49,05 

6 Нитраты 3264,84 32,7 

7 Хлориды 56501917,81 0,03 

8 Железо(общее) 65,07 65,4 

9 Медь 3,31 3,27 

10 Марганец 31,96 32,7 

11 Кадмий 0,34 0,03 

12 Свинец 1,14 1,64 

13 Никель 3,42 3,27 

14 Цинк 3,42 3,27 

15 Хром(+6) 0,34 0,32 

16 Сухой остаток (минерализация) 490502,28 163500 

17 Сульфаты 163504,57 49500 

18 Фенолы 0,34 0,32 

19 Нефтепродукты 34,25 32,7 

20 Фосфаты 1020,55 1020,2 
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Согласно табличным данным шахтные воды требуется очистить от 

значительного превышения содержания нитратов, хлоридов, сульфатов, 

сухого остатка. В настоящее время используются различные методы 

очистки, сравнительная оценка которых представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Способы очистки шахтных вод 
Способ очистки Возможности Достоинства Недостатки 

Пруды-

осветлители  

Очистка от взвешен-

ных веществ с ча-

стицами менее 0,1 – 

50 мг/л, эффектив-

ность очистки 60 % 

Независимость от 

рельефа, который 

формирует пруд 

Нерациональное исполь-

зование потенциально 

пригодных земель 

Нейтрализация Улавливание тяже-

лых металлов, 

нейтрализация кис-

лых вод 

Эффективность 

очистки 99 % 

Большое количество 

растворенных сульфатов 

может образовывать 

гипс, концентрация 

взвеси 5 мг/л 

Окисление  Улавливание ионов 

Fe и Mg 

Быстрое окисление 

растворенным кис-

лородом, выпадение 

в осадок 

Способность орга-

нических соединений 

образовывать окислите-

ли 

Флотация Удаление из вод ВВ, 

СПАВ, нефтепро-

дуктов, жиров 

При использовании 

реагентов удаление 

нефтепродуктов и 

взвешенных ве-

ществ 

Использование безопас-

ных реагентов и аэрато-

ров 

Экстракция Концентрирование 

ценных продуктов 

металлов и органи-

ческих соединений 

Использование при 

концентрации 3 г/л, 

эффективность 

очистки 95 % 

Не очишает до норм 

ПДК, требует реге-

нерацию экстрагента 

Сорбция Извлечение слабых 

электролитов, кра-

сителей, ароматиче-

ских соединений 

Очищение до норм 

ПДК, использова-

ние вторичных ре-

сурсов цветной ме-

таллургии (алюмо-

силикаты) 

Высокая стоимость и 

избирательность компо-

нентов, дорогая регене-

рация сорбентов 

Гальвано-

коагуляция 

Улавливание жид-

ких радиоактивных 

отходов, цианидов, 

ПАВ 

Низкая энергоем-

кость 

Цементация гальва-

ноэлементов, габариты, 

энергопотребление 

Биологическая 

очистка 

Улавливание орга-

нических примесей 

Низкая энергоем-

кость, отсутствует 

вторичное загрязне-

ние вод 

Не применяется для 

очистки шахтных вод 

ввиду наличия тяжелых 

металлов 

 

Как следует из анализа, выбор способа очистки в первую очередь за-

висит от содержания вредных веществ в шахтных водах. Однако ни один 

из методов не обеспечит полной очистки по всему набору присутствую-
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щих в стоках загрязнений. В связи с этим наиболее вероятным решением 

вопроса представляется применение комплексных методов очистки. Одна-

ко реализация полного комплекса не всегда возможна. Препятствиями 

этому являются несколько причин, начиная от технических и технологиче-

ских и заканчивая экономическими. 

В настоящее время наибольшее распространение получили пруды-

отстойники и очистные сооружения, использующие флотационный или 

сорбционный методы очистки. 

Флотационный метод очистки применим для очистки от ВВ, СПАВ, 

нефтепродуктов, жиров, масел, смол; при использовании ионной флотации 

можно удалить медь, цинк, кобальт, никель, железо и другие тяжелые ме-

таллы. К достоинствам этого метода можно отнести возможность удаления 

мелкодисперсных веществ и нефтепродуктов при использовании реаген-

тов, а также флотация на открытом воздухе. Основными недостатками яв-

ляются такие технико-технологические факторы, как необходимость 

устройства специальных аэраторов, применения экологически безопасных 

реагентов, используемых в качестве собирателей. 

На рисунке 1 представлена схема процесса очистки с использовани-

ем флотационного метода. 

 

 
 

Рис. 1. Схема очистки шахтных вод с использованием 

флотационного метода 

 

Использование описанных методов позволяет, например, в 27 раз 

снизить концентрацию железа и его соединений в стоках [3]. Однако, как 

указывалось выше, применение на практике только одного, даже иннова-

ционного способа, не обеспечивает должной очистки. Требуется модерни-

зация очистных сооружений на основании современных технологических 
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возможностей и методов очистки, а также использование комплексного 

подхода к данному вопросу. Применение последовательно нескольких ме-

тодов очистки, адекватных содержанию дренажных стоков, позволяет полу-

чать не только очищенную воду, но и использовать образующиеся осадки.  

В качестве примера рассмотрим шахты и гидросеть на территории 

Ростовской области. Шахтные поля располагаются на водораздельных тер-

риториях и в бассейнах рек Аюты, Атюхты, Грушевки, Кадамовки. Рельеф 

территории представляет собой всхолмленную степную равнину, разде-

ленную сетью мелких рек, балок и отрогов. Абсолютные отметки преобла-

дают на большей части территории около +100 – +120 м. Максимальные 

абсолютные отметки (+157 м) находятся на севере. Наименьшие абсолют-

ные отметки представлены в долинах рек, + 33 – +72 м в прирусловых ча-

стях р. Грушевки и +50 – +80 м на р. Кадамовке, +95 м на правом берегу 

Артемовского водохранилища.  

Одним из крупных элементов гидросети является река Грушевка, 

протекающая по центральной части территории. Она представляет собой 

интенсивный водоток, питающийся атмосферными осадками, поверхност-

ными и грунтовыми шахтными водами. Долгое время в реку отводилась 

вода, откачиваемая из шахты «Глубокая» и непосредственно близлежащих 

шахт. Расход реки не постоянен, зависит от интенсивности питания атмо-

сферными осадками и составляет в районе г. Шахты 0,25 (сентябрь) –          

15,3 (март) м
3
/с. Долина реки довольно широкая, местами превышает 500–

700 м. Ее русло глубоко уходит в коренные породы. На всем протяжении 

река подработана закрытыми и ликвидируемыми шахтами, в связи с этим 

имеются потери воды, связанные с ее фильтрацией в выработки. 

Данные подземные воды территории относятся к каменноугольным, 

палеогеновым, неогеновым и четвертичным отложениям. По залеганию и 

циркуляции подземных воды карбона принадлежит к типу трещинных 

пластовых, а водоносные горизонты палеогеновых, неогеновых и четвер-

тичных отложений – к типу порово-пластовых [3]. 

Ниже представлен анализ химического состава шахтных вод иссле-

дуемых районов расположения шахт. 

 

Т а б л и ц а  3 

Способы очистки шахтных вод 

Шахты 
Натрий

+Калий 

Каль-

ций 

Маг-

ний 

Суль-

фаты 

Хло-

риды 

Взве-

шен-

ные 

веще-

ства 

Мине-

рали-

зация 

Же-

лезо 
БПК 

pH 
об-

щее 

за-

кис. 

Глубокая 1660 180 146 1622 1772 20 5640 0,1 0,005 3,8 

Им. Кра-

сина 
676,6 170 110,5 1383,5 370,3 13,4 3199,4 0,15 0,8 3,75 

Майская – – – – – – – – – – 

Наклоная 1083,8 205,7 179,7 1670 10,35 14 4707 0,483 0,07 2,99 
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Им. Ок-

тябрьской 

Револю-

ции 

1634,5 56 34,2 605,6 2177 17,3 5135,3 0,6 0,09 3,1 

Октябрь-

ская-

Южная  

677,5 146,7 86,3 498,2 780,5 13,9 2340 0,4 0,1 3,9 

Южная 1166,0 152 144 1430 1130 13,8 4270 0,3 0,032 2,80 

 

Шахтные воды имеют разный химический состав, кислотность по 

водородному показателю pH и растворенному кислороду. Содержание ми-

неральных примесей варьируется от 2340 до 5640 мг/дм
3
. По величине 

сбрасываемые шахтные воды относятся к нейтральным.  

Воды шахт «Глубокая», им. Красина, «Майская», «Наклонная» с 

нейтральной реакцией pH изменяются по показателю минерализации от 

3199,4 до 5640 мг/дм
3
. Минерализация шахтных вод им. Октябрьской рево-

люции, Октябрьской-Южной, Южной не велика – от 2340 до 4270 мг/дм
3
. 

Глубина залегания вод (Глубокая – Наклонная) – до 500 м, в (им. Октябрь-

ской революции – Южной) – иногда 750–900 м. Шахтные воды определе-

ны как сульфатно-хлоридные натриевые. 

 

 
Рис. 2. Оптимальная технологическая схема очистки шахтных вод 

 

Эффективность предложенной технологии комплексной очистки 

подтверждается статистическими сведениями [4, 5]. 
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Таким образом, преобладающими анионами в шахтных водах шахты 

«Глубокая» явлются ионы хлора, им. Красина – сульфат-ионы, «Наклон-

ная» – сульфат-ионы, им. Октябрьской революции – ионы хлора, «Ок-

тябрьская-Южная» – натрий/калий-ионы, «Южная» – сульфат-ионы. Из 

катионов в водах всех шахт доминируют ионы натрия. 

Можно указать, что химический состав дренажных и шахтных вод 

формируется на основе количественных и качественных характеристик за-

грязнений вод. Результаты анализа изучения состава вод исследуемых 

шахт позволяют найти оптимальные схемы очистки стоков, которые обес-

печат нормы сброса в водные объекты, что улучшит экологическую обста-

новку Ростовской области. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу развития гелиоэнергети-

ки, разработке методов использования энергии солнца. Рассматривается подход по 

использованию тепловой энергии солнца для получения пара высокого давления с после-

дующим применением его для работы паровой машины. Сущность подхода заключа-

ется в использовании в качестве рабочего тела жидкость с низкой температурой ки-

пения, а парообразование выполняется в замкнутом контуре при высоком рабочем 

давлении. Особенностью подхода является то, что для парообразования используется 

энергия солнца, а рабочее тело используется в замкнутом цикле. В статье изложен 

вариант реализации способа получения электроэнергии путем нагрева рабочего тела в 

солнечном коллекторе высокого давления, с последующим применением пара для рабо-

ты паровой машины с генерацией электроэнергии. 

Ключевые слова: гелиоэнергетика, солнечная энергия, теплоотдача, теплосо-

держание, теплообмен, паровая машина. 

 

Summary. The article is devoted to the topical issue of the development of solar ener-

gy, the development of methods for using solar energy. An approach is considered to use the 

thermal energy of the sun to produce high-pressure steam, followed by its use for the opera-

tion of a steam engine. The essence of the approach is to use a liquid with a low boiling point 

as a working fluid, and vaporization is carried out in a closed circuit at a high working pres-

sure. A feature of the approach is that solar energy is used for vaporization, and the working 

fluid is used in a closed cycle. The article describes a variant of the implementation of a 

method for generating electricity by heating the working fluid in a high-pressure solar collec-

tor, followed by the use of steam to operate a steam engine with electricity generation. 

Keywords: solar energy, solar energy, heat transfer, heat content, heat transfer, steam 

engine. 

 

Известно, что гелиоэнергетика  это отрасль энергетики, в которой 

для получения электрической и тепловой энергии используется энергия 

Солнца [1, 2]. Гелиоэнергетика относится к альтернативной энергетике и 

является актуальным направлением развития энергетики во всем мире, ко-

торое заключается в использовании энергии солнца в каком-либо виде. 

Солнечная энергия относится к возобновляемым источникам энергии и яв-

ляется «экологически чистой» энергией [3]. Одним из важных направлений 
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в гелиоэнергетике является использование тепловой энергии солнца для 

генерации электроэнергии. В работе рассматривается и совершенствуется 

метод использования солнечной энергии для работы паровой машины с 

электрогенератором.  

Патентный обзор по фондам ФИПС, анализ публикаций в области 

гелиоэнергетики позволил установить, что количество патентов на спосо-

бы, системы и конструкции преобразования солнечной энергии в электри-

чество весьма велико, что подтверждает важность и своевременность ис-

следований в рассматриваемой области [4,5]. 

В результате анализа публикаций и патентов нами сформирован но-

вый подход по использованию солнечной энергии для получения пара, ра-

бочего тела и работы паровой машины.   

Сущность подхода заключается в том, что паровые машины могут 

работать не только на энергии водяного пара, но и пара рабочего тела, с 

низкой температурой парообразования. Низкая температура кипения рабо-

чего тела при нормальном давлении увеличивается с увеличением давле-

ния в замкнутой среде. Например, хладагенты типа фреоны при нормаль-

ном атмосферном давлении имеют температуру кипения от -50 до -10 ℃. 

Но при высоком давлении (20–50 атм.) температура кипения таких хлад-

агентов повышается до +30 – +80 ℃. Это важное обстоятельство подтвер-

ждает возможность использования энергии солнца в солнечных коллекто-

рах различного типа для парообразования таких рабочих тел. Как известно 

[3], в среднем рабочая температура в солнечном коллекторе плоского типа 

составляет 50–60 ℃. Для вакуумных трубчатых коллекторов диапазон ра-

бочих условий – значительно больше, температура кипения рабочего тела 

с низкой температурой кипения при нормальном атмосферном давлении от 

-10 до -50 ℃, в таких коллекторах при давлении 20–50 атм. обеспечивается 

работа при температуре окружающего воздуха до -10 ℃. 

