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(9 КЛАСС, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП, 2018) 

Власова О.В. 

старший преподаватель кафедры «Основы математики и информатики», 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; 

 учитель математики, ГБОУ «Лицей № 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана», 

Россия, г. Москва 
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канд. физ.-мат. наук, учитель математики, 
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В данной статье представлены два варианта заключительного этапа межрегиональной 

олимпиады «Шаг в будущее» по математике для 9-х классов. Подборка задач сбалансирована по 

времени (355 минут). Задачи затрагивают большинство тем школьной программы, позволяющие 

ученику проявить себя с помощью разных способов рассуждений. Задачи расположены по нарас-

танию сложности, около каждой указан максимальный балл и в таблицах 1-8 приведены критерии 

оценивания. Надеемся, что представленный материал смогут использовать в своей работе учителя 

и школьники. 

Ключевые слова: вероятность, математика, неравенство, олимпиада, параметр, последова-

тельность, уравнение, Шаг в будущее. 

Вариант 1 

1) (10 баллов (табл. 1)) Решите уравнение

    2 2 2 23 2 3 3 3 4 3 5 15x x x x x x x x        

Решение:  

Сделаем замену переменной 
2 3 ,x x t  2 27 11 , 16t t z z    ; тогда 

2 71 11 4t    4 имеет корни 
7 21

2
t

 
 , а соответствующие уравнения для x

дают корни 
3 5 2 21

2
x

   
 . Уравнение 

2 7 11 4t t     корней не имеет. 

Ответ: 
3 5 2 21

2
x

   
 . 
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Таблица 1 

Критерии оценивания задачи 1 

Баллы  

10 Обоснованно получен правильный ответ. 

5 В решении имеется одна арифметическая ошибка при подсчете корней 

2 Решение сведено к квадратному уравнению 

0 Ответ не обоснован.  
 

2) (10 баллов (табл. 2)) Ваня и Дима пошли на рынок. У Вани было 1000 

рублей, а у Димы – 2000 рублей. Они покупали что-то независимо друг от друга, а 

в какой-то момент они встретились и решили купить модель танка за 1800 рублей. 

Найдите вероятность того, что оставшейся у них суммы хватит на это.  

Решение. 

Пусть на момент встречи у Вани было x  руб., 0 1000x  , у Димы – y  

руб., 0 2000y  . Рассмотрим прямоугольник 0 1000x  , 0 2000y   как 

множество всех элементарных исходов. Область в прямоугольнике, определенная 

условием 1800x y  , соответствует благоприятным исходам. Рассмотрим отно-

шение площади области благоприятных исходов к площади прямоугольника и по-

лучим искомую вероятность: 

1
1000 200 1000 1000

72
1000 2000 20

   



. 

Ответ: 
7

20
. 

Таблица 2 

Критерии оценивания задачи 2 

Баллы  

10 Обоснованно получен правильный ответ. 

5 

В решении построена вероятностная модель, в рамках которой правильно 

определена или область всех элементарных исходов, или область благопри-

ятных исходов. Возможна арифметическая ошибка. 

0 Ответ не обоснован.  
 

3) (10 баллов (табл. 3)) На гипотенузе AB  прямоугольного треугольника 

ABC  отмечены точки E  и F  такие, что AF AC  и BE BC . Найдите угол 

ECF . 

Решение:  

Треугольник CAF – равнобедренный (рис. 1). Если угол CAB   , то 

90
2

ACF


   . Треугольник CBE – равнобедренный. Если угол CBA   , то 

90
2

BCE


    . 
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Рис. 1. Иллюстрация к задаче 3 

 

Тогда 90 90 90 45
2 2

ECF
 

          . 

Ответ: 45 . 
Таблица 3 

Критерии оценивания задачи 3 

Баллы  

10 Обоснованно получен правильный ответ. 

5 
Неверный ответ получен вследствие арифметической ошибки при верной по-

следовательности действий (возможно, иной, чем в приведенном решении) 

0 Ответ не обоснован.  
 

4) (10 баллов (табл. 4)) Ваня в вершинах квадрата записал четыре натураль-

ных числа, затем он возле каждой стороны записал произведение чисел в её кон-

цах. Проходящей мимо Ксюше Ваня сообщил, что сумма этих произведений равна 

143. Ксюша, не смотря на рисунок Вани, немного подумала и назвала сумму чисел 

в вершинах, с чем Ваня согласился. Какое число назвала Ксюша? Дать обоснован-

ный ответ. 

Решение. 

Пусть в вершинах были записаны числа , ,a b c  и d . Тогда возле сторон бы-

ли записаны числа , ,ab bc cd  и .da  Их сумма равна 

   143.ab bc cd da a c b d        Разложим 143 на множители: 

143 11 13 1 143    . Других разложений нет, так как 11 и 13  – простые числа. Ва-

риант 1 143  не подходит, так как сумма натуральных чисел не может равняться 1. 

Значит, 11,a c  13b d   или наоборот. В обоих случаях 

11 13 24a b c d      . 
Ответ: 24. 
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Таблица 4 

Критерии оценивания задачи 4 

Баллы  

10 Обоснованно получен правильный ответ. 

5 
Допущена арифметическая ошибка или ответ полностью не обоснован 

(например, не рассмотрен случай 1 ∙ 143). 

0 Ответ не обоснован.  
 

5) (15 баллов (табл. 5)) Решите неравенство 

 

 

2 2

2 2

81 9 6 27 3 1

99 3 6 27

x x x x x
x

x xx x x x

       
   
       

 

Решение: 

ОДЗ неравенства 3x  . C помощью разложения на множители и сокращения 

одинаковых выражений с учетом ОДЗ получаем простое неравенство 
9 1

3

x

x x





. 

Пересекая множество его решений с условием ОДЗ, получаем 3; 4 13x  


.  

Ответ: 3; 4 13


. 

Таблица 5 

Критерии оценивания задачи 5 

Баллы  

15 Обоснованно получен правильный ответ. 

10 
Неравенство преобразовано с учетом ОДЗ, но есть одна арифметическая 

ошибка в конце 

5 Неравенство преобразовано без учета ОДЗ 

0 Ответ не обоснован.  
 

6) (15 баллов (табл. 6)) Найдите все значения параметра 𝑎 , при которых 

уравнение 
5 3 232 2x a a x a a a a          имеет только одно решение.  

Решение: 

С помощью графического представления левой и правой частей уравнения 

на плоскости ( )y x  заметим, что левая часть – линейная функция с двумя изломами 

при 
5x a a   и 32x a   , правая часть – горизонтальные прямые. Тогда реше-

ний либо нет, либо их бесконечно много (там, где участок между двумя изломами 

горизонтален), либо их два. Чтобы могло существовать одно решение, точки изло-

ма должны совпадать и правая часть при этом должна быть равна нулю. Это соот-

ветствует значению параметра 2a   . 

Ответ: 2a   . 
Таблица 6 

Критерии оценивания задачи 6 

Баллы  

15 Обоснованно получен правильный ответ. 

10 
Решение верное, но недостаточно обоснованное решение или при наличии 

обоснования есть одна арифметическая ошибка 

3 Есть попытки раскрытия модулей или графическая интерпретация. 

0 Ответ не обоснован.  
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7) (15 баллов (табл. 7)) 

а) Имеют ли общие члены две последовательности: 3; 16; 29; 42;… и 2; 19; 

36; 53;…? (если да – привести пример, если нет – объяснить почему) 

б) Имеют ли общие члены две последовательности: 5; 16; 27; 38;… и 8; 19; 

30; 41…? (если да – привести пример, если нет – объяснить почему) 

в) Определите, какое наибольшее количество общих членов может быть у 

двух арифметических прогрессий 1; …; 1000 и 9; …; 999, если известно, что у каж-

дой из них разность является целым числом, отличным от 1. 

Решение: 

а) Первая последовательность является арифметической прогрессией с пер-

вым членом 3, разностью 13 и общим членом  3 13 1 13 10na n n     ; вторая 

последовательность – арифметическая прогрессия с первым членом 2, разностью 

17 и общим членом  2 17 1 17 15kb k k     . Для вычисления общих членов 

прогрессий решим диофантово уравнение 13 10 17 15n k   или 13 17 5n k   . 

