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Abstract 
 

The interval model scheme closed water-turn in technology of enrichment 
of ores is constructed and investigated in this work. 

 
Keywords: interval model, schema, water, ore. 

 
In this work the interval model of the scheme of the closed water 

recirculation in technology of enrichment of ores is constructed and 
investigated. In the assumption of interval non-determination of parameters, 
within the interval analysis, settlement formulas for the parameters 
characterizing dynamics of water recirculation are received. 

Hereafter we will assume acquaintance to bases of the interval analysis 

and to keep to designations accepted in [1]. In work intervals and interval 
sizes will be designated by black type, for example, A, B, W, a, b, x, y … 
whereas not interval (material, dot, etc.) in any way specially aren't 
segregated. 

For convenience of a statement traditional designations for the input and 
output parameters, accepted are kept at the description of technologies of 
mineral processing [2, 3]. 

The solution of questions of the closed water recirculation is now very 
actual in technology of enrichment of ores. Negative side of the closed system 

of water supply is accumulation in reverse water of slimes, salts, reagents. 
Accumulation of these components happens slowly therefore to track it on 
operating skilled installations (physical models) during a small period very 
difficult and mostly it is almost impossible. In particular, one of the major 
questions on which it is necessary to know the answer at design of the 
closed systems of water recirculation consists in definition the range of 
change of the final (established) concentration of a component in circulating 
water flows. 

Methods of the interval analysis allowing can appear the most 
perspective, losing by means of the computer work of system of the closed 
water rotation, to model accumulation process on restrictedly big period. 
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At creation of the interval model given below the following assumptions 
are accepted: 

- the consumption of water W in streams of system remains to constants 
during all working hours of factory; 

- continuous work of all technological chain is considered as sequence of 
discrete cycles. During duration of one cycle (hour, change, days, etc.) the 
system is in a steady-state condition, occurs spasmodic transition to a new 
condition since the beginning of a new cycle; 

- capacities, in which water flows arrive (a thickener, factory), are 

considered as operators of ideal mixing, at which maintenance of a 
component at the capacity exit to equally average maintenance of a 
component in the capacity. 

Generally the system of the closed water recirculation (fig. 1) consists of 
two tanks (thickener) capacity I1 and (settler) capacity I2, plums which Wcg 

and W0 and together with fresh water 
svW1  moves in process on 

concentrating factory. The part of water  
potW  is brought out of process 

together with enrichment products, evaporation and we designate. The water 
arriving in a settler together with firm fraction (most often tails), is divided, 
the part of water Wxb contacts the besieged firm by fraction or it is taken 
away waterway, the part arrives back in process and the part Wsb can be 
dumped in "nature". Process consideration from any initial level (thus Wsb=0) 
to set is supposed I2. For a community it is provided that the thickener and a 

settler can move fresh water 
sbW2  and 

sbW3 . On the other hand, for the 

purpose of simplify, we will consider work of system on a short contour 

without a settler, i.e 030  sb

sb WWW . 

 
Fig. 1. The scheme of the closed water recirculation.  

1-factory; 2-thickener; 3-settler. 
  



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

7 

Let's assume that in process in unit of time, equal to cycle duration, 

moves 
pA  reagents,  

p1  - part from them am besieged on a firm phase 

and brought out of process, p  pass to water solution and collects. 

In real situations parameters, , W, Ap, I and p (with indexes or without 

indexes) because of errors in measurements, and also because of other 
random factors, don't happen are known precisely. But always it is possible 
with sufficient degree of reliability to set intervals in which they lie, i.e. 

pp ε,A,W,α  ppAW   and II . In the assumption of 

interval non-determination of parameters, within the interval analysis, we 
will receive settlement formulas for the parameters characterizing dynamics 
of water recirculation. 

The standard (classical) interval arithmetic "according to Moore" 

possesses some non-standard properties. For example, for    RIaa  ,a  

when a - the no degenerate interval, has no return element neither on 
addition, nor on multiplication: a-a≠0, a/a≠1. Besides here distributive 

doesn't take place, and inclusion, –a(b+c)ab+ac, called by sub distributive 

is carried out. These and other properties of standard interval arithmetic in 
some cases lead to interval result expansion. For reduction of influence of 
this undesirable effect we will use synthesis two interval arithmetician of the 
standard and generalized interval arithmetics offered by E.Hansen [1]. 

Let's consider an i-cycle of work of system. The maintenance of a 
component in a thickener by the beginning of i-go of a cycle will make the 
average size equal to the relation to capacity of a thickener of quantity of a 
component, finding in a thickener on the previous cycle (minus the left 
quantity of a component with sand and the technical water given to process) 
and quantity of a component, arrived, with the fresh and returnable water: 
intervalny arithmetics offered by E.Hansen [1]. 

 

1 1 2 2 1 1 1

1

1

sg sv sv voz pes sg

i voz i pes i sg i

i

   



   


I α W α W α W α W α
α

I
 (1) 

where 
sg

1i1 α 
sg

i - the maintenance of a component in a thickener on the 

previous cycle; 
voz

1i1 α voz

i  - the same, in returnable water; 
pes

1i1 α pes

i  - the 

maintenance of a component in water of sand of a thickener. 

Dimension  - component unit of mass per product unit of volume. The 

maintenance of a component in the returnable water which has arrived in a 
thickener on the previous cycle, will make: 

1 1 1

1

1

sg sv sv

p p sg ivoz

i sv

sg

k



 




A ε W α W α
α

W W
, (2) 

where 
sv

11 αsv  and 
sv

22 αsv  - the maintenance of a component in the 

fresh water given to process and a thickener (water can move from an 

external source and to be polluted by a component); 1k  - the coefficient 

considering decomposition of a component. 
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Having substituted 
voz

1iα  and vozW  from a formula (2) in (1), after simple 

transformations, we will receive the linear equation of concentration of a 
component in the current cycle from concentration on the previous 

0 1 1

sg sg

i i α a a α , (3) 

where, 10 a,a  - the constants determined by parameters of the scheme: 

1 1 2 2

0

1

( )sv sv sv sv

p p voz 


A ε W α ε W α
a

I
, (4) 

1

1

(1 )
1

sg voz pesk 
 

W ε W
à

I
, (5) 

1

voz voz
voz sv

tehn sg

 


W W
ε

W W W
. 

 
Let's transform value. Proceeding from balance ratios 

 

1 2 1 2 (1 )sv sv sv sv

pes pot tehn voz      W W W W W W W ε , 

 
after substitution Wpes in a formula (5) and the elementary 

transformations we will receive for k=1 

1 2
1

1

1
sv sv

voz  
W ε W

a
I

. (6) 

The maintenance of a component in technological water (fresh + 
thickener plums) is the average 

1 1 1

1 1

sg sg sg sg sg
sg itehn i

i sg

sg

 
 

 

W α W α α μα
α

W W μ
 

where 
sv

sg


W

μ
W

 - the relation of weight fresh to the mass of reverse 

water. 
 

From the last record we receive
1(1 )sg tehn sg

i i  α μα μα  Obviously, also, 

that 
1 1 1(1 )sg tehn sv

i i   α μα μα .  

Let's substitute in a formula (3) last expressions for 1

sg

iα  and 
sg

iα , after 

a number of transformations we will receive 

  tehn

1-i1
1

sg

10tehn

i αa
μ1

a1μαa
α 




  (7) 

In turn, opening in a formula (7) a0 and a1 through expressions (4) and 
(6), we will finally write down: 
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1 1 1 1 2 2 1

1

(1 ) ( )

(1 )

sv sv sv sv sv sv

p p âî çâð voztehn

i

    
 



A εε μαI W α με W α μα
α

I μ
 

1 2
1

1

(1 )
sv sv

tehnvoz
i


 

W ε W
α

I
 (8) 

Counting on a formula (8) the sequence of interval sizes 
tehn

iα , is 

obviously possible to define time (i number) achievements of limit 

concentration
lim

tehnα . 

The numerical experiments. Reliability of the received settlement 
formula was compared to the experimental data given in [3], where 
indicators of work of skilled floatation installation on reverse water were 

calculated.  
Interval of basic data for calculation are carried out with the 10% 

absolute error for those values which were used in experiments.  
The analysis of formulas (3) and (8) shows that with i growth the 

maintenance of a component in thickener plum in the general technological 

water reaches limit size, i n , 
lim

sv sv

i α α  and 
lim

tehn tehn

i α α . This size 

depends on the size of indexes 
0a  and 1à . 

 

 
Results of numerical calculations show that for problems of mineral 

processing acceptable borders allow receiving application of methods of the 
interval analysis at the wide range of change of basic data. By means of a 
combination standard and generalized interval the arithmetician it is 
possible to narrow significantly intervals - results. 
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Abstract 
 

In this article the main defects which appear when molding in the chill 

mold of details from aluminum alloys are revealed. Speed of lifting of a 
material is also graphically presented when filling alloys. On the basis of the 
main foundry properties of aluminum alloys actions which promote 
prevention of emergence of marriage when molding in the detail chill mold "A 
roller arm" are formulated. 

 
Keywords: molding, defects of castings, marriage prevention. 
 
Литье в металлические формы (кокили) получило большое распро-

странение. Этим способом получают более 40% всех отливок из алюми-
ниевых и магниевых сплавов, отливки из чугуна и стали. 

Литье в кокили позволяет сократить или избежать расхода формовоч-
ных и стержневых смесей, трудоемких операций формовки и выбивки 
форм, повысить точность размеров и снизить шероховатость поверхно-
сти, улучшить механические свойства.  

На примере детали Кронштейн валика» (рисунок 1) рассмотрим влия-
ние кокиля на качество отливок, влияние основных литейных свойств на 

качество отливок, а также сформулируем основные действия по предот-
вращению брака и методы его исправления. 

 
Рис. 1. Деталь «Кронштейн валика» 
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Деталь Кронштейн валика» изготавливается в среднесерийном произ-
водстве из сплава алюминия ГОСТ 1583-93 путем литья в кокиль. Крон-
штейн валика» соответствует общими допусками по ГОСТ 30893.1-2002. 

Литье в кокиль – основной способ серийного и массового производст-
ва отливок из алюминиевых сплавов, позволяющий получать отливки 
4…6 классов точности с шероховатостью поверхности Rz = 50…20 мкм и 
минимальной толщиной стенок 3…4 мм. При литье в кокиль наряду с 
дефектами, обусловленными высокими скоростями движения расплава в 
полости литейной формы и несоблюдением требований направленного 

затвердевания (газовая пористость, оксидные плены, усадочная рыхло-
та), основными видами брака отливок являются недоливы и трещины. 
Появление трещин вызывается затрудненной усадкой. Особенно часто 
трещины возникают в отливках из сплавов с широким интервалом кри-
сталлизации, имеющих большую линейную усадку (1,25…1,35 %). Пре-

дотвращение образования указанных дефектов достигается различными 
технологическими приемами. [1] 

Физико-химическое взаимодействие металла отливки и кокиля мини-
мально, что способствует повышению качества поверхности отливки. 
Отливки в кокиль не имеют пригара. Шероховатость поверхности отли-
вок определяется составами облицовок и красок, наносимых на поверх-
ность рабочей полости формы.  

Алюминиевые сплавы в зависимости от состава и сложности конфи-
гурации отливок заливают в кокили при 680…750 °С. Весовая скорость 
заливки составляет 0,15…3 кг/с. Отливки с тонкими стенками заливают 
с большими скоростями, чем с толстыми. [2] Это видно из рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Скорость подъема металла при заливке  
алюминиевых сплавов 

 
Анализируя рис. 2, сделаем вывод о том, что заливку сложных по 

конфигурации отливок (кривые 1 и 2), особенно при их высоте более 0,4 
м можно производить при значительно меньших скоростях подъема, чем 
заливку плоскостных отливок (кривые 5 и 6) Самая высокая первона-
чальная скорость подъема наблюдается при высоте отливке равной 0,2 м 
(кривые 3 и 4), соответствующие деталям средней толщины. [2]  
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Общие характерные дефекты отливок при литье в кокиль следующие 
[3]: 

1.  Недоливы и неслитины; 
2.  Усадочные дефекты (раковины, утяжины, пористость); 
3.  Местного перегрева кокиля;  
4.  Шлаковые включения; 

5.  Газовая пористость. 
Наиболее частым видом литейного брака являются всевозможные ра-

ковины. Они выявляются большей частью только в процессе механиче-
ской обработки отливок. 

Раковины бывают газовые, усадочные (рыхлость и пористость), пе-
сочные и шлаковые. 

а) Газовые раковины.  
Причины образования газовых раковин следующие: 

1) Выделение газов из металла вследствие уменьшения растворимости 
их в металле при его кристаллизации.  

2) Конструкция формы с такими поверхностями, которые затрудняют 
удаление скопившихся газов.  

3) Плохая газопроницаемость формовочной смеси, в частности для 
стержней, при большом газообразовании.  

4) Неправильное ведение плавки, вызывающее насыщение металла 
газом в процессе плавки, если металл плохо раскислен.  

5) Слишком большая скорость заливки форм.  
6) Неудачные способ заполнения формы - заливка прерывающейся 

струей.  
7) Недостаточное сечение или неправильное расположение выпора.  
8) Насыщение чугуна в вагранке газами при избыточном количестве 

влаги в воздухе, подаваемом в вагранку.  
9) Недостаточно горячий металл может содержать газовые пузыри, не 

успевающие выделиться при охлаждении металла. 
10) Разливка металла в плохо высушенный и недостаточно нагретый 

ковш. Носок ковша должен быть особенно хорошо высушен перед раз-
ливкой.  

11) Излишняя влажность формовочной смеси в отдельных местах, ес-
ли форму приходится исправлять после выемки модели.  

12) Чрезмерное заглаживание формы, уменьшающей газопроницае-
мость.  

13) Неправильная конструкция литниковой системы, при которой 
возможно засасывание воздуха или неспокойное поступление металла в 
форму, врыв струи, образование вихрей и неправильное вентилирование 

газов из стержней.  
14) Заливка струей с большой высоты, когда происходит засасывание 

воздуха, вспенивание и разбрызгивание металла (с образованием "ко-
рольков").  

15) Газы, выделяющиеся вследствие химической реакции в самом ме-
талле. 

16) Газы, образующиеся от избытка смазки металлической формы при 
заливке в нее жидкого металла.  

17) Газы, выделяющиеся из трещин на изношенных металлических 
формах (адсорбированные газы в трещинах изложниц).  

18) Выделение водорода и окиси углерода сплавами. 
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19) Насыщенный газами исходный металл для переплавки.  
б) Раковине усадочные.  
Основной причиной образования усадочных раковин является 

уменьшение объема металла при затвердевании и дальнейшем охлажде-
нии. 

в) Песочные раковины.  
Образование песочных раковин вызывают следующие причины:  
1) Повреждение песочной формы при извлечении из нее модели или 

сборке формы (накладывании верхней опоки).  

2) Разрушения частей формы струей металла при заполнении формы.  
3) Размывание металлом слабо набитых мест формы или пережжен-

ных в сушиле.  
4) Механическое засорение готовой формы.  
5) Неправильные формовочные уклоны модели.  

6) Применение неисправных опок, вызывающих повреждение формы.  
7) Неудовлетворительное качество формовочных материалов, разру-

шаемых в форме металлом.  
8) Неравномерное уплотнение в форме формовочной смеси.  
9) Недостаточное упрочнение формы или отдельных частей ее карка-

сами, крючками, шпильками и др.  
10) Неправильная установка стержней.  
11) Резкие удары, толчки по форме при переворачивании, сборке, пе-

редвижении.  
12) Неправильная, неизбежная установка груза, который накладыва-

ется на форму во избежание подъема верхней опоки металлом. 
13) Неправильное направление струи металла и заливки формы с 

большой высоты. 
г) Шлаковые раковины.  
Основной причиной образования шлаковых раковин является попа-

дание шлака в форму вместе с металлом при заливке вследствие:  
1) Плохой очистки металла от шлака.  
2) Недостаточного заполнения литниковой чаши во время заливки.  
3) Неправильной литниковой системы.  
4) Недостаточной жидкотекучести металла.  
5) Перерыва струи металла при заливке.  
Для борьбы со шлаковыми раковинами необходимо обеспечить по-

вышенную температуру при плавлении металла с целью увеличить его 
жидкотекучесть и понизить вязкость.  

К основным свойствам литейных сплавов относят следующие [2]:  
а) Жидкотекучесть. Ее определяют по стандартной пробе в виде кана-

ла определенной длины и диаметра с литниковой чашей (рис. 3). 
б) Кристаллизация. Скорость кристаллизации меняется от максималь-

ной у поверхности до минимальной в центре стенки отливки (см. рису-
нок 3). 

в) Горячеломкость 
г) Усадка.  
д) Поглощение газов. 
е) Склонность к образованию неметаллических включений.  
ж) Ликвация.  
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Рис. 3. Простейшая проба на жидкотекучесть 

 
Таким образом, для предотвращения появления брака при литье в ко-

киль детали «Кронштейн валика» необходимо сформулировать следующие 
действия, руководствуясь которыми можно избежать появление брака 
[3]: 

а) Способы снижения брака:  
1) Тщательное контролирование исходных материалов (шихты, фор-

мовочных земель и других видов сырья).  
2) Выбор правильной технологии (формовка, плавка, заливка и т.д.)  
3) Детальный инструктаж исполнителей с применением авторегули-

ровки и контрольной аппаратуры (пирометров и пр.)  
4) Строгая технологическая и организационная дисциплина.  
5) Правильная организация технического контроля отливок.  
6) Тщательный анализ изучение видов и предлагаемых причин брака.  
7) Широкое внедрение различных методов исправления дефектов от-

ливок.  
8) Совместная работа литейщиков и конструкторов, так как литейный 

брак нередко зарождается еще на столе конструктора. 
б) Для устранения возможности появления трещин необходимо сво-

дить к минимуму внутренние напряжение в отливке. Для этого нужно 
применять следующие меры: [3]: 

1) Конструировать отливки так, чтобы они допускали по возможности 
свободную усадку по всем направлениям.  

2) Стремиться заливать металл в сырую форму – более податливую, 
чем сухая.  

3) Разница в толщинах сопрягающихся стенок должна быть мини-
мальной. Сложную отливку лучше составлять из нескольких частей, со-
единяемых затем в одно целое.  

4) Радиус галтелей рекомендуется делать от 1/6 до 1/3 толщины со-

единяемых сечений. Размер радиусов галтелей следует выбирать равным 
1мм; 2мм; 3; 5мм; мм; 10мм; 15мм; 20мм; 25мм; 30мм и 40 мм.  

5) В случае неизбежности неравномерного сечения в отливке ее следу-
ет конструировать так, чтобы массивные и тонкие части могли сокра-
щаться при усадке, не мешая друг другу (например, следует применять 
пружинящие изогнутые спицы маховиков и зубчатых колес вместо пря-
мых). Подводом металла в тонкие или в кварцевые части отливки можно 
выровнять скорость охлаждения их более массивных и центральных час-

тей.  
6) Применять металлические холодильники и холодильные формовоч-

ные смеси с повышенной теплопроводностью (хромистый железняк), 
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способствующие предупреждению пороков усадочного характера. Сме-
сью из хромистого железняка обкладывают те части формы (внутренние 
углы, стенки массивных частей), остывание которых нужно ускорить. 
Холодильная формовочная смесь удобнее металлических холодильников, 
так как ей легко придать любую форму при обкладывании моделей са-
мой сложной конфигурации. Меняя толщину слоя смеси, можно регули-
ровать скорость остывания различных частей отливки как с наружной, 
так и с внутренней стороны. 

7) Для борьбы с горячими трещинами от растягивающих усилий при 

усадке между смежными частями (например, фланцы, трубы, корпуса, 
краны паровой арматуры и т.п.) применять специальную высоко-
податливую формовочную массу, а литниковую систему делать так, что-
бы струя горячего металла не давала чрезмерных местных перегревов 
формы 

г) Для создания равномерной кристаллической структуры желательно 
уменьшить толщину отливки. Наилучшие свойства имеют сплавы при 
мелкокристаллической (мелкозернистой) структуре. С целью получения 
мелкозернистой структуры в сплавы вводят особые добавки - модифика-
торы для силумина АЛ -2 – натрий. 

Измельчение зерна – это один из хорошо известных способов устра-
нения брака по горячим трещинам в слитках, фасонных отливках и 
сварных швах. Уменьшение размеров зёрен и особенно переход от столб-
чатой структуры к равноосной в литом сплаве, во-первых, сужают тем-
пературный интервал хрупкости и повышают относительное удлинение в 
нём, а, во-вторых, снижают температуру начала линейной усадки в эф-
фективном интервале кристаллизации. Повышение относительного уд-
линения и уменьшение линейной усадки при измельчении зерна дейст-
вуют в одном направлении: оба эти фактора, усиливая друг друга, уве-
личивают запас пластичности сплава в твердожидком состоянии и тем 
самым снижают горячеломкость [3]. 
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Abstract 
 
Non-linear loads generate harmonics whichdegrade the distribution 

systems and may affect the communication and controlsystems. Harmonic 
filters are designed to reduce the effects of harmonicpenetration in power 
systems. Their reliability and quality in conditions of the complex power 
system dynamics and the random-like behavior of harmonics for ashort 
term, determined by their control system. The controller of the proposed 
active filter has been improved by utilizing adaptive harmonic analysisand 
the fundamental frequency tracking capability by means of estimator. 

 
Keywords: Autonomous power-station, powerful nonlinear load, adaptive 

filtration, estimator, fundamental frequency tracking, harmonic distortion. 
 
For the limited power autonomous AC distribution systems the power 

quality problem, and the means of keeping it under control, is a growing 
concern. Generally, this is due to the increase in the number of non-linear 
power electronic equipment used in the presence of sensitive electronic 
equipment. Their non-linear characteristics cause harmonic currents, which 
result in additional losses in distribution system equipment and interference 

with communication systems.Failure of sensitive electronic loads such as 
process control and other equipment connected to the power systems has 
become a concern as they could result in economic consequences. 

Due to thewide use of non-linear power electronic loads, autonomous AC 
distribution systems have experienced high harmonic pollution. The control 
or mitigation of the power quality problems may be realized through theuse 
of harmonic filters. Harmonic filters are designed to reduce the effects of 
harmonicpenetration in power systems. Two ways have been proposed to 
reduce the effect of the harmonic distortion: active and passive filtering 

approach.  
Shuntpassive filters have been widely used by electric utilities to 

minimize the harmonic distortion level [2]. They consist of passive energy 
storage elements (inductors and capacitors) arranged in such a way to 
provide a low impedance path to the ground justfor the harmonic 
component(s) to be suppressed. However, harmonic passive filterscannot 
adjust to changing load conditions; they are unsuitable at distribution level 
asthey can correct only specific load conditions or a particular state of the 
power system. The increasing emphasis on overall distribution system 
efficiency has resulted in a continued growth of devices such as shunt 
capacitors for power factor corrections. In the circuit formed by line 
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inductance and power factor correction shunt capacitors harmonic 
contamination excites resonance, which result in magnification of harmonic 
distortion levels. 

In the active filters, the harmonic currents produced by the nonlinear 
loads are extracted, and theiropposites are generated and injected into the 
power line using a power converter.Several active filtering approaches based 
on different circuit topologies and controltheories have been proposed. Most 
of these active filter systems consist mainly of asingle PWM power converter 
with a high rating which takes care of the harmoniccomponents in the 

distorted signal.  
Due to the power system dynamics and the random-like behavior of 

harmonics for ashort term, consideration can be given to anactive power 
filter, that injects equalbutwith negative sign harmonic(s) into the power line, 
soit canceling the original power systemharmonics and improving power 

quality in the power system. This waveformhas to be injected at a carefully 
selected point in a power system to correct the distortedvoltage or current 
waveform. The power converter used for this purpose has beenknown such 
as: active power filter or active power line conditioner [11, 12].  

As we come to realization of a control system, active power filtering can 
be performed in time domainor in frequency domain.The main advantage of 
timedomain is fast control response, but it cannot control individual 
harmonics separately or apply various weightings for differentharmonic 
components. Also, it ignores the periodic characteristics of thedistorted 
waveform and not learning from past experiences. 

Correction in frequency domain, which ismainly implemented by FFT, 
has the advantage of flexible control of individual harmonics (cancel selected 
harmonics).Its main disadvantage is in therather burdensome computational 
requirements needed for a solution, which results inlong response times 
[11]. 

The controller of the proposed active filter has been improved by utilizing 
adaptive harmonic analysis. The information on individual harmonic 
components allows us toreduce the THD and also suppress each harmonic 
component below the level set bythe standard. This improves the filtering 
capability of the proposed active filter,making the dc-side currentof 
theconverter adaptive to the changes in the magnitude of the harmonics to 
befiltered. 

There are few known approaches with such consideration, but they use 
adaptive filters or artificial neuron netsto track the system voltage and 
extract the fundamental component ofthe source voltage which is used as a 
synchronize signal for the regulation loop. In order to provide high-quality 

electricity, it is essential to accuratelyestimate or extract time varying 
harmonic components, both the magnitude and thephase angle, to mitigate 
them using active power filters. 

The fundamental frequency tracking capability is an important feature for 
successfulactive harmonic filtering. One of the common problems with FTT is 
the spectral leakage effect resulting from the deviation in the fundamental 
frequency. A fundamental frequency offset of 0.4 Hzproduces an error of 10% 
in the amplitude of the 5th harmonic [12]. To overcome thisproblem, a 
variety of algorithms have been developed for frequencymeasurement.One of 
them is the zero crossing technique. This technique is simple butit has long 
measurement times. Both the Kalman filter and FFT may use zero crossing 
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as an externalalgorithm to measure the fundamental frequency. However, 
the adaptive algorithmsaremodified by combining the fundamental frequency 
tracking with adaptive-basedharmonic analyze. 

The Kalman filter technique estimates the harmonic components by 
utilizing asmaller number of samples and in relatively shorter time as 
compared to FFT [7]. The adaptive, neural and Kalman filter are recursive 

techniques, and they are faster than the FFT method and they have a noise 
rejection capability. However, theKalman filter is computationally 
burdensome. 

The neuralnets approach has better overall performance compared with 
the Kalman filter.Especially, if the signal is corrupted by noise and a 
decaying dc component. The speed and accuracy in estimating the time-
varying harmonic components ina noisy environment, automatic tuning to 
the AC frequency are the main advantages of neural nets and extreme 

systems over the other estimation algorithms. 
The lackof neutral wire (due to security requirements) in the scheme of 

the ship's power plant makes the filter’s control system more critical to the 
observed distortions in the power bus. This is due to the asymmetry of the 
network voltage at its input and the inability to control the phase voltages at 
the output of the synchronous generators, which are the main sources of 
energy in the ship power plant. 

It is known that recovering inaccessible to measurement signals can be 
made using the theory of modal control and estimating devices belonging to 
the robust control theory. In general, we need to build the estimator, which 
would be able to restore the shape of the phase voltages (or electromotive 
forces) of the synchronous generator, regardless of the nature of the load 
connected, and its frequency. 

Since rebuilt by the estimation device in the absence of signal 
interference as close to sinusoidal, it can be represented by the harmonic 
series consisting of several harmonics, and in the ideal case of one - the 
fundamental one. When the noise in the signal, its harmonic content will 
include higher-order harmonics. The proposed filter is based on the elements 
of the theory of extreme systems and adaptive systems. Proposeddevices 

approximate the desired signal, generating a linear combination of the set of 
subsidiary functions that are generated from the parent functionh(t). 
Parameters of the elements can be optimized by the least mean square 
function of decrementing the estimated energy function E in time. Since 
approximated, the signal is close to the sine curve and its parameters are 
approximately known (for example 380V, 50Hz for European standards), 
then as a parent you can assume the function sin(t).Physically, the filter in 

each channel can determine themagnitude, phase and frequency of 
correspondingEMFsignal. Passing through adders of incrementing, these 
signals are fed to respective function generators ωh(t), to increment the 
corresponding coefficients. In our case, there is a formation of three 
harmonic components - the fundamental and two additional ones. Generated 
from the parent function andincrementing signals, the result of this sum is 
reduced adaptive filter signal that represents phaseAvoltage. And a difference 
signal obtained at the output of the adaptive filter will represent signal that 
is equivalent to line voltage. The difference between the real and the 
reconstructed signal gives an error signal. From this signal energy function 
is performed to find the signal increments.Limiting the number of functions 
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derived from the parent function in each channel of the adaptive filter allows 
us to recover the desired signal (or fundamental harmonic) as close as 
possible to the original, without any delay and without the presence of 
higher harmonics.  

The developed method of approximation increasing the stability and 
speed of the harmonics determination. It gives information control system of 
power filter about the magnitude, frequency and the phase of the 
fundamental harmonic which cannot be measured in shorter time than even 
neural networks in same conditions. 
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Abstract 

 
A review of the methods of reliability modeling of wide nomenclature of 

the small-scale automated production. Drawn up the analytical dependence 
of influence of the dispersion on the credibility of the system. A concept 
analysis of dispersion. 
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Задача создания многономенклатурного мелкосерийного автоматизи-

рованного производства (ММАП) с заданной надежностью является 
сложной и многофакторной. 

Надежность можно определить как совокупность двух составляющих: 
элементная и комплексная надежность. 

Элементная надежность – надежность выполнения операции на таком 
элементе (узле, установке, технологическом переделе), который остается 
неизменным на протяжении всего жизненного цикла системы или в пре-
делах длительного периода ее эксплуатации. 

На более высоком уровне иерархии появляются факторы взаимодей-
ствия элементов между собой, и надежность на каждом таком уровне 
может быть описана комплексной надежностью, которая является функ-
цией элементных надежностей и способа организации (архитектуры) 
элементов как фрагмента системы в целом. В теории сложных систем 
одним из главных положений является исследование взаимосвязи между 
структурой (архитектурой) системы как совокупности элементов и на-
дежностью системы в целом, и на определенных уровнях ее иерархии. 

В случае выпуска ответственных изделии критические отказы техно-

логических процессов должны быть полностью исключены, поэтому для 
таких систем приоритетной является задача моделирования и расчета 
надёжности. 

