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ARCHITECTURE AND FUNCTIONAL SPATIAL ORGANIZATION  
OF IRANIAN TRADITIONAL RESIDENTIAL HOUSE 

 
1 Alireza Azari 

 

1. Postgraduate, Kyiv National University  
of Construction and Architecture, Ukraine. 

 
Abstract 

 
The analysis of the Iranian traditional houses, reviews of some 

architectural styles during the Qajar and Pahlavi dynasty, identification of 
the main Iranian traditional dwelling spaces and their principles of 
organization. 

 
Keywords: architecture, traditional architecture of Iran, a traditional 

house, closed type of housing space, multipurpose space, microclimate. 
 
Архитектура в каждой стране имеет свою уникальную идентичность, 

отражая доминирующие ценности общества. Соответсвенно, иранская 
архитектура является проявлением иранской национальной идентично-
сти. На протяжении веков развитие иранской архитектуры происходило 
в контексте развития архитектуры соседних стран, многие из которых 
были, или на какое-то время становились частью Ирана, а также в русле 
транс-государственного развития архитектуры ислама. Среди этих стран 
были страны Передней и Средней Азии, Северной Африки и др., с кото-
рыми иранские зодчие несомненно обменивались опытом. Тем не менее, 

и те и другие находили свои особые приёмы в создании конструкций, 
форм и декора зданий и внесли свой вклад в архитектуру Востока [1]. 

Исламизация иранского общества арабскими племенами в 8-ом веке 
привела к фундаментальным изменениям его культурной, социальной и 
политической структуры. Однако доисламские духовные ценности не 
исчезли. Они оказали огромное влияние на становление новой своеоб-
разной культуры, которую иногда называют иранским исламом. 

Характеристика традиционной жилищной архитектуры. 
Архитектура исторического жилища развивалась в неотъемлемой свя-

зи с природно-климатическими условиями региона и максимально при-
способленно к созданию комфортного микроклимата с помощью наибо-
лее простых и доступных средств, включая пространственную организа-
цию, конструкции и местные материалы.  

В традиционном иранском жилище сложились устойчивые приёмы и 
средства формирования планировочно-композиционной структуры жи-
лых домов и их дворовых пространств, которые лежат в основе архитек-
турной выразительности застройки. Среди таких приёмов, средств, ар-
хитектурных форм можно выделить: 

- планировочные решения: чёткое функциональное зонирование про-
странства с выделением парадной (для гостей) и внутренней (для семьи) 
зоны (или зон);  

- обустройство двориков фонтанами и бассейнами, имеющими пра-
вильные геометрические формы; 
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- материалы: использование природного камня для облицовки стен, 
настилки полов, разнообразных орнаментов; 

- озеленение: дворы с деревьями, кустарниками, цветниками, вью-
щимися и стелящимися растениями; 

- план распространенного городского иранского жилого дома много-
комнатный с внутренним двориком (двориками). Дома, имеющие от од-
ного до трех внутренних двориков, делятся на мужскую и женскую по-
ловины поэтажно или позонно. 

Для Тегерана, как для более развитого города Ирана, характерным 

являлся многокомнатный жилой дом замкнутого типа, с внутренним 
двориком. В основе этой традиции лежат климатические условия (су-
хость жаркого воздуха, пыль), а также требования безопасности (высо-
кие глухие стены, которые выходят на улицу, прочные входные ворота 
или двери с большими надежными замками). Традиция одновысотности 

домов обеспечивала непросматриваемость дворов со стороны, что, есте-
ственно, имело большое значение для жизни семей. В редких случаях в 
домах можно увидеть всего две комнаты. Многие крупные дома отлича-
ются богатством декоративной отделки, которая отражает особенности 
культурных представлений, при этом элементы декора не являются уни-
кальными, а являют собой набор широко распространенных элементов 
[3].  

В прошлом внутренние дворы в больших домах строили таким обра-
зом, чтобы максимально использовать солнечный свет и уберечь внут-
ренние помещения от жгучих, пустынных ветров. В то же время в строи-
тельстве внутреннего двора добивались приятного сквозняка. 

Двор обычно строили прямоугольной, квадратной, реже восьмиуголь-
ной формы, как правило, на полметра (две ступеньки) ниже уровня ули-
цы, что делали с целью создать во дворе побольше тени и прохлады, осо-
бенно жарким летом. Посередине двора строили небольшой бассейн 
прямоугольной или ромбической формы из голубого кафеля с прохладной 
прозрачной водой (рис. 1). 

По всем сторонам этого бассейна проектировали отдельные площад-
ки, где росли различные деревья и цветы, создающие в то же время до-
полнительную тень.  

Некоторые бассейны размером поменьше складывали из камня, по-
среди них создавалось специальное отверстие для удаления воды из бас-
сейна. Иногда бассейны украшали фонтаном, который преумножал его 
красоту увлажнял воздух двора. 

Часть дома с задним двором, соединяющаяся с жилым помещением, 
называлась "андаруни". Задний двор был прямоугольной формы и окру-

жен коридорами, комнатами, эйванами. Он служил для перемещения 
жильцов, посреди двора располагался маленький пруд, выложенный из 
камня. Посторонних в это помещение не пускали, и потому передвиже-
ния жителей были скрыты от чужих взоров. Летом на заднем дворе вы-
ставляли тахты, на которых люди отдыхали в тени деревьев от заката до 
отхода ко сну. В традиционном жилище Ирана и сейчас строится такая 
же структура [5].  
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Рис. 1. Примеры планировки и архитектуры исторических домов 
 

Обычно с улицы через небольшую калитку в стене входят во двор, в 
глубине которого расположен дом. Часто дверь калитки находится в не-
большой нише. На двери висит молоточек, заменяющий звонок. Дворы 
содержатся очень чисто и выложены плитняком. Во дворе иногда разбит 
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цветник, растут деревья. Почти всегда во дворе есть бассейн, воду из 
которого берут для разных домашних потребностей: для поливки двора, 
омовений и купания. Под домом в подвальном или полуподвальном по-
мещении иногда устраивают так называемый аб-амбар – комнату с за-
крытым со всех сторон водохранилищем; воду из аб-амбара берут 
через кран, встроенный в одной из его стенок. В новые двух- и трех-
этажные дома проведен водопровод и в верхние этажи, воду накачива-
ют ручным насосом. Кроме амбара, в полуподвальном помещении распо-
ложена кухня — «ашпазхане» и особое помещение «зирземин», где обита-

тели дома часто проводят время летом, когда становится особенно жар-
ко.  

В традиционных иранских домах вместе с ежедневными и сезонными 
изменениями разные части дома проверялись на соответствие требуе-
мым функциям. Нарпимер, двор объединяет все помещения с разными 

функциями и упорядочивает структуру дома; водоем в центре двора ис-
пользуется для охлаждения воздуха, также для охлаждения - деревянная 
кровать возле водоема для сидения летом, соответствующие цветущие в 
разное время года растения. (рис. 2) [6]. 

Традиционными приемами и средствами улучшения микроклимата 
жилища являются:  

а) оптимальная ориентация жилища и его помещений; 
б) аэрация жилища и отдельных его помещений с одновременным ув-

лажнением, обеспыливанием и охлаждением воздуха за счет устройства 
шахтного проветривания, светоаэрационных фонарей и внутренних 
двориков; 

в) затенение жилища, его покрытий и прилегающих пространств за 
счет устройства разновысоких объемов; 

г) применение разных солнцезащитных устройств на светопрозрач-
ных ограждениях; 

д) выбор формы, размеров и размещения проемов; 
е) компактность объемно-планировочных решений малоэтажных жи-

лых домов, увеличение глубины дома и высоты помещений, устройство 
купольных и сводчатых покрытий [7]. 

Во времена правления в Иране династии Каджар (1796–1925 гг.) 
строительство жилых зданий достигло особого уровня проектирования, 
техники и исполнения. Проектирование внешних и внутренних про-

странств было разнообразным, обширным и привлекательным. Несмотря 
на технические стандарты и требования, особенно моральные и ислам-
ские, эти здания строились не только для членов одной семьи, а для не-
сколькихо больших семей. В этих зданиях жилые пространства разделя-

лись на жилые комнаты, спальни, рестораны, комнаты «седари» (комна-
та, выходящая на балкон или в зал, с тремя большими смежными окна-
ми) и «пандждари» (комната, выходящая на балкон или во двор, с пятью 
большими смежными окнами), зал и бадгир (ветролов), «шахнешин» (про-
странство, где сидели гости), зал «танаби» (большое место для отдыха ле-
том), теплицу, подвалы для хранения вещей, еды, фруктов (дыня, арбуз, 
виноград), осенние и зимные подвалы, «хузхане» (пространство с бассей-
ном, использовалось преимущественно летом) с ветроловом и другими 
жилыми пространствами во внутренней части, как хаммам, «нарандже-
стан» и «гольхане» (места, где зимой хранили вазоны цветов), засаженный 
деревьями двор, «хауз» (искусственный водоем) с фонтаном и сад. 
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Рис. 2. Основные места пребывания членов семьи в традиционном  

жилище в разное время года и суток 

 
Обычно дом состоял из таких пространств, где были обширный ис-

точник воды, колодец, бассейн, склад, кухня и комната сторожа, кото-
рый обычно являлся родственником владельца дома. В доме и на его 
территории были коридор, стайня, хранилище для сена, комната сторо-
жа, комната для гостей и друзей, кухня, колодец, уборная, засаженный 
деревьями двор и искусственный водоем, пространство, связывающее 
внешний двор с переулком, «шахкуче» (большой переулок, соединяющий 
маленькие переулки) и рынком, таким образом, что соединяет жилище с 
внешней средой [8]. 
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Проектирование внешних и внутренних пространств выполнялось та-
ким образом, чтобы обеспечить соединение внешнего двора с «шахкуче», 
рынком или же улицей, а внутренняя часть имела отдельный проход с 
другого переулка. 

Во внешних и внутренних зданиях всегда присутствовало декориро-
вание фасада. Во внутренних частях, особенно зале «шахнешин», исполь-
зовали следующее: столярничество, традиционную лепную работу наряду 
с рисунками цветов и растений, деревянные двери и окна с подъемной 
рамой и разноцветным стеклом с надписями на нем, открытую террасу с 

кирпичными колоннами и выполненными художественными работами 
на них, декоративные арки, остроконечную крышу, декоративный до-
щатый поясок вокруг дома, отделку гипсом и плиткой вокруг арок, «хуз-
хане» (пространство для летнего пребывания с бассейном), в проходе, 
соединительных коридорах, на открытых террасах, во внешнем и внут-

реннем дворах использовали семицветную плитку, разрисованную цве-
тами и растениями кирпичи.  

Среди множества примеров такого декорирования можно вспомнить 
традиционные внешние и внутренние дома, например, дома лариев и 
арабов в г. Язд, дом фазвиниев в г. Исфахан, уникальные дома аббаси-
дов, амаридов, табатаидов и боруджердиев в г. Кашан, дом адвоката в г. 
Сенендедж, дом «Шарбат Угали», «Сарадж Мешхед», «Амини» в г. Казвин, 
«Кадаки» и многие другие, которые все еще хранят устойчивые традиции 
в иранских городах и говорят о традиционной и уникальной архитектур-
ной славе Ирана (рис. 3). 
Во время правления Насреддин-шаха (1848-1896 гг.) общественные пе-
ремены и процесс модернизации сделали влияние западной культуры 
более заметным. В результате этого новые достижения западной цивили-
зации все быстрее проникали в городское пространство и влияли на все, 
включая жилищную архитектуру. Причины прихода нового западного 
мышления и его влияния на традиции жилищной архитектуры Тегерана 
были описаны в трудах иранских мыслителей и писателей, в которых 
упоминается неусовершенствованная культура правления династии 
Каджар и экономический застой того времен; возвращение в Иран вы-
пускников европейских университетов и изображение ими европейской 
архитектуры на открытках, улучшение отношений Ирана с Европой, 
влияние иностранцев и их рекламы на городскую среду; путешествия в 

Европу иранцев и привоз ими европейских произведений искусства; 
чувство презрения к своей культуре и недоразвитости у иранцев по 
сравнению с научным, техническим и культурным совершенством Запа-
да; восхищение современной западной архитектурой и более совершен-

ными технологиями и методами производства, присутствие европейских 
преподавателей, инженеров и архитекторов в школах, а также знаком-
ство с западными методами градостроительства, новыми архитектурны-
ми стилями и распространяющимся благодаря западным инженерам от-
делочным материалам и технологиям, то есть причин появления нового 
мышления [9].  
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Рис. 3. Архитектура элементов исторических жилыых домов 
 
Вначале первого Пехлевийского периода для строительства жилого 

дома использовали традиционную архитектуру, близкую к Каджарскому 
периоду, иногда с заимствованиями из турецкого стиля (в проектах с 
открытой террасой и лестницей с одной, двух или трех сторон) и с дере-
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вянными, каменными, многогранными или кирпичными колоннами, 
простым покрытием крыши или использованием лепнины. В этот период 
строительство фасада зданий более-менее было таким же, как и в Кад-
жарский период, использовался кирпич «мохри» – вид кирпича с рельеф-
ными рисунками. Также использовали разные виды несущих арок в соз-
дании структуры дома и фасадов (рис. 4). 

 
                             а)                                             б)                         

              
в)    

 
 

Рис. 4. Примеры решения внутреннего пространства домов:   

а) внутреннее пространство основного зала дома;  
б) организация восточной стороны внутреннего двора дома;  

в) восточная сторона внешнего двора дома 
 
Вначале второго Пехлевийского периода использовали такие проекты, 

как строительство «торки-сази», в турецком стиле (рельефный подвал), 
«вар-корси» (проект с 4-угольным столиком с жаровней и углями под 
ним, накрытым одеялом для сохранения тепла), «куре-пуш» (с печью) с 
щипцовыми крышами, потом – куполообразной аркой между балками в 
доме с простыми фасадами.  
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В составе помещений здания в стиле «торки-сази» обычно были: ос-
новная комната, передняя комната, терраса, коридоры, спальные ком-
наты, кухня, "хуз" (искусственый водоем) и колодец, туалет, сад. 

Здание «ва-ркорси» имело большую комнату, «моджавери», «пиш-

эйван» (открытую террасу), гостевую комнату, кладовку, детскую комна-
ту, жилую комнату. Внешнее просторанство - коридор или площадка пе-
ред входной дверью, комната для прислуги, кухня, искусственный водо-
ем и колодец, туалет, сад. 

В период правления Каджар и Пехлеви на архитектуру домов Тегера-
на повлияли различные факторы, среди которых самым главным было 
влияние культуры и искусства Запада. В зависимости от степени ее 
влияния было сформировано разные стили в архитектуре и строительст-
ве домов. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно выде-

лить следующие основные принципы функциональной организации про-
странства иранского традиционного жилища: 

- бассейн в центре двора в целях увлажнения; 
- растения для создания затенения двора и дома; 
- устройство водохранилища в подваля как способ увлажнения и ох-

лаждения; 
- размещение кухни в подвале – для охлаждения и связи с водой; 
- организация «зирземин» - прохладное место для отдыха; 
- коридоры вокруг двора – для дополнительного охлаждения; 
- двор как организующий структуру дома центр. 
К принципам устройства микроклимата жилища можно отнести: 
- инсоляцию помещений в зависимости от сторон света; 
- увлажнение и понижение температуры за счет понижения в уровне 

расположения зон отдыха; 
- уменьшение влияния солнечной разиации за счет ориентации по-

мещений. 
Формирование жилища должно основываться на достижении функ-

ционально-бытового и психофизиологического комфорта, корни которых 
глубоко уходят в этно-демографические особенности, в национально-
бытовые и культурно-религиозные традиции.  

Смягчение негативных климатических воздействий на микроклимат 
жилых и общественных зданий, в частности теплосбережения и тепло-
защиты, осуществляется уплотнением застройки, компактностью плани-
ровочных решений, его гибкостью и многофункциональностью, естест-
венной вентиляцией и др. В архитектуре Ирана накопленно множество 
традиционных приемов которые, наряду с созданием благоприятного 

микроклимата способствуют эстетической выразительности застройки. 
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Abstract 
 

This article examines the issue of creating a hybrid system where the 
genetic algorithm performs the optimization function, while the neural 
network is used to build the initial population processed by the genetic 
algorithm operators. This program solves the task of finding the optimal 
cutting modes when machining parts and elements. The software is made in 
the NetBeans integrated development environment and written in the Java 
programming language. 
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Принимаемые решения в области технологической подготовки произ-
водства (ТПП) должны быть оптимальными. Одним из узких мест ТПП на 
этапе создания технологического процесса механической обработки де-
талей является поиск оптимальных режимов резания. Для оптимизации 
сложных технических систем необходимо решать задачи многокритери-
альной оптимизации (МКО), которые характеризуются такими особенно-
стями, как: высокая размерность вектора альтернатив и сложная струк-
тура множества допустимых альтернатив; большое количество и нели-
нейность функций-ограничений; большая размерность критериальной 
вектор-функции и сложная топология критериев оптимальности, ее со-
ставляющих; большой объем вычислений. Все это требует использования 
специальных программных комплексов. Одной из таких программ явля-
ется интеллектуальная оптимизационная система «МКО-ТСЧ2» [1], позво-
ляющая использовать нелинейные целевые функции и ограничения раз-
личного вида. Ряд авторов использует гибридные алгоритмы для реше-

ния стохастических задач. Так, в книге [2] рассматриваются различные 
варианты взаимодействия нейронной сети и генетического алгоритма 
для решения задач оптимизации весов нейронной сети, определения ее 
топологии. В [3] использовано объединение статистического моделирова-
ния, нейронной сети, генетического алгоритма для оптимизации функ-
ций с неопределенностями. 

Целью данной работы является разработка программного комплекса 
решения задачи МКО, включающей стохастические ограничения. Пред-
ставляется возможным использовать генетический алгоритм (ГА), так как 
он осуществляет поиск решения не из единственной точки, а из некото-
рой популяции, использует только целевые функции, а не их производ-
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ные, применяет вероятностные, а не детерминированные правила выбо-
ра. Все это в совокупности обеспечивает устойчивость генетического ал-
горитма. Нейронные сети (НС) также обладают свойствами, обеспечив-
шими их широкое применение: дают стандартный способ решения мно-
гих нестандартных задач, обладают способностью к обучению, особенно 
эффективны там, где нужен аналог человеческой интуиции, позволяют 
создавать эффективное программное обеспечение для компьютеров с 
высокой степенью параллельной обработки. 

Общая постановка задачи МКО имеет вид: 
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Здесь 
iii ghf ,,  – непрерывные функции; 

iiiii bacdd ,,,, '''  – константы 

(могут быть равными   или  ). Формулы, задающие постановку 
задачи, могут быть подразделены на следующие группы: 1) формулы, 
отражающие однозначные, детерминистские связи между параметрами; 
2) формулы, отражающие приближенные эвристические зависимости, 
введенные экспертами для построения адекватной модели взаимодейст-

вия исследуемых факторов; 3) формулы для статистических параметров, 
имеющих стохастическую природу. Формулы третьей группы для стохас-

тических параметров-признаков устанавливаются в результате изучения 
и статистической обработки экспериментальных данных. Обозначив ста-

тистически зависимые факторы через ),,( 1 qzzz  , задачу можно запи-

сать следующим образом: 
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Здесь 
iiii gghf ~,,,  – непрерывные функции; 

iiiii baddc ,,,, ''' , 
iiii badd

~
,~,

~
,

~ '''  – 

константы; )(P . – вероятность. Предполагается, что задана совместная 

плотность вероятности ),( zx  – интегрируемая, обычно кусочно-

непрерывная, функция, iqn RR : . Плотность распределения ),( zx  

определяется путем задания набора экспериментальных точек – точек 

пространства nn RxXR  }x,,{:: m10  . Экспериментальные данные, точ-

ки 
0Xxk  , берут из банка статистических данных по механообработке. 

Так как случайные ограничения ridzxgd iii 1,
~

),(~~
  и qibza iii 1,

~~   

не определяют область допустимых решений, то задают некоторые дове-
рительные вероятности 

ii  , , определяющие вероятность того, что огра-

ничения не будут нарушены. Это приводит к вероятностным ограниче-
ниям, заданным в виде набора, в котором каждое из ограничений ис-
пользует свое значение доверительного уровня rii 1,  , qii 1,  . В 

случае использования одного значения доверительной вероятности  , 

получают объединенное вероятностное ограничение вида 
 

 )1,
~

),(~~
( ridzxgdP iii  . 

 
Стохастическая оптимизация, выполняемая гибридным алгоритмом 

методов искусственного интеллекта, состоит из следующих пунктов: 
формируется первоначальный набор параметров (популяция), которая 
формируется на основании заданных ограничений и значения генов от-
дельных хромосом не должны выходить за эти пределы; популяция пода-
ется на фильтрацию нейронной сетью; для каждой из прошедших 
фильтрацию хромосом вычисляется значение целевой функции; после 
выполнения сортировки хромосом по значению целевой функции, выби-
рается определенное число лучших особей; из выбранных хромосом с 
помощью методов генетического алгоритма формируется новая популя-

ция. 
Таким образом, получается итерационный процесс стохастической 

оптимизации целевой функции. Процесс оптимизации останавливается, 

когда различие значения целевой функции у хромосом различных попу-
ляций не превышает определенный процент от значения целевой функ-
ции. Несомненным достоинством стохастической оптимизации является 
то, что она лишена недостатка «зависания» в локальных минимумах. 

Для проверки применяемой математической модели было использова-
но приложение, разработанное с участием авторов [1]. В нем четыре це-
левые функции: затраты, время обработки изделия, напряженность тру-
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да и расход твердого сплава; оптимизируются 6 переменных. Ограниче-
ния устанавливаются на значения переменных и функций. 

Разработанная программа решает задачу нахождения оптимальных 
режимов резания при механической обработке деталей и выполнена в 
интегрированной среде разработки приложений NetBeans IDE на языке 
программирование Java. Для того, чтобы НС в гибридном алгоритме 
обеспечивала заданную функциональность, решался ряд задач: выбор 
модели нейрона, топологии сети, метода обучения, настройка парамет-
ров НС, обеспечение правильного занесения знаний предметной области 

в НС. В программе предусмотрена панель ввода исходных данных, в 
данном случае банк данных по механообработке, панель оптимизации и 
управляющая панель для задания основных данных процесса точения 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Главная форма программы 
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В ходе анализа способностей нейронной сети разделять образы был 
выбран однослойный перцептрон. На выходе сети нам важно получить 
значение, которое может интерпретироваться как ДА или НЕТ, для чего 
не нужно применение операций пресечения, объединения и т.д. Для од-

нослойного персептрона с гладкой функцией активации выход сети бу-
дет плавно меняться от нуля до единицы. Такой выход сети удовлетворя-
ет поставленной задаче фильтрации входных данных и может быть кор-
ректно проанализирован. Таким образом, нет необходимости усложнять 
структуру НС, подключая дополнительные слои. Для НС был выбран ме-
тод обучения с учителем, но с учетом особенностей решаемой задачи. На 
вход НС подается вектор параметров режимов резания. НС необходимо 
обучить умению распознавать, имеет ли вектор допустимое сочетание 
своих параметров t, то есть как таковой «выход» в виде определенных 
значений отсутствует. В связи с этим выбор выходного значения для 

фильтрации ложится на особенности отклика функции активации, в ка-
честве которой была принята логистическая функция. Максимальной 

крутизны она достигает при 5,0)( xyi
, что позволяет с наибольшей 

производительностью выполнять отсеивание (фильтрацию). 
В качестве контрольного примера была проведена оптимизация 

функции приведенных затрат ),,( vstA  на обработку 1 2м поверхности, 

которая в силу своего интегрального характера требуют особого внима-
ния. 

Изначально была сформирована популяция из набора хромосом {t,s,v} 
1000 элементов. После проверки её на нейронной сети получена выборка 
из 853 элементов. В результате было получено оптимальное множество 
(табл. 1). Решение получено, таким образом, в виде множества допусти-
мых значений (оценок). При рассмотрении результатов оптимизации 
возможна оценка целевых функций и полученных оценок лицом, прини-
мающим решение. 

 
Таблица 1  

Множество решений 
 

№ 
п/п 

Глубина резания t , 

мм 

Подача s , 

мм/об 

Скорость ре-

зания v , 

м/мин 

Приведенные 
затраты, у.е. 

1 4,8 2,9 128,3 1478,77 

2 18,9 2,9 128,6 1478,778 

3 38,3 2,8 132,6 1478,780 

4 34,7 2,8 132,4 1478,783 

5 30,9 2,9 122,5 1478,785 

6 9,4 2,8 129,2 1478,790 

 
Сравнение результатов, полученных в результате работы разработан-

ного программного комплекса, и интеллектуальной оптимизационной 
системы «МКО-ТСЧ2» показывает возможность использования данного 
метода и дальнейшей разработки программы. 
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Abstract 

 
The experiment to determine the expiration date of fish preserves was 

made. The results of the experiment are processed. The regression model 
determining the expiration date of fish preserves is obtained. 

 
Keywords: fish preserves, expiration date, factors, experiment, regression 

analysis, mathematical model. 
 
Методы регрессионного анализа часто используются в прикладных 

исследованиях для описания и прогноза изменений значений самых раз-
личных процессов (см., например, [6]). 

В данной работе с помощью математических методов планирования и 
обработки результатов активного эксперимента предложена регрессион-

ная модель прогноза срока годности рыбных пресервов. 
 Объект исследования – рыбные пресервы из разделанной рыбы се-

мейства сельдевых пряного посола. Предмет исследования – органолеп-
тические показатели (запах, консистенция, прозрачность и цвет заливки 
и т.п.) этих пресервов. 

Обозначим через Y величину, значения ...,,, 321 yyy  которой совпадают 

со значениями срока годности пресервов (в сутках). В качестве факто-

ров, влияющих на величину Y , будем рассматривать величины:  1

oX C – 

температуру хранения опытных образцов пресервов,  2 %X  – кислот-

ность заливки,  3
%

100
X  – долю рыбного сырья от общего количества 

содержимого в опытном образце [3,4]. На основании исследования вы-
борки, содержащей 300 контрольных образцов, хранящихся на складе 
рыбоперерабатывающего предприятия, с помощью критерия согласия 

2 на уровне значимости 0,05  была принята гипотеза о нормальном 

распределении величины Y . 

Прогноз срока годности рыбных пресервов предлагается осуществ-
лять с помощью уравнения регрессии  

 

3211233223311321123322110 XXXbXXbXXbXXbXbXbXbby   
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Для определения неизвестных коэффициентов уравнения регрессии 
был использован полный факторный двухуровневый эксперимент  

(ПФЭ 32 ) с равномерным дублированием опытов в каждой строке плана 

эксперимента [1]. 
Основные характеристики плана эксперимента отражены в табли-

це 1. 
 

Таблица 1 
Основные характеристики плана эксперимента 

 
Характеристики Факторы 

1X  2X  3X  

Основной уровень -1,5 0,8 0,5 

Интервал варьирования 6,5 0,4 0,2 

Нижний уровень -8 0,4 0,3 

Верхний уровень +5 1,2 0,7 

Обозначения кодированных 
факторов 1x  2x  3x  

 

Число опытов такого эксперимента равно 823  , в них реализуются 

все возможные сочетания уровней факторов. По результатам опытов 
ПФЭ можно найти независимым образом коэффициенты предполагаемо-
го данной задачей уравнения регрессии.  

Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспери-
ментальных данных масштабы по осям изменения факторов выбирались 
так, чтобы верхний уровень соответствовал +1, нижний –1, а основной – 
нулю.  

Переход к кодированным (безразмерным) переменным осуществлялся 
с помощью преобразования 

 

j

jj

j
X

XX
x






0

, 

 

где 
jx  – кодированное значение фактора, 

j
X  – принятое к экспери-

менту значение фактора, 0

jX  – значение основного уровня, 
iX  – интер-

вал варьирования.  
Определение коэффициентов уравнения регрессии методом наи-

меньших квадратов в случае перехода к кодированным значениям фак-
торов значительно упрощается, поскольку в известной формуле 

 

  YPXPXXB TT 1
 , 

 
где  

T  – операция транспонирования матрицы; 

X  – матрица, столбцы которой состоят из значений величин 10 iX , 

1iX , 
2iX , 

3iX , 
21 ii XX , 

31 ii XX , 
32 ii XX , 

321 iii XXX , Ni ,...,1 ;  
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 1NB  – вектор-столбец неизвестных коэффициентов уравнения рег-

рессии; 

 1NY  – вектор-столбец средних значений 
i

y , рассчитанных по 
im  по-

вторностям i -го опыта; 

 



















N

NN

m

m

P

0

01


 – матрица весов, элементы главной диагонали ко-

торой равны числу повторностей (повторных опытов) при условиях, за-
даваемых соответствующей строкой матрицы планирования экспери-

мента, матрица X принимает специальный вид: 
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, 

 

Все столбцы матрицы X обладают свойством нормированности  

(



N

i

ij Nx
1

2 ) и свойством ортогональности (



N

i

iuij ujxx
1

,0 ), причём 

ujxx iu

N

i

ij 


,0
1

2
. К тому же для всех столбцов (кроме первого) спра-

ведливо свойство симметричности (



N

i

ijx
1

0 ).   

Поэтому  
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Тогда неизвестные коэффициенты уравнения регрессии с безразмер-
ными переменными можно вычислить по формулам:  

 
8

0

1
0 ,

8

i i

i

x y

b 


 

 
8

1 , 1,2,3;
8

ij i

i
j

x y

b j



 


 

 
8

1 , , , 1,2,3;
8

ij iu i

i
ju

x x y

b j u j u

 

  


 

 
8

1 2 3

1
123 .

8

i i i i

i

x x x y

b 

  




 

 
Согласно плану эксперимента для каждого сочетания уровней факто-

ров было проведено 8 серий опытов, каждая из которых повторяется 

5m раз. Результаты проведенного эксперимента, значения средних 

m

y

y

m

k

ik

i


 1  и дисперсий  







m

k

iiki
yy

m
S

1

22

1

1 по каждой строке приве-

дены в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Результаты эксперимента по определению срока годности  

рыбных пресервов 
 

i  
1x  2x  3x  

1iy  
2iy  

3iy  
4iy  

5iy  
iy  2

iS  

1 -1 -1 -1 140 142 138 139 141 140 2,5 

2 -1 -1 +1 139 145 140 142 144 142 6,5 

3 -1 +1 -1 143 144 145 144 144 144 0,5 

4 -1 +1 +1 150 151 148 152 149 150 2,5 

5 +1 -1 -1 97 98 100 99 96 98 2,5 

6 +1 -1 +1 101 103 100 102 104 102 2,5 

7 +1 +1 -1 105 83 108 104 100 100 98,5 

8 +1 +1 +1 107 108 106 104 105 106 2,5 
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Так как измеряемая случайная величина 
iky  распределена по нор-

мальному закону во всём исследованном диапазоне, то независимо от 

значений 
i

y  её дисперсия (так называемая дисперсия воспроизводимо-

сти) не будет изменять своей величины. Следовательно, оценки этой дис-
персии в различных сериях опытов должны быть однородными. Провер-

ку гипотезы об однородности оценок дисперсии воспроизводимости 
можно провести с помощью критерия Кохрена. Из таблицы 2 находим 

5,982

max S , 3,118
8

1

2 
i

iS . Наблюдаемое значение критерия Кохрена равно 

 
2

max

5
2

1

98,5
0,834

118
nabl

i

i

S
G

S


  



. 

 
Границу критической области найдём при уровне значимости 05,0

:  
 

   ; ; 0,05; 4;8 0,391.kritG G f N G    

 

Поскольку 
nabl kritG G , то опыты нельзя считать воспроизводимыми. 

Однако это обстоятельство могло возникнуть в силу того, что в серии 
опытов №7 одно из значений функции отклика существенно отличается 
от остальных. Выясним с помощью критерия максимального отклонения, 
возможно ли исключение этого результата из дальнейших расчётов? Для 
этого вычислим оценку дисперсии воспроизводимости  

 
8

2

2 1 118,3
14,79

8 8

i

i
vospr

S

S   


 

  
и оценку погрешности эксперимента  

 

2 14,79 3,85.vospr vosprS S    

 

Максимальное для серии №7 отклонение единичного результата равно 

  17max 77  yy k
. Находим наблюдаемое значение критерия максималь-

ного отклонения: 
 

 7 7 72 7
max 17

4,42
3,85

k

nabl

vospr vospr

y y y y
r

S S
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При уровне значимости 05,0 по таблице критических точек нахо-

дим границу критической области этого критерия: 

   ; 0,05; 5 1,87.kritr r m r    Поскольку 
nabl kritr r , то значение 

72
y  

функции отклика значимо отличается от результатов этой серии, поэто-
му должно быть исключено из дальнейших расчётов. 

Для того, чтобы сохранить постоянным число повторностей в каждой 
серии опытов, в условиях опыта №7 был поставлен дополнительный экс-
перимент, в результате которого было получено новое значение функции 
отклика 10372 y . В результате изменились и среднее значение этой се-

рии: 1047 y , и оценка дисперсии единичного результата .5,82

7 S  Так 

как 5,82

max S , 
8

2

1

28i

i

S


  и 
2

max

5
2

1

8,5
0,3

28
nabl

i

i

S
G

S


  



. то 
nabl kritG G . Сле-

довательно, после устранения грубых ошибок эксперимента опыты стали 

воспроизводимыми, а оценки 2

i
S  – однородными. Поэтому для дальней-

ших расчётов оценку дисперсии воспроизводимости можно принять 

равной 

8
2

2 1 28
3,5

8 8

i

i
vospr

S

S   


, а оценку погрешности эксперимента –

2 3,5 1,87.vospr vosprS S    

По вышеуказанным формулам находим значения коэффициентов 

0 123, , , :j jub b b b  
0 123,25,b   

1 20,75,b    
2 2,75,b   

3 1,75,b   
12 0,25,b    

13 0,25,b    
23 0,25,b   

123 0,75.b    Чтобы оценить значимость этих ко-

эффициентов, вычислим оценки их дисперсий:  
 

 
  22

2 3,5
0,0875,

5 8

vosprSS y
S b

N mN
   


 

 

откуда    2 0,296.S b S b   Доверительную ошибку коэффициентов 

находим с помощью критерия Стьюдента: 

       ; 0,05; 32 0,296 2,03 0,296 0,6b t f S b t       , где 05,0  - 

уровень значимости,     321581  mNf  – число степеней сво-

боды, по которым найдено критическое значение t -критерия. Очевид-

но, неравенству  b b  удовлетворяют коэффициенты 
0 1 2 3, , ,b b b b ,

123b

. Это означает, что они значимо отличаются от нуля. Коэффициенты 

12 13,b b  и 
23b  этому неравенству не удовлетворяют, следовательно, значи-

мо не отличаются от нуля и слагаемые с этими коэффициентами можно 
исключить из уравнения. 
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Итак, окончательно, уравнение регрессии принимает вид: 
 

321321 75,075,175,275,2025,123 xxxxxxy  . 

 

Поскольку число значимых коэффициентов 5* N  меньше числа опы-

тов 8N , то следует проверить адекватность уравнения эксперимен-

тальным данным. С этой целью по полученному уравнению были рассчи-

таны значения 
iŷ  функции отклика для каждого i -го варианта опыта, 

найдена сумма квадратов невязок    
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ii
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i

ii yyyym  при 5-

кратном дублировании опытов в каждой из 8 серий и дисперсия неадек-
ватности:  
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adekv

m y y
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с числом степеней свободы  2 * 8 5 3.adekvf S N N      

Статистическая значимость различия между дисперсией неадекват-

ности и найденной выше дисперсией воспроизводимости 2 3,5vosprS   с 

числом степеней свободы    2 1 8 4 32vosprf S N m      можно оценить 

с помощью критерия Фишера. Определим наблюдаемое значение крите-
рия:  

 

 
 

2 2 2

22 2

max ; 3,5
1,4.

2,5min ;

adekv vospr vospr

nabl

adekvadekv vospr

S S S
F

SS S
     

 

При уровне значимости 05,0  и по числам степеней свободы 

 2

1 32vosprf f S   и  2

2 3adekvf f S   находим границу критической 

области F -критерия:  0,05; 32; 3 8,6.kritF F   Поскольку 
nabl kritF F , 

то сравниваемые дисперсии различаются незначимо. Это означает, что 

ошибка уравнения отсутствует, и полученное уравнение регрессии адек-
ватно описывает рассматриваемый процесс. 

Для того чтобы проанализировать возможность описания процесса 
уравнением без учёта квадратичных членов, следует оценить значимость 
разности  00 by  . Дополнительно был поставлен опыт с 50 m  повторно-

стями в центре эксперимента, то есть при 

.5,0%,8,0,5,1 32

0

1  XXCX  Получены следующие значения функ-

ции отклика: .118,122,120,121,119 0504030201  yyyyy  Среднее значе-

ние функции отклика в центре эксперимента равно .120
0
y  Оценка 

дисперсии единичного результата в центре эксперимента равна  
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Проверим однородность дисперсий   0,20

2 uyS  и 2 3,5vosprS   с помо-

щью критерия Кохрена. Для этого сравним величину  
 

 

2

2 2

0

3,5
0,631

2 3,54

vospr

nabl

u vospr

S
G

S y S
  

 
 

 

с критической точкой G -критерия, найденной на уровне значимости 

05,0  по числу степеней свободы    2 1 8 4 32vosprf S N m      и чис-

лу 2l  сравниваемых дисперсий  0,05; 32; 2 0,6602.kritG G   По-

скольку 
nabl kritG G , то можно считать дисперсии  

u
yS

0

2  и 2

vosprS  одно-

родными. Поэтому при определении дисперсии  
 

     
  22

2 2 2 0

0 0 0 0

0

vospru
SS y

S y b S y S b
m mN

      

 
 можно перейти к средневзвешенной по степеням свободы диспер-

сий-слагаемых дисперсии единичного результата  
 

      
    

2 2 2 2

0 02

2 2

0

u u vospr vospr

u vospr

S y f S y S f S
S

f S y f S

  




, 

 

которая является более точной, чем оценки  
u

yS
0

2  и 2

vosprS  в силу то-

го, что число степеней свободы средней дисперсии принимается равным 
сумме чисел степеней свободы дисперсий, из которых она вычислена. 

Тогда при 8N , 50 m , 5m ,   0,20

2 uyS  и 2 3,5vosprS   имеем: 
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откуда находим среднюю ошибку оцениваемой разности:  

 

   2

0 0 0 0 0,865.S y b S y b     
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Доверительную ошибку разности  00 by   найдём с помощью крите-

рия Стьюдента: 
 

       0 0 0 0; 0,05; 36 0,865 2,03 0,865 1,756y b t f S y b t           

 
где уровень значимости 05,0  и 

      3615815110  mNmf .  

 

Поскольку  0000 25,325,123120 byby   , то с вероятностью 

95,0P  эту разность можно считать значимой. Следовательно, в уравне-

ние регрессии необходимо включить квадратичные члены (слагаемые). 

Для того чтобы перейти в уравнении регрессии от безразмерных пе-
ременных к размерным, необходимо сделать замену: 
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Используя данные табл. 1, получаем: 
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Например, если рецептура приготовления пресервов предполагает ки-

слотность заливки равной 1%, долю рыбного сырья от общего количества 
содержимого в условной банке – 0,4, и хранить такие пресервы предпо-

лагается при температуре С00 , то срок их годности (в сутках) будет ра-

вен: 
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Методология анализа динамики поведения сложной системы, используе-

мая на этапе планирования и принятия решений на основе прогнозирования, 
имеет существенные недостатки, связанные с отсутствием строгой формали-
зации соответствующих процедур, эффективных способов организации и 
проведения вычислений. Численные методы линейной и нелинейной динами-
ки, реализованные средствами программных пакетов Statistica, Statgraphics, 
MathCad, нейросетевые технологии, реализованные программными средст-
вами BrainMaker Professional, Braincel, Statistica Neural Network позволяют 

решать статистические и математические задачи определения и восстанов-
ления моделей, отражающих динамику поведения изучаемой системы, реали-
зуют основные функции математического моделирования, однако не приспо-
соблены для реализации методов научного управления, основанных на теории 
динамических систем, теории хаоса, нейронных сетях. 

В области исследования экспериментальных данных и разработки мето-
дики исследования и управления состоянием системы средствами автомати-
зации также имеются существенные недостатки, связанные с выявлением 
структуры взаимосвязей параметров, от которых зависит состояние системы, 
отсутствием комплексного подхода к извлечению динамики из ряда наблю-
дений, требованиями к точности предсказания состояния системы. Разнооб-
разие и сложность исследования нестационарных систем, в которых процес-
сы разворачиваются во времени и пространстве, ставят новые проблемы пе-

ред математическим моделированием. Традиционный путь их решения свя-
зан с выбором одного или системы стандартных уравнений исследования, со 
сложной техникой анализа и многочисленными компьютерными расчетами. 
Поэтому естественно возникает необходимость выбора радикального, альтер-
нативного пути решения – описывать различные нестационарные системы 
совокупностью как статистических, так и динамических эволюционных опе-
раторов, на дискретном языке, считая, что само состояние системы может 
принимать конечный набор значений. 

Таким образом, учитывая, что в рамках традиционных подходов не удает-
ся получить существенного улучшения качества анализа поведения сложных 
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нелинейных систем, актуальным является разработка и применение методо-
логии на основе новых подходов. 

Целью такой методологии является повышение эффективности методов 
статистического, нелинейного и нейросетевого анализа в экспериментальном 
исследовании динамики поведения нестационарной системы и их программ-
ной реализации. 

Для решения поставленной задачи проведена ее декомпозиция на ряд 
следующих частных задач:  

1) разработка алгоритма анализа системы экспериментальных данных с 

применением методов математической статистики средствами программных 
математических пакетов;  

2) разработка алгоритма многофакторного анализа состояния системы и 
интервальной оценки результата экстраполяции;  

3) разработка алгоритма нелинейно-нейросетевого анализа системы для 

получения информации о динамике ее поведения при различных траектори-
ях развития исследуемой системы;  

4) разработка метода оценки построенной нейронной сети на основе ре-
зультатов эксперимента;  

5) разработка программного средства для реализации алгоритма нелиней-
ного анализа динамики поведения состояния системы;  

6) статистическая обработка результатов исследования. 
Для решения поставленных задач используются методы статистического, 

нелинейного анализа, теории динамических систем, теории хаоса, нейронных 
сетей. 

Данная методика совмещает построение статистической совокупности 
моделей анализа динамики поведения сложной системы на основе аддитив-
ной модели с последующей ее оценкой, модифицированной многофакторной 
модели на основе неоднородности ее коэффициентов, статистического урав-
нения изменения экстремумов во времени при почти периодической функ-
ции времени и нелинейно-нейросетевого анализа [1].  

Целесообразно считать, что исследование поведения динамической систе-
мы неэффективно без учета внешних и внутренних факторов, воздействую-
щих на ее поведение. Принятие решения об элиминировании некоторых 
факторов на основе анализа значений специальных характеристик с учетом 
управляемости факторов на уровне системы способствует разработке много-
факторной модели. Построение которой в виде множественного уравнения 

регрессии предлагается начать с расчета скорости изменения данных на ос-
нове уравнения тенденции развития системы. После чего выявляются факто-
ры, влияющие на поведение исследуемой системы, и анализируются их коли-
чественные значения с учетом временного интервала, в соответствии с кото-

рым группируются первоначальные исходные данные и корректируется ско-
рость их изменения. 

Таким образом, построение многофакторной модели позволяет аналитиче-
ски исследовать динамику поведения изучаемой системы. Ее экстраполяция 
дает точечную прогностическую оценку. Однако предложенная модель не 
свободна от недостатков, связанных с отсутствием некоторой априорной ин-
формации, позволяющей получить интервальную оценку с тем, чтобы про-
гноз, охватывающий некоторый интервал значений прогнозируемой пере-
менной, был бы более надежным. Учет данной априорной информации и рас-
чет доверительных границ позволяет оценить результат прогнозирования по-
ведения системы. Далее, в ходе анализа динамики поведения системы, рас-
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сматриваются различные виды тенденции, определяются начальные момен-
ты их изменения, фиксируются восходящие траектории эволюции – через 
последовательно возрастающие точки спадов на небольших интервальных 
участках и нисходящие – через понижающиеся пики [1]. 

При всей своей интуитивной очевидности данная методика не применима 
в случаях обнаружения нерегулярного, хаотического поведения траекторий 
системы. Хаотические динамические системы, обладающие странными ат-
тракторами, описываются дискретными отображениями, такими, например, 
как логистическое отображение. 

Диагностика и реконструкция динамических систем по эксперименталь-
ным данным включает модели нелинейной динамики как простейшие объек-
ты, демонстрирующие желаемое качественное поведение системы при деза-
даптации ее состояния. 

Таким образом, проведенные исследования [1] являются подтверждением 

того, что сложно организованные временные структуры возникают из хаоти-
ческих состояний, в таких самоорганизующихся системах вместо устойчиво-
сти и гармонии обнаруживаются эволюционные процессы, приводящие к 
еще большему разнообразию и усложнению структур. 