Частное решение подобрать несложно, например, 2, 2k n    . Тогда общие ре-

шения есть 2 13 ,k t    3 17n t   , и при 1t   получим 14,n   11;k   

14 172,a   11 172b  . 

б) Общий член первой последовательности  5 11 1 11 6na n n     , об-

щий член второй последовательности  8 11 1 11 3kb k k     . 

Решим уравнение 11 6 11 3n k    или 11 11 3n k  . Это уравнение не име-

ет решений в натуральных числах, так как левая часть делится на 11, а правая нет; 

значит, общих членов у последовательностей нет. 

в) Из формулы n -го члена арифметической прогрессии:  11000 1 1 ,d n    

 2999 9 1d k   . 

Из первого уравнения следует 
1

999
1n

d
  ; и 1d  может равняться 37; 27;  

9; 3; … 

Из второго уравнения следует 
2

990
1k

d
  ; 2d  может равняться 2; 3; 5; 6; 9; 

10; 11; 12; … Количество общих членов будет тем больше, чем больше членов 

имеют последовательности, значит, большие d  нам не интересны. Возьмем для 

первой прогрессии 1 3d  ,  1 3 1 3 2na n n     . Для второй прогрессии все d, 

которые делятся на 3, не подходят, так как члены второй прогрессии будут делить-

ся на три, а первой нет. Возьмем для второй прогрессии 2 2d  , 

 9 2 1 2 7kb k k     .  Найдем общие члены прогрессий 3 2 2 7,n k    

3 2 9,n k   3k t . Находим частное решение при 3,n   0k  ; тогда общее реше-

ние будет 6 7tb t  , причем 9 6 7 999,t    1 165t  . 

То, что количество совпадающих членов наибольшее, следует из того, что 

знаменатели обеих прогрессий наименьшие из возможных. 

Ответ: a) Да, например, 172; б) Нет; в) 165. 
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Таблица 7 

Критерии оценивания задачи 7 

Баллы  

15 Обоснованно получены верные ответы в пунктах а), б) и в) 

10 Обоснованно получены ответы в двух пунктах из трех 

5 Обоснованно получен ответ в одном из пунктов (в п. а) приведен пример) 

0 Ответ не обоснован  
 

8) (15 баллов (табл. 8)) В выпуклом четырехугольнике ABCD  диагонали 

AC  и BD  пересекаются в точке O . Площади треугольников AOB  и COD  равны. 

Найдите площадь треугольника AOB , если известно, что 13,AB   10,BC   

15,CD   24DA . 

Решение: 

1) , .AN BC DK BC  (рис. 2) ,ABC AOB BOC COD BOC BCDS S S S S S      

следовательно, ABC BCDS S  или 
2 2

BC AN BC DK
AN DK

 
    

2) AN DK , прямая AN  параллельна DK , следовательно ANKD  – парал-

лелограмм (и прямоугольник). А так как прямая BC  параллельна AD , и  
BC AD , то ABCD  – трапеция. 

 
Рис. 2. Иллюстрация к задаче 8 

 

3) Проведем прямую BE  параллельную ,CD  рассмотрим треугольник 

: 13, 15, 14ABE AB BE AE   , полупериметр 21p  , по формуле Герона 

найдем площадь треугольника ABE . 

4) 84 0,5 14ABES h    , где h  – высота треугольника ABE , тогда 12h   и 

144ABDS  . 

5) Треугольники AOD и COB  подобны с коэффициентом 
24 12

10 5
k    , то-

гда 
5

12

BO

OD
  и 

5 5 144 720

17 17 17
AOB ABDS S


   . 

Ответ: 
720

17
. 
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Таблица 8 

Критерии оценивания задачи 8 

Баллы  

15 Обоснованно получен правильный ответ 

10 
Получен неверный ответ из-за арифметической ошибки при верной последо-

вательности действий, возможно, иной, чем в приведенном решении 

5 Решение верно начато и получены какие-то промежуточные результаты 

0 Ответ не обоснован  
 

Вариант 2 

1) (10 баллов) Решите уравнение 

    2 2 2 21 2 3 4 56x x x x x x x x          

Ответ: 
1 1 2 65

2

   
. 

2) (10 баллов) Ваня и Дима пошли в магазин игрушек. У Вани было 1000 

рублей, а у Димы – 3000 рублей. Они покупали что-то независимо друг от друга, а 

в какой-то момент они встретились и решили купить модель самолета за 1500 руб-

лей. Найдите вероятность того, что оставшейся у них суммы хватит на это.  

Ответ: 
2

3
. 

3) (10 баллов) В прямоугольном треугольнике ABC  ( 90C   ) проведена 

медиана CM . В треугольник ACM  вписана окружность, которая касается отрезка 

AM в точке E , делящей его пополам. Найдите углы треугольника .ABC  

Ответ: 30 , 60 , 90   . 

4) (10 баллов) В вершинах прямоугольника записали четыре натуральных 

числа. Возле каждой стороны записали произведение чисел в её концах. Сумма 

этих произведений равна 91. Найдите сумму чисел в вершинах. 

Ответ: 20 . 

5) (15 баллов) Решите неравенство 

√𝑥 + 1(
𝑥2 − 121 − (11 − 𝑥)√𝑥2 + 6𝑥 − 55

𝑥2 − 25 + (𝑥 + 5)√𝑥2 + 6𝑥 − 55
) √

𝑥 − 5

𝑥 + 11
≤

1

√𝑥 + 1
 

Ответ: (5; 
11+√185

2
]. 

6) (15 баллов) Найдите все значения параметра 𝑎, при которых уравнение 
4 3 8 72 2 3 3a a x x a a a a a          имеет только одно решение. 

Ответ: 1a   . 

7) (15 баллов) Целые числа 1 2 3 4, , ,a a a a  являются четырьмя последователь-

ными членами арифметической прогрессии. 

а) Может ли разность дробей 2

1

a

a
 и 4

3

a

a
 равняться 

3

4
? (если да – привести 

пример, если нет – объяснить почему); 

б) Может ли разность дробей 2

1

a

a
 и 4

3

a

a
 равняться 

9

8
? (если да – привести 

пример, если нет – объяснить почему); 
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в) Найдите все возможные целые значения разности дробей 2

1

a

a
 и 4

3

a

a
. 

Ответ: а) нет; б) да, например 2, 5, 8,11; в) 2, 0 . 

8) (15 баллов) В окружность радиуса R  вписан четырехугольник ABCD , 

точка P  – точка пересечения его диагоналей. 5,AB CD   AD BC . Высота, 

опущенная из точки B  на сторону AD , равна 3, а площадь треугольника ADP  

равна 
25

2
. Найдите стороны ,AD  BC  и радиус окружности R . 

Ответ: 
5 5

10, 2,
2

AD BC R   . 
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Развитие теории сплошной среды более высокого порядка можно проследить 

до самой ранней работы Пиолы в XIX веке, как показано в [1], и работы братьев 

Коссера [2] в 1909 году. Однако идеи братьев Коссера получила значительное вни-

мание у исследователей только с 1960-х годов, когда было разработано большое 

количество теорий сплошной среды более высокого порядка. В общем, эти теории 

можно разделить на три разных класса, а именно: семейство теорий градиента де-

формаций, микроконтинуум и нелокальные теории упругости. 

Семейство теорий градиента деформаций состоит из: моментной теории, 

первой и второй теорий градиента деформаций, модифицированной моментной 

теории и модифицированной теории градиента деформаций. В теории градиента 

деформаций в энергии деформации рассматриваются как сами деформации, так и 

градиент деформаций, и, таким образом, размерный эффект учитывается с исполь-

зованием параметров шкалы длины материала (дополнительные независимые па-

раметры материала, связанные с градиентами дилатации, девиаторными градиен-

тами растяжения и градиентами вращения соответственно, т.е. 3 параметра). В мо-

ментной теории, начатой Тупином [3] в энергии деформации рассматривается 

только вектор градиента вращения, и поэтому требуются только два параметра 

шкалы длины материала. Модифицированная моментная теория была предложена 

Янгом [4] на основе изменения теории моментов. Введя условие равновесия мо-

ментов, чтобы обеспечить симметричность тензора пары напряжений (моментов), 

количество параметров шкалы длины материала модифицированной теории пар-

ных сокращений уменьшается с двух до одного. Первая теория градиента дефор-

маций, инициированная Миндлином [5], рассматривает только первый градиент 

деформаций. Через год Миндлин [6] построил вторую теорию градиента деформа-

ций, которая рассматривается как наиболее общая форма теории градиента дефор-

маций, учитывающая как первый, так и второй градиенты деформаций. Лам [7] 

предложил модифицированную теорию градиента деформаций только с тремя па-

раметрами шкалы длины материала, изменив теорию Миндлина.  