Рассмотрим кривую отказов сложной системы как композицию де-
фектов разных видов, рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение отказов с выделением зон отказов 
 
На кривой отказов можно выделить несколько зон отказов системы: 

-неопасные отказы, доля которых преобладающая; 
-потенциально опасные отказы, которые характеризуются достаточно 

высокой статистической долей; 
-критические отказы, появление которых может приводить к нару-

шению работоспособности системы, с невысокой статистической долей. 
распределения на вероятность отказа по отдельному показателю. 
На рисунке 2 представлено увеличенное изображение зоны критиче-

ских отказов, показанной на рисунке 1. Кривая 1 на рисунке 2 соответ-
ствует большой дисперсии, а кривая 2 – малой дисперсии. На основе 
геометрического сопоставления зон отказов можно видеть, что площадь 
оранжевого треугольника (высокая дисперсия) много больше, чем зелено-
го (малая дисперсия). Это означает, что вероятность отказа при высокой 
дисперсии много больше, чем при малой. 

 

           p 

                       Зона критических отказов                            Зона   

 (не допустимые значения  1             надежности 

 показателя) 

  

 

 

 

 2  

           0                                                                              хк                                

  

 
 

Рис. 3. Зона отказов при разных дисперсиях распределения 
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Таким образом, вероятность отказа по отдельному показателю значи-
тельно понижается в случае узко дисперсных распределений. 

При создании высоконадежной технологии необходимо стремиться к 
однородному и узко дисперсному распределению как отдельных показа-
телей, так совокупных параметров системы. Высокая отработанность 
технологического процесса приводит к его гомогенизации - однородно-

сти и стабильности технологических параметров в производственном 
процессе, и, как следствие, к получению высоконадежного изделия на 
конечной стадии.  

Рассмотрим аналитическое выражение для энтропии критических от-
казов системы для случая нормального распределения 
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Поскольку для нормального распределения  
 

( )х = 

2

2

( )

2
1

2

х

е





 




,  (2) 

 
После упрощений имеем(3) 
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Для получения количественных оценок используем соотношение (2) 

для нормального распределения. 
Расчет вероятности отказа при увеличении дисперсии в два раза 

приводит к выражению 
 

2

1

2

2

3 ( )
2exp[ ]

8

x 

 


   , (4) 

 

где  1 – вероятность отказа при дисперсии  ,  2 – вероятность 

отказа при дисперсии 2 . 

 
На рисунке 4 приведен график зависимости вероятности отказа эле-

мента от дисперсии. 
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Рис. 4. Зависимость отношения вероятностей отказа  

элемента от дисперсии 
 
Как следует из рисунка 4, с увеличением дисперсии вероятность отка-

за элемента быстро возрастает. 
Представляется, что для создания стабильной и устойчивой к внеш-

ним и внутренним факторам системы, отвечающей высоким требовани-
ям по надежности, необходимо добиваться однородности (малой диспер-
сии) свойств и характеристик системы на всех ее уровнях – элемента, 

агрегата и системы в целом. 
В случае многофакторных исследований должны быть применены ме-

тоды по разделению факторов, и изучению каждого фактора в отдельно-
сти. 

Так, для многономенклатурного мелкосерийного автоматизированного 
производства одной из ключевых задач является разделение машинного 
и субъективного факторов, с последующим анализом этих факторов в 
системной и эксплуатационной надежности. 

Целесообразность применения дисперсионного анализа [4-6] для ис-
следования факторов надежности ММАП состоит в том, что представля-

ется оправданным допущение, что различные факторы надежности 
имеют разную дисперсию эмпирических статистических распределени-
ях. Дисперсионный анализ имеет очевидные перспективы для исследо-
вания надежностных показателей ММАП – нормативной и эксплуатаци-
онной надежности. 

На рисунке 5 представлен результат наложения двух распределений с 
разными дисперсиями. 

1

2





 

дисперсия,  

 
1 

 
2 

 

2 
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Рис. 5. Результат наложения двух распределений 

 
Принцип дисперсионного метода лежит в выделении и оценке от-

дельных факторов, вызывающих изменчивость (вариацию) выходного 

параметра на составляющие, обусловленные независимыми вход-
ными факторами, их взаимодействиями и неучтенными случайными 
причинами. Так, для двухфакторного дисперсионного анализа получим 
разложение вида: 

 (5) 
 
где           – доля дисперсии, вызванная влиянием фактора x1; 

 – доля дисперсии, вызванная влиянием фактора x2; 

 – доля дисперсии, вызванная влиянием фактора x1 и x2; 

 – доля дисперсии, вызванная неучтенными случайными вели-
чинами. 

Для наиболее простого случая однофакторного дисперсионного анали-

за генеральная дисперсия наблюдений известна заранее. Пусть при 

изменении фактора Х получили результаты наблюдений y1, y2, ..., yn, 

которые удовлетворяют перечисленным выше требованиям. 
Для оценки дисперсии выходного параметра Y можно записать: 

х 
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 (6) 
Общая дисперсия наблюдений 

 

 

Сравнение дисперсий и осуществляют по критерию Фише-
ра, где влияние фактора Х признается значимым, если при уровне зна-
чимости α и степенях свободы f2 = + ∞ знаменателя выполняется условие 

 (7) 
По приведенным соотношениям проводят расчеты. 
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Abstract 
 
Determining the probability of technical system’s failures with constantly 

reserve element inclusion was considered. The system’s transitions in to 
different condition’s states have been considered. These calculations are 
derived to determine readiness function of the system for subsequent 

research. 
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The stage of readiness to system work with a constantly included reserve 

can be evaluated by a complex reliability index in the most informational and 
quantitative way, which is a readiness index. In dynamics of physical 
condition change of the system at its wearing out, a readiness index is a 
variable value, which depends on the time and gains meaning of not-fix 
coefficient or readiness function. As an actively doubled system according to 

it graph [1] has a single condition of failures     , the possibility of its 

operative condition shall be reasonably represented in a deviation view 

 

   1 ,P t F t   

 
where  F t  – a possibility of nonoperational condition 

Objectively to a researched graph of restorable system we have  

 

   11t 1Кг P t   (1) 

 
Therefore, to restore not-fix readiness coefficient (readiness function) 

there is a necessity to determine possibility of system being in failures 
condition  11P t . This possibility can be determined in accordance to the 

extended matrix (9) of stochastic differential equations represented in the 
paper. Applying Kramer rule to possibility  11P t  in Laplace transformation 

we can write 
 

    11
11 11 ,P t S


 



 (2) 

 

Where 
11  is a matric of equation system, corresponding to failure 

condition     ; 
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 – main matrix of stochastic differential equation system.  

Main matrix   was solved in research [3].  

Matrix 
11  is received by substituting value of column  11 S  to free 

values of extended matrix, in this case we receive 

 

00

00' 0'0' 0'0'

11

00' 01 01

0'0' 01 0'1

0'1

0 0 0 0 1

1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

S

S S S S S

S

S

S



 

 

  









 
 

 

  



 (3) 

 

To have a solution, the received matrix 
11  requires lowering it rank. 

On a transition from the sixth to the fifth rank. When breaking down the 
element of the sixth raw and the fifth column we write 

 

  

 5

11

00

6 5

11 0'1 00' 0'0 ' 0 '0 '

00' 01 01

0'0' 01 0'1

0 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0

0 0

S

S S S S S

S

S

S



  

 

  











     

 

  

 (4) 

 
The new matrix has a dimension of the fifth rank, which also requires 

lowering for further solution. We write on breaking down 

 

    

 5.1

11

1 15 00' 0 '0 ' 0 '0 '

11 00

00' 01 01

0'0 ' 01 0'1

0 0
1

0 0

0

S S S S

S
S

S

S

 


 

  

 





 
   

 

  

 (5) 

 
By repeating operation of further rank lowering we receive the following 
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5.1.1

11

5.1.2

11

2 15.1

11 00 ' 0 '0 ' 01

0 '0 ' 01 0 1

0 '0 ' 00 ' 01 01

01 0 1

1 0 0

0

0
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S

S

S S S

S S

S

 

  

  

 















     

  

   

 

 (6) 

 
The 2 received matrix of the third rank presume solutions. For that, we 

apply Sarruce rule. 
 

      5.1.1

11 01 01 0 1 0'0' 01

0'0' 01 01'

0 0

S S S

S S S S S S

S

    

  

       

  

 

(7) 

 

            5.1.2

11 00' 01 01 01 0 1 00' 01 01 0 1 00' 01

01 01'

0

0

S S S

S S S S S S S

S

       

 

            

   

(8) 

 
As a result of conducted mathematical operations we received all parts of 

matrix 11 , which at the end give its determinant 

Compounding received results step-by-step we receive 

 
       

       

5.1

11 00 ' 0 '0 ' 01 0 1 0 '0 ' 01

0 '0 ' 01 0 1 00 ' 01 01 0 1 00 ' 01

S S S S S

S S S S S S S

    

      



  

        

          

(9) 

 
        

       

5

11 00 00 ' 0 ' 0 ' 01 0 1 0 ' 0 ' 01

0 ' 0 ' 01 0 1 00 ' 01 01 0 1 00 ' 01

S S S S S S

S S S S S S S

     

      



  

         

        

 (10) 

 

Therefore, the determinant of matrix 11 equals to 

 

       

        

11 0'1 00 00' 0'0' 01 0 1 0'0' 01

0'0' 01 0 1 00' 01 01 0 1 00' 01

S S S S S S

S S S S S S S

      

      



  

         

        
 

(11) 

 
Note that for the, що для роботи надійних систем до яких слід віднести 

і системи з активним резервуванням при постійно включеному дублюю-

чому елементі характерним повинно бути те, що періоди часу роботи   р  

суттєво перебільшують періоди відновлення     . This ideology is based on 
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the essence of the development of such systems. Therefore, for the analyzed 
system it is justifiably to write the following 

 
 р     

 

Taking into consideration that 
1

рT


  а 
1

вT


  we have the following 

correlation  

 
    

 
Generally, the intensity of failures   of doubled system is a small value 

and intensity of restores, is oppositely а combines a final value necessary for 
the practice of analysis of reserved systems. On this basis, and without 
losing the overall orientation of reliability analysis of redundant systems with 
significantly simplified mathematical presentation of the material for 
engineering calculations, we need to ignore the parts of equations consisting 

of the products of the second 
2S  а also higher order of smallness, but 

keep the products of the type 2 . At such simplifications, the first 

compound in braces (11) is represented in the following way 

 
3 2

00' 0 '0 ' 0 '0 'S S    (12) 

 
The second compound after calculations of transformations and 

reductions gives 

 

 4 3

0 1 01 00' 01 0'0'S S          (13) 

 
Basing on what we obtain 

 
5

11 01S   (14) 

 
Returning to correlation (2), substituting the value of the denominator 

(21) [3] and numerator (14), we can receive a possibility of failures condition 

 11φ S system, which is examined, and thus the function of its completion 

but in reflection of Laplace  Kг S .  

The necessary transition from reflection to original    Kг S Kг t   

requires related additional methametical transformations that will be 
performed in further researches. 
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Человечество сегодня воспринимает свою огромную численность как 

норму, полагая, что люди при всём своём количестве и жизнедеятельно-
сти не наносят вреда экосистеме планеты, и что это никак не отразится 
на экологии, животном и растительном мире, а также жизни человечест-
ва. Но на самом деле уже сегодня, человечество перешло все возможные 
численные границы [1]. 

С целью предотвращения этой проблемы с 1968 года выступает Рим-
ский клуб. Это неформальная международная организация, проводящая 
научные исследования и организующая публичные мероприятия, при-
званные привлечь внимание общественности и правительства к прогно-
зам ближайшего развития и будущего человечества [2]. Организация 
включает в себя свыше 100 независимых экспертов – ученые, лауреаты 
Нобелевской премии, деятели науки, культуры, промышленные магнаты, 
политические и общественные деятели из 53 стран мира. Результаты ис-
следования клуба были опубликованы еще в 1972 г. в первом докладе 
под названием "Пределы роста" [3]. 

В докладе в мельчайших подробностях описывается всемирный кол-
лапс, к которому неумолимо приближается планета. В конечном счете, 
население исчерпает возможности производить достаточно продуктов 
питания, чтобы прокормить себя. А затем последуют хаос, голод и войны, 
следствием чего станет полное уничтожение человечества. Даже самые 
оптимистичные модели показывали, что погибнет не меньше 90% насе-

ления. В дальнейшем исследования повторялись неоднократно – и с теми 
же жуткими результатами. Всего за четыре десятилетия численность на-
селения Земли увеличилась с четырех до семи миллиардов человек. К 
2050 году численность возрастет до восьми миллиардов [4]. Как гласит 
доклад, человечество достигнет критической точки гораздо раньше. По 

мнению ученых даже генетически модифицированные растения, при-
званные открывать для сельского хозяйства новые земли и приносить 
большие урожаи позволят человечеству лишь выиграть немного времени. 

После публикации доклада некоторые экономисты, ученые и полити-
ки критиковали его. Они высказывали сомнения в вычислениях и выво-
дах авторских проектов. Экономист Генри Волич cчитает что модель не 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_C._Wallich&action=edit&redlink=1
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учитывает технологические разработки, которые могут предотвратить 
разрушение окружающей среды, и игнорирует способность свободных 
рынков подстраиваться под меняющиеся ситуации благодаря своей эко-
номической гибкости [5]. За последние три года под влиянием критики в 
модель были добавлены критерии влияния технологий: ограничение ро-
ждаемости, новые технологии в сельском хозяйстве, энергосбережение и 

другие.  
Говорить открыто о решениях проблемы перенаселения в наше время, 

не принято. Эта тема тесно переплетена с религией, политикой, расовым 
вопросом и экономикой. Так, например биотехнологическая компания 
«Epicyte» из Сан-Диего в 2001 году объявила о выведении сорта кукуру-
зы, в которую был введен противозачаточный реагент. Однако после по-
явления пресс-релиза дебаты о научных достижениях «Epicyte» были све-
дены к нулю. Сама компания была поглощена в мае 2004 года частной 

биотехнологической фирмой. В СМИ больше ничего не было слышно о 
разработке гм-кукурузы, и эта тема исчезла из поля зрения [6]. 

При всех своих недостатках и ошибках именно первый доклад Рим-
ского клуба дал толчок экспериментальным исследованиям будущего, зая-
вив на весь мир о проблемах, которые практически даже не стояли на 
повестке дня. 

Второй по значению мировой проблемой является создание непосред-
ственной угрозы всеобщей продовольственной безопасности. В связи с 
глобальным потеплением, засухами и другими климатическими измене-
ниями, усилившими нестабильность продовольственных и ископаемых 
ресурсов, во всем мире стали обсуждаются плюсы и минусы использова-
ния генетически модифицированных зерновых культур и биотоплива. 

На сегодняшний день аграрный сектор становится все более зависим 
от использования пестицидов. Одним из главных принципов мировых 
компаний, продвигающих гмо на передовые места в современном сель-
ском хозяйстве – это обещания не допустить мировой продовольствен-
ный кризис и накормить голодающих во всем мире. Однако эти обеща-
ния так и не реализовываются, по причине непостоянности модифици-
рованных культур и отказе большинства стран от пищи, полученной ис-

кусственным путем [7].  
Гм-культуры и запатентованные семена были разработаны в 1970-х 

годах при значительной финансовой поддержке со стороны сторонника 
евгеники Фонда Рокфеллера, химическими компаниями: Monsanto 
Chemicals, DuPont, Dow Chemicals. [8]. 

В Университете французского города Кан команда во главе с молеку-
лярным биологом Сералини провела исследование, которое показало, что 

Roundup (неселективный системный гербицид) содержит один специфи-
ческий ингредиент – polyethoxylated tallowamine. Группа Сералини дока-
зала его губительные свойства для эмбриона человека, плаценты и ство-
ловых клеток пуповины [9]. 

Другие исследования показали, что инертные ингредиенты гибрида 
усиливают токсическое воздействие на клетки человека, даже в концен-
трациях гораздо меньших, чем те, что используются для обработки сель-
скохозяйственных культур на фермерских полях.  

Исследовательская группа из Принстонского университета и ряда 
других американских институтов доказала, что использование гм-
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культур в качестве топлива вместо бензина увеличат выбросы углекисло-
го газа на 93% в течение 30-летнего периода, считают ученые.  

На мой взгляд, использование коммерческих сортов трансгенных 
сельскохозяйственных культур для получения биотоплива только усугубит 
весь спектр проблем, присущих культивированию гм-культур.  

Причиной этого станут изменения в мировом землепользовании, не 
учтенные в предыдущих исследованиях. В целях производства биотопли-
ва, под влиянием экономических факторов фермеры будут отводить под 
пашню все больше площадей, занятых сейчас лесами и лугами. Это при-

ведет к освобождению в виде углекислого газа большей части углерода, 
ранее хранимого в растениях и почве. Освобождение будет проходить 
через процессы разложения и горения органики. Кроме того, это приве-
дет к обезлесению, ухудшит состояние природных биоценозов и лугопа-
стбищных угодий.  

Ранее ключевой фактор изменения землепользования при переходе на 
биотопливо из сельскохозяйственных культур упускался. Это давало воз-
можность говорить о благоприятном воздействии биоэнергетики на про-
цесс всемирного потепления [10]. 

Причина, похоже, кроется не только в открывшейся низкой окупае-
мости биотоплива. Дело еще и в том, что у данного вида альтернативного 
источника энергии открылись еще и другие, скрытые недостатки. На-
пример, биотопливо негативно влияет на продовольственный рынок. Для 
его производства используются традиционные сельскохозяйственные 
культуры, а это требует выделения огромных площадей для нужд произ-
водителей топлива. Как утверждает Джеймс Роллинс: «Кукурузы, необхо-
димой для производства количества этилового спирта, достаточного для 
одной заправки полноприводного джипа, хватит, чтобы на целый год 
обеспечить едой голодающего человека. Многие специалисты считают, 
что переход от выращивания зерновых, идущих в пищу, к зерновым, 
идущим на производство горючего, действительно привел к резкому рос-
ту цен на продовольствие» [11]. 

На мой взгляд, эта проблема неоднозначна и затрагивает интересы 
таких отраслей экономики, как сельское хозяйство, производство про-
дуктов питания, охрана окружающей среды и, самое главное, здоровье 
человека. Все это настолько взаимосвязано, что проблема должна быть 
решена комплексно. Необходимо как можно глубже изучать эту пробле-

му, учитывая научные исследования и факты. 
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This article provides an analysis of structural changes in livestock 
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industry.  

 
Keywords: animal, farm, livestock, production. 
 
Животноводство является основной отраслью сельского хозяйства. 

Отрасль животноводства является одной из ведущих отраслей животно-
водства в Карпатском регионе и Львовской области, в частности. Данная 
отрасль для значительной части сельскохозяйственных предприятий яв-
ляется единственной отраслью продуктивного животноводства, хотя по 
эффективности своего развития в последние десять лет достаточно низ-
кодоходний или убыточной. Основными видами продукции отрасли ско-
товодства является молоко, говядина, телятина, приплод, навоз, кожа и 
другие побочные продукты. Данная отрасль обеспечивает основную долю 
белка в рационе питания человека. Скотоводство является основой оте-
чественного животноводства. Его многолетний развитие характеризует-
ся уменьшением поголовья животных и объемов производства продук-
ции. Несмотря на рост объемов производства отдельных видов продук-
ции, ухудшается ее структура, которая не всегда соответствует потреб-
ностям населения региона. В связи с этим возникает необходимость про-
ведения соответствующих исследований. 

Отдельные стороны проблемы развития животноводства в сельскохо-

зяйственных предприятиях нашли отражение в публикациях Березов-
ского П.С., Биттера А. А. [1], Бойко B.И. [2], Месель-Веселяка В.Я. [3], 
Мисюк М.В. [4], Цымбал В. А. [6], Шолудько А.В. [7], Якубов В.М. [8], 
Яцива И.Б. [9] и других ученых. Однако не все ее аспекты рассмотрены 
подробно. В частности, не выделены основные факторы, которые вызва-
ли существующую ситуацию, а потому, – это требует дальнейших иссле-

дований. 
Целью данной статьи является выявление тенденций в структуре раз-

вития животноводства в регионе и определение направлений возрожде-
ния отрасли в сельскохозяйственных предприятиях. Изложение основно-
го материала исследования. Отрасль животноводства для значительной 
части сельскохозяйственных предприятий является единственной отрас-
лью продуктивного животноводства, хотя по эффективности своего раз-
вития в последние десять лет достаточно низкодоходных или убыточной. 
Основными видами продукции отрасли скотоводства является молоко, 
говядина, телятина, приплод, навоз, кожа и другие побочные продукты. 
Данная отрасль обеспечивает основную долю белка в рационе питания 
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человека. Скотоводство является основой отечественного животноводст-
ва. Его многолетний развитие характеризуется уменьшением поголовья 
животных и объемов производства продукции. В развитии животновод-
ства в Львовской области в течение 2000-2011 гг. произошли кардиналь-
ные изменения. 

Реформирование аграрного сектора экономики и коллективных сель-

скохозяйственных предприятий в частности, определенным образом по-
влияли не только на концентрацию поголовья крупного рогатого скота в 
различных категориях хозяйств Львовской области, но и производство 
продукции скотоводства и в частности на 100 га сельскохозяйственных 
угодий (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Производство продукции скотоводства во всех категориях хозяйств  

и сельскохозяйственных предприятиях Львовской области * 
 

Показатель 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
2011г. к 
2006г., 

%,+,- 

Все категории хозяйств 

Говядина (в живом 
весе), тыс. т 

68,5 68,3 63,9 60,2 54,9 55,5 81,0 

 тоже на 100 га 
сель-
когосподарських 

угодий, ц 

65,1 65,4 61,5 58,2 53,2 53,8 82,6 

Молоко - всего, тыс. 
т 

892,3 813,4 731,3 682,5 656,2 629,6 70,6 

тоже на 100 га сель-
когосподарських 
угодий, ц 

847,5 779,2 703,7 660,2 635,7 610,4 72,0 

Сельскохозяйственные предприятия 

Говядина (в живом 
весе), тыс. т 

3,5 4,8 3,5 3,7 3,9 3,9 111,4 

 тоже на 100 га 
сель-
когосподарських 
угодий, ц 

14,7 20,5 14,6 15,1 16,5 16,9 115,0 

Доля производства 
во всех категориях 
хозяйств,% 

5,1 7,0 5,5 6,1 7,1 7,0 +1,9 

Молоко - всего, тыс. 
т 

28,8 24,3 23,7 24,7 22,9 23,4 81,3 

тоже на 100 га сель-
когосподарських 
угодий, ц 

121,1 104,0 98,7 100,6 97,0 101,6 83,9 

Доля производства 

во всех категориях 
хозяйств,% 

3,2 3,0 3,2 3,6 3,5 3,7 +0,5 

  



DEVELOPMENT TRENDS OF THE MODERN TECHNICAL SCIENCES 

 
 

38 

Таблица 2 
Производство продукции скотоводства в личных крестьянских  

хозяйствах Львовской области * 
 

Показатель 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
2011г. к 
2006г., 
%,+,- 

Говядина (в живом 

весе), тыс. т 
65,0 63,5 60,4 56,5 51,0 49,2 75,7 

 тоже на 100 га 
сель-

кохозяйствених 
угодий, ц 

79,7 78,4 75,6 71,7 64,1 61,4 77,0 

Доля производства 

во всех категориях 
хозяйств,% 

94,9 93,0 94,5 93,9 92,9 93,0 -1,9 

Молоко - всего, тыс. 

т 
863,5 789,1 707,6 657,8 633,3 606,5 70,2 

тоже на 100 га сель-
кохозяйствених 
угодий, ц 

1059,4 974,0 885,6 834,7 795,5 757,1 71,5 

Доля производства 
во всех категориях 
хозяйств,% 

96,8 97,0 96,8 96,4 96,5 96,3 -0,5 

 
Приведенные данные свидетельствуют, что производство говядины (в 

живом весе) во всех категориях хозяйств в 2011 г. по сравнению с 
2006 г. уменьшилось на 19,0%, а в расчете на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий – на 17,4%, производство молока во всех категориях хо-
зяйств за этот период сократилось на 29,6%, а в расчете на 100 га сель-
скохозяйственных угодий – на 28,0%. В сельскохозяйственных предпри-
ятиях производство говядины (в живом весе) в 2011 г. по сравнению с 
2006 г. увеличилось на 11,4%, а в расчете на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий соответственно на 15,0%. Следует отметить, что в сельскохо-
зяйственных предприятиях на 100 га сельскохозяйственных угодий в 
2011 г. произведено лишь 16,9 ц говядины (в живом весе), что конечно 
очень мало. 

В личных крестьянских хозяйствах производство говядины (в живом 
весе) в 2011 г. по сравнению с 2006 г. уменьшилось на 24,3%, а в расче-
те на 100 га сельскохозяйственных угодий соответственно на 23,0%. Мо-
лока за этот период времени сократилось на 29,8%, а в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий – на 28,5%. Заметим, что все-таки основ-

ное производство говядины (93,0%) и молока (96,3%) сосредоточено в 
личных крестьянских хозяйствах. 

Всех видов продукции животноводства во Львовской области выра-
батывается меньше от рекомендуемых норм потребления. В 2012 г. из 
расчета на одного человека произведено 45,1 кг мяса и мясопродуктов 

при научно обоснованной потребности 80 кг, молока и молокопродук-
тов – 258 кг (норма 360 кг), птичьих яиц – 226 (норма 360 штук). Поэто-
му существует острая потребность в первоочередном возрождении в ре-
гионе такой отрасли животноводства, как скотоводство, а также в даль-
нейшем развития яичного птицеводства. 
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Рис.1. Практические меры, направленные на селекционное 
улучшение эффективности пожизненного использования  

молочного скота 
 
Скотоводство исторически было традиционной для исследуемого ре-

гиона отраслью животноводства в связи с тем, что для его развития 

здесь сложились благоприятные природные условия. Однако возрожде-
ние скотоводства связано со значительными капиталовложениями, по-
скольку большинство животноводческих помещений бывших колхозов и 
совхозов или разрушены. Кроме того, в большинстве случаев преврати-
лись в заросли прежние культурные пастбища. Среди проблем развития 
отрасли следует отметить низкий потенциал производительности имею-
щегося поголовья коров, для улучшения которого необходимо кардиналь-
но улучшить селекционно-племенную работу. Это ставит перед владель-
цами предприятий, которые хотели бы развивать скотоводство в своем 
хозяйстве такие препятствия финансового характера, которые они сами 
не способны преодолеть. Среди практических мер, направленных на се-
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лекционное улучшение эффективности пожизненного использования 
молочного скота будут следующие (рис. 1). 

Механизмом, который даст возможность осуществить реализацию в 
практику производства этих мер осуществления селекционно-племенного 
процесса высокопродуктивных коров с надою молока на одну корову за 
лактацией более 4000 кг независимо от их локализации в хозяйствах 
разных размеров и форм собственности на основе индивидуальных до-
говоров с владельцами таких животных заключаемые после бонитировки 
и оценки качества получаемой продукции (молока) а также государст-

венная поддержка собственников высокопродуктивных коров. 
Государственная помощь должна предусматривать также внедрение 

механизма компенсаций за приобретение высокопродуктивных живот-
ных за рубежом, финансирования селекционно-племенной работы, уде-
шевление кормоуборочной техники. Все мероприятия должны соответст-

вовать требованиям ВТО по государственной поддержке сельского хо-
зяйства. Государственная политика по поддержке отрасли сельского хо-
зяйства продолжает удивлять своей непоследовательностью и нелогично-
стью как в целом, так и в молочной отрасли напрямую. При отсутствии 
работающих программ и механизмов привлечения долгосрочных инве-
стиций в развитие молочного скотоводства, государство фактически ли-
шила поддержки также и существующих товаропроизводителей молоч-
ного сырья, изменив систему поддержки по начислению дотаций за счет 
возврата НДС. Такие меры имели прямое влияние на ускорение темпов 
сокращения поголовья коров, прежде всего, в малых сельскохозяйствен-
ных предприятиях, фермерских хозяйствах, а также в хозяйствах насе-
ления. В краткосрочном периоде возврата к старому механизму под-
держки могло бы снизить ценовую напряжение на рынке молочного сы-
рья, а также несколько приостановить вырезания поголовье коров в мел-
котоварного производстве и наращивание дефицита молочного сырья. 

Не можем не согласиться с теми учеными, которые считают, что ме-
ханизм совершенствования регулирования рынка мяса со стороны госу-
дарства обеспечивают эквивалентности в ценах на продукцию, упорядо-
чения процентных ставок на кратко- и долгосрочные кредиты, защита 
внутреннего рынка от импорта некачественного мяса и оказания помо-
щи собственным производителям для выхода на зарубежные рынки. Ос-
новными причинами неэффективного использования средств государст-

венного бюджета, которые выделяются на поддержку АПК является не-
совершенство механизмов получения и распределения бюджетных 
средств и нарушения бюджетной дисциплины при их использовании. 
Ежегодная смена порядка и механизмов выделения средств из государ-

ственного бюджета, их громоздкость, запоздалое утверждение и посто-
янное течение года внесение в них изменений влечет за собой несвое-
временное получение средств государственной финансовой поддержки и 
неэффективное их использование и возвращение в конце года в государ-
ственный бюджет.  

Для существования и развития в рыночных условиях сельскохозяйст-
венному производителю необходима государственная поддержка. На 
государственном уровне нужно обеспечить создание благоприятного раз-
вития и функционирования такой отрасли как скотоводство. Из сорока 
исследуемых хозяйств Львовской области, всего десять получили доплаты 
за счет бюджетных дотаций по КРС и три за молоко в 2011 г. (табл. 3). 
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Таблица 3 
Государственная поддержка производства мяса крупного  

рогатого скота сельскохозяйственных предприятий  
Львовской области, тыс. грн. (на конец года) 

 

Организационно-

экономическая 
форма 

За счет бюджетных  

дотаций 

За счет налога на  

добавленную стоимость 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Хозяйственные 

общества 
2031,8 1063,3 1830,6 245,4 1799,3 919,0 1014,3 255,7 

Частные предпри-

ятия (включая 
фермерские) 

2467,8 3076,1 487,2 1519,5 1610,8 924,3 1750,0 2880,3 

Из них крестьян-
ские (фермерские) 

хозяйства 
991,3 2622,1 330,3 1473,1 566,6 566,7 1106,8 2806,4 

Сельскохозяйствен-
ной кооперативы 

208,2 100,0 0,0 1794,1 243,0 58,0 212,0 3136,0 

 
Государственная поддержка чрезвычайно важна для всех отраслей 

сельского хозяйства, в том числе и для скотоводства. На настоящий день 
выделяется гораздо меньше средств из государственного бюджета, чем 
нужно для нормального функционирования отрасли скотоводства. Как 
показывают результаты исследования (табл.3), средства, которые были 
выделены государством для поддержки развития КРС в сельскохозяйст-
венных предприятиях уменьшаются как за счет бюджетных дотаций, 
так и в отношении за счет налога на добавленную стоимость, исключе-
нием являются частные предприятия и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства размер дотаций последних вырос в 2011 г. – 1473,1 тыс. грн. по 
сравнению с 2008г. составило 991,3 тыс. грн., в сельскохозяйственных 
кооперативах в 2011. составил 1794,1 тыс. грн., когда в 2008 г. – 208,2 
тыс. грн., В хозяйствах населения в 2008 г. – 2031,8 тыс. грн., 2011 г. 
уменьшился до 245,4 тыс. рн., в частных предприятиях (включая фер-
мерские) в 2011 г. составил 1519,5 тыс. грн., когда в 2008 г. было 2467,8 
тыс. грн. 