Анализируя литературные источники и патенты в исследуемой обла-

сти, выше изложенного подхода не обнаружено. При просмотре патентов 

отечественных и зарубежных разработчиков технических решений, реали-

зующих описанный подход, также не обнаружено. В условиях относитель-

но высокого давления и температурах ниже 50 ℃, рабочее тело, например, 

хладагент R290, находится в жидком состоянии (табл. 1). Под действием 

солнечного излучения рабочее тело переводится в парообразное состояние 

при температурах 60–80 ℃ и давлении (30–35 атм.). Перегретый пар ис-

пользуется в паровом двигателе, вращающим электрогенератор. Практиче-

ски могут быть использованы другие вещества, как рабочее тело солнеч-

ной тепловой машины, например, хладагенты: R12, R134а, R22, R502, ам-

миак, спирт и др. [6]. 
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Т а б л и ц а  1 

Физические свойства рабочего тела «R290» 

Параметр Значение 

Химическая формула С3Н8 

Молярная масса, г/моль 44,1 

Нормальная температура кипения (p=101 кПа), 
o
С -42,09 

Температура  кипения при давлении (p=2, 0 мПа), 
o
С +50 

Плотность при 45
o
С, кг/м

3
 585,3 

Потенциал разрушения озона (ODP) 0 

Потенциал глобального потепления (GWP) 3 

Температура самовоспламенения в воздухе (p=101кПа) 466°С 

 

Хладагент R290 образует с воздухом взрывоопасные смеси при кон-

центрации паров от 2,1 до 9,5 %. Бензин тоже пожароопасное вещество, но 

его применение широко распространено, известные системы защиты от 

взрывов весьма эффективны. Пожароопасное и взрывоопасное горючее 

для автомобилей (бензин, газ бутан) в практике эксплуатации практически 

никогда не взрывается. В тепловой машине используется, как и в компрес-

сионном холодильнике, замкнутый цикл. Рабочее тело в разработанном 

процессе после охлаждения используется многократно в цикле, который 

аналогичен циклу холодильной машины. Контакта рабочего тела с окру-

жающим воздухом нет. Критические характеристики некоторых безопас-

ных смесей, применимых в разрабатываемой технологии, приведены в ис-

точнике [7]. 

На рисунке 1 приведена схема тепловой машины для генерации 

электроэнергии от тепловой энергии солнца. 

При разработке технологии и конструкции вариантов реализации 

описанного подхода решается ряд технологических задач, основные про-

цессы тепловой машины приведены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а  2 

Основные процессы тепловой машины 

№ Процессы 

1 Быстрый нагрев рабочего тела до состояния пара 

2 Быстрое охлаждение рабочего тела до жидкого состояния 

3 Минимизация потери тепла (минимум теплообменников) 
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4 Ускоренная конденсация (эффективный теплообменник) 

5 Обеспечение непрерывности и контроль герметизации 

6 Программное управление процессом 

Этапы процесса работы системы 

1 Восприятие тепла инфракрасных лучей солнца 

2 Организация нагрева, расширения и увеличения давления пара 

3 Организация преобразования тепловой энергии в механическую работу 

4 Преобразование механической работы  вращения  в электричество 

5 Организация стабильности работы системы: генератора пара и паровой 

машины с учетом переменности мощности солнечного потока 

6 Учет облачности и ночного времени суток 

 

Общая система преобразования энергии солнца в электрическую 

энергию может быть рассмотрена, как совокупность подсистем: 

1) система подготовки пара с использованием энергии солнца; 

2) система преобразования энергии пара во вращающий момент; 

3) система преобразования энергии вращения в энергию электриче-

ства. 

Опишем устройство и принцип работы разработанной тепловой ма-

шины. На рисунке 1 приведен вариант использования нескольких солнеч-

ных плоских коллекторов 1, к которым подается жидкое рабочее тело че-

рез управляемые клапаны «А». Выходы пара из солнечных коллекторов 

выполняется через управляемые клапаны «В», подключенные к магистра-

ли выхода пара высокого давления из парогенератора (напорной магистра-

ли). Клапанами «А» и «В» управляет контроллер с учетом уровня жидко-

сти в коллекторе, давления на выходе из парогенератора, облачности, вре-

мени дня и других параметров, влияющих на мощность инфракрасных лу-

чей солнца. Все линии передачи рабочего тела в состоянии жидкости и па-

ра – теплоизолированы. К напорной магистрали подключен буферный ре-

сивер 3, сглаживающий колебания давления на выходе из парогенератора. 

Ресивер снабжен перепускным клапаном 2 для защиты от превышения 

предельного значения давления перед входом в паровую машину. 

Пар поступает в паровую машину поршневого типа или паровую 

турбину 5, которая вращает электрогенератор. После выполненной работы 

пар относительно низкого давления поступает в конденсатор пара рабочего 

тела 6, накопитель жидкой фракции, пароотделитель 7, далее рабочее тело 

в жидкой фазе подается насосом высокого давления 8 в солнечный коллек-

тор 1 через впускные клапаны «А». 

 



277 

 
 

Рис. 1. Схема тепловой машины преобразования энергии солнца  

в электроэнергию 

 

Солнечный коллектор – емкость, в которой лучи солнца непрерывно 

нагревают рабочее тело, доводя его до состояния кипения и перехода в пар. 

При этом создается рабочее давление на выходе из парогенератора, кото-

рое постоянно поддерживается путем регулирования клапанов «А» и «В». 

Изложенный подход заключается в использовании в паровой машине 

рабочего тела с низкой температурой кипения, что позволит использовать 

энергию солнца и получить экологически чистую электроэнергию без 

вредного воздействия на окружающую среду. Приведенный пример разра-

ботанной тепловой машины показывает возможность простой реализации 

данного подхода. 

 

Список литературы 

1. Quaschning, V. (2016). Understanding Renewable Energy Systems.              

/ Taylor and Francis. – 2016. – URL:  from https://www.perlego.com/book 

/1558291/understanding-renewable-energy-systems-pdf (дата обращения: 

13.02.2022). 

2. Амерханов, Р.А. Вопросы теории и инновационных решений при 

использовании гелиоэнергетических систем : монография / Р.А. Амерха-

нов, В.А. Бутузов, К.А Гарькавый. – Москва : Энергоатомиздат, 2009.  

504 с. – Текст : непосредственный. 

3. Мак-Вейг, Д. Применение солнечной энергии / Д. Мак-Вейг. – 

Москва : Энергоиздат, 1981.  216 с. – Текст : непосредственный. 



278 

4. Заявка на изобретение РФ № 2002 135 938  МПКF24J 2/42 

(2000.01). Способ термопреобразования солнечной энергии : 

2002135938/06 : заявл. 20.12.2002 : опубл. 10.07.2004 / Чабанов А.И., Сева-

стьянов В.П. ; заявители Чабанов А.И. , Севастьянов В.П.  

5. Патент РФ № 2485 416, МПК F24J 2/06 (2006.01). Способ преобра-

зования солнечной энергии : 2012118054/04 : заявл 03.05.2012 : опубл. 

20.06.2013, Бюл. № 17 / Столяревский А.Я ; ФГБУ «Национальный иссле-

довательский центр “Курчатовский институт”».  

6. Богданов, С.Н. Холодильная техника. Свойства вещества. Спра-

вочник / С.Н. Богданов, О.П. Иванов, А.В. Куприянова. – Ленинград : 

«Машиностроение». – Ленинградское отделение, 1976. – 166 с. – Текст : 

непосредственный. 

 
В начало к содержанию 

 

 

УДК 628.16 

О.В. Пашкова
1
, Е.С. Шабельник

2
 

1
Канд. техн. наук, доцент 

2
Студент 

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

 

ВОДООБОРОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В СТРУКТУРЕ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

WATER CIRCULATION COMPLEXES IN THE STRUCTURE  

OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE  
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В современном мире промышленность очень быстро развивается, 
совместно развиваются и технологии, которые используются на предприя-
тиях. Каждое предприятие стремится улучшить производительность, рабо-
чие условия и усовершенствовать оборудование. Поэтому на рынке появ-
ляются всевозможные комплексы и оборудование. В зависимости от 
направления специализации предприятия существуют стандартные списки 
оборудования и комплексов, которые используются на них. На каждом из 
них происходит охлаждение технологических и энергетических потоков. 
Поэтому водооборотные комплексы являются неотъемлемой частью тех-
нологического процесса. Водооборотные комплексы – это взаимосвязан-
ные системы, которые предназначены для очистки и охлаждении исполь-
зуемой в промышленных нуждах воды с помощью технологического обо-
рудования [1].  

Вода на данный момент является самым дешевым и выгодным хла-
дагентом, участвующим в охлаждении оборудования, конденсации газов 
или различных жидкостей. В большинстве случаев такое оборудование ис-
пользуют на предприятиях обрабатывающей промышленности, где есть 
потребность в охлаждении технологических агрегатов [2]. Раньше на 
предприятиях в основном использовалась прямоточная система водоснаб-
жения (рис. 1). Но у такой системы был один серьезный недостаток, кото-
рый заключался в том, что вся загрязненная вода сбрасывалась в окружа-
ющую среду. Выброс токсичных веществ плохо сказывался на состоянии 
окружающей среды.  

 

 
 

Рис. 1. Прямоточная система  
 
Наиболее оптимальным решением данной проблемы является ис-

пользования оборотных систем на производствах. Еще их называют за-
мкнутые системы, так как вода в них циркулирует между оборудованием, 
охлаждая его. Замкнутая система использует воду только для подпитки, но 
самое главное, не выбрасывает вредные вещества в атмосферу. Конечно, и 
у замкнутых водооборотных систем есть свои недостатки, но в сравнении с 
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большим потреблением воды и высокой стоимостью ресурсов оборотная 
вода является наиболее выгодным решением для отвода тепла из произ-
водственного цикла предприятия [3]. 

Прямоточные системы очень негативно влияли на состояние окру-
жающей среды, так как загрязненная вода попадала в почву. Единствен-
ным рациональным решением было использовать воду циклично. У за-
мкнутой системы много плюсов. Она способствует снижению затрат, рис-
ков загрязнения водоемов и почвы. Еще одним плюсом является, что такие 
оборотные системы (рис. 2) позволяют использовать их в регионах, где 
напряженная ситуация с водой.  

 
 

Рис. 2. Оборотная система 
 

Замкнутую оборотную систему следует вводить на вновь строящих-
ся, действующих или подлежащих реконструкции предприятиях (рис. 3).  
В последнем случае внедрение замкнутых систем идет постадийно, с по-
стоянным увеличением оборотного водоснабжения по мере усовершен-
ствования технологии [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема малоотходного производства с оборотным комплексом 
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Для внедрения на промышленных предприятиях водооборотных за-

мкнутых комплексов нужно учитывать определенную последовательность 

(табл.). 

 

Принципы последовательности 
№ Принцип Краткое описание 

1 Водоснабжение и кана-

лизация должны рас-

сматриваться в сово-

купности 

Когда на предприятии создается единая система вод-

ного хозяйства, включающая водоснабжение, водоот-

ведение и очистку сточных вод, как подготовку для 

их повторного использования. При этом необходимо 

установить научно обоснованные требования к каче-

ству потребляемой в производстве и отводимой воды 

2 Создание замкнутых 

систем водообеспечения 

должно сочетаться с ор-

ганизацией малоотход-

ного производства 

Технология производства ориентирована на макси-

мальное извлечение из сырья основных продуктов с 

одновременной регенерацией ценных компонентов и 

доведением образующихся отходов до товарного про-

дукта или вторичного сырья при минимальных мате-

риальных и энергетических затратах 

3 Следует различать виды 

сточных вод 

Различать по видовому, фазовому, концентрационно-

му, энтальпийному признакам для разработки соот-

ветствующих способов локальной очистки каждого 

потока, вплоть до потоков отдельных стадий техноло-

гического процесса 

4 При замкнутых систе-

мах следует объединить 

цехи водоподготовки и 

локальной очистки 

Использовать ливневый сток с промышленной пло-

щадки в системе оборотного водоснабжения. Основ-

ными для водоснабжения должны являться очищен-

ные производственные и городские сточные воды, а 

также поверхностный сток. Свежая вода в производ-

стве должна использоваться только для особых целей 

и восполнения воды в системах 

 

У водооборотных комплексов есть свои положительные и отрица-

тельные стороны. Но именно они помогают полноценно функционировать 

предприятиям. Водооборотные комплексы (рис. 4) замкнутого типа счита-

ются наиболее оптимальными:  

1) резкое снижение вредных выбросов – сточные воды являются од-

ной из основных причин ухудшения экологической обстановки. Система 

оборотного водоснабжения позволяет резко сократить объемы выброса за-

грязненной воды в окружающую среду, что позволит избежать выплат 

штрафных санкций за нарушение норм действующего экологического за-

конодательства [2]; 

2) снижение фактического водопотребления – повторное многоразо-

вое употребление воды позволяет сократить ее количественное использо-

вание в десятки раз; 
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3) продление срока эксплуатации оборудования – вода, которая цир-

кулирует в станции оборотного водоснабжения, проходит максимальную 

очистку от механических и химических примесей [3]; 

4) сокращение потерь ценных компонентов, которые попадают в во-

ду во время производственного процесса. Оборотное водоснабжение дает 

возможность извлечь их и употребить повторно в целях производства. 

 

 
 

Рис. 4. Пример водооборотного комплекса 

 

Таким образом, наиболее эффективно и целесообразно использовать 

водооборотные замкнутые комплексы. Данная тема является началом 

дальнейших исследований в сфере водоснабжения.  
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МЕТОДОМ УДАРНОГО ИМПУЛЬСА  

 

EVALUATION OF THE RESULTS OF THE ACCURACY  

OF DETERMINING THE STRENGTH OF CONCRETE  

BY THE SHOCK PULSE METHOD 
 

Аннотация. Приведены результаты определения прочности образцов тяжело-

го бетона без добавок, бетона модифицированного микрофиброй 1 и 2 %, а также 

опилкобетона разрушающим методом и методом ударного импульса. Обоснована цель 

исследований, приведено описание методики проведения испытаний в соответствии с 

ГОСТом. По полученным данным установлено, что показатели прочности образцов 

бетона с помощью прибора ИПС-МГ04.1 занижены по сравнению с данными, получен-

ными при испытаниях на гидравлическом прессе E160N. Показатели отклонений для 

тяжелого немодифицированного бетона с использованием измерителя прочности за-

нижаются на 12,5 %, составов с добавками полипропиленовой фибры ниже на 24 %, а 

опилкобетона на 29,3 %, что требует разработки новых зависимостей для модифици-

рованных бетонов и введения их в базу прибора неразрушающего контроля. 

Ключевые слова: бетон, прочность, метод ударного импульса, разрушающий 

метод контроля. 

 

Summary. The results of determining the strength of samples of heavy concrete with-

out additives, concrete modified with microfiber of 1 and 2 %, as well as sawdust concrete by 

the destructive method and the shock pulse method are presented. The purpose of the re-

search is justified, the description of the test procedure in accordance with GOST is given. 