Постановка задачи. 
Согласно теории градиента деформации, полная плотность энергии дефор-

мации является функцией симметричного тензора деформации, вектора градиента 

дилатации, девиаторного тензора градиента растяжения и симметричного тензора 

градиента вращения.  

Энергия деформации U в деформированном изотропном линейном упругом 

материале, занимающем область  (с объемным элементом V), дается формулой 

 
1

2
ij ij i i ijk ijk ij ijU p m dxdydz         ,  (1) 

где обозначено: ij -компоненты тензора деформации, i - вектор градиента дилата-

ции, ijk - девиаторный тензор градиента растяжения и ij  компоненты симмет-

ричного тензора градиента вращения, соответственно, которые определяются как 

 , ,

1
;

2
ij i j j iu u    , ;i mm i    , ,

1
;

2
ij i j j i      

1

2
i i

rotU  ; 

   , , , mm,k km,m

1 1
[ 2

3 15
ijk jk i j ki ij k ij           

   mm, im,m mm, j ,m2 2 ]jk i ik jm         ;  

(2) 
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здесь 
iu  представляет компоненты вектора смещения u,   является бесконечно 

малым вектором вращения с компонентами 
i , индекс после запятой означает 

дифференцирование по этому индексу. 

Для линейного изотропного упругого материала напряжения, вызванные ки-

нематическими параметрами, входящими в выражение для плотности энергии де-

формация, определяются следующими уравнениями состояния: 
2

22 ;ij ijm l G  2 ;ij kk ij ijk G      
2

02 ;i il G   2

12ijk ijkl G  ,   (3) 

где , ,ij ij ijm   и 
ij  обозначают компоненты классического тензора напряжений  

 , тензора деформаций  , девиаторной части симметричного тензора момента 

высшего порядка m , напряжения высшего порядка ,i ijk   которые являются со-

пряженными по работе с мерами деформации , и симметричной части тензора кри-

визны  , k и G – объемный модуль и модуль сдвига соответственно. 

Параметры 
0l , 

1l  и 
2l  , появляющиеся в напряжениях высшего порядка, 

представляют собой дополнительные независимые материальные параметры дли-

ны, связанные с вектором градиента дилатации, девиаторным тензором градиента 

растяжения и симметричным тензором градиента вращения. 

Использование линейной кинематической модели Кирхгофа приводит к сле-

дующим разрешающим уравнениям: 

),(),(),( 44 yxqyxwByxwA  ,    (4) 

где 
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 (5) 

Метод вариационных итераций(МВИ) [8]. 

Этот метод является обобщением метода Канторовича-Власова(МКВ). 

Пробное решение уравнения quA )(  в этом методе по координате 1x  выбираем 

точно также как и в методе Канторовича-Власова 



N

j

jjN xxxxu
1

2121 )()(),( . В 

этом случае на первой итерации )()( 1

)1(

1 xxw kk  , причем )( 1xk  может не удо-

влетворять заданным граничным условиям. Применяя по координате 1x  процедуру 

Бубнова – Галеркина получим систему обыкновенных дифференциальных уравне-

ний по координате 2x , решая которую с соответствующими краевыми условиями 

получим набор )( 2

)0(
xj . Далее в виде пробного набора функций выбираем набор 

функций, полученных при решении задачи МКВ )()( 22 xxw kk  . Функции 



)( 1xj  являются неизвестными, и применяя процедуру Бубнова-Галеркина по ко-

ординате 2x  получаем также систему обыкновенных дифференциальных уравне-

ний по 1x , из которой получаем набор функций 
)2(

j . Далее процедуру итераций 

начинаем вновь и обрываем на m  шаге: 
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Сравнительный анализ. 

Проведено исследование влияния размерных параметров длины на прогиб 

балки. На основании исследования был сделан вывод о том, что наибольшее отли-

чие равное 68,21% от классической теории возникает при максимальном безраз-

мерном значении параметров 5.0210  lll  и минимальное значений, равное 

13.4%, при 3.0,3.0,0 210  lll . 
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Вода является одним из самых важных элементов для жизнедеятельности 

человека. Основными проблемами экологии, которые связаны с гидросферой пла-

неты, являются условия обеспечения населения водой, ее качество и возможности 

ее повышения. До недавних пор эти проблемы не стояли так остро, в связи с отно-

сительной чистотой природных источников водоснабжения и их достаточным ко-

личеством. Но в последние годы ситуация резко изменилась. Значительная концен-

трация городского населения, резкое увеличение промышленных, сельскохозяй-

ственных, транспортных, энергетических и других антропогенных выбросов при-

вели к нарушению качества воды, появлению в источниках водоснабжения отлич-

ных от естественной природной среды химических, радиоактивных и биологиче-

ских агентов. Все это ставит проблему эффективного водообеспечения качествен-

ной водой населения на первое место среди остальных проблем. 

Показатели качества воды подразделяются на: физические (температура, со-

держание взвешенных веществ, цветность, запах, вкус и др.); химические (жест-

кость, щелочность, активная реакция, окисляемость, сухой остаток и др.); биологи-

ческие и бактериологические (общее количество бактерий, коли-индекс и др.). 

Наша работа основана на обработке результатов химического и микробиоло-

гического анализа воды, взятой из скважины пос. Каштановка Зеленоградского 

района Калининградской области. Показатели качества воды были получены раз-

ными методиками МП КХ «Водоканал» и были сравнены с нормами СанПиН для 

питьевой воды (рис. 1).  
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Рис. 1. Химический и микробиологический анализ воды пос. Каштановка 

Зеленоградского района Калининградской области 

 

Соответствующим нормам, предписанным СанПиН, не соответствуют 3 по-

казателя из 15, что составляет 20% из 100%. К этим 20% относятся: мутность, же-

лезо общее и показатель хлорид-ионов (рис. 2). 

Показатель мутности характеризует уменьшение прозрачности воды в связи 

с наличием неорганических и органических веществ. Мутность (прозрачность, со-

держание взвешенных веществ) характеризует наличие в воде частиц песка, глины, 

илистых частиц, планктона, водорослей и других механических примесей, которые 

попадают в нее в результате размыва дна и берегов реки, с дождевыми и талами 

водами, со сточными водами и т.п. Мутность воды подземных источников, как 

правило, невелика и обуславливается взвесью гидроксида железа.  

 
Рис. 2. Результат анализа воды 

 

В поверхностных водах мутность чаще обусловлена присутствием фито- и 

зоопланктона, глинистых или илистых частиц, поэтому величина зависит от време-

ни паводка (межени) и меняется в течении года. Норма СанПиН – не более 1,50-

2,00 мг/дм3, полученный результат – приблизительно 10 мг/дм3 (с учетом погреш-

ности), что превышает норму в 5 раз. Для нормирования этого показателя суще-
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ствуют следующие способы: чистка колодца, обеззараживание воды УФ, хлориро-

вание и озонирование (рис. 3). 

 
Рис. 3. Мутность воды (мг/дм3) 

 

Норма СанПиН по железу общему – 0,30 градус Ж, полученный результат – 

приблизительно 1 градус Ж (с учетом погрешности), то есть превышение нормы в 

3 раза. На несоответствие с нормами указывают желтые пятна на выстиранной 

одежде, металлический вкус воды и желтоватые потеки на умывальнике, ванной. 

Для нормирования общего железа существуют следующие методы: фильтрование, 

аэраторы, окисление и напорные обезжелезиватели (рис. 4,5). 
 