Как видим, государственная поддержка производства мяса крупного 
рогатого скота сельскохозяйственных предприятий Львовской области за 
счет налога на добавленную стоимость в хозяйственных обществах в 

2011 г. составил 255,7 тыс. грн., когда в 2008 г. – 1799,3 тыс. грн., В ча-
стных предприятиях (включая фермерские) в 2008г. составило 1610,8 

тыс. грн., однако в 2011г. возросло до 2880,3 тыс. грн., в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в 2008г. было 566,7 тыс. грн., а в 2011 г. воз-
росло – 2806,4 тыс. грн., в сельскохозяйственных кооперативах в 
2008 г. – 243,0 тыс.грн., однако в 2011г. возросло и составляет 3136,0 
тыс.грн. 
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Таблица 4 
Государственная поддержка производства молока  

в сельскохозяйственных предприятиях Львовской области,  
тыс. грн. (на конец года) 

 

Организационно-
экономическая форма 

За счет бюджетных  

дотаций 

За счет налога на  

добавленную стоимость 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Хозяйственные обще-
ства 

55,5 776,2 753,6 0,0 2617,6 1558,6 1670,1 511,9 

Частные предприятия 

(включая фермерские) 
26,0 0,0 0,0 0,0 3161,4 1846,3 2917,9 177,3 

Из них крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства 

0,0 0,0 0,0 0,0 403,0 383,9 207,1 0,0 

Сельскохозяйственной 
кооперативы 

0,0 0,0 0,0 0,0 437,3 474,0 655,0 0,0 

 
Средства, которые были выделены государством для поддержки мо-

лочной отрасли за счет бюджетных дотаций во всех видах сельскохозяй-

ственных предприятий в 2011 г. не получили государственной поддерж-
ки со стороны государства. В течение исследуемого периода незначи-
тельно увеличилась поддержка молочной отрасли за счет налога на до-
бавленную стоимость в хозяйствах населения уменьшилось в 2011 г., Что 
составляло 511,9 тыс. грн., Когда в 2008г. было 2617,6 тыс., в частных 
предприятиях (включая фермерские) уменьшилось в 2011 г. – 177,3 тыс. 
грн., Когда в 2008 г. было 3161,4 тыс. грн., а в крестьянских (фермер-
ских) предприятиях и сельскохозяйственных предприятиях в 2011 г. го-
сударство вовсе не оказала поддержки на производство молока во 
Львовской области (табл. 4). 

Личные крестьянские хозяйства не смогут решить проблему увеличе-
ния товарных ресурсов молока, мяса, яиц и улучшения обеспечения ими 
населения. Эти хозяйства, по нашему мнению, прошли «пик» своего раз-
вития несколько лет назад и значительная часть хозяев, решив проблему 
выживания в условиях кризиса, ищут других путей поддержания уровня 
жизни, сокращая размеры своего хозяйства. Обеспечить высокие темпы 
роста численности поголовья коров даже при создании лучших условий 
для развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях не 
удастся. В условиях полного упадка селекционно-племенной работы в 
сельскохозяйственных предприятиях, снижение качества имеющегося у 
них поголовья, а также низкого качества поголовья в личных крестьян-

ских хозяйствах организовать нормальный процесс расширенного его 
воспроизводства на такой базе невозможно. Необходима реализация ме-
роприятий, которые позволили бы сделать качественный прорыв в раз-
витии скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях. 

Необходимо эффективно использовать те животноводческие помеще-

ния и прифермской сооружения, сохранившиеся в процессе приватиза-
ции. Для этого следует провести их инвентаризацию и определить объе-
мы работ и средств, в результате проведения которых удастся восстано-
вить их функционирования. Дополнительное поголовье животных долж-
но быть размещено, в первую очередь, в ранее построенных животно-
водческих помещениях. Следует провести детальную инвентаризацию 
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поголовья коров, содержится в сельскохозяйственных предприятиях и 
личных крестьянских хозяйствах, с определением его потенциальной 
продуктивности. Стада коров вновь фермах должны пополняться только 
потенциально высокопроизводительными телками. Названные комиссии 
должны провести обследование личных крестьянских хозяйств с целью 
выявления наиболее продуктивных коров, потомство которых должно 

быть использовано для пополнения стада в сельскохозяйственных пред-
приятиях. 

Возрождение скотоводства в регионе потребует огромных средств, 
ведь потери поголовья за годы социально-экономического кризиса не 
были меньше, чем за военные годы. В государственном бюджете таких 
средств найти не удастся. По нашему мнению, существенным источни-
ком инвестиций в развитие скотоводства могут стать средства, зарабо-
танные трудовыми мигрантами из региона. Государство должно провес-

ти кропотливую организационную работу с целью привлечения этих 
средств в развитие скотоводства, предоставления соответствующих га-
рантий, льгот и т.д.. Сельскохозяйственные и перерабатывающие пред-
приятия должны сотрудничать как равноправные партнеры, развивая 
интеграционная связи, основанные на реализации общих интересов ме-
жду ними и другими заинтересованными сторонами. Организационно-
экономической сути такой интеграции должна быть вертикальная коо-
перация на договорной основе предприятий смежных отраслей сферы 
(подкомплекса), осуществляющих производственно-хозяйственные опе-
рации в едином цикле производства и сбыта продукции. 

Одним из эффективных вариантов интеграционных формирований в 
молоко продуктовом (мясопродуктового) подкомплекса на районном 
уровне, могут быть ассоциации, объединяющие предприятия по произ-
водству и реализации мясо - молочной продукции. Кроме предприятий, 
непосредственно заинтересованные в рамках открытого акционерного 
общества, в ассоциацию входят сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, не связанные с обществом, предприятия торговли и общественного 
питания, которые обеспечивают сбыт продукции. Перспективным вари-
антом остается ориентация на сотрудничество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с крупными перерабатывающими и агросервис-
ними предприятиями, имеющими мощную материально-техническую 
базу и квалифицированных работников, способны предоставлять широ-
кий спектр услуг и производить широкий ассортимент продукции. 
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В традиционной классификации художественно-промышленных из-

делий, особое место, занимают ювелирные изделия с высокими эстетиче-
скими свойствами. Их можно разделить на группы по назначению: 
предметы личных украшений, предметы туалета, принадлежности для 
курения, предметы для сервировки стола, письменные принадлежности, 
часы, сувениры [2].  

Также существуют классификации изделий по видам материалов, по 
технологиям декорирования поверхности изделия в целом влияющих на 
комплекс обобщенной оценки эстетических достоинств художественно- 
промышленных изделий. Такими достоинствами являются рациональная 
красота изделия, новизна и лаконизм его формы, соответствие пластики 
и фактуры свойствам материалов и технологии производства, высокое 
качество обработки видимых поверхностей формы. 

При разработке дизайна изделий, особое внимание, в нашем исследо-

вании, уделяется выбору фактуры его поверхностей, поскольку это явля-
ется одной из главных составляющих эстетического восприятия и каче-
ства художественно-промышленных изделий.  

Восприятие поверхности происходит на двух уровнях, зрительном 
(матовая или блестящая) и осязательном (гладкая или шероховатая). Раз-
ная шероховатость или сочетание шероховатых поверхностей с гладкой, 
задает многогранность восприятия изделия. Шероховатая поверхность, 
воспринимается по-разному, в зависимости от освещения, при котором 
она рассматривается или от различной степени шероховатости (слабо-, 

средне-, сильно-шероховатая, грубая). Гладкая поверхность так же вос-
принимаются различно, на зрительном уровне, блеск можно разделить на 
глянцевый, зеркальный, рассеянный, металлический и т.д. [1]. Техниче-
ские возможности получения разнообразных фактур на поверхности ме-
таллов и сплавов, достаточно широки. К основным свойствам фактуры 
относятся рельефность, блеск и рисунок неровностей. По рельефности 
можно разделить на два основных типа – ровные и рельефные, а каждый 
из типов подразделить на гладкие и шероховатые. По признаку блеска 
можно выделить как основные зеркальную, глянцевую и матовую факту-
ры, которые всегда присутствуют у различных металлов и сплавов. Типы 
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рисунка неровностей фактур можно разделить на хаотичные, упорядо-
ченные, текстурные и отдельно выделить фактуры без рисунка. 

Рассматривая декоративные фактуры изделий из металлов и сплавов 
их можно классифицировать по шероховатости поверхности: 

1.  Зеркальная. 2. Матовая (шероховатая). 3. Рельефная. 
Шероховатость поверхности – это размерная характеристика микро-

неровностей, определяемая одним из следующих параметров: средним 
арифметическим отклонением профиля Ra, высотой неровностей Rz 

Rz = [(h1+h3+…+h9) – (h2+h4+…+h10)]/2 

Где h – число измерений. 
Среднее арифметическое отклонение профиля – среднее значение 

расстояний (Y1+Y2…Yn) от точки измеряемого профиля до его средней 
линии вычисляется по формуле 

Ra = (Y1+Y2+Y3+…+Yn)/n 

Где h – число измерений [3]. 
Под рельефом поверхности необходимо рассматривать совокупность 

форм поверхности, различающихся по очертаниям и размерам. 
Рельеф поверхности обычно характеризуют профильными парамет-

рами. В зависимости от длины профиля, на котором проявляются неров-
ности, их подразделяют на волнистые (> 8 мм), шероховатые (8…0,1 мм) 
и субмикрошероховатые (< 1 мм). При разработке дизайна и изготовле-
нии декоративных элементов ювелирных изделий, создается декоратив-
ный эффект за счет использования заготовки проволок различных диа-
метров и фактур (Табл. 1). 

Это А – гладкая проволока ø 0,8; Б – скрученная проволока в два раза 
с исходным ø 0,4. При скручивании нам необходимо получить плотность 
витков не менее21 и не более 32 на 1см длинны скрученной проволоки. 
В этом диапазоне скрученная проволока будет иметь максимальную 
рельефность и декоративность. Уровень рельефа определяется как шеро-
ховатый (> 0,1). Чередование этих проволок в элементах изделия, дают 
различные декоративные варианты, которые позволяют расширить ди-
зайнерские возможности ювелирных украшений из металлов и сплавов. 

В нашем исследовании мы используем сочетание глянцевых, а также 
рельефных поверхностей и разработанные образцы фактур имеют раз-
личные показатели яркости и блеска. На основе существующих законо-
мерностей, отражающих зависимость типа рельефности фактуры, обу-

славливаемого зрительным восприятием поверхности от размерных па-
раметров ее неровностей, применяем метод оценки рельефности факту-
ры. 

Для определения максимальной декоративности предложенных вари-

антов гладкой и скрученной проволоки нами использовался метод экс-
пертных оценок. По мнению экспертов 80% наиболее эстетически целе-
сообразным определен вариант № 1 (АБАБАБ), его мы и рекомендуем 
использовать в дизайне ювелирных изделий. 

Согласно, представленной диаграммы (рис. 1) рассматриваемые соче-
тания гладкой (А) и скрученной (В) проволок выявлено оптимальное со-
отношение 50%, при котором достигается максимальный блеск и макси-
мальная яркость. 
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Таблица 1 
Декоративные варианты элементов изделия 

 

Вид сверху Вид сбоку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

АБАБАБ

АББАББА

ББАББАББ

АБББАБББА
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Рис. 1. Зависимость яркости элемента изделия от соотношения  
гладких и скрученных проволок 

 
Iотр – интенсивность отражающего света, 
Iпад – интенсивность падающего света.  

шкала 1 - 
№общ

№гл
 х 100%,  

шкала 2 – кол-во гладких (А) и скрученных (Б) проволок.  

 
При разработке дизайна художественно-промышленных изделий су-

венирной группы (шкатулки, подсвечники и т.д.) мы предлагаем другие 
подходы в декорировании поверхностей.  

Нами разработаны образцы декорирования поверхности металлов и 
сплавов проволокой различных диаметров (от 0,7 до 1,2). Степень деко-
ративности разработанных образцов зависит от: 1) величины диаметра 
проволоки, 2) плотности впаянных элементов, 3) высоты полученного 
рельефа. Полученные виды фактур мы определяем как рельефные с упо-
рядоченным рисунком (рис. 2).  

Представленные образцы не рекомендуются для декорирования юве-
лирных украшений, так как они не эргономичны и требуют дополни-
тельной площади поверхностей изделия, которая обеспечивается при 
изготовлении объемных изделий. Представленный график зависимости 
диаметра проволоки, от плотности впаянных элементов и высоты релье-
фа (1-5мм) позволяет создать фактуры рекомендуемые для декорирова-
ния поверхностей объемных художественно-промышленных изделий 
(рис. 3). 

При использовании фактурных поверхностей металлов и сплавов в 
дизайне художественно-промышленных изделий, мы рекомендуем: 1) для 
ювелирных изделий использовать сочетание глянцевых и рельефных по-
верхностей при шероховатости рельефа (> 0,1). 2) для изделий сувенир-
ной группы использовать шероховатость рельефа (1-5мм) и плотность 
шероховатости не менее 50% и не более 70%. При этом тип рисунка не-
ровностей фактур использовать упорядоченные как для одной, так и для 
другой группы изделий. 
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Рис. 2. Виды образцов различных фактур 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости диаметра проволоки,  
от плотности впаянных элементов и высоты рельефа 



DEVELOPMENT TRENDS OF THE MODERN TECHNICAL SCIENCES 

 
 

50 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования рас-
ширяют технологические возможности художественной обработки ме-
таллов и сплавов. Разработанные нами приемы декорирования поверх-
ности обеспечивают перспективность новых дизайнерских решений, ко-
торые необходимо использовать при создании художественно-
промышленных изделий. 
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Эффективная и надежная работа городского и пригородного пасса-

жирского транспорта является важнейшим фактором социально-
политической и экономической стабильности. Городской пассажирский 
транспорт обеспечивает основную часть трудовых поездок населения, 
оказывая непосредственное влияние на эффективность функционирова-
ния системы городского хозяйства, предприятий, организаций, учреж-
дений и всех отраслей экономики регионов и страны. Пассажирский 
транспорт - один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности 
более чем 1300 городских поселений России. Ежедневно им перевозится 
свыше 120 млн. пассажиров. Транспортная подвижность жителя города 
России в среднем составляет около 450 поездок в год и продолжает рас-

ти. На долю городского пассажирского транспорта приходится более 85-
90% всех этих поездок в городах. Он способен ежедневно обеспечить не-
обходимую мобильность граждан в полном объеме и высокого качества, 
поэтому совершенствование его работы имеет приоритетное значение. 
Все более значительное влияние на состояние транспортного сектора 
большинства городов, особенно на загрузку улично-дорожной сети, ока-
зывает процесс активной автомобилизации населения [1]. 

Существенного улучшения работы пассажирского городского транс-
порта можно добиться путем проектирования оптимальных транспорт-

ных сетей и оптимизации режимов их работы [2]. В связи с этим возни-
кает необходимость описания городской транспортной системы с помо-
щью математической модели, учитывающей основные особенности ее 
организации и интенсивность пассажиропотоков на всех участках мар-
шрутов. При наличии такой модели появляется возможность выполнения 
оптимизационных расчетов с целью повышения эффективности работы 
пассажирского городского транспорта в каждом конкретном муници-
пальном образовании. 

Элементом городской транспортной сети принимаем маятниковый 
маршрут, схема которого показана на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема маятникового маршрута 
 
На схеме вершинам графа соответствуют остановки, а ребра - это пе-

ремещения по маршруту (Lij - расстояние от i-й остановки до j-й). Усло-
вимся, номер 1 присваивать остановке в начале маршрута, а n-й - ко-
нечной остановке, полагая, что она совпадает с первой остановкой 
(ln1=0). Сделаем ряд допущений, позволяющий описать схему пассажиро-
потоков и организацию движения на маршруте. 

1.  Пусть известна интенсивность  к пассажиропотоков на каждой k-

й остановке, равную числу человек, подходящих к остановке для про-
должения движения на транспорте, в единицу времени. Разделив все 
время Т, в течение которого организуется движение транспорта, на от-
резки Т1,Т2,..., будем считать, что в пределах каждого из них интенсив-
ность постоянна и задана: 

.)( constТ kjjкк    (1) 

2. Предположим, что каждый пассажир, оказавшись на к-й останов-
ке, может продолжить движение по маятниковому маршруту на рас-
сматриваемом виде транспорта с вероятностью рк или воспользоваться 
другим видом транспорта с вероятностью qk. 

3.  Будем считать, что при движении определенных транспортных 
средств, например маршрутных такси, между (к-1)-й и к-й остановками 
допускается остановка по требованию с целью дополнительной посадки 
пассажиров, желающих продолжить движение. Интенсивность такого 
дополнительного пассажиропотока рк будем считать пропорциональной 

основной интенсивности  к и расстоянию между остановками lк,1к+1, 

полагая 

1)()(  kjккjкк lТТpp   (2) 

где к  – некоторый коэффициент. 

 
4.  Пусть также известными данные о корреспонденции [2] пассажи-

ров между остановками маршрута. Зададим таблицу корреспонденции в 
виде матрицы pkj(j>k), полагая величину pkj, равной доле числа пассажи-

ров 0 pkj 1), которые начали движение на к-й остановке и будут его 

продолжать до остановки j. По определению примем 1ккp . Тогда спра-

ведливо равенство 

1,1;1 


nkpp kk

rj
j  

5.  Будем считать, что при завершении движения на конечной оста-
новке транспортное средство полностью освобождается и допустим тех-
нологический перерыв (обычно до 10 % от времени движения по мар-
шруту). На рис. 2 приведена схема пассажиропотоков и организация 
движения на маятниковом маршруте, соответствующая сделанным до-
пущениям. 
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Рис. 2. Технологическая карта пассажиропотоков и движения на маят-

никовом маршруте ( ------- - формирование пассажиропотоков;  
—— - перемещение пассажиров на транспорте) 

 

Показанные на рис. 2. переменные имеют следующий смысл:  к,

nк ,1  – общее число пассажиров, желающих начать движение с к-

йостановки за определенное время nккк ,1,;   – число пассажиров, же-

лающих продолжить движение на рассматриваемом маршруте за время 

nkkk ,1; ,  - число пассажиров, севших в транспортное средство на до-

полнительной остановке по требованию, при его движении от к-й до 

(к+1)-й остановок; к , nk ,1  – число пассажиров, завершающих движе-

ние на к-й остановке. 

Пусть   – время, равное интервалу движения пассажирского транс-

портного средства, Tj - время суток. Примем, что )( jT  , тогда 

справедливо следующее равенство: 
 

k

kk
n

k V

l 1,
1

1

0






  (3) 

 
где Vk – средняя скорость перемещения между к-й и (к+1)-й останов-

кой; 
0  – технологический перерыв. 

 
Предположим, что допустимая средняя скорость на каждом отрезке 

маршрута может принимать значения из промежутка 
 

Vkmin Vk Vkmax,k= 1,1 n  (4) 

 
Будем считать величину   заданной (способ определения величины 

  описан ниже). Тогда при известной интенсивности (1) определим чис-

ло пассажиров в пассажиропотоке на k-й остановке  kk  . Число пас-
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сажиров 
k

 , которые начнут движение с k-й остановки, является слу-

чайной величиной, имеющей биномиальное распределение [3]: 

k

mnk

k

m

k

m

nkk nmqpCmP ,0,}{    (5) 

 
Исключая случайный характер пассажиропотока с законом распреде-

ления (5), будем описывать его с помощью математического ожидания 

kkk pn . Используя формулу (2), определим νk = k  дополнительный 

пассажиропоток, связанный с началом движения. Введем в рассмотре-
ние величину  к, равную относительному числу пассажиров, завер-

шающих движение либо на k-й остановке, либо на остановке по требо-
ванию при перемещении от (k-1)-й до k-й остановки. При больших и 

равномерных пассажиропотоках величину k  можно выразить прибли-

женно через величины pkj с помощью равенства 















1

1

2

1

1

1

1
k

ij

ij

k

i

k

i

ikk pkp  (6) 

Иначе, величину k  можно определить статически по эмпирической 

выборке. 
При сделанных допущениях процесс пассажироперевозок по маятни-

ковому маршруту описывается разностным уравнением первого поряд-
ка.  










 ,)1(

;,

,1111 Vесли

VеслиV

kkkkk

k

k



 , (7) 

где V – вместимость пассажирского транспортного средства. 
 
Процесс (7) является управляемым. Это следует из того, что величину 

 , равную интервалу движения и задающую интенсивность пассажиро-

потока, можно менять. Конкретное значение этой величины определяет-
ся исходя из того или иного критерия эффективности. 

Учитывая соотношения ,,  kkkkê v   запишем формулу 

(7) в виде 

.1,1),,( 1   nkxf kkk   (8) 

 
Таким образом, мы получили математическую модель пассажиропо-

токов на маятниковых маршрутах 
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The article considered methods of an assessment of efficiency of the 
investment project in the conditions of risk and uncertainty. In the course of 
research the analysis which showed was carried out that each method of 
calculation of efficiency of the investment project in the conditions of risk, 

has the shortcomings. The carried-out work will allow to make some 
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design. 
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The assessment of efficiency of investments is the most responsible stage 

of adoption of the investment decision on which results extent of realization 
of the purpose of investment considerably depends. In turn objectivity and 
reliability of the received results in many respects are caused by used 
methods of the analysis. The methods of definition of efficiency of 
investments developed in world practice are used for an efficiency 
assessment as real investment projects and financial investments, and also 
for a choice of investment objects [1]. 

Relevance of research. In the conditions of the market relations the 
analysis and assessment problem at a stage of an investment prektirovaniye 

gains the increasing independent value as an important component of the 
theory and practice of management. The need for researches in the field is 
not only actual, but also significantly increases during dynamic changes in 
economic and social development of the country.  

At the heart of an assessment of efficiency of the investment project the 
system of the indicators commensurating gained effect from its realization 
with investment expenses lies. Key question in this regard is comparison of 
cash flows (inflows or outflows) that is caused by such factors, as the 
temporary cost of money, instability of an economic situation (risks, 

uncertainty, crises), etc. [2]. 
Search of an optimum combination of profitability and risk of investment 

activity assumes need of the accounting of action of a set of different 
circumstances that does this task very difficult. 

Methods of research. The conceptual provisions stated in scientific 
works of the Kazakhstan and foreign scientists on the analysis to an 
assessment of investment risks formed theoretical and methodological base 
of research. 

In the course of studying of problems of investment and an assessment of 
risks methods of dialectics and system approach, generalization, 
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comparison, forecasting and an abstract and logical method of economic 
researches were applied. 

It is a lot of attention to a problem of the analysis and assessment of 
risks of investment design it was given in works of foreign scientific 
economists, such as Jh. Fabozzi, B. Collins, R. Kogler, U.F. Sharp, 
J. Alexander, D.V. Beyli, Dative Andrew, G.L. Sirkin, L. Krushvits, 
M. Shvaka, and others. 

The significant contribution to studying of risks of the production sphere 
was made by the Russian and Kazakh researchers, such as V.V. Sheremet, 

V.M. Pavlyuchenko, E.L. Shapiro, V.V. Mishchenko, V.V. Kovalev, 
V.V. Ivanov, V.A. Lyalin, P.L. Vilensky, V.N. Livshits, S.A. Smolyak, 
A.A. Peresada, A.A. Smirnova, S.V. Onikiyenko, A.S. Shapkin, V.M. Anshin, 
U. Baymuratov, B. Sadvokasova, D.Zh. Rakhmatullayev, A.M. Rakhmetova 
and others. 

Research objective is studying of merits and demerits of separate 
methods of the investment analysis, identification of problems of the 
accounting of risk and uncertainty in decision-making process on financing 
and implementation of investment projects, improvement of methods of an 
assessment of efficiency of investment processes of the enterprises of the 
production sphere taking into account risk. 

The specified purpose is concretized in the following main objectives:  
1. Studying of risk factors and uncertainty in investment design; 
2. Studying of methods of an assessment of investment risks; 
3. Analysis and identification of the main merits and demerits of separate 

methods of the investment analysis; 
4. Improvement of methods of management by investment risks. 
Results of research. It should be noted that in literature there is an 

ambiguity in treatment of lines, properties and risk elements, in 
understanding of its contents, a ratio of the objective and subjective parties. A 
variety of opinions on essence of risk is explained by a mnogoaspektnost of 
this phenomenon. The following definitions of risk are most known: 

1. I.I. Mazur: «Risk - potential, chislenno measurable possibility of adverse 
situations and the consequences connected by them in the form of losses, 
damage, losses, for example - expected profit, the income or property, money 
in connection with uncertainty, that is with casual change of conditions of 
economic activity, adverse, including force majeur circumstances, the general 

falling of the prices in the market; possibility of receiving unpredictable result 
depending on the made economic decision, action[3]; 

2. P.G. Grabovy: «The risk is a probability of loss by the enterprise of part of 
the resources, short-receptions of the income or emergence of additional 

expenses as a result of implementation of a certain production and financial 
activity» [4]; 

3. E.S. Stoyanov: «The risk is possibility of a failure or opportunity not to 
get the investor expected profit» [5]. 

Unlike uncertainty concept of risk subjectively. Really, if the project can 
be realized in different conditions, any participant will estimate these 
conditions as different therefore if in the project there is an uncertainty, it is 
for all. At the same time one participant can estimate the same change of 
conditions of realization as essential and negative, and another – as 
insignificant and positive. 
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Besides, it is necessary to differentiate the «starting» risk of the project 
put in his idea or a plan, and the «final» risk reflected in design materials 
already created and prepared for final decision-making. At an initial stage of 
development of the project it can really be or seem extremely risky, however 
later design materials can be added with the measures significantly reducing 
risk. 

It is important to pay attention to one basic distinction between the 
concept of risk used at an assessment of efficiency of projects, and the 
concept of risk used in the financial analysis (generally in the financial 
analysis of the operating enterprises and their securities). The analysis of 
last activity of firm is put in a basis of the financial analysis. At the same 
time at a project assessment to the first place there are the risks connected 
with the project, instead of with firms participating in it. In the analysis of 
the investment project it is necessary to pay attention to risk and 

uncertainty in that part which belongs to the estimated project, considering 
thus everything leaving for this framework as the parameters of environment 
which are set in initial information for calculations. 

As «uncertainty» we understand incompleteness or inaccuracy of 
information on conditions of implementation of the project, including the 
related expenses and results and as «risk» - the activity connected with 
overcoming of uncertainty of situations of an inevitable choice in the course 
of which there is an opportunity quantitatively and qualitatively to estimate 
probability of achievement of estimated result, failure and a deviation from 
the purpose. 

The reasons of uncertainty of parameters of the project are caused by the 
following factors: 

- incompleteness or inaccuracy of design information on structure, 
values, mutual influence and dynamics of the most essential technical, 
technological or economic parameters of objects; 

- mistakes in calculations of parameters of the project, caused by illegal 
extrapolation on the future of data and the dependences which were taking 
place in the past; 

- mistakes in calculations of financial and economic parameters of the 

project, caused by simplifications when modeling difficult technical or 
organizational and economic systems; 

- production and technological risk (accidents and equipment failures, 
manufacturing defect, etc.); 

- fluctuations of market conditions, prices, exchange rates, etc.; 
- incompleteness or inaccuracy of information on a financial position and 

business reputation of the participating enterprises (possibility of non-

payments, bankruptcies, failures of contractual obligations); 
- uncertainty of the purposes, interests and behavior of participants; 
- uncertainty of climatic conditions, possibility of natural disasters; 
- uncertainty of a political situation, risk of adverse socio-political 

changes in the country or region; 
- the risk connected with instability of the economic legislation and the 

current economic situation, conditions of investment and use arrived [5]. 
Similar factors are characteristic for any investment projects. 
Thus, the risk represents an event which can happen in the conditions of 

uncertainty to some probability, thus probably three economic results 
(estimated in economic, most often financial performance): 
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- negative (damage, loss, loss); 
- positive (benefit, profit, prize); 
- zero (neither damage, nor benefit). 
In given to article we will understand as risk «the activity connected with 

overcoming of uncertainty of situations of an inevitable choice in the course 
of which there is an opportunity quantitatively and qualitatively to estimate 
probability of achievement of estimated result, failure and a deviation from 
the purpose». 

In world practice of investment management various methods of an 

assessment of efficiency of investment projects in the conditions of risk and 
uncertainty are used, it is necessary to carry the following methods to the 
most widespread: 

- method of correction of a rate of discounting (award for risk); 
- method of reliable equivalents (reliability coefficients); 

- analysis of sensitivity of indicators of efficiency (NPV, IRR, etc.); 
- method of scenarios; 
- method of expert evaluations; 
-methods of the theory of games (criterion of MAXIMIN, criterion of 

MINIMAX, etc.); 
- construction of «tree of decisions»; 
- imitating modeling on the Monte-Carlo method [6]. 
The detailed description of the listed methods is given in various 

references therefore we will stop in more detail only on features and 
shortcomings of their practical application. 

The method of correction of a rate of discounting provides reduction of 
future cash flows to the real timepoint on higher rate, but doesn't give any 
information on risk degree (possible deviations of end economic results) [7]. 

Thus received results significantly depend only on the size of an extra 
charge for risk. Also a lack of this method are essential restrictions of 
opportunities of modeling of various options of development of investment 
projects which are reduced to the analysis of dependence of indicators of 
NPV, ІRR, etc. from changes of one indicator - norm of discount. Thus, in 
this method different types of uncertainty and risk are formalized in the form 
of an award for risk which joins in a discounting rate[6]. 