According to the data obtained, it was found that the strength indicators of concrete samples 

using the IPS-MG04.1 device are underestimated compared to the data obtained during tests 

on the E160N hydraulic press, which requires the development of new dependencies for modi-

fied concretes and their introduction into the base of the non-destructive control device. De-

viation rates for heavy unmodified concrete using a strength meter are underestimated by 

12,5 %, compositions with polypropylene fiber additives are lower by 24 %, and sawdust 

concrete by 29,3 %. 

Keywords: concrete, shock pulse method, strength, destructive control method. 

 

В настоящее время бетон является одним из самых распространен-

ных материалов в строительной сфере. Его популярность обусловлена 

многочисленными достоинствами, одним из которых является высокий 

показатель прочности при относительно низкой стоимости.  

На объектах промышленного и гражданского строительства элемен-

ты конструкций, выполненные из бетона, нередко подвергаются проверке 

прочностных характеристик с помощью различных неразрушающих мето-
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дов контроля. Одним из наиболее распространенных является метод удар-

ного импульса с использованием измерителя прочности стройматериалов 

(ИПС), его популярность обусловлена компактностью и простотой изме-

рений. Но следует отметить, что точность результатов методов неразру-

шающего контроля может отличаться от полученных данных при испыта-

ниях с помощью разрушающих методов контроля, которые регламентиро-

ваны нормативными документами, и характеризуются процессами нагру-

жения, близкими к реальным условиям строительных объектов и тем са-

мым увеличивают точность полученных результатов [1]. 

При проведении многократных исследований, выполненных на раз-

личных объектах и в различных условиях, сотрудниками кафедры СиТБ ча-

сто отмечались существенные отклонения прочности бетона при испытаниях 

разрушающим и неразрушающим методом одних и тех же составов. 

В связи со сказанным выше, целью исследования является оценка 

точности определения прочностных характеристик бетона методом удар-

ного импульса прибором ИПС-МГ4.01. 

Принцип работы ИПС-МГ4.01 заключается в регистрации энергии 

удара, возникающей в момент соударения бойка с поверхностью образца. 

При проведении испытаний в соответствии с ГОСТ 22690–2015 [2], прибор 

располагали перпендикулярно поверхности бетона, и места нанесения уда-

ров выбирались между гранулами щебня и крупными раковинами. Число 

замеров на каждом из участков было принято 15, при этом расстояние 

между соседними отпечатками составляло не меньше 15 мм. Такое количе-

ство замеров было выбрано с целью повышения точности полученных 

данных. По окончании испытания с помощью прибора автоматически 

определялось среднее значение прочности. 

Для испытаний из бетонной смеси проектируемого класса B25 осу-

ществлялось изготовление образцов по ГОСТ 10180–2012 [3]. Образцы 

выполнялись в виде кубиков размерами 100×100×100 мм, представленные 

на рисунке 1 (фото с ИПС). Всего было испытано 18 кубиков, 9 – из тяже-

лого бетона без добавок, 3 образца с введением в состав 1 % от массы це-

мента полипропиленовой микрофибры, 3 куба с 2 % фибры и три образца 

из опилкобетона [4–6]. 

Разрушающим методом испытания проводились на гидравлическом 

прессе E160N в соответствии с ГОСТ 10180–2012. Полученные результаты 

прочностных характеристик бетона методом неразрушающего и разруша-

ющего контроля представлены в таблице. В первом столбике указан тип 

бетона, во втором номер образца, в третьем и четвертом полученная проч-

ность в МПа, в пятом указаны отклонения, в шестом относительные от-

клонения. В таблице приведены средние значения из 15 замеров, получен-

ные методом ударного импульса. 
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Результаты определения прочности бетона на сжатие  

неразрушающим и разрушающим методом 

Бетон № 

Результаты 

испытаний 

разрушаю-

щим  

методом 

Результаты 

испытаний  

неразруша-

ющим  

методом 

Отклонения 
Относительные 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

Без фибры 

1 36,5 39,1 -2,6 -0,0712 

2 32,8 29,3 3,5 0,10671 

3 37,3 27,2 10,1 0,27078 

4 17,1 13,6 3,5 0,20468 

5 18,7 16,2 2,5 0,13369 

6 16,8 16,7 0,1 0,00595 

7 16,2 15,8 0,4 0,02469 

8 17,8 12,1 5,7 0,32022 

9 16,7 14,5 2,2 0,13174 

Среднее значение относительного отклонения, % 12,5247 

1 % фибры 

1 36,0 21,2 14,8 0,41111 

2 35,0 24,4 10,6 0,30286 

3 33,6 23,8 9,8 0,29167 

2 % фибры 

4 25,2 17 8,2 0,3254 

5 24,8 24,5 0,3 0,0121 

6 28,1 18,4 9,7 0,3452 

Среднее значение относительного отклонения, % 24,0553 

Опилкобетон 

1 20,2 12,5 7,7 0,38119 

2 17,8 13,1 4,7 0,26404 

3 19,6 13,6 6 0,30612 

Среднее значение относительного отклонения, % 29,3298 

 

На основе полученных данных были построены графики сравнения, 

представленные на рисунках 1–3. 

 

 
Рис. 1. Показатели прочности бетона без фибры 
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Рис. 2. Показатели прочности бетона с фиброй 1 и 2 % 

 

 
Рис. 3. Показатели прочности опилкобетона 

 

На основе полученных результатов установлено, что показатели 

прочности образцов, испытанных неразрушающим методом с помощью 

прибора ИПС-МГ4.01 ниже, чем при испытаниях по ГОСТ 10180–2012 на 

гидравлическом прессе E160N. Показатели отклонений для тяжелого не-

модифицированного бетона с использованием базовой зависимости изме-

рителя прочности занижаются на 12,5 %, составов с добавками полипро-

пиленовой фибры ниже на 24 %, а опилкобетона на 29,3 %.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что требуется 

дополнительная тарировка прибора неразрушающего контроля для бето-

нов различных составов с аппроксимацией полученных зависимостей и 

введение полученных результатов в память прибора.  
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Аннотация. Приведены результаты исследований по разработке методики 

определения модуля упругости как обычного, так и модифицированного бетона, при 

проведении испытаний на сжатие гидравлическим прессом E160N. С использованием 

возможности записи результатов испытаний электронным блоком пресса в таблич-

ном процессоре Microsoft Excel осуществляется обработка данных для получения гра-

фика посекундного изменения нагрузки. По видеозаписи осуществляется фиксация де-

формаций образцов бетона в соответствующие временные интервалы. Приведены 

графики результатов нагружения образцов, по которым определяется линейный уча-

сток изменения деформаций от напряжений. Аппроксимация этого участка линейной 

зависимостью с оценкой величины достоверности позволяет определять значения 

напряжений и относительных деформаций для определения модуля упругости. По раз-

работанной методике определены упругие характеристики обычного и модифициро-

ванного бетона. 

Ключевые слова: бетон, автоматизация исследований, модуль упругости. 

 

Summary. The article presents the results of research on the development of a meth-

odology for determining the modulus of elasticity of both conventional and modified concrete, 

during compression tests with a hydraulic press E160N. Using the possibility of recording test 

results by an electronic press unit in a Microsoft Excel spreadsheet processor, data is pro-

cessed to obtain a graph of the per-second load change. According to the video recording, 

deformations of concrete samples are recorded at appropriate time intervals. Graphs of the 

results of loading samples are given, according to which the linear section of the strain varia-

tion from stresses is determined. The approximation of this section by a linear dependence 

with an estimate of the reliability value makes it possible to determine the values of stresses and 

relative deformations to determine the modulus of elasticity. According to the developed method-

ology, the elastic characteristics of conventional and modified concrete are determined. 

Keywords: concrete, automation of research, modulus of elasticity. 

 

В настоящее время сложно представить себе работу без вычисли-

тельной техники, она помогает намного сократить рабочее время, довольно 

удобная и простая в использовании. Основные офисные программы явля-

ются неотъемлемой частью производства. В них создаются документы, со-

держащие различную информацию, таблицы, изображения и даже ссылки 

на различные ресурсы. Программа Microsoft Excel является одной из таких. 

Предназначение данной программы очень обширное благодаря ее функци-

оналу и возможностям. 

Основная направленность данной программы – это создание таблиц, 

очень удобных и функциональных, возможность прописывать команды и 

подставлять их к ячейкам для получения результативных значений, а так-

же автоматизация процесса расчетов благодаря использованию команд.  

Возможность автоматизации результатов научных исследований 

позволяет получать результаты испытаний на новом качественном уровне, 

поскольку имеется возможность обработки больших массивов результатов 

измерений. 

С точки зрения несущей способности и надежности строительных 

конструкций, наиболее важной характеристикой строительных материалов 

является прочность. Однако с появлением программных комплексов ис-
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пользующих в расчетах метод конечных элементов [1, 2], конечных разно-

стей и другие, появилась возможность производить расчеты сложнейших 

конструкций и целых объектов. В этом случае на первый план выходит по-

требность определения модуля упругости и коэффициента Пуассона, без 

которых выполнение расчетов невозможно. 

Методика определения упругих характеристик предполагает ступен-

чатое нагружение образцов материалов с одновременной фиксацией 

нагрузки и деформаций как продольных, так и поперечных [3], что требует 

использования дорогостоящего оборудования и высококвалифицирован-

ных специалистов для его обслуживания. 

При определении прочности материалов на изгиб, сжатие и растяже-

нии на кафедре СиТБ используется пресс E160N, обладающий функцией 

записи результатов испытаний (нагрузки) в цифровом формате и ее хране-

нии. То есть появляется возможность автоматизации информации обра-

ботки. Однако определение деформации образцов не предусмотрено кон-

струкцией пресса. 

Поскольку на кафедре выполняется большой объем исследований по 

определению прочностных характеристик модифицированных бетонов         

[4–6], то часто возникает необходимость расчетов модуля упругости. По-

этому нам была поставлена задача разработки методики определения 

упругих свойств на имеющемся оборудовании, в связи с тем, что пресс 

E160N имеет возможность непрерывно до разрушения образца, записывать 

значения нагрузки и напряжений. Но для обработки информации требуется 

использование стороннего программного обеспечения. Кроме этого, фик-

сация нагрузки на определенных значениях при соблюдении скорости 

нагружения невозможна. Поэтому решено использовать результаты испы-

таний образцов на сжатие, записываемые непрерывно в память пресса. Но 

при этом возникает необходимость записи деформаций образца весь пери-

од нагружения с синхронизацией нагрузки. 

Для достижения данной цели может использоваться видеозапись по-

казаний индикатора деформаций и времени нагружения, которая включа-

ется одновременно с включением насоса гидравлического пресса.  

Суть разработанной методики заключается в том, чтобы снять пока-

зания с пресса E160N, и произвести дальнейшие манипуляции для их ком-

поновки и приведению к виду удобному для расчетов. Для записи показа-

ний нагрузки используется накопительная флеш-карта, на которую произ-

водилась запись результатов в электронный текстовый документ. Но тек-

стовый документ далеко не таблица, анализировать результаты крайне не-

удобно. По мере увеличения количества опытов увеличивается информа-

ция по этим опытам, и появляется необходимость компоновки и сортиров-

ки данных, которые будут необходимы для дальнейших исследований. 
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Дело в том, что фиксация нагрузки силоизмерителем пресса произ-

водится через 0,05 с, поэтому несмотря на короткий период нагружения до 

50 с, число записей в память пресса может достигать тысячи. Учитывая 

необходимость синхронизации напряжений и деформаций, принято реше-

ние принимать к расчетам показания приборов с интервалом 1 с. 

С этой точки зрения электронные таблицы Microsoft Excel идеально 

подходят для автоматизации обработки результатов и построения графика 

нагружения при определении прочности на сжатие образцов бетона. Для 

выбора значений нагрузки с интервалом 1 с в процессоре Excel был разра-

ботан файл, который позволял искать необходимые значения с определен-

ным интервалом времени и фильтровать нужные значения. Особенности 

файла: максимальное количество ячеек, которое доступно для исследова-

ния, составляет 3000; удобство; комфорт и простота использования. 

Столбцы с индексом «А», «В» отвечают за исходные данные с прес-

са, столбец поиска предназначен для поиска необходимого интервала вре-

мени, например, если задать 0,5 с, произведется расчет, и в графе «совпа-

дения» подсветятся те, которые попадают в этот интервал (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Рабочая область готового Excel файла 

 

Графы «итог времени» и «итог значений» отвечают за конечный вы-

водимый результат там, где интервал времени работает, он будет отобра-

жаться значениями, а где не подходит под критерий поиска – значения бу-

дут равны 0, для удобства сортировки к данным столбцам применяется 

фильтр (рис. 2), который позволит отсеять ненужные нули, а также для 

дальнейшего использования данных, копировать их нужно именно из этих 

столбцов, так как только к ним применен фильтр. 
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Рис. 2. Фильтрация мешающих значений 

 

Из-за особенностей Microsoft Excel пришлось применять различные 

формулы и способы подвода данных к необходимому результату, при-

шлось отдать часть ячеек файла на специальную расчетную часть, где бы-

ли применены отдельные корректировки для стабильной работы и пра-

вильности выводимых результатов. 

В основе лежат две команды, это – «ЕСЛИ», «ОСТАТ» и комбина-

ция этих команд (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Основные функции 
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Приведенный выше алгоритм обработки данных позволяет получить 

выборку нагрузок с интервалом 1 с. Дальнейшая часть исследования за-

ключалась в том, чтобы зафиксировать деформации образца с таким же 

интервалом по показаниям стрелочного индикатора, установленного на 

прессе E160N (рис. 4). Для отслеживания показаний во время испытаний 

была использована видеофиксация индикатора и секундомера, что позво-

лило точно фиксировать величину деформации образца через каждую се-

кунду в процессе обработки видеофайла. 

 

 
 

Рис. 4. Видеофиксация испытания 

 

Приведенная методика позволяет получать выборку для построения 

нагрузочных графиков в процессоре Microsoft Excel, на которых затем вы-

бирается прямолинейный участок. По новой выборке (табл.) строится ли-

нейная зависимость с оценкой величины достоверности аппроксимации. 

Показатель достоверности должен приближаться к единице. Если наблю-

дается отклонение линии тренда от крайних точек выборки, то их необхо-

димо исключить из выборки.  