 
Рис. 4. Железо общее в воде (градус Ж) 

 

 
Рис. 5. Влияние железа на организм человека 
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Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присут-

ствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой 

на Земле соли – хлорида натрия. Норма СанПиН – 3,5 мг/дм3, полученный резуль-

тат в 2 раза превышает норму (7 мг/дм3). Методы нормирования показателя: филь-

трование, кипячение, аэрация, отстаивание воды (рис. 6, 7).  
 

 
Рис. 6. Содержание хлорид-ионов в воде (мг/дм3) 

 

 

 
Рис. 7. Влияние хлоридов на организм человека 

 

Таким образом, 80% всех показателей исследованной воды удовлетворитель-

ны, а 20% подлежат нормированию. 

Определено негативное и полезное воздействие этих показателей воды на ор-

ганизм человека. 

Используя вышеперечисленные способы нормирования химических и мик-

робиологических показателей воды можно добиться прозрачной, приятной на вкус, 

не наносящей вред трубопроводной системе, а главное здоровью человека воды. 

Необходимо помнить, что нарушение одного из параметров может сделать неком-

фортным употребление воды из данной скважины, а в совокупности повлечь за со-

бой серьезные и необратимые последствия. 
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Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) обладает уникальными 

физико-механическими свойствами, сочетая в себе высокую износостойкость, со-

противление растрескиванию и ударным нагрузкам, морозостойкость, низкий ко-

эффициент трения, высокую радиационную и химическую стойкость, антиадгези-

онные свойства, а также способность сохранять эти качества в широком интервале 

температуры. Это определяет возможность применения СВМПЭ в экстремальных 

условиях эксплуатации в различных отраслях промышленности. 

Введение в полимер функциональных неорганических наполнителей позво-

ляет значительно повысить ряд важных эксплуатационных характеристик СВМПЭ, 

таких как жесткость, деформационная теплостойкость, износостойкость, понизить 

газопроницаемость и горючесть, придать новые функциональные свойства. Особый 

интерес вызывает наполнение СВМПЭ слоистым силикатом монтмориллонитом 

(ММТ), способным к эксфолиации (расслоению) на отдельные нанослои [1-4].  

Традиционным методом введения наполнителей в термопласты является сме-

шение компонентов в расплаве полимера, однако в случае СВМПЭ этот метод прак-

тически не применим из-за высокой вязкости его расплава. Известны различные ва-

рианты метода сухого смешения порошков СВМПЭ и наполнителей, однако они не 

позволяют получить композиты с эксфолиированным слоистым силикатом. Наибо-

лее эффективным методом получения нанокомпозитов на основе СВМПЭ и ММТ 

является метод интеркаляционной полимеризации, включающий интеркаляцию ка-

тализатора полимеризации в межслойное пространство частиц монтмориллонита и 
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последующую полимеризацию мономера. Под действием полимера, образующегося 

непосредственно в межслойном пространстве частиц силиката, происходит расслое-

ние частиц слоистого наполнителя на единичные нанослои, равномерно распреде-

ленные в синтезированной полимерной матрице [5]. Основной стадией процесса, 

определяющей возможность эксфолиации наполнителя, активность катализатора и 

морфологию частиц композиционного материала является стадия интеркаляции ка-

тализатора (каталитической активации наполнителя), в результате которой катализа-

тор должен быть закреплен в межслоевом пространстве слоистого силиката. 

В работах [1, 5, 6] синтезировали нанокомпозиционные материалы на основе 

СВМПЭ и ММТ с эксфолиированной структурой методом интеркаляционной по-

лимеризации. Интеркаляцию катализаторов в межслоевое пространство ММТ осу-

ществляли из паровой фазы, а полимеризацию этилена на интеркалированных ка-

тализаторах проводили в газофазном и суспензионном (в среде н-гептана) режи-

мах. В [4] каталитическую активацию наполнителя и синтез композиционного ма-

териала осуществляли в среде толуола. 

В данной работе проведено исследование влияния условий нанесения ката-

лизатора на ММТ в среде алифатического растворителя на структуру, морфологию 

и свойства композиционных материалов на основе СВМПЭ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве наполнителя применяли органомодифицированный ММТ марки 

С20А фирмы “Southern Clay Products”. 

Компоненты катализатора – хлорид ванадия (IV) фирмы «Acros 

Organics»(VCl4) триизобутил алюминия (ТИБА) в виде 1М раствора в гексане от 

«Aldrich Cо». 

Мономер – этилен, полученный при пиролизе углеводородного сырья на за-

воде «Этилен» ПАО «Казаньоргсинтез». 

Растворители: нефрас марки П1-63/75 ТУ 38.1011228-90 от ООО «Химинду-

стрия-Инвест», толуол. Перед употреблением растворители выдерживали над мо-

лекулярными ситами Na 4A. 

Синтез композиционных материалов осуществляли следующим образом:  

предварительно высушенный под вакуумом при 100 оС ММТ в количестве  

3 г помешали в терхгорлую колбу, заполненную аргоном, после чего последова-

тельно подавали растворитель (60мл), VCl4 и ТИБА. В некоторых экспериментах на 

стадии обработки ММТ катализатором систему выдерживали под этиленом, под-

вергали дополнительной промывке чистым растворителем, проводили преполиме-

ризацию. Суспензионную полимеризацию этилена осуществляли в стальном реак-

торе объемом 2 л. В реактор подавали 800 мл 0,005М раствора ТИБА в нефрасе, 

после чего из терхгорлой колбы переносили суспензию ММТ с нанесенным ката-

лизатором и подавали этилен. Полимеризацию этилена осуществляли при интен-

сивном перемешивании, постоянном давлении 3 МПа, и температуре 40оС. Ход по-

лимеризации и расход этилена контролировали по изменению давления в мерном 

баллоне. Полимеризацию останавливали при достижении заданной массы полиэти-

лена. Полученный полимерный продукт промывали этанолом и сушили при 70°C 

до постоянной массы. 

Содержание наполнителя в полученных композитах рассчитывали как отно-

шение массы наполнителя к массе синтезированного композита.  

Регистрацию кривых малоуглового рентгеновского рассеяния исследуемых 

образцов проводили в системе мало- и широкоуглового рассеяния рентгеновского 
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излучения S3-Micropix (“Hecus X-ray Systems”, CuKα-излучение, λ = 1.542 A) с де-

тектором Pilatus 100K (“Dectris Ltd.”). Диапазон измерения углов дифракции 

от 0.2 до 7.8 град. 

Показатели механических свойств материалов определяли на универсальной 

испытательной машине “Instron 3365” при комнатной температуре (~20 C) в ре-

жиме одноосного растяжения образцов (тип 5, эквивалентная длина 50 мм) в соот-

ветствии с ГОСТ 11262 и ГОСТ 9550. Скорость деформации образцов при растя-

жении 0.02 мин-1 (скорость раздвижения зажимов испытательной машины  

1 мм·мин-1 для определения модуля на начальном 1 этапе) и 1.0 мин-1 (скорость 

раздвижения зажимов испытательной машины 50 мм·мин-1 на 2 этапе). Образцы в 

форме двусторонних лопаток вырезали с помощью специального ножа из пластин 

толщиной ~ 1.0 мм, приготовленных в пресс-форме закрытого типа при Т=170оС и 

Р=10 МПа. Статистическую обработку результатов испытаний образцов проводили 

по ГОСТ 14359. 

Среднюю молекулярную массу полимерной матрицы композитов определя-

ли вискозиметрическим методом при 135 оС в декалине. Мɳ рассчитывали по фор-

муле [ɳ] = 4.6·104·Mη
0.73. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Условия проведения стадии нанесения катализатора на ММТ и морфология 

частиц синтезированных композитов СВМПЭ-ММТ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Условия проведения стадии нанесения катализатора на ММТ 

и морфология синтезированных композитов СВМПЭ-ММТ 

№ Растворитель 

VCl4, мг 

для нане-

сения 

Выдержка 

в этилене, 

мин 

ТИБА, г 

для нане-

сения 

Пре-

полимеризация 

Морфология 

продукта 

1 нефрас 50 0 0,6 - Комки и нити 

2 нефрас 47 30 0,7 + Порошок 

3 нефрас 38 32 0,0 - Порошок 

4 
нефрас 

43 30 0,4 + Порошок 
толуол 

 

Обработка ММТ хлоридом ванадия с последующим восстановлением рас-

твором ТИБА (№1, табл. 1) приводит при последующем синтезе композита к обра-

зованию продукта, состоящего в основном из крупных комков и нитей (рис. 1). Об-

разование свободного (не связанного с поверхностью) нитеобразного сверхвысо-

комолекулярного полиэтилена обусловлено наличием не закрепленного в межслое-

вом пространстве монтмориллонита VCl4. 