The method of reliable equivalents (reliability coefficients) unlike the 
previous method assumes adjustment not norms of discount, and cash flows 
of the investment project depending on reliability of an assessment of their 
expected size. For this purpose special lowering coefficients   for each 
planned period of t pay off. This method has some options depending on a 
way of determination of lowering coefficients. One of ways consists in 

calculation of the relation of reliable size of net earnings of money on risk-
free investments (operations) in the period of t to the planned (expected) size 

of net earnings from implementation of the investment project during the 
same period of t. It is obvious that at such way of determination of 
coefficients of reliability cash flows from implementation of the investment 
project are interpreted as receipts from risk-free investments that leads to 
impossibility of carrying out the analysis of efficiency of the investment 
project 

in the conditions of uncertainty and risk. 
Other option of this method consists in expert correction of cash flows by 

means of the lowering coefficient established depending on value judgment 
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of probabilities. However interpretation of coefficients of reliability as the 
subjective probabilities, peculiar to this approach, doesn't correspond to 
economic essence of an assessment of risk. Application of coefficients of 
reliability in such interpretation does adoption of investment decisions any 
and at a formalistic approach can lead to serious mistakes and, therefore, to 
the subsequent negative consequences for the enterprise[8]. 

The method of the analysis of a chuvstviteljnost of indicators of efficiency 
of the investment project (NPV, ІRR, etc.) allows to estimate influence on the 
investment project of change of its main variables on a quantitative basis. 
The main lack of this method is that in it change of one parameter of the 
investment project separately from all the others is allowed, that is all other 
parameters of the investment project remain invariable (are equal to the 
predicted sizes and don't deviate them). Such assumption seldom is true. 

The method of scenarios allows to overcome the main lack of a method of 

the analysis of sensitivity as with its help it is possible to consider 
simultaneous influence of changes of risk factors. It is possible to refer to 
the main shortcomings of practical use of a method of scenarios, first, need 
of performance of rather large volume of works on selection and analytical 
information processing for each possible scenario of development and as a 
result, secondly, effect of limited number of possible combinations of the 
variables, being that the number of the scenarios which are subject to 
detailed study, is limited as well as number of the variables which are 
subject to a variation, thirdly, a big share of subjectivity in a choice of 
scenarios of development and purpose of probabilities of their emergence[9]. 

If there is a set of versions of scenarios of development, but their 
probabilities can't be authentically estimated, methods of the theory of 
games are applied to adoption of scientifically reasonable investment 
decision on a choice of the most expedient investment project from set of 
alternative projects in the conditions of uncertainty. Let's consider some of 

them. 
The criterion of MAXIMIN (Wald's criterion) minimizes risk of the investor, 

however at his use many investment projects being highly effective, will be 
unreasonably rejected. This method artificially underestimates efficiency 
investment пректов, therefore its use is expedient, so far as concerns need 
of achievement of the guaranteed result. 

The criterion of MINIMAX (Sevidzh's criterion), unlike criterion of MAXIMIN, 
is focused not so much on minimization of losses, how many on 
minimization of regrets concerning the missed profit. It allows reasonable 
risk for the sake of receiving additional profit. To use it kri-eriy for a choice 
of strategy of behavior in a situation of uncertainty it is possible only when 

there is a confidence that the casual loss won't lead firm (the investment 
project) to full breakdown. This criterion doesn't consider at adoption of the 
investment solution of the risk connected with adverse development of 
environment. 

The construction method of «a tree of decisions» is similar to a method of 
scenarios and is based on creation of the multiple forecast of dynamics of 
environment. Unlike a method of scenarios it assumes possibility of 
acceptance by the organization of the decisions changing a course of 
implementation of the investment project and using a special graphic form of 
representation of. This method can be applied in situations when later 

decisions strongly depend on the decisions accepted earlier, and in turn 
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define scenarios of further succession of events. The main shortcomings of 
this method at its practical use are, first, technical complexity of this method 
in the presence of the big sizes of studied «treeof decisions» as is at a loss not 
only calculation of the optimum decision, but also definition of data, 
secondly, there is too high subjectivity at purpose of estimates of 
probabilities. 

Imitating modeling on the Monte-Carlo method is the most difficult, but 

also the most powerful method of an assessment and the accounting of risks 
at adoption of the investment decision. Because in the course of realization 
of this method there is a playing of rather large number of options, it can be 
carried to further development of a method of scenarios. The Monte-Carlo 
method gives the most exact and reasonable estimates of probabilities in 
comparison with the above described methods. However, despite obvious 
appeal and Monte-Carlo method advantages from the theoretical point of 

view, this method meets serious obstacles in practical application that is 
caused by the following main reasons: 

- high sensitivity of received result of the Monte-Carlo method to laws of 
distribution of probabilities and types of dependences of entrance variables 
of the investment project; 

- modern software allow to consider laws of distribution of probabilities 
and correlation of tens entrance variables, meanwhile it isn't possible to 
estimate their reliability in practical research usually as in most cases 
analysts measure variations of the main variables macro - and 
microenvironments, select laws of distribution of probabilities and statistical 
communications between variables subjectively as obtaining qualitative 
statistical information isn't possible for the most various reasons (temporary, 
financial etc.) especially for unique investment projects in real sector of 
economy; 

- owing to two above described reasons the accuracy of the resultant 
estimates received on this method, substantially depends on quality of initial 
assumptions and the accounting of interrelations of entrance variables that 
can lead to significant mistakes in the received results (for example, 
revaluation or underestimation of risk of SP) and consequently, to adoption 
of thewrong investment decision. 

The method of expert evaluations is based on experience of experts in 
questions of management of investment projects. The analysis begins with 
drawing up the exhaustive list of risks on all stages of the project. To each 
expert working separately, the list of primary risks in the form of 
questionnaires is provided and it is offered to estimate probability of their 
approach, being guided by special system of estimates. In case between 

opinions of experts big divergences are found, they are discussed by all 
experts for development of more coordinated position [10]. 

For receiving more objective assessment the experts who are carrying out 
expertize, have to possess a full range of information on the estimated 
project. 

Thus, the carried-out analysis of traditional methods of an assessment of 
efficiency of investment projects in the conditions of risk and uncertainty 
testifies to their theoretical importance, but limited practical applicability for 
the analysis of efficiency and risk of the investment project because of a 
large number of the simplifying model preconditions distorting the real 
environment of the project. Analyzing a situation, the following conclusions 
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are drawn: 
1. The vast majority of methods formalizes uncertainty only as 

distributions of the probabilities constructed on the basis of a value expert 
judgment that in very large number of cases is obviously idealized. Thus, in 
these methods uncertainty, irrespective of its nature, is identified with 
accident and therefore they don't allow to consider all possible variety of 

types of the neopredelennost influencing investment projects. 
2. Use of probabilistic approach in the investment analysis is at a loss the 

reasons connected with absence of statistical information or the small 
(insufficient) amount of selection on some of parameters of the investment 
project that is caused by uniqueness of each project. Accuracy of an 
assessment of probabilities (objective and subjective) depends on a set of 
factors, beginning from quality of statistical information and finishing quality 
of expert estimates therefore also quality of a resultant assessment of 

efficiency and risk of the investment project too strongly depends on them 
that served mistrust growth to projections received on their basis and 
decisions.  

3. For the most significant risks at investment design it is expedient to 
estimate losses from risk: material (losses of objects in natural expression); 
labor (losses of working hours); financial (as a result of direct monetary loss: 
penalties, payments for the overdue credits, a non-return of debts); time 
losses (in case process of activity is measured for hours, days); special losses 
(connected with causing damage to health and life of people, environment, 
with decrease in a level of business, payment discipline). 

4. In end of the analysis it is expedient to define probability of approach 
of risks, specific weight and to give the general assessment of risk, type of 
area of risk of activity of the organization at realization of investments.  
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Abstract 

 
The problems of technological processes monitoring in the control of in-

dustrial enterprises were considered by the example of the sugar industry. 
The problems and methods of technological information processing and 
analysis based on modern informational technologies were described. The 

role of informational and analytical systems of technological monitoring in 
the structure of the automated control systems was determined. 
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The increasing of production efficiency is performed by the increasing of 

equipment capacity, the intensification of technological processes and the 
improvement of economical mechanisms at the present stage of development 
of the industry. All this leads to a complication of solving of many industrial 
tasks such as task of control of industrial enterprise. Manufacturing enter-
prise as an control object is a complex, that have all features of compound 
organizational and technical systems. 

From the standpoint of classical control theory, any system is considered 
as a set of administering and controlled system. This system have a real en-
ergy and, what the most important, information communications, is imple-
mented administrating strategies of control based on information about the 
behaviour of the object, while is ensured the optimal state of such object in 

accordance with existing conditions and specific targets of functioning [1]. 
There are existing multifactorial, all sorts of the uncertainties, the unsteadi-
ness, the significant nonlinearities, the conflict interactions, the presence of 
fluctuations to some extent unpredictable behaviour of an object in the com-
pound organizational and technical systems, so the control systems within 
the existing structures do not provide adequate control actions that could 
ensure the necessary efficiency of industrial enterprise at all levels of control 
hierarchies. Under these conditions, a new paradigm of information control 

[2] envisages the increasing intelligence decision-making due to the provision 
of full disclosure of control system to identify critical and adverse situations 
in control object and their timely removal. This fact allows us to consider the 
information process of monitoring of technological processes as a part of an 
information decision making of control.  

Technological monitoring is monitoring over the work of the control object 
by instrumental and sensory measurements of process variables with the 
subsequent analysis, assessment of the state and behavior of the object, as 
well as the forecasting of its development, including the identification of 
trends of system changes. The essence of technological monitoring in auto-
mated information control system is the collection, transformation and pres-
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entation of information in accordance with the objectives and requirements 
of control bodies [3]. 

Consider the methodology of construction of technological monitoring 
system on example of food enterprises. 

In terms of control problems food production enterprises are related to 
complicated organizational and technical systems. One of the characteristics 

of such control objects is considerable uncertainty in the evaluation of tech-
nological parameters such as indicators of quality of raw materials, semi-
finished and finished products. Detection of situational behaviour of techno-
logical processes through significant signal interference and noise of random 
character is also an important problem. The presence of composite nonlinear 
dynamic interconnections in objects of food industry generates phenomena 
of intermittency as alternating chaotic (turbulent) regimes with regular 
(laminar) and with the formation of dissipative time-space structures. An 

important factor is the analysis of criterial and resources conflicts, detection 
of reasons of their origin and solutions. These factors complicate the task of 
technological forecasting, analysis of work situations, production control, 
resource allocation in the production of foodstuffs, making operational eco-
nomical solutions for control stimulating non-coercive nature. 

Solution of these problems is provided by comprehensive observation of 
the control object, analysis of technology information, forecasting the devel-
opment of technological processes of different depth, including trends of 
forecasting of system modifications due to intellectual information-
measuring systems of technological monitoring. 

System of technological monitoring was developed for food enterprises 
based on modern information technologies. The main applied functions of 
this system are: the analysis of input technological information, which in-
cludes task of correction of false measurement (abnormal) results of different 
nature using neural networks; filtration of measured data using wavelet 
transformation, recovery gaps in the data based on precedent and fractal 
analysis; classification of technological regimes and production situations by 
methods of pattern analysis and Kohonen’s maps; technological forecasting 
powered by DATA MINING technologies and flicker-noise spectroscopy; con-

structing mathematical models of optimal control of technological processes 
due to original methods of structural and parametric identification and fuzzy 
approximation; analysis of the technological conflicts and recommendations 
to their solutions. 

Let’s consider some received results. The wavelet-transform of technologi-
cal variables signals by Morlet wavelets [4] (fig. 1, 2) were applied to remove 
noise from the useful signal (the task of filtering information) determining 

the characteristic’s behavior (the phenomena of intermittency of objects, pat-
terns).  
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a) 

 

 
b) 

 
c) 
 

Fig. 1. Load current signal to the actuator diffuser, flow diffusion juice 
a) signal with obstacles, b) spektograma Morlet’s wavelet,  

c) the filtered signal 
 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

65 

 
а)  

b) 

 
Fig. 2. The wavelet –transform of signal of flow diffusion juice 

а) signal of intermittency, b) spektograma Morlet wavelet 
 
The Gilmor’s graphic test [5] was applied in order to identify specific dif-

ferences in the behavior of an object such as the presence of domains chan-
nels and jokers (wildcard character) and their classification. Using recursive 
analysis allowed the band to explore attractive dynamic system and evaluate 
the qualitative and quantitative chaos (fig. 3). 

 

 
а) b) 

 
Fig. 3. The Gilmor’s graphic test chaos: a) pH juice; b) flow diffusion juice 
 
Recurrent diagram (fig. 4) is described by the relation [6]: 

)(,

, jii

m

ji xxR  
, (1) 

where     m

Ni Rxxxx  ,...,, 21 , Nji ,...,2,1,  , N  - the num-

ber of the state of the observed process i  - the size of the neighbourhood of 

the point ix  of the moment i  - ji xx   the distance between the points 

)(  - Heaviside function. 

The texture makes it possible to estimate the distance between the states 
of the diagram distances, that displayed on a certain color palette (Fig. 4): 
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а) b) 

 

Fig. 4. Recurrent diagram (a) and texstur (b) pH 1-st saturation 
 

ji

m

ji xxD ,  (2) 

Forecasting system carried out on the basis of trends time series mining 
process variables [7] (fig. 5). 

 

1 – a slight increase 
2 – rapid decrease 
3 – trends change (increase/ decrease) 
4 – a moderate decrease 
 

Fig. 5. Forecasting system changes of flow diffusion juice 
 
An algorithm for control the compound technological complex based on 

the scenario approach by using the information of monitoring system was 
developed (fig. 6). 

 

1 

2 3 

4 
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Analysis and description of the of a scenario space

Identification of all alternatives in constructing scenarios

Analysis of multivariate time series of technological variables

Detecting the patterns in time series.
The formation of situational significant  areas.

Classification of types of attractors

    Type of the attractors'                                     
      behavior by Gilmour

The formation of a representative sample

Structural identification

Parametric identification

Classification of types of conflicts and their 
solution methods

Evaluation of metric characteristic 
signs ( by Lyapunov, by Hurst )

Evaluation of fractal dimension - 
definition of order parameters

Determination and analysis of 
control parameters

Evaluation of correlation entropy - 
determination of depth prediction

Construction the prediction function

Synthesis of control strategies

The formation of transition rules 
between situational significant areas

Wildcard character Channel

 
Fig. 6. An algorithm for control the complex technological complex 

based on the scenario approach. 
 
The system is integrated into the automated systems of technological 

processes due to information and computer networks (fig. 7).  
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Fig. 7. The user interface of automated process of control system 

 
As the production tests show, the developed technological monitoring sys-

tem provides improvement of product quality, increases productivity manu-
facturing equipment and contributes to resource conservation. 
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Abstract 

 
The main problems arising at creation ship lead’s, being the difficult 

electrotechnical product which is carrying out at the same time functions of 
ensuring tightness and durability in places of pass of electric chains through 

case designs of a vessel and possible ways of their decision are considered. 
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Для решения задач по использованию ресурсов Мирового океана, 

развитию водных транспортных путей, обеспечению присутствия на 
морских пространствах в целях сохранения позиций России как морской 
державы, охране морских границ, контролю за экологической обстанов-
кой, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, 
а также с целью проведения климатических наблюдений специализиро-
ванными предприятиями России ведутся работы по созданию обитаемых 
и необитаемых глубоководных аппаратов. Практически, все страны с 
развитой экономикой, прежде всего США, Франция, Германия, Китай, 
Россия, имеющие интересы в Мировом океане создают подобную техни-
ку, которая является весьма дорогостоящей и оригинальной, как по ком-
плектации, так и по устройству. Однако общим является то, что все они 

имеют необходимое количество забортного электрооборудования, пред-
назначенного для выполнения соответствующих задач и без которого не 
обойтись, т.к. гидравлические устройства более громоздки и не настоль-
ко многофункциональны, как электрические. Это забортное оборудова-
ние управляется оператором по кабель-тросу (для необитаемых аппара-
тов), либо акванавтом из корпуса обитаемого аппарата через систему 
токовводов, выполняющих целый ряд многоплановых задач: передача 
электроэнергии, информационных и управляющих сигналов, сохранение 
герметичности и прочности корпуса.  

Важность токовводов и их значимость начинает проявляться ещё на 
этапе постройки аппарата. Корабль, подводную лодку, глубоководный 
аппарат не спустишь на воду, пока не будут установлены все токовводы, 
не смонтированы внешние кабели, соединяющиеся с системами через 
токовводы. При этом перед спуском на воду все токовводы должны быть 
проверены и испытаны на соответствие всем задаваемым требованиям 
[1]. 

Токовводы, в которых использовался кабель с магнезиальной изоля-
цией и металлической оболочкой, решали проблему обеспечения прочно-
сти токовводов и герметичности конструкций прохода электрических 
цепей через прочный корпус. Такие токовводы широко используются и в 
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атомной энергетике, однако условия их эксплуатации существенно про-
ще. 

Нахождение токоввода с соединительной системой в водной среде и 
необходимость обеспечения электроизоляции в течение всего периода 
эксплуатации потребовали введения дополнительной разгрузочной каме-
ры с заполнением её специальной жидкостью, контактирующей непо-
средственно с соединительными устройствами и элементами токоввода. 
Поэтому необходимо учитывать возможность проникновения этой жид-
кости по конструкции кабеля, что является основой для ответа на вопрос 

о допустимом времени эксплуатации, сроке службы корабельных токов-
водов, а также найти способы восстановления, продления срока службы 
и улучшения эксплуатационных характеристик токовводов в период ре-
монта аппаратов. 

Всё это подтверждает многоплановость задач, которые необходимо 

решать при разработке и проектировании токовводов, т.е. имеет место 
сочетание комплекса научных проблем от материаловедения в области 
полимерных материалов до теории электрических систем связи. Одно-
временно наличие противоречивых, а в ряде случаев взаимоисключаю-
щих требований к материалам и конструкции: с одной стороны механи-
ческая прочность, с другой стороны хорошая изоляция и хорошая тепло-
проводность при минимальных геометрических размерах.  

Первые образцы токовводов, как и все последующие конструкции, 
были получены чисто эмпирическим путём на основе результатов экспе-
риментальных исследований образцов. В настоящее время появилось 
большое количество новейших разработок среди изоляционных материа-
лов, в том числе и композитных, более технологичных в переработке, с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками. Появилась воз-
можность широкого использования вычислительной техники для обра-
ботки результатов исследований. За счёт интеграции экономики России 
в ВТО стало доступным новейшее испытательное оборудование с высо-
кими параметрами по уровню воздействующих факторов. Таким обра-
зом, подтверждается необходимость нового подхода к решению ком-
плекса задач по научно-техническому обеспечению проектирования, из-
готовления и испытаний токовводов, которые обеспечивали бы их реше-
ние. Данное обстоятельство особенно важно при ремонте подводной тех-
ники, когда существует формальный запрет на увеличение количества 

вварышей для токовводов, а существующие вварыши не подлежат дора-
ботке в части увеличения габаритов. Это резко осложняет решение по-
добных проблем. 

Обеспечение прочности конструкции силового элемента токоввода и 

оптимизация его размеров по толщине с целью достижения необходимой 
прочности с одновременной способностью передачи электрической энер-
гии и прохождения управляющих и информационных сигналов «5» и 
выше категории в устройстве одного токоввода – в одной вставке, также 
потребовали создания отдельного научно-технического обоснования. При 
применении кабелей с металлической оболочкой такой задачи не стояло, 
так как токовводы на их основе при некоторой конструктивной дора-
ботке концевых заделок обладали прочностью и герметичностью в про-
дольном направлении, а уровень аналоговых сигналов по частоте огра-
ничивался для кабелей управления 200 кГц. Известно, что для кабельных 
структур пятой категории современные стандарты допускают расплете-
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ние пар не более чем 25 мм (один дюйм), а в ряде случаев производители 
электротехнических систем допускают только 0,5 дюйма, т.е. 13 мм [2]. 
Длина же стержней во вставках существенно больше, но увеличено рас-
стояние между токопроводящими элементами поэтому возникла необхо-
димость проведения электродинамических и электротермических расчё-
тов компактной системы токоввода: система токопроводящих стерж-

ней – изолятор – корпус. Потребовались расчёты возможных искажений 
сигналов при его прохождении через систему проводников токоввода, 
где по условиям изготовления единственно технологически возможным 
является прямолинейное, параллельное расположение проводников с ме-
таллической перегородкой в центральной по их длине зоне. Схематичное 
изображение вставки токоввода в корпусе представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение вставки токоввода,  

где: 1 – прижимная гайка; 2 – корпус, оболочка;  

3 – вставка токоввода; 4 – эластомерные кольца уплотнения;  
5 – токопроводящие стержни;  

6 – электроизоляционный герметизирующий материал;  
7 – прокладка из мягкого металла. 

 
Также появилась необходимость проведения расчётов для подтвер-

ждения прочности и плотности (непроницаемости) токовводов во време-
ни и в зависимости от условий окружающей среды при эксплуатации 
конструкции, где применены адгезионно-герметизирующие материалы, 
обеспечивающие кроме всего электрическую изоляцию токоведущих це-
пей по отношению друг к другу и к корпусным конструкциям. Ещё два 
десятка лет назад производство таких расчётов было крайне затрудни-

тельным по причине отсутствия специальных программ и возможностей 
существовавшей в то время вычислительной техники, так как математи-
ческое описание конструкции вставки токоввода в комплексе с техноло-
гией их изготовления является многофакторной, многоуровневой зада-
чей. Так, например, прочность силового элемента токоввода – вставки 
может быть описана следующим выражением: 
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σввода = f(D; Da; Dm; j; jd; jc; jw; s0; d; [p]; tm; Dt; K0; Sdi), (1) 
 

где D – внутренний диаметр расчётной детали; Da – наружный диа-
метр расчётной детали; Dm – средний диаметр расчётной детали; j – рас-
чётный коэффициент прочности; jd – коэффициент прочности при ослаб-
лении отверстиями; jc – коэффициент прочности при ослаблении отвер-
стиями с учетом укрепления; jw – коэффициент прочности при ослабле-
нии сварными соединениями; s0 – минимальная расчетная толщина 
стенки без прибавок при φ=1,0 (φ – расчётный коэффициент прочности); 

d – диаметр отверстия в расчетной детали; [p] – допустимое расчетное 
давление; tm – температура рабочей среды; Dt – превышение температуры 
рабочей среды над средней температурой; это превышение связано с 
режимными и гидродинамическими условиями; K0 – коэффициент, учи-
тывающий ослабление отверстиями; Sdi – сумма диаметров отверстий. 

При этом следует учесть, что основная часть перечисленных в этом вы-
ражении факторов являются зависимыми от других менее значимых 
факторов. Первое приближение в решении этой задачи было выполнено 
с применением программного продукта «ANSYS. Результаты решения 
позволили оптимизировать ряд конструктивных решений. 

 
Выполнение необходимых расчётов, а также новые разработки в об-

ласти полимерных изоляционных материалов, порошковых и наполнен-
ных высокотехнологичных прессматериалов, достижения в области полу-
чения многокомпонентных конструкций, в том числе и на основе стекла, 
обеспечили возможность получения нового поколения токовводов, соот-
ветствующих предельным эксплуатационным параметрам по герметич-
ности, прочности и огнестойкости.  

Стекло и материалы на его основе широко используются в качестве 
электрической изоляции во многих видах электрооборудования. По 
сравнению с полимерами оно обладает рядом преимуществ: более высо-
кой радиационной и огневой стойкостью, не горит, не разлагается под 
действием повышенной температуры. Однако изоляционные материалы 
в многокомпонентных конструкциях, подобных токовводам, где корпус 
вставки может быть выполнен из прочного металла, токопроводящие 
стержни по причине требования хорошей проводимости из металла с 
хорошей проводимостью и, кроме того, стержни должны быть надёжно 

электрически изолированы от корпуса вставки, накладывают ряд осо-
бенностей, которые следует учитывать при конструировании токовводов 
и в процессе их изготовления. Так например, для обеспечения герметич-
ности в подобном трехкомпонентном соединении необходимо, чтобы ко-

эффициенты температурного расширения (ТКР) этих материалов были 
близки между собой. Известно, что механическая прочность большинст-
ва композитных материалов, как и стекла, при напряжении сжатия пре-
восходит механическую прочность при напряжении растяжения в не-
сколько раз. Поэтому предпочтительнее, чтобы изолятор работал на сжа-
тие, а не на растяжение. В трехкомпонентной системе изолятору обеспе-
чить работу только на сжатие и в процессе изготовления и в эксплуата-
ции возможно при тщательном подборе материалов по температурному 
коэффициенту расширения (ТКР). В процессе охлаждения такого изоля-
тора каждая часть стремится сжаться пропорционально своему ТКР. При 
этом изолятор будет работать на сжатие, если его ТКР (α2) будет меньше, 
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чем ТКР наружной арматуры (α3). (Здесь в качестве наружной арматуры 
выступает втулка токоввода). Дополнительное повышение давления на 
изолятор может быть достигнуто, если ТКР стержня (α1) будет меньше, 

чем ТКР арматуры (α3) [1]. Идеальный случай для данной тройной систе-
мы, когда соотношение ТКР материалов отвечает соотношению:  

 

α3 > α2  α1. (2) 
 

При условии правильного подбора материалов, определения размеров 
арматуры и отработки технологии производства возможно создание на-
дежного герметичного изолятора для работы в нормальных климатиче-
ских условиях. Именно этими обстоятельствами и вызвано применение в 
качестве металлических материалов в композиции со стеклом прецизи-
онных сплавов, у которых коэффициенты теплового расширения как раз 

удовлетворяют неравенству (2).  
Выводы. 1. Судовой токоввод является сложным электротехническим 

устройством, совмещающим в себе ряд функций, несвойственных обыч-
ному электрооборудованию и способным влиять на жизнеобеспечение 
судна. 

2. Основной элемент токоввода, который обеспечивает большую часть 
функций, это вставка токоввода. 

3. С целью достижения оптимальных конструктивных и технологиче-
ских решений для конструкций токовводов следует применять матема-
тическое моделирование. 
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Abstract 

 
The article introduces the results of the theoretical analysis of the 

methods used to determine the required heat-exchange surface of 
recuperative heat-exchange units. The author shows that the methods in use 
overrate the heat-exchange surface by 20% or more, which leads to the 
growth of capital expenditures and operational costs. Based on the analysis 
of the experimental data on the heat transfer in round channels, the author 
produced a criterion equation which allows calculating the heat-exchange 
surface with the heat-transfer properties of the heat carrier taken into 
account within the Prandtl number range of 0.1 to 5.0. 
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heat exchanger. 
 
В настоящее время в Мире ежегодно производится десятки и сотни 

тысяч квадратных метров теплообменной поверхности различной фор-
мы, которая используется в теплообменниках-рекуператорах, применяе-
мых в теплотехнологических процессах энергетики, металлургии, хими-
ческой промышленности, коммунальном хозяйстве и других отраслях. 
При этом задача расчета потребной поверхности теплообменного аппа-
рата не потеряла своей актуальности, что связано с недостаточной изу-

ченностью закономерностей теплопереноса и течения потока, особенно 
при турбулентном режиме течения, в каналах неканонического сечения 
и сложной геометрической формы. Кроме того, учитывая разнообразие 
применяемых теплоносителей особое место в этой проблеме занимает 
вопрос учета влияния теплофизических характеристик теплоносителя на 
интенсивность конвективного теплопереноса. 

Практически эта проблема преодолевается в основном двумя путями: 
непрекращающимися экспериментальными исследованиями теплоотда-
чи, что ведет к всёувеличивающемуся числу расчетных соотношений 
имеющих узкий диапазон применению сил, обусловленный условиями 
проведения эксперимента, и завышением значения полученной каким-
либо расчетным методом площади теплообменной поверхности на неко-
торую величину, что должно компенсировать неточность полученного 
расчетного значения. Эта величина, в некоторых пакетах прикладных 
расчетных программ называемая margine − запас, может достигать 20 и 
более, до 60%, что естественно ведет к часто не вполне обоснованному 
увеличению площади теплообменной поверхности. Здесь особо следует 
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подчеркнуть, что такое завышение потребной поверхности теплообмена 
в известной степени отвечает интересам производителей теплообменной 
поверхности, обеспечивая её сбыт. Однако, с точки зрения эксплуатации 
теплообменного аппарата ведет к повышению капитальных затрат, а 
следовательно и сроков окупаемости; эксплуатационных затрат, связан-
ных с увеличением потребной мощности на прокачивание теплоносите-

ля, повышением потерь теплоты в окружающую среду и другими. Таким 
образом, обоснование повышения достоверности применяемых расчет-
ных соотношений позволит снизить назначаемый запас поверхности или 
минимизировать его, что естественно приведет и к снятию перечислен-
ных негативных факторов, связанных с этим. 

Представляется понятным, что радикальное решение упомянутой 
проблемы связано с качественным скачком в научном познании в облас-
ти турбулентного теплопереноса. Однако пока такого прорыва не пред-

видится, представляется возможным и целесообразным проанализиро-
вать и обобщить большое количество имеющихся результатов экспери-
ментальных исследований и на их основе выявить закономерности влия-
ния различных факторов на интенсивность теплоотдачи, после чего вне-
сти коррекцию в имеющиеся критериальные уравнения, которые явля-
ются ключевыми расчетными соотношениями при определении площади 
теплообменной поверхности аппарата. 

К теплофизическим характеристикам теплоносителя, которые оказы-
вают влияние на теплоотдачу следует отнести плотность, вязкость, теп-
лоемкость и теплопроводность [1,2,3,4,5]. 

Первые четыре величины учитывают в виде критерия Рr = /а, и, та-

ким образом, число Рr является существенной характеристикой теплоно-
сителя с точки зрения особенностей процесса конвективного теплообме-
на. В зависимости от его численного значения теплоносители можно раз-

делить на три группы: Pr 1, Pr  1, Pr  1. К первой группе относятся 

жидкометаллические теплоносители. Ко второй – газы при невысоких 

давлениях и жидкости при высоких температурах. Для них 0,6 Pr  1.0. 

Третью группу образуют капельные жидкости: вода, органические и не-
органические жидкости. Некоторые жидкости – вязкие масла, глицерин 
– при низких температурах имеют числа Pr, достигающие нескольких 
тысяч. Это объясняется главным образом их большой вязкостью, в осо-
бенности при низких температурах. 