В результате предлагается схема исследования динамических систем на 
основе нелинейно-нейросетевого анализа (рис. 1). Роль нейросетевого моде-
лирования в научных исследованиях подтверждена [1] и эффективность 
нейросетевого подхода обоснована [1, 2]. В настоящее время очевиден 
научный интерес к методам нейронных сетей для решения задач прогно-
зирования, классификации и управления сложными системами. 

В основе нелинейно-динамического подхода лежит учет внутренних осо-
бенностей системы, в отличие от статистических методов, в которых все фак-
торы полагаются случайными или неопределенными [2]. 

Главная идея состоит в том, что многие сложные системы могут быть про-
сто описаны с помощью нескольких переменных – параметров порядка. В 
наиболее важных областях пространства параметров, где меняется число или 
устойчивость решений, систему можно представить посредством одних и тех 

же соотношений. Это требует локального анализа поведения системы. 
Таким образом, выявление наличия нестатистического аспекта в поведе-

нии системы определяет необходимость применения нелинейно-
динамического подхода с целью наилучшего имитирования поведения иссле-
дуемой системы на основе гипотезы о том, что отклонения модельных значе-
ний параметров от их реально наблюдаемых случайны. Предложенная схема 
нелинейно-нейросетевого анализа динамики поведения исследуемой системы 
и ее применение является инструментом научно обоснованных предсказаний, 
в составе которой используется математический аппарат теории катастроф, 

бифуркаций и нейросетевой анализ [3].  
Целесообразно считать, что алгоритм, построенный на основе статистиче-

ского анализа не позволяет достаточно адекватно описать поведение сложной 
нестационарной системы.  

Предложенная схема исследования нелинейных систем на основе по-
строения алгоритма нелинейно-нейросетевого анализа динамических систем 
позволяет исследовать поведение системы на локальную неравновесность и 
определить состояния дезадаптации изучаемой системы.  
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Рис. 1. Схема анализа и разработки совокупности  
нелинейных динамических моделей 

 
Так например, системы связи на основе технологии IP представляют 

собой очень сложные системы, благодаря использованию в них 
принципов динамической маршрутизации. В случае динамической 
маршрутизации трафика сеть в общем случае устанавливает маршрут 
передачи каждого пакета индивидуально. В результате возникает 
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проблема высокой динамики изменений параметров сети. Проблемы 
высокой динамики сетей заключаются в прямой зависимости всех 
параметров работы сетей от профиля трафика в сети. Сам же профиль 
трафика динамически изменяется и, как следствие, меняются 

параметры.  
Условно можно использовать следующую зависимость параметров 

качества сетей  
 

)( нагрузкипрофильfQoS  . 

 
То есть речь идет о высокодинамичной и сильно взаимно-

коррелярованной технологии. Поэтому изменения в сетях могут носить 
непредсказуемый и сложно-моделируемый характер. 

Применение предложенной методологии позволит исследовать сети 
как многопараметрические неустойчивые сложные системы. 
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Abstract 
 

In article the basic principles of formation of LED illumination of 
greenhouses are considered. Examples of a design of special light sources 
and lamps are given. The scheme of the structure of highly effective 
management is provided by working hours of lighting system of the 
greenhouse. 
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Отдельным направлением в освещении сельхозпроизводств является 

освещение теплиц. Фотосинтез является основой жизнедеятельности рас-
тений, в том числе и выращиваемых в искусственных климатических 
условиях. Режимы освещённости растений, обеспечивающие процессы 
фотосинтеза, должны быть воспроизведены в теплице максимально при-
ближенными к освещённости растений на открытом грунте. Поэтому 
задача организации освещения теплицы распадается на ряд самостоя-

тельных направлений, а именно: 
1.  Спектральный состав излучения тепличных источников света дол-

жен быть максимально приближен к спектру солнечного излучения. 
2.  Осветительные приборы должны потреблять минимальное количе-

ство электроэнергии, т.е. обладать наивысшей светоотдачей. 
3.  В осветительных сетях теплицы должно быть установлено оборудо-

вание, автоматически поддерживающее заданный режим освещения по 
времени суток с учётом фактической естественной освещённости тепли-
цы. 

Все указанные направления взаимосвязаны экономически и могут 

быть решены только в симбиозе аграрных и технических знаний. Появ-
ление нового источника света – твёрдотельного светоизлучающего диода 
(светодиода) позволяет существенно улучшить технико-экономические 
показатели систем освещения теплиц. Рассмотрим возможные пути по-
строения энергосбергающего освещения теплиц, опираясь на требования 
всех трёх приведенных выше направлений. 

Применение светодиодных источников света с заданным спектром 
излучения. Спектральный состав светодиодных источников света разно-
образен и целенаправленно может быть сформирован на стадии изготов-
ления светодиода. Известно, что комплексное воздействие света на рас-
тения определяется спектральным диапазоном длин волн 280-750 нм. На 
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рис. 1 приведен график спектральной зависимости эффективности фо-
тосинтеза от длины волны излучения [1]. 

 
 

Рис. 1. Относительные спектральные  
кривые воздействия оптического излучения на растения:  

а – поглощение фоторецепторами растений; 
b – поглощение коротковолнового фотопигмента;  

c – поглощение красной формы фотохрома;  
d – поглощение дальней красной формы фотохрома; 

e – эффективность фотосинтеза растений 
 

Светодиоды по своей физической природе – монохроматические ис-
точники света.  

Светодиодные источники красного света появились одними из пер-
вых в результате планомерных работ с полупроводниковыми соедине-
ниями типа АIII BV. На основе системы GaAs создаются светодиоды ин-
фракрасного диапазона оптического спектра с длинной волны излучения 
870 нм. Светодиоды красного свечения видимой части оптического 
спектра изготавливают на основе полупроводниковых соединений 
AsP/GaAs. Система AlInGaP/GaAs позволяет изготавливать светодиоды 
яркого свечения в красном (626 нм) оранжевом (610) и жёлтом(590) 
спектральных диапазонах. Светодиодные источники зелёного свечения 
изготавливают на основе GaN структур с гомогенным p-n переходом, в 

частности структура InGaN/GaN позволяет создать светодиодный источ-
ник света зелёного свечения, обладающих высокой яркостью. Светоди-
одные источники света голубой и синей части спектра оптического диа-
пазона создаются на базе твёрдых растворов InGaN. Спектры излучения 
наиболее распространённых полупроводниковых светодиодных систем 
приведены на рис. 2 [2]. 

Таким образом, оперируя с различными полупроводниковыми струк-

турам можно создать монокристальный светодиод практически любого 
спектра излучения. Однако такие сложные технологии не всегда приво-
дят к созданию светодиодов низкой стоимости. Целесообразней получать 
заданный спектр излучения комбинацией дешевых монохроматических 
светодиодов в конструкции самого светильника, предназначенного для 
обеспечения требуемой светокультуры выращиваемых в теплице расте-
ний. 
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Рис. 2. Спектры излучения светодиодов красного, зелёного и синего  

свечения на основе гетроструктр полупроводниковых материалов AIII BV 

при комнатной температуре 
 

Конструктивное исполнение комбинированных источников света вы-
полняется, как правило, формированием светодиодов разных спектров 
излучения в одном корпусе. Однако при большом наборе монохромати-
ческих светодиодов создание и тем более управление такой полупровод-
никовой структурой затруднено. Поэтому разработчики всё чаше обра-
щаются к оптическим системам с удалённым люминофором. По анологи-
ии с люминесцентными лампами, когда преобразование светового излу-
чения происходит на прозрачной стенке колбы лампы покрытой люми-
нофором. В то же время в светодиодных лампах удалённый люминофор 
можно имплантировать в мягкие силиконовые оболочки. Пример конст-
руктивного исполнения такой светодиодной лампы показан на рис. 3.  

 

   
                 а                                    б                                         в 

Рис. 3. Фото светодиодной лампы с удалённым люминофором 

а – общий вид светодиодной лампы с удалённым люминофором; 
б – оболочки удалённого люминофора одеты; в – свечение группы  

монохроматических светодиодов разного цвета со снятой оболочкой 
 

Таким образом, используя современные технологии можно создать 
светильник для тепличного освещения практически любого спектра из-
лучения с уровнем светоотдачи в 80-100 люменов на ватт, что позволит 
снизить потребление электроэнергии теплицей в 2-3 раза по сравнению с 
используемыми сейчас металлогалогеновыми лампами дугового разряда. 
Пример использования светодиодного светильника со специальным спек-
тром УСС БИО(75Вт) приведен на рисунке 4 [3]. 
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Рис. 4. Светодиодный светильник для теплиц УСС БИО(75Вт)  

и пример его применения 
 

Однако создание высокоэффективных источников света не обеспечи-
вает в полной мере должное энергосбережение в процессе эксплуатации 
систем тепличного освещения. На наш взгляд наиболее подготовленным 
техническим решением в обеспечении режима освещения теплиц явля-
ется применение ящика освещения типа ЯОУ-9601, схема которого при-
ведена на рис. 5 [4]. В зависимости от параметров сети освещения мо-
дификации ящика освещения могут задаваться потребителем в следую-
щих пределах: номинальное напряжение трёхфазного тока 220-380 В; 
номинальный ток в сети 25-160 А. Как следует из приведённой схемы 
ящика освещения, ЯОУ-9601 имеет встроенное фотореле с выносной го-
ловкой, устанавливаемой в любой точке теплицы в зоне контроля осве-
щённости и таймер режима включения. Это обеспечивает автоматиче-
ское поддержание заданного уровня освещения с учётом коэффициента 
естественной освещённости теплицы. Таймер позволяет задавать режи-
мы включения освещения в течение суток недель, месяцев. 

 
Рис. 5. Схема электрическая принципиальная ЯОУ- 9601 
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Внедрение автоматических устройств поддержания заданной осве-
щённости, со светодиодными светильниками, поможет сэкономить до 
50% потребляемой на освещение теплиц электрической энергии. 
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Design of corporate information systems based on service-oriented 
architectures has shown their effectiveness and scalability in heterogeneous 
distributed spheres. Currently, the development of such systems is faced 
with huge amounts of data and diverse information, which must be 
formalized and used to construct new solutions. This article discusses the 

process of designing information systems based on semantic service-oriented 
architecture. We discuss the model of semantic service-oriented architecture 
in the context of the top-down, bottom-up and mixed design. 
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At the beginning of XXI century in economic processes occur enterprises 
qualitatively new changes: the amount of data on the Internet is doubling 
every five years; in successful companies in the world part of the intangible 
assets is 80%; the tempo of development of knowledge in the management of 
the resource industry such that to move towards effective management of 
information systems (IS) [1]. 

In heterogeneous distributed environments is most often used systems 
based on services. Designing services based on the concept descriptions of 
interfaces and interaction based on XML, ultimately providing 
interoperability of applications and the freedom to modify and evolve over 
time as long as supported by appropriate interface [2]. Consequently, IS can 
be based on the paradigm of semantic service-oriented architecture (SSOA), 
that is in fact composed of a plurality of entities of different designs and 
design, using technology for information management and knowledge [3]. 
Design based on the principles SSOA is to develop services and composite 
applications representing the application logic as a set of processes and 
applications formalized knowledge. 

In accordance with [4] for the normal functioning of the IS must exist for 
each service source code, wsdl - its ontology descriptions. SSOA concept 

based on the interaction between the three main parties: a service provider 
that publishes the service description and provides implementation services; 
the consumer, which may use universal resource identifier resources (URI); 
semantic service providing job service registry and ontological descriptions. 
Consider details SSOA model that is represented as a tuple: 

 
                    , 

(1) 
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where О – set of ontologies; S – set of services SSOA; E – set of events that 
describe the processes of the system; SS – semantic service; Syst – contain 
the set of composite services and knowledge base. 

When designing IS based SSOA must be considered as a separate 
important artifact semantic descriptions of services, that is ontology [5]. 

Plenty ontologies SSOA consists of sets of three types of ontologies: 
 

                              , 

(2) 
 
where       – set of ontologies events SSOA;              – set of ontologies 

applications (services);         – set of domain ontologies. 

 

Domain ontologies describe glossary specifically subject area, that is for 
each IS there will be a final number of domain ontologies, formalizing 
common knowledge about each of the sphere of activity of the system. The 
task ontologies consists of a glossary of terms, and specializes tasks acting 
in the subject area important parameters of these ontologies is time. The 
most specialized application ontology contains specific terms and instances 
subject area. If SSOA, ontology applications are formal descriptions of 
services. 

Semantic service includes domain ontology and a set of functions to work 
with services and their ontological description (3). 

 

                                              

(3) 
 

where          – processing services functions;                         – 

function modeling ontology services.  
The set of events   consists of task ontology      , start time   and 

duration of the realization  (4).  

 
               

(4) 
 
System      appears of services rules for their composition                , 

knowledge base    (5). 
 

                             

(5) 
 
In accordance with the adducted description SSOA model shown in 

Figure 1.  
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Fig. 1. SSOA model 
 

Consider these techniques to develop IS-based SSOA as descending, 
ascending and mixed design. 

1. Top-down design. This method is based on single domain ontology. 
Each application must be described using appropriate domain ontologies 
that are stored in a semantic service. Initial conditions are the existence of 
such a design system, semantic service and domain ontology for each of the 

fields of activity of the system (6). The next step is the automatic 
construction of ontology service means semantic service and corresponding 
domain ontology (7). 

 
              , 

(6) 
 

            
        
                  . 

(7) 
 

The advantages of such methods are relevant search queries, because 
ontologies are generated by the system object, and the ability to facilitate 

and limit the consumer and the provider of the need to develop themselves 
ontology. Disadvantages include the spent time on the process of publishing 
service, as well as changes in the structure of the service must be re-apply to 
the formation of service ontology. 

2. Bottom-up design. Each service is described by its own application 
ontology, which is implemented by the service provider. Semantic service 
searches for the necessary services and verification provided by ontologies. 
This method can be described as follow way, where the initial conditions are 
the existence of the system, and a variety of service ontologies (8). All service 

ontologies come in semantic service that generates the domain ontology from 
knowledge gained (9, 10).  
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                   , 

(8) 

               
                       
                            . 

(9) 
 

               
                       
                         . 

(10) 
 

In this method, the service can evolve independently of other resources or 
ontologies, so in this building architecture is relatively easy to make changes 
to the services, add new, etc., i.e. improved quality of the architectural 
features: extensibility, scalability, ability to evolutionary change. However, 

the unification process and the allocation of domain ontologies are very 
embarrassing.  

3. Mixed approach - similar to the previous approach, the semantic 
description of each service developed by providers. But to ontology resources 
were comparable with each other, they are based on domain ontology, which 
are published for the provider. Initial conditions of the third method have a 
presence service, semantic service and domain ontologies (11). But the 
formation of ontology services occurs on the provider side, what 
distinguishes this method from the top-down design (12). The next step is to 
check the service descriptions (13). 

 
              , 

(11) 
 

                      , 

(12) 
 

               
                       
                            . 

(13) 
 

Thus, the main difference between IS-based SSOA is the effective use of 
ontologies. In this case, IS design can be implemented by three methods. 
Top-down design is completely based on semantic service functions. Bottom-

up approach based on the work of the service provider, which is fully 
responsible for ontology applications. Mixed design is a synthesis of 
semantic and service providers. 
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Abstract 
 
In work results of the statistical, correlation and regressive analysis of 

anthopometrical diagnostics of inhabitants of Georgia with a diabetes 
disease which represent a basis for optimization of the main sizes of diabetic 
footwear and, respectively, - for a block of diabetic footwear are shown. 
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Сахарный диабет – одно из самых распространенных и тяжелых забо-

леваний, вызывающих полиорганические изменения. Серьезными ос-
ложнениями сахарного диабета являются диабетическая ретинопатия, 
нефропатия и диабетическая стопа.  

Осложненные патологические изменения стопы, развивающиеся при 
сахарном диабете, известны под названием «синдром диабетической 
стопы» (СДС). По определению Всемирной организации 

здравоохранения, синдромом диабетической стопы является деструкция 
глубинных тканей стопы, связанная с неврологическими изменениями в 
конечности и расстройством кровообращения в магистральных артериях 
[1].  

Клинически различают 3 формы диабетической стопы: нейропатиче-
скую, ангиопатическую и стопу смешанной формы. 

Для нейропатической диабетической стопы характерны развитые на 
фоне нейропатии трофические изменения тканей конечности. В это 
время, в первую очередь, снижается сенсорное восприятие, прежде все-
го - снижение чувства боли вплоть до полного ее исчезновения. Начина-

ется сухость кожи, появляются трещины и мозоли, развиваются также 
характерные для стопы возрастные деформации.  

При ангиопатической диабетической стопе поражению подвергаются 
как мелкие кровеносные сосуды (микроангиопатия), так и крупные 
(макроангиопатия). При этом развивается кислородное голодание тканей 
нижних конечностей из-за нарушения подачи к ним крови. Характерны 
боли в нижних конечностях – сначала во время ходьбы, а затем и в 
состоянии покоя. Отмечается так называемая «перемежающаяся хромо-
та», когда больной после нескольких шагов ходьбы вынужден остано-
виться из-за возникшей сильной боли в конечности. Характерна отеч-
ность стоп.  
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В случае смешанной формы диабетической стопы отмечаются как 
нейропатические, так и ангиопатические изменения. Это осложнение 
характерно для очень тяжелой формы сахарного диабета и быстро про-
грессирует [2] (рис. 1).  

        
 

                 
 

     
 

Рис. 1. Патологии диабетических стоп (снимки сделаны во время  
антропометрической диагностики). 

 
Известно [3], что при таком тяжелом заболевании одну из важнейших 

ролей выполняет ортопедическая диаобувь, которая не только облегчает 
условия жизни больного, но, в большинстве случаев, выполняет и тера-
певтическую функцию. Поэтому, разработка конструкции диаобуви на 
основе научных исследований и анализа является актуальным вопросом. 
Наряду со множеством других факторов важно рациональное 
соответствие размеров и формы диастопы и диаобуви, так как конечной 

целью нашего исследования является построение новой шкалы 
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рациональной формы, конструкции и размеро-полнотного ассортимента 
диаобуви для больных СДС. С целью выяснения полной картины состоя-
ния стопы диабетиков и уточнения всех параметров удобной диаобуви, а 
также размерной и рельефной ортоопоры, оказалось необходимым, по-
мимо определения основных параметров размера и полноты диаобуви, 
определение других основных свойств и статистическая обработка всех 
даны. С этой целью на стопе соответсвующим образом должны быть 
найдены основные анатомические точки, учет расположения которых 
обязателен для обеспечения точности результатов измерения. 

Со стоп диабетиков снимаются мерки следующих основных 
антропометрических размерных признаков, в мм. 

 
№ размерного 

признака 
Размерный признак Условный символ (мм) 

1 длина стопы Lс 

2 обхват в части внутреннего пучка Rвнт..п 

3 обхват в части наружного пучка Rвнш..п. 

4 обхват стопы в средней части Rср. 

5 косой обхват Rкос. 

6 ширина в части внутреннего пучка  W внт..п. 

7 ширина в части наружного пучка  W внш..п. 

8 ширина в пяточной части  Wп. 

 
С целью обработки результатов антропологического исследования 

диастопы для отдельных размерных признаков были определены 
математические ожидания, погрешности, законы распределения 
размерных признаков. Были использованы методы теории 
математической статистики: корреляционный, регрессивный, 
дисперсионный, дискриминационный и другие. 

Как известно, изученные признаки претерпевают изменения, при 
этом одно значение признака встречается с одной частотностью, 

другое – с другой 4, 5. По полученным данным был создан 

вариационный ряд. Данные вариационного ряда расположены по 
размерам с определенным интервалом. С целью упрощения вычисления 
классовый интервал для каждого признака был взят постоянный, в 
частности, для длины стопы – 5мм, для обхватных размеров – 6мм.  

При составлении алгоритма результатов замеров и программы 
необходимо заранее определить расчет каких основных статистических 
(характерных) параметров является необходимым для полного анализа 
величин основных размеров, определения их вариабельности и взаимо-
зависимости. С помощью разработанного на компьютере 

соответствующего алгоритма был проведен расчет основных 
статистических параметров: математическое ожидание – М; для 
характеристики размеров рассеивание в выборке распределения 

введены величины: среднее квадратическое отклонение – ; дисперсия – 

D ; коэффициент вариации размерного признака; погрешности в 
параметрах, в частности: ошибка среднего арифметического (выбора 
способа), значение «тройной ошибки», или относительной точности и дос-

товерного интервала. В компьютер были внесены полученные, в резуль-
тате измерения, данные (начальные данные). В таблице 1 представлены 
суммарные статистические показатели длины стопы и других основных 
размерных параметров.  
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На основе статистических параметров были разграничены корреля-
ционные и регрессивные зависимости среди основных признаков. Их 
значения приведены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, связь между длиной стопы и величиной об-

хвата в наружной пучковой части весьма существенна, в то время как 
связь между длиной стопы и поперечными размерами мала. 
Для проектирования колодок, серийного градирования деталей, построе-
ния деталей низа и заготовки, а также выполнения работы другого кон-
струкционного типа необходимо знать, какова числовая связь между ос-
новными антропометрическими признаками. Именно с этой целью нами 
был определен коэффициент регрессии, который вычисляется в случае 
наличия корреляционной связи между основными признаками, и полу-
чено его уравнение. Были установлены числовые отношения между ос-
новными размерными признаками. 

 
Таблица 1 

Основные статистические характеристики длины диабетической  
стопы для женщин и мужчин 

 
Стат. параметр 

 
 

 
 

 
 

 
 
Размерный  

признак (мм) 

Математическое 

ожидание ( M ), 

(мм) 

Квадр. откло-

нение ( ) 

Коэффи-

циент 
вариации 

( VK ),(%) 

Относитель-
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ность  

( P ),(%) 
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Длина стопы (Lс) 249,825 272,659 9,06 13,34 2,8 4,9 0,45 0,54 

Обхват во внутрен-
ней пучковой части 

(Rвнт..п) 

234,325 255,085 11,34 14,01 4,8 5,5 0,77 0,61 

Обхват в наружной 

пучковой части 
(Rнаруж..п.) 

238,375 261,622 10,69 14,16 4,5 5,4 0,71 0,60 

Обхват в средней 
части стопы (Rср.) 

242,975 264,280 13,06 15,29 5,4 5,8 0,85 0,64 

Косой обхват (Rкос.) 336,775 371,780 16,50 20,93 4,9 5,6 0,77 0,62 

Ширина  
внутреной пучковой 

части (W внт..п.) 

95,200 105,756 4,45 18,17 4,7 17,2 0,74 1,90 

Ширина наружной 

пучковой части  
(W наруж..п.) 

94,375 104,573 4,32 6,45 4,6 6,2 0,72 0,68 

Ширина пяточной 
части (Wп.) 

72,575 78,098 5,44 6,03 7,5 7,7 1,19 0,85 
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Таблица 2 

Корреляционные и регрессивные зависимости  
среди размерных признаков 

 
женщины 

Корреляция (
xyr ) между - 

Lс - 

Rвнш..п 

Rвнш..п  -  

Wвнш..п 

Lс -W 

внш..п 

Rср-W 

внш..п 

Rкос-W 

внш..п 

W внт..п - 

W внш..п 

Wп. –   

Wвнш..п 
Коэффициент корреляции 0,52048 Q 21 0,65133 0,48878 0,77285 0,29889 

Статистическая погрешность 0,156 0,068 0,157 0,091 0,120 0,064 0,144 

Прямая регрессия R(y/x) 0,57951 1,86302 0,1266 1,9674 1,8657 0,795 0,237 

Обратная регрессия R(x/y) 0,18256 0,30445 0,0475 0,2156 0,1281 0,752 0,376 

мужчины 

Корреляция (
xyr ) между - 

Lс - 
Rвнш..п 

Rвнш..п  -  
Wвнш..п 

Lс -W 

внш..п 
Rср-W 

внш..п 
Rкос-W 

внш..п 
W внт..п - 
W внш..п 

Wп. –   
Wвнш..п 

Коэффициент корреляции 0,62689 0,86914 0,56324 0,81435 0,69556 0,45200 0,66537 

Статистическая погрешность 0,067 0,027 0,075 0,037 0,057 0,088 0,062 

Прямая регрессия R(y/x) 0,59037 1,90846 1,1647 1,9299 2,2574 1,273 0,712 

Обратная регрессия R(x/y) 0,66567 0,39582 0,2724 0,3436 0,2143 0,160 0,622 

 
Связь признаков друг с другом в совокупности выражается в нашем 

случае линейной средней квадратичной регрессией. Так, например, об-
хват (00,68/0,72Lс) в передней плюснефаланговой части (в пучковой части) 
находится в линейной зависимости от длины стопы. 

Прямая, характеризующая зависимость между двумя признаками, в 
том числе в условиях нормального корреляционного соотношения, назы-
вается средней квадратичной регрессией, которая выражается форму-

лой [6]: 
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Такого рода уравнения регрессии, составленные по полученным нами 

статистическим характеристикам диабетических стоп между двумя ос-
новными признаками – длиной стопы и обхватом в пучковой части, 
представлены в следующем виде:  

48.8860.0  xy  для женщин; 

94.7867.0  xy  для мужчин. 

Таким же путем был установлен коэффициент зависимости (регрес-
сии) среди других основных размерных признаков.  

Результаты массивного измерения стоп диабетиков Грузии показали, 
что их размеры, как это было указано выше, колеблются по основным 
параметрам в определенных пределах. Из таблицы 2 видно, что рассеи-

вание основных широтных размеров в границах 3 гораздо больше 

длинотных, поэтому, исходя из требований допустимых параметров 
предела снижения сенсорности и ощущения диаобуви, разница между 
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размерами периметра диастопы и диаобуви в пучковой части должна 
быть точно определена, и обувь должна быть изготовлена не только 
разных размеров, но и разной полноты [3], ибо обе эти величины 
одинаково важны, и невыполнение какого-либо требования ведёт 

неудовлетворению удобной диаобувью большого количества диабетиков, 
что недопустимо даже для здоровых стоп, а при диабетической стопе 
равнозначно преступлению. Основательное изучение данного вопроса 
предусмотрено на следующем этапе исследования, однако, неоспорим 
тот факт, что наряду с другими конструктивными требованиями раз-
мерно-полнотный ассортимент диаобуви должен строиться с учетом оди-
наковой важности обоих признаков.  
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Abstract 

 
The article describes the results of optimization of structure of polymer 

composition and patterning process technological parameters of silicone 
rubbers such as temperature and time of activation. Also provides 
information on the impact of latent curing agent composition LO-2 on the 
strength of silicone rubbers for prosthetic and orthopedic products. 
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 В последнее время силиконовые каучуки нашли широкое применение 

в различных областях промышленности. В западных странах проводятся 
большие исследования по применению различных марок силиконовых 
каучуков в протезировании нижних конечностей человека, результатом 
которых стала разработка новых технологий изготовления протезно-

ортопедических изделий на их основе 1-3.  
В протезировании нижних конечностей человека применяются как 

низкомолекулярные, так и высокомолекулярные силиконовые каучуки. 
Низкомолекулярные силиконовые каучуки (низкотемпературные силико-
ны) являются жидкими двухкомпонентными системами (каучук и ката-

лизатор) холодного отверждения. Вследствие этого они могут перераба-
тываться только методами заливки. Высокомолекулярные силиконовые 
каучуки — это двухкомпонентные (высокотемпературные силиконовые 

каучуки и отвердитель) материалы, вулканизация которых происходит 
при повышенных температурах. Благодаря своей консистенции эти кау-
чуки могут легко моделироваться по гипсовому слепку. Протезно-
ортопедические изделия, которые в процессе эксплуатации подвергают-
ся значительным механическим нагрузкам (протезы стопы), требуются 
материалы с высокими прочностными характеристиками.  

В ходе эксперимента использовали высокомолекулярный силиконо-
вый каучук импортного производство ″EPISIL″ фирмы ″Shtreifeneder″ 
(Германия) и в качестве структурирующего агента латентный отверди-
тель ЛО-2 (это "скрытые" отвердители − вещество, проявляющие свою 
активность при повышенных температурах). 
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Процесс структурирования силиконового каучука с латентным отвер-
дителем ЛО-2 и определение прочности протезно-ортопедических изде-
лий на их основе, относится к малоизученным. Экспериментальный ме-
тод создания полимерной композиций для протезно-ортопедических из-

делий заключается в подборе оптимального содержания каждого компо-
нента и определении технологических характеристик процесса термо-
структурирования полимерной смеси. Учитывая технические характери-
стики латентного отвердителя ЛО-2 (температура активации 120-2000С) 
сформулирована задача исследования как поиск оптимального значения 
следующих факторов: количества отвердителя х1, температура актива-
ции х2 и время активации х3, при которых прочность протезно-
ортопедических изделий была бы максимальной: 

 

y = f(x1, x2, x3) → max                                      (1) 
 
Согласно [4] и экспериментальным исследованиям, зависимость 

прочности полимерных композиции от вышеуказанных факторов носит 
нелинейный характер. Поэтому было принято решение о построении ма-
тематической модели в виде полинома третьего порядка с тремя пере-
менными. Для построения подобной регрессии данного эксперимента 
использовали метод регрессионного анализа в матричной форме: 

 





m

j

srp
j

jjj xxxAxxxy
0

321321 ,),,(  

 

30,3,,0  jjjjjj srpsrp                                   (2) 

 
где: x1 – количество отвердителя; x2- температура активации; x3 – вре-

мя активации; У – прочность полимерных материалов (МПа). 
 
Расчет коэффициентов уравнений регрессий (2) Аi производили с по-

мощью рабочей матрицы.         
Коэффициенты регрессий имеют следующие значения: 
 

А0 = 3,68532·103 А1 = – 55,48582 А2 = – 4,31463·103 

А3 = – 899,42117 А4 = – 2,28582 А5 = 2,49524·103 

А6 = 68,25641 А7 = 59,06132 А8 = 12,9768 

А9 = 821,7376 А10 = 0,40743 А11 = – 415,4358 

А12 = – 1,98211 А13 = – 0,21311 А14 = – 2,65472 

А15 = – 25,81291 А16 = – 0,16132 А17 = – 6,80392 

А18 = – 191,73831 А19 = – 6,7564  

  
Таким образом, математическая модель (2) с коэффициентами Аj име-

ет следующий вид: 
 
Y = 3,68532·103 – 54,48582х1 – 4,31463·103х2 – 899,421177х3 – 2,28582х1² 
+ 2,49524·103х2² + 68,25641х3² + 59,06132х1х2 + 12,9768х1х3 + 821,7376х2х3 + 
0,40743х1³ – 415,4358х2³ – 1,98211х1²х2 – 0,21311х1²х3 – 

2,65472х3³ – 25,81291х2х3² – 0,16132х1х3² –6,808392х1х2² – 

–191,73831х2²х3 – 7,7564х1х2х3                                                                       (3)  
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Значимость коэффициентов регрессий (3) оценивали по критерию 
Стьюдента, а именно, рассматривались только те коэффициенты, для 
которых значения критерия были одного порядка [4-6]. Однородность 
дисперсии проверяли с помощью критерия Кохрена, а адекватность мо-
дели (3) по критерию Фишера. Критерии Кохрена и Фишера приводятся 
ниже: 

 
Кк = 0,53                             Кф = 0,11 

     

Для всех экспериментов критерий Фишера не превосходит 1 и дове-
рительная вероятность составляет 0,95. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что полученная модель (3) 
адекватна эксперименту. На оснований полученной модели можно за-
ключить, что в рамках экспериментального пространства все факторы 

значимые и оказывают влияние на прочность силиконовых каучуков с 
латентным отвердителем, о чем свидетельствуют наличие членов регрес-
сии, содержащих х1, х2 и х3.      

На основании имеющейся информации о виде регрессии, дальней-
шую работу направили к решению второй задачи исследования – нахож-
дению оптимальных условии проведения процесса структурирования. 

Согласно общей методике нахождения экстремума [4-6], точки мак-
симума функции отклика определяли с помощью системой уравнении 
(4), а сама система уравнении имеет следующий вид: 

 
 

–4,68162х1 + 60,07176х2 + 13,7685х3 + 1,28248х1
2 – 4,38634х1х2 –    

0,25068х1х3 – 0,17437х3
2 – 7,08371х2

2 – 7,0558х2х3 –57,37696 = 0 
5,19286·103х2 + 60,07176х1 + 833,0279х3 – 1257,99837х2

2 – 2,19317х1
2 – 

26,90296х3
2 – 14,16742х1х2 – 389,73964х2х3 – 7,0558х1х3 – 57,37696 = 0 

140,28366х3 + 13,7685х1 + 833,0279х2 – 0,12534х1
2 – 8,27631х3

2 –53,80592х2х3 

– 0,34874х1х3 – 194,86982х2
2 – 7,0558х1х2 – 921,55117=0 

(4)  
 

Нелинейную систему уравнений (4) решали методом Ньютона – Кан-
торовича, которой присущи вполне достаточная устойчивость и сходи-
мость.  

Для корней этой системы вычисляли значении функции отклика: 
 
Yмах (х1*, х2*, х3*) = 42,57 МПа. 
х1* = 3,36 количество отвердителя, мас. ч. 
х2* = 168,50С, температура активации. 

х3* = 3,51 мин., время активации. 
 
На рис. 1 представлена графическая интерпретация математической 

модели эксперимента в правых декартовых системах координат, в кото-
рых по вертикальной оси отложены натуральные значения функции (3) и 
соответствующие линии уровней построенных поверхностей. 

Таким образом, найденные оптимальные значения факторов, влияю-
щие на прочность полимерной композиций для протезно-ортопедических 

изделий, были заложены в основу технологии приготовления и примене-
ния полимерной смеси на основе силиконовых каучуков с латентным 
отвердителем ЛО-2. 
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Рис. 1. Зависимость прочности (а) силиконовых каучуков  
от количества латентного отвердителя ЛО-2 и температуры активации  

(b) материалов. 
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Abstract 

 
The article examines the atmospheric air condition in Rostov Oblast. It 

introduces calculations of the coefficients of the emissive load on the 
population and the territory of the region. The correlation dependence has 
been determined between the increasing number of motor transport vehicles 
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Ростовская область является развитым промышленно-аграрным ре-
гионом, в составе которого 463 муниципальных образований. Ведущими 
отраслями производства области являются машиностроение, энергетика, 
пищевая и легкая промышленность. Экологическая ситуация в Ростов-
ской области, как и в Российской Федерации, характеризуется высоким 
уровнем антропогенного воздействия на природную среду. 

Поскольку развитая структура промышленности и высокий рост со-
циально-экономического развития актуализируют проблему загрязнения 
окружающей среды, в частности загрязнения атмосферного воздуха, то в 
работе проведена оценка загрязнения воздуха Ростовской области от 
различных источников загрязнения, а также проведен корреляционный 
анализ влияния автотранспорта на здоровье населения региона.  

Информационной базой исследования служили отчеты Комитета по 
охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области 
(«Экологический вестник Дона») [1], данные статистического ежегодника 
Ростовской области, а так же официальные статистические данные Фе-
деральной службы государственной статистики [2]. 

Техногенное воздействие на атмосферный воздух включает годовые 
показатели выбросов загрязняющих веществ от стационарных источни-
ков и автотранспорта. Степень загрязнения воздуха оценивается по-
средством индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). В соответствии с су-
ществующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воз-
духа определяется следующими величинами ИЗА: менее 5 – низкий; от 5 
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до 7 – повышенный; от 7 до 14 – высокий; более 14 – очень высокий. В 
таблице 1 приведены значения ИЗА в наиболее крупных городах Ростов-
ской области за период с 2008 по 2012 гг. 

Таблица 1  

Значения индексов загрязнения атмосферы 
 

 
Год 

Город 

Азов Волгодонск 
Новочер-

касск 
Ростов-
на-Дону 

Таганрог Цимлянск Шахты 

2008 10,8 10,8 10,9 10,8 6,9 0,5 6,5 
2009 9,3 13,17 11,68 11,66 6,17 0,37 7,74 

2010 14,8 10,43 17,8 14,2 5,87 0,3 6,15 

2011 9,4 12,2 17,1 8,5 6,1 0,3 5,5 
2012 8,6 12,5 15,1 10,5 6,4 0,15 5,47 
Ср. 
знач. 

10,6 11,8 14,5 11,1 6,3 0,3 6,3 

 
Анализ вышеприведенной таблицы свидетельствует о том, что самые 

крупные города в области характеризуются повышенным, высоким, а в 
городе Новочеркасске - очень высоким показателем загрязнения атмо-
сферы. 

По данным [1], в 2012 году практически во всех городах Ростовской 
области характерно превышение над средним по стране уровнем загряз-
нения взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, 
окислами азота, фторидом водорода, хлоридом водорода, сероводородом 
и формальдегидом.  

Ежегодно Центром гигиены и эпидемиологии в Ростовской области 
проводятся лабораторные исследования атмосферного воздуха. Гигиени-
ческий анализ свидетельствует об ухудшении качества атмосферного 

воздуха. Удельный вес проб атмосферного воздуха по городским и 
сельским поселениям, не отвечающих гигиеническим нормативам в 2012 
году составил 1,79%, а в 2011 году – 1,51%. 

Одним из информативных критериев, который используется при 
оценке степени загрязнения региона, является коэффициент эмиссион-
ной нагрузки на население Ен и на территорию Ет, показывающий коли-

чество выбросов на одного жителя/единицу площади в год. Данный кри-
терий служит показателем интенсивности загрязнения воздушной среды 
городской экосистемы. 

В таблице 2 представлены результаты расчетов коэффициентов эмис-
сионной нагрузки на население и территорию Ростовской области. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов эмиссионной нагрузки на население и территорию 
 

Год E , т/ чел. год Нагрузка, тонн/км² 

2006 0,19 8,31 
2007 0,15 6,48 
2008 0,16 7,01 
2009 0,15 6,30 
2010 0,20 8,36 
2011 0,13 5,67 
2012 0,13 5,35 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

58 

Из полученных результатов видно, что за период с 2006 по 2012 г.г. 
наблюдается снижение коэффициента эмиссионной нагрузки на населе-
ние Ростовской области и нагрузки на территорию (табл. 4). Данное об-
стоятельство может быть связано, во-первых, с несовершенством рас-
четной методики по установлению объемов выбросов от автотранспорта, 
учитывая то обстоятельство, что автопарк Донского края ежегодно уве-
личивается, а совокупная сумма выбросов в атмосферу области загряз-
няющих веществ уменьшается; во-вторых, с некоторым снижением объ-
емов выбросов от стационарных источников в области (резкий рост вы-

бросов от стационарных источников за рассматриваемый период наблю-
дался в 2012 году) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  

по отдельным видам экономической деятельности 
в Ростовской области 

 
Несмотря на развивающиеся промышленные отрасли, доминирующее 

влияние на загрязнение воздушного бассейна в Ростовской области ока-
зывают выбросы автотранспорта, вклад которого в общее загрязнение 
воздуха составляет 72%. Данный факт связан с ежегодным увеличением 
количества транспортных средств. В работе [3] установлено, что выбро-
сы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников за-
нимают второе место среди причин, которые в большей степени влияю-
щих на формирование экологически не безопасного состояния окру-
жающей среды региона. 

За период с 2006 по 2012 г.г. количество зарегистрированных в об-
ласти автомобилей увеличилось с 967779 до 1201504 единиц. С помощью 
программы Statistica 6.0 for Windows была установлена положительная 
линейная зависимость роста числа автомобилей в регионе по годам: 

 

034,093,0,22,066,1987  Rxy  

 
где у – порядковый номер года, х – количество машин, R – коэффици-

ент корреляции + вероятная ошибка.  
  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

59 

В соответствии с полученным уравнением связи можно спрогнозиро-
вать, что к 2020 году количество автотранспортных средств в области 
достигнет 1684000 единиц.  

Принимая во внимание тот факт, что автотранспорт выбрасывает в 

атмосферу около двухсот компонентов, более сорока из которых являют-
ся высокотоксичными, были проанализированы уровни заболеваний ор-
ганов дыхания у взрослого и детского населения (0-14 лет) Донского края 
за 2006-2012 г. За рассматриваемый период увеличилось количество 
больных с заболеваниями органов дыхания с 305,6 на 1000 населения в 
2006 году, до 338,8 в 2012 среди взрослого населения и с 1094,3 до 
1210,9 среди детского населения. В ходе корреляционного анализа уста-
новлена связь между количеством автомашин и частотой заболеваний 
органов дыхания у жителей Ростовской области (табл. 2). 

 

Таблица 2  
Результаты корреляционного анализа 

  

Заболевания органов дыхания 
Значения коэффициентов  

корреляции и их ошибок (r+Еr) 

У взрослого населения 0,863 + 0,065 

У детского населения 0,855+ 0,068 

 
По другим основным классам болезней, имеющим место у населения 

области (болезни системы кровообращения, эндокринной и мочеполовой 
систем) коэффициент корреляции имеет низкие значения, что указывает 
на отсутствие прямой зависимости между этими заболеваниями и коли-
чеством автомашин. Таким образом, проблема загрязнения атмосферно-
го воздуха требует незамедлительного решения, поскольку автотранс-

портный комплекс, вызывающий химическое загрязнение, влияет не 
только на состояние окружающей среды, но также провоцирует рост за-
болеваемости населения. 

Выводы: 1) Наиболее крупные города области характеризуются высо-
кими значениями загрязнения атмосферы. 2) Автотранспорт является 
доминирующим загрязнителем атмосферного воздуха, а количество заре-
гистрированных в области автомашин ежегодно увеличивается (R = 0,93 
+0,034). 3) Несмотря на увеличение количества автотранспортных 
средств, коэффициент эмиссионной нагрузки имеет тенденцию к сни-
жению. 4) Заболеваемость органов дыхания у населения Донского края 
за период 2006-2012 г.г. имеет тенденцию к увеличению. 5) Установлена 
корреляционная зависимость между увеличением числа машин и ростом 
случаев заболевания органов дыхания у взрослого и у детского населе-

ния. 6) Для повышения экологической безопасности атмосферного воз-
духа в Ростовской области необходима разработка комплекса организа-
ционно-технических решений. 
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Abstract 
 

In work the limit condition of uniform and piecewise non-uniform 
prismatic cores is considered at torsion. It is supposed that components of a 

core are perfectly plastic, possessing independent limit conditions, with 
transmitting anisotropy. 

 
Keywords: torsion, tension, fluidity limit, limiting condition. 
 
Использование новых методов пластической деформации является 

одним из наиболее перспективных направлений в создании мелкокри-
сталлических материалов с уникальными свойствами. В качестве спосо-
ба деформации часто выбирают кручение. 

Рассмотрим предельное состояние призматических стержней при 
кручении. Предположим, что составляющие стержня являются идеаль-
нопластическими при наличии трансляционной анизотропии. 

Рассмотрим случай трансляционной анизотропии [1] 
 

    .const,,1 21

2

2

2

1  kkkk yzxz                            (1) 

 
Положим  
 

   coskxz  ,                                             (2) 

 

   sinkyz  ,                                             (3) 
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Согласно (2), (3) из (1) найдем 
 

     ,sin1cos 22  k                          (4) 

 
где 

.tg,sin,cos,
1

2212

2

2

1
k

kkk
kk  





                5) 

 

На рис. 1 показана зависимость  kk   от угла   согласно соотноше-

нию (4). 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость  kk   от угла   

 
Различные случаи кручения однородных прямоугольных стержней 

при трансляционной анизотропии представлены на рис. 2. 
При 0 : 

вдоль границы OC  величина 0 , 1  xz
, 0yz ; 

вдоль границы DC  величина 
2


  , 0xz , 21  yz

; 

вдоль границы DF  величина   , 1  xz
, 0yz ; 

вдоль границы FO  величина 
2

3
  , 0xz , 21  yz

. 
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Рис. 2. Кручение однородных прямоугольных стержней 
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При 
4


  : 

вдоль границы OC  величина 0 ,  
2

22 2



xz

, 0yz ; 

вдоль границы DC  величина 
2


  , 0xz ,  

2

22 2



yz

; 

вдоль границы DF  величина   ,  
2

22 2



xz

, 0yz ; 

вдоль границы FO  величина 
2

3
  , 0xz ,  

2

22 2



yz

. 

При 
2


  : 

вдоль границы OC  величина 0 , 21  xz
, 0yz ; 

вдоль границы DC  величина 
2


  , 0xz , 1  yz

; 

вдоль границы DF  величина   , 21  xz
, 0yz ; 

вдоль границы FO  величина 
2

3
  , 0xz , 1  yz

. 

Отметим, что случай составных призматических стержней из изо-
тропного идеальнопластического материала рассматривался Я. Рыхлев-
ским [3]. 

Рассмотрим составной прямоугольный анизотропный призматиче-
ский стержень, разделенный на две области линией неоднородности  

AB , параллельной одной из сторон прямоугольного сечения. 

На рис. 3 представлен случай кручения при 021   . 