В экспериментах 2-4 после адсорбции хлорида ванадия осуществляли вы-

держку в этилене. Известно, что этилен способствует восстановлению хлорида ва-

надия (IV) до твердого хлорида ванадия (III). В данных экспериментах были синте-

зированы композиционные материалы с порошкообразной морфологией (рис. 2), 

не связанный с поверхностью частиц наполнителя полимер практически отсутству-

ет, что свидетельствует о закреплении катализатора в межслоевом пространстве 

или на поверхности частиц ММТ. Наличие или отсутствие преполимеризации (№2 

и 3, табл. 1), а также использование смешанного растворителя на стадии нанесения 

катализатора (50мл нефраса + 10 мл толуола) (№4, табл. 1) практически не повлия-

ло на морфологию конечного продукта. 
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Рис. 1. Фотография композита №1 

 

 
Рис. 2. Фотография композита №2 

 

Дифрактограммы синтезированных композитов № 2- 4, а также образца 

сравнения, представляющего собой сухую смесь промышленного порошка СВМПЭ 

GUR 4120 c ММТ (8%мас) приведены на рисунке 3. В отличие от образца сравне-

ния (кривая 1, рис. 3), на дифрактограммах синтезированных композитов (кривые 

2-4, рис. 3) отсутствует межслоевой рефлекс ММТ. Это означает, что в процессе 

синтеза композита произошла эксфолиация частиц ММТ на отдельные нанослои в 

результате образования полимера в межслоевом пространстве частиц.  

 
Рис. 3. Дифрактограммы сухой смеси порошка СВМПЭ GUR 4120 c ММТ (8%мас) (1) 

и композитов № 2 (2), №3 (3), №4 (4) 
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В ходе физико-механических испытаний были определены модуль упругости 

Ер, предел текучести σтр, предел прочности σпр, деформация при разрушении εр 

(табл. 2). Кривые напряжение-деформация для композитов № 2-4 приведены на ри-

сунке 4.  

 
Рис. 4. Кривые напряжение-деформация для композитов № 2-4 

 

Деформирование образцов № 2 и 4 проходило без образования шейки, что 

характерно для сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Образец № 4, для синтеза 

которого использовали толуол на стадии активации наполнителя, имеет наиболь-

ший предел прочности и высокую однородность (табл. 2). Характер деформирова-

ния композита № 3 заметно отличается (рис. 4). Для данного композита характерны 

более высокий модуль упругости, повышенная деформации при разрушении, срав-

нительно невысокий предел прочности выраженный пик текучести, связанный с 

образованием шейки (табл. 2). Синтез композита №3 отличался тем, что на стадии 

каталитической активации не вводили алюминийорганическое соединение. Значи-

тельное различие в деформационном поведении можно было бы связать с более 

низкой молекулярной массой, однако по данным вискозиметрического анализа 

(табл. 2) значения средней молекулярной массы синтезированных композитов 

близки. Вероятно, наблюдаемое различие связано с характером распределения 

наполнителя в полимерной матрице композита. 
Таблица 2 

Деформационно-прочностные характеристики и средняя молекулярная масса 

синтезированных композитов  

№ 

обр 

Содержание напол-

нителя, % масс 

Ер, 

МПа 
σрт , МПа 

σрп, 

МПа 

εр, 

% 

Mη, 

г/моль 

2 7,7 1230±50 21,4±0,9 41,8±3,8 270±22 - 

3 8,2 1380±60 25,6±1,0 30,0±3,4 380±60 2,4∙106 

4 7,4 1170±20 21,9±0,4 45,4±0,8 290±7 3,2∙106 
 

Работа выполнена согласно Гос. заданию 44.6. 
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В статье рассматриваются опасные гельминтозы Северо-Запада России в форелевых сад-

ковых хозяйствах. Было исследовано 45 экземпляров форели. Был проведен мониторинг заболева-

ния триенофороз за ряд лет. 

 

Ключевые слова: гельминтозы, форель, плероцеркоиды триенофоруса, Triaenophorus 

nodulosus. 

 

Для форелевых садковых хозяйств Северо-Запада России наиболее актуаль-

ны заболевания, вызываемые ленточными и плоскими червями. 

Триенофороз представляет собой самое опасное гельминтозное заболевание 

в водоемах Северо-Запада России. Возбудитель-цестода Triaenophorus nodulosus. 

Плероцеркоиды цестоды локализуются в печени зараженных рыб. Половозрелые 

паразиты обитают в кишечнике щук. На территории Калининградской области 

имеется форелевое рыбоводное хозяйство, которое старается поддерживать все со-

временные методы выращивания рыбы. Хозяйство «Прибрежное» обеспечивает 

рыбой все супермаркеты и часть заведений общественного питания города. В дан-

ном хозяйстве сотрудниками лаборатории ихтиопатологии проводятся многолет-

ние исследования зараженности выращиваемой форели плероцеркоидами 

Triaenophorus nodulosus. 

Материал и методика 

Материалом для исследования послужили 45 экземпляров форели из форе-

левого рыбоводного хозяйства Прибрежное. Был использован метод неполного па-

разитологического вскрытия [1]. 

Результаты и обсуждение 

Озеро «Форелевое» (карьер «Прибрежный»), в котором находится форелевое 

хозяйство, расположено в западной части Калининградской области, в 50-200м от 

Калининградского залива в пределах Прегольской озерно-ледниковой равнины. 

Оно соединено узким каналом с Вислинским заливом. Через канал в озеро прони-

кают хищные и мирные рыбы, а также представители зоопланктона [2]. 

Ихтиопатологи Калининградского государственного университета с 1989 го-

да ведут регулярные исследования заражения форели, выращиваемой в форелевом 

садковом хозяйстве «Прибрежное». 

Половозрелые гельминты обитают в кишечнике щук. Цестода Triaenophorus 

nodulosus имеет лентообразное тело с невыраженной внешней сегментацией, длина 

стробилы 90-380 мм, ширина – 2-6 мм. Сколекс с четырьмя псевдоботриями и че-

тырьмя зубцами в форме трезубца, имеющими тонкую базальную пластинку с 
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сильно изогнутыми боковыми остриями. Плероцеркоиды Тriaenophorus nodulosus 

обычно инцистируются в печени рыб, имеют характерную для данного гельминта 

форму тела длиной 25-340 мм. На его переднем конце располагаются крючья ха-

рактерной для вида формы [3].  

Развитие триенофоруса происходит с участием двух промежуточных хозяев: 

веслоногих рачков и мирных рыб. Форель в садках заражается паразитами при пи-

тании рачками Eudiaptomus gracilus, Cyclops abullorum, Acanthocyclops vernalis [4]. 

Цестода Triaenophorus nodulosus попадает с первыми промежуточными хозя-

евами циклопами в песчаный карьер, где расположено форелевое рыбоводное хо-

зяйство «Прибрежное». Форель (второй промежуточный хозяин) выращивается в 

садках и кормится датскими кормами Aller aqwa. При недостатке корма рыба пере-

ходит на питание зоопланктоном, скапливающимся в районе садков, и заражается 

триенофорусом. 

Зараженные Triaenophorus nodulosus рыбы имеют вздутое брюшко, печень 

светлее обычного, в которой хорошо видны цисты паразита. В печени одной рыбы 

могут располагаться несколько плероцеркоидов гельминта.  