По полученным данным, исходя из разницы напряжений и деформа-

ций линейного участка графика (рис. 5, 6), можно определить напряжения 

в образце и его продольные деформации. Определив относительные де-

формации бетона, производится расчет модуля упругости.  
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Результаты линейных участков графиков 
19.02.2022 № 6 22.02.22 № 7 

Время  
нагружения, с 

Напряжения, 
МПа 

Деформация, 
мм 

Время  
нагружения, с 

Напряжения, 
МПа 

Деформация, 
мм 

5,000 2,6999 0,43 5,000 3,7908 0,36 

6,000 4,8230 0,49 6,000 5,8211 0,42 

7,000 7,2428 0,54 7,000 7,9531 0,47 

8,000 9,7094 0,57 8,000 10,0873 0,52 

9,000 12,0897 0,61 9,000 12,1576 0,55 

10,000 14,3476 0,64 10,000 14,1492 0,59 

11,000 16,4764 0,68 11,000 16,0182 0,63 

12,000 18,4630 0,7 12,000 17,7291 0,66 

13,000 20,2976 0,73 13,000 19,2693 0,7 

14,000 21,9913 0,76 14,000 20,6418 0,73 

 

 
 

Рис. 5. Графики нагружения образца бетона без добавок 
 

  
 

Рис. 6. Графики нагружения модифицированного образца бетона  
 

Разработанная методика позволяет одновременно с испытанием об-
разцов кубов на сжатие, выполнить измерения для расчета модуля упруго-
сти в различные сроки твердения бетона при использовании простого ис-
пытательного оборудования. Это, в свою очередь, исключает необходи-
мость изготовления специальных образцов-призм, сокращая тем самым за-
траты времени на испытания. 
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Аннотация. Войлочные изделия ярко представляют культурные ценности, 

напоминая народу о своих корнях. Войлок является уплотнительным, прокладочным 

материалом. Процесс валяния шерсти называется войлоковалянием. В статье пред-

ставлена ретроспектива развития техник и технологий получения войлочных полотен. 

Проведена систематизация данных и технических возможностях обеспечения швей-

ной промышленности специальными приемами обработки сырья для получения различ-

ных декоративных поверхностей и оболочек из войлока с возможностью развития 

множественных декоративных эффектов. При всем этом войлок оказывает благо-

творное влияние на здоровье человека. Войлок хорошо формуется – это упрощает 

процесс ВТО. В связи с этим возможно внедрение техники войлока в серийное произ-

водство, так как не требуется больших мощностей и сложного оборудования при 

производстве одежды, что существенно влияет на себестоимость готовой продук-

ции.  

Ключевые слова: войлок, одежда, культурное наследие, технологии швейных 

изделий, теплоизоляционные материалы.  

 

Summary. Felt products vividly represent cultural values, reminding people of their 

roots. Felt is a sealing, cushioning material.  The process of felting wool is called felting. The 

article presents a retrospective of the development of technology and technologies for the 

production of felt cloths. The systematization of data and technical possibilities of providing 

the garment industry with special methods of processing raw materials for obtaining various 

decorative surfaces and felt sheaths with the possibility of developing multiple decorative ef-

fects has been carried out. With all this, felt has a beneficial effect on human health. Felt is 

well molded – this simplifies the WHT process. In this regard, it is possible to introduce felt 

technology into mass production, since large capacities and complex equipment are not re-

quired in the production of clothing, which significantly affects the cost of finished products. 

Keywords: felt, clothing, cultural heritage, sewing technologies, thermal insulation 

materials. 

 

Искусство войлоковаляния передавалось из поколения в поколение. 

В настоящее время идет возрождение этого ремесла в Узбекистане. Во 

всем мире высоко оцениваются натуральность, экологичность, легкость и 

практичность войлока, а также полезные для здоровья свойства овечьей 

шерсти.  

Войлочные изделия ярко представляют культурные ценности, напо-

миная народу о своих корнях. Обширен перечень изделий, изготовляемых 

из войлока. Это и юрты, жилища казахов, монголов, киргизов, представ-

ляющие собой разборную конструкцию, крытую войлочными кошмами. 

Это и предметы быта, наполняющие юрту – нетканые ковры, основания 

постелей, одежда и обувь, головные уборы, всевозможные сумки, завертки, 

предметы ухода за животными. Для многих народов, особенно кочевых, 

войлок был основным видом текстиля, служившим человеку на протяже-

нии всей жизни. Люди рождались и умирали на войлоке, одевались в вой-

лочную одежду, укрывали коней войлочной попоной. Войлок, согласно 

традиционным представлениям, оберегал от злых духов и вражеских сил, 

спасал от зноя и холода [4, с. 11]. 
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История войлоковаляния уходит далеко вглубь веков. Существует 

легенда, гласящая, что первый валяный ковер появился на Новом ковчеге. 

Овцы, плывшие на нем, находились в очень тесных помещениях, их 

шерсть падала на пол, намокала и взбивалась копытами. И когда овцы по-

кинули ковчег, то в помещении остался валяный ковер. Для многих наро-

дов, особенно кочевых, войлок был основным видом текстиля, служившим 

человеку на протяжении всей жизни [3, с. 45]. 

Как элемент первой необходимости для повседневного жизнеобеспе-

чения, используемый кочевыми народами, которые первыми его изготови-

ли, «войлочная» ткань стала предметом не только традиционного шерстя-

ного сырья, но и средством передачи культуры, ее ценностей и наследия во 

времени. 

Мы сталкиваемся в этой ткани с первобытной природой, дремлю-

щей, мы верим в наши собственные чувства, которые, тем не менее, гово-

рят нам о нашей собственной человеческой эволюции, пробуждая забытые 

символические ценности моральной веры и поиска духовных смыслов. 

Войлочная ткань – это своего рода подтверждение, независимо от воспри-

нимаемой естественности производителей войлока, их гармоничного воз-

вышения в континууме «правильного времени». 

Материал, получаемый в процессе валяния, и обладающий хороши-

ми звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, называется 

войлок (происходит от тюркского «ojlyk» покрывало). Войлок является 

уплотнительным, прокладочным материалом. Валяние – это технологиче-

ская последовательность получения войлока, при котором образуется ма-

териал за счет сцепления и переплетения волокон. Шерстяные волокна 

имеют чешуйчатый слой, и это позволяет волокнам сцепляться между со-

бой под действием пара или горячей воды, растворов кислот или щелочи, 

сокращаться, тем самым создавая более прочные связи между волокнами. 

Также процесс валяния шерсти называется войлоковалянием [7, с. 11].  

Сегодня войлок, как один из самых древних, традиционных материа-

лов, вновь приобретает популярность. Прежде всего, это связано с эколо-

гической направленностью в дизайне. Вопрос экологии стоит во главе угла 

во всех сферах жизни общества XXI века. Поэтому многие производства 

стремятся перейти на натуральное сырье. Из него изготавливается топливо 

для машин, строительные материалы, предметы интерьера, мебель, спец-

одежда, но особенно актуально использование натурального сырья при 

производстве тканей.  

Экологическая мода является не просто новым современным трен-

дом. По уверению ведущих дизайнеров, за этим направлением – будущее 

современной моды. По их же заверениям, это направление имеет опреде-

ленную цель – помочь людям вести здоровый образ жизни и жить в гармо-

нии с окружающим миром. Войлоковаляние позволяет создавать полотна 

различной толщины и плотности, использование волокон разных цветов и 
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фактур делает их неповторимыми. Изделия, полученные из таких полотен, 

несмотря на их относительную дороговизну, получаются экологически чи-

стыми и эксклюзивными. При всем этом войлок оказывает благотворное 

влияние на здоровье человека, ведь шерсть способна нейтрализовать отри-

цательные электрические заряды, что помогает снимать боли, нервные 

напряжения, улучшает кровообращение, нормализует тонус всего орга-

низма [8]. 

Войлок – пластичный материал, края которого не подвержены осы-

панию, что сводит к минимуму технологическую обработку изделия. Это 

ускоряет процесс обработки узлов деталей и значительно экономит время, 

затрачиваемое на пошив изделия. Хорошо формуется – это упрощает про-

цесс ВТО. В связи с этим возможно внедрение техники в массовое и се-

рийное производство, так как не требуется больших мощностей и сложно-

го оборудования при производстве одежды из войлока, что существенно 

влияет на себестоимость готовой продукции.  

Основные виды войлока: 

а) технические: в виде лент, пластин и готовых деталей; 

б) бытовые: подошвенные, обувные, шорные; 

в) строительные. 

Валяние, валка – процесс изготовления шерстяных изделий (войлока, 

валяной обуви, фетра, сукна) путем сцепления и переплетения между со-

бой волокон шерсти. Шерсть – единственное волокно, обладающее валко-

способностью [2, с.121]. Валяние является одним из древних способов об-

работки шерсти, возникших до нашей эры. В настоящее время валяние из 

шерсти – это техника изготовления из непряденой шерсти одежды, обуви, 

аксессуаров, игрушек, картин и многого другого. 

Древние люди начинали валять еще из шерсти диких животных, од-

нако такая шерсть обладала низкой валкоспособностью, поэтому широкое 

изготовление и использование войлока началось, когда люди сами стали 

разводить овец. У многих народов, особенно кочевых, войлок был одним 

из главных видов текстиля, служивших человеку на протяжении всей жиз-

ни, с помощью которого создавалось множество удобных и необходимых 

вещей: юрты, разнообразные ковры, сумки, предметы одежды, обувь и 

многие другие вещи домашнего обихода. 

Одними из древнейших изделий, сохранившихся в хорошем состоя-
нии и поражающих своим великолепием, являются найденные учеными в 
многочисленных захоронениях кочевников разных периодов, таких как 
скифы, хунну: тонкие войлочные сапоги и различная одежда с аппликаци-
ей из цветного войлока, войлочные ковры, среди которых встречаются из-
готовленные из разноцветно окрашенных кусочков войлока, войлочные 
чепраки с аппликацией из тонкой кожи и цветного войлока, используемые 
под седла [9]. Войлок изготавливали в основном из овечьей шерсти. Благо-
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даря верхнему чешуйчатому слою (кутикуле) шерстяные волокна под воз-
действием горячей воды и пара способны сцепляться друг с другом, на чем 
и основан принцип войлоковаляния. 

В старину технология производства войлока была довольно проста: 
овечью шерсть выкладывали слоем толщиной в 6–7 см, при изготовлении 
ковра – сразу несколько слоев, один из которых состоял из будущего ор-
намента, а другой слой служил его фоном. Затем шерсть смачивали горя-
чей водой и хлопали ладонями, стараясь не сдвигать пласты, если их было 
несколько. Этот процесс, называвшийся первичной валкой, являлся самым 
важным. После шерсть при необходимости снова поливали водой и свора-
чивали в рулон, обычно накручивая на деревянный валик, сверху оберты-
вали кожей, циновкой или тканью и обматывали веревкой. Затем этот ру-
лон, буксируемый лошадью, катали по земле до тех пор, пока войлок не 
был готов. Более мелкие куски сбивали руками. Первые войлоки изготав-
ливали из натуральной шерсти естественного цвета, затем стали использо-
вать красители, полученные в основном из растений. 

Существует две техники: сухое валяние и мокрое валяние. 
Сухое валяние – это валяние при помощи специальных иголок с за-

сечками. Такая техника подходит для создания объемных вещей (украше-
ний, игрушек) и нанесения узоров на войлок или уже сваляное изделие. 

Мокрое валяние – валяние при помощи воды и мыла. Этот способ 
применяют при изготовлении плоских изделий (картин, одежды); исполь-
зуя мыльный раствор, изготавливают валенки. Войлок обычно изготавли-
вали в виде полотнищ различной толщины. Тонкие войлоки использовали 
в качестве головных покрывал, из толстых делали доспехи, обувь, покры-
тия для юрты. Известно несколько способов декорирования и украшения 
войлочных изделий: вкатывание узора; аппликация войлоком, тканью, ко-
жей; инкрустация войлоком (мозаичный способ) с использованием декора-
тивной стежки; вышивка по войлоку, украшение бисером и ракушками; 
роспись по войлоку и др. Основные из них сохранились до настоящего 
времени [5]. Традиционные приемы декорирования войлока или, иными 
словами, художественное оформление войлочных изделий напрямую свя-
заны с характерными особенностями материала. 

Длительное время они оставались неизменными, это:  

 вваливание узора, выложенного из шерсти другого оттенка или 
цвета; 

 аппликация, в качестве отделочного материала возможно исполь-
зование не только войлока, но и ткани, кожи; 

 вышивка по войлоку, украшение бисером, ракушками; 

 роспись по готовому войлоку [1].  
При вваливании участки контрастных цветов природного сырья со-

единяются, образуя мягкий, деликатный переход без четкого контура. Ап-
пликация позволяет сочетать материалы различных цветов и фактур, при 
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этом соединительный шов также может нести декоративную нагрузку. 
Частным случаем аппликации можно считать инкрустацию войлоком по 
войлоку [1]. 

Вышивка по войлоку выполняется в традиционных техниках, с ис-

пользованием орнаментальных и символических рисунков, зачастую вы-

полняющих функцию оберега. Материалы для данного вида декорирова-

ния весьма разнообразны. 

Для росписи по готовому войлоку, как и для окрашивания сырья, ис-

пользовали природные красители, получаемые из растений. Зеленый цвет 

получали из листьев ореха, шелковицы и крапивы; коричневый – из отвара 

ореховой скорлупы, а серый – из зрелой фасоли; розовый цвет шерсти 

придавали цветки дикого мака и веточки синей сливы, а желтый – луковая 

шелуха. Позднее путем последовательного окрашивания или смешивания 

красителей удалось добиться новых цветовых сочетаний. Для закрепления 

и фиксирования красителей использовали сок кислой (квашеной) капусты, 

дубовый пепел, ржавые гвозди, медный купорос. Основные войлочные 

традиции дошли до современности в неизменном виде.  

Так, традиция окраски шерсти в различные цвета вплоть до середины 

XIX в. включала в себя использование красителей, которые вываривались 

из различных растений, корней и минеральных солей. Со второй половины 

XIX в. в Казахстан начали завозить анилиновые красители, которые посте-

пенно вытеснили природные. Огромные, тяжелые войлоки – текеметы, за-

стилавшие почти весь пол юрты, декорировались крупным узором из спи-

ралевидных и S-образных завитков. Техника их изготовления – накатка 

узора из цветной шерсти на полуготовый войлок – придавала рисунку рас-

плывчатость, лишая четкости и графичности, присущих узорам других 

войлочных ковров – сырмаков. Органически вплетаясь в войлок, узор те-

ряет жесткость и строгую правильность очертаний, что придает ковру жи-

вописность и особую легкость сочетания фона с узором. Часто мастерицы, 

ведя одну линию узора, брали для нее поочередно шерсть различных цве-

тов и получали пеструю линию – ала қан (пестрая кровь) [1]. 