Число Pr является также важным параметром для температурного по-
граничного слоя и для теплопередачи [5], причем как в случае вынуж-
денной конвекции, так и свободной. Согласно определению число Pr 
представляет собой отношение двух величин, характеризующих свойст-

ва, связанные с переносом импульса (вязкость) и переносом теплоты (те-
плопроводность). Если способность вещества к переносу импульса, т.е. 
вязкость, особенно велика, то влияние стенки, уменьшающее импульс – 
условие прилипания, так же велико, следовательно, это влияние прони-
кает далеко внутрь течения. Иными словами, толщина динамического 
пограничного слоя получается сравнительно большой [2,3]. Аналогичное 
имеет место и для температурного пограничного слоя. Из сказанного вы-
текает, что при вынужденных конвективных течениях число Pr является 
непосредственной мерой отношения толщин обоих пограничных слоев. 

Эти рассуждения справедливы и для ламинарного пограничного слоя, 
однако, турбулентные пульсационные составляющие будут разрушать 
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динамический пограничный слой, о чем говорит более заполненный 
профиль скорости при турбулентном течении. 

Данные результататов экспериментальных исследований Т. Себеси, 
Кадера и Яглома [1,4], которые проводились в диапазоне чисел Прандтля 
от 0.02 до 14.3 и диапазоне чисел Рейнольдса 104 ...105, для круглых ка-
налов и данных [2,3] послужили основанием для обобщения в виде кри-
териального уравнения со структурой вида 

 
Nu=C f(Re.Pr) (1) 

 
При этом в качестве физической основы обобщения принимался тот 

факт, что для круглых труб поле скорости и температуры в потоке осе-
симметричны. Таким образом в виду идентичности процесса теплопере-
носа и критериальные уравнения, описывающие его должны быть с оди-

наковой структурой. Кроме этого анализ доступных экспериментальных 
данных [1,4] показал экспоненциальную зависимость числа Нуссельта от 
Рейнольдса. 

В результате обработки результатов экспериментальных исследований 
было получено три критериальных уравнения для значений числа Пран-
дтля 0,02, 1,0, 5,0 соответственно, в виде 

 
Nu=C e 0,4868 Re, 
Nu=C e 0,4993 Re, 
Nu=C e 0,4385 Re, 

 
где С = 3, 1927 Pr2,1482. 
 
Эти данные были обобщены в виде критериального уравнения для 

всего исследованного диапазона числа Прандтля 0,1…5,0  
 

Nu = 3,1927 Pr 2,1482 e0,473Re. (2) 
 

Для определенного диапазона числа Рейнольдса и числа Прандтля по-
грешность аппроксимации по выражению (2) не превышает 5%. Это по-
зволяет рекомендовать это соотношение для применения в практических 
расчетах. Кроме этого, выявленная общая закономерность интенсивно-

сти теплоотдачи от числа Рейнольдса позволяет рекомендовать откоррек-
тировать известные критериальные уравнения с учетом выявленной экс-
поненциальной зависимости по крайней мере для каналов круглого по-
перечного сечения. 
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Жилые номера – основная составляющая функциональной структуры 

гостиниц, важнейший элемент их композиционной и планировочной 
структуры. 

Поскольку жилые этажи составляют приблизительно 65-70% от обще-
го гостиничного пространства, для обеспечения оптимальных технико-
экономических показателей при проектировании и реконструкции гос-
тиниц, необходимо обеспечивать максимально рациональное использо-
вание пространств – при котором наибольшие площади отводились бы 

под жилые номера, а протяженность коммуникационных зон сводилась 
бы к минимуму. 

Организация плана жилых этажей гостиниц должна быть решена та-
ким образом, чтобы обеспечить наименьшую длину пути, который про-
живающие и обслуживающий персонал будут преодолевать пешком. При 
этом желательно обеспечить вариативность использования жилых ячеек 

(возможность объединения однокомнатных номеров в номера-«сюиты»; 
за счет установки дополнительного спального места или трансформации 
мягкой мебели в двухместных номерах использовать их в качестве се-
мейных жилых ячеек и пр.). 

В мировой практике гостиничной деятельности встречаются разные 
конфигурации планов жилых этажей: галерейного, коридорного, узло ого, 
компактного (башенного, точечного) и атриумного типов. Для типовых 
проектов, по которым велось строительство в 1960-1990 гг. в Украине, 
характерна только коридорная (свыше 90% проектов) и узловая (в про-
ектах 1980-х гг.) планировочная схема. Коридорная система (с располо-
жением жилых ячеек по обе стороны от коммуникационной артерии) – 
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наиболее рациональный тип решения жилого этажа гостиницы, посколь-
ку обеспечивается наилучшее соотношение жилой площади номеров к 
общей площади этажа, причем, в отличие от компактной планировочной 
схемы, характеризующейся еще меньшими показателями, позволяет 

проектировать жилые номера целесообразной глубины и формы. 
Все типовые проекты гостиниц, получившие распространение на тер-

ритории бывшего СССР, отличаются крайне низкими показателями пло-
щади жилых номеров. Кроме того, значительная часть таких проектов 
(особенно первых типовых серий – 1960-х гг.) не предусматривает уст-
ройство санитарных узлов при всех гостиничных номерах, что в настоя-
щее время является основным условием функционирования гостиниц 
среднего и высокого уровня комфортности. 

Коренное отличие в организации гостиничных номеров советского 
периода строительства в Украине от современных подходов к гостинич-

ной деятельности лежит в плоскости их назначения, – в советское время 
они предназначались для проживания людей, не связанных между собой 
семейными или дружескими отношениями, что накладывало свой отпе-
чаток на планировочную структуру и оснащение номера. В настоящее же 
время в мировой практике гостиничной деятельности в учреждениях 
средне-высокого класса комфортности практически не встречается про-
живание в одной жилой ячейке незнакомых между собой людей.  

Наиболее распространенный тип современных жилых гостиничных 
единиц – номера типа «дабл» (DBL) с двуспальной кроватью, которая 
предназначается как для семейных пар, так и для одного проживающе-
го, основным же элементом 2-3-местных номеров типовых серий были 
односпальные кровати (к тому же размеры таких кроватей были очень 
небольшими – для первых типовых серий характерны спальные места 
700-800 мм на 1900-2000 мм). Анализ мировой практики гостиничного 
хозяйствования показывает, что жилые номера с отдельными односпаль-
ными кроватями – должны составлять не более 10% от общего количест-
ва, поскольку такие жилые ячейки пользуются ограниченным спросом. 

Таким образом, при реконструкции гостиниц типовых серий, предла-
гается основной процент гостиничных номеров проектировать в виде 
двухместных номеров типа «дабл» (DBL), желательно при этом преду-
сматривать возможность их трансформации в номера типа «твин» 
(TWN) – с двумя отдельными кроватями, – для увеличения вариативности 
использования.  

При реконструкции гостиниц типовых серий предлагаются следую-
щие варианты трансформации жилых номеров (см. Рис. 1): перплани-
ро ка (без пространственного расширения номера; перепланиро ка   
границах «конструкти ного шага»: из 2-х номеров – в один улучшенный 
однокомнатный или двухкомнатный «сюит» (Suite), из 3-х номеров – в 2-а 
(вариант возможен при каркасной конструктивной системе или схеме с 
продольными несущими стенами); пристройка на  сю  ысоту здания с 
пространственным увеличением номеров или достройка эркеро . 
Перепланировка без пространственного расширения номера – наиболее 
привлекательный с экономической точки зрения вариант реконструк-
ции, поскольку объединение гостиничных номеров приводит к уменьше-

нию их количества, что непременно скажется на экономических показа-
телях гостиничной деятельности, а достройки и пристройки – связаны со 
значительными финансовыми вложениями.  
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Рис.1. Перепланировка и пространственное расширение жилых номеров 
 
Наибольшие трудности возникают при перепланировке жилых этажей 

гостиниц, в основе которых лежит конструктивная схема с поперечными 
несущими стенами с конструктивным шагом в 6000 мм (встречаются 
также шаг в 6300, 6400 и 6600 мм). На примере предложений по рекон-

струкции стандартного жилого блока (в осях 6000х6100мм) типовой сте-
рии 1Р-02-5 (1961 г.), который был рассчитан на использование под од-
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номестный и двухместный номера, разработаны варианты его транс-
формации (в пределах существующих конструкций): в два номера типа 
«дабл» (DBL), два номера типа «твин» (TWN), номер «сюит» (Suite), номер 
«студио» (Junior Suite), номер типа «апартаменты» – без пространственно-
го расширения (Рис. 2). 

  
Рис. 2. Варианты перепланировки типовых номеров (в ячейке 

6000х6100мм) без пространственного расширения 
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При перепланировке гостиничных номеров, которые отличаются 
крайне невысокими показателями площади и объема, – особенно важна 
правильная организация их пространства, что во многих случаях может 
быть обеспечено использованием специального гостиничного оборудова-
ния и меблировки. Анализ мировой практики реконструкции гостинич-
ных номеров показывает, что существует реальная возможность, за счет 
применения специальной мебели, оснащения, правильного освещения и 
оборудования, – добиться достаточно высокого уровня проживания в 
жилых номерах, площадь которых несколько меньше нормируемой. 

Еще один важный момент реконструкции гостиниц типовых серий – 
необходимость обеспечения не менее 5% жилых номеров для людей с 
особыми потребностями. В типовых проектах гостиниц 1960-80-х гг. та-
кие номера не предусматривались. Основные вопросы, которые возни-
кают при их устройстве: обеспечение беспрепятственного передвижения 

по номеру (ширина проходов – не менее 900 мм, в местах разворота – 
1500 мм); расширение дверных проемов (до 1000 мм); решение санузлов 
с учетом эксплуатационных потребностей маломобильной группой насе-
ления; расположение мебели и оборудования в соответствии с особыми 
потребностями. Такие жилые номера желательно располагать на первом 
этаже. Поскольку проекты типовых гостиниц многих серий предусмат-
ривали устройство жилых этажей на наземном этаже, предлагается 
именно их использовать в качестве номеров для маломобильной группы 
населения. Кроме того, желательно, в непосредственной близости от та-
ких номеров предусматривать номер для сопровождающего (с возможно-
стью устройства смежных дверей). 

Для визуального увеличения жилых номеров малой площади рекомен-
дуется применение большой площади остекления, отделки с использова-
нием зеркальных и глянцевых поверхностей, употребление встроенной и 
«облегченной» мебели с максимальными возможностями ее трансформа-
ции, продуманного освещения и технического оснащения, контрастного 
цветового и тонального решения. 
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Особенности планировочных решений микрорайонов, размещения в 

них дошкольных и школьных заведений, зависят от условий формирова-
ния микрорайонов, структуры жилого района и даже всего населенного 
пункта, от природно-климатических условий, транспортной сети и дру-
гих градостроительных факторов. 

Центральные районы города с исторически сформированной за-
стройкой вызывают наибольшую заинтересованность инвесторов при 
строительстве нового жилья. В кварталах, где преобладает 4-5-ти этаж-
ная застройка конца ХІХ-начала ХХ ст., строятся новые многоэтажные 
жилые дома. В некоторых районах города такое строительство приобрело 
массовый характер.  

Но что происходит с учебно-воспитательными заведениями в таких 
районах? Иногда оказывается достаточно трудно выполнить расчеты 
обеспеченности населения исторических кварталов объектами образова-

ния в связи с тем, что существуют проблемы фиксации границ микрора-
йонов исторических частей города, застроенных до разработки и широ-
кого внедрения теории микрорайонирования (до 1950-х годов). 

В центральной исторической части города существуют кварталы, ко-
торые формировались на основе общественной или смешанной жилищ-
но-общественной застройки. Жилая застройка здесь имеет скорее фраг-
ментарный характер. Как правило, в таких районах в радиусе 1 км су-
ществует школа (гимназия), но детские сады практически всегда отсутс-
твуют. 

Учитывая тот факт, что центральная часть города является очень 
привлекательной для новой застройки (и в том числе жилой), в кварталах 
с исторической общественной застройкой также проводится жилое мно-
гоэтажное строительство. Такое строительство ведется за счет уплотне-
ния застройки квартала или на месте старой, как правило, не ценной 
застройки. Позитивные аспекты такой застройки – приближенность к 
историческому и деловому центру, удобные транспортные связи, благоп-
риятные экологические условия (в отличие от промышленной застройки, 
санитарно-защитные зоны между общественной и жилой застройкой не 
устанавливаются). 
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Значительное развитие строительных технологий последних лет пре-
доставило возможности для проведения нового строительства на таких 
территориях, которые раньше не были пригодны для освоения. Это тер-
ритории со сложным рельефом. Строительство многоэтажной жилой за-
стройки на свободных, а иногда и застроенных территориях (со сложным 
рельефом) приводит к формированию новых жилых групп и комплексов, 
проблема обеспечения которых учебно-воспитательными заведениями не 
решена. 

Для выявления проблем и формирования предложений относительно 

развития сети учебно-воспитательных заведений в районах центральной 
зоны города рассмотрим особенности исторического развития на приме-
ре центральной части города Киева. 

До 1830-х годов город Киев имел рассредоточенную структуру – от-
дельные части городского организма были разъединены. В проектах пла-

нирования и застройки города, разработанных архитекторами Л. Стан-
зани и В. Беретти (1833, 1837 гг.) предусматривалась организация пла-
нировочных связей между градостроительными образованиями. К концу 
ХІХ века определилась конфигурация многих кварталов исторической 
части города. 

К этому времени индивидуальную усадебную застройку города заме-
няют прибыльные дома. В планировке городского ядра преобладает мно-
гоэтажная периметральная застройка. 

К началу ХХ века разворачивается активное жилое строительство. 
Стабилизация политической ситуации, развитие промышленного произ-
водства способствовали подъему экономики города, росту численности 
его населения. Фактически в этот период было создано архитектурное 
лицо центра современного Киева. Архитектура конца ХІХ-начала ХХ вв. 
в значительной степени и на сегодня формирует стилистические черты 
города и, в первую очередь, его центральных районов [1]. 

Необходимо отметить, что гимназии, лицеи и другие школьные зда-
ния на рубеже ХІХ-ХХ вв. играли важную градостроительную роль. Они 
акцентировали главные площади города, центральные улицы и другие 
важные планировочные узлы. При отсутствии требований относительно 
обязательного не только среднего, а даже и начального образования, не 
возникал вопрос установления радиусов доступности к учебным и дош-
кольным заведениям. Также не проводились расчеты относительно обес-

печения населения местами в учебных заведениях. 
Учебные заведения значительно различались по уровню материальной 

базы и архитектурным качествам учебных корпусов. Рядом с выразите-
льными, иногда помпезными учебными зданиями существовало множес-

тво приспособленных для учебных целей домов, особенно начальных 
школ, которые не отличались высоким уровнем комфорта. 

Попытки утверждения законопроектов развития школьной сети для 
начального образования детей в течение ХІХ в. не были реализованы из-
за большого недостатка мест в учебных заведениях. 

Только в октябре 1918 г. «Положением о единственной трудовой шко-
ле РСФСР» принцип обязательного образования всех детей школьного 
возраста был установлен на уровне законодательного акта единого для 
всей территории страны.  

На сегодня в центральной части города есть много территорий общес-
твенной застройки, которые исторически не формировались как жилые. 
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Как было сказано выше, в последние годы такие территории города та-
кже подлежат массовой многоэтажной жилой застройке. Но в радиусе 
доступности новых жилых зданий учебно-воспитательные заведения не 
отвечают новой нагрузке или вообще отсутствуют. Почти все размещен-
ные в центральной части города учебные заведения строились ранее 
1950-х г. по другим нормативам, потому площадь участков и общая 

площадь зданий не отвечает современным требованиям [2]. 
Ярким примером такой территории в г. Киеве может служить район 

улицы Красноармейской, расположенный на склонах Черепановой горы. 
Эта территория исторически сформировалась, как квартальная застрой-
ка общественного и жилищно-общественного назначение. Учитывая ак-
тивный рельеф Черепановой горы и плотную квартальную застройку, 
пределы микрорайонов были выделены условно. В микрорайонах преоб-
ладает застройка не микрорайонного уровня. Как пример предлагается 

рассмотреть один из микрорайонов данной территории, ограниченный 
улицами Красноармейской, Физкультуры, Щорса, территорией НСК 
«Олимпийский» и склонами Черепановой горы. Микрорайон занимает 
площадь 43,82 га. При этом микрорайонная территория составляет 24,29 
га. Микрорайонная территория существенно расширилась за последние 
годы, когда на сложном незастроенном рельефе склонов Черепановой 
горы началось строительство жилищных многоэтажных комплексов. Те-
рритория центральной части города является чрезвычайно привлекате-
льной для инвесторов, а потому жилищное строительство здесь ведется 
активно. Строятся новые дома, а на свободных территориях уже разра-
ботаны проекты застройки. Средняя этажность новой застройки 18-22 
этажа. Расчетное количество населения микрорайона составляет 5465 
люд. Но при этом очень остро стоит вопрос отсутствия учебно-
воспитательных заведений в этом районе города. До 1990-х годов жилая 
настройка в этом районе города практически отсутствовала. В пределах 
указаного микрорайона существует один детский сад в приспособленном 
для этого здании без придомовой территории. Средние школы в микро-
районе отсутствуют. Существует гимназия, которая имеет статус не ми-
крорайонного, а городского уровня. Поступление в гимназию проходит 

на конкурсной основе. Микрорайонов с подобными проблемами в сфере 
образовательных заведений в центральной части города подавляющее 
большинство. Участки для строительства новых учебных заведений не 
выделяются, и, с уплотнением жилой настройки, вопросы наличия мест в 
учебных заведениях обостряются. 

Возможные направления решения проблемы размещения учебно-
воспитательных заведений в районах реконструкции: 

1.  Увеличение мощностей существующих школ за счет более интенси-
вного использования территории. 

2.  Перераспределение мощностей дошкольных и школьных учебных 
зданий, которые расположены на смежных участках. Формирование уче-
бных и учебно-воспитательных комплексов открывает возможности бо-
лее эффективного использования существующих площадей с учетом де-
мографических колебаний. 

3.  На основе анализа всех школ жилого района предлагается умень-
шение нагрузки на отдельные школы за счет вынесения старших классов 
(10, 11) в состав недогруженных школ. Радиус обслуживания старшей 
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школы до 2000 м позволяет рассматривать ее сеть на уровне жилого ра-
йона. 

Однако решить проблемы отсутствия достаточного количества мест в 
учебных заведениях только за счет реконструкции в пределах существу-
ющих участков не всегда возможно. Поэтому предлагается рассматри-
вать систему учебно-воспитательных заведений на уровне жилого райо-
на. Дошкольные учебные заведения и начальные школы размещать в 
микрорайоне вблизи жилья, а школы ІІ и ІІІ степеней рассматривать на 
уровне жилого района. При строительстве новых жилых комплексов нео-

бходимо обязывать инвесторов в пределах своих земельных участков 
предусматривать размещение детских дошкольных заведений, а в случа-
ях строительства мощных жилых комплексов – и детских садиков с на-
чальными школами. 

Школы старших классов целесообразно связывать с сетью професси-

онально-технических и высших учебных заведений, которые размещаю-
тся в данном жилом районе, а также с другими заведениями обществен-
ного обслуживания, особенно культурно-спортивного назначения. 

Следовательно, в условиях реконструкции жилых кварталов, особенно 
в центральных районах городов с исторической застройкой, где нет дос-
таточной территории для создания полноценной учебно-материальной 
базы вблизи жилья согласно действующих нормативов, предлагается 
создавать своеобразные территориальные образовательные округа с сис-
темой разноуровневых взаимоувязываемых учебных заведений. 
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Социально-экономическое развитие общества, научно-технический 
прогресс постоянно ставят новые задачи перед образованием. Во всем 
мире отмечается заметный рывок в проектировании школьных зданий и 
дифференцирование всех звеньев системы общеобразовательных учреж-
дений. Все больше внимания уделяется индивидуальному подходу к раз-
работкам таких учреждений, учитывая нюансы физиологических и пси-
хосоматических особенностей ребенка. В нашей стране этот вопрос оста-
ется открытым. Национальная программа «Освіта» («Україна ХХІ 
століття») поставила задачи скорейшего подъема образования в Украине 
на уровень высокоразвитых стран мира путем радикального реформиро-
вания структурно-организационных основ просвещения на основании 

создания новых методов образования. Эти методы ориентированы на 
формирование многогранной, всеобще развитой личности с распознани-
ем различных талантов и способностей. Значительная роль в решении 
этой важнейшей социальной задачи принадлежит архитектуре школь-
ных комплексов, как искусству формирования среды обитания, способ-
ствующей воспитанию гармоничной личности учащегося.  

На сегодняшний день возникла необходимость повышения идейно-
художественного уровня советской архитектуры. Архитектура школьных 
зданий советского периода изменяла свою информативную нагрузку и 

была подчинена состоящему в тот период политическому строю. «Богатое 
изобилие» деталей школ постепенно сменялось упрощенному ритму фа-
садов. В связи с массовым строительством в жилых кварталах появля-
лась серия однотипных школьных зданий, ничем не отличающихся меж-
ду собой. (рис. 1) На данном рисунке показаны степень изменения се-
мантической нагрузки архитектуры школьных зданий, а также уровня 
деталировки фасадов и их упрощения на протяжении столетия. В соче-
тании с научно-техническим прогрессом и новыми программами обуче-
ния в настоящее время стоит остро проблема создания или реконструк-
ции школьных зданий с использованием современных конструктивных 
систем, материалов и самого подхода к выполнению данной задачи. 
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Рис. 1. Семантическая нагрузка архитектуры школьных комплексов 
 
На основании заключения психолога О.Свибловой сделан вывод, что 

дети впитывают тот мир видимых форм, который в будущем останется в 
их памяти и осядет основными эстетическими и этическими ценностя-
ми. Присутствует постоянный контакт школьника и среды, в которой он 
находится большую часть времени. Отношение детей с пространством 
влияет на подсознательные установки личности, определяет стиль мыш-
ления и восприятия, а также является могучим средством воспитатель-
ного воздействия. "Эмоция – результат оценки самим организмом своего 
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отношения со средой", – писал Л. Выготский. Действительно, архитекту-
ра может влиять на настроение человека, увеличивать работоспособ-
ность, вселять чувство приподнятости, желания к новым открытиям, 
познаниям или же, в противоположность этому, может создавать угне-
тенное, подавленное настроение. Поэтому, следует заметить, что именно 
работа архитектора над образом учреждения, где будет учиться ребенок, 

имеет неотъемлемую часть от общего комплекса задач. Это не является 
самодовлеющей задачей, она должна быть подчинена главному – созда-
нию удобного, комфортного, в функциональном отношении конструк-
тивно оправданного здания школьного комплекса. О психическом влия-
нии формы на человека и его поведении писали многие исследователи. 
Эстетическую выразительность линий, плоскостей, цвета, пространств и 
объемов, составляющих форму, как основу эмоционального воздействия 
на человека, исследовали психологи и эстетики ХIX века, такие как 

Г. Фехнер, В. Гельмгольц, В. Вундт [2]. 
Наряду с функциональной, конструктивной, пространственно-

системной составляющими произведения архитектуры можно говорить 
об особой важности образа школьных комплексов, как информативном 
эстетико-культурном аспекте архитектурно-пространственной среды [7]. 
Несмотря на то, что вопрос формирования и восприятие образа компе-
тентны для области психологии, при изучении данного процесса, архи-
тектор приобретает прием, который позволяет закладывать в произведе-
ние художественно-эстетическую, семиотическую и функциональную 
информацию. Для школьника появляется возможность оценки среды, 
где он учится и, таким образом, это дает момент ориентации в самом 
пространстве. Образ в данном случае работает всесторонне, раскрывая в 
среде свои этнические, географические, контекстуальные, художествен-
ные, информационные, этические и другие особенности.  

Учитывая все факторы создания архитектуры школьных комплексов, 
«образ служит необходимым инструментом для приведения архитектур-
ного объекта к целостности, к организованной, гармоничной форме» [4]. 
Это позволяет архитектуре приобрести особую социально значимую 
идею, которая впоследствии, через потребителя, проходит обратный путь 

от формы к образному восприятию [7].  
Исходя из пояснений словаря, архитектурный образ – обобщенное ху-

дожественное выражение функционального назначения и идейного со-
держания архитектурного произведения в его общем облике. В воспри-
ятии ребенка архитектурно-пространственная среда школьного учреж-
дения выступает системой сменяющих друг друга и взаимодействующих 
эмоционально-эстетических знаков, символов и образов, видимых в ар-

хитектурных телах. Весь предметно-пространственный мир, окружаю-
щий человека, прямо или косвенно воздействует на него. При этом от 85 
до 90% информации об окружающем мире человек получает через зре-
ние, а 10-15% – через слух, обоняние, осязание и кинестезические ощу-
щения [2]. 

Выдающийся французский архитектор ХХ века Ле Корбюзье отмечал 
особое значение простейших элементов, составляющих архитектурную 
форму, в эмоциональном воздействии на человека, подчеркивая необхо-
димость исследования их эмоционального воздействия, сознательного 
отбора и использования. «Значит, дело заключается в том, чтобы из всех 
частей архитектурного произведения создать единство, возбуждающее 
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эстетическое волнение, единство форм, которые его составляют, одухо-
творяют его, вносят интересующие нас отношения и пропорции частей, 
дают нашим чувствам впечатление стройности» – писал Ле Корбюзье [8]. 

Эмоциональное воздействие тех или иных линий на ребенка, как было 
установлено экспериментальной психологией, с одной стороны, связано с 
работой глаза человека. Неправильные и ломаные линии вызывают наи-
большее напряжение и болезненные ощущения глаза, так как мышцы 
глаза вынуждены без подготовки неожиданно менять направление. При 
восприятии правильных кривых линий глаз подготавливается к пред-

стоящему изменению и это вызывает чувство удовлетворения [5]. 
«Линии, образующие формы, выступают эмоционально-эстетическими 

знаками, теми единичными знаками «алфавита» эмоционального уровня 
художественного языка, активно влияющими на формирование синте-
тического художественного образа, который складывается в сознании 

человека в результате взаимодействия эмоционально-эстетических зна-
ков, образующих эмоционально-линейный векторный строй архитектур-
ной формы, символов и ряда ассоциативных художественных образов, 
выступающих метафорами». Поэтому при решении образа школьных 
комплексов нужно закладывать определенные архитектурные коды, ко-
торые в свою очередь формируют архитектурные сообщения и являются 
той информацией, которая необходима для образования в сознании 
учащегося ассоциаций и положительных эмоций, (рис.2), [8], [3]. Каждое 
архитектурное сообщение имеет свою функцию, а также свое выраже-
ние.  

 

 
Рис. 2. Образы в архитектуре современных школьных комплексов 

 
Сочетание простых и сложных образов, а также видов памяти, кото-

рыми оперирует человек в процессе восприятия, позволяет как архитек-
тору-создателю, так и потребителю-воспринимающему, воссоздавать и 
творить новые образы, которые в совокупности с эмоционально-

эстетическими знаками и символами составляют основу художественно-
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го образа. Образный строй архитектуры во многом определяется субъек-
тивными факторами восприятия, такими как особенности и свойства 
личности, способности к эстетическому восприятию, установкой на вос-
приятие, эмоциональным состоянием. 

Свет и цвет, отношения между формами, пространствами и массами, 
ритм, масштаб, пропорции, контраст и ньюанс, симметричность и асим-

метричность форм, фактура и текстура поверхностей, тектоника и т.д. – 
все эти свойства архитектуры школьных комплексов имеют огромное 
влияние на эстетическую оценку, а также на структуру образа [2], [4], [6]. 

Таким образом, в архитектурном произведении способность его фор-
мы к эмоциональному воздействию является первостепенным условием 
для того, чтобы произведение могло быть воспринято и понято. Сезанн 
считал, что "искусство, в котором нет эмоций – в основе своей не искус-
ство".  

Эмоциональное воздействие формы складывается из многих компо-
нентов как образно-смыслового, так и формального характера. Воспри-
ятие форм связано с теми или иными биологическими потребностями 
организма. "Человеку присущи некоторые биологические потребности, – 
пишет Р. Арнхейм, – для ориентации ему необходима четкость и просто-
та, для уравновешенности и правильного функционирования – единство 
и равновесие, для стимулирования – разнообразие и напряженность» [1]. 
«Если какое-то очертание оказывает какое-то воздействие на зрителя, 
это уже является достаточной причиной, чтобы применить такие очер-
тания при формировании сооружений или пространств, которые должны 
вызвать у зрителя ту же реакцию», [5]. Влияние образа на формирование 
личности учащегося очевидно, поэтому при проектировании учебных 
заведений следует обращать внимание на этот фактор для того, чтобы 
дети росли здоровыми, всеобще развитыми, гармоничными личностями, 
стремящимися к новым познаниям мира.  
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В свете современных требований качественного совершенствования 

внутренней среды общественных зданий социальной сферы, к которым 
относятся учебно-воспитательные, лечебно-оздоровительные, предпри-
ятия торговли и общественного питания жилых образований, наиболь-
шее внимание должно быть обращено на уровень комфортности и эсте-
тическую организацию их интерьеров. 

Социальные условия развития общества – увеличение численности 
населения жилых районов и плотности застройки, развитие новых, ком-
плексных форм общественного обслуживания поставили перед архитек-
торами вопрос перехода к новым принципам формирования обществен-
ных зданий, а так же их интерьеров [1, 2].  

Анализ основных факторов, определяющих формирование интерье-
ров общественных зданий социальной сферы, разнообразных тенденций 
и их изменений позволил выявить основные требования к формирова-
нию и развитию интерьеров общественных зданий социальной сферы. 
Эти требования, согласно факторов и условий, сгруппированы в сле-
дующие основные блоки: социально-демографические; экономические; 

функционально-технологические; эргономические; конструктивные; ин-
женерно-технические; экологические; эстетические.  