Построим линии разрыва напряжений в первой области. На линии 

неоднородности AB  должно выполняться условие сопряжения векторов 
касательных напряжений. Направляющий вектор линии разрыва RС  

первой области равен разности векторов касательных напряжений 11  и 

14 . Направляющий вектор линии разрыва RD  первой области равен 

разности векторов 
14  и 

13 . В силу сопряжения векторов касательных 

напряжений 
11 , 

13  имеем линию разрыва RL  первой области, исходя-

щую из точки R  параллельно прямой BC . Линия разрыва RL  пересекает 

линию разрыва AB  в точке L . Направляющий вектор линии разрыва 

СК  второй области равен разности векторов касательных напряжений 

22  и 
21 . Направляющий вектор линии разрыва DK  второй области ра-

вен разности векторов 
23  и 

22 . Линии разрыва СК  и DK  пересекаются 

в одной точке K . В силу сопряжения векторов касательных напряжений 

21 , 
23  имеем линию разрыва KM  второй области, исходящую из точки 

K  параллельно прямой CB . В силу сопряжения векторов касательных 

напряжений в плоскости AMNL  второй области действует вектор каса-

тельного напряжения 
13  , а в плоскости BLN  − вектор 

11  . Направляю-

щий вектор линии разрыва AM  второй области равен разности векторов 
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13   и 
23 . Направляющий вектор линии разрыва BN  второй области ра-

вен разности векторов 
21  и 

11  . Направляющий вектор линии разрыва 

LN  второй области равен разности векторов 
11   и 

13  . Линии разрыва 

BN  и LN  пересекаются в точке N . Направляющий вектор линии разры-

ва NM  второй области равен разности векторов 
13   и 

21 . Линии разрыва 

AM , KM , NM  пересекаются в одной точке M . 

 
 
 
 

  
 

Рис. 3. Кручение составного прямоугольного анизотропного  

призматического стержня при 021    
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На рис. 4 и на рис. 5 представлены случаи кручения при 
4

21


   и 

2
21


   соответственно. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Кручение составного прямоугольного анизотропного  

стержня при 
4

21
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Рис. 5. Кручение составного прямоугольного анизотропного  

стержня при 
2

21


   

 
Таким образом, в каждой области найдены векторы касательных на-

пряжений, характеристики соотношений, определяющих напряженно-
деформированное состояние тела, и построены линии разрыва напряже-
ний. 
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Abstract 
 

Induction heating is used for many purposes. Its advantages can improve 
power, control and ecology characteristics for technology of metal smelting, 
making its quality better, welding, cooking and other applications. Better 
using in all the cases needs more correct analyses and design in order to 
have optimal result. For this purpose it is proposed to take into account 
electromagnetic and thermal processes together by using open-core 
transformer theory and layers heating of an object. It gives an opportunity 
for optimization of entire complex both a source control and a product 
heating. 

 
Keywords: thermal processes, induction heating, layers heating, 

simulation. 
 
At present leading role in modern industry progress has the use of 

effective electric technology processes. One of them is induction heating. Its 
advantages are linked with an absence of direct galvanic electric current 
contact with product that allows using it for smelting, welding and other 
technologies with the need of heating metal in favorable for product 
condition. In addition induction heating enables reaching the given 
temperature in rather broad range together with consumed power reduction 
and improvement of production ecological features. Beside this it is possible 
to realize the concrete parts of product heating at desired depth that 
required for needed qualitative parameters of ready products [1]. In order to 
rich these advantages it is necessary to have a theoretical base for induction 
heating process description with necessary accuracy and also a control 
system with checking and adjusting its parameters for the achievement of 

better product quality. 
Under induction heating penetrated current in a metal of product is not 

constant and changes according an exponential function (Fig. 1) and can be 
defined by following equation: 

 

x

c mI I e 


 , 

 

 
(1) 
 

here Ic – a current at a distance x from surface; Im - a current on a 
surfaces of a product; Δ - a penetration depth of a current into product. 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

69 

As it can be seen at Fig. 1 maximum current Im is on the surfaces of a 
product and consequently its heating there is more intensive.  

The existing calculation methods are founded on a current penetration 
depth notion Δ as a layer of a product in which whole current concentrates 
with even density. So it is accepted that whole heating energy concentrated 
in this layer. However sometimes it is important to know temperature 
changing in an exceeding Δ depth or in the other cases to study heating 
process in a less depth then a current penetration. Beside this sometimes 
calculation needed not only to define the average power and time of heating 
but in many cases of technological processes much more importance has 
dynamic processes of heating and following cooling when a power of an 
inductor is switched off. Here important fact should be taken into account 
that during process of heating characteristics of a product material such as 
resistivity, heat capacity and heat conduction change in a very vide rang. So 

using averaged values of these parameters gives low accuracy of calculation. 
Thereby development of correct calculation methods of heating processes is 
an actual task. 

The offered calculation method is based on a decomposition of the heated 
product at a certain quantity of layers and each of them is heated by its 
current. In this case it is possible to consider that each layer has a constant 
current with defined in accordance with Fig. 2 value. 

 

 
 

Fig. 1. Dependency of the current from depth 
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Fig. 2. Decomposition of the heated product at layers and there currents 
 
Let flat one-layer ferromagnetic material product induction heating is 

realized by a current I and it is constant for the whole of a product cross-
section. The amount of heating up energy dQh for a time dt is defined by an 
equation:  

 

2
f p pdQ R I dt , 

(2) 
 

 
where Rp – a layer resistance. It is defined by an equation 

 

p
p p

p

l
R

S
 , 

(3) 
 

 
where ρp – a resistivity of a product material depending on its 

temperature; lp – a length of the heated product; Sp – a cross-section of a 
layer. 

 
A near-by dependency of resistivity from a temperature T has a form: 

 

  0 01p T T     , 
(4) 

 

 
where ρ0 – a resistivity of the material under initial temperature before 

heating; α – a heating-up factor of the material resistance; T – a temperature 
of the heated product. 
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In some cases of a practical calculation it is rationally to use the got by 
experiment dependency of a resistivity from reference books for concrete 
marks of steel. 

An amount of heat output from heated product to surrounding ambience 

dQc is defined by an equation: 
 

0( )c c cdQ k S T T dt  , (5) 

 
where kc – depended on temperature heat transmission factor; Sc – a 

contact area of a product with surrounding ambience; T0 – a temperature of 
surrounding ambience. 

 
The remained heat energy in product dQh = dQf – dQc raises its 

temperature in accordance with equation: 

 

hdQ mCdT , (6) 

 
where m – a mass of the product; C – a product material heat capacity 

that has a nonlinear dependence from a temperature. 
 
Combine (2), (5) and (6) and transform them into operator form: 
 

2
0

1
( ( ))p p c cT R I k S T T

mCp
   . (7) 

 
The structure scheme of a mathematical model in accordance with (7) is 

submitted at Fig. 3. 
 

 
 

Fig. 3. Structure scheme to induction heating model 
 
Particularity of a two-layer product heating is that each of layers is 

heated by its own different from others current and by got heat from nearby 
layer. Herewith because of small layer thickness (often share of a millimetre) 
heat transmission factor from one layer to the other can be accepted equal to 
a layer heat conduction that heating energy gets from nearby layer. As a 
whole mathematical model of a two-layer product heating can be presented 
by following system of equations: 
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2
2 2 2f p pdQ R I dt , (8) 

2
2 2

2

p
p p

p

l
R

S
 , 

(9) 

2 02 2 2(1 )p T    , (10) 

21 21 21 1 2( )cdQ k S T T dt  , (11) 

2 2 2 2 0( )c с cdQ k S T T dt  , (12) 

2 2 2hdQ m C dT , (13) 

2
2 2 21 21 1 2 2 2 2 0

2 2

1
( ( ) ( ))p p c cT R I k S T T k S T T

m C p
     . 

(14) 

 
The structure scheme of mathematical model for two layers is submitted 

at Fig. 4. 
 

 
 

Fig. 4. Structured scheme of mathematical model for two layers 
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In a more common case mathematical model of a heating for any product 
layer can be presented by following system of equations: 

 

2
fk pk pkdQ R I dt , (15) 

pk
pk pk

pk

l
R

S
 , 

(16) 

0 (1 )pk k k kT    , (17) 

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)( )c k k k k k k k kdQ k S T T dt     , (18) 

( 2)( 1) ( 2)( 1) ( 2)( 1) ( 1) ( 2)( )c k k k k k k k kdQ k S T T dt         , (19) 

( ) ( ) ( ) ( ) 0( )с k n с k n c k n k ndQ k S T T dt     , (20) 

hk k kdQ m C dT , (21) 

2
( 1) ( 1) ( 1)( ( )pk pk k k c k k k kT R I k S T T       

( 2)( 1) ( 2)( 1) ( 1) ( 2)

1
( ))k k k k k k

k k

k S T T
m C p

       .  
(22) 

In a whole system of equations one of them is for a last layer at the end of 
a heated aria that sends heat energy to a surrounding ambience with 
constant temperature T0. 

A structure scheme of a decomposed product mathematical model can be 
built as a similar model for two layers. 

The proposed model was realised by computer program Matlab in 
package Simulink. The drawing of a heated product is shown at Fig. 5. The 
material of the product is steel ST - 40. For decomposition a flat product was 
divided into five layers. The thickness of each layer corresponds to the depth 
of current penetration into steel was calculated under relative magnetic 
permeability µ=10 and frequency f=2500 Hz in accordance with expression: 

 

p
503

f





 . (23) 

 
Calculated from expression (1) current was taken equal to an average 

value in each layer. It was accepted that in the last layer current is absent. 
Temperature dependencies of resistivity, heat capacity and heat 

conduction for product metal was taken from reference literature. Results of 
dynamic product layers heating is shown at Fig. 6. 

Simulation made by means of proposed model has shown that layer’s 
induction heating greatly differs in value and rate. Naturally they depend on 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

74 

current value and frequency in a heated product. In this connection model 
can be used for optimization of the technological process in accordance with 
the criteria of its required quality. 

 
 

Fig. 5. The drawing of a heated product 
 

 
 

Fig. 10. Results of dynamic product layers heating 

 

The proposed method of heating processes calculation allows to analyse a 
dynamic of heating and cooling for every layer and any product. It is also 
possible to choose a technology for optimal characteristics of production. 
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This article describes a simple method of determining the heat loss 
through the building envelope separating heated and unheated space 
(including basement) of buildings, through which transit and distribution 
pipelines heating systems. 
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При эксплуатации зданий различного назначения, оценке теплотех-

нической эффективности их конструкций и систем отопления возникает 
необходимость расчетного определения в подвальных помещениях тем-

пературы воздуха и тепловых поступлений от неизолированных трубо-
проводов с учетом тепловых потерь через подземные наружные ограж-
дения (стены и полы ниже уровня земли). 

В связи с корректировкой затрат тепла на отопление и оплаты за ее 
потребление у руководства ТСЖ возникла необходимость в уточнении 
тепловых потерь в подвальных помещениях здания, в которых проложе-
ны транзитные неизолированные трубопроводы. 

В плане поставленной задачи требуется оценить тепловыделения от 
двух теплопроводов системы отопления, проложенных в трех подвальных 
помещениях, используемых в офисных (служебных) целях. Площади трех 
подвальных помещений соответственно равны 48 м2, 44 м2, 25 м2. Высо-
та помещений равна 2,3 м. Перекрытие подвала расположено на отметке 
уровня земли. В помещениях проложены стальные трубопроводы (не изо-
лированные теплоизоляцией, на отдельных участках отгороженные экра-
нами - щитами) с условным диаметром 25 мм (наружный-32 мм) длиной 

13,8 м, 7,4 м, 8,5 м (считая длину трассы - по одной трубе). Система ото-
пления здания обеспечивается теплом от источника теплоты - далее ИТ 
(от индивидуальной котельной) по температурному графику отпуска теп-
ла 95-70°С. Проблемные (проверяемые расчетом на тепловые потери) 
трубопроводы расположены от ИТ на расстоянии 50 м до границы по-
мещений. 

При обеспечении насосного циркуляционного давления горячей воды 
в системах отопления жилых зданий (в частности, при зависимом при-
соединении их без смешения и со смесительным насосом на перемычке) 
допустимая (максимальная) скорость движения воды в их трубах (при 
примыкании последних к помещениям, при допустимых уровнях звука 
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25-40 дБ и коэффициентах местных сопротивлений 15-30%) составляет 
Wв=0,4÷1,5 м/с. Во вспомогательных и производственных помещениях 
(при звуках более 40 дБ) может быть до 2÷3 м/с [1]. 

Минимальная скорость воды в трубах определена условиями затека-
ния в отопительные приборы и во многих расчетных случаях её оцени-
вают значениями 0,3÷0,5 м/с, хотя существуют оптимальные значения 
скорости воды (с учетом технико-экономических соображений). 

В приведенных расчетах приняты два значения скорости воды W=0,5 
м/с и W=0,8 м/с, которым соответствуют объёмные расходы воды 

Qв=0,882 м3/ч и Qв =1,411 м3/ч. При плотности горячей воды ρв=972 
кг/м3 (при температуре tв=80°С) и ρв=989 кг/м3 (при tв=53°С) массовые 
расходы воды в трубах Lв равны: 

1) при скорости воды Wв=0,5 м/с Lв=857,3 кг/ч (при tв=80°С) и 
Lв=872,3 кг/ч (при tв=53°С);  

2) при скорости воды Wв=0,8 м/с Lв=1371,5 кг/ч (при tв=80°С) и 
Lв=1395,5 кг/ч (при tв=53°С).  

При этих скоростях по методике [1] определены падения (разности) 
температур воды, которые соответственно имеют значения 0,058÷0,092 
°С/м и 2,9÷4,6 °С (на участке одной трубы длиной 50 м от ИТ до границы 
подвальных помещений). Кроме того, по данным [1] понижение темпера-
туры воды на участке 10 м изолированной подающей трубы условным 
диаметром dусл=25 мм (наружным dн=32 мм) ориентировочно составляет 
0,4°С или 0,04°С/м. При этом для неизолированного трубопровода тем-
пература наружной стенки принимается равной температуре горячего 
водоснабжения. 

В последующих расчетах падения температуры воды на внешних 
трубопроводах приняты равными от 0 до 5°С (по рассмотренным вари-
антам). Температуры горячей воды (на границе помещений) определены 
с учетом их падения во внешних трубах от ИТ. 

Температуры воздуха в подвальных помещениях были приняты по 
следующим параметрам:  

1) tвз=18°С и 20°С (по рекомендации заказчика) при расчете тепло-
проводов без учета тепловых потерь через подвальные ограждения. 

2) определены из теплового баланса помещений (с учетом теплопосту-
пления от труб и потерь тепла через ограждения).  

По принятым значениям определены разности температур горячей 

воды в трубах и воздуха в помещениях, по которым затем найдены теп-
ловые потери от трубопроводов. 

 Рассмотрены два варианта наружных диаметров трубопроводов: 
dн=32 мм (dу=25 мм) и dн=25 мм. 

В расчетах приняты два предельных варианта планировки подваль-
ных помещений:  

1) продольно вытянутая (ширина - 4 м, длина - 29 м, площадь пола -
116 м2, площадь подвальных ограждений -267,8 м2); 

2) квадратная (ширина – 10,55 м, длина – 11 м, площадь пола – 116,05 
м2, площадь подвальных ограждений -215,3 м2), которые отличаются 
между собой соответствующими характеристиками (числовые комплексы 
Аогр). 

Для г. Владимира по климатическим нормам приняты следующие 
температуры наружного воздуха: расчетная на отопление tнр= -28°С, 
средняя за отопительный период tср.о=-3,5°С, средняя годовая tср.г=3,9°С. 
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Длительность отопительного периода равна τо.п =213 суток и τо.с=213·24 
=5112 часов в год (при средней температуре наружного воздуха tср.о=-
3,5°С). По температурному графику регулирования отпуска тепла 95÷70 
°С приняты температуры теплоносителя (горячей воды) в трубопроводах 

в ИТ (или на головных участках системы отопления на расстоянии 50 м 
от границы подвала) – подающем - Т1п и обратном - Т2о:  

А) в расчетном режиме (при tнр=-28°С) - Т1п=95°С, Т2о=70°С; 
Б) в среднем режиме за отопительный период (при tср.о=-3,5°С) - 

Т1п=59,5°С, Т2о=46,5 °С.  
Для расчетной оценки тепловых потерь от неизолированных трубо-

проводов в подвальных помещениях использованы следующие методы 
расчета: 

1. Расчет по нормативным (справочным) удельным тепловым потокам 
(потерям) (см. таблицу); 

2. Расчет по термическим сопротивлениям трубной конструкции (без 
учета потерь тепла из помещений через подвальные ограждения в грунт 
и наружную среду) (см. таблицу); 

3. Расчет по тепловому балансу подвальных помещений (см. таблицу); 
При расчете вариантов (см. таблицу) приняты следующие температу-

ры горячей воды в трубах (на границе помещений) tгр и разности темпе-
ратур воды в трубах и воздуха в помещениях ΔТ: 

t1гр=95(59,5) - 3(1,5) = 9 2(58) °С и ΔТ1=92(58) - 18=74(40) °С; 
t2гр=70(46,5) + 2(1,5) = 72(48) °С и ΔТ2=72(48) - 18=54(30) °С; 
tср.гр=83(53) - 1(0) = 82(53) °С и ΔТср = 82(53) - 18=64(35) °С; 
где приведены значения температур воды в трубах на границе поме-

щений tгр и разностей температур воды и воздуха ΔТгр °С без скобок – 
при tнр=-28°С, в круглых скобках – при tср.о=-3,5°С, а падения температу-
ры воды во внешних сетях приняты минимальными – ΔТуч=1,5÷3°С. 

По справочным удельным потерям тепла по [1], получены следующие 
значения тепловых потерь от горизонтальных трубопроводов (в подваль-
ных помещениях): 

А) В расчетном режиме (при tнр=-28°С):  
а) от подающего трубопровода: - удельные (при ΔТ1 =74°С) q1п=121 

Вт/м; - по всей длине Q1п= q1п·L1=121*(13,8+7,4+8,5) =121·29,7=3593,7 Вт;  
б) от обратного трубопровода: -удельные (при ΔТ2 = 54 °С) q2о= 80 

Вт/м; -по всей длине Q2о= q2·L2= 80·(13,8+7,4+8,5) =80·29,7=2376 Вт;  
в) суммарно для двух трубопроводов: - удельные q=121+80 = 201 

Вт/м; - по всей длине Q=201·29,7=5969,7 Вт или ΣQ=3593,7+2376 = 
5969,7 Вт (или 5146,3 ккал /ч). 

Б) В средне отопительном режиме (при tср.о=-3,5°С):  

а) от подающего трубопровода: -удельные (при ΔТ1 = 40 °С) q1п= 57 
Вт/м; - по всей длине Q1п= q1п·L1=57·(13,8+7,4+8,5) =57·29,7=1692,9 Вт;  

б) от обратного трубопровода: - удельные (при ΔТ2 = 30 °С) q2о= 39 
Вт/м; - по всей длине Q2о = q2о·L2 =39·29,7=1158,3 Вт; 

в) суммарно для двух трубопроводов: -удельные q=57+39 =96 Вт/м; - 
по всей длине Q=96·29,7=2851,2 Вт или ΣQ=1692,9+1158,3 = 2851,2 Вт 
(или 2457,9 ккал/ч). 

Для проверки полученных выше тепловых потерь от неизолированных 
трубопроводов (по методу нормативных удельных потерь тепла [1]) опре-
делена теплоотдача их путем расчета термических сопротивлений труб-
ной конструкции. Конструкция включает следующие последовательно 
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расположенные элементы (характеризуемые термическими сопротивле-
ниями):  

а) внутренняя поверхность трубы, омываемая горячей водой (Rвн);  
б) стенка трубы (Rст);  
в) слой изоляции (Rиз=0);  
г) наружная поверхность изоляции (или трубы при отсутствии изоля-

ции) Rн. 
Сопротивления Rвн и Rст несоизмеримо малы и могут не учитываться 

в расчете суммарного сопротивления. Для подтверждения отмеченного 

выше замечания также оценим их численные значения. 
Теплоотдача на внутренней поверхности трубы характеризуется ко-

эффициентом конвективной теплоотдачи, которая принята равной 
αвн=2000 Вт/(м2·°С) [4]. Согласно приводимым в источнике данным при 
нагревании и охлаждении воды αвн=200÷10000 Вт/(м2·°С) (в зависимости 

от скорости воды и других факторов). Тогда сопротивление теплоотдаче 
на внутренней поверхности трубы составит: 

 
Rвн=1/(αвн·dвн) =1/(2000*0,025) =0,00637 (м·°С) /Вт 

 
Отметим, что в ряде примеров по расчету водо-водяных теплообмен-

ников коэффициенты теплоотдачи между водой и стенкой принимают 
более высокие значения (больше 2000 Вт/(м2·°С). И так, для данной тру-
бы Rвн=0,00637 (м·°С) /Вт. 

Термическое сопротивление стальной стенки цилиндрической трубы 
(при теплообмене через стенку теплопроводностью) составляет: 

 
Rст=1/(2Π·λст))·ln(dн/dвн) = (1/(2/3,14/50))·ln(32/25)=0,003185ln1,28= 

=0,003185·0,2469 =0,0007862 (м·°С) /Вт, 
 

где коэффициент теплопроводности углеродистой стали принят λст = 
50 Вт /(м·°С), dн и dвн – наружный и внутренний диаметры трубы, мм. 

 
Термическое сопротивление наружной цилиндрической поверхности 

трубы: 
 

Rн=1/(Π·dн·αн)=1/(3,14·0,032·11,6) =0,8579 (м·°С) /Вт, 

 
где αн =11,6 Вт/(м2·°С) –коэффициент теплоотдачи от поверхности 

трубы к воздуху в подвальных помещениях (принято при скорости воз-
духа  Wв=0). 

Суммарное термическое сопротивление конструкции трубы: 
 
Rтр= Rвн+Rст+Rиз+Rн=0,00637+0,00079+0+0,8579= 0,8651 (м·°С)/Вт. 

 
С учётом принятого суммарного термического сопротивления трубной 

конструкции Rтр=0,86 (м·°С)/Вт определены удельные потери тепла от 
неизолированных трубопроводов в подвальных помещениях (при 
tв=18°С, при указанных выше температурах горячей воды на их границе- 
на входе Т1 и на выходе Т2,°С): 

А) В расчетном режиме (при tнр=-28°С):  
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а) от подающего трубопровода (при Т1=95-3=92°С и ΔТ1= 92-18=74°С)  
q1=ΔТ1/ Rтр =74/0,86=86,05 Вт/м и Q1=q1·Lпод=86,05·29,7=2555,7 Вт 
(2203,2 ккал/ч); 

б) от обратного трубопровода (при Т2=70+2=72°С и ΔТ2= 72-18=54°С) 

q2=ΔТ2/Rтр=54/0,86=62,8 Вт/м и Q2=q2·Lобр=62,8·29,7=1865,2 Вт (1607,9 
ккал/ч); 

в) суммарно от двух трубопроводов (при tср=(95+70)/2=82,5°С, 
tср.гр=(92+72)/2=82°С и ΔТср=tгв-tв=(74+54)/2=82-18=64°С) 
qср=64/0,86=74,4 Вт/м и Qсум=74,4·2·29,7=4420,5 Вт (3810,8 ккал/ч) или 
ΣQ=2555,7+1865,2=4420,9 Вт (3811,1 ккал/ч). 

Б) В среднем за отопительный период режиме (при tср.о=-3,5°С):  
а) от подающего трубопровода (при Т1=60-2=58 и ΔТ1=58-18=40°С)  

q1=ΔТ1/Rтр=40/0,86=46,51 Вт/м и Q1=q1·Lпод=46,51·29,7=1381,3 Вт 
(1190,8 ккал/ч); 

б) от обратного трубопровода (при Т2=46,5+1,5=48°C и ΔT2 =48-18=30 
°С) q2=ΔТ2/Rтр= 30/0,86=34,9 Вт/м и Q2=q2·Lобр = 34,9·29,7=1036 Вт 
(893,1 ккал/ч); 

в) суммарно от двух трубопроводов (при tср =(58+48)/2=53°С и ΔТср 
=53-18=35°С или (40+30)/2=35°С) qср=35/0,86=40,7 Вт/м и 
Qсум=qср·Lсум=40,7·2·29,7=2417,4 Вт (2084 ккал/ч) или 
ΣQ=1381,3+1036=2417,3 Вт (2083,9 ккал/ч). 

Из сравнения результатов расчета тепловых потерь от трубопроводов 
в подвальных помещениях (по выше рассмотренным методам) видно, что 
потери тепла в трубопроводах, полученные по методу удельных тепловых 
потерь, выше потерь тепла в них, рассчитанных по термическим сопро-
тивлениям, в 5969,7/4420,9 =1,35 раза (при tнр=-28 °C) и в 
2851,2/2417,3=1,18 раза (при tср.о=-3,5°C). Такие умеренные расхожде-
ния в величине тепловых потерь (18÷35%) показывают приемлемую со-
поставимость сравниваемых вариантов расчета. Для дальнейшего ана-
лиза приняты значения тепловых потерь в трубопроводах, полученные 
на основе расчета по термическим сопротивлениям. Такое решение (в 

пользу метода расчета тепловых потерь по термическим сопротивлениям) 
обусловлено учетом в нем многих факторов и открытостью характери-
стик, влияющих на теплопередачу, и, следовательно, обладающих боль-
шей достоверностью результатов. 

Кроме приведенных выше результатов расчета тепловых потерь от 
трубопроводов в подвальных помещениях здания (для двух вариантов А 
и Б1 (см. таблицу)) рассмотрено влияние других факторов на теплопере-
дачу от трубопроводов в помещения:  

а) Снижение скорости воды в трубах до W=0,5 м/с, что приводит к 

падению температуры воды до ΔТуч=3÷5°С (вариант Б2 (см. таблицу)).  
При этом потери тепла равны: удельные qср =(32÷30) /0,86 =37,2÷34,9 

Вт/м и абсолютные Qсум= (37,2÷34,9)·2·29,7 =2209÷2073,1 Вт, то есть 
снижение тепловых потерь в трубопроводе составит 
2417,4/(2209,7÷2073,1) = =1,094÷1,166 раза (на 10÷17%). 

б) Увеличение температуры воздуха в помещениях до tв =20 °С приво-
дит к снижению разности температур горячей воды и воздуха до значе-
ния ΔТср = (32÷30) -2 =30÷28°С, к уменьшению тепловых потерь в трубах 
удельных qср=(30÷28)/0,86=34,9÷32,6 Вт/м и абсолютных 
Qсум=(34,9÷32,6)·2·29,7=2073,1÷1936,4 Вт, то есть до значения в 
2417,4/1936,4 =1,248 раза (около 25%). 
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В результате расчетов (по вариантам Б2-Б3(см. таблицу)) определены 
удельные величины тепловых потерь от трубопроводов в подвальные по-
мещения здания, которые сопоставлены со справочными данными [4]. 

Считая, что потери тепла от трубопроводов идут на увеличение тем-
пературы воздуха подвальных помещений, оценена доля их удельных 
значений относительно отопительной характеристики части здания по 
условно наружному объему (с увеличением внутреннего объёма на 25%) 
Vн=1,25·Vв=1,25·(117·2,3)=1,25·269,1=336,4 м3 (при Qсум=4420,9 Вт и при 
tнр=28°С, ΔТн.о=18-(-28)=46°С). При этом получено значение удельных теп-

ловых потерь: Q1уд=4420,9/(336,4·46) =0,286 Вт/(м3·°С (0,246 
ккал/(ч·м3·°С)). Для сравнения приведена величина удельных тепловых 
потерь от трубопроводов при их максимальном абсолютном значении 
Qч.с=5969,7 Вт (вариант А (см. таблицу)). Она составляет 
Q1уд=1,35·0,286=0,386 Вт/(м3·°С) или 0,333ккал/(ч·м3·°С). 

С учетом нижнего предела потерь тепла от трубопроводов 
Qсум=4420,9/(1,35·1,1) =2977 Вт (при tн.о=-28°С), где 1,35 и 1,1- коэффи-
циенты снижения тепловых потерь (получены в сравниваемых ранее ва-
риантах) удельные тепловые потери от неизолированных труб (при 
Vн=336,4 м3 и ΔТр.о=46°С) составляют Q1уд=2977/(336,4·46) =0,192 
Вт/(м3·°С) или 0,166 ккал/(ч·м3·°С). 

В [6] приведены укрупненные показатели максимального теплового 
потока на отопление (при Тн.р=-28°С) 1-2-ух этажных жилых зданий на 1 
м2 площади:  

а) для постройки до 1985 года - 223,2Вт/м2 (без учета мероприятий по 
энергосбережению) и 211,2 Вт/м2 (с учетом внедрения энергосберегаю-
щих мероприятий);  

б) для постройки после 1985 года по новым типовым проектам -175,4 
Вт/м2, к которым вводят поправочные коэффициенты на угловые ниж-
ние этажи (и для одноэтажного здания) К=1,9 (1,5). Принято максималь-
ное значение удельного теплового потока на отопление 
Qуд.о=223,2·1,9=424,1Вт/м2 (365,6 ккал/(ч·м2), но в ряде случаев считаем 
его равным Оуд.о=(223,2+424,1)/2=323,65 Вт/м2 (при поправочном коэф-
фициенте К=1,45, вместо рекомендуемого значения Крек=1,9). 

В том же источнике [6] приведены удельные тепловые характеристи-
ки жилых и общественных зданий, которые (при Тн.р=-28°С и наружном 
объеме Vн до 3000 м3) составляют Qуд.о=0,49·1,032=0,506 Вт/(м3·°С) или 

0,436 ккал/(ч·м3·°С).  
Итак, выше приведены (при Vн=336,4 м3 и ΔТн.р=18-(-28)=46°С) значе-

ния удельных тепловых потерь от трубопроводов: 
1) Q1уд=0,286 Вт/(м3·°С) или 0,246 ккал/(ч·м3·°С) (при Qсум=4420,9 Вт) 

2) Q1уд=0,192 Вт/(м3·°С) или 0,166 ккал/(ч·м3·°С) (при Qсум=2977 Вт).  
Эти значения удельных тепловых потерь от трубопроводов меньше 

удельной отопительной характеристики здания в 
0,506/(0,286÷0,192)=1,77÷2,64 раза. Можно считать, что доля удельных 
потерь тепла от трубопроводов для отопления подвальных помещений по 
принятому критерию составляет 100/(1,77÷2,64)=56,5÷37,9%, остальное 
тепло для отопления подвала поступает от других источников.  

Если отнести максимальные (при tн.р =-28°С) часовые потери тепла от 
трубопроводов, равные значениям Оч.р=4420,9 Вт, Оч.р=3536,7 Вт, 
Оч.р=2977 Вт (в некоторых характерных вариантах - при предельных 
значениях тепловых потерь от них) к площади пола подвальных помеще-
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ний (F=117 м2), то полученные значения удельных тепловых потерь 
(Оуд=37,8 Вт/м2, Оуд=30,2 Вт/м2, Оуд=25,4 Вт/м2) меньше потребности в 
тепле для отопления их в 323,65/(37,8÷30,2÷25,4)= (8,6÷10,7÷12,7) раз. 

Следовательно, отношение удельных тепловых потерь от трубопрово-

дов к потребности в тепле на отопление подвальных помещений равно 
100/(8,6÷10,7÷12,7)=11,6÷9,3÷7,9%. 

Одновременно следует отметить, что потери тепла от проложенных в 
подвале трубопроводов меньше нормативной потребности подвальных 
помещений в тепле на отопление в несколько раз: от 2-3-х (при оценке по 
объему помещений) до 8÷12 раз (при оценке по отапливаемой площади). 
Такой широкий диапазон расхождений (2÷12 раз) обусловлен противоре-
чивостью справочных данных по затратам тепла на отопление, отсутст-
вием привязки их к конкретным условиям действия, не точностью ис-
ходных данных для расчета, возможными погрешностями при выполне-

нии расчетов. Требуется более детальная проверка методики расчетов и 
уточнение исходных данных, принятых в расчете. В частности, необхо-
дима оценка потерь тепла от трубопроводов путем составления теплового 
баланса подвальных помещений с охватом надземной части здания. 

Тепловой баланс подвальных помещений зданий позволяет опреде-
лить: 

1) соотношение между поступлением тепла в помещения (в частности, 
в результате теплоотдачи от неизолированных трубопроводов) и потеря-
ми тепла через стены и полы, затем в грунт и в окружающую среду; 

2) температуру воздуха в помещениях и потери тепла от теплопрово-
дов; 

3) мероприятия, направленные на улучшение теплового режима по-
мещений и здания в целом (в соответствии с нормативными требова-
ниями к микроклимату и системам его обеспечения, а также с учетом 
энергосбережения). 

В тепловом балансе подвальных помещений принято, что суммарная 
теплота, передаваемая от трубопроводов внутреннему воздуху, равна 

теплоте, отводимой от воздуха помещений через наружные ограждения 
(стены, полы и другие элементы) в грунт, то есть  

 
((tг.в-tв)·Lтр)/Rтр = ((tв –tн)·Fогр)/Rогр., 

 
где Lтр – протяженность трубопроводов, м; Fогр – площадь подземных 

(подвальных) ограждений (стен, пола), м2; Rтр – сопротивление теплопе-
редаче трубной конструкции, (м·°С)/Вт; Rогр – сопротивление теплопере-
даче ограждения (в подземной части), (м2·°С)/Вт; tг.в, tв, tн – соответст-

венно температуры горячей воды (в трубах), воздуха в помещении, на-
ружного воздуха, °С. 

Тепловые потери через подземную часть наружных стен здания (то 
есть стены подвала) и полы подвала рассчитывают так же, как и тепло-
вые потери через полы, расположенные на грунте бесподвального зда-
ния, т.е. по зонам шириной 2 м, с отсчётом их от уровня земли (согласно 
плану подвального помещения с заданными размерами). Полы помеще-
ний в этом случае рассматривают как продолжение подземной части 
наружных стен. Сопротивление теплопередаче определяют так же, как 
для неутепленных (или утепленных) полов. При подсчете потерь тепла 
через подвальную часть стен и полы, расположенные на грунте (или ла-
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гах), поверхность участков возле угла наружных стен (в первой двухмет-
ровой зоне) вводят в расчет дважды, т.е. по направлению обеих стен, 
составляющих угол [6]. 

Для расчета тепловых потерь через подземные части здания (заглуб-
ленные стены и полы на грунте без их утепления) применена следующая 
формула [6]: 

 
Qогр =Kогр·(tв–tн)·(1+β)·n, Вт 

 

где приведены следующие обозначения: Когр= (F1/R1 +F2/R2+F3/R3 
+F4/R4) –сумма отношений ∑(Fi/Ri), Вт/°С; F1, F2, F3, F4 – площади, соот-
ветственно 1,2,3,4-ой зон-полос, м2; R1,R2,R3,R4 – сопротивление теплопе-
редаче отдельных зон-полос, (м2·°С)/ Вт; tв, tн - температуры воздуха по-
мещения и наружного воздуха,°С; β-доля дополнительных потерь тепла 

(на ориентацию, на продуваемость, на наличие двух наружных стен, 
других); n -коэффициент, характеризующий положение ограждения в 
пространстве. 

 
Для рассматриваемых подвальных помещений (согласно заданию) при 

принятых размерах (высота стен Н= 2,3 м от уровня земли; ширина пола 
Ш=4 м; длина пола (по трем продольно расположенным помещениям) 
Дл=117/4=29,25 м) площади зон-полос составляют: 

1 зона-F1=29·2,3·2 +4·2,3·2 =133,4 +18,4 =151,8 м2; 
2 зона - F2=2·4·2 +2·(29-4)·2 =16+100 =116 м2; 
F3 =0; F4=0 (т.к. 2+2= 4 м отнесены ко 2-ой зоне с двух сторон). 
Согласно [5] приведенные сопротивления теплопередаче по зонам-

полосам равны: R1= 2,1; R2=4,3; R3=8,6; R4=14,2, (м2·°С)/ Вт. Для облегче-
ния расчета введен числовой комплекс Корг=∑(Fі/Rі) – сумма отношений 
площадей к сопротивлениям теплопередаче для зон-полос подземной 
части ограждений. Он равен следующему значению: 

 
Когр =(151,8/2,1 +116/4,3)=72,286 +26,977 =99,263, Вт/ °С. 

 
При отсутствии конкретной конструкции подвальной части здания, 

планировки помещений подвала, ориентации здания на местности, ха-
рактера и степени утепления стен и пола, а также других особенностей в 

архитектуре его элементов для теплового расчета трубопроводов приня-
ты значения коэффициентов β=1,05; n=1 (в действительности они могут 
отличаться от принятых). В этом условном варианте числовой комплекс: 

 

Аогр=Когр·(1+β)·n=99,263·(1+ 0,05)·1 =104,226 Вт/°С. 
 

С учетом введенных числовых комплексов Аогр и Атр выражение для 
Т.Б. подвальных помещений принимает вид: 

 
Атр·(tг.в-tв)=Аогр·(tв-tн), 

 
где Т-температура; индексы г.в, в, н -относятся к горячей воде в тру-

бах, воздуху помещений, наружному воздуху. 
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Из выражения Т.Б. можно определить искомую температуру воздуха 
в помещениях: 

 
tв=(Атр·tг.в+Аогр·tн)/(Атр+Аогр), °С. 

 
В качестве примера рассмотрен расчет Т.Б. подвальных помещений в 

варианте Б4 (см. таблицу). 
В расходной части Т.Б. подвальных помещений потери тепла через 

подземные части ограждения составляют Qогр=Аогр·(tв –tн) или  
 

Qогр=Аогр·tв-Аогр·tн =104,226·tв -104,226·tн, Вт. 
 

Таким образом, потери тепла через подземные части ограждений 
можно выразить так: 

А) В расчетном режиме (при tн.р=-28°С)  
Qогр=Aогр·(tв–tн.р)=104,23·tв-104,23·(-28) =104,23·tв+2918,44, Вт; 
Б) В средне отопительном режиме (при tн.ср.о=-3,5°С)  
Qогр=Aогр(tв-tн.ср.о)=104,23·tв -104,23· (-3,5)= 104,23·tв +364,805, Вт. 
В приходной части Т.Б. подвальных помещений поступление тепла от 

нагретых трубопроводов к воздуху составляет: 
 

Qтр=(tг.в –tв)·2·Lтр/Rтр, 
 

где Lтр=29,7 м – протяженность трубопроводов (подающего или обрат-
ного) в помещениях; Rтр=0,86 (м·°С)/Вт – сопротивление теплопередаче 
трубной конструкции. Для облегчения расчета введен промежуточный 
числовой комплекс Атр =2·29,7/0,86=69,07 Вт/°С. 

 
Примем средние (для подающего и обратного трубопроводов) темпе-

ратуры горячей воды (на границе подвальных помещений), равными 
tг.в=82°С (при tн.р=-28°С) и tг.в=53 °С (при tн.ср.о=-3,5°С). Тогда выражение 

для приходной части Т.Б. подвальных помещений можно записать сле-
дующим образом: 

А) В расчетном режиме (при tн.р =-28°С)   
Qтр = Атр·(tг.в –tв) = 69,07 (82- tв)=5663,72 -69,07t в, Вт; 

Б) в средне отопительном режиме (tн.ср.о =-3,5°С) 
Qтр= Атр·(tг.в –tв) = 69,07 (53- tв)=3660,71 - 69,07tв Вт. 

В результате преобразований тепловые балансы подвальных помеще-
ний имеют вид: 

А) расчетном режиме (при tн.р=-28°С): 

5663,72-69,07·tв=104,23·tв+2918,44 или 173,3·tв=2745,28, откуда 
tв=15,84°С. 

Б) В средне отопительном режиме (при tн.ср.о=-3,5°С): 
3660,71-69,07·tв=104,23·tв+364,8 или 173,3·tв =3295,91, откуда 

tв=19,02°С. 
После определения из уравнений Т.Б. балансовой температуры возду-

ха в подвальных помещениях tв можно рассчитать более обоснованно 
потери тепла от трубопроводов, а также потери тепла в окружающий 
грунт (в двух характерных режимах) по выше рассмотренным формулам. 

Полученное из Т.Б. подвальных помещений здания значение темпера-
туры внутреннего воздуха tв=19°С (для средних отопительных условий 
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эксплуатации при tн.ср.о =-3,5°С) соответствует принятым ранее темпера-
турам воздуха tв=18÷20 °С, следовательно, можно считать ранее опреде-
ленные часовые, месячные и годовые расходы (потери) тепла от трубо-
проводов в помещения достаточно обоснованными. В расчетных услови-
ях работы системы отопления здания (при tн.р=-28°С) температура внут-
реннего воздуха составляет tв=16°С (из расчета Т.Б.), что может привести 
к увеличению тепловых потерь от трубопроводов в помещения ориенти-
ровочно в (19 +28)/(16 +28) =47/ 44=1,07 раза (на 7%), если не принять 
меры по утеплению ограждений подвала. Но это не влияет на месячные 

и годовые потери тепла от трубопроводов в подвальные помещения, так 
как их значения определяет средняя за отопительный период температу-
ра наружного воздуха tн.ср.о =-3,5°С. 

Представляет интерес оценка влияния на величину потерь тепла от 
трубопроводов (с нагретой отопительной водой) различных факторов: 

а) утепление ограждающих конструкций путем использования мате-
риалов, имеющих коэффициент теплопроводности λ <1,2Вт/(м·°С), в том 
числе с воздушными прослойками; 

б) устройство полов на лагах; 
в) изменение скорости воды в трубах, в частности, <0,5м/с и > 

0,5м/с; 
г) изменение конфигурации полов (например, с большей шириной и 

меньшей длиной при сохранении заданной площади-117 м2); 
д) величина падения температуры горячей воды (>3÷5 °С) во внешних 

трубопроводах от источника теплоты ИТ до границы подвальных поме-
щений; 

е) учет падения температуры воды во внутренних трубопроводах (в 
данном расчете это не учтено; 

ж) учет (других продуктов и стоков) тепла в помещении (например, от 
отопления потолка и отопительного прибора) 

з) высота подземной (подвальной) части стен здания. 
Важным фактором при анализе Т.Б. подвальных помещений является 

влияние их планировки на тепловые потери от воздуха через ограждения 
в грунт. 

Изменена планировка подвальных помещений здания от продольно 
вытянутой (с размерами – ширина 4 м, длина 29 м, площадь полов 4·29 
=116 м2) на почти квадратную в плане (с размерами –ширина 10,55 м, 

длина 11 м, площадь пола 10,55·11=116,05 м2). 
Площади зон-полос подземной части подвала равны:  
F1=11·2,3м ·2шт +10,55·2,3 м·2шт=99,13 м2 (стены), т.е. меньше по 

сравнению с F1=151,8 м2;  

F2=11·2·2+(10,55-2·2)·2·2 =70,2 м2, т.е. меньше по сравнению с 
F2=116м2;  

F3=(11-2·2)·2·2 +(10,55 -2·2-2·2)·2·2=38,2 м2;  
F4=116,05 -70,2-38,2 =7,65 м2. 
При вытянутой планировке помещений периметр подвала в плане 

Р=(29+4)·2= 66 м (а при квадратной планировке Р=(11+10,55)·2=43,1 м, 
т.е. меньше в 66/43,1=1,53 раза). Соответственно, площадь подземной 
части стен подвала составляет F1=66·2,3=151,8 м2 и F1=43,1·2,3=99,13 м2 
(при квадратном плане подвала), т.е. в 1-ом случае больше, чем во 2-ом в 
151,8/99,13=1,53 раза.  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

85 

Определено, что при квадратной планировке подвала комплекс 
Аогр=71,94 Вт/°С, т.е. снижается в 104,23/71,94=1,45 раз. Значение 
Аогр=71,94 Вт/ °С (при квадратной форме подвала в плане) примерно 
равно значениям Аогр=74,52 (67,9) Вт/°С, при которых достигается со-

блюдение Т.Б. подвальных помещений. Поэтому точный учет конструк-
тивных и теплообменных особенностей подвальной части здания обеспе-
чит более правильное и достоверное определение тепловых потерь от 
трубопроводов в помещения (с учетом соблюдения теплового баланса в 
них). 

Принятая конструкция подвальных ограждений (ближе к квадратной 
в плане) и температурный режим в подвальных помещениях 
(tв=18,5÷19°С) больше соответствуют расчетному варианту Б (см. табли-
цу) (при Аогр=71,94; tв.ср.о=19,5°С), при котором тепловые потери от тру-
бопроводов получены равными: 

часовые средние отопительного периода (при tср.о=-3,5°С) Qч.ср=1651,9 
Вт или 1424,1 ккал/ч; 

часовые максимальные расчетные (при tн.р=-28°С) Qч.р=3273 Вт или 
2821,5 ккал/ч; 

годовые (за отопительный период) Qг.тр=7,28 Гкал/год (8.44 МВт·ч). 
Реальная конструкция подвальных ограждений может находиться 

между двумя предельными вариантами (продольно вытянутой и квад-
ратной), что приведет к изменению условий теплообмена в подвальных 
помещениях и тепловых потерь от трубопроводов. 