Можно привести и другие примеры. Так, древнейшая иранская тра-

диция сохранилась в войлоках туркменов. Основные цвета туркменских 

войлоков – белый, красный и черный, наиболее часто встречающийся узор – 

стилизованный бараний рог. Узор выкладывается шерстью на циновке, в 

которой собственно и будет валяться кошма [6]. 

В последнее время войлоковаляние обогатилось  новыми приемами 

работы, которые позволяют создавать ранее не применяемые фактуры и 

объемные формы. Различают валяние «мокрым» способом, или по-мокро-

му, с использованием большинства традиционных приемов, когда шерсть 

после раскладки смачивается мыльным раствором или молочной сыворот-

кой, и по-сухому, когда сваливание осуществляется за счет принудитель-

ного спутывания волокон шерсти при помощи иглы особой формы. 
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Ручное валяние предполагает раскладывание шерсти по форме заду-

манного изделия, с учетом усадки и уработки. Для работы может исполь-

зоваться сырье кустарной выделки, шерстяная вата – отходы прядильного 

производства или продукт вторичной переработки, а также шерсть, про-

шедшая промышленную подготовку, так называемая гребенная лента [9]. 

Выбор способа и качество раскладки зависят от тонины и длины 

шерстяного волокна, его однородности, степени очистки, пройденных под-

готовительных процессов  и, конечно, мастерства исполнителя. 

Введение регулярной продольно-поперечной раскладки при «мок-

ром» валянии дало возможность контролировать толщину изготавливаемо-

го изделия и достигать уникальной тонкости без значительной потери 

прочности. Использование продольной или радиальной раскладок  позво-

ляет формировать воланы. Регулярная раскладка применима для шерсти, 

прошедшей промышленную подготовку, т.е. гребенной шерсти или топса. 

Валяние по-сухому – новое направление в валянии, обладающее 

большими возможностями в формовании разнообразных объемных изде-

лий с помощью специальной иглы [9]. Это могут быть и броши, и игруш-

ки, и скульптуры. Сухое валяние может использоваться как самостоятель-

ный прием, так и в комбинации с традиционными. 

Сухое валяние может существовать и в виде отделки, когда на ткань 

накалывается рисунок. Для облегчения трудоемкого процесса возможно 

применение бытовой фильцевальной/иглопробивной машинки, работаю-

щей одной иглой или блоком игл. Применение так называемого нуновой-

лока, когда к шерсти приваливается ткань, кружево или трикотаж, обога-

щает поверхность изделия богатой фактурой, неожиданными цветовыми 

эффектами. Это очень молодое направление в войлоковалянии, обладаю-

щее значительным потенциалом. Нуновойлок дает инструмент создания 

новых, подлинно художественных результатов доступными средствами. 

Замечательных результатов в работе с данной техникой добились россий-

ские и зарубежные мастерицы-любительницы, во многом благодаря свое-

му энтузиазму и неутолимой любознательности [9]. 

Сегодня войлок производится кустарно с использованием преимуще-

ственно традиционных приемов и промышленным образом. Промышлен-

ность выпускает технический войлок, который применяют в строительстве 

в качестве эффективного теплоизолятора жилых и производственных стро-

ений, прокладочных материалов, фильтров. Войлок используется для зву-

коизоляции и демпфирования динамических нагрузок. Из грубошерстного 

и тонкошерстного технического войлока изготавливаются эффективные 

фильтры очистки топлива и воздуха.  
Традиционно пользуются спросом шорные войлоки (потниковый, 

подхомутный) и специфические «музыкальные» войлока, используемые в 
струнных и клавишных инструментах. Пока не нашел замены войлок при 
шлифовальных и полировальных работах, а также изготовлении теплых 
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видов обуви. Технический войлок, получаемый из чисто синтетических 
материалов (волокна оксидов алюминия, кремния, циркония, хрома и т.д.) 
иглопробивным способом, обладает рядом уникальных теплофизических 
характеристик, что позволяет его применять в сталелитейном производстве 
в качестве огнеупорного теплоизолирующего материала. Интересны спе-
цифические виды войлока, обладающие крайне высокой стойкостью к 
агрессивным средам. Производятся многослойные войлоки, объединяю-
щие в себе металлизированные слои со слоями из растительного сырья и 
шерсти. Эта сфера промышленности бурно развивается и весьма перспек-
тивна [7]. 

Актуальным остается производство полувойлоков на основе тканых 
и вязаных полотен, когда, в отличие от русского сукна, вяжется трикотаж-
ная заготовка их шерстяной пряжи, которая затем подвергается увалива-
нию и при необходимости дополнительной отделке. Применение данной 
техники дает возможность создавать разнообразные фактуры, используя 
богатейшие ресурсы приемов вязания. Введение объемной вязки в полотно 
полуфабрикат приводит к формированию фактурной поверхности. 

Каждый из перечисленных приемов может быть обогащен ввалива-
нием природных, химических и синтетических волокон, инкрустацией раз-
личными материалами, вышивками, перфорацией, аппретированием и пр. 
Богатая цветовая палитра достигается как путем использования окрашен-
ного сырья, так и окрашивания готового изделия. Роспись по готовому 
войлоку возможна натуральными и химическими красителями в технике 
свободной росписи, по шаблону и штампами. Невозможно обойти внима-
нием продукцию промышленного производства. Помимо обширного пе-
речня технического войлока выпускается войлок для юрт, войлочные ков-
ры и подстилки. Невероятно разнообразны по форме, цветовому решению, 
фактурам головные уборы. Не уступает своих позиций войлок и в обувной 
индустрии. В последнее время листовой войлок промышленного произ-
водства стал использоваться дизайнерами как современный, и в то же вре-
мя «дикий», материал для оформления интерьеров, создания ярких арт-
объектов. Для улучшения потребительских характеристик его подвергают 
специальным обработкам: водоотталкивающей, безусадочной, антимолевой, 
противоскользящей, огнеупорной; применяют краски повышенной свето-
стойкости, делают невосприимчивыми к слюне в детских игрушках. 

В качестве примера можно привести работы дизайнерской группы, 
возглавляемой Анне Къяро Куинн. Творческий подход в работе с промыш-
ленным иглопробивным оборудованием позволяет российской фирме YUKO 
и студии авторского текстиля YAGA создавать оригинальные нетканые 
полотна из лоскутов и пряжи, близкие по своим свойствам к полувойлокам 
и войлоку [7]. 

Войлоковаляние – яркое, самобытное явление мировой культуры, 
одновременно обладающее устоявшимися традициями и значительным по-
тенциалом развития новых технологий. Изначально войлочные изделия 



302 

производились для личного или внутрисемейного употребления. Они были 
просты по форме и исключительно утилитарны. Следует признать и их 
удивительную жизнеспособность, позволившую пройти через века без су-
щественных изменений. Особенности мировоззрений, климатических и 
бытовых условий формировали уникальные черты изделий. Долгое время 
их отделка была «говорящей», она не только несла в себе родовую инфор-
мацию, но и служила оберегом, обладала сакральным смыслом. 

Процессы разрушения родовой общины, с одной стороны, привели к 

порой частичной, а порой и полной утрате семантической нагрузки изде-

лий, с другой – подтолкнули, активизировали развитие ремесла, ориенти-

рованного на внешнюю реализацию.  

Глубокое понимание мастером-ремесленником сути обрабатываемо-

го материала позволяет создавать вещи-явления, вещи как совершенное, 

законченное произведение декоративно-прикладного искусства, ярко и 

точно отражающие характерные природные свойства используемого мате-

риала. Знание используемого сырья воплотилось в художественно-техни-

ческие приемы, формирующие конструктивное и орнаментально-сюжетное 

решение. Накопление опыта подобного рода в определенной степени под-

готовило разрыв между «просто» ремеслом, т.е. производством исключи-

тельно функциональных вещей, и войлоковалянием как явлением декора-

тивно-прикладного искусства, порождающим объекты, несущие значи-

тельную эстетическую нагрузку, обогащающие предметную среду, окру-

жающую человека. 

Опираясь на знания и опыт, накопленные предыдущими поколения-

ми, современные мастера вводят в изделия новые образы и ритмы. Порой 

развитие войлоковаляния стремительно ускоряется, подгоняемое нововве-

дениями в технологиях окрашивания и подготовки шерсти, меняющимися 

требованиями времени. Эти процессы завершили разрыв между войлоко-

валянием как обыденным, бытовым явлением и валянием как динамично 

развивающимся искусством. 

Современное валяние – искусство работает и с традиционными фор-

мами, рождая уникальные выставочные образцы, нацеленные на создание 

сложных сентиментальных образов, и с новыми, отражающими исключи-

тельно авторское понимание формы, цвета и материала. По мере освоения 

художниками-прикладниками возможностей техники валяния, ее богатства 

и разнообразия, через череду экспериментов, успехов и ошибок, формиру-

ется яркий, многоликий мир войлока. 

Обширные возможности материала, его доступность и демократич-

ность привлекают как любителей, так и профессиональных художников, 

которые привносят в валяние базовые знания композиции и цветоведения. 

Смелые эксперименты с цветом дают возможность работать как в технике 

«акварели», так и в особой объемно-колористической манере [10]. 
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Как изделия ремесленного производства, войлочная продукция оста-

ется вполне жизнеспособной и сегодня. Валенки, потники, кошмы, ковры, 

подстилки и юрты ручного изготовления находят свое место и в современ-

ном мире. Не утрачивает своих позиций промышленное производство из-

делий из войлока и фетра. Ассортимент постоянно расширяется, тут и зна-

менитые шляпы-федоры, и береты, и сумки.  

Большими объемами выпускаются валенки, ковры, кошмы, войлоки 

бытового и технического назначения. Они могут выполняться без отделки, 

могут декорироваться вышивкой, аппликацией или стежкой в подражание 

старым традициям. Поточное производство допускает раскрой, влажно-

тепловую и машинную обработку войлока, в результате которых получа-

ются  доступные изделия массового потребления. Как явление декоратив-

но-прикладного искусства, валяние поражает воображение обширностью 

затрагиваемых сфер. Создаются исключительные по красоте головные 

уборы и обувь, оригинальные аксессуары, предметы одежды, интерьера, 

быта. Валяные игрушки радуют и детей, и ценителей; светильники, выпол-

ненные из войлока и в смешанных техниках, создают особую атмосферу в 

помещении. 

Использование войлока как сырья и техники в художественных ра-

ботах позволяет «писать» полноценные картины, «ваять» скульптуры, со-

здавать образные объемные композиции камерного и монументального ха-

рактеров. Войлок – универсальный материал для реалистического и аб-

страктного отображения действительности. Уникальные интерьеры созда-

ются дизайнерскими группами для офисных помещений и общественных 

мест. Творческие коллективы грамотно решают задачи звукопоглощения, 

фактурного и колористического оформления стен, применяя войлок про-

мышленного производства [10]. 

Анализ литературы и специальных источников показал острую не-

хватку научных исследований и публикаций, посвященных этой теме.  Об-

ходя вниманием систематическое изучение истории войлоковаляния, мы 

лишаем себя части общечеловеческого культурного наследия. Не изучая, 

не систематизируя накопленный опыт, мы утрачиваем его. Войлоковаля-

ние нуждается в формировании точной терминологии, в подробном описа-

нии технологических процессов и приемов. Войлоковаляние – интересная 

составляющая современного художественного мира. Систематизация зна-

ний о нем даст искусствоведам инструмент оценки изделий из войлока. 

Художники же смогут наиболее полно раскрыть эстетические возможно-

сти материала, развить свои замыслы в интересной и такой разноликой 

технологии. 

Таким образом, в ходе исследования материала [2–12] мы пришли к 

выводу, что:  

 валяние является одним из древних способов обработки шерсти, 

возникших до нашей эры; 
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 войлоковаляние – это ремесло, которое было жизнеопределяющим 

для многих народов; 

 в хозяйстве казахов испокон веков ведущее место принадлежало 

войлоку; 

 войлок обладает целебными качествами; 

 войлок – удивительно пластичный, универсальный и, несмотря на 

свое древнее происхождение, современный материал; 

 войлоковаляние – это вид декоративно-прикладного искусства, 

обладающего обширной базой приемов и техник исполнения и многообе-

щающей перспективой развития; 

 возрождение, сохранение и обогащение народных традиций в об-

ласти искусства войлока – важное явление современной культурной жизни 

нашей республики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ  

УЗОРОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДЕКОРАТИВНЫХ ОРНАМЕНТОВ 

 

MODERN SOLUTIONS FOR CREATING NATIONAL PATTERNS  

BASED ON THE ANALYSIS OF DECORATIVE ORNAMENTS 
 

Аннотация. Узбекская национальная вышивка – один из древнейших видов при-

кладного искусства, созданный в результате стремления людей украсить свою жизнь. 

Природные формы в орнаменте всегда требуют большего или меньшего упрощения, 

стилизации, типизации. Материал является только сырьем и поэтому не имеет еще 

художественной ценности. Природные формы, преобразуясь в формы орнаменталь-

ные, приобретают новые качества, сохраняя свою сущность. Установлено, что мо-

жет быть применен и принцип «одноэтажной» зарисовки. В статье представлены 

установленные взаимосвязи со структурой переплетения, с формой и конструкцией 

изделия. Представлены возможности комбинирования орнаментов различного харак-

тера в практике проектирования трикотажных полотен различного назначения и 

композиционного построения. Выбор цвета вышиваемого цветка также будет зави-

сеть от фактурного шва, прямого шва. Установлено, что в XIX в. в узбекской вышивке 

использовались от девяти до четырнадцати видов шелка. Характерной особенностью 

бухарской вышивки является то, что в ней используется больше голубых, серых и ро-

зовых оттенков. 