Изучение динамики заражения форели плероцеркоидами триенофоруса про-

водили с 1989 года, когда он впервые был зарегистрирован на форелевом рыбовод-

ном хозяйстве «Прибрежное», по настоящее время (таблица).  
Таблица 

Зараженность форели плероцеркоидом Triaenophorus nodulosus 

в садках форелевого рыбоводного хозяйства «Прибрежное» 

Годы  

исследования 
Экстенсивность инвазии, % 

Интенсивность инвазии, экз. 

min max 

1990 50 1 2 

1991 25 1 2 

1992 25 1 4 

1993 15 1 5 

1994 30 6 10 

1995 14,5 1 2 

2001 35,7 1 12 

2013 26,6 1 2 

2014 26,7 1 7 

2015 12,5 – 23,5 1 6 

2018 0 0 0 
 

Все триенофорусы были найдены у форели размером от 26 до 26,5 см. Пле-

роцеркоидов триенофорусов обнаруживали в цистах белого цвета на поверхности 

печени. В цисте находилось от 2-х до 5-ти плероцеркоидов.  

В 1990 году была отмечена самая высокая зараженность – 50%. В остальные 

годы исследования экстенсивность инвазии колебалась от 14,5 % до 30%.  

В 2000-е годы экстенсивность заражения стабилизировалась, и паразиты ло-

кализовались только в печени рыбы. В эти годы заражение держалось на постоян-

ном уровне, и паразит обнаруживался в характерном для него органе (печени).  

Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующим образом: когда рыбе 

дают достаточное количество корма, то из ее питания исключается копеподитная 

группа зоопланктона и не происходит заражения паразитом. 
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Возможно это связано также с тем, что система «паразит-хозяин» (триено-

форус-форель) в озере стабилизировалась и у форели выработался иммунитет к па-

разиту.  

В 2018 году нами данный паразит в печени не был обнаружен. Вероятнее 

всего это связано с тем, что исчезла щука из водоема где располагается садковая 

линия или рыба получает достаточное количество корма и не питается копеподит-

ной группой зоопланктона.  

Заключение 

Мониторинг заражения форели форелевого рыбоводного хозяйства При-

брежное плероцеркоидами Тriaenophorus nodulosus показал, что наибольшая зара-

женность зарегистрирована в 1990 году, затем зараженность цестодой снижалась и 

в 2000-е годы экстенсивность заражения стабилизировалась, а в 2018 году зара-

женность не отмечалась. Уменьшение зараженности плероцеркоидами цестод 

Тriaenophorus nodulosus связана или с исчезновением щуки в водоеме или с тем, 

что рыба получает достаточное количество корма. Когда зараженность плеро-

церкоидами была максимальной они локализовались не только в печени, но и в ци-

стах на поверхности внутренних органов. Когда экстенсивность заражения умень-

шалась, их находили только в печени. 
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Не смотря на трехвековой опыт озеленительных и дендроинтродукционных работ в зоне 

Санкт-Петербурга, а также успехи практиков и теоретиков обогащения местной и привлечённой 

арборифлоры, я поделюсь некоторыми соображениями о введении ряда инорайонных пород на 

основе «взгляда с востока» и новых соображений по пополнению перспективными «новобранца-

ми», подобранными по методу М.Н. Чипизубовой через её коэффициент сходства климата. 

 

Ключевые слова: Петербург, арборифлора, пополнение, поиск «звёздных» пород по сход-

ству климата. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Находящийся на северо-западе европейской тайги (60˚ с.ш., 30˚ в.д.) Санкт-

Петербург (СПб) по климату и близок к переходу ландшафтов собственно тайги в 

таёжно-широколиственные ландшафты и уже 300 лет привлекает в озеленение ев-

ропейский дендрологический материал, а с середины XIX века и дальневосточный 

из полидоминантного (относительно южного) леса (бархат амурский, чубушник 

тонколистный, виноград амурский). Однако, вселенцев из дальневосточных лесов в 
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городском озеленении не более 35 видов, что составляет едва ли 11% объёма куль-

тивируемой арборифлоры – её видового и формового разнообразия. И это при том, 

что только в Приморском крае в арборифлоре, как минимум, 290 деревьев, кустар-

ников, полукустарников, кустарничков и лиан, а на Дальнем Востоке (ДВ) в целом 

далеко за 480 видов [4, 5, 8]. Так что резерв для пополнения линейки озеленения 

значителен, даже не считая соответствующие возможности Алтая. Но что привле-

кать из этого разнообразия в город и область в дополнение к уже яркому ассорти-

менту? Мой поисковый пилотный проект пока нацелен на выявление соответству-

ющих нашему климату «звёзд», способных создать контрастную красоту. Проект 

опирается на развивающий идеи М.В.Культиасова коэффициент сходства климата, 

предложенный научным сотрудником Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН М.Н.Чипизубовой [12, c.30-41; 10, c.108-119] по перспективам привлечения 

арборифлоры Дальнего Востока России для обогащения озеленительных и лесо-

культурных ассортиментов. В самом деле, мне уже десятилетиями представлялись 

перспективными для СПб «звёзды» арборифлоры юга ДВ, начиная, возможно, со 

среднегорий, а также прохладного Прителецкого района Республики Алтай. Дав-

ным-давно стоит обратить внимание и на естественные гибриды деревьев дубрав-

ных лесов и верхней зоны тайги, декоративные качества которых уникальны. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Арборифлора разных жизненных форм, выдающаяся по декоративным каче-

ствам и не требовательная к теплу среднегорья ДВ, перехода к среднегорьям При-

телецкого Горного Алтая. Уникальные габитуально и малотребовательные к теплу 

деревья и лианы ДВ. Названия растений приведены по сводкам В.Н. Ворошилова 

[2], Д.П. Воробьёва [1], В.М. Урусова и И.И. Лобановой [11]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Выбирается габитуально особенные, яркие по охвоению и облиствению, цве-

тению породы, дополняющие «оркестр» уже существующих посадок, в т.ч. круп-

нолистных, рано распускающихся и интересных зимой. Т.е. это прежде всего поро-

ды переходных к таёжно-широколиственным ландшафтам районов, а также убе-

жищ значительного биологического разнообразия (БР): в Приморье этот переход к 

среднегорьям на высоте 700-900 м над уровнем моря и урочища ледниковых кли-

матических оптимумов, на Сахалине и Курилах темнохвойно-широколиственные 

леса и экосистемы каньонов горячих ключей или более тёплых зим, в Хабаровском 

крае – побережья Татарского пролива в долинах крупных рек и таёжно-

широколиственные леса – убежища маньчжурской флоры на абсолютной высоте 

600-700 м, на Камчатке – ботанические памятники природы и роща грациозной 

пихты Abies gracilis. 

Коэффициент сходства климата (КСК) М.Н. Чипизубова считает возможным 

устанавливать через среднегеометрическую кривую между зоной интродукции и 

родиной вводимого вида, построенной по их основным климатическим характери-

стикам. Тогда при сходстве на уровне 0,6-0,7 порода может вводиться единично в 

более тёплые места произрастания, например, защищённые от ветра. При КСК вы-

ше 0,75 можно смело высаживать её в декоративных посадках, 0,8 – в лесных куль-

турах. Климат среднегорий взят по немногим вершинным метеостанциям или пе-

ресчитан по корреляциям В.И. Таранкова [6].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Климат СПб высокоширотный прибалтийско-таёжный, с участием флороце-

нотипов дубрав, которым благоприятны сегодняшние тенденции к потеплению. 
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Конечно, если бы речь шла о новом атлантике голоцена, мы бы видели нарастание 

ксеричности, а о приближении к новому стадиалу нас бы предупредило восстанов-

ление зеркала Аральского моря. Основные климатические характеристики возмож-

ных районов и областей, из которых следует нам привлечь дендрологическую 

«звёздность», я свёл к показателям теплообеспечения, увлажнения, общей конти-

нентальности климата (см. Таблицу). Материалы равнинных метеостанций можно 

пересчитать для значительных высот, исходя из установленных поправок при 

подъёме на 100 м. По В.И. Таранкову на юге Приморья падение температуры на 

100 м подъема составляет 0,47˚С, или до 5˚С на 1000 м.  

Это в среднем. Но летом этот коэффициент значительно меньше на южных 

склонах, а значит, близкий нашему климат мы найдём здесь на высоте 700-1000 м в 

зоне поздней весны и снежной зимы.  