Сравнение полученных расчетных результатов с известными (инфор-
мационными, справочными и нормативными) данными показывает: 

А) При наружном объеме подвальных помещений Vн=1,3·117·2,3=350 
м3, где 1,3 – поправка на толщину стен, получены удельные потери тепла 
от трубопроводов Qуд=3273/(350·(17,5+28))=0,0267 Вт/(°С·м2) или 
Qуд=0,023ккал/(ч·°С·м3). 

Отношение потерь тепла от трубопроводов в помещениях к потребно-
сти в тепле на их отопление составляет Qуд.тр/Qуд.от=0,0267/0,506= 

=0,0528·100%=5,3%. 
Б) Удельные потери тепла от трубопроводов (относительно площади 

помещений) составляют Qтр=3273/117=28 Вт/м2, а отношение их к по-
требности в отоплении подвала равно 28/(324÷424)=0,086÷0,066, т.е. 
8,6÷6,6%. 

Таким образом, потери тепла от труб в помещениях составляют от 5 
до 10% от потребности в тепле на их отопление, что не противоречит 
информационным сведениям из ряда источников о том, что доля беспо-
лезных потерь тепла в транзитных трубопроводах относительно установ-

ленной тепловой мощности систем отопления достигает величины 10-
15% [6] и до 7% [1]. 

В) В приведенном расчете получены (в выбранном варианте) удель-
ные линейные потери тепла в неизолированных трубах 
Qуд.л=Qч.р/L=1651,9/(2·29,7)=27,8 Вт/м (при ΔТср.о=tг.в-tв=50-19,5=30,5°С и 
dн=25мм). По данным рекламного проспекта [7] потери тепла от неизоли-
рованной трубы Qуд.л=31,5 Вт/м (при тех же данных с пересчетом таб-
личных значений), а по данным [3] значение линейных потерь тепла 
Qуд.л=29 Вт/м (при тех же условиях с пересчетом графических значений). 
Таким образом, расчетные значения тепловых потерь от труб подваль-
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ных помещений (27,8 Вт/м) сопоставимы с величинами других источни-
ков информации (29÷31,5 Вт/м). 

Рассмотрены два варианта влияния планировки подвала на тепловые 
потери от трубопроводов к воздуху помещений: 

А) при tг.в=82(53) °С (здесь и далее приведены значения- без скобок 
при tн.р=-28°С и в скобках при tн.ср.о=-3,5°С);  

Б) при tг.в=78(50) °С (для двух случаев планировки подвала). 
В выражении расходной части Т.Б. (при квадратной планировке под-

вала) применены следующие значения промежуточных числовых ком-

плексов: 
 

Когр=(99,13/2,1+70,2/4,3+38,2/8,6+7,65/14,2)=47,205+16,326+4,442+0,53
9=68,512 Вт/°С; 

 

Аогр =Когр·(1+β)·n=68,512·1,05·1=71,938 или 71,94 Вт/°С. 
 

Для оценки влияния на тепловые потери диаметра труб принят на-
ружный диаметр трубопроводов, проходящих по подвальным помещени-
ям, равным dн=25 мм. При этом значении наружного диаметра труб ве-
личина сопротивления теплопередаче трубной конструкции, определяе-
мая сопротивлением теплоотдаче на наружной поверхности трубы, мо-
жет быть рассчитана по формуле [2] Rтр=1/(П·dн·αн) 
=1/(3,14·0,025·11,6)=1,0982=1,1 (°С·м)/Вт, где αн - коэффициент теплоот-
дачи от поверхности трубы к воздуху, Вт/(°С·м2) при скорости воздуха 
W=0 м/с. 

Числовой комплекс  
 

Атр=(Lтр·2)/Rтр=(29,7·2)/1,098=54,09 Вт/°С, 
 
где Lтр- протяженность труб в одном направлении, м. 
 
Числовые комплексы Когр=99,263 Вт/°С и Аогр 

=99,263·(1+0,05)·1=104,23 Вт/°С учитывают площади  и термические со-
противления зон-полос, на которые разделены подземные стены и пол 
подвальных помещений (при продольной планировке их 4м·29м=116 м2). 

Корректность результатов расчета тепловых потерь проверена по ко-

эффициенту неравномерности в расходах тепла (в средне отопительном 
и расчетном режимах работы), т.е. по отношению их значений в среднем 
отопительном и максимальном -расчетном режимах отопления:  

А) При балансовой температуре воздуха в помещениях, т.е. получен-

ной из Т.Б. помещений tв =8,2 (14,8)°C: 
а) коэффициент  
α1=(tв.ср.о-tн.ср)/(tв.р.о-tн.р)= =(14,8+3,5)/(8,2+28)=18,3/36,2=0,506; 
б) α2=Qч.ср.о/Qч.р.о =1904/3775,5=0,504; 

то есть при Qпрх = Qрсх имеем α1= α2 =0,506 ≈ 0,504, что указывает на 
соблюдение Т.Б. в распределении тепла в помещениях. 

Б) При произвольно принятой температуре воздуха в помещениях, 
например, tв=19°С: 

а) коэффициент  
α1=(tв.ср.о-tн.ср)/(tв.р-tн.р)=(19+3,5)/(19+28)=22,5/47=0,479; 
б) α2=Qч.ср.о/Qч.р.о = 1676,74/3191,22=0,525; 
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то есть при Qпрх = Qрсх имеем α1= α2 =0,479 ≈ 0,525, что указывает на 
несоблюдение Т.Б. в распределении тепла в помещениях. 

Можно считать полученные расчетные значения тепловых потерь от 
трубопроводов, проложенных в подвальных помещениях, отвечающими 

реальным условиям теплопередачи при эксплуатации объекта. 
Итак, для заказчика принято значение годовых тепловых потерь рав-

ным Ог.тр=7,28 Гкал/год, в среднем Qм.тр=1,04 Гкал/месяц и удельных -
0,0089 Гкал/(месяц·м2) (с приведенным выше распределением потерь 
тепла по месяцам), при этом расчетные удельные потери тепла от труб 
меньше некоторых известных Qуд.м=0,024 Гкал/(месяц·м2) в 
0,024/0,0089=2,7раза, что вызывает сомнение в правильности таких 
больших тепловых потерь. 

 
Таблица 

 
№

№ 
Варианты Δtуч, оС 

Температуры ГВ, воздуха и их 

разность, 0С 

Тепловые потери от трубопро-

водов 

 
Обо-

знач. 
Признаки  tгргв tвз tΔв-вз  уд 

 Вт

м
  с  Вт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Расчет по удельным (справочным нормативам) тепловым потерям, dн=32мм, Wв = 0,8 м/с 

1 А - 0,5 (0) 82 (53) 18 64 (35) 100,5 (48) 
5969,7 
(2851,2) 

2.Расчет по термическим сопротивлениям, dн=32мм, Rтр = 0,86 Wв = 0,8 м/с 

2 Б 1 - 0,5 (0) 82(53) 18 64 (35) 74,4 (40,7) 
4420,5 

(2417,4) 

3 Б 2 - 
3-5 
(3-5) 

79,5-77,5 
(50-48) 

18 
61,5-59,5 
(32-30) 

71,5-69,2 (37,2-
34,9) 

4247,8-4109,7 

(2210,2-
2072,1) 

4 Б 3 - 
3-5 

(3-5) 

79,5-77,5 

(50-48) 
20 

59,5-57,5 

(30-28) 

69,2-66,9 (34,9-

32,6) 

4109,7-3971,5 

(2072,1-
1936,4) 

3.Расчет по ТБ подвальных помещений (ПВП; КВП) 

5 Б 4 

ПВП; 

Rтр =0, 86; 
Атр = 69,07 

Аогр = 104,23 

0,5 (0) 82(53) 15,8 (19) 66,2 (34) 77 (39,5) 
4572,4 
(2348,4) 

6 Б 5 

ПВП; 

Rтр =0, 86; 
Атр = 69,07 

Аогр = 104,23 

4,5 (3) 78 (50) 
14,3 
(17,8) 

63,7 (32,3) 74,1 (37,4) 
4399,7 
(2221,6) 

7 Б 6 

КВП; 

Rтр =0, 86; 
Атр = 69,07 

Аогр = 71,94 

0,5 (0) 82 (53) 
25,9 
(24,2) 

56,1 (28,8) 65,2 (33,5) 
3874,8 
(1989,2) 

8 Б 7 

ПВП; 

Rтр =1,1; 

Атр = 54 
Аогр = 104,23 

4,5 (3) 78 (50) 
8,2 

(14,8) 
69,8 (35,2) 63,5 (32) 

3771,9 

(1900,8) 

9 Б 8 

КВП 
Rтр =1,1; 

Атр = 54 
Аогр = 71,94 

4,5 (3) 78 (50) 
17,5 

(19,5) 
60,5 (30,5) 55 (27,2) 3267 (1647) 
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Продолжение таблицы 
 

№
№ 

Варианты 

Тепловые 

потери от 
трубопроводов 

годовые 

Удельные теплопотери 

А1 А2 

 Обо-

знач. 

Признаки 
Qг, МВт·ч    

       

  
    

       

  
 qp, 

  

  
 

1 2 3 10 11 12 13 14 15 

Расчет по удельным (справочным нормативам) тепловым потерям, dн=32мм, Wв = 0,8 м/с 

1 А - 14,575 0,1246 0,0178 51,02 0,467 0,478 

Расчет по термическим сопротивлениям, dн=32мм, Rтр = 0,86 Wв = 0,8 м/с 

2 Б 1 - 12,358 0,1056 0,0151 37,78 0,467 0,547 

3 Б 2 - 11,298-10,593 0,0966-
0,0905 

0,0138-
0,0129 

36,31-35,13 0,467 0,52-
0,504 

4 Б 3 - 10,593-9,899 0,0905-

0,0846 

0,0129-

0,0121 

35,13-33,94 0,49 0,504-

0,488 

Расчет по ТБ подвальных помещений (ПВП; КВП) 

5 Б 4 ПВП; 
 Rтр =0, 86; 

Атр = 69,07 
 Аогр = 104,23 

12,005 0,1026 0,0147 39,08 0,514 0,514 

6 Б 5 ПВП; 
 Rтр =0, 86; 

Атр = 69,07 
 Аогр = 104,23 

11,357 0,0971 0,0139 37,6 0,504 0,505 

7 Б 6 КВП; 
 Rтр =0, 86; 

Атр = 69,07 
 Аогр = 71,94 

10,169 0,0869 0,0124 33,12 0,514 0,513 

8 Б 7 ПВП; 
 Rтр =1,1; 

Атр = 54 
 Аогр = 104,23 

9,717 0,0835 0,0119 32,24 0,505 0,504 

9 Б 8 КВП 
Rтр =1,1; 

Атр = 54 
 Аогр = 71,94 

8,42 0,072 0,0103 27,92 0,505 0,504 

 
Примечания: 
1. ПВП – продольно вытянутая планировка подвальных помещений, 

КВП – квадратная; 
ПВП: Fогр = 151,8+116=267,8 м2 (по вторым зонам-полосам); 
КВП: Fогр = 99,13 +70,2+38,2+7,65=215,3 м2 (по 4-м расчетным зонам-

полосам). 
2. Температура горячей воды на ИТ (по температурному графику 95-

700С): 

   
  

 = (95+70)/2= 82,5 ((59,5+46,5)/2= 53 0С 

 
3. В вариантах позиций 1-4 планировка помещений значений не име-

ет. 
4. Значение показателей указано среднее по двум трубопроводам; без 

скобок – в расчетном (максимальном – зимнем) режиме (при tн.р = -280С), 
в круглых скобках – в среднем отопительном режиме (при tн.ср = - 3,50С). 

5. Размерность величин: Rтр [(м·0С)/Вт], Атр [Вт/0С], Аогр [Вт/0С]. Учте-
ны значения суммарных термических сопротивлений труб: Rтр= 0,86 
(0С·м)/ Вт (при dн = 32 мм), Rтр= 1,1 (0С·м)/ Вт (при dн = 25 мм). 
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6. Значение удельных теплопотерь (графы 11-13) получены следую-
щим образом: 

- максимальное (расчетное) часовое (при tн.р = -280С) – графа 13, 
qр= Qp/Fпл =5969,7/117=51,02 Вт/м2 (строка позиция 1); 

- средние отопительные периоды (при tн.ср = - 3,5 0С): 

Годовые (графа 11)    
  

 = 14,575/117 = 0,1246 МВт·ч/м2; 

Месячные (графа 12)    
  

= 0,1246/7=0,0178 МВт·ч/м2·мес., где F= 117 

м2 – площадь пола. 
Значения указанных величин использованы для сравнения с приве-

денными в информационных источников данными. 
7. Коэффициенты сезонной неравномерности тепловых потерь от тру-

бопроводов (графы 14-15) определены: 
- по отношению разности текущих температур к максимальным 

А1 = 
        

       
; например, (для строки 5 позиции 3) А1 = 

      

       
       

- по отношению текущих тепловых потерь к максимальным 

А2= 
     

    
; например, (для строки 5 позиции 3) А2=2348,4/4572,4=0,514. 

Итоговом результатом приведенных расчетов является обоснование 
несложной методики определения потерь тепла через ограждающие кон-

струкции, разделяющие отапливаемые и неотапливаемые помещения (в 
том числе подвальных помещений) зданий, через которые проходят 
транзитные и распределительные трубопроводы систем теплоснабжения. 
Полученные результаты для рядя вариантов (при различных влияющих 
факторах) позволяют найти условие, которое при эксплуатации зданий 
приведет к улучшению конструкции и требуемых характеристик здания. 
Для полученных достоверных данных по существующему тепловому рас-
пределению в подвальных помещениях (в частности, по значению тем-
пературы воздействия) при их эксплуатации является составление пол-
ного теплового баланса, которые позволяет обоснованно рассчитать теп-
ловые потери от неизолированных трубопроводов для последующей кор-
ректировки мощности систем водяного отопления и установления реаль-
ной оплаты за потребленное тепло. 

Оценка влияния указанных факторов на тепловые потери от трубо-
проводов в помещения (приходная часть Т.Б.) и потери тепла через ог-
раждения подвала в грунт и к наружному воздуху (расходная часть Т.Б.) 
позволяет установить функциональные взаимосвязи в теплоснабжении и 
теплопотреблении объектов и улучшить потребление тепловой энергии в 
них, что важно для энергосбережения ресурсов. 

Применение удельных норм теплоснабжения (в том числе тепловые 
потери) для оценки фактических затрат на теплоснабжение (отопление) 

зданий не эффективно (с точки зрения использования материальные и 
энергетических ресурсов), так как не учитывает реальное состояние теп-
лового режима здания и микроклимата в нем. 
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Abstract 
 
The article is devoted to the features of the creation of microclimate in the 

Orthodox Church. It is dealt with project of ventilation and conditioning 
systems in Nativity Cathedral in Suzdal, Vladimir region. It is shown how 
considered all nuances of microclimate at organization of the air exchange. 
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air, extract of air, air duct, ventilator, aeration device. 

 

Создание и поддержание необходимых условий микроклимата в по-
мещениях храма является достаточно непростой задачей. Ведь требуется 
не только обеспечить комфортное пребывание служителей и посетителей 
храма, но и сохранность всех конструкций, элементов оформления и 
культовых предметов. Последние, как правило, представляют собой ар-
хитектурную и историко-культурную ценность. Также при проектирова-
нии систем вентиляции и кондиционирования храмов нужно учитывать 
неординарную структуру их внутреннего пространства: вытянутый 
кверху объем помещения, зачастую разделенного на отдельные отсеки 
столбами и арками, а также меньшую толщину стен барабана по сравне-
нию с толщиной основных конструкций: из-за этого происходит нерав-
номерное распределение температуры по высоте помещения и выпаде-
ние конденсата. 

Рассмотрим один из вариантов решения подобной задачи на примере 
проекта систем вентиляции и конди-

ционирования в Рождественском соборе 
в г. Суздале. 

Богородице-Рождественский собор – 
православный храм Владимирской и 
Суздальской епархии, расположенный 
на территории Суздальского кремля, 
один из интереснейших памятников 
древнерусского зодчества. В настоящее 
время Рождественский собор является 
действующим храмом и одновременно 
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входит в состав Владимиро-Суздальского музей-заповедника. 
Первая постройка собора относится к XI веку, к времени княжения 

Владимира Мономаха. В 1222 году по приказу Юрия Долгорукова об-
ветшавшее здание было разобрано, а на его месте построено новое, из 
белого камня. Оно простояло до XVI века. В 1528 белокаменные стены 
разбираются до аркатурного пояса с женскими масками и заменяются 
кирпичными. Трехглавый собор получает пятиглавое завершение и в 
XVII веке расписывается изнутри. Таким образом, до наших дней собор 
дошел с большими изменениями. В интерьере сохранились роспись стен 

XIII, XV, XVII вв. 
Рождественский собор – первый городской храм, предназначенный 

не только княжеской семье. Находится в центре кольца земляных валов, 
в излучине реки Каменки. В соборе похоронены сыновья князя Юрия 
Долгорукого, князья из рода Шуйских и др. 

 

Расчет воздухообмена по тепловыделениям. 
1.  Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха для тепло-

го и холодного периодов. 
2.  Расчет тепловыделений: 
а) Теплопоступления от людей. В соответствии с СП 31-103-99 на од-

ного молящегося принимается минимум 0,25 м2 площади. В соборе по-
лезная площадь помещения, где пребывают люди составляет 150 м2, по-
этому для расчета принимаем количество людей n=300 человек (150 
мужчин и 150 женщин). Женщины выделяют 85% тепла от тепла, выде-
ляемого мужчинами. Общее количество полного тепла: 

 

         

 
                                  

 
б) Теплопоступления от искусственного освещения: 

 
                    

 
                               

 
в)  Теплопотери через наружные ограждения: ограждающие конструк-

ции храма имеют разнообразную форму и толщину, и, соответственно, 
различные термические сопротивления. В связи с этим был проведен 
подробный и объемный теплотехнический расчет. В результате было по-

лучено суммарное значение тепловых потерь:  

 
          Вт. 

 
г)Тепловыделения от свечей: по низшей теплоте сгорания парафина: 
 

  
                

 
Расход свечей принимаем 0,7 кг/ч на 100 человек. 
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Тепловыделения от свечей: 
 

                          Вт. 

 
3. Расход кондиционируемого воздуха по расчетам для построения 

процесса обработки воздуха на i-d диаграмма для ТП: 
 

  
        
     

 
         

     
            

 
4. Номинальная производительность:  
 

  
 

 
 
     

   
           

 
К установке принимается приточная установка Danvent DV60. 
 

Организация притока в здании собора. 
Проектом предусматривается: 1 приточная установка, которая распо-

лагается в специальной пристройке (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. План этажа 
 

Приточные воздуховоды имеют прямоугольное сечение и проклады-
ваются в конструкции пола. Воздуховоды теплоизолированы матами из 
стеклянного штапельного волокна “URSA” с последующим покрытием 

стеклопластиком рулонным РСТ.  
В соборе принята схема воздухообмена “снизу-вверх”. Для распреде-

ления воздуха используются существующие каналы в наружных стенах 
храма (рис. 2). Раньше эти каналы использовались для притока теплого 
воздуха от печного отопления. 
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Рис. 2. Существующие каналы в наружных стенах храма 
 

Приточный агрегат оснащен фильтром для очистки от пыли, водяным 
воздухонагревателем для нагрева воздуха в холодный период и водяным 

воздухоохладителем для охлаждения воздуха в теплый период. 
 

Организация вытяжки 
Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны храма механиче-

ской и естественной системами вентиляции. В первом случае воздух уда-
ляется с помощью двух оконных вентиляторов Ventilor 25/10, которые 
установлены в окнах алтаря. Во втором случае – через аэрационные уст-
ройства (6 штук), расположенные в верхних фрагментах рам оконных 
проемов барабана (рис. 3).  

 

      
 

Рис. 3. Установленные ранее аэрационные устройства 
 
На данный момент в барабане функционируют ранее установленные 

аэрационные устройства в деревянных переплетах. 
Такая организация вытяжки решает проблему наличия застойных 

зон, особенно в подкупольном пространстве, обеспечивает эффективное 
удаление продуктов сгорания свечей и влаги, а также предотвращает 
выпадение конденсата на поверхностях конструкций.  

Использование аэрационных устройств (АУ) является одним из про-
стых и недорогих способов нормализации параметров температурно-
влажностного режима в зданиях памятников церковной архитектуры.  

АУ – является чисто механическим, его заслонки открываются только 

наружу при наличии разности давлений Р : 
            
где     – давление внутри собора, Па 
   – наружное давление, Па. 
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В случае открытия заслонок АУ и удаления определенного количества 
воздуха из внутреннего объема собора, происходит восполнение воздуш-
ной среды за счет естественного поступления воздуха снаружи. На ри-
сунке 4 показано движение воздуха при естественной вытяжке через АУ. 

 

 
 

Рис. 4. Удаление воздуха через аэрационные устройства 
 

Воздушные завесы 
В центральном приделе для предотвращения поступления холодного 

наружного воздуха предусмотрена воздушная завеса У1. 
 

Заключение 
Рассмотренный пример организации воздухообмена в достаточной 

мере учитывает все нюансы создания микроклимата в помещениях хра-
ма. Тем самым обеспечивается сохранность конструкций, росписи стен, 
икон и других историко-культурных ценностей собора. Также прихожа-

нам и служителям создаются комфортные условия пребывания во время 
служб. 
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Abstract 
 
The solution of problems of increase of reliability and optimum 

functioning of the network - water supply with use of GIS-technologies and 
apparatus of fuzzy sets and fuzzy logic. Predlagay algorithms of optimal 
control of a pump station and forecast of a condition of pipelines. Ways of 
increasing the reliability of water supply. 
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Решение задач оптимального управления системой водоснабжения 

населенного пункта необходимо рассматривать с позиций системного 
подхода, как пространственно распределенную, нестационарную, нахо-
дящуюся под множеством возмущающих воздействий, состоящую из 
множества взаимосвязанных подсистем. Управление системой подачи и 
распределения воды (СПРВ) крупного города является сложной задачей, 
решение которой на современном уровне возможно на основе примене-
ния информационных технологий, среди которых одной из ключевых 
является технология применения геоинформационных систем (ГИС) и 
применения аппарата нечетких множеств и нечеткой логики т.к. много 
важных параметров состояния системы являются нечеткими, которые 
невозможно измерить. Применение ГИС-технологий позволит отразить 
все изменения по нагрузкам участков сети и принять необходимые ре-
шения с целью минимизации затрат энергии и материальных ресурсов 
на эксплуатацию системы водоснабжения.  

В [1] проведен анализ применения ГИС – технологий в различных го-
родах России и за рубежом в целях диспетчерского контроля и управле-
ния системами водоснабжения. Анализ опубликованных данных свиде-
тельствует о том, что уровень использования возможностей и преиму-
ществ ГИС-технологий на отечественных предприятиях водоснабжения 
еще недостаточно высок. В частности, основные усилия в настоящее 
время направлены на их разработку, а использование ограничивается 
«электронными планшетами». ГИС – технологии с использованием_ раз-
личных математических моделей и программ моделирования, а также 
соответствующем оснащении сети датчиками позволяют решать ком-
плекс задач в динамике: 
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В [3] решалась задача моделирования плановых ремонтных работ и 
аварийных ситуаций на небольшой сети города с питанием от артезиан-
ских скважин. Гидравлический расчет сети осуществляется в трех ре-
жимах: нормальная работа сети, плановое отключение какого-либо из 
участков сети, аварийная ситуация на одном из участков. На рис.1 ото-
бражены некоторые ситуации функционирования СПРВ. 
 

 
Рис. 1. Отображение функционирования сети водоснабжения при запла-

нированном ремонте (левый) и аварии на одном из участков (правый) 
 
На рисунке отражено изменение состояния сети при плановом отклю-

чении на одном из участков. Стрелками указано направление движения 
воды и расход на соответствующем участке сети. Величина расхода ви-
зуально отображается толщиной линии. Для реализации всех расчетов 
был выбран объектно-ориентированный язык программирования С#. 
Графическая реализация была осуществлена с помощью пакета про-
грамм ГИС ArcView. Одновременно с изменениями режимов функциони-
рования СПРВ проводилась оптимизация работы водопитателей (5 насо-
сов), отслеживая водопотребление населенным пунктом с минимизацией 
энергопотребления [5]. Практика показывает, что график суточного во-
допотребления нестабилен и ситуации, возникающие в сети водоснабже-
ния, меняются в течение часа. Это требует пересчетов оптимизации рас-
ходов и напоров на участках сети водоснабжения с определенной дис-
кретностью во времени. При этом задача статической оптимизации пе-
реходит в задачу динамической оптимизации с привлечением аппарата 
нечетких множеств и нечетких регуляторов. Решение данной задачи 
приведено в [2]. 

Надежность работы сети трубопроводов в основном определяет появ-
ление аварийных ситуаций и экономические потери, связанные с ними. 

Предварительный анализ надежности работы сети водоснабжения г. 
Владимира за 2012 год. (стальных (~80%) и чугунных (~20%) труб) пока-
зывает что основной поток отказов приходится на ближайшие 60 часов. 
По стальному трубопроводу время работы сети между двумя отказами 
составляет 51,2 час. А время восстановления 14,45 час. Сравнивая эти 
величины можно отметить, что имеется запас на время восстановления. 
И вероятность безотказной работы сети для стального трубопровода 
0,784 можно считать достаточно хорошей. Для чугунного трубопровода 
вероятность надежности работы сети 0,899, что выше по показателям. 
Следовательно, можно принять, что надежность работы сети г. Владими-
ра находится на хорошем уровне. 
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 В целях повышения надежности работы сети водоснабжения была 
проведена работа по выявлению наиболее влияющих факторов на со-
стояние трубопровода. Для этого производился опрос экспертов – техно-
логов по эксплуатации сети водоснабжения МУП «Владимирводоканал» с 

применением математического аппарата ранговой конкордации. Резуль-
таты опроса приведены на диаграмме Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма ранжирования факторов 
 

Данное расположение факторов относится к стальным трубопроводам 
т. к. они составляют большую часть используемых труб. Полученная ве-
личина коэффициента конкордации W = 0,968 говорит о том, что сте-
пень согласованности мнений экспертов высокая. Расчетная величина 
χ2р =30,97 > χ2табл. = 2,73 говорит о том, что полученная величина коэф-
фициента конкордации получена не случайно. Расстановка факторов по 
степени влияния позволило определить весовые коэффициенты факто-
ров и использовать их при разработке алгоритма прогноза состояния 
трубопровода. 

Анализ факторов показал, что такие факторы как год укладки, диа-
метр являются величинами конкретными (четкими), другие факторы 
подвижка грунтов, изоляция стыков, человеческий фактор, катодная 
защита, колебание давления, состояния грунтов вокруг трубопровода, 

наличие подземных вод являются характеристиками нечеткими. Поэто-

му был использован математический аппарат нечетких множеств с при-
менением пакета программ с элементами нечеткой логики Fuzzy Logic 
Toolbox ППП MatLab. Для реализации алгоритма был выбран способ ре-
шения методом Mamdani. 

Вид функций принадлежности вектора входных переменных X опре-
делялись совместно с технологами по водоснабжению и весовыми коэф-
фициентами при ранжировании влияния факторов на состояние труб. 
Из 9 факторов 2 – четкие: количество лет с момента укладки и величина 
диаметра. Остальные – нечеткие величины. В качестве примера на 
рис.3. представлен вид функций принадлежности «изоляция швов». 
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Рис. 3. Вид функций принадлежности «изоляция швов» 
 

Х2 – изоляция швов. Диапазон значений: 870 – 910. 
μ1(X2) – хорошая. Диапазон значений: 870 – 890; 
μ2(X2) – нормальная. Диапазон значений: 870 – 910; 
μ3(X2) – ненадежная Диапазон значений: 890 – 910. 
 

 
 

Рис. 4. Вид функций принадлежности «агрессивность грунтов» 
 

Х8 – агрессивность грунтов. Диапазон значений: 640 – 669 
μ1(X8) – низкая. Диапазон значений: 640 – 655; 
μ2(X8) – средняя. Диапазон значений: 640 – 669; 
μ3(X8) – высокая. Диапазон значений: 655 – 669.-  

 
На рис.4 представлены функции принадлежности фактора «агрессив-

ность грунтов». 
База знаний формируется из решающих правил: 
If μ(X1)= μ20(X1) and μ(X2)= μ3(X2) and… and μ(X9)= μ3(X9) then μ(Y)= μ3(Y)  
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В целях прогнозирования влияния состояния грунтов на аварийные 
ситуации был проведен анализ связи возникновения аварий на трубо-
проводах и степень агрессивности грунтов в местах аварий. В качестве 
косвенного параметра, характеризующего степень агрессивности грунта, 

были взяты замеры электропроводности в различных точках расположе-
ния сети водоснабжения. Результаты замеров электропроводности грун-
тов в различных точках г. Владимира представлены в виде пространст-
венного размещения зон высокой, средней и низкой агрессивности грун-
тов в ГИС ArcGIS с наложением слоя аварий фактически происшедших в 
сети водоснабжения в 2012 году. На рис.5 представлены зоны коррози-
онной активности грунтов по г. Владимиру. 

 

  
Рис. 5. Распределение коррозионной активности грунтов  

c местами аварий по г. Владимиру 
 

Анализ информации показал низкую пространственную корреляцию 
между наибольшим скоплением мест аварий и зонами сильной коррози-
онной активности. Наибольшее скопление мест аварий относится к зо-
нам средней агрессивности и местам расположения линий электропере-

дач т.е. наличие блуждающих токов ускоряющих процесс коррозии труб.  

Результаты анализа позволяют критически отнестись к замерам по 
электропроводности т.к. то, что электропроводность является отражени-
ем агрессивности грунтов известно по многим источникам информации. 
В то же время на величину электропроводности влияют много других 
факторов не приводящих к ускорению коррозии металла - тип грунта, 
влагонасыщенность грунта, время года, подземные воды и др. Поэтому, 
для использования результатов замеров электропроводности грунта не-
обходимо тщательно проанализировать условия, при которых проводятся 
замеры и насколько выдерживались требования к проведению таких 
замеров, а также другие факторы. 
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Работы по анализу влияния грунтов на аварийные ситуации предпо-
лагается продолжить с целью поиска повышения надежности функцио-
нирования сети водоснабжения. 
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Abstract 
 

The new products - dietary mayonnaise increased physiological value - 
were developed in the laboratory of the Food Technology and Commodity 
Science Department. Optimization of mayonnaise recipes is based on the use 
of products of fruit-berry material processing and polyunsaturated fatty ac-

ids composition with harmonized ratio of omega 3 and omega 6. The estima-
tion of organoleptic and physicochemical parameters of mayonnaise in-
creased physiological value which caloric value is reduced was realized. 
 

Keywords: dietary mayonnaise, physiological value, caloric value, fruit-
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Создание качественно новых эмульсионных продуктов с направлен-

ным изменением состава, обеспечивающих повышенную физиологиче-
скую ценность и безопасных для питания является одним из основных 
инновационных направлений развития пищевой промышленности. 

Майонез является мультикомпонентной системой, а качественный и 
количественный состав ингредиентов определяет его функции и свойст-

ва. Кроме растительного масла и воды в состав майонезов входят эмуль-
гаторы, стабилизаторы, структурообразователи, а также вкусовые, 
функциональные и другие пищевые добавки, придающие майонезам 
вкусовые, ароматические свойства, а также пищевую и физиологиче-
скую ценность, что позволяет разнообразить ассортимент. 

Физиологическая ценность — важнейшая, определяющая характери-
стика пищевых продуктов. Физиологическая ценность обусловливается 
влиянием веществ, содержащихся в пищевых продуктах, на пищевари-
тельную, нервную, сердечно-сосудистую и другие системы и на сопро-
тивляемость организма инфекционным заболеваниям. Состояние пита-
ния населения является одной из главных предпосылок, влияющих на 
здоровье. Рациональное здоровое питание способствует профилактике 
заболеваний, продлению жизни, повышению устойчивости к неблаго-

приятному воздействию окружающей среды. Проблемы, связанные с 
питанием, следует рассматривать с двух позиций: - адекватности (соот-
ветствия) сложившейся структуры потребления пищевых продуктов фи-
зиологическим потребностям организма человека с учетом демографиче-
ских показателей (пол, возраст, характер труда, национальные традиции 
и др.) – пищевая и физиологическая ценность; - на основе варьирования 
соотношений ингредиентов рецептуры эмульсии и изменения ее реоло-
гических характеристик с помощью стабилизаторов, эмульгаторов и 
функциональных ингредиентов можно создавать различные эмульсион-
ные продукты с заданными функциональными свойствами и различной 
консистенцией. При этом наряду с решением технологической задачи 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

104 

получения устойчивой эмульсии необходимо обеспечить высокую биоло-
гическую ценность продукта, что будет определяться физиологической и 
пищевой ценностью используемых рецептурных компонентов [1]. 

Новым направлением в создании майонезной продукции является 
введение в рецептуры добавок, особенно полезных для здоровья челове-
ка. В соответствии с теорией здорового питания, идеи которой в на-
стоящее время широко внедряются в практику во всем мире, пищевые 
продукты, потребляемые человеком, должны содержать функциональные 
ингредиенты, помогающие организму человека противостоять болезням 

современной цивилизации или облегчить их течение, замедлять процессы 
старения, снижать влияние неблагоприятной экологической обстановки. 

Основные тенденции в создании майонезных эмульсий со сбаланси-
рованным соотношением белков, жиров, углеводов и биологически ак-
тивных веществ, связаны со следующими факторами: 

снижением содержания жировой фазы при увеличении в ней доли 
растительных масел со сбалансированным жирнокислотным составом. 
Физиологическая функциональность жиров и масел обусловлена, в пер-
вую очередь, их химическим составом. Требованиями науки о питании 
(ГУ НИИ питания РАМН) сформулированы определенные требования к 
составу жирных кислот и соотношению полиненасыщенных жирных ки-
слот семейства омега-6 / омега-3 для здорового и лечебно-
профилактического питания. По данным диетологов, рекомендуемое со-

отношение в рационе жирных кислот семейства-6 (линолевая, -

линоленовая и арахидоновая кислоты) к жирным кислотам семейства -3 

(-линоленовая, эйкозапентоеновая и докозогексаеновая кислоты) со-

ставляет в 3-10 : 1-1,2. Ни одно растительное масло в полной мере не 
отвечает этим требованиям. Традиционные растительные масла (подсол-
нечное, кукурузное, соевое, оливковое), характеризуются повышенным 

содержанием-6 жирных кислот, в то время как богатые-3 жирными 

кислотами масла (льняное, рапсовое) практически исключены из рацио-
на. Преимуществом применения купажированных масел перед другими 
способами коррекции состава полиненасыщенных жирных кислот (на-
пример, использования специально содержащих ПНЖК биологически 
активных добавок) является отсутствие побочных реакций в организме, 
а также меньшая стоимость. На сегодняшний день практически ни один 

из видов натуральных жиров или масел, массово перерабатываемых 
промышленностью, нельзя считать оптимальными по физиологическим 
параметрам, в первую очередь, по жирнокислотному составу [4, 5]. Раз-
работка жирорастворимых композиций с определенным соотношением 
ПНЖК может рассматриваться как актуальное и практически значимое 

направление в производстве жировых продуктов для здорового питания;  
 повышением физиологической ценности путем введения витаминов, 

минеральных веществ и пищевых волокон; 
 предотвращением микробиологической и окислительной порчи за 

счет введения природных ингредиентов, обладающих антиоксидантны-
ми и консервирующими свойствами. 

Важной проблемой в производстве диетических майонезов является 
замена в рецептурах яичного порошка – основного эмульгирующего и 
структурирующего компонента майонезных эмульсий. Яичный поро-
шок – продукт высокой пищевой ценности, который содержит до 2% хо-
лестерина, что делает его нежелательным для употребления больными 
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атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого 
возраста. При производстве майонеза чаще всего используются различ-
ные комбинации эмульгаторов, позволяющие при их низком расходе по-
лучить высокоустойчивые эмульсии. В производстве майонезов в качест-

ве эмульгаторов используют природные пищевые поверхностно-
активные вещества (ПАВ). Как правило, природные ПАВ представляют 
собой белково-липидные комплексы с различным составом как высоко-, 
так и низкомолекулярных эмульгирующих веществ. Различные комбина-
ции натуральных эмульгаторов позволяют увеличить эмульгирующий 
эффект и снизить их общий расход. Хорошим эмульгатором, традицион-
но используемым в производстве майонеза, являются сухие молочные 
продукты. Из молочных продуктов в качестве эмульгаторов используют 
сухое обезжиренное молоко, цельное сухое молоко, сливки сухие, сыво-
ротку молочную сухую подсырную, сухой молочный продукт (СМИ), кон-

центрат сывороточный белковый (КСБ), пахту сухую и другие сухие мо-
лочные продукты. Белки молока при взаимодействии с эмульгированны-
ми жирами образуют комплекс, являющийся хорошим эмульгатором. 
Основной фракцией белков молока является казеиновый комплекс (около 
80%), сывороточных белков (12-17%). Сывороточные белки содержат 
больше незаменимых аминокислот и с точки зрения физиологии питания 
являются более полноценными, поэтому сывороточный белковый кон-
центрат часто используют как заменитель яичного порошка в низкока-
лорийных майонезах.  

Очень важной проблемой при производстве майонеза является стаби-
лизация эмульсии. Для устойчивости высококалорийных майонезов в 
отдельных случаях достаточно только эмульгатора. А чтобы придать ме-
нее устойчивым средне- и низкокалорийным майонезным эмульсиям 
долговременную устойчивость и предохранить их от расслоения (при 
длительном хранении, при изменении температурных режимов, при 
транспортировке) в рецептуры вводят стабилизаторы. Они должны по-
вышать вязкость дисперсионной среды, препятствуя агрегации и коа-

лесценции масляных капель, т.е. должны быть по своей природе гидро-
фильными [5].  

В лаборатории Товароведения и экспертизы продовольственных 
товаров были разработаны новые виды десертных майонезов 
повышенной физиологической ценности с использованием ягодных пюре 
(облепихового, калинового, клюквенного, брусничного и др.). При 
разработке новых рецептур майонезов в качестве эмульгаторов были 
использованы сухое обезжиренное молоко и пектиновые вещества, 
содержащиеся в ягодных пюре. Это дало возможность получить не 

только стабильную эмульсию, но и обогатить майонезы витаминами, 
минеральными веществами, а также биологически активными 
веществами. В новых рецептурах отсутствуют яйцо (яичные желтки или 
яичный порошок), уксус, уменьшена закладка растительного масла без 
ухудшения технологических характеристик майонезов [2,3]. 

Преимущества использования ягодного пюре в рецептурах десертных 
майонезов повышенной физиологической ценности следующие: 

 использование дикорастущих ягод в производстве пищевой 
продукции; 

 расширение ассортимента и создание нового спектра вкусовых 
ощущений в майонезах и майонезных соусах; 
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 существенное снижение энергетической ценности майонезов, что 
позволяет отнести их к низкокалорийным; 

 возможность замены уксусной кислоты на ягодное пюре, которое 
имеет высокую кислотность и уникальной набор органических кислот, 
что придает новым майонезам лечебно-профилактические свойства и 
обеспечивает их мягкий, нежный вкус;  

 достаточно высокое содержание витаминов-антиоксидантов – 
витамина С и β-каротина, что не только повышает физиологическую 
ценность майонезов, но и положительно повлияет на увеличение сроков 

их хранения; 
 учитывая, что пектины, содержащиеся в ягодном пюре, являются 

хорошими эмульгаторами и стабилизаторами консистенции майонезов, 
возможна замена яичного порошка (традиционного эмульгатора и 
стабилизатора), что сделает майонезы диетическим продуктом, не 

содержащим холестерина. Кроме того пектиновые вещества обладают 
способностью сорбировать токсические вещества, соли тяжелых 
металлов, радионуклиды и выводить их из организма [6]; 

 обеспечение высокой стабильности консистенции майонезов за счет 
использования пектиновых веществ и сухого обезжиренного молока; 

 введение в рецептуру майонезов ягодных пюре увеличивает 
содержание минеральных веществ. 

Все перечисленные выше факторы позволяют отнести майонезы 
повышенной физиологической ценности к продуктам диетической 
направленности. Российский рынок соусов динамично развивается и 
растет по всем направлениям, что связано с расширением 
потребительских предпочтений и возрастающей популярностью этого 
продукта. В связи с этим можно утверждать, что организация 
производства новых функциональных майонезов, майонезных соусов на 
основе продуктов переработки ягодных пюре может иметь 
существенный экономический эффект, будет обеспечен рынок сбыта как 
через розничную торговую сеть, так и через санаторно-курортные 
учреждения [1]. 
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Вопрос обеспечения надежности вычислительных систем, систем ав-
томатического управления имеет богатую историю, а в настоящее время 
стоит особенно остро в свете всеобщей автоматизации и компьютериза-
ции в частности. Решается он различным образом, но главным методом 
повышения надежности все еще является введение избыточности в сис-

тему [5]. Это может быть осуществлено несколькими способами (времен-
ная избыточность, дублирование, корректирующие коды), но в каждом 
случае необходимо разрабатывать стратегию использования избыточно-
сти отдельно, т.к. не существует единой теории ее введения. В данной 
статье рассматривается метод, позволяющий не только автоматизиро-
вать процесс введения избыточности в сложную многоцелевую систему и 
с ее помощью контролировать, диагностировать и корректировать воз-
никающие ошибки, но и использовать для этих целей естественную, уже 
содержащуюся в сложной системе избыточную информацию [2].  

Проблема надежности системы может быть решена, если решены за-

дачи контроля, диагностики и коррекции. Задачей контроля является 
обнаружение грубых ошибок вычислений. Задачей диагностики – по ре-
зультатам контроля определить место грубых ошибок, т.е. номера иска-
женных переменных. Задача коррекции заключается в повышении точ-
ности за счет ослабления действия грубых ошибок. 

Рассмотрим вкратце основные методы повышения надежности авто-
матизированных систем, большинство из них основаны на введении ап-
паратной или временной избыточности и могут быть разделены на четы-
ре группы [1]: 

1.  Тестовый контроль. Заключается в подаче на испытуемую систему 
специального стимулирующего воздействия и сравнения ее реальной ре-
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акции с идеальной. К этой группе методов относятся, например: реше-
ние тестовых задач, сравнение результатов с известными контрольными 
значениями, способы контроля, основанные на проверке характеристик 
аппаратуры и номинальных значений параметров схем. Достоинством 

данного вида контроля являются малые аппаратные затраты, недостат-
ком – значительная временная избыточность и невозможность охватить 
все спектр возможных начальных условий. 

2.  Резервирование. Этот метод применим практически к любым сис-
темам и на любом уровне. Метод прост и универсален. Недостаток мето-
да заключается в большом объеме аппаратной избыточности (удвоение, 
утроение и т.д.). Метод широко применяется на практике. 

3.  Методы теории кодирования. Первоначально применялась к поме-
хоустойчивой передаче двоичных сигналов. Теория кодирования позво-
ляет получить более значительные результаты при организации контроля, 

диагностики и коррекции ошибок по сравнению с резервированием, но 
область ее применения гораздо уже. 

4.  Логический контроль (при помощи вспомогательных уравнений). 
Для контроля используется проверка различных соотношений, связы-
вающих контролируемые параметры. Способы этой группы требуют 
меньшей избыточности, чем резервирование и имеют большую область 
применения, чем методы теории кодирования. К этой группе способов 
можно отнести рассматриваемый в статье метод избыточных перемен-
ных [3, 4]. 

Для применения различных способов по методу логического контроля 
необходимо знать специфику конкретной задачи, т.е. контрольные соот-
ношения, по которым можно проверять параметры системы. Но не для 
всех систем такие контрольные соотношения удается выявить. 

В данной статье предлагается использование для обеспечения надеж-
ности вычислительной системы метода избыточных переменных. Его 
суть заключается в том, что к исходной задаче с неизвестным решением 
добавляется контрольная задача, решение которой заранее известно, 

после чего производится их «перемешивание». В этом заключается бли-
зость метода избыточных переменных тестовому контролю. Различие 
заключается в том, что для тестовых методов проверки характерно по-
очередное решение тестовых и основных задач. Эффективность контро-
ля при этом значительно снижается, т.к. ошибки, незамеченные при вы-
полнении теста, могут возникнуть при выполнении основной задачи. Ме-
тод избыточных переменных лишен этого недостатка, т.к. обе задачи 
решаются одновременно. 

Рассмотрим более подробно возможности контроля и коррекции при 

помощи метода избыточных переменных. При работе различных систем 
управления, например, станками, часто может потребоваться воспроиз-
ведение какой-либо системы дифференциальных уравнений, воспроиз-
водимая функция которой часто остается неизвестной. При решении 
этой системы уравнений на вычислительной машине возможны непо-
ладки, сбои и помехи, неточности при использовании численных методов 
решения со слишком большим шагом дискретизации, которые приводят 
к ошибкам. 