Ключевые слова: национальная одежда, декорирование костюма, технология 

швейных изделий, вышивка, цветопередача. 
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Summary. Uzbek national embroidery is one of the oldest types of applied art, created 

as a result of people's desire to beautify their lives. Natural forms in the ornament always re-

quire more or less simplification, stylization, typing. The material is only a raw material and 

therefore has no artistic value yet. Natural forms, transformed into ornamental forms, acquire 

new qualities, preserving their essence. It is established that the principle of "one-story" 

sketching can also be applied. The article presents the established interrelations with the 

structure of the weave, with the shape and design of the product and depends on the purpose 

of the latter. The possibilities of combining ornaments of various nature in the practice of de-

signing knitted fabrics for various purposes and compositional construction are presented. 

The choice of the color of the embroidery flower will also depend on the textured seam, the 

straight seam. It is established that from nine to fourteen types of silk were used in Uzbek em-

broidery in the XIX century. A characteristic feature of Bukhara embroidery is that they use 

more blue, gray and pink shades. 

Keywords: national clothes, costume decoration, sewing technology, embroidery, col-

or rendering. 

 

Искусство – это вещь, созданная, сотворенная человеческим трудом, 

интеллектом, сознанием, которая является творческой формой человече-

ской деятельности, и каждое произведение искусства отражает уникаль-

ный талант человека. Искусство тесно связано с человеческим мастерством 

и охватывает в широком смысле художественные ценности, процессы их 

создания и потребления и эволюционировало до наших дней в связи с раз-

витием человечества. Хотя искусство отражает жизнь, оно служит огром-

ным зеркалом человеческого самовыражения и учит, воодушевляет и 

украшает человека. Художник, который творит в любом виде искусства, 

прежде всего, в определенном смысле должен быть экспертом в своей об-

ласти, потому что человечество в любом случае выступает в жизни как 

воспринимающее произведение искусства.  

Каждое направление искусства требует от человека красоты, эле-

гантности. Узбекская национальная вышивка – один из древнейших видов 

прикладного искусства, созданный в результате стремления людей укра-

сить свою жизнь. Искусство вышивки известно не только в нашей стране, 

но также получило известность за рубежом. Узбекская вышивка как вид 

прикладного искусства с многовековой историей выражает гармонию вку-

са швеи, композиции узоров, растительного орнамента, а эффективное ис-

пользование ее элементов в современном шитье имеет важное значение 

для усиления и обогащения художественного творчества [14, с.2].   

Поэтому задачей настоящего исследования является выявление осо-

бенностей, формальных признаков, которые могут обеспечить воссозда-

ние, цветопередачу и преемственность наследия декоративных элементов 

одежды в современной легкой промышленности.  

Изобразительным называют орнамент, мотивы которого воспроизво-

дят конкретные предметы реального мира – растения, животных, человека 

и т.д. Хотя этот вид орнамента именуется изобразительным, он по своей 
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художественной сущности отличается от живописи и графики, так как 

природные формы в орнаменте основательно перерабатываются, а не вос-

производятся. Мотивы природы – растения, животные, предметы – трак-

туются в орнаменте по-иному, чем в произведениях изобразительного ис-

кусства. Природные формы в орнаменте всегда требуют большего или 

меньшего упрощения, стилизации, типизации. Это, по-видимому, можно 

объяснить тем, что мотив в орнаменте подвергается бесконечному повто-

рению. 

В творческом процессе проектирования орнамента художнику при-

ходится отбрасывать некоторые черты предметов, оставлять только общие, 

наиболее существенные и характерные из них. Связь между природными и 

орнаментальными элементами в народном и историческом орнаменте от-

мечается главным образом в творчестве древних народов. В дальнейшем 

орнаментальные мотивы в своем большинстве уходят далеко от первоис-

точника. 

Природа щедро снабжает художника материалом для орнамента. Но 

этот материал является только сырьем и потому не имеет еще художе-

ственной ценности. Эту ценность материалу должен придать художник 

[15, с. 14]. 

Увиденный в природе конкретный объект художник силой вообра-

жения перевоплощает с помощью условных форм, пятен, линий в нечто 

совершенно новое. При этом он упрощает существующую форму объекта 

до предельно обобщенной, знакомой геометрической формы. Это упроще-

ние позволяет художнику ритмически повторять форму в орнаменте. 

Природные формы, преобразуясь в формы орнаментальные, приоб-

ретают новые качества, сохраняя свою сущность. Это дает возможность 

художнику разнообразить масштабы, повороты, ритмические расположе-

ния, колористические решения форм в орнаменте. Таким образом, все, что 

было утрачено при обобщении и стилизации формы, возвращается к ней 

при использовании арсенала художественных орнаментальных средств.  

Природа и окружающий нас предметный мир лежат в основе искус-

ства орнамента. Принципы, которые выработаны историей человеческой 

культуры, должны быть отражены в орнаментальных решениях форм с 

учетом современных достижений науки, техники, искусства. Изделие, ко-

торое будет изготовляться в массовом производстве, должно быть ориги-

нальным и учитывать специфику массовости. Поэтому в создании этого 

изделия можно успешно применять принципы орнаментально-образного 

подхода, которые давно открыты народом. 

При творческом перевоплощении природных форм художник-орна-

менталист пользуется плоскостностью изображения, свободой композици-

онного построения, разномасштабностью решений, ритмическими поворо-

тами. Этими средствами он решает художественную задачу, извлекая 

смысл орнамента из материала, предоставленного природой. 
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Каков же путь перевоплощения мотивов природы в мотивы орнамен-

та? Первоначально выполняется зарисовка объекта достаточно верно по 

отношению к натуре. Объект зарисовывается средствами графики, при 

этом максимально передаются сходство и подробности. После этого пер-

вого этапа из «факта» извлекается «смысл». А смыслом должен стать пе-

реход от зарисовки к условной, орнаментальной форме. Этот второй этап 

есть этап трансформации, стилизации мотива. Таким образом, стилизация 

в орнаменте является искусством перевоплощения. 

Из одной зарисовки в данном случае можно извлекать всякий раз но-

вые орнаментальные решения в зависимости от творческой задачи, настро-

ения, вдохновения художника и т. п. 

Может быть применен и принцип «одноэтажной» зарисовки, когда 

непосредственно с натуры объект графически переводится в специфиче-

ские формы орнамента; при этом минуется процесс «фотографирования». 

Орнамент полотна, как и любой другой орнамент, можно рассматри-

вать как систему закономерного (на основе законов симметрии, ритма и 

т.п.) сочетания геометрических или изобразительных элементов.  Он взаи-

мосвязан со структурой переплетения, с формой и конструкцией изделия и 

зависит от назначения последнего. 

Все многообразие орнаментальных трикотажных полотен можно 

классифицировать по художественным, технологическим и другим при-

знакам. Мы предлагаем классификацию орнаментальных полотен по ряду 

следующих основных признаков:  

 композиции орнаментов;  

 светопластическим признакам полотна;  

 изобразительному началу мотивов, составляющих орнамент;  

 способам формирования орнамента полотна;  

 функциональному назначению полотна. 

Рассмотрим также возможности комбинирования орнаментов раз-

личного характера в практике проектирования трикотажных полотен раз-

личного назначения и композиционного построения.  

Способ формирования орнамента и вид материала (трикотажное по-

лотно) подсказывают выбор при изображении орнаментальных форм, сте-

пени закругленности линий, вида симметрических решений. Нужно заме-

тить, что любое изображение никогда не является точной копией объекта, 

а представляет собой структурный эквивалент, выраженный определенны-

ми изобразительными средствами (даже фотография). Это положение уже 

верно потому, что точное копирование возможно только в том случае, если 

данный объект изображается с помощью его собственных материалов. Во 

всех остальных случаях между моделью и образом существуют значитель-

ные расхождения. 
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Источником вдохновения художника могут служить возможности 

самого изобразительного средства. Часто они оказываются наиболее под-

ходящими для выражения творческих замыслов художника.  

Искусство – важный элемент, который помогает создать духовную 

среду в обществе, это сила, которая формирует и развивает человеческий 

вкус и, таким образом, приближает человека к обществу. Искусство не 

только побуждает людей создавать инновации, но и учит их развиваться на 

основе принципов изысканности, требований красоты. Потому что человек 

не приходит в мир с тонким, богатым мировоззрением, взращенными эмо-

циями и вкусами, напротив, он приобретает эти навыки посредством 

наблюдения, изучения реальности и получения из них соответствующих 

выводов, и под влиянием этих чувств он открывает для себя совершенно 

новый мир. Поэтому само собой разумеется, что человек, глубоко пони-

мающий эту потребность, не имеет духовного права не участвовать в соци-

альном развитии общества, быть к нему равнодушным. 

Узбекское народное декоративно-прикладное искусство издревле 

высоко ценилось, и в исторических условиях, в которых развивалась уз-

бекская культура, ему придавалось особое значение. Узбекская вышивка – 

один из древнейших видов прикладного искусства, возникший в результа-

те стремления народа сделать свою жизнь красивой. Вышивка (кашида) в 

персидском языке означает «цветок», «изображение», «узор», «рисуется», 

«вышивается иголкой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Разновидности узбекской вышивки 

 

Узбекская национальная вышивка – один из древнейших видов 

народных промыслов, созданный в результате стремления людей украсить 

свою жизнь. Если мы обратим внимание на узбекскую вышивку, мы 

найдем индийские, китайские, русские, казахские, киргизские и таджик-



310 

ские техники вышивки. В искусстве вышивки у каждого народа есть свои 

неповторимые узоры. В узбекской вышивке широко используются расти-

тельные, геометрические формы и цветочные узоры [13, с. 88]. 

В узбекской вышивке цвет занимает главное и важное место. Цвет 

вышивки подбирается исходя из ее фона, то есть основы, цветовой среды. 

Если фон цветной, то подбирается соответствующая этому цвету шелковая 

нить вышивки. Иногда фоном служат разноцветные ажурные вставки ор-

намента в сочетании с шелком. 

При выборе нитей для вышивки важно знать, как происходит затем-

нение цветов, как они влияют друг на друга. В природе такое сочетание 

цветов часто можно увидеть в радуге, когда солнечный свет проходит 

сквозь частицы росы. Видимый спектр состоит из постоянно меняющегося 

диапазона цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, пур-

пурного. Эти цвета отделены друг от друга гаммой промежуточных тонов. 

Если поместить цвета спектра в круг в том же порядке, то между сине-фио-

летовым и красным будет темно-красный.  

При выборе цвета следует помнить еще об одной его особенности. 

Цвет может показывать изделия, изменяя его размер или форму. Если 

смотреть на поверхность, покрытую красными и синими пятнами, красные 

пятна могут выглядеть обманчиво близко к синим пятнам. Светлые и теп-

лые цвета кажутся ближе, чем темные и холодные. Вот почему теплые 

цвета показывают предметы, как будто они становятся больше, а холодные 

цвета – меньше.  
 

 
 

Рис. 2. Светлые и теплые цвета в вышивке 

 

Это свойство цвета можно использовать для того, чтобы сделать не-

которые части одежды более рельефными, а отжимания – более плавными. 

Предметы, которые видны издалека, вышиваются нитками более темного 

цвета. Выбор ниток для вышивки, их тонировка будут зависеть от того, для 

чего предназначена вещь, от размера и расположения цветка. Обычно вы-

шивке цветка отводится основное место, а цвету ткани отводится дополни-
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тельное место. Поэтому цвет ткани не должен отличаться от цвета узора, 

будучи светлым. Выбор цвета вышиваемого цветка также будет зависеть 

от фактурного шва, прямого шва и т.д.  

В результате проведенных исследований и исследованных источни-

ков [3–17] установлено, что в XIX в. в узбекской вышивке использовались 

от девяти до четырнадцати видов шелка, иногда даже больше. Такое раз-

нообразие делает вышивку привлекательной [14, с. 94].  

При шитье сюзане (покрывало) его орнамент шьется на кедре, а ор-

намент – это равномерное чередование приятных рыжеватых оттенков, что 

соответствует бухарской вышивке. Цветные орнаменты в работе исполь-

зуют не только красный цвет, но и отдельные участки орнамента круга 

вышиваются нитками желтого, голубого, орехового, светло-фиолетового и 

розового цветов.  

Характерной особенностью бухарской вышивки является то, что в 

ней используется больше голубых, серых и розовых оттенков. Именно эти 

цвета можно встретить и в узорах стены Варахши (памятник VII в. до н. э.).  
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Summary. The article discusses the issues of industrial safety analysis at construction 

sites that are relevant for the modern construction industry. The results of the analysis of var-

ious methods used in the assessment of occupational risk are presented. Based on the ob-

tained quantitative estimates, the procedure and criteria of the methodology are determined. 

Keywords: occupational risk, quantitative assessment, construction company, ranking, 

probability criteria. 

 

С целью эффективного функционирования системы управления охра-

ной труда в области обеспечения производственной безопасности требует-

ся проводить оценку риска нанесения вреда здоровью и жизни рабочего 

персонала, а также негативное воздействие на окружающую среду. Чтобы 

минимизировать обнаруженные производственные риски необходимо раз-

работать меры по их управлению [1]. На рисунке 1 изображена схема 

управления рисками на строительном предприятии.  

С целью оценки производственных рисков можно применить метод, 

описанный в [2–4], по которому количественный критерий значения риска 

описывается выражением 
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,
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где R – количественное значение величины риска; n – количество значений 

вероятностных повреждений здоровья и жизни рабочего; Pi – количествен-

ный критерий вероятности риска; Wi – количественный критерий послед-

ствий реализации риска. 
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Рис. 1. Схема управления производственными рисками 

 

Количественный критерий вероятности риска Pi , согласно таблице 1, 

ранжируется по семи категориям – от наименьшего к максимальному. 
 