Социально-демографические требо ания: 
- предусмотреть комплексный подход к формированию внутренней 

среды новых типов предприятий и учреждений обслуживания социаль-
ной сферы, согласно изменению социально-экономических условий, пе-

реходом к приватизации и рыночным отношениям, что может сущест-
венным образом изменить уровень комфортности интерьеров зданий 
общественного обслуживания;  

- обеспечение гибкого реагирования на изменение социально-
экономических и демографических характеристик развития общества, а 
также его социальных потребностей;  

- необходимость повышения уровня комфортности и эстетической 
выразительности интерьеров, сложившихся типов зданий социальной 
сферы, развитию которых в период застоя не уделялось должного вни-
мания.  
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Экономические требо ания: 
- внедрение эффективных строительных конструкций и конструктив-

ных систем, технологий и материалов, которые обеспечат снижение 
стоимости при строительстве и формировании интерьеров обществен-

ных зданий социальной сферы;  
- применение эффективных систем инженерного обеспечения на ос-

нове использования возобновляемых источников энергии;  
- использование, наряду с индивидуальными разработками, типизи-

рованных индустриальных изделий определенной номенклатуры;  
- рациональный подход в выборе художественных техник, технологий 

и средств архитектурно-художественной выразительности интерьеров.  
Функционально-технологические требо ания:  
- создание гибких функционально-планировочных решений зданий и 

сооружений, которые отвечают определенным социально-экономическим 

возможностям населения;  
- создание рациональных функционально-планировочных решений 

для жизнедеятельности человека с учетом организации прогрессивных 
технологических процессов;  

- применение принципов и приемов гибкой планировочной организа-
ции общественных зданий и комплексов, обеспечивающих возможность 
их адаптации с наименьшими затратами к требованиям и условиям экс-
плуатации;  

- возможность трансформации объемно-пространственной структуры 
интерьеров зданий, мебели и оборудования, согласно изменениям архи-
тектурной среды и требований функциональных процессов.  

Эргономические требо ания:  
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических и психофизио-

логических условий жизнедеятельности посетителей во внутренней среде 
зданий социальной сферы;  

- обеспечение нормативных требований ориентации, инсоляции, 
аэрации, шумозащиты, теплозащиты зданий, согласно конкретных гра-
достроительных, природно-климатических и инженерно-геологических 
условий строительства;  

- учет психофизиологии восприятия внутренней светло-цветовой сре-
ды посетителями; 

- обеспечение пространственно-антропометрических условий и про-
странственных соотношений внутренней среды.  

Конструкти ные требо ания:  
- совершенствование действующих и внедрение новых архитектурно-

конструктивных систем и технических решений в строительстве общест-

венных зданий социальной сферы;  
- обеспечение гибкости и трансформативности конструктивно-

планировочных решений зданий;  
- применение конструктивных решений, обеспечивающих различные 

комбинации шагов и пролетов несущих конструкций, получение различ-
ной высоты этажей зданий и формы их пространственной организации.  

Инженерно-технические требо ания:  
- внедрение перспективных систем инженерного оборудования обще-

ственных зданий, обеспечивающих повышение уровня их комфортности 
и технологической оснащенности;  
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- разнообразие и возможность большого выбора различных систем 
инженерного обеспечения и оборудования зданий;  

- обеспечение взаимозаменяемости и гибкости разводки внутренних 
инженерных сетей;  

- использование новых, в том числе, возобновляемых источников 
энергии для инженерного оснащения объектов общественного назначе-
ния социальной сферы.  

Экологические требо ания:  

- применение новых долговечных экологически чистых строительных, 
отделочных и художественных материалов;  

- создание благоприятных микроклиматических условий и оптималь-
ных параметров внутренней среды;  

- активное включение озеленения и элементов природы при форми-
ровании рекреационных зон и мест отдыха.  

Эстетические требо ания:  
- обеспечение эстетической выразительности внутренней среды, со-

гласно местным историко-культурным ценностям и духовным потребно-
стям населения; 

- предоставление большого разнообразия объемно-пространственных 
решений внутренней среды и средств архитектурно-художественной вы-
разительности;  

- использование различных изделий и произведений искусства при 
формировании архитектурно-художественных решений интерьеров на 
основе разработанной основной концепции работы;  

- получение разнообразия индивидуальных архитектурно-
художественных решений интерьеров зданий с учетом создания стили-
стического единства и композиционной целостности.  

Если использовать метод создания объединенной системы, разрабо-
танный известным кибернетиком Р. Эшби, смысл который состоит в со-
единении простых систем [3, с. 161], то модель комплексного формиро-
вания интерьеров общественных зданий социальной сферы можно пред-
ставить как сложную систему. Она включает три простые системы, это 

объемно-пространственная (архитектурная), инженерно-техническая 
(дизайнерская) и архитектурно-художественная (художественная). 

Каждая из этих систем имеет иерархический ряд собственных взаи-
мосвязанных структурных элементов, дальнейшая классификация кото-
рых имеет открытый характер.  

Для обеспечения реализации современных и перспективных требова-
ний при комплексном формировании интерьеров общественных зданий 
социальной сферы, каждая из составных систем должна удовлетворяют 

эти требования. Тогда, согласно структурной модели комплексного фор-
мирования интерьеров общественных зданий социальной сферы, сгруп-
пируем их в соответствующие блоки и определим основные требования к 
составляющим системам, а именно к объемно-пространственной, инже-
нерно-технической и архитектурно-художественной организации.  

Основные требования к объемно-пространст енной организации.  
1. Соответствие функционально-технологической организации про-

цессов, типологическим параметрам.  
2. Гибкость и трансформативность объемно-пространственной струк-

туры, согласно периодам строительства, эксплуатации и перспективного 
развития зданий и сооружений социальной сферы.  
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3. Экономичность и рациональность выбранной конструктивной сис-
темы, которая предусматривает эффективное использование строитель-
ных материалов.  

4. Соответствие эргономическим, экологическим и инженерно-
техническим требованиям построения внутренней среды учреждений 
социальной сферы.  

5. Индивидуальность и эстетическая выразительность объемно-
пространственных решений интерьеров с учетом возможности включе-
ния в структуру здания зимних садов и атриумных пространств.  

Основные требования к инженерно-технической организации:  
1. Соответствие мебели, оборудования интерьеров и отделочных ма-

териалов функциональному назначению помещений, согласно типологии 
зданий.  

2. Гибкость и трансформативность мебели и оборудования интерье-

ров в процессе эксплуатации учреждений социальной сферы.  
3. Экономичность элементов предметного наполнения, учитывая ха-

рактер финансирование учреждений социальной сферы.  
4. Соответствие эргономическим и антропометрическим требованиям 

к мебели и оборудованию, экологичности внутренней среды за счет ин-
женерного – технического обеспечения.  

5. Индивидуальность и эстетическая выразительность элементов 
предметного наполнения за счет решения предметного дизайна.  

Основные требования к архитектурно-художест енной организации:  
1. Соответствие решения вопросов синтеза искусств в общественных 

зданиях социальной сферы, согласно их типологическим особенностям. 
2. Гибкость использования изделий и произведений искусства в 

структуре интерьеров учреждений социальной сферы.  
3. Экономичность и рациональность использования средств архитек-

турно-художественной выразительности, согласно финансированию объ-

ектов.  
4. Активное использование изделий и произведений искусства, озеле-

нения и элементов природы в интерьерах учреждений.  
5. Индивидуальность и эстетическая выразительность архитектурно-

художественных решений интерьеров зданий, выполненных на основе 
разработанной художественной концепции с учетом стилистического 
единства и композиционной целостности.  

Тщательный анализ базовых требований к каждой из систем ком-
плексного формирования интерьеров общественных зданий социальной 
сферы, показал, что они характеризуются наличием общих свойств, а 
именно: функциональной целесообразности, гибкости и трансформатив-

ности, экономической эффективности, комфортности, архитектурно-
художественной выразительности. Учет этих основных требований в ус-
ловиях ограниченного бюджетного финансирования позволит более эф-
фективно решить вопрос функционально-технологического обеспечения 
учреждений, повысить уровень их комфортности для пребывания людей 
и существенно улучшить эстетические качества интерьеров. 
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The problem of intelligent dynamic objects control is discussed in this 

article. The case-scenario approach that allows to reduce the «human factor» 
influence on decision making quality and timeliness. The basic elements of 
this approach are considered.  
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Introduction. As grows the number of operator controlled dynamic objects, 

a significant increase of speed and density of their activity leads to 
increasing the incidents and accidents number, so the problem of safe and 
effective dynamic objects control today becomes urgent. 

The joint interaction of dynamic objects set forms an open complex 

dynamic system with purposeful behavior. The adequacy of operator's 
actions significantly depends on the correct evaluation of a situation carried 
out of incomplete and inaccurate observations, uncertainty and 
inconsistency of interaction rules, unpredictability of operators, which leads 
to subjective evaluation and its dependence on the operator’s 
psychophysiological state, especially in confined spaces with the high rate of 
dynamic objects interaction, where the decision-making time is limited. In 
such circumstances the operator falls into information-hard situations [1], 
which lead to significant risks and threats. 

The complexity of adequate mathematical models building for nonlinear 
and non-stationary processes in this class of dynamic systems prevents the 

use of the classical and modern control techniques [2]. The most important 
way to increase reliability and safety control is the intelligent control systems 
implementation that can reduce the impact of the "human factor". 

As for the considered class of systems the priori exhaustive rules set 
constructing problem is not feasible, and its verification is unrealizable, so 
the using of well-known intelligent control models excludes. 

Since the operator in the information-hard situations makes decisions 
primarily based on his experience, skills and knowledge of dynamic object 
control laws, the most adequate model of intelligent support is the use of 
cases-based approach [3] to accumulate experience in solving the various 
problems of dynamic object’s control. The case-based decision support 
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system operates on the principles: "the situations tend to repeat" and "in 
similar situations may be taken the similar decisions" [4].  

However, the vast majority of case-based systems are static – they are 
founded on the crisp defined cases identified by reliable problem situation’s 
parameters set with clearly defined boundaries [5]. 

The known modifications of traditional CBR systems as the Continuous 
CBR [6], Ceaseless CBR [7], CBR with time-varying cases [8] all shown the 
low efficacy in open systems with high processes dynamics, imprecise and 
incomplete observations therefore they can’t be used in real-time control 

systems. 
The purpose of this paper is the theoretical foundation of case-scenario 

dynamic control systems as a special class of situational decision support 
systems. 

The dynamic object control. Many experts noted repeatability of decision-

maker’s actions on achieved skills level in similar (typical) situations [9], 
which allows using the various tasks stereotypes for dynamic object control. 
Typically, the actions are repeatable due to presence the regulatory decisions 
stereotypes. 

For example, avoidance stereotype "obstruction on the right - swerve to 
the left" is known (Fig. 1). 

A0 t1 

A1 

2 

1 

3  

 
 

Fig. 1. Avoidance stereotype for obstruction on the right 
 

The solution prototype corresponding to stereotyped situation contains a 
sequence (scenario) that operator’s use specific operations for the task. 

On Fig. 1 at 1t  operator deviates object 
0A  from the planned trajectory, 

avoiding the dangerous object 
1A . Evasive to left maneuver is the prototype 

solution consists of three successive control operations – turning to left, 
turning to right, turning to left again. Depending on the used operations 
parameters, various alteration trajectory are possible – Fig. 1 shows three 

trajectories ( 1 2 3, ,   ) from admissible trajectories set adjusted to the 

controls parameters set (e.g., rotation angle) of dynamic object. 
The prototype contains an operations scenario to achieve the desired goal 

(solution result) of the problem domain. Concretization of prototype 
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substitutes certain parameter values in scenario that is necessary for actions 
formation to the object. Different concretizations of the same prototype 
represent the different problem solutions, and thus have the different 
compliance levels with some given (reference) solution. 

Depending on the dynamic object and environment parameter’s values at 
a concrete time moment the explicit and implicit restrictions can be imposed 

to the problem solving scenario (Fig. 2): control units settings (maximum 

rotation angle 1  for the current speed 1 ); compliance maneuvering safe 

distance 
minD ; constriction the maneuvering space ( 1L ) etc. 

A0 t1 

A1 

2 

1 

1| 1 

Dmin 
L1 

 

 
Fig. 2. Limitations of the problem solution prototype 

 

At some moment t  appearance of disturbance S  (on Fig.1 – as moving 

object 1A ) provides for object 0A  decision maker the problematic situation 

  Ss t   where S  – the set of possible situations of the domain.  

Every disturbance 
S  of planned trajectory requires its compensation, 

which can often be represented as a series of control operations 

 1,... nM p p . For example, in Fig. 2 maneuver is a control operations 

sequence. 

Every control operation 
ip  can be represented as a control actions vector 

 1,... mU  u u  applied to the control units set    0 1,... nA    , wherein 

 ,...k l ju u . 

Elementary control action 
lu  represents a change of a specific parameter 

j

l

p  of the control unit j . Surjective mappings sequence 

:
j

l j

kj l  pu p¦  can influence to the object activity trajectory by 

change some of its parameters 
jp . 
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At the same time, the uncertainty of kj¦  due to the stochastic influence 

of external factors, nonstationary and essentially nonlinear dynamic object 
prevents the adequate actions calculation for the object based on its 
mathematical model. 

The presence of environmental influences prevents the use of predefined 
templates for specific classes of compensation. Since the implementation of 
the same control operations sequence under the influence of disturbances 

  of varying intensity and directionality, as well as for different values of 

the dynamic object parameters, requires the application of control actions 

with different size and composition, thus the required vector U  

computation is a hard forming task, and requires the participation of 
decision-makers using their intuition, experience and knowledge of the 

activity laws. 
So, the dynamic object control is a complex multi-level process, in which 

the strategic level is dedicated to choose the goal of activity G , the tactical 

level aimed to form the series of control operations  1,... nM p p  to 

compensate for the all observed disturbances   of activity trajectory, and 

the operational level implements the transformation of series M  to control 

actions vector U . A distinctive feature of this process are the stochastic 

influence of external environment, incomplete and inaccurate observations, 
highly dynamics of emerging situations. 

All of the above practically eliminates the use of traditional CBR systems 
for dynamic objects control and requires the development of approaches that 

correspond to described control process. 
Cases as solution prototypes. Suppose that in a problematic situation 

 s t  the decision-makers can use some prototypes 
 s t

e  to problem solving 

(cases [4]). The case  s t
e  contains the decision  s t

r , which is a scenario 

 s t
  for compensation a disturbance 

S . When multiple ( m ) concurrent or 

overlapping situational disturbances are present, the decision  s t
r  may take 

the form of a scenarios sequence (plan) 
     

1 ,... m

s t s t s t
    
 

. 

The plan 
 s t

  contains a goal 
  S

s t
G  . For each problematic 

situation  s t  the existence of a case set 
      1 ,... n

s t s t s t
E e e  is possible 

that provide various solution prototypes 
    1 ,... n

s t s t
R r r  to achieve the 

same goal 
 s t

G , differing by compliance with control criteria  s t
Q , with 
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degree of adjustment the constraints 
 s t

B  and with evaluation of possibility 

  to achieve the target goal  s t
G .  

The most relevant to  s t  prototype can be selected from a plurality R  

based on a predetermined function of preference  R , taking into account 

 s t
B  and 

 s t
Q  as well as 

  s t
G . 

Concretization the prototype in case  s t
e  at t  requires the adjustment of 

scenario 
 s t

  with multiple imposed constraints 
 s t

B  and a parameters set 

(variables)  s t
V , constituting the observed situation context   Ctx s t , 

and can be reduced to adapting the case. 
Based on the presented considerations, we can formulate the basic ideas 

of the case-scenario approach: 

– the case  s t
e  is a solution prototype for a problem situation  s t ; 

– because the control process is purposeful, the case solution is a plan 

 s t
  leading to the target goal  s t

G  in a problem situation  s t ; 

– the plan 
 s t

  is a composition of certain scenarios 
    1 ,... m

s t s t
  , 

each of which aims to compensate the specific perturbations ,  1..j j m   

affecting the activity trajectory of the object; 

– a scenario 
 s t

  is a planned sequence of performed sequentially or 

parallel in time control operations  1,... np p ; 

– a scenario 
 s t

  can contain the alternative sequences of control 

operations, the selection of one of which is associated with the actual at the 

selection time zt  estimates of the situation context   Ctx zs t  

parameter values  zs t
V ; 

– all the control operations ip  are represented by the control actions 

vector  1,... mU  u u  applied to the set of control units  1,... n  ; 

– due to the stochastic environmental influences, incomplete and 
imprecise observations, essential dynamics the situational context is 
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undergoing major changes on the time interval  1 2,t t  of scenario 

execution, i.e. 
   i j

s t s t
V V , 

   i j
s t s t

B B ,  1 2, ,i jt t t t ; 

– the scenario execution requires linking the control actions parameters 

to dynamic situation parameters  xs t
V  and satisfaction of the existing 

situation constraints  xs t
B  that requires relevant calculations at each step 

of the scenario execution where  1 2,xt t t . 

According to this interpretation the scenario is an adaptation means of 
the achieving target goals possible ways to changing environmental 

parameters. 
Scenario formalized as: 

      1 2

1 2, , , , , , , ,... , , ,k

w w w kk Cond Bound Var t a t a t a t Eff  , 

where k  is the number of operations performed; Cond  is an execution 

precondition; Eff  is a postcondition; 
i

wt  is a delay before performing the 

operation from the scenario run time; t  is a total scenario execution time; 

Bound  is imposed restriction set,  1 2, ,... lBound B B B ; Var  is the set of 

scenario input variables,  1 2, ,... mVar V V V . 

Then the plan is a description of the goals and scenarios to achieve them: 

  , , , , , , , 1..n i i i i i ks B V s s i n      

where 
ns  is the initial situation, 

i  is the scenario, 
iB  is the restriction 

of i , iV  is the variables of i , is  is the final target of i , i  is the 

evaluation of the possibility of the target is  achieving by i ,  is a 

composition operator,   is the partial order relation on the scenarios set 

 1,... n  , ks  is the final situation, n  is a number of scenarios in this 

plan. 

Conclusions. Analysis of the features of dynamic objects control showed 
the possibility of using a scenario-case approach. The offered approach 

enables us to consider the control task as the problem of finding the cases 
solutions, adapting to the current situation stored in the case set of control 
actions scenarios that represent the plan of achieving the target. 
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Обработка деталей методом шлифования является одним из наиболее 

эффективных способов получения высокоточных поверхностей деталей, 
изготовленных из хрупких неметаллов и других труднообрабатываемых 
материалов, делает процесс шлифования практически незаменимым 
среди других методов обработки указанных материалов. 

В процессе шлифования возникает множество факторов, которые не-
гативно влияют на качество обработки. Одним из таких наиболее значи-
мых факторов являются вибрации. 

Для случая обработки хрупких материалов вибрации и удары вызы-
вают появление грубых дефектов в результате скалывания и вырывания 
частиц материала с поверхности. Вибрации и удары увеличивают рост 
трещин, берущих начало с вновь образуемой поверхности и идущих 
вглубь материала. Очевидно, что в результате этого происходит увеличе-

ние глубины шероховатого и дефектного слоев обработанной поверхно-
сти. [4]  

Причины возникновения вибраций заключаются в недостаточной же-
сткости станка, приспособления, режущего инструмента и обрабатывае-
мой детали. Наиболее неблагоприятными колебаниями являются про-
дольные колебание шпинделя станка, которые в процессе обработки на-
носят ударное воздействия на обрабатываемую поверхность. 

Одним из способов для уменьшения данных вибрационных воздейст-
вий является использование шлифовального круга оснащенного двухкас-
кадным виброгасителем, схема виброгасителя представлена на (рис. 1). 
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Анализ колебательного процесса возникающего в результате обработки 
поверхности шлифовальным кругом с двухкаскадной системой виброга-
шения [1, 2] 
 

 
Рис. 1. Расчетная схема системы с двумя степенями свободы 

 
При решении задачи о передаче продольных механических колебаний 

характеризуемое перемещением в вертикальном направлении y с ампли-
тудой А и круговой частотой ω от станка через шлифовальный круг, за-
крепленный в шпинделе, а также слой СОТС на обрабатываемую по-
верхность, схема рассматриваемой виброгасящей системы может быть 
сведена к механической колебательной системе (рис. 1) с двумя степеня-
ми свободы, то есть перемещениями в вертикальном направлении х1 и 

х2, характеризующими пространственные колебания масс m и М соответ-
ственно.  

Произведя определенные математические выкладки для решения 
данной задачи, получим следующее соотношение (1) которое характери-
зует колебания рабочей части шлифовального круга. [1, 2] 

 
                      , (1) 

 

где   
                 

      
      

      
                 

                                     
 
                  

       
          

    
    

; 

  
            

              

                                     
 
                  

       
          

    
    

. 

 

Которая в свою очередь поможет определить наилучшие параметры 
инструмента (упругие свойства и массы колеблющихся частей) и подоб-
рать наиболее подходящую скорость резания для уменьшения амплитуды 
колебания рабочей части. 

В качестве инструмента соответствующего данной схеме виброгаше-
ния рассмотрим шлифовальный круг, представленный на (рис. 2). [3] 
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Рис. 2. Схема шлифовального круга с двухкаскадной системой  

виброгашения 
 
Предложенный шлифовальный круг состоит из металлического корпу-

са тарельчатой формы 1выполняющая роль упругого с элемента с жест-
костью               м со встроенным электромагнитным силовым 

элементом 3, присоединенной к корпусу, через массивное ферромагнит-
ное кольцо 2, плоской металлической пружины 4 с жесткостью    
       Н мс закрепленными на ней шлифовальными сегментами 6, ко-
торые образуют прерывистый режущий слой. 

Применение электомагнитного элемента позволяет изменять упругую 
характеристику одного из упругих элементов, что позволит обеспеччить 
безрезонансный режим работы инструмента. Изменение упругой харак-
теристики осуществляется путем регулировки суммарной жесткости ме-
таллического корпуса тарельчатой формы 1, за счет изменения силы 
взаимодействия между электромагнитным силовым элементом 3 и мас-

сивным ферромагнитным кольцом 2, которое происходит в результате 

изменения напряжения электротока, подаваемого на обмотку электро-
магнитного силового элемента 3.  

Это позволяет обеспечивать точную настройку виброгасящей системы 
инструмента непосредственно в процессе шлифования и эффективно 
гасить возникающие колебания. Это позволяет также при смене техноло-
гических условий (параметров режима шлифования, марки обрабаты-
ваемого материала, СОЖ и других) изменять в определенных пределах 
параметры настройки виброгасителя. Указанные возможности данного 
шлифовального круга позволяют повысить качество обработки.  
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В предложенной конструкции сборного шлифовального круга с двух-
каскадным виброгасителем упругие элементы выполнены из термообра-
ботанной Стали 60С2А ГОСТ 14959-79.  

В качестве СОТС применяем Аквол - 10 (6-8%), (с жесткостью 

             м и коэффициентом вязкого трения         с  ). 
Масса инструмента складывается из двух величин         кги 

        кг  
Для данных параметров шлифовального круга определяем, амплитуд-

но-частотную и фазо-частотную характеристики. 
Амплитудно-частотная характеристика системы представлена сле-

дующей формулой (2). 
 

                 ,(2) 

 

где      
                                             

                                         
                     

 
; 

     
                        

                                         
                     

 . 

 
Фазо-частотная характеристика определяется из следующего выра-

жения 
 

           
                        

                                             
 ,(3) 

 
На (рис. 3) представлены графики амплитудно-частотной и фазо-

частотной характеристики системы 
 

  
а) б) 

 
Рис. 3. Графики а) амплитудно-частотной и  

б) фазо-частотной характеристики шлифовального круга оснащенного 
двухкаскадным виброгасителем при обработки в присутствии СОТС 
 
Шлифование производится на скорости      м с, что соответствует 

значению циклической частоты       рад с, при условии, что диаметр 
рабочей части шлифовального круга 240 мм. Из графиков АЧХ видно, 
что резонанс наступает в диапазоне частот; 700…800 рад с и 
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2600…2640 рад с, а так как циклическая чистота обработке меньше 

циклической чистоты при которой система входит в резонанс поэтому 
обработку можно производить при любой скорости резания. В результате 
расчетов получаем, что коэффициент виброгашения           

 

References: 

 
1.  Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т. / Ред.совет: В.Н. Ча-

ломей (пред.). М.: Машиностроение, 1981. Т.1. Колебания линейных сис-
тем / Под ред. К.В. Фролова. 1981. 352 с. 

2.  Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти т./Ред.совет: В.Н. Чало-
мей (пред.). М.: Машиностроение, 1981. Т. 4. Вибрационные процессы и 
машины / Под ред. К.В. Фролова. 1981. 456 с. 

3.  Патент Российской Федерации на полезную модель № 53961/ МГЖ 

В24В 55/03 В24В 57/00 Шлифовальный круг/ В.В. Глебов, В.М. Соро-
кин, В.П. Пучков, Д.А. Игнатьев / RU/ 2005113399/22 заявл. 03.05.2005 
опубл. 10.06.2006. Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные мо-
дели». № 16 

4.  Филимонов Л.Н. Плоское шлифование / Под ред. В.И. Муцянко. 3-е 
изд., перераб. и доп. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. 109 с.  
  



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

109 

DETECTION OF DEFECTS BY THE OTSU METHOD AT CONTROL  
OF AUTOMOBILE REAR-VIEW MIRRORS 

 
1 Anton Kozlov   

2 Vladislav Valentiev  
 

1. Candidate of Technical Sciences, associate professor, Togliatti State 
University, Russia. 

2.  Student, Togliatti State University, Russia. 
 

Abstract 
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В современном автомобилестроении предъявляются достаточно жест-

кие требования к качеству зеркал заднего вида. Традиционно обнаруже-
ние дефектов зеркал производится визуально специалистом достаточно 
высокого уровня, что приводит к ряду существенных недостатков [1]. 
Один из путей их устранения – создание автоматизированной оптиче-
ской системы [2]. 

Конструктивнотакая система состоит из (рис. 1): 1 – цифровая ПЗС 
фотокамера; 2 – оправа ПЗС фотокамеры; 3 – корпус, оснащенный ис-
точником монохроматического света; 4 – ПЭВМ и программное обеспе-
чение; 5 – монотонное полотно; 6 – стол; 7 – контролируемый образец; 8 – 
оправа для зеркала. 

Кроме этого данная система имеет достаточно сложное информаци-
онное обеспечение [3], основным недостатком которого является недос-
таточное быстродействие. 

Одним из решений данной проблемы является использование метода 
Оцу [4].Рассмотрим более подробно данный подход применительно к на-
шей задаче. 

Обнаружения объектов заключается в установлении наличия на изо-
бражении объекта, обладающего некоторыми определенными характери-
стиками. Такой характеристикой может быть, например, яркость. Одним 
из наиболее простых и естественных способов обнаружения объекта (или 
объектов) является выбор порога по яркости, или пороговая классифи-

кация. Смысл такого порога заключается в том, чтобы разделить изо-
бражение на светлый объект и темный фон. Т.е. объект – это совокуп-
ность тех пикселей, яркость которых превышает порог (I>T), а фон – со-
вокупность остальных пикселей, яркость которых ниже порога (I<T). Та-
ким образом, ключевой параметр – это порог T. Пусть имеется для кото-
рого требуется вычислить порог T. Метод Оцу использует гистограмму 
изображения для расчета порога. 
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Рис. 1. Схема стенда контроля оптических дефектов 
 

Пример изображения с дефектом представлен на рис 2. 
 

 
Рис. 2. Изображение дефекта 

 

 
Рис. 3. Гистограмма для такого изображения 
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Из гистограммы (рис. 3) человек легко видит, что имеется два четко 
разделяющихся класса. Суть метода Оцу заключается в том, чтобы вы-
ставить порог между классами таким образом, чтобы каждый их них был 
как можно более «плотным». Если выражаться математическим языком, 
то это сводится к минимизации внутриклассовой дисперсии, которая 
определяется как взвешенная сумма дисперсий двух классов: 

2

22

2

11

2   , (1) 

где w1 и w2 – вероятности первого и второго классов соответственно. 
Минимизация внутриклассовой дисперсии эквивалента максимиза-

циимежклассовой дисперсии, которая равна: 

 22121

2 aab   , (2) 

где a1 и a2 – средние арифметические значения для каждого из клас-
сов. 

Особенность этой формулы заключается в том, что  11 t ,  12 t ,

 11 ta ,  12 ta  легко выражаются через предыдущие значения  t1 ,

 t2 ,  ta1
,  ta2

 (t – текущий порог). Эта особенность позволила разра-

ботать быстрый алгоритм: 
1.  Вычисляем гистограмму (один проход через массив пикселей). 

Дальше нужна только гистограмма; проходов по всему изображению 
больше не требуется. 

2.  Начиная с порога t=1, проходим через всю гистограмму, на каждом 
шаге пересчитывая дисперсию σb(t). Если на каком-то из шагов диспер-

сия оказалась больше максимума, то обновляем дисперсию и T=t. 
3.  Искомый порог равен T. 
Естественно, это лишь общее описание алгоритма. В точной реализа-

ции можно сделать массу оптимизаций. Например, проход через гисто-
грамму можно (и нужно) делать не от 1 до 254, а от минимальной до 
максимальной яркости минус единица. 

Приведем реализация на языке C++ с учетом некоторых таких опти-
мизаций. Вот такой результат дает реализация вышеописанного алго-
ритма: 

 

 
Рис. 4 Изображение дефекта, обработанное на основе  

полученного порога T 
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Рис. 5. Рассчитанный порог 

 
В результате применение метода Оцу для решения нашей задачи по-

лучили следующие результаты: простота реализации; хорошая адаптация 
к различного рода изображениям, выбор наиболее оптимального порога; 
быстрое время выполнения. 

Однако возможны проблемы связанные с неравномерной яркостью, 
т.к. пороговая бинаризация чувствительна к неравномерной яркости 
изображения. Решением такой проблемы может быть введение локаль-
ных порогов, вместо одного глобального. 
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This report describes method of estimating the fatigue strength of a pile 
wire tool for machining of engineering products. Required stress is 

determined by the mathematical model for calculating the power parameters 
of the contact zone based on the method of elliptic parameters. Proposed 
nomogram allows to evaluate the nature of wear of pile wire tool. 
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С помощью проволочного (гибкого) инструмента (механической щет-

ки) решается ряд задач, например, механическое упрочнение поверхно-
стей изделий машиностроения. В последнее время, данный инструмент 
все больше находит свое применение в области деформационного плаки-
рования, которое представляет собой процесс термомеханического фор-
мирования поверхностного слоя, основанный на явлениях схватывания 
и направленного переноса материала покрытия при трении. 

При деформационной обработке дисковыми механическими щетка-
ми, будь то деформационное плакирование гибким инструментом, либо 
упрочнение без нанесения покрытий, одним из основополагающих фак-
торов, является корректная оценка долговечности проволочных элемен-

тов инструмента. 
Применение нерациональных режимов обработки влияет и на ресурс 

гибкого инструмента и на достижение параметров качества поверхност-
ного слоя (величина остаточных напряжений, степень использования 
запаса пластичности, толщина наклепанного слоя и т.д.). В первом слу-
чае есть опасность преждевременного износа инструмента, во втором – 
использование повышенных мощностей для достижения требуемых па-
раметров качества поверхностного слоя обрабатываемых изделий. 