Например, задача состоит в решении системы: 
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(1) 
 

но в ходе работы на решение влияют ошибки и система преобразует-
ся к виду: 

 
    
  

                                                            

(2) 
 

Метод избыточных переменных позволяет заменить исходную систему 
системой с большим количеством переменных 

 
   

  
                                       , 

(3) 
 
на которую можно наложить ограничения в виде контрольных усло-

вий. 
При помощи контрольного условия, накладываемого на новые пере-

менные можно получить сигнал об ошибке, который затем можно ис-
пользовать для различных видов коррекции решения.  

Контрольное условие, накладываемое на систему, может быть, напри-
мер, линейным 

 

   
     

  

   

   
         

(4) 
 
Более сложной и энергозатратной задачей, по сравнением с задачей 

контроля, является задача технической диагностики, т.е. определения 
места и величины ошибки. В этом случае необходимо ввести дополни-
тельные переменные и большее количество контрольных условий: 

  

      
        

   ,…,       
        

    

(5) 
 
Данные контрольные условия позволяют назначить коэффициенты 

таким образом, чтобы установить соответствие между пространством 
ошибок и пространством (Δ1… Δk). В частности для диагностики одиноч-

ных ошибок пространство Vk надо разбить на n1 областей, для диагно-

стики одиночных и двойных ошибок – на       
  областей и т.д. 

Например, если для расширенной системы из четырех переменных 
контрольные условия 

 

  
      

      
      

      , 
  
      

      
      

      , 
(6) 
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то для определения номера ошибки, то есть для определения места неис-
правности с точностью до переменной в случае одиночных ошибок ма-
тицу коэффициентов можно взять в виде 

 

 
    
     

 . 

(7) 
 
Действительно, если Δ1≠0, Δ2≠0, то действует h1; если Δ1≠0, Δ2=0, то 

действует h2; если Δ1=0, Δ2≠0, то действует h3; если Δ1≠0, Δ2≠0, sign 
Δ1≠sign Δ2, то действует h4. 

В данном случае с помощью матрицы (7) установлено соответствие 
между четырьмя областями пространства и номерами ошибок. 

При помощи одного линейного контрольного условия (контрольной 

плоскости) можно собрать информацию о поведении ошибок, чтобы за-
тем использовать ее для различного вида коррекции. Для этого необхо-
димо определенные количество раз повторить решение системы с кон-
трольным условием, изменяя каждый раз коэффициенты контрольной 
плоскости. Поворот контрольной плоскости позволяет определить, какое 
количество ошибок поворачивается вместе с ней, и возможно ли исполь-
зовать эту информацию. Конечно, эти данные могут использоваться 
только для той задачи, для которой были получен, и, более того, для того 
же численного метода, того же оборудования и времени расчета.  

Например, для избыточной системы с (n+1) переменными и одним ли-
нейным условием (4), необходимо (n+1) поворотов контрольной плоскости 
для получения информации о первичных ошибках. возникающих в сис-
теме и являющихся причиной возникновения вторичных ошибок. Таким 
образом, для предотвращения возникновения вторичных ошибок, пер-
вичные должны быть вовремя обнаружены, а искаженные переменные 
скорректированы. 

Необходимо заметить, что иногда целесообразнее производить расче-

ты в системе с несколькими контрольными плоскостями сразу, что по-
зволяет сократить количество поворотов контрольной плоскости, в этом 
случае увеличивающаяся сложность системы позволяет сократить время 
на выявление информации об ошибках. 

Все системы, рассматриваемые ранее имели в качестве контрольного 
условия линейное соотношение. Логично рассмотреть в качестве кон-
трольного условия нелинейное соотношение. Несмотря на то, что по 
сравнению с линейным, использование нелинейного контрольного усло-
вия несет с собой большее увеличение сложности вычислений, а значит 
аппаратных и временных затрат, но существуют и определенные пре-

имущества. 
Оказалось, что нелинейный контроль позволяет обнаруживать как 

первичные, так и вторичные ошибки. Но этот вид контроля теснее свя-
зан с видом исходного уравнения, чем линейный контроль, что является 
в одних случаях – достоинством, когда требуется выявлять и вторичные 
ошибки, в других случаях – недостатком, так как в этом случае затруд-
нено выявление первичных ошибок в чистом виде.  

По аналогии с поворачивающейся плоскостью в случае нелинейного 
контроля можно организовать режим периодизации с одновременным 
изменением вида контрольного условия для получения полной системы 
уравнений относительно вторичных ошибок. 
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Полученные в ходе процессов контроля и диагностики вычислитель-
ной системы данные используются для коррекции вычислений. Напри-
мер, при помощи коррекции вперед, когда корректирующий сигнал до-
бавляется к соответствующему выходному сигналу и откорректирован-
ная выходная переменная более в вычислениях не участвует. 

Если в системе осуществлена диагностика с помощью поворачиваю-
щейся плоскости, и известны величины интегралов от первичных помех 
для всех выходных переменных в соответствующие моменты времени, то 
прибавив найденные поправки, мы осуществим коррекцию вперед. 

Если в системе осуществлена диагностика в соответствии с гипотеза-
ми о том, что действует одна и только одна любая помеха или две и толь-
ко две помехи и т.д., то прибавив обнаруженную таким образом помеху 
к соответствующей выходной переменной, осуществим коррекцию впе-
ред. 

Если в системе только одно неподвижное контрольное условие, то вы-
числив поправки к соответствующим переменным, мы лишь частично 
исправим их. Чем большим числом контрольных условий мы располага-
ем, тем большую долю ошибок мы исправим таким образом. 

В заключение, хочется отметить, что применение метода избыточных 
переменных для контроля, диагностики и коррекции ошибок возможно 
как в автоматическом режиме, без отключения работы системы, так и в 
тестовом режиме, для определения информации об ошибках и более эф-
фективного построения самой системы. 
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Abstract 
 

In order to reduce wear in the cylinders during the commencement of 
operation of road-building machines after parking in a low negative 
temperatures necessary to carry out the thermal preparation of cylinders. 
Have been developed for different ways to prepare and heat conducted 
experimental design.  
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Основным исполнительным элементом в гидроприводе строительно-

дорожных машин (СДМ) является гидроцилиндр, на который воздейст-
вуют внешние факторы, тем самым повышается износ его элементов. В 
условиях эксплуатации СДМ на Севере, воздействие низких температур 
изменяет посадки элементов гидроцилиндра. Притом, что они выполне-
ны из разных материалов, они имеют и разное тепловое расширение. В 
соответствие с изложенным, необходимы мероприятия по снижению 
воздействия отрицательных температур на гидроцилиндр. Это осуществ-

ляется тепловой подготовкой гидроцилиндров [1].  
Экспериментальным путем на лабораторном стенде (рис. 1) исследо-

валась тепловая подготовка следующих гидроцилиндров (рис. 2): гидро-
цилиндр с теплообменной рубашкой; гидроцилиндр с электропрогревом 

[2]; гидроцилиндр с обводными трубопроводами [3]; гидроцилиндр без 
конструктивных изменений. 

Планирование эксперимента включает составление матрицы плана и 
определение необходимого числа измерений результирующего параметра 
в каждой строке матрицы плана. 
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Рис. 1. Лабораторный стенд 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рис. 2. Гидроцилиндры: 

а) с теплообменной рубашкой; б) с электропрогревом;  
в) с обводным трубопроводом 

 
На первом этапе определялись факторы влияния: Х1-температура 

воздуха, tвоз (0C); Х2-расход жидкости (рабочей, охлаждающей), Q (л/мин); 
Х3-толщина теплоизоляционного материала, d (м); Х4-диаметр поршня, d 

(м). 
Пределы варьирования факторов приведены в таблице и выбраны на 

основе следующих данных: 
-температура воздуха согласно полученных средних и среднемини-

мальных температур для территорий Тюменской области; 
- расход жидкости, управление осуществлялось изменением частоты 

вращения насоса; 
-толщина теплоизоляционного материала, исходя из расчетных дан-

ных; 
- масса гидроцилиндра, исходя из размерной группы гидроцилинд-

ров. 
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Таблица 
Пределы варьирования факторов 

 

Характеристики плана X1, tвоз
0C X2, Q(л/мин) X3, δ(м) X4, d(м) 

Нулевой базовый уровень -25 20 0,1 0,04 

Интервал варьирования 15 10 0,06 0,02 

Верхний уровень -10 30 0,16 0,06 

Нижний уровень -40 10 0,04 0,02 

 
Выходным параметром являлось время прогрева гидроцилиндра. 
Планирование эксперимента проводилось для сокращения времени 

исследований при сохранении достоверности полученных результатов. 
Поэтому опыты проводились только в ключевых точках факторного про-

странства. По методике планирования экспериментов определено, что 
необходимое число опытов в одной точке – 2. 

Для исследования процессов, изменяющихся в ходе эксперимента не-
обходимо измерительное оборудование. Для замера температуры на ули-
це использовался жидкостный термометр с пределами измерения от ми-
нус 50 до плюс 50 0C, класс точности 1,0 и ценой деления 10С. 

Для измерения температуры рабочей жидкости спроектирована и из-
готовлена рампа, в которую вмонтированы манометр, термометр, а так-
же термодатчик для замеров температуры стенок гидроцилиндров (тер-
мопара типа «К») и мультиметр Mastech M830B. Погрешность измерений 
от минус 400С до плюс 2500С составляет не более ±30С. С целью умень-
шения погрешности измерения температуры мультиметром с термопа-

рой, они подвергались контрольной проверке и отбору, что позволяет 
повысить точность измерения температуры до ±10С. Это определяется 
сравнением показаний термопары с показаниями эталонного термомет-
ра. Мультиметры с термопарой типа «К» обладают высокой надежностью 
в работе и позволяют визуально, непосредственно во время эксперимен-
та, наблюдать за изменениями температуры.  

Для измерения температуры стенок гидроцилиндров в корпусе гидро-
циндров была сделана выемка (не сквозное отверстие), в которое была 
помещена термопара. Она соприкасалась со стенкой цилиндра через 
термопасту АлСил-3 и была закреплена с помощью фольгированного 
скотча на стенке гидроцилиндра. 

Для измерения температуры рабочей жидкости термопара вклеена 
двухкомпонентным эпоксидным клеем «Эксперт» в штуцер, а далее шту-
цер вмонтировали в рампу с измерительными приборами. Соединения в 
измерительной рампе проводились при помощи нити (подмотка) для труб 

«Рекорд» 1м ГОСТ/ТУ 2257-001-53159841-2004, герметика силиконового 
универсального Krass 100 мл. 

Для измерения температурных характеристик рабочей жидкости ис-
пользовался термометр биметаллический типа БТ, который был вмонти-
рован в рампу. Класс точности 1,5, диапазон измеряемых температур от 
минус 40 до плюс 70 0С. Термометр осевой биметаллический БТ предна-
значен для измерения температуры жидкостей и газов в отопительных и 
санитарных установках, в системах кондиционирования и вентиляции.  

Жидкостный термометр с пределами измерения минус 30 до +70, 
класс точности 1,0 и ценой деления 10С. Систематическая ошибка на 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

116 

всем диапазоне измерения составляет (30-(-70))  1,0/100 =10С. Мано-

метр с пределами измерений от 0 до 4 МПа.  
Также установлен датчик расхода жидкости (ДРЖ) EVS 3110 (макси-

мальное давление 400 бар, диапазон измерений 1,2...20 л/мин, 6...60 
л/мин, 15...300 л/мин, 40...600 л/мин). 

Для измерения характеристик давления использовался манометр типа 
МП2-Уф с диапазоном измерений от 0 до 4 МПа (40 кгс/см2), ценой де-
ления 0,1 МПа и классом точности 2,5. Он предназначен для измерения 
избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристал-
лизующихся жидкостей или газов. Данный прибор имеет степень защиты 
от окружающей среды IP40, что соответствует таким характеристикам 
как защищенность от песка и от прикосновения к токоведущим частям 
конструкций рукой или инструментом. 

Также с помощью термопары с мультиметром измерялась температу-

ра в гидробаке насосной установки. 
Для уменьшения тепловых потерь использовалось базальтовое волок-

но. После сборки и изоляции в цилиндр была вмонтирована рампа с из-

мерительным оборудованием. 
Эксперименты по нагреванию гидроцилиндра проводились при отри-

цательных температурах окружающего воздуха на моделях - с различной 
толщиной теплоизоляционного материала, массами гидроцилиндров, 
расходом рабочей жидкости, расходом теплоносителя.  

Гидроцилиндр с разной толщиной теплоизоляционного материала ис-
следовался в условиях при различной отрицательной температуре. Время 
нагревания до 0 0С измерялось с использованием секундомера. При этом 
фиксировалась температура и давление рабочей жидкости. 

Каждый гидроцилиндр имеет по две гидролинии на гидропривод (ла-
бораторная установка). В теплообменную рубашку присоединялось два 
трубопровода для охлаждающей жидкости, которая подавалась через 
насос из бака охлаждающей жидкости. До включения насоса и начала 
циркуляции охлаждающей жидкости по цилиндру, охлаждающая жид-
кость нагревалась до температуры +40 0С, для имитации прогретого дви-
гателя внутреннего сгорания машины. После включения насоса подаю-
щего охлаждающую жидкость к цилиндру, включался секундомер для 
замера времени прогрева гидроцилиндра и его рампы. Первые 10 минут 
результаты фиксировались через каждые 10 секунд, в последующее вре-
мя через каждые 20 секунд. Эксперимент проводился до прогрева гид-
роцилиндра до 0 0С. Для сравнения результатов эффективности тепло-
обменной рубашки, одновременно также прогревался контрольный ци-
линдр без каких либо конструктивных изменений. 

Для циркуляции охлаждающей жидкости использовался самовсасы-
вающий центробежный насос NIPER1 350M, оснащенный фильтром. 
Электродвигатель: асинхронный, двухполюсный. Степень защиты от фи-
зического воздействия - IP55. Класс изоляции – F, предназначен для дли-

тельной непрерывной работы. Однофазная модель оснащена встроенной 
тепловой защитой. Для замера температуры в трубопроводе на выходе из 
теплообменной рубашки использовалась измерительная рампа, в составе 
которой термометр и манометр. 

Для гидроцилиндра с электрическим прогревом использовался нагре-
вательный кабель 95ВТХ. Нагревательный кабель, в процессе подготовки 
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гидроцилиндра к опыту, был обмотан вокруг гидроцилиндра виток к 
витку.  

В гидроцилиндре с обводом принцип работы основан на замене рабо-
чей жидкости в гидроцилиндре. Для этого на гидроцилиндр дополни-

тельно установлен трубопровод с вентилем.  
Показателями оценки качества тепловой подготовки гидропривода 

являются время прогрева и количество затраченной энергии. При этом 
необходимо учитывать затраты на модернизацию и обслуживание гид-
ропривода.  

Эффективность использования средств тепловой подготовки зависит 
от характеристик гидропривода СДМ (массы и количества элементов) и 
условий эксплуатации, хранения техники. 
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Abstract 
 
Technical progress in food industry requires application of new 

construction materials for a technological equipment, acceleration of 
replacement and modernization of morally out-of-date machines and asms. 

The specific of products of food engineer needs fars presently materials: non-
rusting stal, coloured metals and other. As a rule, a requirement is satisfied 
not fully in them. Therefore machines and equipments are often made from 
littlealloyed stalej and other materials which in the conditions of action of 
aggressive food environments have the limited longevity. It results in 
diminishing of operating reliability of equipment, increase of charges on 
repairs. 

 
Keywords: technical progress, coloured metals, corrosion of metals, 

reliability, exploitation.  
 
Анализ работы оборудования предприятий пищевой промышленности 

свидетельствует, что его недостаточная надежность и долговечность, во 
многих случаях, предопределенная интенсивным коррозийно-
механическим износом деталей при их контакте с коррозийно-активной 
средой пищевых производств. Коррозийно-активные среды перерабаты-
вающих и пищевых производств - это водород растворы, которые в ши-
роких пределах отличаются между собой реакцией (РН 2..14), температу-

рой, плотностью, вязкостью, содержимым разных растворимых и нерос-
творимых компонентов, в первую очередь сахарозы, органических ки-
слот, поверхностно-активных веществ, абразивных примесей и тому по-
добное. Поэтому исследование процессов коррозийно-механического из-
носа в технологических средах пищевых и перерабатывающих произ-
водств имеют не только практическое, но и научное значение. Кроме 
того, проблема надежности работы оборудования пищевой промышлен-
ности важна потому, что выведение его из строя влечет не только сни-

жение производительности предприятия, но и часто приводит к его пол-
ной остановке и значительным потерям в результате порчи продуктов и 
исходного сырья.  

Титан, являясь химически активным металлом, обладает стойкостью к 
коррозии благодаря образованию устойчивой оксидной пленки. В ста-
бильных условиях титан способен демонстрировать замечательные ха-
рактеристики коррозионной стойкости. Верно, однако, также и то, что, 
когда пленка оказывается дестабилизированной, может происходить ис-
ключительно быстрая коррозия. Такими условиями нестабильности, как 
правило, являются экстремальные значения шкалы рН. Сильно кислые 
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или щелочные растворы могут создавать в титаноксидной пленке неста-
бильность. 

Как правило, согласно практике существующего уровня техники при 
использовании титана в области неопределенной стабильности оксидной 

пленки для повышения стабильности оксидной пленки к титану добав-
ляют легирующие элементы, повышая возможность эффективного ис-
пользования титана при экстремальных рН. Такая практика оказалась 
наиболее эффективной для кислого конца шкалы рН, где легирование 
может повысить стабильность оксидной пленки до рН 2 или ниже. По-
скольку рН измеряется по логарифмической шкале, это соответствует 
потенциальному повышению пассивности более чем в 100 раз в агрес-
сивных кислых условиях, таких как кипящая НСl. Несколько легирую-
щих элементов, таких как молибден, никель, тантал, ниобий и благород-
ные металлы, проявили в этом отношении различную степень воздейст-

вия. Из этой группы металлы платиновой группы оказали наиболее эф-
фективную защиту против коррозии. К металлам платиновой группы 
принадлежат платина, палладий, рутений, родий, иридий и осмий. 

Проблема легирования титана каким-либо из перечисленных выше 
элементов состоит в дополнительных расходах на его проведение. Каж-
дый из перечисленных выше элементов стоит дороже титана, в результа-
те чего желание повысить защиту от коррозии приводит к удорожанию 
изделия. Расходы на добавление небольшого количества палладия (0,15%) 
могут в буквальном смысле удвоить или утроить себестоимость материа-
ла (зависящую от существующих цен на палладий и титан). 

Хотя описанная выше практика существующего уровня техники эф-
фективна для усиления коррозионной стойкости титана в жестких кор-
розионных условиях, легирующие добавки благородных металлов и в 
особенности металлов платиновой группы чрезвычайно дороги и в силу 
этого ограничены для конечного потребителя. Сплав, имеющий характе-
ристики ASTM-сорт 7, но стоимость которого более близка к стоимости 
технически чистого титана ASTM-сорт 2 (Ti-0,12O), был бы весьма поле-

зен. 
Борьба с коррозией металлов в пищевой промышленности имеет свои 

особенности. Если незначительные количества ионов металла, которые 
переходят в агрессивную среду, не имеют существенного значения для 
других производств, то для пищевой промышленности они абсолютно 
недопустимые. Технология изготовления пищевых продуктов являет со-
бой сложный биохимический процесс, который определяет их качество, 
потому высокие и санитарно-гигиєничные требования к материалу обо-
рудования. Пренебрежение этими требованиями приводит к потерям 

ценных продуктов питания, ухудшения их качества. Выбор материала 
представляет собой очень важную проблему.  

Надлежащий уровень долговечности оборудования в разных отраслях 
перерабатывающих и пищевых производств обеспечивают комплексом 
конструктивных, технологических и эксплуатационных мероприятий. 
Перспективным направлением увеличения надежности и ресурса обору-
дования является использование новых коррозионностойких конструк-
ционных материалов, в частности титановых псевдо- (сплавов, которые 
все шире используют во многих конструкциях [2, 3]. Представителем та-
ких сплавов, есть сплав марки ПТ-3В, который являет собой а-твердый 
раствор с небольшой численностью В-фазы (2…..4%) [4]. 
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Материалы, условия и методики иследований. Сплав ПТ-3В принад-
лежит к системе Ті-Аl-V с содержимым элементов, по данным [4], 3,5-5 
Аl; 1,2-2,5 V. Коррозийно-электрохимические исследования поверхностей 
сплава осуществлены при комнатной температуре потенциодинамичным 
методом в 3% -ом растворе хлорида натрия с разным рН (2,5; 6,4; 11,2), 
в 10% -ом растворе хлоридной кислоты и 10% -ом растворе сульфатной 
кислоты с использованием системы СВА-1Б-М [5]. Электрод сравнения - 
хлоросрибляный типа ЭВЛ -1М1, скорость развертки потенциала - 2 
мВ/c. Температура сред представляла 293 + 0,5К. 

Образцы для электрохимических исследований, которые имели форму 
цилиндра, запрессовывали в фторопластовые втулки. Рабочую часть об-
разца с втулкой зачищали шлифовочной бумагой М40. Площадь рабочей 
части такого образца складывала 0,1 +0,01 см2). 

Структуры изучали с разной степенню детализации и определяли гео-

метрические параметры составных анализируемых структур, используя 
количественный металлографический анализ [6, 7]. Микроструктурный 
анализ проводили на металлографическом микроскопе "Neophot-2" при 
увеличениях 200 и 500, а также на электронном микроскопе BS - 250 
"Tesla" с применением реплик (×5000).  

Результаты Экспериментов и обсуждения. Свойства псевдо-а сплавов 
зависят от вида и содержимого легирующих элементов, а также от структу-
ры. Последняя определяется режимами пластического деформирования и 
термической обработки [2, 3]. В данной работе исследовали образцы изго-
товленные из плиты толщиной 16 мм, полученной в заводских условиях го-
рячей вальцовкой в – области за один нагрев. Вальцовки заканчивали при 
температурах (а+ в) – области.  

 

 
Рис. 1. Потенциодинамичные поляризационные  

кривые титанового сплава ПТ-3В в модельных средах  
перерабатывающих и пищевых производств 
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Электрохимическими исследованиями сплава в состоянии поставки в 
модельных средах перерабатывающих и пищевых производств (3%-й 
раствор NaCl с разным рН (рН = 2,5; рН = 6,4; рН = 11,2), 10%-й раство-
ры сульфатной и хлоридной кислот) установлено (рис. 2), что потенцио-

динамичные поляризационные кривые титанового сплава ПТ-3В типу 
для пассивных материалов и существенно не отличаются по своему ха-
рактеру с изменением корозионной среды.  

После непротяжного участка активного растворения сплав выявляет 
большую область пассивного состояния в исследованном диапазоне по-
ляризации. В среде 3% -го раствора NaCl при разных значениях pН и 
величинах потенциала поляризации ~ 1,5 В сплав выявляет область пе-
репасивации.  

Оценка коррозийной прочности сплава ПТ-3В по величине плотности 
тока коррозии (табл.) выявила самую низкую его коррозийную прочность 

в 10% -ом растворе сульфатной кислоты, промежуточную в 10% -ом рас-
творе HCl и наивысшую, приблизительно одинаковую, в среде 3% -го 
раствора NaCl с разным рН. 

 
Таблица 1  

Электрохимические характеристики сплава ПТ-3В в разных средах  

 

Показатели 

Среда 

3% -й р-н NaCl 
10% HCl 

10% 
H2SO4 рН 2,5 рН 6,4 рН 11,2 

Екор, В -0,374 -0,390 -0,440 -0,244 -0,482 

ікор, мА/см2 1,78 1,89 3,56 42 170 

bk, В 0,099 0,160 0,154 0,136 0,198 

ba, В 0,186 0,193 0,178 0,275 0,563 

 
В кинетической области при 20 ºС| значения коэффициентов b в 

уравнении Тафеля для сплава (табл.) колеблются от 0,099 В до 0,563 В, в 
зависимости от среды. Они наименьшие в среде 3% -го раствора хлорида 
натрия, и найболее| - в 10% -ом растворе сульфатной кислоты. В после-
днем случае это предопределено высокой степенью заполнения поверх-
ности адсорбируемыми анионами, полупродуктами| и продуктами анод-

ной реакции [3, 4].  
Оценка коррозийной прочности псевдосплава ПТ-3В деформирован-

ного в /( + ) -області по величине плотности тока коррозии в модель-
ных средах перерабатывающих и пищевых производств выявила самую 
низкую его коррозийную прочность в 10% -ом растворе сульфатной ки-
слоты (ікор = 170 мА/см2), промежуточную в 10% -ом растворе HCl (ікор 

= 42 мА/см2) и наивысшую, приблизительно одинаковую, в среде 3% -го 
раствора NaCl с разным рН (ікор = 1,78 мА/см2, рН 2,5; ікор = 1,89 

мА/см2, рН 6,4; ікор = 3,56 мА/см2, рН 11,2). 
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Abstract 
 

The modern state of energy  in Ukraine is characterized by the lack of 
energy sources and subzero efficiency of their use. All of it requires 
realization of both active energykeeping policy the organs of state 
administration and observance all main requirements energy. Intensifying of 
problem of economy of natural resources requires introduction of rational 

methods of management technological processes which provide their 
minimum use, that has an important pertaining to national economy value 
in our time. Thus, technology of cogenerachija today already claimed by the 
different spheres of activity therefore meaningfulness of high-efficiency 
technology will grow with the height of cost of gas, as he needs to be used 
with most efficiency. 

 
Keywords: energy, economy, systems of processing of fuel, greenhouse 

gases. 
 
Одним из главных заданий, которое необходимо решать в процессе 

реформирования хозяйства Украины, является повышение эффективно-
сти энергосбережения до уровня, когда оно станет инновационно при-

влекательным и способным обеспечить не менее 20-30% реальной эконо-
мии топливно-энергетических ресурсов в целом, и внедрение мероприя-
тий по энергетической безопасности окружающей среды. 

Сейчас уже ни для кого, кто имеет профессиональное отношение к 
энергетике, слово "когенерация" не является новым. Преимущества коге-
нерации, в сравнении с обычными процессами выработки электроэнер-
гии, очевидные. Среди них, в первую очередь, следует отметить увеличе-
ние эффективности использования топлива до 80.. 90%, больше чем 
удовлетворительные экологические показатели и автономность систем 
когенерации.  

Когенерація - это одновременная выработка тепла и электроэнергии. 
Когенераційні технологии относятся к инновационным энергохранящим 
технологиям, которые позволяют комплексно решать целый ряд задач, 

включая: повышение эффективности использования традиционного ви-
да топлива при производстве электроэнергии; эффективное использова-
ние альтернативных видов топлива - газов разного происхождения: до-
менных, коксовых, конверторных; продуктов сбраживания сточных вод, 
мусора, биогазу, шахтного метана и др.; уменьшение расходов на строи-
тельство мощных линий электропередач благодаря распределенному 
размещению децентрализующих источников энергии, а также сущест-
венное уменьшение потерь электроэнергии при транспортировке; сни-
жение выбросов парниковых газов; и другие задачи энергосбережения. 

С другой стороны, широкий спрос на когенерационные технологии в 
последнее время был вызван экономическими факторами. Существен-
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ный рост цены природного газа заставил потребителей пересмотреть 
свое отношение к его использованию, а именно: внедрять менее энерго-
емкие производственные технологии; внедрять системы учета потребле-
ния электрической и тепловой энергии, других энергоносителей; искать 
пути снижения потребления энергии и энергоносителей; использовать 
альтернативные источники энергии. 

А частые случаи перебоев электроснабжения, которые вызваны неис-
правностями электросетей, особенно, связанных с естественными катак-
лизмами, можно говорить, что наличие когенерационной установки (соб-

ственной мини ТЭЦ) повышает надежность энергоснабжения прелприя-
тия. Это позволяет улучшить экономические показатели их работы не 
только благодаря производству более дешевой электроэнергии и тепла, 
но и за счет снижения убытков, вызванных нарушениями электропита-
ния. 

В настоящее время подобный способ применяется во многих странах 
мира, таких как Бельгия, Дания, Франция, Испания, Великобритания, 
Португалия. Наиболее типичным примером является тепличное хозяйст-
во Голландии, где долголетний опыт культивирования цветов и овощей 
сделал эту систему уникальной и не имеет аналогов на данный момент. 
Сооружение теплиц особенной конструкции решило все проблемы, свя-
занные с климатом страны. Конструкция теплиц и сопутствующего обо-
рудования обеспечивает необходимый запас энергии за счет применения 
когенерационных установок. В свою очередь, двуокись углерода, кото-
рый используется в замкнутых пространствах теплиц, стимулирует рост 
растений с помощью фотосинтеза.  

 
Рис. 1 Объем выбросов при использовании разных  

видов топлива и технологий 
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Применение когенерационных установок вместо обычных котлов 

снижает использование топлива, вместе с этим уменьшается и количест-
во вредных для окружающей среды выбросов. Особенно это относится к 

уменьшению количества углекислого газа, поскольку СО2 - один из газов, 
которые создают парниковый эффект. В отличие от NO2 и SO2 его коли-
чество невозможно уменьшить, используя современные газопоглощаю-
щие технологии. Объем выбросов при использовании разных видов топ-
лива и технологий (рис. 1).  

Большой интерес представляет диоксид углерода (углекислый газ), ко-
торый содержится в продуктах сгорания и используется для подкормки 
тепличных культур. При широком применении когенерации можно зна-
чительно уменьшить количество выбросов углекислого газа, это один из 
путей относительно выполнения требований Киотского протокола для 

европейских государств. 
В последние годы были предложены многочисленные варианты ис-

пользования продуктов сгорания газообразного топлива с целью повы-
шения содержимого углекислого газа в теплицах и доведением концент-
рации СО2 с 0,03% в воздухе до 0,3% в атмосфере установок защищен-
ной почвы, что подтвердило высокую эффективность метода (ускоренное 
развитие растений, получение ранних овощей, увеличения сбора зеленой 
массы и цветов).  

 
Рис. 2. Структурная схема когенерационной установки 
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Система осуществляет работу по такой схеме: когенерационная уста-
новка производит электроэнергию и будет утилизировать тепло систем 
смазывания и охлаждения. Параллельно с этим происходят выбросы 
продуктов горения. Эти продукты проходят специальный процесс очист-
ки, потом охлаждаются в обычном теплообменнике к допустимой темпе-
ратуре (приблизительно 50°С). С помощью специальных лопастных тур-
бовенти-ляторов они смешиваются с воздухом в теплице, а также дос-
тавляются непосредственно к растениям (рис. 2).  

В процессе утилизации выхлопных газов одной из наиболее важных 

проблем есть очистка и превращение продуктов горения к чистому окси-
ду углерода. Известно, что продукты сгорания топлива малых когенера-
ционных установок содержат углекислый газ в больших количествах. Но 
кроме СО2 не в них содержатся также оксиды азота NOх, углеводороды 
СН, монооксиды углерода СО. С целью уменьшения содержимого вред-

ных примесей применяется специальная система на основе селективного 
каталитического конвертора и катализатора, которые могут устанавли-
ваться между газовыми двигателями и системой охлаждения выхлопных 
газов. За счет использования аммиачной воды (мочевины), которая 
впрыскивается у выхлопной газ, содержимое оксидов азота в этой сис-
теме уменьшается почти на 90%.  

После тщательной очистки углекислый газ поступает непосредственно 
в теплицу, где смешивается с воздухом и в процессе фотосинтеза погло-
щается растениями:  

 

6СО2 +12Н2О + (свет) = C6H 12О6 + Н2О +6О2 
 

Известно, что необходимыми условиями для роста растений являются 
тепло, светло и углекислый газ. В процессе фотосинтеза, при участии 
хлорофилла как катализатора, СО2 в растениях превращается в углерод, 
который способствует их бурному росту. В окружающем воздухе содер-
жатся около 350 объемных частей углекислого газа. Для активного роста, 
в зависимости от вида растений, в атмосфере теплицы содержится от 
700 до 800 объемных частей СО2 (1 млн - 1 микролитр углекислого газа 
на 1 л воздуха). Причем при усиленном ассимиляционном освещении, 
которое подается в теплице, поглощение растением СО2 значительно 
увеличивается. Рост культур за счет обогащения атмосферы теплицы уг-

лекислым газом, а следовательно и урожайность, можно повысить нату-
ральным и экономическим способом почти на 40%.  

Исследования в области экономической целесообразности примене-
ния когенерации для отопления теплиц и углекислого газа для подпитки 

растений доводят высокую эффективность рассмотренных процессов. 
Можно провести приблизительные расчеты стоимости сопутствующего 
оборудования для современных теплиц.  

Одной из корпораций, что занимается реализацией подобных проек-
тов, является испанская компания Guascor. Уже больше 30 лет она раз-
рабатывает и продает когенерационные системы. Примером реализации 
принципа когенерации в тепличном хозяйстве является система, создан-
ная Guascor для испанской фирмы Endanea. Она состоит из двух моду-
лей Guascor FGLD360/55 электрической мощностью 475 кВт и обеспечи-
вает потребности тепличного хозяйства в электроэнергии и горячей воде 
для потребностей теплофикации.  
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Таким образом, преимущества использования технологии когенера-
ции в теплицах действительно очевидны. Среди них, в первую очередь, 
нужно отметить следующие: увеличение урожайности каждой отдельно 
взятой теплицы; бесперебойное снабжение углекислым газом и теплом;  

максимальная безопасность эксплуатации; дополнительные выгоды за 
счет сэкономленных средств на подпитку растений.  

В сформированных условиях истощения энергетических ресурсов не 
только в нашей стране, но и во всем мире более рациональное использо-
вание любых источников энергии в том или другом виде является необ-
ходимым условием успешного развития экономики страны, а широкий 
международный опыт применения когенерационых установок в тепли-
цах для отопления и активизации роста растений необходимо активнее 
применять в Украине. 
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Abstract 
 
The intensive production of grain-growing matters very much for 

development of industry. Basic descriptions of him is: complex 
mechanization and computer-aided, breeding and applying manufacturing in 
industry of high-performance sorts; improvement of technology of growing; 
increase of level of specialization intensifications of production; introduction 

of complex of agrotechnical, reclamative, organizationally - economic and 
other measures of sent to the increase of the productivity gross collections of 
grain-crops; forming of areas them commodity production and specialization. 

  
Keywords: intensity, mechanization of production, newest technologies, 

economic efficiency, improvement of technology, increase of the productivity. 
 
Зернопроизводство является основной базой, которая формирует зер-

нопродуктовый подкомплекс АПК. В его состав входит: выращивание 
зерна, его заготовка, хранение; ряд отраслей пищевой промышленности, 
которые перерабатывают и используют зерновую продукцию (мукомоль-
ная, хлебобулочная, макаронная, кондитерская, производство пищевых 
концентратов, спиртовая, крохмалепатокова и пивная); селекция и се-
меноводство зерновых культур, производство средств производства, ко-
торые обеспечивают его функционирование; инфраструктура, которая 
обслуживает этот подкомплекс. Производство зерновых нуждается в по-
стоянном внимании и обосновании усовершенствования регионального 
размещения культур, обеспечения системы соответствующих мероприя-

тий по повышению их урожайности и наращиванию валовых сборов. 
Однако, невзирая на исключительно важную роль производства дан-

ных видов продукции в развитии агропромышленного комплекса в усло-
виях перехода к рынку, его существенное значение для национальной 
экономики страны, исследования проблемы возрождения отрасли в по-
следние годы осуществляется крайне недостаточно. В условиях рыноч-
ной экономики конкурентоспособными могут быть лишь те отрасли, ко-
торые достигли высокого уровня эфективности производства. В отрасли 

эта проблема может быть решена благодаря переходу на интенсивный 
тип развития. 

Процесс формирования интенсивного типа развития достаточно сло-
жный, поскольку зависит от многих факторов - внешних, что присущие 
микро- и макроокружение функционирования аграрных предприятий, и 
внутренних, которые действуют и регулируются самим предприятием. В 
реальной жизни наблюдается тесное переплетение внешних и внутрен-
них факторов, которые формируют интенсивный тип развития, рацио-
нально и быстро вводят в жизнь современные достижения научно-
технического прогресса, что является результатом изменений в научно-
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технической среде и рассматривается как одно из важнейших направле-
ний формирования интенсивного типа развития аграрных предприятий. 

Заметим, что направления обеспечения интенсивного типа развития 
аграрных предприятий по выращиванию зерновых рассматриваются 

как направления интенсификации производства в сельском хозяйстве. 
Среди направлений интенсификации особенное внимание надо обратить 
на ввод в производство новых поколений техники и оборудование, кото-
рое дало бы возможность комплексно механизировать и автоматизиро-
вать производство и достичь на этой основе существенного роста произ-
водительности труда и снижения текущих расходов на единицу продук-
ции. 

В нашей науке понятия интенсивности рассматривается соответст-
венно как учение об интенсивном и экстенсивном типе воссоздания. От-
носительно производства сельскохозяйственной продукции интенсив-

ность трактуется как концентрация средств на одной и той же земель-
ной площади вместо распределения его между участками, размещая друг 
возле друга. Количественное выражение интенсивности отображается в 
показателях стоимости всего имущества: земли, зданий, орудий и ма-
шин, в расчете на единицу земельной площади. В учении об интенсивно-
сти важное место занимает положение о том, которое увеличит в значи-
тельных размерах вложение капитала в землю возможно при условии 
ввода новых машин, новых систем возделывания полей, новых способов 
хранения продукции, перевозки продуктов и т.д. 

Основным направлением интенсивного производства продукции зер-
новых является комплексная механизация и автоматизация производст-
ва, разведения и внедрения в производство высокопроизводительных 
сортов; усовершенствование технологии выращивания; повышение уро-
вня специализации и интенсификации производства; внедрение ком-
плекса агротехнических, мелиоративных, организационно - хозяйствен-
ных и других мероприятий направленных на повышение урожайности и 
валовых сборов сельскохозяйственных культур; формирование зон их 

товарного производства и специализации. 
Важными направлениями интенсификации являются эффективная 

мелиорация земли, ввода новых экологобезопасных технологий, рацио-
нальная химизация производства, его электрификация, широкое вне-
дрениу биотехнологий, новых форм организации и оплаты труда, научно 
обоснованной специализации и концентрации производства. Эффектив-
ность этих направлений интенсификации в значительной степени зави-
сит от состояния развития аграрной науки. Она пока что не стала насто-
ящим катализатором технического, экономического и социального про-

гресса на селе. Много научных разработок ограничиваются лишь части-
чными усовершенствованиями в отрасли техники, технологии производ-
ства, в селекционной работе, а потому несостоятельные существенно по-
влиять на ускорение интенсификации производства и формирование 
интенсивного типа развития аграрных предприятий. Аграрная наука 
должна ориентироваться на создание разработок, которые отвечают ми-
ровому уровню, обеспечивают получение принципиально новых резуль-
татов, ввод которых в производство позволит значительно повысить его 
экономическую эффективность. 

При интенсификации производства следует брать к сведению ее 
двойственный характер. Почти каждое направление интенсификации, в 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

130 

первую очередь кроме позитивного производят и негативное влияние на 
агроэкологическую систему, особенно при необоснованном их использо-
вании. Это негативное влияние проявляется в ухудшении круговорота 
органических веществ, разрушении плодородия почвы, уменьшении в 
нем гумуса и повышении плотности, нагромождении нитратов и остат-
ков пестицидов в сельскохозяйственной продукции, уменьшении биоло-
гической активности растений и животных и снижении их стойкости к 

разным болезням, нарушении биологического равновесия, водного бала-
нса и т. д.  

При формировать интенсивного типа воссоздания нужено обязатель-
но учитывать то объективное обстоятельство, что каждое направление 
интенсификации имеет предел использования, переход за которую влия-
ет на экологическую систему. Поэтому речь нужно вести об экологически 
допустимом уровне того или другого фактора интенсификации. Этот 

уровень можно рассматривать как предельный. Например, применение 
азотных удобрений приводит, как известно, к повышению в биомассе 
растений содержымых нитратов. Максимальный уровень внесения этих 
удобрений должен находиться на пределе, за которым загрязнение про-
дукции переходит через предельно допустимый уровень, предвиденный 
стандартами.  

Особенное место среди факторов интенсификации занимает ускоре-
ние оборота авансированных производственных ресурсов. Следует отме-
тить, что для сельского хозяйства возможности ускорения круговорота 
ресурсов сравнительно с другими отраслями в значительной степени 
ограничены биологическими факторами. В то же время аграрные предп-
риятия через субъективных и обективных причин существенно отличаю-
тся между собой за скоростью ресурсооборота, что непосредственно от-
ражается на результатах производства.  

Организация труда является одним из важных факторов роста эффе-
ктивности производства и производительности труда. Поэтому одной из 
важных проблем в экономике хозяйства есть рациональная организация 
труда, которая зависит прежде всего от применения в хозяйстве техно-
логии производства продуктов, количества и качества техники, уровня 
механизации работ, структуры земельного фонда, специализации и кон-

центрации производства использования рабочей силы. 
Интенсифицировать зернопроизводство – это прежде всего поставить 

его на научные основы. Поэтому организация производственных процес-
сов должна способствовать выполнению требований агротехнической 
науки, использованию передового опыта. Одним из таких организацион-
но-хозяйственных мероприятий есть процесс планирования, который 

заключается в том, чтобы обеспечить достижение в интересах общества 
наибольших результатов производства при наименьших затратах. 

Решение проблемы увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции и улучшения ее качества требует радикальных превращений 
экономических отношений, ускорения научно-технического прогресса и 
социальной перестройки села. Сегодня уже осуществляется постепенный 
переход к развитию агропромышленного производства на основе разных 
форм собственности и разных видов ведения хозяйства в условиях ры-
ночной экономики. Но наиболее важным заданием аграрной реформы на 
современном этапе является развитие такой отрасли сельского хозяйства 
как зернопроизводство. 
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Основными организационно - экономическими параметрами интен-
сивных технологий производства зерновых являются: организацион-ные, 
технико-технологические особенности выращивания сельскохозяйст-
венных культур, разработка технологических карт выращивания сельс-

кохозяйственных культур и нормативы затрат на производство продук-
ции зерновых и так далее. 

Экономическую составляющую природоохранных мероприятий опре-
деляют по таким показателям: фактическим и возможным уровнем 
удовлетворения потребностей населения в продукции; приростом произ-
водства основных видов продукции на одно лицо населения; частью 
продукции зерновых культур в структуре всего национального дохода; 
структурой и темпами роста ресурсной отдачи; производительностью 
(производство основных видов зерновых на 1га сельскохозяйственных 
угодий); фондоотдачей (стоимость валовой продукции зерновых на 1 грн 

основных производственных фондов); окупаемостью производственных 
расходов (стоимость валовой продукции на 1 грн расходов); снижением 
себестоимости производства продукции зерновых; эффективностью ка-
питальных вложений; общим уровнем качества продукции зерновых.  

Экологическую составляющую эффективности определяют по таким 
показателям: коэффициентом экологической эффективности (отношение 
фактических показателей экологической эффективности землеохранных 
мероприятий к научно обоснованным нормативам); динамикой состоя-
ния и качества земельных ресурсов; динамикой сохранения отдельных 
видов зерновых; динамикой показателей негативного антропогенного 
влияния (интенсивность использования, загрязнения, изменение ланд-
шафта, радиоактивность); темпами воссоздания естественного состоя-
ния земельных ресурсов (рекультивация, система земледелия, создания 
заповедников и тому подобное). 

 Как основной критерий при организационно-экономической оценке 
новых приемов и способов производства используют показатель хозяйст-
венной эффективности. Экономическую эффективность научной орга-

низации производства продукции зерновых оценивают в основном за 
средней урожайностью и валовыми сборами, за затратами труда на один 
центнер произведенной продукции, за производственными расходами на 
один центнер продукции, рентабельностью производства отдельных ви-
дов продукции и отрасли в целом. 

 
References: 

 
1. Економіка підприємства: навчальний посібник / За ред. А.В. Ше-

гди. - К.: Знання – Прес, 2001. – 335с. 
2. Економіка зернопродуктового підкомплексу АПК. / [за ред. 

О.І.Здоровцова, В.І. Мацибори] – Львів: Українські технології, 2000. – 198 
с. 

3. Карпінська О.Б. Інноваційно-технологічний розвиток України та 
проблема його кадрово-правового забезпечення / О.Б. Карпінська, Б.А. 
Карпінський. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 
Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та 
інформаційний простір: Щорічник наукових праць. - Львів, Інститут 
регіональних досліджень НАН України, 2006. - № 17. - С. 359-368. 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

132 

4. Манів З.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник / З.О. 
Манів, І.М. Луцький. - Київ «Знання», 2004. – 580с. 

5. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах / 
[за ред. М.Ф. Соловйова]. - Київ: “Урожай”, 2002. - 208 с. 

6. Чмирь С.М. Розвиток зернопродуктового підкомплексу в Україні: 
Монографія / Чмирь – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2004. – 
292 с. 