Что же украсит наши ландшафтные посадки – среднегорные тис остроконеч-

ный, калопанаксы или диморфанты с их громадными платаноподобными листьями, 

требующие от 1400˚С активного тепла, клён зеленокорый, жёлтый, Комарова, может 

быть Майра, схожий по листьям с материковым клёном мелколистным, берёза лже-

эрмана1? Если клёны жёлтый и зеленокорый хороши необычной корой, сказочно 

крупными листьями и цветочными свечками, то прилистники распускающегося клё-

на Комарова почти имитируют раннее цветение магнолий. А ещё рододендроны – 

остроконечный (верхней границы низкогорий Южного Сихотэ-Алиня) и сихотин-

ский (среднегорий Среднего Сихотэ-Алиня) – неповторимые розовые и алые пучки 

ранневесенних цветов.  

Отсюда же можно вводить в Ленинградскую область рябину Шнейдера – не 

идентичное рябине бузинолистной дерево 3-й величины с жёсткими тёмными бле-

стящими острозубчатыми листьями и тёмно-красными плодами (субальпиец). 

Также можно вводить такой неморальный микротермный орех ложно-

айлантолистный2, недавно открытый на берегах залива Петра Великого Японского 

моря. 

Из экосистем Хабаровского края нам подойдут тис остроконечный, листвен-

ница приморская, вечнозелёный рододендрон подъельниковый, а также виноград 

амурский и лимонник китайский побережья татарского пролива. С Сахалина и 

Южных Курил для введения в наш регион перспективны деревья – тис остроко-

нечный, вишни Саржента (сахалинская), курильская (дерево 3-й величины), черё-

муха айнская (дерево 2-й величины), орех айлантолистный, дубы зубчатый3 и кур-

чавый, ильм лопастный, берёза Максимовича4; кустарники – тис карликовый, гор-

тензия метельчатая, аралия высокая, калины вильчатая и Райта (крупнолистные ку-

сты внушительного размера с, соответственно, красными и чёрными гроздьями 

ягод), вечнозелёные падубы Сугероки и городчатый, лианы – виноград Куанье, ак-

тинидии коломикта, острая, пролигамная (перчик), возможно, схизофрагма гортен-

зиевидная. Разумеется, климат Курил океанический и особенно влажный, но по ак-

тивному теплу юг Итурупа и Кунашир очень близки Санкт-Петербургу и области, 

по крайней мере, в связи с потеплением.  

1 Гибрид берёз жёлтой и шерстистой или каменной, у которого мощные жёлтые стволы выше ев-

ропейских берёз, а продолжительность жизни не менее 250 лет. Вид можно найти в береговой по-

лосе Северного Сихотэ-Алиня и в его южных высокогорьях.  
2 Дерево 2-й величины с опушёнными сидячими листочками [11]. 
3 Дуб-репей (юг о. Кунашир). 
4 Здесь будут проблемы со сбором семян. 
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Что же может дать Петербургу Камчатка? Она может дать свои высокорос-

лые берёзы, крупные кусты рябины бузинолистной, кедрового стланика, ольховни-

ка, наконец, пихту грациозную или камчатскую (в литературе этот вид отождеств-

лён с пихтой сахалинской только по ошибке1), которая будет контрастировать с ин-

тродуцированными или местными хвойными.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, к главным приоритетам моего проекта я отношу привлечение сравни-

тельно малотребовательных к теплу «жемчужин» арборифлоры среднегорного юга 

Сихотэ-Алиня: 

 берёза лжеэрмана,

 калопанакс семилопастный,

 крупнолистные клёны,

 клён Комарова,

 тис остроконечный,

 актинидия коломикта,

 рододендрон сихотинский;

«жемчужин» севера Сихотэ-Алиня, включая береговую зону: 

 тис остроконечный,

 рододендрон подъельниковый,

 душекии (ольховники),

 берёза лжеэрмана, Эрмана, Тауша и их гибриды;

из районов Сахалина и Курил: 

 орех айлантолистный,

 дуб зубчатый (только юг о.Кунашир),

 вишня курильская,

 черёмуха айнская,

 гортензия метельчатая,

 виноград Куанье,

 тис остроконечный (с о.Шикотан и о.Кунашир),

 тис карликовый (с о.Сахалин и о.Итуруп),

 сабина (можжевельник) Саржента (возможно для групповых посадок на

открытых местах; введение в альпинарии, по меньшей мере, допустимо), 

 берёза Максимовича (СПб и юг лен. области);

из районов Камчатки: 

 берёза Эрмана,

 душекия камчатская,

 пихта грациозная (уже рекомендована М.Н. Чипизубовой для культуры

на нашем Северо-Западе вплоть до Архангельска). 

Что касается введения в наше озеленение пестролистных лиан (предсубтро-

пической по генезису актинидии полигамной2 и актинидии коломикта3), то это как 

раз соответствует гумидизации современного климата. 

1 См. монографии [1, 8]. 
2 Характерные зелёные листья с белыми пятнами, оранжевые плоды (о.Кунашир) 
3  Листья с розовыми пятнами, квазибореальная биология, миоцен-плиоценовый, возможно 

эоплейстоценовый генезис. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВОДЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГЛИНЫ 
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Абдуллаев И.И., Эрмакова Ж.М. 

преподаватели кафедры «Овощеводство, виноградарство, хранение и перво-

начальная переработка сельскохозяйственных продуктов», Андижанский филиал 

Ташкентского государственного аграрного университета, Узбекистан, г. Андижан 

В статье широко освещаются проблемы порядка орошения при посеве озимой пшеницы, 

использования бентонита. Даются рекомендации по применению бентонита и порядку орошения. 

Ключевые слова: бентонит, почва, влажность, удобрения, урожайность, пшеница, минерал. 

Наша Республика занимает значительное место среди ряда государств, где 

наряду с тяжелой и легкой промышленностью, развивается и аграрный сектор 

сельского хозяйства. Основу сельского хозяйства составляет хлопок и пшеница. 

Поэтому развитию этих отраслей Первый Президент нашей Республики 

И.А. Каримов и правительство Узбекистана уделяют огромное внимание, и в ре-

зультате в стране принимаются множество законов и решений по этим актуальным 

на сегодняшний день проблемам. Эти (N 403-1997 год, 1998 год N 344, 2008 ок-

тябрь) решения направлены на достижение Узбекистана в развитии сельского хо-

зяйства уровня других государств, обеспечение населения продовольственной и 

сельскохозяйственной продукцией.  

Обращаясь к статистическим анализам, нужно сказать, что для полного 

обеспечения населения Узбекистана мукой и мучной продукцией в год необходимо 

5,0-5,5 млн. т. зерна. 

В настоящее время в республике необходимо выращивание озимой пшеницы 

на 1,050 тысячах гектарах орошаемых почвах, для полного обеспечения потребно-

стей населения с каждого гектара зерновых площадей необходимо добиться полу-

чения в среднем 5 тонн зерна. Сейчас этот показатель в нашей стране составляет 

4,3-4,5 тонн.  

А значит, требуется в различных почвенных климатических условиях полу-

чать большой и качественный урожай зерна. А для этого необходимо создание тех-

нологии выращивания качественных семян, создание и внедрение в производство 

таких сортов озимой пшеницы, которые бы соответствовали мировым стандартам, 

были бы устойчивы к заболеваниям и вредителям. Нужно определение их требова-

ний к нормам минеральных удобрений, порядку орошения, выбор хороших про-

шлых видов посевов, определять их сроки и нормы посева. Все это считается акту-

альными задачами наших дней.  

Известно, что озимая пшеница – это влаголюбивое и требовательное к воде 

растение. Особенно повышается потребность в воде в период накапливания, созда-

ния колосьев и молочного воска.  

В целях использования нестандартных агроруд, сохранения влажности поч-

вы и экономии на 15-20% воды, необходимой для орошения в течение сезона, про-

вели исследования на типичных целинных землях Ташкентской области.  