Т а б л и ц а  1 

Оценка вероятности существования риска, в зависимости  

от влияния вредных и опасных производственных факторов 

Pi 
Вероятность суще-

ствования риска 

Ранжированный 

критерий, Р 
Характеристика 

1 Минимум 0 < P < 1 
Наличие риска практически невозмож-

но, реализация события маловероятна 

2 Низкая 1 ≤ P < 2 

Наличие риска также остается малове-

роятным, шансы реализации фактора 

незначительны 

3 Нормальная 2 ≤ P < 3 

Вероятность происхождения на сред-

нем уровне. Условия возникновения 

вполне реальны и могут произойти 

неожиданно 
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4 Высокая 3 ≤ P < 4 

Вероятность происхождения на высо-

ком уровне. Условия возникновения 

регулярны или происходит периодиче-

ски 

5 Существенная 4 ≤ P < 5 

Вероятность происхождения на очень 

высоком уровне. Условия возникнове-

ния постоянно возникают за длитель-

ный промежуток времени 

6 Недопустимая 5 ≤ P < 6 

Наличие риска на недопустимо высо-

ком уровне. Практически обязательно 

возникают условия и факторы 

7 Максимум 6 ≤ P < 7 
Критическая вероятность возникнове-

ния риска 

 

Количественный критерий последствий реализации риска Wi  нахо-

дится по влиянию вредных и опасных производственных факторов на со-

стояние здоровья рабочего и ущерб, причиненный окружающей производ-

ственной среде и также ранжируется по семи категориям – от минимально-

го до максимального (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Оценка количественного критерия последствий происхождения риска 

Wi 

Последствия 

происхождения 

риска 

Ранжированный 

критерий, W 

Характеристика 

рабочий производственная среда 

1 Минимальные 0 < W< 1 

Вероятность вреда 

практически отсут-

ствует 

Нанесение ущерба обо-

рудованию и рабочему 

процессу невозможно 

2 Низкие 1 ≤ W < 2 

Минимальные по-

вреждения незначи-

тельного характера 

Ущерб оборудованию и 

рабочему процессу не-

значительный 

3 Нормальные 2 ≤ W < 3 

Временная потеря 

трудоспособности, 

легкие и средние 

травмы 

Средние повреждения 

оборудования, привле-

чение материальных 

затрат 

4 Значительные 3 ≤ W < 4 

Длительное восста-

новление работоспо-

собности вследствие 

серьезных травм 

Серьезные поврежде-

ния производственной 

среды, требуют мате-

риальных вложений 

5 Существенные 4 ≤ W < 5 

Длительная потеря 

трудоспособности в 

следствии тяжелого 

несчастного случая 

Значительные матери-

альные затраты в ре-

зультате сильных по-

вреждений 

6 Очень сильные 5 ≤ W < 6 

Возможны группо-

вые несчастные слу-

чаи и летальные ис-

ходы 

Возможна приостанов-

ка работы и длительное 

восстановление произ-

водственной среды 

7 Максимальные 6 ≤ W < 7 
Один и более ле-

тальный исход  

Приостановка работ на 

длительный период 
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В таблице 3 показаны значения, с применением которых можно про-
вести количественную оценку рисков строителей, с дальнейшей целью 
ранжировать риски различной производственной деятельности. 
 

Т а б л и ц а  3   

Количественная оценка критериев риска 

Количественный  
критерий последствий 
происхождения риска, 

W 

Критерий риска R 

вероятности существования риска в зависимости от суще-
ствования вредных и опасных производственных факторов, 

P 

1 2 3 4 5 6 7 

7 7 14 21 28 35 42 49 

6 6 12 18 24 30 36 42 

5 5 10 15 20 25 30 35 

4 4 8 12 16 20 24 28 

3 3 6 9 12 15 18 21 

2 2 4 6 8 10 12 14 

1 1 2 3 4 5 6 7 

 
Используем данную матрицу для расчетов в нашей работе, так как 

она достаточно полно отображает информацию. 
Применяя метод экспертных оценок, выполним ранжирование коли-

чественных критериев риска в зависимости от влияния вредных и опасных 
производственных факторов на строительных объектах. Например, при 
технологических процессах, связанных со сварочным оборудованием, ре-
зультаты проведенного ранжирования представлены в таблице 4. 

 
Т а б л и ц а  4 

Ранжирование риска при работе со сварочным оборудованием 

Наименование  
работы 

Количественное значение величины риска, R 

повышенная 
загазован-

ность рабочей 
зоны 

повышенное воз-
действие интенсив-

ного излучения 
(ультрафиолетовое, 
инфракрасное, ви-

димое) 

брызги, искры, 
разлетающиеся 
куски расплав-

ленного металла 

воздействие 
ультразвука 

Работы со свароч-
ным оборудованием 

6 9 9 12 

 
Применяя установленную категорию риска, по данной таблице мож-

но сделать вывод, что риск при работах со сварочным оборудованием не 
выходит за показатели низких параметров, наиболее сильное негативное 
воздействие при данной работе – это показатели воздействия ультразвука. 
При проведенном анализе вредных и опасных производственных факторов 
на строительных предприятиях были определены типичные для промыш-
ленности производственные факторы.  
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Установлено, что производственные факторы по-разному влияют на 

работающего человека и окружающую его среду, в частности производ-

ственную, и влияют негативным образом. Таким образом, производствен-

ные факторы являются источником риска ухудшение состояния здоровья 

работника, потери трудоспособности, могут приводить к травмам, профес-

сиональным заболеваниям и летальному исходу. Проводя количественную 

оценку установленных факторов, можно получить экспертную оценку со-

стояния риска, выраженную в установленных бальных оценках, которые 

соответствуют различным категориями риска. В данной работе было уста-

новлено, что таких категорий может насчитываться семь. 

В данной работе предлагается метод оценки по видам работ, сочета-

ющий в себе несколько других методик, таких как метод экспертных оце-

нок, ранжирование, матричный метод. Полагаясь на [2] устанавливается, 

что оценить риск означает количественно или качественно определить по-

казатели заданного риска. 

Если применить формулу вероятности нескольких событий, согласно 

[3], расчетная формула определения риска по видам работ будет иметь вид: 

        1 2 1 2... 1 1 ( ) 1 ( ) ... ( ) ,i iP A A A P A P A P A                  

где P – вероятность происхождения вредного или опасного производ-

ственного фактора; A1, A2, Ai – определенные на основе критериев вероят-

ности события. 

Отметим, что сумма вероятности событий A1, A2, …, Ai  равна разни-

це между единицей и произведением вероятности противостоящих собы-

тий. 

Переходя от величины Р = (1÷7) к вероятности события (1÷0) полу-

чаем: 

Р = 1, P(A1) = 1÷7 = 0,14; 

Р = 2, P(A2) = 2÷7 = 0,28; 

Р = 3, P(A3) = 3÷7 = 0,43; 

Р = n, P(Ai) = n1÷n2 = n3 и т. д. 

Например, определим вероятность существования профессионально-

го риска при техническом обслуживании и монтаже оборудования 

3 3 3 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 0,93

7 7 7 7 7 7
P

            
                         

            
 

Критерий последствий происхождения риска W принимается по 

наибольшему значению показателя для заданного вида выполняемых ра-

бот. Таким образом, количественный показатель профессионального риска 

на примере технического обслуживания и монтаже оборудования составит 

7 0,93 4 26,04R     . 

Определим количественные показатели профессионального риска 

для других видов работ. 

 



318 

1. При арматурно-бетонных работах: 

3 3 2 3 4
1 1 1 1 1 1 0,94

7 7 7 7 7
P

          
                     

          
, 

7 0,94 5 32,9R     . 

2. При покрасочных работах: 

2 2 2
1 1 1 1 0,63

7 7 7
P

      
             

      
. 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 5. 

 

Т а б л и ц а  5 

Рассчитанные количественные значения показателей  

профессионального риска 

P/W 
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P 0,94 0,28 0,63 0,82 0,79 0,59 0,93 0,92 0,67 

W 5 2 5 5 3 4 4 4 5 

R 32,9 3,92 22,05 28,7 16,59 16,52 26,04 25,76 23,45 

 

Для наглядности полученных значений, исходя из данных таблицы, 

построим диаграмму ранжирования количественного значения профессио-

нального риска строителей (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ранжирования количественного значения  

профессионального риска по видам работ строителей 
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На основе приведенных результатов исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Количественные значения рисков, отнесенные к минимальным и 

низким, не требуют дополнительных мероприятий и механизмов управле-

ния, они считаются допустимыми. 

2. Количественные значения рисков, отнесенные к незначительным, 

требуют к себе внимания и предупредительных мероприятий с целью не-

допущения распространения и роста риска в дальнейшем. 

3. Количественные значения рисков, отнесенные к средним и высо-

ким, являются недопустимыми и требуют разработки специальных меро-

приятий по их минимизации с целью уменьшения влияния на здоровье ра-

бочего персонала и производственной окружающей среды. 

4. Применение предлагаемой методики в практике строительства 

позволит повысить эффективность мероприятий по охране труда.   
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WI-FI АНАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ SDR ПРИЕМНИКА 
 

WI-FI ANALYZERBASEDON SDR RECEIVER 
 

Аннотация. Кратко рассмотрена необходимость применения Wi-Fi анализа-

тора на основе SDR (Standard Dimension Ratio) приемника. Рассмотрены различные 

(существующие на момент написания работы) аналоги, такие как NetAlly AirMagnet 

WiFi Analyzer и AirCheck G2, описаны достоинства и недостатки каждого из 

устройств. Представлена необходимость создания описанного в данной статье 

устройства. Описаны основные элементы, входящие в состав устройства, такие как 

HackRF One и Raspberrypi 4, причины выбора именно этих элементов, их основные 

преимущества, а также недостатки. Предлагаемое устройство будет выполнено на 

базе одноплатного персонального компьютера Raspberrypi 4. Описаны все достоин-

ства и недостатки данного устройства. Представлен (предполагаемый) спектр Wi-Fi 

диапазона в нашем устройстве. 

Ключевые слова: Wi-Fi, приемник, анализатор, спектр. 

 

Summary. This paper briefly discusses the need to use a Wi-fi analyzer based on the 

SDR (Standard Dimension Ratio) receiver. Various (existing at the time of writing) analogues 

such as NetAlly AirMagnet Wi-Fi Analyzer and AirCheck G2 are considered, the advantages 

and disadvantages of each of the devices are described. The necessity of creating the device 

described in this article is presented. The main elements included in the device such as Hack 

RF One and Raspberry pi 4 are described, the reasons for choosing these elements, their 
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main advantages, as well as disadvantages. The proposed device will be made on the basis of 

a single-board Raspberry pi 4 personal computer. All the advantages and disadvantages of 

this device are described. The (assumed) spectrum of the Wi-Fi range in our device is pre-

sented. 

Keywords: Wi-Fi, receiver, analyzer, spectrum. 

 

В современном мире количество устройств, использующих Wi-Fi, с 

каждым годом все больше, а количество каналов ограничено. Обычно для 

настройки Wi-Fi используют анализатор, но его проблема заключается в 

том, что он не может отслеживать помехи, которые исходят, например, от 

«умных вещей», работающих в том же диапазоне, например, умные часы, 

наушники и другие, а также в этом диапазоне работают микроволновые 

печи, помехи от которых тоже нужно учитывать. 

Так, за последние пять лет количество «умных» устройств выросло в 

два раза и в следующие пять лет их количество снова удвоится. Для при-

мера появляются системы «умный дом» с беспроводным управление розе-

ток, кондиционеров, даже кроватей. 

Таким образом, актуальной является проблема исследования радио-

обстановки в местах, где планируется развертывание Wi-Fi сети. 

Существующие решения 

На данный момент на рынке существуют готовые устройства для 

решения данной проблемы. Однако они обладают как преимуществами, 

так и недостатками. 

Так, например, существует устройство NetAlly AirMagnet WiFi 

Analyzer, который изображен на рисунке 1. Это комплексный анализатор 

работоспособности и безопасности Wi-Fi сети. Он включает в себя набор 

средств для анализа всего передаваемого в сети 802.11a/b/g/n/ax беспро-

водного трафика в режиме реального времени, диагностики проблем сете-

вого подключения, покрытия, производительности, пропускной способно-

сти и сетевой безопасности. Благодаря функциям детального анализа уяз-

вимости сети и своевременного обнаружения всевозможных хакерских 

атак, анализатор позволяет повысить безопасность беспроводной сети 

предприятия. А набор средств активной диагностики – повысить произво-

дительность и стабильность работы сети. Программное обеспечение имеет 

ряд встроенных шаблонов отчетов, а также предоставляет возможность их 

пользовательского конфигурирования. При создании отчетов об измерени-

ях соблюдаются нормативные требования PCI, SOX и ISO [1]. Стоит заме-

тить, что это устройство сделано на базе ноутбука, что дополнительно повы-

шает его стоимость, которая составляет 521 092 руб. Это является большим 

минусом, так как относительно маленький провайдер не сможет обеспечить 

данным оборудованием каждую бригаду, занимающуюся настройкой Wi-Fi. 
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Рис. 1. NetAlly AirMagnet WiFi Analyzer 

 

Также есть устройство под названием AirCheck G2 – это портатив-

ный анализатор Wi-Fi сетей. Он позволяет провести детальную диагности-

ку беспроводных сетей в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, выявить неправильно 

настроенные точки доступа, найти несанкционированные точки доступа и 

другие угрозы безопасности сети. Размеры 97×196×41 мм, время работы от 

батареи составляет 4,5 часа, дисплей 5-дюймовый, цветной ЖК-дисплей с 

емкостным сенсорным экраном (480×800 пикселей), три внутренние бес-

проводные антенны (2,4 ГГц, пик 1,1 дБи, 5 ГГц, пик 3,2 дБи) [2].  

Основным преимуществом данного прибора является то, что он спо-

собен провести обследование сети и составить тепловую карту, которая 

представлена на рисунке 2 [3]. А встроенный инструмент тестирования 

Ethernet позволяет диагностировать PoE и основные показатели сетевого 

подключения. Недостатком данного прибора является то, что он не может 

отследить помехи от сторонних устройств, например, как bluetooth-

наушники, вторым минусом, также как и в первом примере, является цена, 

которая составляет 486 579 руб. 
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Рис. 2. Построение тепловой карты 

 

Предлагаемое решение 

В данной работе предлагается разработка Wi-Fi анализатора на осно-

ве SDR приемника. Структурная схема устройства представлена на рисун-

ке 3. Устройство обладает следующими преимуществами: 

1. Низкая стоимость в сравнении с аналогами. 

2. Портативная система. 

3. Малые габаритные размеры. 

4. Долговременный анализ Wi-Fi сети. 

5. Тепловые карты покрытия Wi-Fi. 

6. Борьба с помехами. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема предлагаемого устройства 
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В качестве приемника мы будем использовать HackRF One – это 

программно-определяемое радиопериферийное устройство, способное пе-

редавать или принимать радиосигналы от 1 МГц до 6 ГГц. Предназначен-

ное для тестирования и разработки современных и новых радиотехноло-

гий, HackRF One является аппаратной платформой с открытым исходным 

кодом, которая может использоваться в качестве периферийного устрой-

ства USB или программироваться для автономной работы [4]. Данный 

приемник был выбран из-за следующих преимуществ: относительно низ-

кой стоимости, высокой производительности. Диапазон частот: 1 MHz –        

6 GHz, полоса пропускания 20 MHz, RX ADC bits (биты на вход) 8, TX 

DAC bits (биты на выход) 8, гнездо антенны SMA female, дискретизация  

8–20 Msps, интерфейс USB: 2.0 [5]. 