 

 

 
 

  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

133 

FUNCTIONAL BEVERAGES BASED ON VEGETABLE JUICES 
 

1 Natalia Limareva 
2 Lyudmila Donchenko 

 

1. Cand. Sci. Tech., associate professor,  
North Caucasus Federal University, Russia.  

 
2. Dr.Sci.Tech., Prof.,  

Kuban State Agrarian University, Russia. 
 

Abstract 
 

This article is about development of functional beverages technology 

based on using carrot juice with apple and beetroot pectin concentrates 
 
Keywords: pectin, pectin concentrate, beverage containing pectin, 

technology. 
 
В настоящее время наибольшую актуальность приобретает организа-

ция функциональных продуктов питания. Основой технологий создания 
пищевых продуктов является модификация традиционных, обеспечи-
вающая повышение содержания в последних полезных ингредиентов до 
уровня соотносимого с физиологическими нормами их потребления (10-
50% от средней суточной потребности).  

Одним из самых распространенных овощных растений в России яв-
ляется морковь красная. В продовольственном балансе она имеет суще-
ственное значение. Морковь характеризуется высокой урожайностью, 
лежкостью, хорошо транспортируется. При сравнительно низкой энерге-
тической ценности 100 г продукта (32 ккал) она имеет высокие вкусовые 
качества и лечебные свойства. Является ценным продуктом питания. 
Следует отметить и ее уникальный биохимический состав. Морковь 
красная содержит около 7% простых углеводов (глюкоза, фруктоза, саха-
роза), по количеству бета-каротина превосходит почти все овощи, фрук-
ты и ягоды, богата калием [1]. 

Как поливитаминное растение морковь широко применяют для про-
филактики и лечения гипо- и авитоминозов, при малокровии и упадке 
сил. Ее используют в диетическом питании при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, печени и почек. Применяют как средство, способ-
ствующее эпителизации, активизирующее внутриклеточные процессы и 

регулирующее водно-солевой обмен. Содержащиеся в моркови пектины 
положительно влияют на работу пищеварительного тракта, оказывают 
положительное действие при желудочных заболеваниях. Эфирные масла 
способствуют общему укреплению организма [2]. 

Не менее важным продуктов питания являются овощные соки, так 
как наряду со свежими овощами обеспечивают человеческий организм 
набором всех физиологически активных веществ – витаминов, макро- и 
микроэлементов, полифенолов и многих других, содержащиеся в морко-
ви пектины положительно влияют на необходимых для нормальной жиз-
недеятельности человека. Химический состав и пищевая ценность мор-
ковного сока представлена в табл. 1 [3]. 
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Таблица 1 

Химический состав морковного сока 
 

Показатели Содержание,г/100 г 

Вода 88,4 

Моно- и дисахариды 9,8 

Клетчатка 0,4 

Органические кислоты (по яблоч-
ной кислоте) 

0,2 

Зола 0,5 

 
Таблица 2 

Пищевая ценность морковного сока 

 
Содержание минеральных  

веществ, мг/ 100 г 
Содержание витаминов, мг/ 100 г 

Na К Са Mg P Fe 
-

каротин 
В1 В2 РР С 

1 150 50 4 11 1,7 0,2 0,013 0,018 0,07 42 

 
Из табличных данных следует, что пищевая и биологическая ценность 

сока обусловлена содержанием в нем углеводов, органических кислот, 
клетчатки, витаминов, минеральных и других веществ. Углеводы содер-
жатся в соке в виде моно- и дисахаридов. Из моносахаридов преоблада-
ют глюкоза и фруктоза, которые легко усваиваются организмом.  

Следует также заметить, что напитки принадлежат к числу наиболее 
перспективных пищевых систем, которые позволяют создать ассорти-
мент продуктов, обладающих повышенной полезностью для здоровья [4]. 
Существует по меньшей мере две причины, по которым следует признать 
эту группу продуктов наиболее подходящими для решения проблем мик-
ронутриентного дефицита. К ним относятся следующие: 

- физиологические нормы потребления воды (в том числе в составе 
жидких продуктов) в отличие от физиологических норм потребления 
макронутриентов практически не менялись и составляют около 2 л в су-
тки; 

- гидрофильная среда, которая является жидкой составляющая этой 
группы продуктов. В ней хорошо растворяются или диспергируются все 
неорганические и многие органические нутриенты, благодаря чему плот-
ность питательных веществ в этих продуктах может быть увеличена до 
любых заданных значений [4]. 

Таким образом, с учетом пищевой ценности морковного сока и его 
функциональной направленности, считаем актуальным разработку на-
питков функционального назначения на основе морковного сока.  

Одним из значимых ингредиентов усиливающим функциональную 
направленность напитков является пектин.  

Результаты научных исследований [5] свидетельствуют об эффектив-
ности применения пектинов при заболеваниях связанных с нарушением 
липидного и углеводного обмена, сопровождающихся уже на ранней ста-
дии эндоинтоксикацией: сахарный диабет, желудочно-кишечные заболе-
вания, заболевания печени и поджелудочной железы, ожирения и др. 
При этом пектиновые вещества, выводя из организма токсичные соеди-
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нения (тяжелые металлы, радионуклиды, некоторые пестициды), одно-
временно повышает уровень антиоксидантной системы организма и 
улучшает состав микрофлоры желудочно-кишечного тракта и носоглот-
ки.  

Исходя из изложенного, задачей нашего исследования явилась разра-
ботка рецептур и технологий производствапектиносодержащих напитков 
на основе соков функционального назначения.  

До настоящего времени в пищевой промышленности пектин исполь-
зовали в виде сухого порошка в качестве студнеобразователя, сгустите-
ля-эмульгатора и т.д. Однако, на наш взгляд, пектин следует рассматри-
вать как эффективный природный комплексообразователь. Комплексо-
образующие свойства пектиновых веществ зависят от содержания сво-
бодных карбоксильных групп, т.е. степени этерификации карбоксильных 
групп метанолом, и от содержания галактуроновой кислоты. Степень 

этерификации определяет линейную плотность заряда макромолекулы, а, 
следовательно, силу и способ связи катионов. Следует отметить, что при 
получении пектина в виде сухого порошка происходит снижение плотно-
сти заряда, а значит и уменьшение силы связи катионов. Выделение 
пектиновых веществ путем их осаждения из жидкой фазы с последую-
щей сушкой приводит также к снижению содержания галактуроновой 
кислоты в среднем на 30-40%, что приводит к ухудшению основных 
свойств пектиновых веществ. Применение жидкого пектина обуславли-
вает более высокую физиологическую активность из-за состояния пек-
тиновой молекулы в водном растворе, что определяет доступность раз-
личных соединений к функциональным группам пектина [6]. 

Это преимущество жидкого пектина обеспечивает большую практи-
ческую значимость применению в производстве продуктов функцио-
нального питания. В связи с этим, в качестве объектов исследований 
нами выбраны жидкие концентраты пектиновых веществ, полученные 
из яблочных выжимок и свекловичного жома.  

Пектиновый концентрат из яблочных выжимок вырабатывается в 

промышленных условиях компанией «SunLand» (Венгрия), из свеклович-
ного жома – экспериментального производства ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный аграрный университет».  

Для улучшения органолептических показателей напитков нами ис-
пользовались фруктово-ягодные соки.  

При моделировании рецептур использовали метод профилирования с 
построением профилограмм. Оптимальное соотношение компонентов 
выявлялось на основании анализа сенсорных профилей. Сущность про-
фильного метода состоит в том, что сложное понятие одного из органо-

лептических свойств (вкус, запах или консистенция) представляют в ви-
де совокупности простых составляющих, которые оцениваются дегуста-
торами по качеству, интенсивности и порядку проявления [7]. В настоя-
щем исследовании органолептическая оценка напитков производилась 
по пяти показателям: консистенция, цвет, полнота вкуса, кислый прив-
кус, запах. При описании результатов была использована 5-ти бальная 
система оценки. 

Профилограммы органолептических показателей качества напитков 
на основе морковного сока приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Профилограммы органолептических показателей  
опытных образцов напитков 
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пользовании яблочного пектинового концентрата оптимальным является 
соотношение концентрат: сок – 2:1. В случае свекловичного концентрата 
оптимальным является соотношение 1:1, так как при увеличении содер-
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жания концентрата напиток приобретает кислый привкус, а также 
ухудшается цвет напитка. 

На основании полученных данных были разработаны рецептуры на-
питков и нормы расходов сырья и материалов при их производстве. 

Нами разработаны напитки «Морковный», «Морковно-виноградный», 
«Морковно-клюквенный», «Морковно-брусничный», «Морковно-яблочный» 

Дегустационная оценка и результаты промышленной апробации тех-
нологии и рецептур напитков показали целесообразность их внедрения в 
производство. 

Поскольку пектин является функциональным ингредиентом разрабо-
танных напитков, было проведено дополнительное исследование содер-
жания в них пектиновых веществ, а также определены физико-
химические показатели напитков. Полученные данные представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3  

Физико-химические показатели напитков  
на основе морковного сока 

 

Наименование 
Вид пектинового 

концентрата 

Содержание, % 

Сухие  
вещества 

Кислотность, 
в пересчете на 
яблочную ки-

слоту 

Пектиновые 
вещества 

Морковный яблочный 11,5 1,9 1,84 

свекловичный 9,8 1,3 1,82 

Морковно-
виноградный 

яблочный 14,6 1,95 1,62 

свекловичный 12,9 1,4 1,61 

Морковно-
клюквенный 

яблочный 12,68 2,05 1,81 

свекловичный 12,0 1,5 1,80 

Морковно-

брусничный 

яблочный 13,1 2,2 1,62 

свекловичный 11,5 2,0 1,62 

Морковно-
яблочный 

яблочный 13,0 1,93 1,93 

свекловичный 11,32 1,83 1,91 

 
Содержание пектиновых веществ в разработанных напитках на ос-

нове пектиновых концентратов составляет от 1,61 до 1,93%.  
Массовое содержание пектиновых веществ в напитках обуславливает 

их функциональную направленность и целесообразность их использова-
ния в рациональном питании современного человека. 

Таким образом, разработанные сокосодержащие напитки с использо-

ванием яблочного и свекловичного пектинового концентратов по своим 
органолептическим обладают оригинальным вкусом и могут быть реко-
мендованы для внедрения в производство. 
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Обзор исследований по применению этилового спирта в переработке 

масличного сырья позволяет выделить несколько направлений. В первую 
очередь – это получение витаминных концентратов, для чего использует-
ся сырьё с высоким содержанием витаминов [1, 2], в том числе и под-
солнечный жмых. Другую ветвь составляют работы, направленные на 
удаление балластных и антипитательных веществ из обезжиренного 
шрота с целью дальнейшего его использования для пищевых целей [3]. 
Предложена технология промывки этанолом подсолнечной муки с при-
менением кавитационной установки [4]. В данной работе мы сконцен-

трируемся на традиционном техническом решении – экстракторах оро-
шения. Непосредственно предшествующие работы посвящены попыткам 
обоснования технологических параметров экстрагирования форпрессо-
вого подсолнечного жмыха, при орошении его этиловым спиртом и 
оценке роли отдельных факторов. [5,6]  

Целью настоящего исследования было установить применимость этих 
условий для процесса обезжиривания такой формы масличного материа-
ла как лепесток, полученный в результате плющения цельного ядра под-
солнечника. 

Применяемые в эксперименте методика и оборудование были приве-
дены ранее [6]. Лепесток влажностью 1% был получен из безлузгового 
ядра на лабораторном гидравлическом прессе. Навеска материала – 3,3 
г. Масличность материала –26,6 ± 0,3%. Содержание экстрактивных ве-

ществ – 37,8 ± 1,5% Условия экстракции были приняты следующими: 
температура экстракции – 75 °С; подача растворителя – 0,01 мл/мин; 
гидромодуль экстракции – 1:17. Объем растворителя разделялся на пор-
ции: четыре по 10 мл. и пятую – 30 мл. В качестве экстрагента использо-
вался спирт этиловый с концентрацией: 96,0%, 98,0%, 99,6%. Выход 
экстрагируемых веществ рассчитывался по отношению к исходному их 
количеству в навеске. Помимо выхода общих экстрактивных веществ 
(ЭВ) на каждой ступени определялся выход веществ, растворимых в ди-
этиловом эфире (РДЭФ) и нерастворимых в нем (НДЭФ). Результаты, от-
ражающие динамику накопления различных групп веществ в процессе 
экстракции, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Динамика извлечения экстрактивных веществ 

 
τ, 

мин 

Конц-ия этанола 

99,6% 

Конц-ия этанола 

98,0% 

Конц-ия этанола 

96,0% 

 
ЭВ, 
% 

РДЭФ, 
% 

НДЭФ, 
% 

ЭВ, 
% 

РДЭФ, 
% 

НДЭФ, 
% 

ЭВ, 
% 

РДЭФ, 
% 

НДЭФ, 
% 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

17 36,8 44,5 18,3 38,0 45,5 20,0 38,5 45,4 23,1 

33 55,1 64,4 32,8 56,3 62,7 41,2 56,3 64,0 39,5 

50 67,9 77,1 46,0 68,5 74,1 54,9 68,5 75,6 52,9 

67 73,1 82,0 54,5 74,9 81,0 60,4 76,5 82,9 62,4 

117 87,0 93,7 77,5 91,8 95,9 82,0 92,3 97,4 80,8 

 

Типичный характер зависимости показан на примере экстракции ле-
пестка подсолнечника этиловым спиртом концентрацией 99,6% на рис. 
1. 

 

 
Рис. 1. Динамика извлечения экстрактивных веществ из лепестка  

ядра подсолнечника этиловым спиртом конц. 99,6% 
 
Остаточная масличность шрота для всех трёх образцов оказалась на 

уровне 4–5%. Таким образом, конечный выход фракции РДЭФ, а значит, 
и суммарно взятых экстрактивных веществ, завышен примерно на 10%. 
Это может объясняться изменениями комплекса веществ в процессе их 
разделения и способностью этилового спирта экстрагировать липиды, 
которые диэтиловым эфиром из сырья не извлекаются. С учётом кор-

рекции общий вид зависимости становится очень близок к приведенно-
му в [6], не смотря на увеличенный в 1,7 раза гидромодуль.  
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На рис. 2 представлены зависимости содержания веществ НДЭФ в 
сухом экстракте от ступени экстракции.  

Как можно заметить, доля веществ нерастворимых в диэтиловом 
эфире в начале экстракции незначительна. С течением времени она рас-

тет и в конце процесса замедляет рост, достигая значения 38 ± 4%. 
 

 
Рис. 2. Изменение содержания веществ НДЭФ  

в сухом экстракте по ступеням экстракции 
 
В качестве вывода можно констатировать, что примененные условия 

не позволили достичь желаемой масличности шрота 1,5%. В дальнейшем 
это планируется исправить увеличением количества ступеней и времени 
экстракции, чего при необходимости сокращения гидромодуля можно 

добиться уменьшением расхода растворителя, подаваемого на материал. 
Также можно рекомендовать изучить возможность применения для раз-
деления веществ, экстрагируемых этиловым спиртом, петролейного эфи-
ра вместо диэтилового. 
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Существующие системы управления телекоммуникационными сетями 

и услугами (TMN, OSS/BSS и др.) имеют существенные недостатки в во-
просе формирования новых телекоммуникационных услуг [1, 2]. Устра-

нить данные недостатки возможно путем построения распределенных 
систем управления (РСУ) на базе технологии CORBA. 

Функциональная модель РСУ, представленная на рис. 1, состоит из N 
узлов процессорных модулей (ПМ), m транзитных узлов (ТУ), k узлов дис-
петчеров.  

С сетевых элементов поступает поток входных сигналов, реакцией 
РСУ является множество выходных сигналов.  

Качество функционирования РСУ оценивается набором значений па-
раметров реализации всех процессов интеграции, представленных на 
рис. 2. 

При этом, осуществляются процессы: 
1. Кодирование (marshalling) запроса. Осуществляется упаковка и пре-

образование выходных данных для передачи по сети. 
2. Передача запроса. Сформированный пакет передается адресату с 

помощью низлежащих сетевых сервисов.  
3. Декодирование запроса. Получив пакет, данные декодируются па-

раметры, имя метода и ключ объекта, необходимые для вызова метода.  

4. Определение объекта вызова. (hashing). Используя ключ объекта, 
сервер обращается к необходимому серванту. 

5. Возможная активация объекта вызова. В случае отсутствия необ-
ходимого серванта его можно активировать при помощи запрограмми-
рованных правил.  

6. Определение вызываемого метода. Машинный адрес необходимого 
метода определяется при помощи имени объекта.  

7. Вызов метода серванта. Брокер осуществляет вызов необходимого 
метода серванта с обозначенными параметрами.  
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ПМ - процессорный модуль;
ORB – брокер объектных запросов;
Sk – скелетон;
S – клиентская заглушка;
Zf – запрос CORBA на формирование задания;
Ug – сформированное задание по ПК;
Zu – запрос на выполнение задания от пользователя;
U – выполнение задания;
{ПК} – множество программных компонент (ПК);
GNE – шлюз сетевого оборудования;
X – конфликт при обращении к одному и тому же ПМ при 
использовании одного и того де ПК различных заданий.

X

 
Рис. 1. Модель распределенной системы управления на основе CORBA 
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1. Кодирование 

запроса(marshalling) 

2. Передача запроса

3. Декодирование запроса

4. Определение объекта вызова. 

(hashing)

5. Возможная активация 

объекта вызова

6. Определение вызываемого 

метода

7. Вызов метода серванта

8. Кодирование результатов

9. Передача результата

10. Декодирование результатов
 

 
Рис. 2. Процессы выполнения запроса на интеграцию ПК 

 
8.  Кодирование результатов. Затем результат выполнения метода 

серванта вновь упаковывается для передачи в сеть и отправляется об-
ратно с ответом.  

9.  Передача результата. Обратное сообщение использует то же со-
единение, которое было образовано для передачи запроса вызова метода. 

10. Декодирование результатов. После получения пакета данные де-
кодируются и передаются для дальнейшего использования. 

Организационно-функциональная структура системы управления 
представлена на рис. 3.  
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Управление 
обнаружением РО ПК

Управление вызовами 
удаленных методов

Управление обменом 
сообщений

Управление 
мониторингом

Управление потоком

Управление 
соединениями

ОКС №7
 

 
Рис. 3. Организационно-функциональная структура  

системы интеграции ПК 
 
Исходя из логики работы, система интеграции ПК может быть разби-

та на следующие подсистемы: 

 управление обменом сообщений;  

 управление соединениями; 

 ОКС №7;  

 управление потоком;  

 управление вызовами удалённых методов; 

 управление мониторингом;  

 управление обнаружением распределенных объектов ПК. 
Процесс управления вызовами включает реализацию следующих про-

цедур: 
1.  Определяется физическое местонахождение в системе сервера, для 

которого предназначен данный вызов. Это шаг называется привязкой 
(binding) к серверу. Его результатом является адрес машины, на которую 
нужно передать вызов.  

2.  Вызов процедуры и ее аргументы упаковываются в сообщение в 
формате, понятном серверной заглушке. Этот шаг называется марша-
лингом (marshaling).  

3.  Полученное сообщение преобразуется в поток байтов (это сериали-
зация, serialization) и отсылается с помощью какого-либо протокола, 
транспортного или более высокого уровня, на машину, на которой поме-
щен серверный компонент.  

4.  После получения от сервера ответа, он распаковывается из сетевого 
сообщения и возвращается клиенту в качестве результата работы проце-
дуры.  

Для определения численных значений параметров системы управле-
ния вызовами удаленных методов и получения их оптимальных значений 
необходима разработка соответствующей модели. 

Функционально процесс управления вызовами можно представить в 
виде двухфазной СМО (рис. 4). 
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1 фаза μ1 2 фаза μ2

1-p

p
λ

 
 

Рис. 4. Модель управления вызовами 
 

- в первой фазе от m ЦУ имитируется поток запросов ПК }{ ПКZ  в 

систему интеграции РСУ;  
- во второй фазе поступившие в систему интеграции запросы направ-

ляются в очередь для последующего обслуживания. В случае перегрузки 
очереди запрос отклоняется и отправляется уведомление серверу о необ-
ходимости повторного запроса через время, требуемое для обслуживания 
запроса, стоящего в очереди первым. Запросы ПК на предварительной 
обработке проходят отбор при выполнении двух условий:  

1. IZПК }{
 
(I – множество ПК реализуемых одним ПМ);  

2. }{}{}{ ПКПКПК ZZZ  .  

Первое условие позволяет разбить запросы, адресуемые ПК, отобрать 
поля параметров, маркировать значений полей параметров в соответст-
вии с ЦУ, получать объектные ссылки взаимодействия РО. При это соз-

дается запрос ][ MПКZ , содержащий множество различных параметров.  

Состояние данной системы опишем вектором },{ ji , где ji,  - коли-

чество вызовов на первой и второй фазах соответственно. Данный про-

цесс является марковским ))(,)((),,( jtjitiPtjiP   и удовлетво-

ряет равенствам [2, 3]  
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Решение уравнения (1) можно получить методом производящих 
функций ПФ 
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С помощью дифференцирования ПФ можно вычислить моменты слу-

чайных величин i  и j  любого порядка, т. к. распределение любой слу-

чайной величины однозначно определяется ее ПФ. 

Используя уравнение (1) и суммируя полученные равенства по всем i  
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Полученное дифференциальное уравнение в частных производных 
решаем методом представленном в [4] 
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функция, определяемая из начальных условий. 

 
Исходную производящую функцию обозначим 
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Из (4) получаем 
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После преобразований имеем 
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При t  производящая функция будет иметь вид 
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из которого следует, что  
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где  
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Равенства (9) позволяют определить число запросов на 1-ой и 2-ой 

фазах системы управления вызовами, учитывая, что 
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можно получить математическое ожидание и дисперсию данных слу-
чайных величин 
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Таким образом, используя полученные выражения, можно определять 

численные значения параметров системы управления вызовами удален-
ных методов, получать их оптимальные значения. 
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Abstract 
 

The investigation of geological structure features of Achimov deposits of 
Urengoy field and the estimation of applied there facilities and well comletion 
technologies have been made. The analysis made it possible to conclude the 
low efficiency of applied bottomhole design and first drilling-in; mismatching 
of content and property of drilling fluids to geological drilling-in conditions. 
Recommendation for improvement of well completion are given. 

 
Keywords: Achimov deposits of Urengoy field, well completion, drilling-in, 

drilling fluids 
 

Качество строительства скважин, ее производительность, коэффици-
ент нефте- газо- извлечения, экологическая обстановка в районе объек-
тов добычи углеводородного сырья определяются множеством факторов, 
среди которых наиболее важными являются: сохранность естественных 
фильтрационно-емкостных свойств продуктивных пластов (залежей, го-
ризонтов), надежность их разобщения от выше и ниже залегающих про-

ницаемых пород, утилизация отработанных при строительстве скважин 
буровых растворов; рациональное использование, а не сжигание, попут-
ного нефтяного газа и т.д. 

На рисунке 1 частично представлены результаты анализа влияния не-
которых буровых растворов на изменение коллекторских свойств пла-
стов ряда месторождений севера Тюменской области в зависимости от 
времени их вскрытия – времени взаимодействия скважинной жидкости 
(бурового раствора) с продуктивным пластом, представленным терри-
генным коллектором. Четко прослеживается зависимость между време-
нем воздействия, проницаемостью коллектора и показателями, характе-

ризующими фильтрационно-емкостные свойства. 
Время взаимодействия между скважиной и пластом зависит от меха-

нической скорости. Последняя обуславливается как компоновкой низа 
бурильной колонны (пары забойный двигатель – породоразрушающий 
инструмент), так и энергетическими параметрами первого, а также до-
водимой до забоя нагрузкой на долото. Последний фактор особо значим 
в условиях проводки наклонных стволов и стволов с горизонтальным 
профилем, поскольку до 60% создаваемой нагрузки компенсируется си-
лами трения бурильной колонны о стенку ствола скважины, т.е. ее зави-
санием. 
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Рис. 1. Сведения о влиянии бурового раствора 
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                 - время воздействия 3 сут.;  

 

 

                                 

              - время воздействия 8 сут.  
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Проведенный анализ работы большого количества конструкций вин-
товых забойных двигателей, наиболее перспективных в настоящее время 
в отношении бурения скважин, показал: 

– зарубежные забойные двигатели по сравнению с российскими име-
ют несколько увеличенный моторесурс рабочих органов (примерно на 
30-35%), при этом российские обладают более повышенными энергети-
ческими показателями; 

– у тех, и у других наиболее актуальной проблемой является возник-
новение аварийных ситуаций из-за слабой устойчивости работы геро-

торного механизма и недостаточного уровня контроля осевой нагрузки 
на долото. 

Отмеченные недостатки могут быть устранены усовершенствованием 
конструкции роторного узла объемного двигателя. Теоретическими ис-
следованиями процесса работы винтового забойного двигателя, было по-

казано, что устойчивость его работы обеспечивается за счет снижения 
крутильных инерционных колебаний, увеличения действующих на ротор 
контактных напряжений (диаметрального натяга) [1]. Изменение всех 
этих факторов возможно за счет изменения эксцентриситета двигателя 
(элементов ротора относительно статора). Снижение величины эксцен-
триситета (увеличение диаметрального натяга) можно осуществить раз-
делением ротора по окончанию шагов винтовых линий Т2 на несколько 
частей (модулей) 3, 4, 5, что и было реализовано совместно с М.В. Двой-
никовым [2]. Ось 01' 02' модуля развернута на угол φ относительно стато-
ра, а относительно оси 0102 модуля 3 и 5 – на угол φ1. Их значения соот-
ветствуют предельному износу упругоэластичного материала зубьев ста-
тора – максимальному напряжению при зацеплении зубьев ротора и ста-
тора (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2. Модернизированная конструкция забойного двигателя 
а – героторный механизм; б – торцевой разрез;1- статор; 2 - ротор;  
3, 4, 5 – модули ротора; 6 - муфта; 7 – резиновая накладка ротора;  

8 – резиновая накладка статора  
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Успешно реализовано на отработанных винтовых забойных двигате-
лях (рисунок 3), где показано, что после восстановления: момент на валу 
ротора увеличился с 2,9 до 3,5 кН·м в рабочем оптимальном режиме ра-
боты двигателя с сохранением частоты вращения 1,82 с-1 и производи-

тельности насоса в 32 л/с; максимальный тормозной момент увеличился 
с 4,0 до 4,5 кН·м при тех же параметрах. Параметры использованного на 
стенде раствора соответствовали параметрам раствора, используемого 
при бурении в интервале 1200-2400 м. 

 

 
Рис. 3. Технические характеристики двигателя  

Д1-195 до и после восстановления (стендовые испытания) 
_ _ _ _ довосстановления, ____ после восстановления 

 
Проанализировав существующие методы контроля и управления тех-

нологическими параметрами процесса бурения, выявив их недостатки, 
разработана и рекомендована методика корректировки нагрузки на до-
лото, реализованная в виде программного продукта (рисунок 4). Методи-
ка успешно применена при строительстве скважин Уренгойского и Ур-
ненского месторождений. Отмечено увеличение проходки на долото до 
38%, механической скорости бурения до 24%. 

В области рецептур технологических жидкостей сотрудниками и ас-
пирантами кафедры обосновано и экспериментально подтверждена эф-

фективность применения при первичном вскрытии биополимерсолевых 
промывочных жидкостей и полимертампонажных растворов [3-7]. При-
сутствие биополимера в составе бурового раствора способствует умень-
шению: содержания твердой фазы, показателя фильтрации, набухаемо-
сти глинистых включений в породе. Наличием электролита обеспечива-
ется ферментативная и термическая устойчивость, необходимая плот-
ность бурового раствора, ингибирование глинистого материала. Обосно-

ваны виды полимеров и электролитов, оптимизированы составы промы-
вочных жидкостей для различных термобарических условий залегания 
продуктивных пластов (таблица 1).  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 4. Алгоритм программы расчетов  

а - фактической осевой нагрузки на долото;  
б – частоты вращения ротора и нагрузки в зависимости  

от дифференциального момента ∆М (∆М=4,0 кН∙м) 
 

Таблица 1  
Рекомендуемые составы и параметры буровых растворов  

для вскрытия продуктивных пластов 
 

№ 
п/
п 

Раствор 
Условия  

применения состав параметр 

1 2 3 4 

1 

Высокоминерализованный без-
глинистый буровой раствор, 
включающий: формиат натрия 
9-30%; мраморный порошок 0-
12%; сульфацел до 3%; пеногаси-
тель МАС 200, растворенный в 
дизтопливе в соотношении 1:20 
0,2-0,4%; техническая вода 
[пат.2277572 РФ] 

Плотность, кг/м3 – 1100-
1300; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
1-7; 
ДНС, дПа – 70-240; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 25-75 

Пластовые 
давления соот-
ветствуют 
гидростатиче-
скому давле-
нию воды.  
Пластовая 
температура – 
до 130 0С.  
Пласт пред-
ставлен терри-
генными поро-
дами с поро-
вой и порово-
трещинной 
структурой 

2 

Буровой раствор с содержанием 
формиата натрия, включающий: 
формиат натрия 9-33%; ПС 1-
3%; пеногаситель МАС 200, рас-
творенный в дизтопливе в соот-
ношении 1:20 0,1-0,3%; техниче-
ская вода остальное 
[пат.2277569 РФ] 

Плотность, кг/м3 – 1050-
1230; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
2-3; 
ДНС, дПа – 38; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 24 

3 

Силикатно-крахмальный буро-
вой раствор, включающий: 
крахмал – 2%; NaOH – 0,08%; 
метасиликат натрия – 1,2%; KCl 
– 3%; пластовая вода остальное 
[пат. 2203919 РФ]  

Плотность, кг/м3 – 1124; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
4; 
ДНС, дПа – 4,5; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 9,5 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
п/
п 

Раствор 
Условия  

применения состав параметр 

1 2 3 4 

4 

Солестойкий буровой раствор, 
включающий: формиат натрия 
9-45%; мраморный порошок 0-
10%; полимер Fito-PK 10 5%; 
техническая вода 46-87% [пат. 
277570 РФ] 

Плотность, кг/м3 – 1050-
1400; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
1-5; 
ДНС, дПа – 48-150; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 25-70 

Пластовые 
давления вы-
ше гидроста-
тического 
давления во-
ды. 
Пластовая 
температура – 
до 150 0С.  
Пласт пред-
ставлен терри-
генными поро-
дами с поро-
вой и порово-
трещинной 
структурой 

5 

Безглинистый буровой раствор, 
включающий: формиат натрия 
13-44%; КМК до 5%; мраморный 
порошок до 14%; пеногаситель 
МАС 200, растворенный в диз-
топливе в соотношении 1:20 0,1-
0,3%; техническая вода осталь-
ное [пат. 2277571] 

Плотность, кг/м3 – 1050-
1450; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
2,4; 
ДНС, дПа – 80-140; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 30-60 

6 

Полимерсолевой буровой рас-
твор, содержащий: ацетат калия 
– 28%; Xanthan gum – 0,1-
10,15%; Tylosа E29651 – 0,3-
0,5%; мраморная крошка фрак-
ции 0,1-0,2 мм – 40-45%; техни-
ческая вода остальное 

Плотность, кг/м3 – 1650-
1750; 
Условная вязкость, с – 60-
90; 
СНС, дПа (1 мин/10 мин) 
20-40/30-50; 
ДНС, дПа – 15-40; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
8-9; 
Стабильность,% – <2 

7 

Утяжеленный буровой раствор, 
включающий: формиат натрия 
10-30%; глина – 1-2%; барит 10-
60%; КМК 1-5%; КЛСП 1-7%; 
ФХЛС 1-5%; хромпик 0,02%; 
NaOH 1% водного 25% раствора; 
пеногаситель МАС 200, раство-
ренный в дизтопливе в соотно-
шении 1:20 0,01% техническая 
вода 

Плотность, кг/м3 – 1070-
2100; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
0,5-3,2; 
СНС, дПа (1 мин/10 мин) – 
15-20/60-90; 
ДНС, дПа – 70-180 

 

8 

Коллоидполимерный буровой 
раствор, включающий: алюмо-
хлорид –1,33-2,67%; мел молотый 
технический – 1,5-4,0%; каусти-
ческая сода – 0,1-0,5%; стабили-
затор – МК, КМЦ, КМК – 3,0-
3,5%; техническая вода осталь-
ное (пат. 2277574 РФ) 

Плотность, кг/м3 – 1020-
1070; 
Условная вязкость, с – 20-
н/г; 
СНС, дПа – 0-9; 
ДНС, дПа – 6-12; 
Водоотдача, см3/30 мин – 
2-8; 
Пластическая вязкость, 
мПа·с – 18-58; 
ρН раствора – 8,5-9,5  

Пластовое 
давление соот-
ветствует 
гидростатиче-
скому давле-
нию воды и 
несколько 
ниже.  
Пластовая 
температура – 
до 130 0С.  
Коллектор 
трещинного 
типа 

Примечание: СНС – статистическое напряжение сдвига; ДНС – динамическое 
напряжение сдвига; МК – модифицированный крахмал; КМЦ – карбоксилметил-
целлюлоза; КМК – карбоксиметилкрахмал 
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Те же теоретические предпосылки были реализованы и в направлении 
разработки рецептур тампонажных растворов. В таблице 2 представле-
ны выводы по результатам проведенных экспериментальных исследова-
ний, которые однозначно позволили рекомендовать применение высоко-
молекулярных соединений типа Tylose в качестве одного из компонента 
тампонажного раствора. Рекомендации реализованы практически на 
каждой скважине Уренгойской группы месторождений. 

 

Таблица 2  
Результаты исследований свойств тампонажных растворов  

с добавками ОЭЦ 
 

Tylose Сульфоцел Natrozol 
1. Легко растворяются в 
цементном растворе, 
Можно вводить в рас-
творенном или сухом 
виде, но по влиянию на 
консистенцию лучшие 
результаты дает ввод в 
виде кашицы, 
2 Эффективно снижает 
показатель фильтрации 
3 Совместное 2-3% 
СаCl2 сроки схватыва-
ния снижает и проч-
ность цементного камня 
повышает, 
4 Можно использовать 
при цементировании 
скважин со следующи-
ми концентрациями; 
ЕНН -0,3%; ЕНМ-0,3-
0,5%; EHL - 0,5%; Н20р-
0,7%/ 
5 Время перемешива-
ния цементного раство-
ра должно быть не ме-
нее 1 часа. 
6 Время прокачивания 
не должно превышать 
2,5 ч, 
7 Для условий цементи-
рования скважин с 
низкими и нормальны-
ми температурами луч-
ше подходят марки 
ЕНН и EHL, 
7 Добавки ЭТСК и 
CaС12, эффективно 
улучшают прочность 
цементного камня и 
реологические свойства 
тампонажного раство-
ра, снижают сроки 
схватывания. ЛСТП в 
концентрации 0,1% 
эффективно повышает 
растекаемость, НТФ не 
дает стабильного сни-
жения структурных 
характеристик тампо-
нажного раствора и 
отрицательно влияет на 
сроки твердения. 

1 В сухом виде снижают 
показатель фильтрации 
только после 2 ч переме-
шивания, в таком же ко-
личестве в растворенном 
виде после 1ч перемеши-
вания, 
2 Динамика снижения 
показателя фильтрации 
происходит неодинаково, 
Наиболее эффективно 
снижает фильтрацию 
п.6867, 
3 Эффективное снижение 
водоотдачи отмечается 
при концентрации Суль-
фацела от 0,8 до 1,2%. 
Меньшее количество Суль-
фацела не обеспечивает 
снижения фильтрации, а 
большее - уменьшает рас-
текаемость, снижает про-
качиваемость тампонаж-
ного раствора, 
4 Растекаемость тампо-
нажных составов стано-
вится выше или не ухуд-
шается при концентрации 
Сульфацела не более 1%. 
5 Сроки схватывания там-
понажных материалов, 
обработанных Сульфаце-
лом, удлиняются, снижает 
прочность цементного 
камня. В качестве ускори-
теля сроков схватывания 
рекомендуется использо-
вать СаС12 в количестве 2-
3% 
6 Наиболее эффективны 
для снижения фильтрации 
партии-В-56,6867. Время 
их перемешивания при 
вводе в растворенном виде 
должно быть не менее 1 ч, 
но максимальное снижение 
водоотдачи достигается 
через два часа перемеши-
вания, Время прокачива-
ния до 5 часов, при усло-
вии, что тампонажная 
смесь будет находиться в 
подвижном состоянии, 

1 Хорошо растворяется в 
цементных растворах, при 
этом является хорошим 
понизителем фильтрации 
цементного раствора, 
2 Реагенты H4BR, HHBR, 
MBR не влияют на сроки 
схватывания цемента, 
улучшая прочностные 
свойства цементного кам-
ня. 
3 Растекаемость тампо-
нажной смеси с добавками 
типа Н4БР, HHBR, MBR 
имеет низкие значения и 
не соответствует требова-
ниям стандарта, обработка 
пластификаторами неэф-
фективна. 
4 Natrosol типа GR в соче-
тании с СаС1:, позволяет 
получить тампонажную 
смесь высокого качества с 
низкой величиной фильт-
рации и хорошей подвиж-
ностью, 
5 В качестве добавок, регу-
лирующих сроки схваты-
вания и прочность цемент-
ного камня возможно ис-
пользование реагентов 
СаС12 ЭТСК (этилсиликат 
концентрат), В качестве 
пластификаторов: ЛСТП и 
НТФ. При их использова-
нии следует учитывать что: 
- реагент ЭТСК повышает 
прочность цементного 
камня, но при этом водо-
удерживающая способ-
ность тампонажного рас-
твора ухудшается, раствор 
получается неоднородным, 
комкообразным сроки 
схватывания не соответст-
вуют стандартам, 
- СаС12 и ЛСТП увеличи-
вают водоудерживающую 
способность тампонажной 
снеси. 
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Известно, что свойства тампонажных растворов, формирующегося 
цементного камня, которые, в конечном счете, определяют надежность 
разобщения вскрываемых бурением пластов, зависят от температуры 
окружающей среды, что в основном регулируется составом тампонажно-

го материала и вводимыми при приготовлении раствора добавками [6]. С 
учетом принятых теоретических взглядов на механизм формирования 
цементного камня, по результатам экспериментальных и промысловых 
исследований рекомендованы специальные тампонажные материалы, 
прошедшие апробацию в различных нефтегазовых регионах (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Тампонажные материалы, растворы 
 

№ патентов Авторы 
Районы 

внедрения 
1 2 3 

Тампонажные материалы, растворы для относительно низких положительных и 
отрицательных температур (-8 - +20 оС) 

1) № 2209929 Модифици-
рованная гипсоцементная 
смесь 

Овчинников В.П., Вяхирев 
В.И., Фролов А.А., 
Сорокин В.Ф., Клюсов В.А. и 
др. 

Уренгойская груп-
па месторождений 

2) № 2028987 Вяжущие  
Овчинников В.П., Клюсов В.А., 
Кожемякин П.Г. 

Месторождения 
шельфа Арктики 

3) № 155465 Тампонажный 
раствор для низкотемпера-
турных скважин 

Урманчеев В.И., Островский 
О.Л., Овчинников В.П., и др. 

Месторождения 
шельфа Арктики 

Тампонажные материалы, растворы для нормальных температур, плотностью 
1500-1950 кг/м3 

4) № 2204690 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Сорокин В.Ф., Фролов 
А.А. и др. 

Уренгойская  
группа месторож-
дений 

5) № 2235857 Тампонаж-
ный материал 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Фролов А.А., Уросов С.А. 

6) № 2244098 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Фролов А.А., 
Кузнецов Ю.С., Будько А.В и 
др. 

7) № 2362876 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Щербич 
Н.Е., Ипполитов В.В. 

8) № 2187621 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Фролов А.А. 

9) № 2141026 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Щербич 
Н.Е., Ипполитов В.В. 

10) № 1035195 Вяжущие 
для приготовления тампо-
нажных растворов  

Овчинников В.П., Мавлютов 
М.Р., Кравцов В.М. 

Месторождения 
Башкирии, Перми, 
Татарии 

11) № 2030557 Тампонаж-
ный раствор 

Овчинников В.П., Шатов А.А., 
Сергеев В.Н. 

Месторождения 
Башкирии 

4) № 2204690 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Сорокин В.Ф., Фролов 
А.А. и др. 

Уренгойская груп-
па месторождений 
 

5) № 2235857 Тампонаж-
ный материал 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Фролов А.А., Уросов С.А. 

6) № 2244098 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Фролов А.А., 
Кузнецов Ю.С., Будько А.В и 
др. 

7) № 2362876 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Щербич 
Н.Е., Ипполитов В.В. 

Уренгойская груп-
па месторождений 
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Окончание таблицы 1 

№ патентов Авторы 
Районы 

внедрения 
1 2 3 

8) № 2187621 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Вихярев 
В.И., Фролов А.А. 

Уренгойская груп-
па месторождений 

9) № 2141026 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Щербич 
Н.Е., Ипполитов В.В. 

Уренгойская груп-
па месторождений 

10) № 1035195 Вяжущие 
для приготовления тампо-
нажных растворов  

Овчинников В.П., Мавлютов 
М.Р., Кравцов В.М. 

Месторождения 
Башкирии, Перми, 
Татарии 

11) № 2030557 Тампонаж-
ный раствор 

Овчинников В.П., Шатов А.А., 
Сергеев В.Н. 

Месторождения 
Башкирии 

Тампонажные материалы, растворы для нормальных температур (20-100 оС), 
плотностью ниже 1500 кг/м3 

12) №2270329 Облегченный 
тампонажный раствор 

Овчинников В.П., Двойников 
М.В., Фролов А.А., БудькоА.В. и 
др. 

Уренгойская груп-
па месторождений 

Тампонажные материалы, растворы для высоких температур (100 оС) 
13) №1689321 Сырьевая 
смесь для получения бели-
тового тампоножного мате-
риалов 

Мавлютов М.Р., Кузнецов Ю.С., 
Овчинников В.П. и др. 

Казахстан, Кам-
чатка 

 
Улучшение технологических свойств формирующегося в заколонном 

пространстве цементного камня возможно и за счет повышения гидрав-
лической активности частиц вяжущего путем увеличения их активной 
поверхности, применением различных методов гидроактивации. Для 
этого разработаны, включаемые в компоновку обсадной колонны, уст-
ройства, принцип работы которых заключается генерированием в пото-
ке прокачиваемой жидкости кавитационных импульсов давления, что 
позволяет одновременно осуществлять кольматацию приствольного уча-
стка проницаемых пород, способствовать формированию структуры це-
ментного камня малой проницаемости. В развитие - предлагается коль-
матационный экран формировать на основе биополимера с последую-

щим воздействием на него, например, при освоении, реагентами окис-
лителями. Образованный ранее экран будет разрушен, фильтрационно-
емкостные свойства коллектора восстановлены. 

Немаловажная роль должна отводиться и вопросам экологии в рай-
онах сооружаемого объекта (скважины). В частности утилизации отходов 
бурения и добываемого вместе с пластовым флюидом (нефтью) попутно-
го нефтяного газа. Действительно при строительстве скважин использу-
ется порядка 300-500 м3 бурового раствора. Он обогащается в процессе 

бурения разбуриваемой породой. Последняя в Западной Сибири, боль-
шей частью представлена глинами. В результате образуется (с учетом 
потерь) 200-300 тонн шлама, который может быть использован в качест-
ве сырьевого материала в строительной, да и в нефтяной промышленно-
сти. Для этого имеются соответствующие технологические решения. 

Что касается второй проблемы, утилизации попутного газа, предлага-
ется после соответствующей его подготовки, подавать в магистральные 
газопроводы. Для этого требуется, как правило, компрессия низконапор-
ного газа, его очистка и осушка до действующих нормативов с примене-
нием оборудования и соответствующих технологических схем. Обосно-
вано и реализовано для этих целей использование вихревых труб. В сво-
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ей трехпоточной модификации они наряду с генерацией холода, одно-
временно обеспечивают конденсацию, отделение жидкости и твердой 
фазы из закрученного потока. Практика использования показала работо-
способность, эффективность, а также надежность их использования в 

существующих технологических схемах промышленных установок подго-
товки газа. 

Таким образом, предлагаемый комплекс научно-технических решений 
позволит: ускорить сроки строительство скважин за счет использования 
модернизированного забойного двигателя, повысить качество вскрытия 
продуктивных пластов путем применения рассмотренных биополимер-
ных растворов на основе полисахаридов, увеличить срок безаварийной 
работы скважины за счет применения седиметационноустойчивых с по-
ниженной водоотдачей тампонажных растворов и их активации. 
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Abstract 
 

The short analysis of various ways and devices of monitoring of climatic 
loads of wires and cables of air-lines is carried out. Now some devices 
partially or completely solving a problem of detection and recognition of 

types of deposits on wires and cables of air-lines of an electricity 
transmission are known. The main task of all devices is an increase of 
efficiency of measurements, weight of deposits at any weather conditions. 
The objective is solved that in the device for measurement of ice and wind 
loadings on the electricity transmission air-lines, containing the sensor of 
force suspended between a traverse support and a garland of insulators with 
a phase wire, the measuring device and the telecast channel. The sensors of 
a list fixed on a garland of insulators and on a body of a support, the sensor 
of temperature and poll controller are in addition entered. And as the 
channel of the telecast transferring and accepting radio modems, and as the 
measuring device - the computer are chosen. Thus sensors of force, a list 
and temperature are connected to entrances of the controller of poll which 
exit is connected to an entrance of a transferring radio modem, and the exit 
of an accepting radio modem electrically is connected with a computer 
entrance. 