Исходя из практики применения, ресурс проволочного инструмента 

может составлять от 250…280 часов непрерывной работы при естест-
венном износе до 8…10 часов при усталостном характере разрушения 
ворса. В последнем случае единичная доля стоимости щеток в затратах 
на обработку может составлять 25…50 %, что делает обработку щетками 
экономически нецелесообразным [1]. 

При плакировании используются как однородные материалы покры-
тия, так и составные. Рассмотрим такой материал покрытия, как оло-
вянная бронза БрОЦС5-5-5, обладающий коррозионной стойкостью, дос-
таточной твердостью, высокими антифрикционными свойствами, ма-
лыми значениями коэффициентов трения и хорошей притираемостью в 
паре, например, со сталью. 
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Для расчета максимальных напряжений, возникающих в гибких эле-
ментах на участке скольжения сжато-изогнутого ворса, воспользуемся 
математической моделью расчета силовых параметров зоны контакта 
при обработке изделий гибким инструментом, построенной посредством 
метода эллиптических параметров, основанного на точном решении 
дифференциального уравнения упругой линии [2]. 

J

d
lP в

Иi

i

i

i
2

maxmax 



  (1) 

где i – моментный коэффициент подобия; i – силовой коэффициент 

подобия; Pmaxi – максимальная контактная сила, на участке скольжения 
ворса, Н; lИ – длина изгибающейся части проволочки, мм; d  – диаметр 
ворса, мм; J – осевой момент инерции площади поперечного сечения, 

мм4. 
Оценку усталостной прочности выполним, используя условие вынос-

ливости [3]: 
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мдк

r

k







..0

max
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где σmax – наибольшее напряжение, возникающее в проволочных эле-
ментах, МПа; σr – предел выносливости при несимметричном цикле, 
МПа; k0 – основной коэффициент запаса; αк.д. – действительный коэффи-
циент концентрации; αм – масштабный коэффициент. 

 
На рис. 1 представлена зависимость максимальных напряжений, воз-

никающих в проволочных элементах при изгибе и соответствующих пре-
делов выносливости, от натяга N гибкого инструмента к обрабатываемой 
поверхности (σmax1, [σr]1), радиуса фиктивной заделки rЗ (σmax2, [σr]2) и дли-
ны изгибающейся части проволочки lИ. (σmax3, [σr]3) [2]. 

Результаты представлены для условий деформационного плакирова-
ния плоских поверхностей (элемент материала покрытия – БрОЦС5-5-5) 
гибким инструментом с диаметром ворса d  = 0,2 мм при прочих пара-
метрах: rЗ = 100 мм; lИ = 50 мм; N = 1,5 мм. 

Анализ графиков (рис. 1) показывает, что при рассматриваемых па-
раметрах гибкого инструмента на данных режимах плакирования про-
исходит, согласно условию (2), усталостное разрушение ворса, и чем 
дальше график зависимости изгибных напряжений отдаляется от преде-
ла выносливости, тем быстрее инструмент выйдет из строя. 

После анализа полученных данных, была построена номограмма (рис. 

2), позволяющая на начальном этапе выбора режимов плакирования оп-
ределить максимальные напряжения, возникающие в ворсе щетки, и 
рационально подобрать материал ворса гибкого инструмента, или скор-
ректировать режимы обработки, для предотвращения преждевременного 
износа щетки. 
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Рис. 1. Зависимость максимальных напряжений и предела  
выносливости от параметров инструмента и режимов обработки 

 

 
Рис. 2. Номограмма определения максимальных напряжений  

и характера износа ворса гибкого инструмента 
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Предложенная номограмма позволяет оценить максимальные напря-
жения, возникающие в ворсе проволочного инструмента, при обработке 
с заданными условиями и определить его характер износа, где I – зона 
естественного износа инструмента, II – зона усталостного износа. 

По данной номограмме, для вышеприведенных условий – lИ = 45 мм, 

выбирая в квадранте 1 – rз = 100 мм, во 2 квадранте N = 1,5 мм, в 3 
квадранте d  = 0,2 мм, получаем максимальные напряжения возникаю-
щие в ворсе щетки – σmax = 510 МПа. В 4 квадранте получаем отметку, 
позволяющую нам сделать вывод, что естественный износ будет у инст-
румента изготовленного из материала с пределом прочности σ  ≥ 2250 
МПа. Инструмент, с пределом прочности ниже данного значения, будет 
подвергаться усталостному износу и быстро выйдет из строя. 

То есть, при заданных параметрах обработки щетками целесообразно 
использовать гибкий инструмент изготовленный, например, из проволо-

ки стальной пружинной 2, 2А классов (σ = 2260–2700 МПа) [4]. Инстру-
мент же из пружинной проволоки 3 класса (σ = 1770–2260 МПа) исполь-
зовать нецелесообразно, из-за опасности его быстрого выхода из строя, 
что отрицательно скажется на экономическом эффекте. 

Таким образом, используя приведенную номограмму, легко подобрать 
материал ворса проволочного инструмента, который в процессе работы 
будет подвергаться только естественному износу. 
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depending on the concentration of the acids and the duration of the process, 
with the help of the mathematical modeling methods. 
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Созревание является основной технологической операцией, форми-

рующей такие показатели качества соленой рыбы и пресервов, как вкус, 

аромат, консистенция. 
Регулировать процесс созревания пресервов можно не только препа-

ратами, содержащими ферменты, но и с помощью пищевых кислот, спо-
собных активизировать протеазы мышечной ткани снижением рН до 
значения 5,0-5,5, при котором и происходит созревание [1]. Использова-
ние ускорителей созревания, технологически простых в применении, при 
производстве пресервов позволяет получить продукт с очень нежным 
вкусом, обеспечить равномерное созревание филе с сохранением конси-
стенции мяса рыбы в течение срока хранения продукта [4]. 

Влияние рН среды на активность комплекса пептидгидролаз проявля-
ется в изменении ионизации компонентов органической системы. По-
скольку комплекс ферментов и субстрат представляет собой белки, со-
держащие большое количество ионизируемых групп, то изменение иони-
зации участков молекул субстрата и фермента за счет изменения рН 
влияет на активность протеолитических ферментов [2]. 

При производстве соленых рыбных продуктов применяются такие 
пищевые кислоты, как уксусная, соляная, лимонная, молочная, винная и 
другие. В.И. Шендерюком, В.И. Лисовой, В.В. Хлопковой, Ю.Е. Солянко 
были сформулированы рекомендации по количественному использова-
нию уксусной, соляной и лимонной кислот при производстве малосоле-
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ных пресервов [6, 7]. В связи с тем, что их добавление снижает рН среды 
и мышечной ткани рыбы, приближая его к оптимальной зоне действия 
тканевых катепсинов (рН 4,5-5,0), интенсифицируется процесс созрева-
ния пресервов, что способствует улучшению их качества. Это создает 
дополнительный положительный эффект, особенно для пресервов из пло-
хосозревающих видов рыб, к которым относятся пиленгас. 

Целью наших исследований явились вопросы изучения закономерно-
сти изменения активной кислотности, влагосвязывающей способности, 
структурно-механических свойств соленого полуфабриката для произ-

водства пресервных изделий из пиленгаса методом математического мо-
делирования. 

Материал и методы. Материалом для исследований послужило мясо 
пиленгаса. Полуфабрикат готовили тузлучным способом посола (концен-
трация раствора 10 %) с добавлением лимонной и глюконовой кислот 

общей концентрацией 0,1; 0,3 и 0,5%. Структурно-механические свойст-
ва опытных образцов определяли на пенетрометре Ulab 3-31M. В качест-
ве индентора использовали конус с углом при вершине 60°, так как оп-
ределение числа пенетрации определяли для филе рыбы. Погружение 
повторяли 3 раза для каждого образца. При этом определяли для каждо-
го образца изменение влагоудерживающей способности методом прессо-
вания и рН полученного полуфабриката. 

На основании измеренных чисел пенетрации (глубина погружения 
индентора) для каждого из образцов рассчитывали величину статическо-
го предельного напряжения сдвига по зависимости академика П.А. Ре-
биндера [3]: 

   
   

   (1) 

где: k – константа конуса, зависящая от его угла при вершине (0,67), 
Н/кг; 

m – усилие нажима индентора, кг; 
h – максимальная глубина погружения индентора в продукт при за-

данной массе, когда наступает равновесие сил тяжести и сопротивления 
измеряемого объекта, м. 

 
Факторный эксперимент позволяет на основе относительно небольшо-

го числа опытов получить информацию о влиянии нескольких факторов 
процесса на физико-механические, функционально-технологические и 
структурно-механические показатели [5].  

Модельные опыты, проводимые ранее, позволили наметить основные 
(средние) уровни каждого фактора и допустимые интервалы их варьиро-

вания. В опытных пробах рассматривали концентрацию смеси кислот 
как первый переменный фактор А, – второй переменный фактор В. 

Таблица 1 
Факторы и уровни эксперимента 

 

Исследуемые факторы Уровни факторов 

-1 0 1 

А - концентрацию смеси кислот, % 0,1 0,3 0,5 

В - продолжительность посола, мин 20 40 60 
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Исследовали влияние факторных признаков Х1 и Х2 на результатив-
ный признак Y. Эксперимент проводился согласно матрице Коно (Ко-2) с 
варьированием факторных признаков на трех уровнях и повторными 
опытами в центре эксперимента. Последовательность реализации опытов 
была рандомизированна. Результаты эксперимента приведены в таблице 
2. 

 
Таблица 2 

Результаты проведения эксперимента по матрице 
 

№ 
опыта 

Матрица планирования  
эксперимента 

Функции отклика 
в кодированных  

значениях 
в натуральных  

значениях 

Х1 Х2 А В Y1 (ПНС) Y2 (рН) Y3 (ВУС) 

1 1 1 0.5 60 660 4.9 67 

2 -1 1 0.1 60 640 5.67 68 

3 1 -1 0.5 20 480 5.42 58 

4 -1 -1 0.1 20 440 5.8 59 

5 1 0 0.5 40 760 5.25 70 

6 -1 0 0.1 40 720 5.27 69 

7 0 1 0.3 60 680 5.46 69 

8 0 -1 0.3 20 480 5.68 60 

9 0 0 0.3 40 780 5.54 72 

9.1 0 0 0.3 40 781 5.49 71 

9.2 0 0 0.3 40 778 5.56 72 

9.3 0 0 0.3 40 778 5.57 71 

 
Эксперимент с матрицей Ко-2 позволяет получить математическую 

зависимость результативного признака Y от факторных признаков Х1 и 
Х2 такого общего вида:  

(2) 
где Х1, Х2 – факторные признаки; 
b0, b1, b2, b11, b22, b12 – оценки коэффициентов (параметры) модели. 

 
Результаты эксперимента обрабатывали следующим образом: опреде-

ляли коэффициенты уравнений регрессии и проверяли их значимость по 
критерию Стьюдента, адекватность уравнений регрессии – по критерию 
Фишера.  

Концентрацию смеси кислот в посольной системе (Х1) и продолжи-
тельность посола (Х2) устанавливали в зависимости от значений целевой 
функции – структурно-механических показателей, в частности предель-
ного напряжения сдвига (Y1), активной кислотности или рН (Y2) и влаго-
удерживающей способности (Y3) по результатам полнофакторного экспе-
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римента, запланированного по методу латинских квадратов, и реализо-
ванного на практике. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение предельного напряжения сдвига (ПНС) от концентра-
ции кислот (Х1) и продолжительности посола (Х2). 

 
В результате проведения эксперимента определена следующая мате-

матическая зависимость для ПНС: 
 

Y1 = 773,3+16,67*Х1+96,67*Х2–5,00*Х1*Х2–30,0*Х12–190,0*Х22 
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Рис. 2. Изменение активной кислотности от концентрации кислот (Х1) 
и продолжительности посола (Х2) 

 
Математические зависисмости для рН и влагоудерживающей способ-

ности имеют следующий вид: 
Y2 = 5.47–0.20*Х1–0.15*Х2–0.1*Х1*Х2–0.18*Х12+0.14*Х22 
Y3 = 71,56+4,50*Х2–1,83*Х12–6,83*Х22 
Результатами исследований физико-химических и структурно-

механических показателей определены оптимальные показатели иссле-
дуемых факторов в частной технологии пресервной продукции с задан-

ным свойствами полуфабриката 
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Рис. 3. Изменение влагоудерживающей способности полуфабриката  
от концентрации кислот (Х1) и продолжительности посола (Х2). 
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Abstract 
 
The article represents an analysis of the effect of the temperatures of the 

ambient air and outside (sea) water on the temperature of the charging air 
entering the cylinders of marine diesels. Hence, the data dependency, with 
that effect taken into account, has been calculated. 
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Постановка проблемы и задач исследования. В настоящее время на 

морских судах в качестве главных двигателей (ГД) применяются мало-
оборотные (МОД), среднеоборотные и высокооборотные дизели. Их высо-
кая топливная экономичность достигается за счет организации рабочего 

процесса в цилиндрах двигателей таким образом, чтобы при заданной 
цикловой подаче топлива получить максимально возможную индикатор-
ную работу. В результате такой организации рабочего процесса умень-
шается количество энергии выхлопных газов, подводимой к турбинной 
ступени турбокомпрессоров (ТК), что предполагает использование высо-
коэффективных агрегатов наддува. 

Мировые ведущие фирмы Швейцарии, Германии, Японии, которые 
производят ТК, поставляют их для систем воздухоснабжения судовых 

МОД с суммарным КПД турбокомпрессоров TK  порядка 68 % в широ-

ком диапазоне эксплуатационных режимов. Адиабатный КПД компрес-

сорной ступени K  современных ТК в области эксплуатационных режи-

мов достигает значений 86…87 %. 
К системам турбонаддува высокой эффективности можно отнести те 

системы, у которых на эксплуатационных режимах K =0,80…0,83, КПД 

турбинной ступени T  = 0,8…0,82 и КПД ТК TK  = 0,64 [1]. 
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Кроме того, повышение эффективности работы дизеля и снижение 
вредных выбросов связано с возможностью применения высокого над-
дува. 

Степень повышения давления наддувочного воздуха K  в односту-

пенчатых компрессорах ТК современных судовых дизелей может дости-

гать величины 3,5…4,0 [2, 3, 4], что приводит к повышению температу-

ры воздуха на выходе из компрессора агрегата наддува KT  до значений 

порядка 500 К (порядка 230 °C). 

Значительное повышение KT  приводит к снижению массы заряда 

воздуха в цилиндрах двигателя. Как следствие, уменьшается коэффици-
ент избытка воздуха α, возрастает максимальная температура сгорания, 
повышается расход топлива и температура выпускных газов. Кроме то-

го, токсичность выпускных газов в этих условиях также возрастает. Во 
избежание этих негативных явлений в судовых дизельных энергетиче-
ских установках (СДЭУ) применяется охлаждение наддувочного воздуха. 
С этой целью в основном используются теплообменники рекуперативного 
(поверхностного) типа. В качестве охлаждающей среды применяется за-
бортная вода. 

По мнению многих специалистов, в связи с невозможностью даль-

нейшего повышения k  в одной компрессорной ступени ТК, даже при 

современной технологии их проектирования и изготовления, односту-
пенчатый наддув исчерпал свои возможности, и требуется переход к 
двухступенчатой системе наддува (ДСН), имеющей более высокий КПД 
за счет промежуточного охлаждения наддувочного воздуха между ступе-
нями компрессора. Процесс сжатия в двухступенчатом компрессоре 
приближается к изотермическому, что связано с уменьшением работы на 
сжатие циклового воздуха. 

Выигрыш в КПД ДСН зависит то снижения температуры воздуха в 
промежуточном охладителе наддувочного воздуха (ПОНВ) и общей сте-

пени повышения давления 
K . 

Так, при повышении 
K  до 10, рост КПД ДСН может составить 

12…18 % при охлаждении наддувочного воздуха в ПОНВ до 60…25 °C 
соответственно. Имеются и другие достоинства ДСН: более полное ис-
пользование энергии расширения в турбине, большие значения КПД 
компрессора и турбины вследствие снижения скоростей потока в их ра-
бочих элементах. 

Однако ДСН, несмотря на большой первоначальный интерес, получи-

ла очень ограниченное распространение и в судовых условиях практиче-

ски не применяется. Это связано с тем, что K  созданных ДСН находи-

лись в диапазоне 4,0…6,0, т.е. в пределах, близких к достигнутым при 
одноступенчатом наддуве, и сопровождались увеличением объема и мас-
сы системы. 

Фирма АВВ (Швейцария) произвела сравнение одно- и двухступенча-
тых систем наддува на основе качественного параметра (значения так 
называемой взвешенной функции) в зависимости от степени повышения 
давления наддувочного воздуха. Этот параметр оценивался с использо-
ванием таких показателей: назначение установки, характеристики ТК 
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(КПД, пропускная способность, гибкость согласования отдельных элемен-
тов и т. д.), надежность и долговечность, габаритные размеры, удобства 
обслуживания и т. д. 

По результатам такой оценки фирмой АВВ сделаны следующие выво-
ды [2]: 

– одноступенчатый ТК является оптимальным решением для давлений 

наддува 
Kp  = 0,2…0,5 МПа как по термодинамическим, так и по экс-

плуатационным требованиям; 
– ДСН с двумя свободными турбокомпрессорами целесообразно при-

менять при K  > 6,0. 

Очевидно, что в ближайшей перспективе следует ожидать появления 
новых поколений ДВС, оснащенных высокоэффективными одноступен-

чатыми компрессорами с K  = 5,0…6,0, что приведет к заметному по-

вышению температуры воздуха в конце процесса сжатия в компрессоре 
до уровня 550 К (280 °C). Значения этих температур соизмеримо с тем-
пературой отходящих газов МОД. В отличие от уходящих газов, глубина 

утилизации теплоты которых ограничена довольно высоким уровнем 
температур (около 160°C), исключающим опасность высокотемператур-
ной сернистой коррозии теплообменных поверхностей утилизационных 
котлов, в случае наддувочного воздуха – снижение его температуры все-
гда желательно, поскольку улучшаются условия роботы цилиндро-
поршневой группы с точки зрения уменьшения уровня механических и 

термических напряжений. Величина снижения температуры 
KT  в судо-

вых условиях всецело определяется величиной температуры забортной 

воды ..ВЗT . 

Одной из величин, позволяющих качественно воздействовать на про-
цессы, происходящие в цилиндре дизеля, является температура надду-

вочного воздуха перед впускными органами в цилиндры 
ST , величина 

которой зависит от температуры воздуха перед компрессором турбонад-

дувочного агрегата 
HT , степени повышения давления в компрессоре 

k , соответствующих КПД k , T , TK , а также от эффективности 

его охлаждения. 
В процессе эксплуатации судна в зависимости от климатических ус-

ловий района плавания, времени года, а также времени суток имеют 

место колебания температур наружного воздуха 
..ВНT  и забортной воды 

..ВЗT . 

Судовой дизель имеет строго оговоренную заводом-изготовителем но-
минальную мощность и связанные с ней режимные показатели, соблю-
дение которых теоретически обеспечивает надежную и экономичную 
роботу двигателя. Обычно за номинальную принимают мощность, полу-
ченную на стенде завода-изготовителя при номинальной частоте враще-
ния коленчатого вала и определенных стандартных внешних условиях 
испытаний.  
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Увеличение температур ..ВНT  и ..ВЗT  приводит, при той же подаче 

топлива, к снижению эксплуатационной мощности дизеля, составляю-
щей для ГД величину порядка 80…90 % от номинальной, на 5…7 %, из-за 
уменьшения массы воздушного заряда цилиндров и ухудшения протека-
ния рабочего процесса. Поддержание номинальной частоты вращения 

вала дизеля всережимным регулятором в этом случае может привести к 
его тепловой перегрузке [5]. 

При повышении значений ..ВНT  и ..ВЗT  штатные системы водяного 

охлаждения наддувочного воздуха не в состоянии обеспечить поддержа-

ние 
ST  на требуемом уровне: 320…325 К и ниже. Это приводит к росту 

температуры отходящих газов и соответствующих потерь тепловой энер-
гии, а также ухудшению экологических показателей работы дизеля. 

Данные фирмы «MAN B&W» показывают, что увеличение температуры 

НT  на входе в ТК судовых дизелей на 10 К приводит к росту температу-

ры отходящих газов после утилизационной турбины 
ГT  приблизительно 

на 16 К [2]. Увеличиваются также потери с охлаждающей двигатели во-
дой и, в конечном счете, падает топливная экономичность двигателей. 

По данным [2, 3, 4], каждые 10 К повышения величины ..ВНT  приводят 

к увеличению удельного эффективного расхода eb  на 0,2…0,7% (в сред-

нем на 1,2 г/(кВт·ч)), а по данным фирмы «MAN B&W» аналогичное уве-

личение на 10 К температуры 
..ВЗT  на входе в охладитель наддувочного 

воздуха (ОНВ) приводит к росту eb  на 0,6 % [2, 3]. 

Такое ощутимое влияние ..ВНT  и ..ВЗT  свидетельствует о том, что 

при расчетах систем воздухоснабжения и систем утилизации, исполь-
зующих теплоту наддувочного воздуха после компрессора с температу-

рой 
KT , следует учитывать приведенные обстоятельства. 

Цель работы − исследование влияния температур ..ВНT  и ..ВЗT . на 

эффективность работы судовых дизелей и получение аналитических за-

висимостей для определения температуры ST  на входе в цилиндры су-

довых дизелей в зависимости от эксплуатационных факторов и схемных 
решений системы охлаждения наддувочного воздуха. 

Изложение основного материала. Известно, что связь температуры 

наддувочного воздуха на входе в цилиндры двигателя ST , температуры 

воздуха на входе в компрессор агрегата наддува НT , в конце процесса 

сжатия в компрессоре 
KT  и температуры воды на входе в ОНВ 1WT  мо-

жет быть установлена с помощью зависимостей, приведенных в работе 
[5]: 

 
 HK

SK

TT

TT
E




 , (1) 
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а также 
 
 1WK

SK

TT

TT




 , (2) 

где Е и σ – степень охлаждения воздуха и степень отдачи теплоты в 
ОНВ. 

Температуру KT  можно определить с помощью известного термоди-

намического выражения 








 


K

K
HK TT



 1
1

286,0

, (3) 

которое с высокой степенью точности апроксимируется зависимо-
стью вида 

K

KKHK TT
  

34,0609,005,0
(4) 

 
Используя выражения (2) и (4), путем несложных преобразований 

можно получить зависимость вида 
 

  1

34,0609,005,0 1  WKKHS TTT K 
  

 (5) 

 

С целью последующего анализа влияния температур 
HT  и 

1WT  на ве-

личину 
ST  установим связь между степенью отдачи теплоты σ в ОНВ и 

степенью охлаждения воздуха Е в виде 
 

Ek    (6) 

 

где 
k  – коэффициент связи величин σ и Е. 

 
В реальных двигателях величина Е всегда меньше единицы и для 

предельно эффективной рекуперативной системы охлаждения может 
составлять Е = 0,82 [6]. Обычно применяют компактные системы охлаж-

дения, в которых степень охлаждения составляет Е = 0,7…0,8 [5; 6; 7].  

Выражение для коэфициента связи k  представим в виде произве-

дения коэффициентов влияния 
 

kkH
kkkk T   , (7) 

где 
HTk , 

k
k , и 

k
k – соответственно коэффициенты влияния на вели-

чину k  температуры воздуха HT  на входе в компрессор, степени по-

вышения давления в компрессоре k  и КПД компрессора k . 

 
Для определения указанных коэффициентов влияния нами предлага-

ются эмпирические зависимости, полученные на основании многочис-
ленных расчетов: 
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H

H

T

HT Tk



000647,0187,0

, (8) 

  23,3ln57,0
1


 H

k

T

kk  , (9) 

    6,20093,0ln00036,013,1
6,1


 HkH

k

TT

kk


  . (10) 

Результаты определения коэффициента связи k  согласно выраже-

ниям (7) – (10) представлены на рис. 1. В рассмотренном диапазоне из-

менения температуры воздуха на входе в компрессор (
HT  =303…323 К), 

степени повышения давления в компрессоре ( k  = 2…4) и КПД компрес-

сора (
k  = 0,6…0,8) величина k  изменяется в пределах 0,84…0,975. 

Дальнейший анализ проведен с использованием зависимости между 

температурой забортной воды 
..ВЗT  = 

1WT  (
1WT – температура воды на 

входе в ОНВ) и температурой воздуха 
..ВНT , полученной в результате 

обобщения данных, представленных в работе [9] для различных районов 
Мирового океана (см. рис. 2), в виде  

 

..0035,0077,1

н.в.з.в.
ВНttt


 , C. (11) 

 
Для предварительной оценки влияния эксплуатационных факторов  

( HT , 1WT , k , k ) на величину ST  рассмотрены три варианта схем-

ного решения системы охлаждения наддувочного воздуха (рис. 3): тра-
диционная схема (схема а) с охлаждением воздуха после компрессора 
забортной водой в ОНВ, схема с использованием холодильной машины 
(ХМ) для охлаждения промежуточного теплоносителя на входе в ОНВ 
(схема б) и схема с предварительным охлаждением наружного воздуха с 
помощью ХМ в охладителе предварительного охлаждения воздуха (ОПОВ) 
и традиционным ОНВ (схема в). 

На рис. 4 представлены некоторые результаты выполненных расче-
тов. 

Учитывая, что при эксплуатации судов в различных районах плава-
ния наблюдается изменение температуры наружного воздуха и заборт-
ной воды в одном направлении согласно зависимости (11), их одновре-

менный рост приводит к увеличению температуры 
ST , а значит нега-

тивно сказывается на эффективности работы главных и вспомогатель-

ных двигателей. 

Так, рост величины 
HT  на 20К приводит к увеличению температуры 

ST  с 339 до 360К, т.е. на 21К, при значении степени охлаждения возду-

ха Е = 0,75 и с 329 до 350К (т. е. на аналогичную величину) при значении 

Е = 0,82 (схема а). Таким образом, изменение величины Е практически 

не влияет на изменение 
ST . В среднем повышению температуры 

HT  на 

1К соответствует также повышение температуры 
ST  на 1К. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента связи k  от температуры воздуха 

на входе в компрессор 
НT  и параметров процесса сжатия 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь температуры наружного воздуха ВНt .  и темпе-

ратуры забортной воды ..ВЗt  в различных частях Мирового океана [11] 
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При охлаждении наддувочного воздуха с помощью ХМ (например, 

схема б) эффективность охлаждения 
1/ WS TT   в среднем составляет 

0,65…0,75, т.е. понижению температуры 
1WT  на 1К соответствует также 

понижению температуры 
ST  на 0,65…0,75К независимо от значения 

степени охлаждения воздуха Е. 

Практически такие же результаты получены и при охлаждении над-
дувочного воздуха с помощью ХМ на входе в компрессор (схема в). 

Здесь эффективность охлаждения 
1/ WS TT   составляет величину по-

рядка 0,75 и также не зависит от величины Е. 
 

 
Рис. 3. Схемные решения системы охлаждения наддувочного воздуха:  
а) - традиционная схема системы охлаждения; б), в) - схемы с исполь-

зованием холодильной машины 

 
Таким образом, схемное решение системы охлаждения наддувочного 

воздуха судовых двигателей незначительно влияет на эффективность его 

охлаждения 
1/ WS TT   и 

HS TT  / .  

Экономическая целесообразность применения машинного охлаждения 
требует дальнейших исследований. 
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Рис. 4. Зависимость температуры воздуха на входе в цилиндры  

двигателя ST  от изменения температур воздуха на входе в компрессор 

НT  и охлаждающей воды 1WT  для различных схем системы охлаждения 

 
Вы оды. На основании представленных материалов можно сделать 

такие выводы: 
1. Приведенные зависимости (5) – (11) позволяют определять измене-

ние температуры ST  в зависимости от температурных параметров 
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окружающей среды ( ВНt . , ВЗt . ), характеристик компрессорной ступени 

агрегата наддува и схемного решения системи охлаждения циклового 
воздуха судовых дизелей. 

2. Дальнейшие исследования следует проводить в направлении опти-
мального выбора типа ХМ для охлаждения наддувочного воздуха (схемы 

б и   на рис. 3) с учетом схемного решения и комплектации СДВС. 
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Abstract 
 

Electricity poor quality can lead to significant losses. The measurement of 
quality is becoming an urgent task today, developing new standards. This 
article shows the necessity of studying interharmonics. 
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ГОСТ 13109 – 97 [1] долгое время был единственным нормативным 

документом России, рассматривающим показатели качества электро-
энергии (ЭЭ), методы и средства измерений показателей качества ЭЭ. 
Указанный ГОСТ имеет редакции 1967, 1987, 1997 годов. Он определяет 
11 показателей качества ЭЭ, характеризующих ее свойства. 

Актуальность рассмотрения данной темы обуславливается тем, что в 
последние годы произошли значительные изменения в области ЭЭ, и 

ГОСТ 13109-97 потребовал уточнения.  
В последнее время в мире разрабатывались различные стандарты: 

европейский стандарт, устанавливающий нормы качества ЭЭ, приме-
няемые в странах ЕС (ЕN 50160: 2010); определяющий требования на 
алгоритмы и методики измерения показателей качества ЭЭ (IEC 61000-
4-30:2008). Таким образом, можно сказать, что в Европе создана база 
стандартов, необходимая для контроля качества ЭЭ. На базе междуна-
родных стандартов в России появились специальные национальные 
стандарты (ГОСТ Р 51317.4.30-2008; 51317.4.7-2008), но, тем не менее, 
не учитывающие всех изменений в области ЭЭ. 

Однако с 2013 года в действие вступил новый стандарт по качеству 
ЭЭ – ГОСТ Р 54149-2010, разработанный с учетом положений ГОСТ Р 
51317.4.30-2008, ГОСТ 51317.4.7-2008, ГОСТ 13109-97, ЕN 50160, спе-
цифических требований к электрическим сетям России, не предусматри-
вающих смягчения норм качества ЭЭ и гармонизации их с европейски-
ми. Вместе с тем, положения ГОСТ Р 54149-2010 близки с европейским 
стандартом. 

Нормы качества ЭЭ в ГОСТ 13109 – 97 отнесены к точкам общего 

присоединения, в то время как в ГОСТ Р 54149-2010 – раздельно к точ-
кам передачи ЭЭ пользователям сетей низкого, среднего, высокого на-
пряжения систем электроснабжения (СЭС) общего назначения перемен-
ного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц и изолированных 
СЭС общего назначения. 