В качестве основной платы, которая будет обрабатывать всю полу-

ченную информацию, была выбрана Raspberry – это компьютер размером с 

кредитную карту, который недорог и имеет огромный потенциал. Его 

можно превратить в медиа плеер, консоль в стиле ретро, сетевой диск, а 

также создать на его базе систему мониторинга или Smart Home [6]. Дан-

ная модель обладает следующими преимуществами: низкая стоимость, ма-

лые габаритные размеры, высокая функциональность для различных при-

ложений, расширенный интерфейс, легкая операционная система с про-

граммным обеспечением, а также мощный процессор и много оперативной 

памяти. Процессор Quadcore Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC 1.5GHz, па-

мять 2/4/8GB LPDDR4-3200 SDRAM, WiFi 2.4/5.0 GHz, Bluetooth 5.0, порт 

Gigabit Ethernet, 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, поддержка двух мони-

торов, разъемы micro-HDMI (разрешение до 4kp60), поддержка H.265 

(4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode) [7]. 

Основным преимуществом нашего прибора является то, что устрой-

ство будет размером с планшет, а также будет способно определять все-

возможные помехи в Wi-Fi диапазоне. На рисунке 4 изображен примерный 

вид спектра на нашем устройстве. 

 

 
 

Рис. 4. Вид спектра Wi-Fi диапазона в нашем устройстве 



325 

В результате наше устройство сможет определять загруженность Wi-Fi, 

канала, а также определять всевозможные помехи от различных устройств, 

что очень полезно как при настройке, так и при нахождении проблем в 

процессе эксплуатации.  
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ДЛЯ ЖЕНСКОЙ МОТООДЕЖДЫ 

 

RESEARCH OF CONSUMER PROPERTIES OF MATERIALS  

FOR WOMEN'S MOTOR CLOTHING 

 
Аннотация. Главной задачей проведения испытаний являлся подбор материа-

лов для женской мотоэкипировки с высокими потребительскими свойствами. Анализ 

полученных результатов показал, что самым устойчивым материалом по всем прове-



326 

денным испытаниям оказался образец № 4 (Кордура), который будет использоваться 

в качестве основного покровного материала. Хорошие результаты в испытании на 

истирание и прорубаемость показал образец № 5 (Натуральная кожа), который 

можно использовать для защитных элементов. 
Ключевые слова: мотоодежда, материалы, истирание, гигроскопичность, воз-

духопроницаемость, разрыв, раздирание. 

 
Summary. The main task of the tests was the selection of materials for women's mo-

torcycle equipment with high consumer properties. The analysis of the obtained results 
showed that the most stable material in all tests was sample No. 4 (Cordura), which will be 
used as the main cover material. Sample No. 5 (Genuine Leather) showed good results in the 
abrasion and penetration test, which can be used for protective elements. 

Keywords: motorcycle clothing, materials, abrasion, hygroscopicity, breathability, 
tearing, tearing. 

 
В современном мире мотоспорт перестал быть исключительно муж-

ским увлечением, все большее число женщин покоряют мотоцикл наравне 
с мужчинами. Но требования женщин как потребителей к выбору мото-
одежды значительно выше, чем у мужчин. По мнению женщин-мотоцик-
листов, одежда должна отвечать высокому уровню защиты от неблагопри-
ятных природных явлений, физических травм при возможном падении с 
мотоцикла, соответствовать размерам и форме тела при движении, а также 
обладать  эстетичным внешним видом и качеством изготовления. 

Но главным при разработке как женской, так и мужской мотоэкипи-
ровки по-прежнему является требование надежности. Основную нагрузку 
берут на себя покровные (основные) ткани и материалы, составляющие па-
кет изделия. В экстремальных случаях эксплуатации мотоодежды основ-
ные материалы подвергаются воздействию дождя (влаги), ветра, механиче-
ским разрушениям (прорубание, раздирание и истирание). С этой целью 
принято решение о проведении исследований физико-механических 
свойств современных материалов, используемых в качестве основных при 
изготовлении мотоодежды.  

Для проведения испытаний в качестве объекта исследований были 
выбраны следующие материалы (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а  1 

Характеристика основных материалов для мотоодежды 

№  
образца 

Наименование 
материала 

Волокнистый состав 
Поверхностная 

плотность, 
г/м

2
 

Примечание 

1 Бенгалин  70 % вискоза, 27 % 
нейлон, 3 % спан-
декс 

330 Используется для 
покровного слоя 
верхней одежды 

2 Номекс  метаарамид – 93 %, 
параарамид – 5 %, 
антистатическая уг-
леродосодержащая 

220 Используется для 
спецодежды 
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нить P140 – 2 % 

3 Рип-стоп  30 % – хлопок, 70 % – 

полиэстер 

240 Используется для 

покровного слоя 

верхней одежды, в 

структуре перепле-

тения имеется ар-

мированная нить 

4 Кордура  90 % нейлон, 10 % 

хлопок 

324 Используется для 

спортивной и спец-

одежды с водоот-

талкивающей про-

питкой на изнаноч-

ной стороне 

5 Натуральная 

кожа КРС 

хромового 

дубления 

ГОСТ 31293–2005 [11] – Для защитных и от-

делочных элементов 

толщиной 1,5 мм 

 

При эксплуатации мотоодежды в углах карманов, в области локтей и 

коленей, среднего шва брюк возникают значительные механические 

напряжения, которые концентрируются на небольшом участке ткани и 

группе нитей и приводят к ее разрушению. В лабораторных условиях ха-

рактеристикой этого процесса является усилие, необходимое для разрыва 

специально надрезанной пробной полоски ткани, называемое раздираю-

щей нагрузкой. 

Испытание материалов на раздирание проводилось на разрывной ма-

шине РТ-250 методом одиночного раздирания согласно ГОСТ 3813-72 [1]. 

Результаты испытаний на раздирание материалов сведены в таблицу 2, где 

представлены величины среднеарифметических значений испытаний по 

основе и по утку. 

 

Т а б л и ц а  2 

Результаты испытаний на раздирание образцов материалов  

методом одиночного раздирания по ГОСТ 3813–72 [1] 

Вид материала 
Раздирающая нагрузка  

по основе, даH 

Раздирающая нагрузка 

по утку, даH 

Образец № 1, Бенгалин 2 1,47 

Образец № 2, Номекс 3,25 4,03 

Образец № 3, Рип-стоп 9,13 8,17 

Образец № 4, Кордура 11,5 11,5 
 

 

Далее нами проведено испытание на разрыв и удлинение материалов 

по основе и утку на разрывной машине РТ-250 по стандартному стрип-

методу согласно ГОСТ 3812-72 [2]. Результаты испытания на разрыв и 

удлинение материалов в виде среднеарифметических значений по итогу 

трех повторений внесены в таблицу 3. 
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Т а б л и ц а  3 

Результаты испытание на разрыв и удлинение образцов материалов 

по стрип-методу согласно ГОСТ 3812-72 [2] 

Вид  

материала 

Разрывная 

нагрузка  

по основе, даН 

Разрывное 

удлинение  

по основе, % 

Разрывная 

нагрузка  

по утку, даН 

Разрывное 

удлинение  

по утку, % 

Образец № 1 

Бенгалин 
65 38 68 23,8 

Образец № 2 

Номекс 
123,5 48,3 135,3 69 

Образец № 3 

Рип-стоп 
124,3 46,7 145,6 66,3 

Образец № 4 

Кордура 
220,2 79,7 213,3 94,8 

 

По результатам двух испытаний видно, что самым устойчивым к 

раздиранию и на разрыв материалом является образец № 4 (Кордура).  

При использовании мототранспорта мотоциклист не защищен от по-

годных условий, таких как повышенная влажность. Поэтому целесообраз-

но проведение испытаний на гигроскопичность согласно ГОСТ 3816-61 [3], 

и определена гигроскопичность 𝑊𝑟, %, по формуле (1): 

𝑊𝑟 =
𝑚100−𝑚𝑐

𝑚𝑐
100,                                                      (1) 

где m100 – масса образца выдержанного в эксикаторе, г; mc – масса абсо-

лютно сухого образца, г. 

Результаты испытания на гигроскопичность приведены в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а  4 

Результаты испытания на гигроскопичность согласно ГОСТ 3816–61 [3] 

Вид материала 

Масса образца 

при 100 %-й 

влажности  

воздуха, г 

Масса сухого  

образца, г 

Гигроскопичность 

Wr, % 

Образец № 1, Бенгалин  3,03 2,56 18,4 

Образец № 2, Номекс  2,43 2,27 7,0 

Образец № 3, Рип-стоп 1,96 1,95 0,5 

Образец № 4, Кордура  3,88 3,19 21,6 

 

Анализ результатов показал, что самым гигроустойчивым материалом 

оказался образец № 3 (Рип-стоп), поскольку в состав материала входит 

большое количество полиэстера, и ткань имеет водоотталкивающую про-

питку по типу плащевых тканей. А образец № 4 (Кордура), несмотря на 

высокие прочностные показатели и большую поверхностную плотность, 

подвержен наибольшему впитыванию влаги, что можно объяснить высо-

кой пористой структурой материала.  
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При езде на мототранспорте мотоциклист подвергается не только 

осадкам, он и продуванию одежды ветром, особенно при встречном его 

направлении. Определение устойчивости материалов к возможному дей-

ствию ветра (показатель воздухопроницаемости) проведено на приборе FF-

12/A согласно ГОСТ 12088–77 [4]. Коэффициент воздухопроницаемости, 

Bp, дм
3
/(м

2
·с), определяется по формуле (2): 

𝐵𝑝 =
𝑉

𝑆𝜏
,                                                          (2) 

где V – количество воздуха, прошедшего через образец материала, дм
3
; S – 

площадь образца, 0,0096 м
2
; τ – длительность прохождения воздуха, с. 

В таблице 5 представлены результаты испытания выбранных мате-

риалов на воздухопроницаемость. 

 

Т а б л и ц а  5  

Результаты испытания материалов на воздухопроницаемость  

согласно ГОСТ 12088-77 [4] 

Вид материала 

Объем воздуха, прошедшего 

через образец материала,  

V, дм
3
 

Коэффициент  

воздухопроницаемости  

Bp, дм
3
/(м

2
·с) 

Образец № 1, Бенгалин 2267 236,1 

Образец № 2, Номекс 790 82,3 

Образец № 3, Рип-стоп 207 21,6 

Образец № 4, Кордура 49 5,1 

 

Анализ значений коэффициента воздухопроницаемости показал, что 

наименьшими показателями воздухопроницаемости обладает образец № 4 

(Кордура) по причине высокой плотности нитей в ткани и качественной 

водоупорной пропитки материала. 

Одной из основных причин износа одежды, а также поражения на 

тех участках мотоэкипировки, которые больше всего страдают при контак-

те с твердой поверхностью при эксплуатации и в случае падения мотоцик-

листа с мототранспорта, является истирание материалов.  

Испытание образцов на истирание проведено на приборе ИТ-3 со-

гласно ГОСТ 12739–75 [5]. Критерием оценки получения сопоставимых 

результатов при проведении данного опыта является истирание до полного 

износа (до дыры) – число циклов прибора, характеризующее выносливость 

материала. За показатель устойчивости к истиранию по плоскости принято 

среднее арифметическое значение результатов испытаний всех отобран-

ных образцов. В данном испытании мы добавили натуральную кожу (обра-

зец № 5) по ГОСТ 10642–63 [6] в воздушно-сухом состоянии, т.к. она часто 

используется для защиты на тех участках мотоодежды, где происходит 

максимальное ее истирание. Результаты проведения испытания на устой-

чивость к истиранию сведены в таблицу 6.  
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Т а б л и ц а  6  

Результаты устойчивости к истиранию по ГОСТ 12739–75 [5] 

Вид материала 
Выносливость,  

n, циклы 

Поверхностная  

плотность, Ms,  

г/м
2
 

Коэффициент  

устойчивости  

к истиранию, 

Ку = n/Ms 

Образец № 1, Бенгалин  1145 330 3,5 

Образец № 2, Номекс  987 220 4,5 

Образец № 3, Рип-стоп 3527 240 1,5 

Образец № 4, Кордура  >12000 324 37,0 

Образец № 5, Натуральная кожа >12000 891 13,5 

 

Анализ приведенной выше таблицы показал, что наиболее устойчи-

выми к истиранию оказались образцы № 4 (Кордура) и № 5 (натуральная 

кожа), самым не устойчивым – образец № 3 (Рип-стоп). 

Натуральная кожа (образец № 5), которая выбрана для выполнения 

защитных элементов, подверглась испытанию на прорубаемость. Отбор 

проводился по ГОСТ 938.0–75 [7]. Результаты испытания на прорубае-

мость и разрыв приведены в таблице 7. Степень повреждения кожи строч-

кой, П, %, оценивалась по формуле (3): 

П=Рк−Р

Рк
∙ 100%,                                                   (3) 

где Р – разрывная нагрузка, даH; Рк – разрывная нагрузка прошитых образ-

цов, даH. 

Т а б л и ц а  7  

Результаты на прорубаемость и разрыв по ГОСТ 938.0-75[7] 

Вид материала 

Разрывная 

нагрузка 

вдоль 

хребта, 

даH 

Разрывное 

удлинение 

образца 

вдоль 

хребта, % 

Разрывная 

нагрузка 

поперек 

хребта, 

даH 

Разрывное 

удлинение 

образца  

поперек 

хребта, % 

Степень 

повреждения, 

П, % 

Образец № 5 до 

прорубания 
20,5 41,5 15,5 33,5 

вдоль хребта 

26.8 

Образец № 5 по-

сле прокладыва-

ния строчки 

15,0 36.0 12.75 30 

поперек 

хребта 

17.7 

 

Перед началом проведения испытаний нашей главной задачей являл-

ся подбор материалов для женской мотоэкипировки с высокими потреби-

тельскими свойствами. Анализ полученных результатов показал, что са-

мым устойчивым материалом по всем проведенным испытаниям оказался 

образец № 4 (Кордура), который будет использоваться в качестве основно-

го покровного материала. Хорошие результаты в испытании на истирание 

и прорубаемость показал образец № 5 (Натуральная кожа), который можно 

использовать для защитных элементов. 
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