 
Кeywords: air-lines, monitoring, ice, list sensors. 

 
В современной России актуальными задачами развития электроэнергетики 

являются задачи энергосбережения, повышения эффективности и надежности 
работы электроэнергетических систем. Надежность работы воздушных линий 
электропередачи, является основой экономического благосостояния России в 
целом. Природные факторы и явления, действующие на значительно 
изношенные воздушные линии электропередачи (далее ВЛ), с каждым годом 
оказывают всё большее влияние на их успешную эксплуатацию. 

Как показывает практика, те линии, которые оборудованы устройст-

вами обнаружения воздействий, объединённых в систему (т.е. системой 
мониторинга ВЛ), в значительно меньшей степени подвержены разруше-
ниям от «непредвиденных» природных воздействий. 

Мониторинг воздушных линий - специально организованное, систе-
матическое наблюдение в реальном масштабе времени за гололедно-
ветровыми, температурными и другими воздействиями на ВЛ, с целью 
их оценки, контроля и прогнозирования [1]. 

Проводя аналитический обзор известной до настоящего момента 
информации об инструментальных параметрических способах и 
устройствах мониторинга гололедно-ветровых нагрузок на провода и 
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грозотросы ВЛ, ее можно систематизировать по основным способам 
обнаружения отложений, основанным на измерениях: 

1. прогнозирования вида отложений на проводе, основанное на 
решении многомерной задачи термодинамического обменного процесса 

(использующий в качестве исходной информации температуру провода и 
воздуха, давление воздуха, относительную влажность, направление и 
скорость ветра); 

2. электрического потенциала наведенного в приемной антенне 
(грозотросе) от фазного провода; 

3. разности напряженностей электрического поля в точке гололедной 
муфты и за ее пределами; 

4. проводимости промежутка между датчиком и проводом; 
5. плотности (проводимости) отложений на специальных поверхностях, 

размещенных рядом с проводом ВЛ (на расстоянии обеспечивающим 

электробезопасность); 
6. веса провода с отложениями на нем; 
7. светового потока, проходящего через отложения; 
8. емкости «фаза-земля»; 
9. приращения волнового коэффициента затухания в полуволновом 

вибраторе, образованном короткозамкнутыми проводами расщепленной 
фазы, за счет отложений на нем. 

10. приращения затухания непрерывных зондирующих ВЧ сигналов 
при прохождении их в проводе ВЛ за счет поглощения поверхностного 
электромагнитного ВЧ поля в неидеальном диэлектрике отложений; 

11. временной задержки импульсных сигналов, отраженных от муфт 
отложений, относительно зондирующих сигналов и отношение амплитуд 
этих отраженных импульсов; 

Наиболее разработан и практически используется гравитационный 
способ обнаружения и измерения отложений на проводе промежуточного 
пролета, реализуемый посредством измерения гололедной и гололедно-
ветровой нагрузок на провод с последующим сравнением измеренных 

величин с наперед заданными величинами пороговых нагрузок 
(значимых гололедных и гололедно-ветровых, опасных, допустимых 
нагрузок и т.д.) [4]. 

Сейчас известны несколько устройств частично или полностью ре-
шающих задачу обнаружения и распознавания видов отложений на про-
водах и тросах воздушных линий электропередачи. 

В настоящее время известно устройство обнаружения отложений на 
проводе промежуточного пролёта воздушной линии электропередачи, 
содержащее устройство телепередачи, измеритель относительного 

направления ветра, измеритель скорости ветра, четыре функциональных 
преобразователя, формирователь порога, два пороговых элемента, 
логический элемент ИЛИ и два силоизмерительных датчика, каждый из 
которых подвешен подвижно между траверсой опоры и 
соответствующей гирляндой изоляторов. Нижние концы обеих гирлянд 
соединены между собой шарнирно, образуя V-образную подвеску, к 
которой прикреплён провод, а верхние концы датчиков крепятся к 
траверсе опоры на расстоянии друг от друга, равном длине гирлянды 
изоляторов с датчиком, образуя с V-образной подвеской равносторонний 
треугольник [3]. 
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Однако при отсутствии ветра это устройство не отличает 
незначительные отложения на проводе от изменения тяжения провода 
под действием перепада температур окружающего воздуха. Кроме того, 
для технической реализации этого устройства необходимо внести 
существенные изменения в конструкцию линии. 

Самая главная задача всех устройств это повышение эффективности 
измерений массы отложений при любых метеорологических условиях. 

Поставленная задача решается тем, что в устройство для измерения 
гололёдной и ветровой нагрузок на воздушных линиях электропередачи, 

содержащее датчик силы, подвешенный между траверсой опоры и 
гирляндой изоляторов с фазным проводом, измерительный прибор и 
канал телепередачи, дополнительно введены датчики крена, 
закреплённые на гирлянде изоляторов и на теле опоры, датчик 
температуры и контроллер опроса. Причём в качестве канала 

телепередачи выбраны передающий и принимающий радиомодемы, а в 
качестве измерительного прибора - компьютер. При этом датчики силы, 
крена и температуры подсоединены к входам контроллера опроса, выход 
которого подключён к входу передающего радиомодема, а выход при-
нимающего радиомодема электрически связан с входом компьютера. 

Введение для гирлянды изоляторов датчиков крена позволяет опреде-
лить наклон гирлянды изоляторов во всех плоскостях, происходящий 
либо под воздействием ветра, либо от наклона тела опоры. В случае 
наклона гирлянды изоляторов под воздействием ветра можно определить 
с помощью этих датчиков и датчика силы - ветровую нагрузку. Введение 
датчиков крена для тела опоры даёт возможность определить наклон 
опоры также во всех плоскостях, что позволяет выделить из общего угла 
наклона угол наклона гирлянды изоляторов под действием силы ветра. 
При этом уменьшается количество ложных срабатываний устройства. 
Введённый же датчик температуры регистрирует температуру окру-
жающего воздуха, по которой косвенно определяют температуру 
провода. 

Присоединение датчиков силы, крена и температуры к входу 
введённого контроллера опроса создаёт условия для их опроса и 
формирования пакета информации, а выбор в качестве канала 
телепередачи передающего и принимающего радиомодемов позволяет 
передавать и принимать информацию на больших расстояниях от мест 

установки устройства. 
Подключение же выхода контроллера опроса к передающему 

радиомодему даёт возможность последнему транслировать 
сформированные пакеты информации на принимающий радиомодем. 

Электрическая связь выхода принимающего радиомодема с входом 
компьютера создаёт условия для получения информации компьютером, а 
компьютер позволяет обрабатывать, отображать и накапливать полу-
ченную от принимающего радиомодема информацию. 

Технический результат заключается в расширении функциональных 
возможностей устройства путём одновременного непрерывного контроля 
гололёдной и ветровой нагрузок. 

Устройство, показанное на рис.1 [5] содержит связанные с 
передающим радиомодемом 1 датчик силы 2, подвешенный между 
траверсой 3 опоры 4 и гирляндой изоляторов 5 с фазным проводом 6. 
Закрепленные в месте крепления датчика силы 2 датчик крена 7 для 

 



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

165 

измерения наклона гирлянды изоляторов 5 в плоскости, 
перпендикулярной оси визирования линии и проходящей через гирлянду 
изоляторов 5, и датчик крена 8 для измерения наклона гирлянды 
изоляторов 5 в плоскости, параллельной оси визирования линии и 

проходящей через гирлянду изоляторов 5, установленные на теле 
промежуточной опоры 4 датчик крена 9 для измерения наклона тела 
опоры 4 в плоскости, перпендикулярной оси визирования линии и 
проходящей через тело опоры 4, и датчик крена 10 для измерения 
наклона тела опоры 4 в плоскости, параллельной оси визирования линии 
и проходящей через тело опоры 4, размещённый в месте крепления 
датчика силы 2 датчик температуры 11, расположенный на траверсе 3 
опоры 4 контроллер опроса 12. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема устройства для измерения гололёдной и 
ветровой нагрузок на воздушных линиях электропередачи: 
1 – передающий радиомодем; 2 – датчик силы; 3 – траверса; 

4 – опора; 5 – гирлянда изоляторов; 6 – фазный провод; 

7, 8, 9, 10 – датчики крена; 11 – датчик температуры; 
12 – контроллер опроса; 13, 14, 15, 16, 17, 18 – входы датчиков в 

контроллер опроса; 19 – вход контроллера опроса; 
20 – вход передающего радиомодема; 

21 – вход принимающего радиомодема;  
22 – принимающий радиомодем; 23 – разъём компьютера;  

24 – компьютер 
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Датчики силы 2, крена 7, 8, 9, 10 и температуры 11 подсоединены 
соответственно к входам 13, 14, 15, 16, 17, 18 контроллера опроса 12, 
выход 19 которого подключён к входу 20 передающего радиомодема 1. А 
выход 21 принимающего радиомодема 22 электрически связан с входом 
23 компьютера 24. 

Выводы 
В устройство для измерения гололёдной и ветровой нагрузок на 

воздушных линиях электропередачи, содержащее датчик силы, 
подвешенный между траверсой опоры и гирляндой изоляторов с фазным 

проводом, измерительными приборами и каналом телепередачи, 
дополнительно введены датчики крена, закреплённые на гирлянде 
изоляторов и на теле опоры, датчик температуры и контроллер опроса. 
Причём в качестве канала телепередачи выбраны - передающий и 
принимающий радиомодемы, а в качестве измерительного прибора - 

компьютер. При этом датчики силы, крена и температуры подсоединены 
к входу контроллера опроса, выход которого подключён к входу 
передающего радиомодема, а выход принимающего радиомодема 
электрически связан с входом компьютера. Технический результат 
заключается в расширении функциональных возможностей устройства 
путём одновременного непрерывного контроля гололёдной и ветровой 
нагрузок. 
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Abstract 
 
The results of studies on the antioxidant activity dihydroquercetin 

example minced meat systems have been presented. The possibility to use 
this object as an antioxidant and a functional ingredient in minced meat 
products has been investigated. The optimal amount dihydroquercetin not 
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В последние годы резко изменилась структура потребительского рын-
ка. Наметилась тенденция к повышению интереса покупателей к мяс-
ным полуфабрикатам и росту объемов потребления. В настоящее время 
производство полуфабрикатов, в том числе, на мясной основе, является 
одним из наиболее развивающихся направлений пищевой промышлен-
ности [4, 8]. 

Рубленые полуфабрикаты - это изделия, максимально подготовленные 
для термической обработки, они являются продуктами высокой степени 

готовности, что в современных условиях делает их весьма востребован-
ными для потребителя. Многокомпонентность рецептур и наличие в тех-
нологической схеме операций измельчения повышает требования к обес-
печению безопасности на всех стадиях жизненного цикла полуфабрика-
тов. Сроки хранения изделий в основном ограничены микробиологиче-
скими процессами, а также нарастанием жесткости из-за частичной де-
натурации и агрегирования мышечных белков и окислительными изме-
нениями в липидной фракции. 

Липиды пищевых продуктов при технологической обработке и хране-
нии подвергаются свободно – радикальному окислению, что приводит к 
накоплению в продукте перекисных соединений и вторичных продуктов 
окисления, обладающих токсичными свойствами, а также к снижению 
качества и питательной ценности продуктов. Для торможения процессов 

окисления липидов в пищевых продуктах применяют антиокислители 
химического и растительного происхождения. В настоящее время в ряде 
стран вводят запрет на применение синтетических антиокислителей в 
пищевой промышленности, предпочтение отдается ингибиторам ради-
кального окисления природного происхождения. 

Автором в качестве ингибитора окисления жировой фазы рубленых 
полуфабрикатов был выбран БАД «Дигидрокверцетин». Целью работы 
явилось изучение антиокислительной активности дигидрокверцетина в 
рубленых полуфабрикатах и разработка технологии его применения при 
производстве охлажденных полуфабрикатов, устойчивых к окислитель-
ной порче без снижения показателей качества и безопасности. 
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Дигидрокверцетин (ДКВ) – природный капиллярпротектор и антиок-
сидант; относится к биофлавоноидам с P-витаминной активностью. По 
молекулярному строению и функциям близок кверцетину, но превосхо-
дит его по активности. Благодаря выраженным антиокислительным и 
капилляропротекторным свойствам, дигидрокверцетин наиболее актив-
но используется при производстве биологически активных добавок [1]. 

Химически синтезированные антиоксиданты, как правило, проявля-
ют большую активность, чем антиоксиданты, полученные путем экс-
тракции из природного сырья. Однако предпочтение все же отдается 

ингибиторам природного происхождения, которые обладают ярко выра-
женной биологической активностью. ДКВ оказывает положительное дей-
ствие на обменные реакции человеческого организма, в то же время, 
замедляя динамику развития патологических процессов. Его способность 
снижения содержания в крови липопротеидов высокой плотности, вы-

зывающих накопление холестерина, позволяет рассматривать ДКВ, как 
профилактическое и лечебное средство против атеросклероза. ДКВ мож-
но использовать в качестве капилляроукрепляющего, капилляро-
протекторного, геморологического средства. Таким образом, ДКВ при 
производстве пищевых продуктов можно применять и как антиоксидант 
и как БАД при разработке лечебно-профилактического питания [2,3,6]. 

ДКВ обладает чрезвычайно низкой собственной токсичностью, что 
делает доступным его потребление для людей, страдающих аллергией. 
Ввиду вышеперечисленных свойств ДКВ, его рекомендуется вводить в 
рацион питания тех регионов, которые подвергаются высоким дозам 
электромагнитного излучения, радиации, вирусного воздействия. Реко-
мендуемая суточная норма потребления флавоноидов для детей старше 7 
лет 150 – 250 мг/сутки, для взрослых 250 мг/сутки, в том числе флаво-
ноида дигидрокверцетина 75 мг/сутки [5]. 

Дигидрокверцетин обладает аналогичной  -токоферолу и  -

каротину высокой антиоксидантной активностью, но более устойчив к 
окислению и действию света, что расширяет возможности его примене-
ния. Это его свойство используется для ингибирования перекисного 
окисления липидов [3,6]. 

Было изучено влияние дигидрокверцетина на динамику накопления 
первичных продуктов окисления (кислотное и перекисное число). Испы-
тания проводились на модельных фаршевых системах (таблица 1), кото-
рые готовились на основе фарша «Домашнего» и фарша «Домашнего» с 
15% заменой мясной части на кунжутную пасту [7] с добавлением ди-
гидрокверцетина. Последний вводили в фаршевую систему в количестве 
0,025, 0,05 и 0,075% от массы фарша (33,3, 66,6 и 100% от суточной 

нормы соответственно).  
Определяли окислительные изменения при различных концентрациях 

пищевой добавки «Дигидрокверцетин» при холодильном хранении фар-
шевых систем (+2оС). Традиционно срок хранения охлажденных рубле-
ных полуфабрикатов составляет 36 часов, поэтому длительность анализа 
определяли по совокупности накопления соединений перекисного харак-
тера и изменению органолептических характеристик. 

Анализ результатов показал, что в опытных образцах наблюдается ин-
гибирование окислительных процессов при хранении. Накопление сво-
бодных жирных кислот (кислотное число) идет значительно интенсивнее 
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в контрольном образце и к концу хранения достигает 4,6 мг КОН, что 
характерно для несвежих животных жиров.  

 
Таблица 1  

Модельные фаршевые системы 
 

Варианты 

Компоненты фаршевых систем, % 

фарш мясной 
кунжут  

протертый 
дигидрокверцетин 

контроль 100 - - 

образец 1 100 - 0,025 

образец 2 100 - 0,05 

образец 3 100 - 0,075 

образец 4 85 15 0,025 

образец 5 85 15 0,05 

образец 6 85 15 0,075 

 
Контрольный образец достигает значения 003% йода (перекисное 

число) через 72 часа хранения, опытные образцы в течение 6 суток хра-
нения не достигают данного. Кроме того, отмечено, что окислительные 
процессы менее интенсивно идут в образцах № 4 - 6 с кунжутной пас-
той, что может быть обусловлено присутствием в дополнительном сырье 
метилового эфира оксигидрохинона (сезамола), который обладает анти-
окислительными свойствами. 

Органолептические показатели являются важными при определении 
продолжительности хранения готовых изделий. На следующем этапе бы-
ли определены органолептические показатели фаршевых систем в про-
цессе хранения. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в 
контрольном образце уже через 3 суток хранения ощущался легкий запах 
окисления, к концу хранения (6 суток) продукт стал непригоден к упот-
реблению. Опытные образцы отличались более длительным сроком хра-
нения. Незначительные изменения органолептических показателей на-
блюдались только на 5 сутки. Таким образом, по совокупности исследо-
ваний сроки хранения для опытных образцов были определены в 96 ча-
сов, что превышает стандартные параметры более чем в 2 раза.  

На основе проведенных исследований было определено оптимальное 
количество вносимой добавки – 0,05% от массы фарша, что составляет 
66,6% от суточной потребности в дигидрокверцетине. Была разработана 
рецептура мясных рубленых полуфабрикатов с кунжутной пастой и ди-
гидрокверцетином. Для приготовления полуфабрикатов использовали 
стандартную технологическую схему. Дигигрокверцетин (в виде порош-

ка) вносили на стадии составления рецептуры. 
Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать, 

что использование дигидрокверцетина при производстве рубленых по-
луфабрикатов позволит не только увеличить сроки их хранения, но и по-
лучить обогащенный продукт питания, удовлетворяющий суточную по-
требность в дигидрокверцетине на 66,6%, а в биофлавоноидах на 20%. 
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Abstract 
 

The investigation of golden proportion for the purpose of stating the rules 
of making the drawings encoded with the geometry language and 
unequivocal use of golden proportion are performed to the point “WSO 
module's elaboration” with the support of “Fund for the Promotion of the 
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(RF) after the program “Brainiac”. 
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There are well known measuring tools constructions and harmonic 

proportioning methods. For eaxample the system of architect's lituus in 
Ancient Egypt [1], ancient divider [2], Old Russian system of tool set with 
common name Russian fathom [3], the modular table with the in increments 
equal to F number (1,618) by French architect Le Corbusier [1], the 
harmonic architectonical ruler by Shevelev [2]. But there is still the aim to to 

use the harmonic proportion in the process of automated design engineering. 
Proceeding to production design we set standard measure or the modulus 

M=1 and with it we can easily get the semimodulus (M=0,5) when deviding 
the modulus in half. 

Now we get the numberless variations of intervals resulting from 
cooperation of golden proportion's surd numbers with integers and rational 
functions. We use the symmetries phenomenon considering it as the 
geometric transformation which keeps the fabric of space unchanged. This 

transformation is performed with the help of mirroring, rotetions and 
transfers. Lets use, for example the divider's width as illustration and also 
the semimodulus (M=0,5). 
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Draw the semimodulus AB and then bring through its end points A and B 
two parallel lines at the right angle to this semimodulus (Fig. 1). Fix the 
length of semimodulus AB with the divider's width. Measure out the length 
fixed with the divider's width on each parallel line twice in the same direction 
from the semimodulus resulting the points DCPI. After connecting obtained 
points with the intervals we'll obtain twoallied quadrate ABCD whose bottom 
side AD is equal to standard measure or the modulus M=1. Put the diagonal 
АС inside the obtained twoallied quadrate. Overlap the semimodulus (M=0,5) 
three times on the diagonal АС and devide it in the intervals with the golden 

proportion (Fig. 1). To do it lets turn the interval AB(0,5М) around the A 
point and turn resulting interval AL around the L point and the interval DC 
(0,5М) around the C point. 

 

 
 

Fig. 1. The illustration of Golden proportion as the combinatorial function  
of cooperation diagonal with the sides of twoallied quadrate 

 
As a rsult we obtain the interval АK equal to 0,618М interval KК1 equal to 

0,382М and interval К1С equal to 0,118М. The interval LK is equal to 
0,118М and the interval АL1 obtained when overlapping the diagonal АС on 
the sides of twoallied quadrate (M) is equal to 0,118М.  

When overlapping the diagonal АС on the bottom side AD we obtain the 
interval DQ equal to 0,118М. When turning the interval ID devided in the H 
point around the point D in the angle of 180О we obtain the interval XW 
equal to 0,118М and turning this interval around the point W we'll find the V 
point.  
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Now lets build the supportive quadrate QNSV with the sides equal to 
0,5М. So the further turning and overlapping and summing of existing 
intervals let us to continue the finding of the intervals equal to surd 
numbers of Golden proportion for the product designing. (Fig. 1) 

The twoallied quadrate with the sides M and M2 gives us the wide range 
of harmonic intervals (Fig. 2) Using obtained intervals as the circle radius we 
get the system of circles given by the modulus (M) (Fig. 2). 

 

 
 

Fig. 2. Twoallied quadrate with the sides M and M2 
 

After executing the mirroring of the triangle IK2D using central symmetry 
about the point Q1 and the triangle DK2D about the point C we obtain 
twoallied quadrates IKDD3 and K2D1D2D with the characteristics defined 
with the characteristics of twoallied quadrate АВCD and as consequence 
with the modulus (M). 

Represented segments of designing method is rational to use in the 
algorithm of synthesis analysis program under discussion in the sense of 
golden proportion. 
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Fig. 3. Twoallied quadrates' system 
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Abstract 
 

In this article the main types of fans used in ventilating networks are 
described. The aerodynamic characteristic of a network is considered. The 
question of influence of the shaped parts located near the fan on 
characteristics of fans is raised. 
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Типы вентиляторов 
Вентиляторы находят применение в вентиляционных системах и слу-

жат для транспортирования воздуха от источников его забора до тре-
буемого помещения посредством системы воздуховодов. Одной из ос-
новных технических характеристик вентиляторов является возможность 
преодоления сопротивления сети воздуховодов, обуславливаемое наличи-
ем изгибов в системе вентиляции, перепадов диаметров воздуховода и 
другими подобными особенностями. 

Сопротивление воздуха в сети вызывает дисбаланс давления, и воз-
никающая разница давлений является главным фактором в вопросе вы-
бора типа вентилятора. 

Исходя из принципа работы и геометрической конфигурации крыль-
чатки, все вентиляторы можно разделить на радиальные, осевые, диаго-

нальные и диаметральные.[1] 

Радиальные вентиляторы 
Основную область применения радиальных вентиляторов составляют 

условия эксплуатации с высоким давлением в системе вентиляции. Ос-
новные технические характеристики радиального вентилятора определя-
ет геометрия рабочего колеса и лопастей. 

В случае, если лопатки загнуты назад, сохраняется низкий уровень 
шума при достижении 80% эффективности, однако количество подавае-
мого такими лопатками воздуха сильно зависит от давления. 

В случае, если лопатки вентилятора имеют прямую форму и при этом 
отклонены назад — возможно достижение 70% эффективности. Данный 
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тип вентилятора хорошо подходит для работы в условиях загрязненного 
воздуха. 

Если лопатки рабочего колеса имеют прямое радиальное исполнение, 
то вентилятор еще менее подвержен налипанию из воздуха загрязняю-
щих веществ, и сохраняет при этом эффективность использования 
50% и более. 

При конструкции вентилятора с загнутыми лопатками вперед, венти-
лятор сохраняет 60% эффективности, однако при этом повышенное дав-
ление воздуха незначительно сказывается на его производительности, 

к тому же данная конструкция позволяет укладываться в более низкие 
габаритные размеры, что благоприятно сказывается на массе вентилято-
ра и возможности его размещения.[1] 

 

 
 

Рис. 1. Схема движения воздуха в радиальном вентиляторе. 

 
Осевые вентиляторы 
Данный тип вентиляторов имеет довольно низкую эффективность 

эксплуатации. Одним из возможных методов ее повышения является 
встраивание осевых вентиляторов в корпус, имеющий форму цилиндра. 

Также благоприятно сказывается на эффективности размещение лопа-
ток непосредственно за лопастным колесом. Данные методы способны 
повысить эффективность эксплуатации осевых вентиляторов до 75%, а в 
случае применения направляющих лопастей — до 85%.[1] 

 

 
 

Рис. 2. Схема движения воздуха в осевом вентиляторе 
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Диагональные вентиляторы 
Крыльчатка, имеющая радиальное расположение, подвержена воз-

действию увеличенного статического давления воздушной массы, что 
обуславливается действием центробежной силы, вектор действия кото-

рой расположен в радиальном направлении. Конструкция осевой крыль-
чатки не испытывает подобного давления, так как поток воздуха дейст-
вует строго в осевом направлении. Диагональные вентиляторы являют 
собой синтез конструкций радиальных и осевых вентиляторов. Движу-
щийся воздух имеет сначала осевое направления, а, попадая на осевое 
колесо, изменяет свое направление на 45%. Использование данного типа 
вентилятора позволяет добиться 80% эффективности, хотя радиальная 
проекция вектора скорости потока воздуха и вызывает определенное 
повышение давления за счет центробежной силы. [1] 

 

 
 

Рис. 3. Схема движения воздуха в диагональном вентиляторе 

 

Диаметральные вентиляторы 
Конструкция диаметрального вентилятора позволяет направлять по-

ток проходящего воздуха вдоль рабочего колеса вентилятора, при этом 
потоки воздуха, (как входящие, так и исходящие) проходят по периметру 
колеса вентилятора. Не взирая на малые размеры рабочего колеса, дан-
ный тип вентилятора является достаточно производительным и достига-
ет 65% уровня эффективности, что позволяет вполне успешно эксплуа-
тировать его в малых вентиляционных системах, к примеру, для созда-
ния воздушных завес. [1] 

 

 
 

Рис.4. Схема движения воздуха в диаметральном вентиляторе 
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Аэродинамические характеристики вентиляторов 
Под аэродинамическими характеристиками вентиляторов понимают 

производительность вентилятора в зависимости от значения давления 
воздуха в сети. Так, давление с определенным значением соответствует 
определенному удельному расходу воздушной массы.  

 

 
 

Рис. 5. График характеристики вентиляционной сети 
 

График характеристики сети наглядно демонстрирует зависимость 
производительности вентилятора от значения давления воздуха в сети. 
На данном графике рабочей точкой вентилятора является точка, лежа-
щая на пересечении кривой характеристики сети и кривой аэродинами-
ческой характеристики вентилятора. Данная точка характеризует воз-
душный поток для заданной сети воздуховода. 

Любое изменение давления воздуха в системе дает начало новой кри-
вой, описывающей характеристику сети. При возрастании давления ха-
рактеристика сети будет соответствовать кривой «В», а при его сниже-

нии — кривой «С» (Рис. 6). Данная зависимость справедлива при усло-
вии, что количество оборотов рабочего колеса в минуту остается неиз-
менным. 

 

 
 

Рис. 6. График изменения характеристик вентиляционной сети 
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Данная зависимость наглядно показывает, как расход воздуха зави-

сит от сопротивления воздуха в сети. В зависимости от кривой сопро-
тивления сети рабочая точка может смещаться как вверх по графику, 

так и вниз, понижая или, соответственно, увеличивая расход возду-
ха.При этом следует учитывать, что в случае отклонения перепада давле-
ния от теоретических (расчетных) значений, и положение рабочей точки, 
и расход воздуха будут отличаться от расчетных. 

Для получения эксплуатационных характеристик сходных с теорети-
ческими, возможно изменение значений скорости вращения рабочего 
колеса вентилятора. Так, например, при увеличении или уменьшении 
скорости вращения вентилятора можно смещать рабочие точки как 
вправо и вверх по графику, так и опускать их влево и вниз, изменяя тем 
самым расход воздуха.[1] 

 

 
 

Рис. 7. График характеристик вентиляционной сети в зависимости  
от изменения значений скоростей рабочего колеса вентилятора 

 

Типы стендов для аэродинамических испытаний вентиляторов 
В соответствии с Международным стандартом ISO 5801[2] и отечест-

венным стандартом ГОСТ 10921– 90[3] существуют четыре типа стендов, 
на которых могут быть получены в лабораторных условиях аэродинами-
ческие характеристики вентиляторов. Эти стенды максимально прибли-
жены к четырем реально существующим компоновкам вентиляторов в 

сети. 
Стенд типа А выполняют в виде камеры всасывания достаточно 

большого объема. Этот стенд является классическим, поскольку он ими-
тирует идеальные условия работы вентилятора со свободными входным 
и выходным отверстиями. 

Стенд типа Б представляет собой трубопровод, установленный за вы-
ходным сечением вентилятора. Размеры этого сечения должны соответ-
ствовать размерам поперечного сечения трубопровода 

Стенд типа В имеет трубопровод, расположенный перед входным от-
верстием вентилятора, с поперечным сечением, соответствующим этому 
сечению.  
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Стенд типа Г выполняют с всасывающим и нагнетательным трубо-
проводами, примыкающими непосредственно к входному и выходному 
сечениям вентилятора. 

 
 

 
 

Рис. 8. Схемы стендов для аэродинамических  
испытаний вентиляторов 

 
Наилучшую характеристику вентилятора с высокими значениями 

создаваемого давления и КПД получают на классическом стенде типа А 
при свободном входном и выходном сечениях. Наиболее низкие характе-

ристики вентилятора получают при испытаниях на стендах типов Б и Г, 
когда за выходным сечением вентилятора расположен трубопровод. В 
этом случае в начальном участке трубопровода происходит выравнива-
ние параметров выходящего из вентилятора потока, сопровождаемое 
дополнительными потерями давления. Снижение создаваемого вентиля-
тором давления и КПД на некоторых режимах может достигать 5%. Од-
нако характеристики, полученные на этих стендах, соответствуют ре-
альным условиям работы вентилятора в нагнетательной сети. При ис-
пользовании же в этом случае характеристик вентилятора, полученных 
на стенде типа А, необходимо предусматривать некоторый запас по дав-

лению на 3–5%. [4] 

Требования к установке вентилятора в сети 
При проектировании вентиляционной системы необходимо не только 

точно рассчитать сопротивление сети и выбрать вентилятор, имеющий 
заданные параметры, но и правильно расположить вентилятор в систе-
ме. Основные требования к эффективной работе вентилятора в сети с 
характеристиками, полученными на указанных выше стендах, сводятся 
к созданию равномерного поля скоростей в непосредственной близости 
от входного и выходного сечений вентилятора. Особенно важно обеспе-
чить равномерность потока при входе в вентилятор. 
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Свободные входные и выходные сечения вентилятора не должны 
быть затенены близко расположенными стенками и громоздким обору-
дованием. Расстояние до ближайших стенок и панелей от рассматривае-
мых сечений должно быть не менее одного калибра. За калибр принима-

ется характерный размер сечения. 
При работе вентилятора во всасывающе-нагнетательной сети необхо-

димо обеспечить прямолинейные участки воздуховодов непосредственно 
перед и за вентилятором. Длина входного участка должна быть не менее 
4D для осевого вентилятора и 3D для радиального вентилятора, где D – 
диаметр входного сечения вентилятора. Длина выходного участка, непо-
средственно примыкающего к вентилятору, должна составлять не менее 
двух калибров. 

Недопустимо устанавливать вентилятор в воздуховодах, у которых 
поперечное сечение меньше, чем входное и выходное сечения вентиля-

тора. Воздуховод меньшего сечения перед входом в вентилятор, особенно 
в осевой, нарушает работу периферийных сечений колеса, снижает соз-
даваемое давление и производительность. При сужении выходного сече-
ния вентилятора происходит нежелательное увеличение скорости в этом 
сечении. Кроме того, в случае осевого вентилятора увеличивается за-
крутка выходящего потока, что приводит к перемещению рабочего ре-
жима вентилятора в сторону меньших расходов и нарушению его нор-
мальной работы. 

 

 
 

Рис. 9. Схема установки вентиляторов в сети 
 

При необходимости установки вентилятора в воздуховоды как мень-
шего, так и большего поперечного сечения, следует использовать пере-

ходные каналы в виде диффузоров и конфузоров. Однако установка 
этих и других элементов в виде, например, поворотных участков, в не-
посредственной близости от вентилятора нарушает условия равномерно-
сти поля скоростей в сечениях перед и за ним. При этом не обеспечива-
ются условия проведения испытаний вентиляторов на стендах. В этих 
случаях приведенная в каталоге аэродинамическая характеристика 
должна быть скорректирована. [4] 

Влияние входных элементов 
В качестве входных элементов используют поворотные колена (про-

стые и многозвенные), входные коробки, щелевые патрубки, диффузоры. 
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Если эти элементы располагаются на достаточном расстоянии от входно-
го сечения вентилятора, то их можно рассматривать как элементы сети. 

Если элемент расположен непосредственно перед входом в вентиля-
тор, недостаточно рассчитать потери давления в нем. Необходимо учесть 
ухудшение исходной характеристики вентилятора за счет неравномерно-
го поля скоростей за этим элементом. Особенно сильно ухудшается ха-
рактеристика вентилятора, если сегментная часть его входного сечения 
будет закрыта или затенена. [4] 

 

 
 

Рис. 10. Схема входных элементов 
 

Поворотное колено 
Для осуществления поворота потока (обычно на 90°) служат простые 

(двухзвенные) и составные (многозвенные) поворотные колена. Известно, 
что в изогнутых трубах и каналах вследствие изменения направления 
потока появляются центробежные силы, направленные от центра кри-
визны к внешней стенке трубы. Это приводит к повышению давления у 
внешней стенки и понижению его у внутренней стенки, что связано с 
переходом потока из прямолинейного участка трубопровода в изогнутый 

до полного поворота. Скорость потока, соответственно, получается 
меньшей у внешней стенки и большей у внутренней, что может привести 
к отрыву потока. 

Наибольшие потери давления и степень неравномерности потока воз-
никают при острой кромке изгиба внутренней стенки канала. При про-
стом колене с углом поворота потока на 90° область отрыва потока у 
внутренней стенки за поворотом занимает практически половину сече-
ния трубы. Коэффициент потерь давления в таком колене ζ = 1,2. Есте-
ственно, что при установке данного элемента непосредственно перед 

входом в вентилятор получают значительное ухудшение его аэродинами-
ческих характеристик.  
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Более благоприятным является поворот потока на 90° перед входом в 
вентилятор при помощи составного (многозвенного) колена. Максималь-
ный КПД при угле α = 0° уменьшается всего на 3%. Здесь можно отме-
тить две причины. Во-первых, коэффициент сопротивления показанного 

на рисунке четырехзвенного колена составляет всего 0,2. Во-вторых, 
степень неравномерности потока за таким элементом значительно мень-
ше.  

Однако изготовление такого колена представляет известные трудно-
сти и при установке его перед вентилятором требуется достаточно боль-
шое свободное пространство. При необходимости осуществить поворот 
потока перед входом в вентилятор в ограниченных габаритах целесооб-
разно применять специальные входные коробки. [4] 

 

 
 

Рис. 11. Влияние на характеристики сети поворотных колен  
(простых и составных) 

 

Входные коробки 
Характерны следующие основные геометрические параметры коро-

бок: отношение площадей прямоугольного входного сечения коробки F1 
и минимального сечения F0 входного патрубка – i = F1 / F0; отношение 

m/n сторон прямоугольного входного сечения коробки; форма меридиа-
нального сечения коробки. 

В результате исследований установлено, что в коробке должно осуще-
ствляться конфузорное течение и оптимальные значения отношения 

площадей должны находиться в диапазоне i = 2–3. Уменьшение входного 
сечения коробки (i < 2) приводит к значительному ухудшению аэродина-
мической характеристики вентилятора. При этом не только снижается 
создаваемое вентилятором давление из-за увеличения потерь давления в 
коробке и вентиляторе, но и уменьшается потребляемая мощность, что 
свидетельствует о снижении теоретического давления, создаваемого ко-
лесом. 
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Увеличение отношения i > 2 существенно не улучшает характеристи-
ки, а часто и несколько ухудшает их, т. к. в очень просторных коробках 
возникает интенсивное вихревое течение, способствующее увеличению 
потерь давления. Такое вихревое течение распространяется во входной 
патрубок и приводит к закручиванию потока перед входом в рабочее 
колесо в направлении его вращения.  

Уменьшению потерь в коробке способствует также наличие скоса 
внешней (противоположной входному сечению вентилятора) стенки ко-
робки. Применение такой коробки со скосом, по сравнению с коробкой с 

плоской внешней стенкой, позволяет увеличить КПД вентилятора на 2–
3% и исключить пульсацию потока в вентиляторе, обусловленную нали-
чием вихревой зоны в коробке без скоса. Коэффициент потерь давления 
таких коробок становится близким к минимально возможным значени-
ям ζ = 0,25–0,3. Наличие скоса также позволяет укоротить вал и умень-

шить расстояние между опорными подшипниками двусторонних венти-
ляторов, что повышает надежность их работы. 

Входная коробка искажает исходную характеристику вентилятора 
практически так же, как и составное колено, но при этом занимает го-
раздо меньше места. Коэффициенты сопротивления ζ составного колена 
и аналогичной входной коробки являются близкими. [4] 

 

 
Рис. 12. Влияние на характеристики сети входной коробки 

 
Щелевые патрубки 
Вентиляционные воздуховоды имеют обычно прямоугольные попе-

речные сечения с отношением сторон m/n ≥ 2. При соединении их с вен-
тиляторами возникает необходимость в установке специальных патруб-
ков, осуществляющих переход от прямоугольного сечения к круглому 
сечению. Такие переходные патрубки применяют также в некоторых 
промышленных установках при отсосе воздуха через узкие щелевые ка-
налы, при этом отношение сторон прямоугольного сечения патрубка мо-

жет достигать очень больших значений. 
Целесообразно проектировать переходники следующим образом: сна-

чала осуществить переход от прямоугольного сечения к квадратному на 
длине, равной удвоенной стороне квадрата; затем – переход от квадрат-
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ного сечения к круглому на длине в один калибр. При этом очень важно, 
чтобы площади прямоугольного, квадратного и круглого сечений имели 
одинаковую величину. Коэффициент сопротивления такого переходника 
ζ ≈ 0,1. Положение прямоугольного сечения щелевого патрубка относи-

тельно выходного сечения корпуса в диапазоне значений отношения 
m/n = 2–4 практически не влияет на аэродинамическую характеристику 
вентилятора. Мощность, потребляемая вентилятором, также остается 
неизменной. Это значит, что наличие такого патрубка не нарушает рабо-
ту колеса. 

Резкое ухудшение характеристик вентилятора происходит при 
уменьшении площади F1 входного прямоугольного сечения патрубка. 
При испытаниях уменьшение площади F1 происходило путем уменьше-
ния меньшей стороны n прямоугольника и увеличения степени вытяну-
тости m/n входного сечения. В этом случае переходник является диффу-

зором с очень большим углом раскрытия и с большим сопротивлени-
ем. [4] 

 

 
 

Рис. 13. Влияние на характеристики сети щелевых патрубков 

 
Влияние выходных элементов 
Для сопряжения вентиляторов с нагнетательной сетью, а также для 

снижения потерь динамического давления при отсутствии нагнетатель-
ной сети используют выходные элементы, устанавливаемые непосредст-
венно за выходным сечением вентилятора. В качестве выходных элемен-

тов применяют диффузоры: плоские (симметричные и несимметричные), 
пирамидальные, ступенчатые – за радиальным вентилятором; кониче-
ские, кольцевые, ступенчатые – за осевым вентилятором, а также изо-
гнутые отводы различной конфигурации. 

Как правило, выходные элементы не оказывают обратного влияния 
на работу вентилятора и поэтому его характеристика не изменяется. Од-
нако поле скоростей в выходном сечении вентиляторов не является рав-
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номерным. Поэтому при оценке потерь давления в этих элементах, при-
мыкающих непосредственно к выходному сечению, необходимо величи-
ну коэффициента сопротивления увеличивать на 10–40%. 

Отводы за вентилятором предназначены для плавного поворота пото-
ка на 90°. Для уменьшения потерь давления в отводе целесообразно его 
расположить за диффузором, установленным за выходным сечением 
вентилятора. Наиболее сложно оценить влияние диффузоров на аэроди-
намическую характеристику вентилятора ввиду их большого разнообра-
зия и зависимости от условий входа в диффузор. [4] 

 

 
Рис. 14. Схема выходных элементов 

 

Диффузоры за радиальным вентилятором 
Используют следующие геометрические параметры диффузоров: сте-

пень диффузорности n = F2 / F1, относительная длина l’ = l / C, угол рас-
крытия γ. Здесь F1 и F2 – площади входного и выходного сечений диф-
фузора, С – характерный размер входного сечения.  

Установлено, что при степени диффузорности n = 2–3, оптимальными 
являются симметричный диффузор с углом раскрытия γ = 20° и несим-
метричный диффузор, у которого одна стенка является продолжением 
обечайки корпуса, а другая отклонена в сторону колеса на угол не более 

20°. При степени диффузорности n > 2 и ограниченной длине диффузора 
целесообразно, как и в случае изолированных диффузоров, применять 
ступенчатый диффузор. [4] 

Влияние экранов 
Когда вентилятор имеет свободное от сети входное или выходное се-

чение, то для нормальной работы вентилятора необходимо, чтобы вблизи 
его свободного сечения не находилось какое-либо оборудование или пре-
града. Если вблизи этого сечения располагается стенка или какой-либо 
агрегат, то необходимо учитывать влияние этого загромождения на ха-

рактеристику вентилятора. [4] 
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Рис. 15. Влияние на характеристики сети диффузоров,  

расположенных за радиальным вентилятором 
 

 
Рис. 16. Влияние на характеристики сети экранов 

 
Заключение 
Энергетические и экономические параметры вентиляторных устано-

вок существенно зависят от КПД применяемого побудителя движения 
воздуха, конфигурации и характеристики сети. Обоснованный подход к 
выбору вентилятора, режима его применения, конструктивных и газоди-
намических характеристик сети позволяет оптимизировать финансовые 
и энергетические издержки. 

Эффективность вентиляторов, работающих в сети, существенно зави-
сит от конфигурации подводящих и отводящих каналов. Вентиляторы 
будут обеспечивать параметры, приведенные в технической документа-
ции, в том случае, если их компоновка в сети соответствует условиям 

проведения аэродинамических испытаний на стендах. Если есть необхо-
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димость установки непосредственно перед входным или за выходным 
патрубком вентилятора фасонных частей, нарушающих режим подвода 
или отвода перемещаемого газа (без использования участков стабилиза-
ции потока), то выбор вентилятора должен сопровождаться корректи-
ровкой характеристики. [5] 
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Несмотря на то, что культурно-зрелищные сооружения строятся чело-

веком многие сотни лет, до сих пор идут споры о том, как обеспечить в 
них комфорт для посетителей. Более того, даже многие известные заве-
дения оснащены системами вентиляции и кондиционирования, которые 
не отвечают требованиям по температуре и подвижности воздуха. 

Кинотеатр, как объект для вентиляции, имеет несколько сложностей. 
Это, прежде всего, высокие потолки и большая концентрация людей. 
При использовании обычных потолочных решеток мы не доставим необ-
ходимое количество свежего воздуха до зрителей, сидящих внизу. При 
использовании высокоскоростных решеток мы создадим ощущение 
сквозняка. Если мы установим вентиляционные решетки у пола, то ле-
том ледяной воздух будет стелиться по полу, простужая людей. Устано-
вив настенные решетки, мы создадим турбулентность и повышенную 
подвижность воздуха. 

В дополнение к этому, акустики предъявляют к вентиляции особые 

требования, дизайнеры ограничивают вид и форму решеток и т.п. 
В строительной практике известно несколько разновидностей систем 

организации воздухообмена для помещений больших объемов. [1] 
Практически во всех концертных залах и театрах СССР и России ис-

пользовалась и используется до сих пор схема воздухораспределения с 
верхней подачей воздуха (выше рабочей зоны). В этом случае приточные 
решетки располагаются на потолке или на стенах на большой высоте. 
Воздух поступает вниз со значительной скоростью, перемешиваясь, по-
степенно нагреваясь и замедляясь на своем пути вниз. Вытяжные ре-
шетки располагаются на потолке, под балконами, над сценой (см. рис. 1). 
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Рис. 1 Схемы организации воздухообмена «Сверху-вверх-вверх»  
и «Сверху-вниз-вниз» в залах с подачей воздуха сверху  

(выше рабочей зоны) 
 
В зрительных залах кинотеатров вместимостью более 800 мест реко-

мендуются следующие способы организации воздухообмена (см. рис. 2). 
Схема I: подача приточного воздуха производится через регулируемые 

веерные решетки установленные в каждой из продольных стен зала с 
относительным расстоянием между ними b 0 /(b - b0) = 1,8 на высоте 
2,5-3,5 м от пола. 