Следует отметить, что ГОСТ 13109 – 97 рассматривает лишь канони-
ческий ряд высших гармоник (ВГ), в то время, как европейские стандар-
ты уже давно ввели понятие интергармоник (ИГ). Выходит, что в России 
ИГ являются мало изученными. Над этой проблемой, безусловно, следует 

работать. 
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Если гармониками принято считать токи или напряжения, имеющие 
частоту, кратную основной частоте переменного тока, то токи и напря-
жения, которые не являются кратными основной частоте переменного 
тока, называются интергармониками. Сравним: 

– формула для описания ВГ: 
      , 
где     – целое число; 

   – основная частота питающей сети. 
– формула для описания ИГ: 
      . 
Показатели качества ЭЭ, относящиеся к несинусоидальности напря-

жений, в ГОСТ Р 54149-2010 измеряются и оцениваются с учетом влия-
ния ВГ и интергармонических составляющих – в соответствии с ГОСТ Р 
51317.4.7-2008. В [2] указаны термины и определения, относящиеся к 

ИГ, схема измерения ИГ и др. 
Именно к ИГ в последнее время возрос значительный интерес, т.к. их 

влияние стало наиболее ощутимым из-за увеличения силовых электрон-
ных систем. Например, при использовании частотных преобразователей 
уровень интергармонических составляющих напряжения электропита-
ния увеличивается. ИГ появляются в следующих случаях: 

1. В результате изменения амплитуд и/или углов фаз питающего на-
пряжения и его гармоник. В переходных режимах. Например, при быст-
ром изменении значений тока в электроустановках возможны перепады 
напряжения.  

2. При асинхронном переключении полупроводниковых устройств 
статических преобразователей. Например, в устройствах с широтно-
импульсной модуляцией (ШИМ). 

К источникам возмущений относят: электроприводы с переменной 
нагрузкой; статические преобразователи (с прямым управлением, управ-
лением по напряжению, инверторы с управлением по току нагрузки); 
устройства управления фазами; дуговые нагрузки (дуговые печи, сва-

рочные аппараты); системы с параллельно установленными конденсато-
рами.  

ИГ появляются при любых значениях напряжения и могут перетекать 
из одних систем в другие, их амплитуда обычно не больше 0,5% значе-
ния амплитуды основной частоты. Исключение: в условиях резонанса.  

Во всем спектре частот в системе питания всегда присутствует фоно-
вый гауссов шум, т.е. посторонние воздействия любого практического 
сигнала, содержащего полезную информацию. 

Представим исследуемый сигнал в виде модели: 

s(t)=f(t)+σe(t), 
где f(t) – полезный сигнал; 
σ – уровень шума; 
e (t) – шум. 
Вейвлет-анализ, получивший свое развитие в начале 1980-х годов, се-

годня является перспективным методом обработки данных. В-основном, 
вейвлет-анализ применяется для анализа и обработки нестационарных 
во времени или неоднородных в пространстве сигналов разных типов.  

Считается, что, если функция e (t) описывается моделью гауссовского 
шума, то в высокочастотной области спектра содержится информация о 
помехе, а в низкочастотной – о полезной информации. 
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Именно очистка сигналов от шума и помех является одной из акту-
альных задач цифровой обработки сигналов. Удаление шума произво-
дится при помощи вейвлет-преобразования, содержащего следующие 
этапы: 

1. Разложение сигнала по базису вейвлетов. 
В [3] указаны рекомендации по выбору вейвлета и глубины разложе-

ния. 
2. Выбор порогового значения шума для каждого уровня разложения. 
Для выбранной модели шума используются критерии, минимизирую-

щие квадратичную функцию потерь. Универсальным критерием для оп-
ределения порогового значения является функция: 

Ө=        , 

где n – длина выборки. 

Если уровень шума не равен единице, то пороговое значение масшта-
бируется на эту величину. 

3. Пороговая фильтрация коэффициентов детализации. 
Используется метод «мягкой» пороговой фильтрации, в соответствии с 

которым часть коэффициентов обнуляется (для коэффициентов, абсо-
лютное значение которых меньше порогового), а часть подтягивается к 
нулевому порогу на величину порога (все остальные значения). 

4. Реконструкция сигнала. 
Данная методика в большей степени применяется для гладких сигна-

лов. Чем больше повторяющихся значений содержит сигнал, тем выше 
степень его сжатия. На этом основывается принцип работы алгоритмов 
арифметического и статического сжатия информации. Для гладких сиг-
налов сжатие вейвлет-разложения эффективнее сжатия исходного сиг-
нала. Можно сказать, что методика сжатия сигналов с использованием 
вейвлет-преобразования подобна методике очистки сигнала от шума. 
Однако, существуют отличия, описанные в [3]. 

При исследовании сигналов классическими методами не всегда мож-
но рассмотреть локальные кратковременные особенности сигнала и вы-
явить точки разрыва. Вейвлет-преобразование имеет преимущества. Оно 
позволяет осуществить локализацию сигнала по времени и частоте, обра-
ботать сигнал любой сложности.  

Вейвлеты обладают хорошей частотно-временной адаптацией, чем 
крупнее масштаб, тем более низкие частоты можно анализировать. Су-
ществует зависимость между масштабом вейвлета и его частотными ха-
рактеристиками: 

   
    

 
, 

где а – частота на масштабе а; 

  – период дискретизации; 
   – центральная частота вейвлета на масштабе 1. 

Вейвлет-преобразование – инструмент кратномасштабного анализа, 
что позволяет исключать незначительные высокочастотные изменения 
сигналов и выделять незаметные на фоне глобальных изменений кратко-
временные локальные особенности сигнала. Практически в любой точке 
сигнала можно получить информацию о спектре.  

Полученные при анализе коэффициенты используются при анализе 
параметров качества ЭЭ для выявления искажений переменного тока и 
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напряжения в СЭС. Методика вейвлет-преобразования хорошо пред-
ставлена в [4]. 

В настоящее время существуют приборы для измерения интергармо-
ник. К наиболее распространенным относятся: анализатор качества ЭЭ 
METREL MI 2792 PowerQ4 Plus; Fluke 434/Basic; Fluke 6105A; PM172E; 
PM172EH; PM175. Приборы позволяют гарантировать, что интергармо-
ники измерены корректно, без неверного распознавания их как других 
составляющих сигнала наряду с измерением других параметров электро-
сети (напряжения, тока, частоты, мощности, гармоник, фликера, темпе-

ратуры, коэффициентов несимметрии, искажения синусоидальности 
кривых тока и напряжения, регистрации пускового тока, перенапряже-
ний, переходных процессов и др.). Приборы также обеспечивают мони-
торинг внешних событий, взаимодействие с внешним оборудованием 
(через контакты реле), запись измеряемых параметров. 

Подводя итог, заметим, что, если в прошлом столетии для анализа не-
синусоидальных режимов, искажения которых вызывались в большей 
степени высоковольтной и низковольтной промышленной нагрузкой, 
достаточно было применения классического дискретного преобразования 
Фурье с дальнейшим обобщением результатов, то сегодня электрические 
сети настолько перенасыщены высшими гармониками, что преобразова-
ния Фурье недостаточно: оно не различает ИГ. Именно вейвлет-
преобразование является альтернативным математическим аппаратом 
преобразования новых сигналов.  
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Контроль состояния нефтепроводов, технологических установок, ин-

женерных сооружений, высотных конструкций и складских помещений, 
в том числе в нефтяной промышленности, требует реализации платфор-
мы неразрушающего беспроводного мониторинга – распределенной сис-

темы сбора и контроля параметров объекта. 
Основной целью предлагаемой системы является повышение эффек-

тивности мониторинга и сбора информации о состоянии контролируемо-
го объекта в пределах досягаемости радиоканала с записью в базу дан-
ных центрального компьютера. 

1. Структура распределенной системы сбора и контроля параметров 
объекта. 

Распределённая система сбора и контроля параметров объектов 
(рис. 1) включает [1]: 

 центральный блок управления беспроводными модулями (HUB 

Sensors); 

 автономные беспроводные модули с датчиками (Sensor); 
рабочую станцию, на базе персонального компьютера, соединенную 

через интерфейс USB с центральным блоком управления.  
Рабочая станция использует дополнительное программное обеспече-

ние Sensors, включающее программу подключения порта (Connect), кон-
соль управления (Console) и фильтр данных (Parser), которые взаимодей-

ствуют с операционной системой персонального компьютера с помощью 
средств специального драйвера (virtual COM). 

Взаимосвязь с оператором организована на основе графического 
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пользовательского интерфейса (GUI). Вся полученная информация о па-
раметрах объектов сохраняется в реляционной базе данных (DB). Систе-
ма реализована на базе стандартных однокристальных микросхем.  

2. Центральный блок управления. 
 

 
 

Рис. 1. Распределенная система сбора и контроля параметров объектов 
 

Типовая схема приёмопередающей части HUB Sensors представлена 
на рис. 2. Трансивер устройства работает на частотах 2400-2483,5 МГц. 
Скорость передачи данных составляет 723,2 Кбит/с в асинхронном ре-
жиме, или 433,9 Кбит/с в полностью синхронном режиме. Расстояние, 
на которое может быть установлено соединение без переадресации, не 

превышает 100 м. Соединение может быть установлено также через не-
экранизированные препятствия. 

 

 
 

Рис. 2. Типовая схема центрального блока 
 

В автономном беспроводном модуле могут использоваться датчики, 
поддерживающие следующие интерфейсы: I2C, UART, SPI и 1-wire [3]. 
При добавлении нового датчика в систему необходимо вносить измене-
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ния во внутреннем программном обеспечении автономного беспроводно-
го модуля. 

Центральный блок управления беспроводными модулями (HUB 
Sensors) выполняет следующие операции: 

инициализация USART; 

регистрация порта для получения данных; 

инициализация данных; 

регистрация датчика для передачи данных; 

запуск процесса на соединение; 

обработка новых данных; 

формирование формата данных; 

вывод на экран значение показателя датчика. 
Схема алгоритма функционирования центрального блока представле-

на на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Схема алгоритма работы центрального блока управления  

беспроводными модулями 
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3. Автономный беспроводный модуль. 
Автономный беспроводной модуль устанавливается на объекте и вы-

полняет следующие операции: 

инициализация данных; 

регистрация параметров; 

выход из режима бездействия; 

получение с данных концентратора; 

запрос данных для концентратора; 

установка бита; 

вывод сигнала светодиода; 

инициализация монитора напряжения батареи; 

регистрация модуля; 

регистрация датчика; 

выполнение процесса датчика; 

запуск процесса на соединение. 

Схема алгоритма работы автономного беспроводного модуля с датчи-
ками представлена на рис. 4. 

4. Дополнительное программное обеспечение [2]. 
Для управления системой с рабочего места оператора используется 

программное обеспечение Sensors, которые выполняет следующие опе-
рации: 

инициализация данных; 

инициализация драйвера (virtual COM); 

выбор порта концентратора; 

запуск модуля установления соединения; 

выбор типа управления, если выбор управления консолью, то выпол-

няется запуск модуля управление консолью; 

если произведён выбор графического интерфейса, выполняется за-

пуск фильтра, запуск модуля графический интерфейс, отправка полу-
ченного результата в базу данных; 

вывод результата на экран. 
Схема алгоритма функционирования дополнительного программного 

обеспечения представлена на рис. 5. 
 



PRESSING ISSUES AND PRIORITIES  

IN DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COMPLEX  
 

141 

 
Рис. 4. Схема алгоритма работы автономного беспроводного модуля 
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Рис. 5. Схема алгоритма работы Sensors 
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При программировании приложений используются следующие биб-
лиотеки: 

 wxWidgets 2.8.10 – разработка кроссплатформенных интерфейсов 

(GUI);  

 SQLite 3.6.11 – простая реляционная СУБД;  

 CAIRO 1.8.6 – работа с векторной графикой;  

 SerialSG – программная оболочка для работы с COM портом. 
5. Обобщенный алгоритм функционирования распределенной систе-

мы сбора и контроля параметров объекта. 
Функционирование системы происходит следующим образом: беспро-

водный модуль с необходимыми датчиками устанавливается на контро-
лируемый объект. Датчики считывают данные через установленный ин-

тервал времени (заданный во встроенном программном обеспечении) и 

отправляют их центральному блоку. Центральный блок принимает полу-
ченную информацию и передаёт её через интерфейс USB в программ-
ную систему Sensors, предварительно установленную на рабочую стан-
цию оператора.  

Пример открытия COM порта: 
wxString port = info.m_text; 
long po = 0, sp = 0; 
port = port.Mid(3,port.Length()); 
port.ToLong(&po); 
m_speed->GetValue().ToLong(&sp); 
mainf->res = mainf->sg.Open(po, sp); // подключаемся к COM 
if(mainf->res == false) 
{ wxMessageBox("Ошибка подключения к порту"); 
return; } 
else  
wxMessageBox("Подключение успешно"); 
Пример заполнения списка доступных COM портов: 
PortInfo pi; 
mainf->sg.GetPortsInfo(&pi); 
for(int i = 0; i < pi.koll; i++) 
{ int num = m_list->InsertItem(m_list->GetItemCount(), ""); 
if (!(i%2)) 
m_list->SetItemBackgroundColour(num, wxColour(230, 240, 255)); 
if(pi.p[i].Availbl == true) 
{ m_list->SetItem(num,0,wxString::Format("COM%d",pi.p[i].Id)); 
m_list->SetItem(num,1,"Свободный"); } 

else 

{ m_list->SetItem(num,0,wxString::Format("COM%d",pi.p[i].Id)); 
m_list->SetItem(num,1,"Недоступный"); 
} } 
Далее создается экземпляр класса SerialGate и экземпляр специальной 

структуры PortInfo. Вызвав функцию класса GetPortsInfo() и передав в 
нее в качестве аргумента адрес этой структуры, SerialGate проверит все 
порты системы и заполнит переданную ей структуру информацией. В 
составе структуры содержиться поле koll, куда будет помещено общее 
число всех COM портов, установленных на рабочей станции. Это количе-
ство будет содержать как реальные порты так и виртуальные (сущест-
вующие только в виде драйвера). 
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Пример считывания данных с COM порта, сохранения в БД и форми-
рования графика функции: 

void main_frame::OnTimer(wxTimerEvent& event) 
{ if (is_db) // если база данных открыта то... 
{ char buf2[320]; // Буфер полученных данных с COM 
int dwBytesRead = 0; 
dwBytesRead = sg.Recv(buf2, sizeof(buf2)); // принимаем данные в бу-

фер 
if (dwBytesRead <= 0) return; // если данных нет то выходим 

for(int i = 0; i < dwBytesRead; i++) // выводим количество переданных 
данных посимвольно 

a += buf2[i]; 
p = 0; 
buf.clear(); 

get_token(); // вызываем парсер для разбора нашей строки 
if (buf.size() == 0) return; 
if (buf[0]!= "S5") return; 
// Сохраняем в базу обработанные данные 
wxString sql = "INSERT into hub(id_s, ldr, temp, batt,button,date,time) 

values ("; 
sql += buf[2]; 
sql += ","; 
sql += buf[4]; 
sql += ","; 
sql += buf[6]; 
sql += ","; 
sql += buf[9]; 
sql += ","; 
sql += buf[12]; 
sql += ",'"; 
sql += ddd.FormatISODate(); 
sql += "','"; 
double hh = systime.wHour; 
double mm = systime.wMinute; 
double ss = systime.wSecond; 
sql += wxString::Format("%f", hh * 60 + mm + ss / 60); 

sql += "');"; 
db.execDML(sql.c_str()); 
// выводим на график данные и... 
m_graf1->m_start_plot_x = gx; 

m_graf1->m_y_axis_width = gy*1.5; 
m_graf2->m_start_plot_x = gx; 
m_graf2->m_y_axis_width = gy*1.5; 
m_graf1->AddPoint(0,gx, gy); 
m_graf2->AddPoint(0,gx, gy); 
// ...помещаем в таблицу  
int num = m_log->InsertItem(size, ""); 
m_log->SetItem(num,0,buf[2]); 
m_log->SetItem(num,1,buf[4]); 
m_log->SetItem(num,2,buf[6]); 
m_log->SetItem(num,3,buf[9]); 
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m_log->SetItem(num,4,buf[12]); 
m_log->SetItem(num,5,ddd.FormatISODate()); 
m_log->SetItem(num,6,wxString::Format("%f", hh * 60 + mm + ss / 60));} 
m_graf1->UpdatePlot(); 
m_graf2->UpdatePlot(); }  
Так как из порта мы получаем измерения в виде строк типа S5: ID 0 

ldr 0 temp 20.0°C batt 4.46V button 1;:5, то выполняется функция парсе-
ра, которая извлекает и выделяет необходимые данные. 

Исходные коды парсера: 
void get_digit() 
{ name = ""; 
while(1) 
{ if ((!isdigit(a[p])) && (a[p] != '.')&& (a[p] != '-')) 
break; 

else 
name+= a[p]; 
++p; } 
buf.push_back(name); } 
void get_let() 
{ name = ""; 
int state = 0; 
while(1) 
{ if (a[p]=='\0') 
break; 
switch(state) 
{ case 0: 
if (isalpha(a[p]) || a[p]=='_') 
{ state = 1; 
name+= a[p]; } 
break; 
case 1: 
if (isalpha(a[p])||isdigit(a[p]) || a[p]=='_') 
{ state = 1; 

name+= a[p]; } 
else 
{ buf.push_back(name); 
return; } 
break;} 
++p; }} 
void get_token() 

{ int state = 0; 
while(1) 
{ if (a[p] == '\0') 
break; 
switch(state) 
{ case 0: 
if (isdigit(a[p]) || a[p]=='-') 
{ get_digit(); 
state=0; 
continue; } 
if (isalpha(a[p])) 
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{ get_let(); 
state=0; 
continue; } 
else 
state=0; } 
++p; } } 
Полученные значения контролируемых параметров, вместе с текущей 

датой и временем, фиксируются в базе данных и выводятся на графики. 
Таким образом, разработана распределенная система сбора и контро-

ля параметров объекта, структуры и алгоритмы функционирования от-
дельных ее блоков, что может стать основой производства недорогих мо-
бильных систем сбора информации о параметрах объектов в режиме ре-
ального времени. Разработанная система является открытой, сопрягае-
мой с используемой вычислительной техникой, может стать одной из 

подсистем автоматизированной системы управления на предприятии, 
снимающей проблемы мониторинга и контроля технологических процес-
сов и повышающих их рентабельность. 
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Успешное решение проблемы эффективной переработки полимерных 

композиционных материалов в изделия методом экструзии возможно, 
прежде всего, решением таких задач, как увеличение производительно-
сти процесса переработки и снижение энергозатрат на его проведение 
[1,2]. В результате исследований было показано, что решение таких за-

дач возможно путем введения в полимерный композиционный материал 
небольших количеств модифицирующей добавки. Для исследования про-
цесса экструзии была использована установка, оснащенная ваттметром, 
позволяющим фиксировать изменение мощности, потребляемой приво-
дом экструдера. Производительность процесса экструзии определялась 
весовым методом. 

В таблице 1 приведены основные характеристики лабораторного экс-
трудера. В процессе работы изменяли температурно-скоростные пара-
метры экструзии и наблюдали за изменением мощности, потребляемой 

приводом экструдера, производительностью процесса и качеством экс-
трудата. 

Исследования, проведенные при различных температурах расплава 
(различных вязкостях), представлены на рис. 1,2, из которых видно, что 
увеличение вязкости расплавов ПЭ при уменьшении температуры при-
водит к спрямлению графиков зависимости производительности от ско-
рости вращения шнека. В результате, при каждом фиксированном зна-
чении скорости вращения шнека, производительность более вязкого 
расплава имеет большую величину, чем производительность менее вязко-
го расплава.  
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Таблица 1 
Технические характеристики лабораторного экструдера 

 

Техническая характеристика 
Единица  
измерен. 

Численная 
велич. 

Диаметр червяка м 0,03 

L/D  15 

Глубина нарезки в зоне загрузки м 0,005 

Число оборотов шнека С-1(об/мин) 0-0,5(0-30) 

Степень сжатия  2,5 

Мощность привода кВт 2 

 

Изучалась также зависимость производительности экструдера при 
экструзии модифицированного ПП. В качестве модифицирующей добав-
ки использовали фенилэтоксисилоксан (ФЭС). Результаты исследований 
показали, что введение в композиционный материал модифицирующей 
добавки ФЭС приводит к увеличению производительности по сравнению 
с производительностью, наблюдаемой при экструзии исходных материа-
лов[3,4]. 

Другой задачей, требуемой решения при переработке композицион-
ных материалов методом экструзии, является снижение энергетических 
затрат. На рис. 3 представлены зависимости удельной мощности, по-
требляемой приводом экструдера для переработки чистого ПП и напол-
ненного ПП. Сопоставление кривых 1, 2 и 3 показывает, что для перера-
ботки наполненного ПЭ требуется значительно большая мощность, чем 
для переработки исходного ПЭ.  

Рис. 1. Зависимость производительности экструдера от скорости 
вращения шнека: 1 – Т=1400С; 2 – Т=1500С; 3 – Т=1600С; 

4 – Т=1700С; 5 – Т=1800С 
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Исходя из этого, при организации промышленной переработки на-

полненных полиолефинов, необходимо предусмотреть экструдеры с более 

мощным приводом. Введение в расплав полиолефинов модифицирую-
щей добавки в количестве 1,0% позволяет значительно снизить мощ-
ность, потребляемую приводом экструдера (табл. 2). При введении в по-
лимер добавок, снижающих внешнее трение расплава, падает сопротив-
ление, оказываемое материалом на поверхности червяка и цилиндра, 
соответственно падает мощность. Снижение температуры переработки 

Рис. 2. Зависимость производительности экструдера от 

температуры: 1 – N=1с-1; 2 – N=2 с-1; 3 – N=3 с-1; 4 – N=4 с-1 
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Рис. 3. Зависимость удельной мощности, потребляемой 
приводом экструдера от скорости вращения шнека 
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позволяет одновременно свести к минимуму процессы термоокислитель-
ной деструкции, что обеспечивает повышение качества изделий. 

При высокой степени наполнения, как правило, технологические 
свойства полимерных композиционных материалов ухудшаются, что в 
свою очередь, обусловливает необходимость повышения температуры 
переработки. Однако при этом уменьшается время пребывания компо-
зиционного материала при термомеханическом воздействии, ухудшается 
механическое диспергирование и равномерное распределение наполни-
теля в полимерной матрице. Это положение подтверждается микроско-

пическими исследованиями.  
 

Таблица 2 
Влияние модифицирующей добавки на удельную  

мощность экструдера Т=1500С 

 

Скорость вращения 
шнека, С-1 

Удельная мощность, кВт/кг 

ПЭ+20%теш. ПЭ+20%теш.+1,0%ФЭС 

0,5 7,5 5,5 

1,0 13,0 9,0 

1,5 15,3 11,5 

2,0 17,0 13,5 

 
Кроме того, при введении немодифицированного наполнителя в ко-

личестве 20% и более, переработка композиций затрудняется из-за сепа-
рации наполнителя в формующих узлах перерабатывающего оборудова-
ния. 

Введение модифицирующей добавки, способствующей увеличению 
подвижности структурных элементов полимерной матрицы, улучшению 
смачивания, позволило оптимизировать процесс распределения напол-
нителя вследствие понижения температуры переработки композицион-
ных материалов.  
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Современный уровень техники и технологии промышленного произ-

водства предъявляют ряд новых требований к текстильным волокнам и 
тканям. Увеличение объема производства химических волокон неизбеж-
но влечет за собой и рост количества отходов, которые образуются в 
процессе переработки волокон в изделия. В связи с этим весьма актуаль-
ным является решение вопроса о рациональном использовании отходов 
химических волокон, что позволит значительно снизить удельные расхо-
ды сырья и материалов на производство продукции, осуществить глубо-

кую и комплексную переработку и использование вторичных ресурсов. В 
последние годы большая часть отходов используется для производства 
композиционных материалов созданных на основе химических волокон.  

Отличительной особенностью органических волокон является наличие 
в молекулярной структуре полярных функциональных переходов и по-
зволяющих получать высокоориентированную структуру с высокими фи-
зико-механическими свойствами. Химические волокна имеют весьма 
высокие показатели модуля и прочности при растяжении. Однако невы-
сокие значения прочности на сдвиг и на сжатие объясняют способность 

композитного материала разрушаться не по поверхности раздела фаз 
волокно-связующее, а по самому волокну [1, 2]. 

Анализ ассортимента отходов предприятий лёгкой промышленности 
Грузии показал, что имеющиеся ресурсы отходов синтетических волокон 
практически не используются. Работы в этом перспективном направле-
нии до последнего времени практически не велись. Эти обстоятельства 
побудили нас к исследованию возможности разработки полимерных 
композиционных материалов на основе отходов синтетических волокон и 
нитей.  

Для разработки оптимальной рецептуры органопластиков было изуче-
но влияние содержания отходов синтетических нитей на прочность при 
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растяжении материалов. В качестве модифицирующих добавок исполь-
зовались кремнийорганические соединения: фениламинометиленметил-
диэтоксисилан (АМ-2), этилсиликат (ЭТС) и поливинилфенилметоксиси-
локсан (ПВФМ). 

В таблицах 1 и 2 представлены зависимости прочности при растяже-
нии, относительного удлинения при разрыве и ударной вязкости арми-
рованного ПЭ от содержания модифицирующих добавок. Как видно, 
зависимости носят экстремальный характер. 

Вопрос создания композиционных материалов на основе ПЭНП и 

ПЭВП решался индивидуально в каждом отдельном случае. 
 

 Таблица 1 
Зависимость относительного удлинения при разрыве ПЭВП, 

армированного отходами ПАН волокон (10 масс,%) от 

содержания модифицирующих добавок 
 

Содержание добавок, 
масс. % 

Относительное удлинение при разрыве, % 

АМ-2 ПВФМ ЭТС 

0 75 54 54 

0,5 75 65 59 

1,0 85 72 63 

2,0 78 70 57 

3,0 70 65 55 

 
Таблица 2 

Ударная вязкость образцов армированного 10 масс.%  
отходами ПАН волокон ПЭВП, кДж/м2 

 

Наименование 
добавки 

Содержание добавки, масс.% 

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 

АМ-2 5±1 7±1 7±1 7±1 5±1 

ПВФМ 5±2 6±1 6±1 5±1 3±1 

ЭТС 3±2 4±1 3±1 3±1 2±1 

 
Степень наполнения регулируется путем изменения количества вво-

димого волокна. При исследовании влияния степени наполнения на 
свойства полиэтилена было показано, что существует оптимальная сте-
пень наполнения. Данные, характеризующие зависимость физико-
механических свойств композиционных материалов от содержания во-
локон, представлены на рис. 1 и 2. Из рисунков видно, что степень на-

полнения зависит от того, какой материал использовался – исходный или 
модифицированный. Так, в случае композиционных материалов на ос-
нове исходного ПЭВП и ПЭНП снижение прочности от количества во-
локна наблюдается уже при более чем 10 масс. % содержания волокни-
стого наполнителя. Очевидно в связи с тем, что температура стеклования 
(Тст) исследуемых синтетических волокон выше комнатной температуры, 
в процессе переработки они дезориентируются в полимерной матрице, 
что приводит соответственно к возникновению внутренних напряжений 

на границе раздела фаз. Поэтому, при низких концентрациях волокни-
стого наполнителя в композициях на основе исходного ПЭ имеет место 
снижение разрушающего напряжения при растяжении. В случае же мо-
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дифицированного ПЭВП прочность при растяжении растет вплоть до 
содержания наполнителя 20 масс. %. Модифицирующие добавки способ-
ствуют снижению внутренних напряжений на поверхности раздела по-
лимер-волокно, что способствует повышению механических свойств и 
эксплуатационной долговечности. 

Эксперименты показали, что при армировании модифицированного 

ПЭНП можно достичь больших степеней наполнения – до 30 масс. %. 
Это, очевидно, связано с различием вязкостных характеристик исполь-
зуемых полиэтиленов. При увеличении содержания отходов синтетиче-
ских нитей свыше 30 масс. % наблюдалось значительное снижение проч-
ностных характеристик. В композициях происходило возникновение 
собственной сетки из отдельных волокон, агрегирование с образованием 
комков, в которых контактируют между собой волокна или без прослой-
ки полимерной матрицы, или разделенные тонкими несплошными про-

слойками полимера. Кроме того ухудшается качество поверхности полу-
чаемого композиционного материала. 

Все это является причиной образования дефектов, перенапряжений в 
системе, что отрицательно сказывается на физико-механических свойст-
вах композиционного материала. Кроме того, с увеличением содержания 
в композициях отходов синтетических волокон, температура размягче-
ния полимерного связующего повышается. Это объясняется изменением 
конформационного набора макромолекул ПЭ в поверхностном слое, что 
вызвано энергетическим, а также стерическим влиянием волокон, при-
водящим к ужесточению структуры полимера. 

 
Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения при 

растяжении ПЭНП, от количества вводимого волокна 
1 – ПЭНПмод. + отходы ПАН волокон;  
2 – ПЭНПисх. + отходы ПАНволокон 

 
Исходя из вышеизложенного, содержание отходов синтетических во-

локон в композициях ПЭ в пределах 15-20 масс. % было принято как оп-
тимальное. Это соотношение дает удовлетворительную механическую 
прочность и минимальную усадку. Кроме того, при дальнейшем армиро-
вании ПЭ наблюдается резкое снижение текучести расплава компози-
ций, что осложняет конструирование литниковых систем пресс-форм, 
формование изделий. 
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Рис. 2. Зависимость разрушающего напряжения при 
растяжении ПЭВП от количества вводимого волокна 

1 – ПЭВПмод. + отходы ПАН волокон; 
2 – ПЭВПисх. + отходы ПАНволокон 

 
Известно [3], что прочностные свойства органопластиков (например, 

ПА-12, содержащий арамидные волокна) зависят от длины армирующего 
волокна. Была исследована эта зависимость при использовании отходов 
синтетических волокон в качестве наполнителя полиэтилена. Установле-
но, что волокна длиной 4 мм дают лучшие результаты, чем волокна дли-
ной 2 или 8 мм.  

Аномальное уменьшение прочности при растяжении с увеличением 
длины волокон связано с трудностью равномерного распределения длин-
ных волокон (8мм) по всему объему полиэтилена, а также с возникнове-
нием комков волокон. Это подтверждается еще и тем, что результаты 
испытаний образцов, содержащих волокно длиной 8 мм, отличаются 
большим разбросом. 
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