Удаление воздуха осуществляется сочетанием работы механической 
вытяжки в объеме 50% от притока через решетки, установленные под 
креслами задних рядов партера, с естественной вытяжкой. 
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Рис. 2 Рекомендуемые схемы организации  
воздухообмена в залах кинотеатрах 

 
Схема II: подача приточного воздуха осуществляется через регулируе-

мые веерные решетки со стороны кинопроекционной с относительным 
расстоянием между ними b 0 /(b - b0) = 1,8 на относительной высоте от 
пола h / H= 0,75. Удаление воздуха осуществляется сочетанием механи-
ческой вытяжки в количестве 50% от притока через решетки, установ-
ленные под сценой, с естественной вытяжкой. 

Схема III: подача приточного воздуха производится через регулируе-
мые решетки установленные в центре потолка и на торцевой стене со 
стороны кинопроекционной под потолком с относительным расстоянием 
между ними b 0 /(b - b0) = 1,85. Удаление воздуха осуществляется соче-
танием механической вытяжки в объеме 50% от притока через решетки, 
установленные под креслами задних рядов партера и под сценой, с есте-
ственной вытяжкой. 

Схема IV: подача приточного воздуха производится через потолочные 

воздухораспределители. Вытяжка механическая через решетки, установ-
ленные под креслами задних рядов партера и под сценой, или сочетание 

механической вытяжки c естественной. 
Схема V: подача приточного воздуха осуществляется через напольные 

тумбочки, устанавливаемые вдоль продольных стен с относительным ша-
гом b 0 /(b - b0) = 0,38. Тумбочки снабжены веерными регулируемыми 
решетками, установленными на высоте1 м от пола. Вытяжка-
механическая через решетки, устанавливаемые под сценой и в задних 
рядах партера. Схемы II, V могут применяться только для вентиляции в 
теплый период года. 

В холодный и переходный периоды отопление зала должно произво-
диться системой центрального водяного отопления. Естественная вы-
тяжка осуществляется в киноконцертном зале через вытяжное устройст-
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во в наружной стене за экраном, в зале клуба - через вытяжные шахты 
под сценой. 

Исходя из опыта проектирования и эксплуатации систем воздухорас-
пределения в киноконцертных залах и клубах скорость выпуска воздуха 
из воздухораспределителей для схем I, II, III принимается 3-4,5 м/с, для 
схемы IV – 4-6 м/с. Для вытяжной вентиляции применяются жалюзий-
ные неподвижные вентиляционные решетки. [2] 

Немаловажное значение имеет выбор альтернативных воздухораз-
дающих устройств (ВРУ), отвечающих требованиям комфорта, дизайна и 

конструктивного исполнения зала. 
Широкое распространение в практике проектирования систем венти-

ляции зрительных залов с большим количеством людей получили так на-
зываемые вытесняющие системы вентиляции. 

В основу этой системы лежат следующие постулаты: Для борьбы с по-

вышенной подвижностью воздуха требуется подавать воздух не через 
10-20 решеток, а через сотни. Воздух обслуживает ограниченную по вы-
соте рабочую зону - до двух метров от пола (т.е. зону, где находятся зри-
тели). 

 

 
Рис. 3. Схемы организации воздухообмена «Снизу-вверх»  

и «Снизу-вверх-вверх» в залах с подачей воздуха снизу (в рабочую зону) 
 

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1907


RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

193 

Схема с рассредоточенной нижней раздачей приточного воздуха (см. 
рис. 3), несмотря на то, что она несколько усложняет конструкцию пола 
зала, требуя устройства под ним большого объема – камеры статического 
давления (КСД), а кроме того, не допускает высоких температур и скоро-

стей приточного выпуска, обладает эффективным действием, подтвер-
жденным целым рядом исследований. [1] 

Эффективность достигается благодаря следующим факторам: 

 ограничению высоты обслуживания зоны зала (до 2 м от уровня по-
ла); движению потоков приточного воздуха в одном направлении со сво-
бодными конвективными потоками удаляемого нагретого зрителями воз-
духа и другими источниками, что ведет к “промыванию” всего объема 
зала и к уменьшению турбулентности; 

 поступлению наружного воздуха, подготовленного в приточной уста-

новке (кондиционере), непосредственно в зону размещения зрителей, 

актеров, оркестрантов, а не разбавленного вредностями зала; 

 равномерному душированию всех рабочих зон зала мелкими дозами 

воздуха; 

 обеспечению практической независимости эффективного действия 

системы от объемно-планировочного решения и степени заполнения зала 
зрителями; 

 улучшению качества обработки (снижению запыленности) наружного 

воздуха, подаваемого в помещение, и выравниванию его скорости за 
счет применения камеры статического давления. 

Существует несколько видов воздухораспределителей для вытесняю-
щей вентиляции в кинотеатрах и зрительных залах: 

 Напольные перфорированные воздухораспределители.  

 Решетки, установленные в вертикальных плоскостях ступеней каж-

дого ряда.  

 Решетки, встроенные в сидении (см. рис. 4) 

По принципу раздачи воздуха лестничные ВРУ подразделяются на 
вихревые (ВВРУ) и перфорированные (ПВРУ). 

 

 
 
 

Рис. 4. Пример расположения ВРУ в зрительных залах непосредственно 
а) непосредственно в сидении 

б) в вертикальной части ступеньки (веерная раздача); 
в) в горизонтальной части ступеньки (веерная раздача); 

г) в вертикальной части ступеньки (горизонтальная раздача) 
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Вихревые ВРУ целесообразно применять в зрительных залах с боль-
шими тепловыделениями и средними требованиями к уровню комфорта. 
Перфорированные ВРУ целесообразно применять в зрительных залах со 
средними тепловыделениями и высокими требованиями к уровню ком-
форта. [3] 

Воздух подается через решетки, находящиеся под каждым креслом. 
Скорость подачи воздуха очень мала - не более 0,3-0,5 м/с. Для того, что 
схема воздухораспределения работала, очень важно, чтобы температура 
приточного воздуха была на 2-3 градуса ниже температуры зала. Одна-

ко, большой градиент температуры недопустим - зрители почувствуют 
холодный сквозняк у пола. Прохладный воздух, поступая в зал через ре-
шетку под креслом, начинает двигаться вверх под действием конвек-
тивных потоков нагретого зрителем воздуха. При этом свежий и про-
хладный воздух проходит непосредственно сквозь зону зрителя. Таким 

образом, медленные потоки свежего воздуха "промывают" весь объем 
зала. 

При этом не возникает турбулентности и большой подвижности. При 
распределении воздуха "сверху-вниз", воздух поступает с потолка или 
стен с большой скоростью (до 4 м/с), на своем пути очень активно сме-
шиваясь с загрязненным воздухом, поднимающимся к потолку, и эта 
смесь свежего и загрязненного воздуха устремляется к зрителям. В ре-
зультате, в зоне дыхания зрителя оказывается не чистый и свежий воз-
дух, а загрязненная смесь. Именно поэтому, при соблюдении санитарных 
норм подачи свежего воздуха, мы получаем в большинстве залах повы-
шенную концентрацию углекислого газа в рабочей зоне. 

Расход воздуха через решетки для вытесняющей вентиляции, как 
правило, составляет не более 70-90 м3/ч. Еще одной отличительной осо-
бенностью вытесняющей вентиляции является использование простран-
ства под полом зала в качестве огромной статической камеры(см. рис. 
12).. Ее наполняет приточный воздух, который потом через решетки 
равномерно поступает в зал. 

 

 
 

Рис. 5. Кресло с диффузором для подачи воздуха "снизу-вверх".  
Под рядами кресел огромная камера статического давления 
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Несмотря на очевидные преимущества системы вытесняющей венти-
ляции, существует множество ее противников. Их доводы таковы: По-
скольку система подает воздух с температурой всего на 2 градуса ниже 
температуры помещения, то для кондиционирования требуется большие 

расходы воздуха (при обычной, перемешивающей вентиляции, разница 
температуры приточного и внутреннего воздуха может достигать 10 гра-
дусов). Действительно, очевидный минус. Установка огромной статиче-
ской камеры и сотен воздухораспределителей усложняет конструктив 
зала. 

Многие противники вытесняющие системы вентиляции приводят 
следующие доводы: 1. "Воздух подается снизу и поднимает пыль". Этот 
довод не состоятелен, поскольку воздух, поступающий с малой скоро-
стью, не в состоянии поднять пыль вверх. 2. "А если в зал зайдет рота 
солдат в кирзовых сапогах?" Давай те не будем рассматривать форс-

мажорные обстоятельства! Хотя даже в этом случае вытесняющая венти-
ляция будет на высоте, ведь одно из главных преимуществ схемы – от-
сутствие смешивания воздуха. 

В то же время, сторонники традиционной системы (сверху-вниз) под-
черкивают преимущества своей схемы: 

 Малое количество приточных и вытяжных решеток позволяет их лег-

ко вписать в интерьер любого кинотеатра. 

 Расход воздуха для кондиционирования существенно ниже. 

 Схема сверху-вниз позволяет устанавливать доводчики (кондицио-
неры или фэнкойлы), в то время, как в кинотеатрах с вытесняющей вен-
тиляции это недопустимо. 

Рассмотрим ценовой фактор выбора СКВ в кинозале. 
К примеру кинотеатр на 800 человек, площадью 520 кв.м. 
 

Таблица 1 
Сравнительный ценовой расчет различных СКВ 

 

 
Перемешивающая 

вентиляция 
Вытесняющая  

вентиляция 

Расход свежего воз-

духа, м3/ч 

16 000 16 000 

Около 90 Квт Около 90 Квт 

Расход воздуха для 

кондиционирования 
летом, м3/ч 

26 000 м3/ч (при раз-

нице температуры 9 
градусов) 

48 000 м3/ч 

Стоимость оборудо-
вания (центральный 

кондиционер плюс 
холодильная маши-
на), EUR 

ЦК - 24 000 EUR 

ККБ - 45 500 EUR 
Итого: 69 500 EUR 

ЦК - 41 000 EUR 

ККБ - 45 500 EUR 
Итого: 86 500 EUR 

Стоимость воздушной 

сети, EUR 

Оцинкованные возду-
ховоды: 550 
кв.м.*18=10 000 EUR 

Решетки: 4 500 EUR 
Итого: 14 500 EUR 

Оцинкованные воздухово-
ды и камера статического 
давления: 40 000 EUR 
Решетки: 800*80= 64 500 

EUR плюс вытяжные ре-
шетки 8 000 EUR 
Итого: 112 500 EUR 

Итого, разница в цене 
Вытесняющая вентиляция при всех равных условиях 

будет стоить на 138 000 EUR больше. 

  

http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=1907
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Расчеты показывают (см. табл. 1), что применение вытесняющей вен-
тиляции обходится примерно в два раза дороже перемешивающей вен-
тиляции. Для многих заказчиков такая разница в цене заставляет отка-
зываться от вытесняющей вентиляции в пользу традиционной. При этом 
обращаем внимание, что мы рассмотрели самый экономный вариант 
напольных воздухораспределителей. Есть ультрасовременные устройства 
воздухораспределения. В результате работы которых, мы получаем инди-
видуальный климат каждого зрителя 

Цена вытесняющей вентиляции зачастую становится решающим 

фактором в пользу перемешивающей вентиляции со всеми ее недостат-
ками. 
В таком случае, как же все-таки сделать максимально эффективную пе-
ремешивающую вентиляцию? Самая главная рекомендация - использо-
вать максимально рассредоточенный способ подачи и забора воздуха. Не 

следует подавать воздух с помощью нескольких мощных решеток. [5] 
Хотелось бы еще рассмотреть СКВ зала кинотеатра на базе централь-

ного приточно-рециркуляционного кондиционера (см. рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. СКВ зала кинотеатра на базе центрального  
приточно-рециркуляционного кондиционера 

 
Общественное здание оборудовано центральной системой кондицио-

нирования воздуха на базе центрального кондиционера и чиллера.  
Приточно-рециркуляционный кондиционер, вентиляционное обору-

дование и чиллер для подготовки хладоносителя установлены в подвале и 
отделены от зала строительными конструкциями. С помощью насосной 

группы, встроенной в чиллер, хладоноситель подается к воздухоохлади-
телям. 

В качестве открытой градирни в системе оборотного водоснабжения 
для охлаждения конденсаторов чиллера используется фонтан. 

Приток воздуха в зал осуществляется центральным кондиционером 
через потолочные воздухораспределители. Вытяжка из зала естествен-
ная, через шахту, установленную на кровле. [4] 

Рассмотрим существующие схемы СКВ в зрительных залах театра 
“Современник” (Москва), Большого зала Кремлевского Дворца Съездов и 
Дворца им. В.И. Ленина (Баку). 
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СКВ зрительного зала театра “Современник” (Москва), состоит из 2-х 
центральных кондиционеров, 2-х рециркуляционно-вытяжных устано-
вок, механической вытяжной установки с забором воздуха через освети-
тельную галерею и через 30 отверстий в потолке зала, размещенной на 

чердаке и естественной вытяжке воздуха через противопожарный кла-
пан сцены предусматривавшийся проектом (см. рис. 7). 

Распределение приточного воздуха зала по проекту было следующим: 
половина приточного воздуха должна подаваться в зал посредством 10 
решеток (по 5 штук с каждой стороны зала) на высоте ~7,0 м от уровня 
пола партера или ~3,0 м от уровня балкона; вторая половина воздуха 
должна подаваться в зал посредством двух щелевидных решеток, распо-
ложенных в торцевой стене зала под балконом на высоте 3,0 м от уровня 
пола паркета. 

Рециркуляционно-вытяжные решетки системы “сверху-вниз-вверх” 

были запроектированы под ложами балкона симметрично с каждой сто-
роны зала и в горизонтальный канал, образованный кривизной угла со-
пряжения стен и потолка.Температурный перепад между внутренним и 
приточным воздухом для подачи в партер был принят равным 8 граду-
сам, для подачи на балкон – 4 градусам, и поэтому в системе установле-
ны доводчики. 

 
 

Рис. 7. СКВ Зрительного зал театра “Современник” (Москва) 
 

После введения театра в эксплуатацию системы инженерного обеспе-
чения микроклимата помещений театра подвергались испытаниям и на-
ладке. В результате этих работ были вскрыты многие недостатки, в том 
числе потоки воздуха боковой раздачи взаимодействовали со струями, 
выходящими с большой скоростью из-под балкона, что приводило к ин-
тенсивному притоку устремленного к сцене воздуха, отрицательно воз-
действующего на зрителей. Подвижность воздуха в рабочих зонах парте-
ра достигала местами до 4,5 м/с, и вместе с тем центральная часть бал-

кона и последние ряды балкона и подбалконной зоны были застойными. 
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Подобная картина наблюдалась при такой же схеме воздухообмена 
«сверху-вниз-вверх» в Большом зале Кремлевского Дворца Съездов (см. 
рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. СКВ зрительного зала КДС в плане и разрезе 
 

В центральной части партера зрительного зала Дворца Съездов под-
вижность воздуха составляла от 2,5 до 4,5 м/с, что приводило к частым 
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нареканиям зрителей. В результате работ, проведенных наладчиками 
института, производительность системы кондиционирования воздуха 
зала была понижена на 28%, а вытяжных систем – на 10%. Несмотря на 
это, желаемых результатов не было достигнуто, и в отчетах наладчиков 

было отмечено, что “...полная ликвидация недостатков микроклимата 
зала КДС не представляется возможной без изменения схемы организа-
ции воздухообмена”, и добавлено, что “...к сожалению, эти недостатки 
являются допустимыми в практике проектирования залов больших объ-
емов”.  

Схема воздухообмена “сверху-вниз-вверх”, принятая для зрительного 
зала Дворца им. В. И. Ленина г. Баку, была запроектирована следующим 
образом. (см. рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. СКВ зрительного зала Дворца им. В.И. Ленина г. Баку 
 

Подача воздуха в зал Дворца им. В. И. Ленина (с температурой ниже 
температуры воздуха рабочей зоны зала на 6 градусов) осуществлялась 
рассредоточено: 

 у осветительной галереи – посредством веерных регулирующих реше-
ток с начальной скоростью выхода 0,6 м/с, с изменением ее в пределах 
рабочей зоны до 0,25 м/с; 

 по периметру зала (с 3-х сторон) – регулирующими жалюзийными 

решетками; 

 по всей плоскости потолка зала – цилиндрическими насадками с ре-

гулирующими диафрагмами; 

 через подшивной потолок световых лож – перфорированными пане-

лями. 
Было запроектировано удаление воздуха зала: 
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- механическое – с помощью рециркулярно-вытяжных установок с за-
бором воздуха из рабочей зоны посредством решеток, находящихся под 
креслами зала, и щелей, расположенных на высоте ~1,0 м от пола вдоль 
боковых стен зала; 

- естественным путем, осуществляемым за счет естественной грави-
тации и подпора избыточного количества подаваемого в зал воздуха, с 
его выбросом через решетки, симметрично расположенные по две – над 
зрительным залом, над софитами осветительных лож и над сценой. 

Натурные исследования микроклимата зала Дворца г. Баку привели к 

следующим выводам: 
- подвижность воздуха в рабочей зоне зала не превышала 0,45 м/с, 

что допустимо нормами для теплого периода эксплуатации зала; 
- по составу воздуха концентрация СО2 превышала предельно допус-

тимое значение; 

- приточный воздух в зал подавался с температурным перепадом не 6 
градусов, а 8–9, из-за того, что магистральные приточные каналы, про-
ложенные в межфермерном пространстве, нагревались от крыши зала, а 
для их защиты ничего не было предусмотрено. 

Если бы в зале Дворца г. Баку была применена системы воздухообме-
на “снизу-вверх”, тепло нагретого воздуха межферменного пространства 
зала лишь способствовало бы естественному гравитационному движению 
при верхнем удалении, в то же время, это тепло не влияло бы на подго-
товку приточного воздуха зала, а это значит, что были бы меньше затра-
ты на приготовление холода для СКВ.[1] 

Нельзя однозначно рекомендовать ту или другую схему воздухорас-
пределения в зрительных залах. Выбор схемы воздухораспределения в 
театре должен основываться на индивидуальных особенностях объемно-
планировочных решения зала, требований дизайна, на технико-
экономическом обосновании. 
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Abstract 

 
An approach to the design of information protection systems with the 

help of methods and algorithms of structural and parametric synthesis is 

proposed. As a result of structural synthesis will be received a set of 
components of information protection system, after which there will be the 
selection of parameters for each component. The effectiveness of information 
protection system is proposed to evaluate by using qualitative criteria. 
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В связи с повсеместным внедрением компьютерной техники и техно-

логий практически во все сферы деятельности человека количество по-

лезной информации, хранящейся и обрабатывающейся в электронном 
виде, постоянно увеличивается. На сегодняшний день нельзя гарантиро-
вать сохранность данных даже при отсутствии физического доступа к 
средству вычислительной техники, что объясняется развитием глобаль-
ных и локальных информационных систем. 

 
Рис. 1. Каналы утечки информации по состоянию на 2012 год 
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В общем виде информационную систему предприятия можно пред-
ставить в виде множества компонентов ИС С={c0,…,сi,…,cn}. Каждому 
элементу ci∈C поставлен в соответствие элемент vij подмножества Vi 

множества V, представляющего собой множество каналов утечки ин-
формации. 

Согласно статистике, приведенной на сайте группы компаний 
InfoWatch, утечка информации осуществляется преимущественно по сле-
дующим «традиционным» каналам (см. рисунок 1): 

 бумажные документы; 

 ПК, сервера; 

 ноутбуки, смартфоны. 

Согласно статистике этого же сайта, доля коммерческих предпри-
ятий, в которых были зафиксированы утечки информации, намного 

превышает доли государственных и образовательных учреждений (см. 
рисунок 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение типов предприятий, на которых  
в 2013 году были зафиксированы утечки информации 

 
При этом нужно отметить, что утечка персональных данных и пла-

тежной информации составляет 85,1% от общего количества утечек ин-
формации, коммерческой тайны – 11,1%, государственной тайны – 2,6%. 
[1] 

Такое разнообразие каналов утечек информации и типов предпри-

ятий, на которых они фиксировались, говорит о том, что использование 
какого-то одного средства защиты информации будет недостаточно. Для 
эффективной защиты информационных ресурсов предприятий и учреж-
дений необходимо построение комплексной системы защиты, которая 
позволит учесть все существующие каналы утечки информации, а также 
своевременно выявить новые каналы, возникающие в процессе функ-
ционирования информационной системы предприятия. 

 
Получения оптимальной для данного предприятия системы защиты 

информации можно добиться путем применения методов и алгоритмов 
синтеза при проектировании СЗИ. Система защиты информации на 
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предприятии может быть представлена в виде множества S, элементы 
которого sk являются компонентами системы защиты (механизмы защи-

ты), и множества P параметров этих компонентов, где pkl  это l-й пара-

метр k-ого компонента, принадлежащий подмножеству Pk (рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3. Графовая модель компонентов СЗИ и параметров  
этих компонентов 

 
Процесс построения системы защиты информации на предприятии 

можно описать в виде цикла, представленного на рисунке 4, на котором 
стрелками обозначены взаимосвязи между этапами проектирования 
системы защиты информации. 

В качестве входной информации при проектировании системы защи-
ты информации используется множество С компонентов информацион-
ной системы предприятия, а также множество V каналов утечки инфор-
мации. 

 

 
Рис. 4. Схема процесса проектирования СЗИ 
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На этапе структурного синтеза определяется набор компонентов СЗИ 
S. Можно выделить 2 компонентов: формальные, которые делятся на 
подклассы: Ф.1 - технические, Ф.2 - программно-аппаратные, Ф.3 – про-
граммные, и неформальные, которые, в свою очередь, тоже делятся на 
подклассы Н.1 - законодательные, Н.2 - организационные, Н.3 - мораль-
но-этические. При этом, выбор компонентов СЗИ должен осуществляться 
таким образом, что любому vij из множества V каналов утечки информа-
ции можно поставить в соответствие sk. 

После того, как на этапе структурного синтеза была построена струк-

тура системы защиты информации, в процессе параметрического синте-
за осуществляется подбор параметров pkl для полученной структуры. На 
третьем этапе происходит оценивание эффективности полученной в ре-
зультате параметрического синтеза модели системы защиты информа-
ции. 

В настоящее время используются различные количественные показа-
тели для оценки эффективности СЗИ. К ним можно отнести вероятность 
обеспечения защиты информации конкретным механизмом защиты, 
ущерб, наносимый предприятию и стоимость отдельных компонентов, а 
также СЗИ в целом. 

Использование этих показателей позволяет при проектировании и из-
менении состава и структуры СЗИ выбрать наиболее оптимальные сред-
ства защиты из множества существующих и достигнуть цели - построить 
эффективную систему защиты. 
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При реконструкции зданий и сооружений различного назначения, 

эксплуатирующихся в кислых агрессивных средах, возникает необходи-
мость повышения стойкости и долговечности изделий и конструкций, 
работающих в таких условиях. Эту проблему можно решить с помощью 
применения кислотостойких жидкостекольных композиций нового поко-
ления, обладающих повышенной плотностью и непроницаемостью. Тре-
буемые свойства можно достичь путём введения в кислотостойкие ком-
позиции комплекса специальных добавок, обеспечивающих необходимые 
свойства защитным покрытиям [1].  

Были исследованы прочностные характеристики разработанных со-
ставов с различными добавками [2-5]. Прочность жидкостекольных ком-
позиций определяли испытанием образцов кратковременным статиче-

ским нагружением на сжатие и изгиб – согласно ГОСТ 310.4-81. 
В настоящей работе исследовалась прочность образцов жидкосте-

кольных композиций уже известных составов и вновь разработанных. 
Опытам подвергались образцы как со значительными добавками глины 
и больших количеств алюмотермических шлаков, так и с небольшими 
добавками глин и алюмотермических шлаков. Эксперименты показали, 
что введение больших количеств каолинитовой глины и алюмотермиче-
ских шлаков отрицательно сказывается на прочности смесей. 

Так, прочность цементов при сжатии в возрасте 28 суток составила 
при добавке 5% каолинитовой глины 35,1 МПа; при добавке 10; 20; 30 и 
40% – соответственно 33,5; 26,1; 17,8 и 11,4 МПа. Прочность цемента К 
составила 34,9 МПа, цемента с содержанием 40% глины без отвердите-
ля – 11,1 МПа. Отсюда следует, что оптимальными по прочности концен-

трациями каолинитовой глины являются 5...10% от массы сухой смеси. 
Добавка 20% глины и более значительно снижает прочность цементов. 
Влияние добавок алюмотермического шлака на прочность композиций 
также неоднозначно: небольшие дозы шлака увеличивают её, а значи-
тельные – снижают. Так, в возрасте 28 суток цементы, содержащие 5; 
10; 20; 30 и 40 масс.% шлака, характеризуются следующей прочностью 
при сжатии, МПа: 38,7; 43,5; 30,0; 28,6; 24,5. Таким образом, добавки 
шлаков в небольших количествах (5 и особенно 10%) повышают проч-
ность по сравнению с составом без добавок. Большие дозы шлака не-
сколько снижают прочность смесей, однако она остаётся удовлетвори-
тельной и при содержании шлака 40%. 
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Было изучено влияние некоторых солей, в частности, сернокислого 
алюминия и хлористого кальция, на прочность жидкостекольных компо-
зиций. Введение этих солей в количестве 0,8-1,0% замедляет твердение 
смесей в ранние сроки и несколько снижает конечную прочность, при-
чём подобные эффекты у сернокислого алюминия выражены незначи-
тельно. 

С учётом рассмотренных результатов и их математической обработки 
в качестве эталонных образцов приняты составы с 10%-ми добавками 
глины и шлака, что соответствует выводам, полученным при исследова-

нии структуры композиций, а также их проницаемости и линейных де-
формаций при твердении [5-7]. Соответствующие концентрации для 
растворов составляют 5%, для бетонов – 3%. 

 

 
 

а) 1 – раствор К; 2 – раствор I;3 – раствор II; 4 – раствор III; 
5 – раствор IV; 6 – раствор V; 

 

 
 

б) 1 – бетон К; 2 – бетон I; 3 – бетон II; 4 – бетон III; 
5 – бетон IV; 6 – бетон V. 

 
Рис. 1. Прочность жидкостекольных композиций при сжатии 
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Динамика твердения исследуемых композиций имеет сложный харак-
тер. Главной её особенностью является временный спад прочности в 
возрасте 2-4 суток, который наблюдается у большинства смесей, содер-
жащих в качестве отвердителя кремнефторид натрия, в той или иной 

степени зависящий от наличия других добавок и вида состава. В целом 
твердение исследуемых композиций характеризуется следующими осо-
бенностями (рис. 1). 

 

 
 

а) 1 – раствор К; 2 – раствор I; 3 – раствор II; 4 – раствор III; 
5 – раствор IV; 6 – раствор V; 

 

 

б) 1 – бетон К; 2 – бетон I; 3 – бетон II; 4 – бетон III; 

5 – бетон IV; 6 – бетон V. 
 

Рис. 2. Прочность жидкостекольных композиций при изгибе 
 

Наибольшую прочность имеют составы c добавками оксида алюми-
ния, алюминиевой пудры, акрилового компаунда и фурфурилового спир-
та, анилина солянокислого, достаточную прочность имеют композиции, 
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включающие небольшие количества глинозёмсодержащих добавок и као-
линитовой глины.  

Изучение прочности разработанных материалов при изгибе выявило 
закономерности, аналогичные, в основном, таковым при сжатии (рис. 2). 

Наибольшей прочностью при изгибе обладают составы IV и V. Проч-
ность растворов К, I, II, III при изгибе в возрасте 28 суток составляет 5; 
5,5; 6,1; 4,2 МПа, а для растворов IV и V – 7,2 и 8,5 МПа соответственно; 
для бетонов аналогичные показатели составляют 4,36; 4,3; 6,3; 4,2; 8,15; 
10,17 МПа.  

Таким образом, растворы и бетоны с добавками акрила и фурфури-
лового спирта обладают наибольшей прочностью на изгиб и сжатие, а 
составы с небольшими добавками каолинитовой глины и алюмотермиче-
ских шлаков более прочны, чем соответствующие контрольные составы. 
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Modern industrial enterprises and large technical complexes are 

complicated technological processes which make a basis of ready product 
production. Under the large technical complexes we understand the 
complicated objects capable of autonomous functionality in significant time 
period. Under the complexity we meant quantitative characteristic of the 
large number of aggregates connected by the technological constraints. The 
last creates complexity of qualitative nature, consisting of multiple decision 
making process on the design and control of technological complexes stages. 
The difficulties of controlling by such complexes arise due to a large number 
of alternatives, multicriterion selection of the decisions and uncertainty of 
the initial information. 

Increasing of economic efficiency of technological processes requires the 
application of modern methods and control systems, qualitatively new 
approaches to the design of these processes together with automation tools. 

The control of technological processes, which are complicated objects 
with non-linear characteristics and which operating under essential 
uncertainties and difficult processes of interaction with the environment, 
should be based on two main assumptions: a comprehensive study of 
features of these processes (mathematical modeling, disclosure of complex 
mechanisms of processes, the search for effective ways of intensification and 
optimization and so on) creation of automated control systems for 
determining and maintaining optimum technological regimes based on 
existing resources and constraints of technological nature. Traditional 
control systems based on the formation of intense mutable material and 
energy flows do not include the natural of technological processes and 
require significant resources, primarily energy. Systems of automation of 
technological complexes that are existing now and which provide 
stabilization of key variables of technological processes, do not allow for a 
timely response to a variety of industrial situations caused by the change of 
qualitative characteristics of raw materials, a significant level of uncertainty 
of the object behavior and cooperative influence of operating disturbances. 
Technological complexes are characterized by multi-purpose 
behavior, moreover the priority of goals and the convolution of criteria that 
reflect the goals are changeable and depend on conditions that has evolved 
at the moment on the control object. Under these conditions is greatly 
reduced the control effectiveness due to the large dimension of the problem 
of synthesis of control action in real time. 
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Herewith the workload of the operator of technological complexes is 
increasing. He must in the conditions of shortage of time and information 
technology based on experience and knowledge of work, quickly change 
technological modes to ensure the successful operation of the facility, that 
often lead to wasteful expenditure of energy and reduce the productivity of 
technological systems.  

 Effective methods and automation systems of technological processes 
provide an opportunity in variety of industries ensure receiving of high 
quality products with significantly reducing the cost of its production. 
Obtaining the new scientific results is related with the application of 
methods of modern control theory: the theory of self-organization and 
disasters; methods of synergetics and adaptive systems; theory of nonlinear 
dynamical systems; methodology of scenario approach for the construction 
of control systems; theory and practice of intelligent systems; methods of the 
synthesis of structures of computer integrated control systems and so on. 

The development of computer systems opens up new perspectives for the 
creation of control systems of technical objects and complexes. The 
application of network technologies in control systems allows not only to 
improve productivity and ensure more efficient resource use of computing 
devices, but also to create a new class of control systems [1].  

The result of studying and analysis of technological processes as control 
objects, was found that firstly, despite the diversity of technological 
processes, dynamic models of control objects are characterized by significant 
dimension, presence of delay and, moreover, parametric and structural 
instability, which is especially manifested in periodic processes; secondly, for 
the main processes is a limited amount of controlled parameters and 
regulatory influences, however the requirements for accuracy of stabilization 
of adjustable parameters are increased with the transition to the decision of 
problems of optimal control; thirdly, a set of functional problems which are 
solved on hierarchical levels of controls in automated control systems,is 
limited, but the requirements for improving the efficiency of their solution 
are constantly increasing; and fourthly, the analysis of considered class of 
productions as technological systems that are characterized by multistage 
and relative autonomy of each phase, allows you to emphasize the 
technological basis of a number of subsystems (technological stages). The 
basic principles of such decomposition are their relative independence, 
namely the presence of a particular control object with clearly expressed 
purpose of functioning, availability of appropriate functions and functional 
problems, the availability of local criteria that contribute to the optimization 
of the operating mode of subsystems and are consistent with the global 
criterias of optimization of all production. These, listed above, features allow 
to speak about weak structuring of problems of hierarchical levels of 
automation and feasibility of the formalization of the main stages of the 
design of control systems by the way of transition to automated technology 
of development of new algorithm software for solving control problems. 

Therefore, for accelerating of terms of the design, improving the quality of 
the design decisions, reducing their dependency on subjective factors, it is 
advisable to develop a technological methodology for selecting from a set of 
existing solutions [2] rational (optimal) solutions as well as to develop new 
algorithms that best correspond to the degree of the solution of functional 
tasks. 

The increasing of information-control processes complexity dictates the 
need of continuous improvement of methods and tools of information 
exchange, development and implementation in practice the decision-making 
using intelligent information technology for all levels and parts of 
technological processes control systems that provide a new quality of 
mechanism of operational control. In the concept of informatization of 
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production, which has a complex structure, can be identified such levels: 
modeling; sharing of information for decision-making; information servicing 
of persons who make decisions. 

Objectively existing informational mapping of united control process, 
rather than the sum of its features, is the foundation of the concept of 
informatization control of production processes, including technological 
processes. In consequence of informatization, the decisions, taken at all 
levels, will be based and supported by quantitative and qualitative 
information that meets to the needs of persons who make decisions. Solution 
the problems of the increase of efficiency and quality of control of 
biotechnological processes is impossible to imagine without application 
methods of optimization. The scale of the use of models and methods of 
optimization depends on matter how naturally they are included in one or 
other intellectual information technologies [3]. 

Thus, the automated control system in the the field of technology from 
the side of concept of informatization of control production is the united 
information base, the set of software and hardware complexes with 
embedded optimization problems of prediction, planning, operational control, 
allocation of resources and activities, situation assessment, great amount of 
different planned and current calculations, individualized exchange and 
service. To improve the quality of informational servicing of the unit of 
control production, should be implemented control algorithms under the 
conditions of uncertainty, and applied methods of pattern and situations 
recognition. All of this in aggregate create the basis for the transition from 
assessment by the reference to the assessment by the situation. Precisely 
today there is a unique opportunity to combine the process of modernization 
of equipment and production technologies with elaboration of information 
and logical models of production namely regulations that implement control 
procedures and regulations and therefore provide the theoretical basis of the 
implementation of the information technology tools in the process of control 
production.  

Now regard to the production sphere we can talk primarily about the two 
main control approaches: program-target and network-based (scenario) [4]. 
Program-target approach helps to reconcile goals with the available 
resources, giving, for example, the ability to make informed decisions in a 
relatively "komfort" situation. While working targeted programs situation can 
change so, that their initial plan is radically transforming. For example, 
varying of the market conjuncture, product demand, the lability of quality 
characteristics of raw materials, review of production programs, schedules, 
the influence of subjective factors on decision-making, namely with the 
project hardness of the targeted programs they still have elements of 
uncertainty which should be corrected that in many cases is problematic. 
The scenario approach is associated with the prediction [5]. «Scenario is a 
system of assumptions about the behavior of a number of uncertainties and 
their combination in the future». In the scenario approach is usually released 
not any one but several possible strategies. According to them, it is building 
a complex system of mathematical models. Obviously that, under the of 
scenario approach, initially does not put any hard targets. In the control 
scenarios are necessary " to conduct" the systemic initiatives thinly, to guess 
precedents of systemic changes, to create effective control strategies by their 
property. In the scenario approach is increasing the significance of the 
prediction. It is extremely important to predict the consequences of actions 
and variations in the system. Actually scenario approach is nothing like 
continuation of simulation modeling without application of hard formal 
analysis methods.  

Modern control theory has significantly expanded the class of objects for 
which are developed automation systems. This applies, primarily, to complex 
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nonlinear technological objects that are functioning under conditions of 
uncertainty. Control systems in this case should have the properties of self-
organization, adaptation, robustness, intellectuality and optimization. The 
construction of such objects control systems is possible at solving complex 
problems: the development of mathematical models of the object; the 
consideration of the uncertainties; the development of the observers of the 
state object; the design of the regulator (finding the control law) on the basis 
of the received models and quality criteria; the estimation of the results of 
the synthesis by the analytical way, computer modeling or as a result of the 
experiment. 

In the control of the technological processes the use of synergetic 
approach [6] allows to construct such structures in which the dynamic 
processes are based on the organization and self-organization and fully 
correspond to the nature of the object, namely on the control coordination 
and initial values. Synergetic approach makes it possible to choose a control 
structure and procedures of self-organization that the desired state of this 
system was given of the stable states and to organize the movement in the 
phase space in the required point. The application of self-organization and 
interaction in the control systems coincides with the adaptive approach to 
parametric and structural synthesis of control. 

The center of gravity of nonlinear dynamics is shifting in a new direction 
now. It is research of complex systems with variable structure and chaos, 
systems with memory and self-learning on the basis of intelligent 
technologies. The implementation these factors in the control systems of 
complex technological processes will lead to increased production efficiency. 
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Abstract 

 
Investigated position of the surface stress at the ultimate state of the 

bodies in the case of torsional perfectly plastic translational anisotropy, 
when the contour of the rod is a rectangle and a triangle. Found the stress 
for different μ. 
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Рассмотрим случай трансляционной анизотропии [1] 
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Рассмотрим различные случаи кручения прямоугольных стержней при 

трансляционной анизотропии, указанные на рис. 1-3. 
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Рис. 1. Положение линий разрыва напряжений и поверхности  

текучести для прямоугольных стержней при μ=0 
 

При 0 : 

вдоль границы OC  величина 0,1,0  yzxz  ; 

вдоль границы DC  величина 21,0,
2




  yzxz
; 

вдоль границы DF  величина 0,1,  yzxz  ; 

вдоль границы FO  величина 21,0,
2

3



  yzxz
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Рис. 2. Положение линий разрыва напряжений и поверхности  

текучести для прямоугольных стержней при μ=π/4 
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Рис. 3. Положение линий разрыва напряжений и поверхности  

текучести для прямоугольных стержней при μ=π/2 
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Рассмотрим различные случаи кручения треугольных стержней при 
трансляционной анизотропии (1), указанные на рис. 4-6. 

 

 
Рис. 4. Положение линий разрыва напряжений и поверхности текучести 

для треугольных стержней при μ=0 
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При 0 : 
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Рис. 5. Положение линий разрыва напряжений и поверхности  

текучести для треугольных стержней при μ=π/4 
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Рис. 6. Положение линий для разрыва напряжений  

и поверхности текучести для треугольных стержней при μ=π/2 
 

При 
2


  : 

вдоль границы OC  величина  

 

0,1,0 2  yzxz  ; 

 
вдоль границы DC  величина  

 

 
4

433
,

4

43
,

3

2
22 













 yzxz
; 

 

вдоль границы OD  величина 

 

 
4

433
,

4

43
,

3

4
22 













 yzxz
. 

 

  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

218 

References: 
 

1.  Ивлев, Д. Д. О соотношениях трансляционной идеальнопластиче-
ской анизотропии при кручении / Д. Д. Ивлев, Б. Г. Миронов // Вестник 
Чув. гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного 
состояния. – 2010. – Т. 3. – № 2 (8). – С. 576–579. 

2.  Ивлев, Д. Д. Теория идеальной пластичности / Д. Д. Ивлев. – М.: 
Наука, 1966. – 231 с. 

3.  Митрофанова, Т. В. О предельном состоянии анизотропных приз-

матических стержней при кручении / Т. В. Митрофанова // Вестник 
Чувашского государственного педагогического университета им. 
И. Я. Яковлева. Серия: Механика предельного состояния. – 2010. – 
№ 2 (8). – С. 601–609. 

 
  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 5. TECHNICAL SCIENCES. 2014.  

 

219 

ADAPTIVE-INTERVAL SYNTHESIS ALGORITHMS OF MANAGEMENT  
SYSTEMS TECHNOLOGICAL OBJECTS  

 
1 Shoira Nosirova 

2 Zebo Tursinboeva 
3 Adiba Kholiqova 

4 Mukhriddin Kholiqov 
 

1. Docent, Department of Automation and control 
Navoiy state mining institute, Uzbekistan. 

 
2. Senior teacher, Department of Automation and control 

Navoiy state mining institute, Uzbekistan. 

 
3. BSc student, Fine arts and engineering graphics,  

Navoiy state pedagogical institute, Uzbekistan. 

 
4. BSc student, Automation and control 

Navoiy state mining institute, Uzbekistan. 
 

Abstract 
 

The given operation is devoted development of adaptive-interval synthesis 
algorithms of management systems by technological objects. 
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The given operation is devoted development of adaptive-interval synthesis 

algorithms of management systems by technological objects. 
Consider nonstationary linear multicoupling object of control which can 

be described system of the equations of a type 
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Where )(kZ  - a state vector, )(ky  - a control vector, CBA ,,  - matrixes of 

parameters of object of control, 
rK ,  1,1, vGv

 - matrixes of inputs of a 

straight line and back coupling, defining parameters of the discrete adaptive 
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regulator, )(kg  - a vector setting of regulator, )(kf  - vector casual process of 

type of white noise. We accept that the reference model is set by the 

equations of a type (1) to which instead of matrixes, **

2

*

1

*

2

*

1

*

,,,,, CFFGGA  

their values on a nominal mode are presented, and all variables, except 
input influences, fg,  are marked by an index "m". 

Formulate setting of the task of synthesis of adaptive-interval 
management systems by technological objects in terms of the interval 
analysis. Let completely controlled and identified object of control of a type 
(1) is set. It is natural that coefficients of real managed object will differ from 
the rated measurements owing to an inevitable error, an inaccuracy of 
calculations, change of parameters eventually and of some other factors. 
Therefore, the assumption will be more real that at synthesis of the adaptive 
regulators we deal with interval uncertainty of parameters of objects of 
control. 

Suppose that parameters of object of control belong to the given 
numerical range some a priori: 
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 accordingly, elements of 
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,, CBA  matrixes of the 

multicoupling object of control.  
The purpose of adaptive-interval control is formulated in terms under the 

control purposes as follows: 
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If an output vector is y , and input q and f the purposes of interval-

adaptive control in z - planes are defined by interval identities: 
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In terms of the interval analysis concepts of the full, feeble and partial 

adaptability of the main circuit of adaptive system of control are defined. On 
the basis of the purpose of adaptive-interval control interval static adaptive 
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algorithms of adjustment of regulators are offered. Interval matrixes of an 

adaptability are entered 
 ijMij LL , : 
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The set interval a vector 

   icic pn ~,~  in a type: 
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It is shown that required interval parameters G  of the adaptive regulator 

are defined as the decision of the matrix interval linear algebraic equation: 
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Where L  - there is, generally, the square-topped interval matrix which 

block elements are interval matrixes of an adaptability 
 ijL . 

Further, above offered approach is spread to synthesis of the adaptive 
structurally-optimized regulators (on an example of the adaptive aperiodic 
regulator) in a case when instead of canonical representation of 
multidimentional systems in space of states record of multidimentional 
system in space of transmitting functions is used. Possibility of 
application of the aperiodic regulator is considered at interval uncertainty 
of parameters for adaptive systems of control with an implicit reference 
model. For this purpose it is expedient to consider the type equation: 
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Required algorithms of adjustment of parameters of the aperiodic 

regulator will be calculated by means of the equation: 
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For the algebraic interval equation of a type  
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the interval vector of parameters of the adaptive regulator, for example, for 
one-dimensional object of control will be defined by expression: 
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Where 
L  - an interval matrix of an adaptability of dimensionality )~~( nm , 


G  - a required interval vector of adjustments of parameters of the adaptive 

regulator, 


n  - an interval vector of dimensionality )1~( m . 

The task of search of exact boundary values of an interval vector *
G in 

case of the incompatible or redefined system of the interval algebraic 
equations (10) represents the separate difficult theoretical task of the 
interval analysis. It is connected by that at attempt to pass from square-

topped representation of the interval matrix 
L , which are subject to 

inverting, to square matrix more convenient for calculations by normal for 
the linear algebra of operation of multiplication on appropriate transposed 
matrix, owing to properties of subdistributivity of interval-arithmetical 
operations, is necessary to use switching-on: 
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Defined the interval vector: 
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If demand 
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Where G
~

 - the reference interval vector defining set of admissible values 

of parameters of a regulator the condition of existence of switching-on 
** ~

GG   can be defined as a sufficient condition of existence of a point wise 

vector *G . 

For search of an interval vector *
N  of admissible set-up values of the 

adaptive regulator the following algorithm that is optimization of algorithm of 
D.Gay and modified according to the considered task is offered: 
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Taking into account correction  
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It is shown that if the vector *
G  with the point wise values, defined 

uniquely in sense of a minimum of norm    ***~ Ln midGmid  , belongs to an 

interval vector *
N  the adaptive regulator with parameters *

G  provides 

performance of the purpose of adaptive control in the specified interval 
sense. 

Thus, in operation are developed: 
- Interval static adaptive algorithms of adjustment of regulators on the 

basis of interval matrixes of an adaptability;  
- Interval adaptive algorithms of adjustment of regulators for systems 

with the implicit reference model, allowing to localize an interval vector of 
admissible set-up values of the adaptive regulator; 

- Synthesis algorithms of interval adaptive aperiodic regulators for 
systems with an implicit reference model effective computing procedure for 
determination of an interval vector of parameters of the adaptive regulator 
also is offered. 
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