По полученным сведениям, при порядке орошения 60-70-60 относительно 

влажности почвы ДНС в 1-2 контрольном вариантах без применения бентонита в 
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течении сезона в течении 2008-2009 годов орошение проводилось 3 раза, норма се-

зонного орошения 2500 м3/га воды, в течении 2009-2010 годов орошение проводи-

лось 4 раза, норма сезонного орошения 3520 м3/га воды, в 2010-2011 годах ороше-

ние проводилось 5 раз, норма сезонного орошения 4310 м3/га воды.  
Таблица 1  

Система опытов 

№ Варианты 

Количество годового удобрения Порядок по-

лива по от-

ношению к 

ДНС, % 
N(азот) Р (фосфор) K (калий) 

«Москвич» 

1 Без бентонита 200 140 100 

  

6
0
-7

0
-6

0
 

 

2 Без бентонита 150 105 75 

3 Бентонит в количестве 

1500 кг/га 

200 140 100 

4 Бентонит в количестве 

1500 кг/га 

150 105 75 

5 Бентонит в количестве 

3000 кг/га 

200 140 100 

6 Бентонит в количестве 

3000 кг/га 

150 105 75 

7 Бентонит в количестве 

4500 кг/га 

200 140 100 

8 Бентонит в количестве 

4500 кг/га 

150 105 75 

9 Без бентонита 200 140 100 

  

7
0
-8

0
-7

0
 

10 Без бентонита 150 105 75 

11 Бентонит в количестве 

1500 кг/га 

200 140 100 

12 Бентонит в количестве 

1500 кг/га 

150 105 75 

13 Бентонит в количестве 

3000 кг/га 

200 140 100 

14 Бентонит в количестве 

3000 кг/га 

150 105 75 

15 Бентонит в количестве 

4500 кг/га 

200 140 100 

16 Бентонит в количестве 

4500 кг/га 

150 105 75 

Примечание: как указано в начале опыта нормой глины бентонита удобрялось 1 раз, изу-

чалось в течении 3 лет проводилось в Балгали.  

Таблица 2 

№ Варианты 

Высота 

растений, 

см 

Общее ко-

личество 

стволы, 

м2/штук 

Количество про-

дуктивного ство-

лы, м2/штук 

Урожай 

зерна 

1 2 3 4 5 6 

1 Без бентонита 79,2 304,3 256,0 50,4 

2 Без бентонита 75,5 296,0 241,1 47,5 

3 
Бентонит в количе-

стве 1500 кг/га 
82,2 299,8 267,0 55,9 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

4 
Бентонит в количе-

стве 1500 кг/га 
77,8 260,2 222,7 53,2 

5 
Бентонит в количе-

стве 3000 кг/га 
83,1 311,1 284,2 57,8 

6 
Бентонит в количе-

стве 3000 кг/га 
80,1 289,3 258,1 56,5 

7 
Бентонит в количе-

стве 4500 кг/га 
85,7 320,0 290,0 58,2 

8 
Бентонит в количе-

стве 4500 кг/га 
83,5 305,4 272,0 57,1 

9 Без бентонита 82,7 302,7 258,3 53,2 

10 Без бентонита 78,5 292,2 242,7 49,5 

11 
Бентонит в количе-

стве 1500 кг/га 
85,4 317,6 287,8 56,4 

12 
Бентонит в количе-

стве 1500 кг/га 
82,4 305,5 273,1 54,0 

13 
Бентонит в количе-

стве 3000 кг/га 
86,8 310,5 285,7 58,3 

14 
Бентонит в количе-

стве 3000 кг/га 
84,9 329,9 299,2 57,4 

15 
Бентонит в количе-

стве 4500 кг/га 
90,5 342,2 314,0 58,6 

16 
Бентонит в количе-

стве 4500 кг/га 
88,7 324,0 295,0 57,7 

 

В 3-4 и 5-6 вариантах при таком порядке орошения, дополнительно приме-

нялось 1500-3000 кг/га глины бентонита, было использовано в течении 2008-2009 

годов в течении сезона орошение проводилось 2 раза, норма сезонного орошения 

1650 м3/га, в 2009-2010 годах – 3 раза, норма орошения – 2630 м3/га, в 2010-2011 

годах полив проводился 4 раза, норма орошения – 3420 м3/га воды (2-я таблица).  

При порядке орошения 70-80-70 % относительно влажности почвы ДНС без 

применения бентонита в течении 2008-2009 годов орошение проводилось 4 раза, 

норма сезонного орошения 3360 м3/га воды, в течении 2009-2010 годов орошение 

проводилось 5 раз, норма сезонного орошения 4290 м3/га воды, в 2010-2011 годах 

орошение проводилось 6 раз, норма сезонного орошения 4880 м3/га воды.  

По полученным сведениям, при порядке орошения в 9-10, 11-12 вариантах с 

применением глины бентонита в количестве 1500-3000 в течении 2008-2009 годов 

орошение проводилось 3 раза, норма сезонного орошения 2770 м3/га воды, в тече-

нии 2009-2010 годов орошение проводилось 4 раза, норма сезонного орошения 

3660 м3/га воды, в 2010-2011 годах орошение проводилось 5 раз, норма сезонного 

орошения 4290 м3/га воды.  

К концу сезона 2 порядка полива 60-70-60%, 70-80-70% оказало ощутимое 

влияние на урожайность при применении дополнительно к минеральным удобре-

ниям глины бентонита (2-таблица). 

При влажности почвы относительно ДНС при орошение порядком  

70-80-70% с применением минеральных удобрений NPK 200-140-100 кг/га и  

NPK 150-105-75кг/га в 1-2 контрольных вариантах урожай зерна озимой пшеницы 

за 3 года (2009-2010-2011) составил в среднем 36,4-32,5 ц/га, а при применении 
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глины бентонита дополнительно к минеральным удобрениям в количестве  

1500-3000 кг в 3-4-5-6 вариантах в среднем урожай составил 40,9-40,2 ц/га и  

42,8-42,2 ц/га, а это значит дополнительно получен урожай зерна в количестве  

4,5-7,7 ц/га и 46,4-9,7 ц/га относительно контроля.  

При порядке орошения 70-80-70% относительно влажности почвы ДНС с 

применением минеральных удобрений NPK 200-140-100кг/га и NPK  

150-105-75 кг/га в контрольном 7-8 варианте получен урожай зерна в среднем  

38,2-34,5 ц/га, в 9-10 и 11-12 вариантах, где дополнительно к минеральным удобре-

ниям применено 1500-3000 кг на гектар глины бентонита урожайность зерна в 

среднем составила 43,4-44,1 ц/га и 44,3-45,1 ц/га, а это относительно контрольного 

варианта дополнительно добились получения 5,2-9,6 ц/га и 6,1-10,6 ц/га урожая 

зерна.  

Заключение. При осенней вспашке применение 3000кг глины бентонита, 

норма сезонного орошения 60-70-60% влажности почвы относительно ДНС при 

порядковом по отношению к контрольному варианту экономится 850 м3/га воды. А 

на 660 м3/га меньше используется воды при порядковом орошении 70-80-70.  

При применении 3000 кг глины бентонита с орошением порядка полива  

60-70-60 и применении норм сезонных минеральных удобрений NPK  

150-105-75кг/га в среднем за три года получили дополнительно 9,7 ц/га урожая, 

при порядке полива 70-80-70 при таком же применении минеральных удобрений и 

глины бентонита в среднем получают дополнительно 10,6 урожая. 

Рекомендации для производства. Рекомендуется применение в 3 года раз 

глины бентонита в количестве 3000 кг под вспашку почвы при влажности относи-

тельно ДНС порядке полива 70-80-70% с минеральными удобрениями NPK  

150-105-75кг/га с целью питания почвы.  

При дефиците воды перед посевом озимой пшеницы в три года один раз ре-

комендуется применение под вспашку почвы при влажности относительно ДНС 

порядке полива 60-70-60% с минеральными удобрениями NPK 150-105-75% в це-

лях улучшения питания почвы.  
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В статье рассматривается эффективность применения беспилотного летательного аппарата 

для лазерной обработки вегетирующих растений. Данная обработка способствует стимулирова-

нию развития растений на начальных этапах вегетации и как следствие в более поздних этапах 

роста, а также улучшению основных показателей роста и развития растений, повышения их устой-

чивости к некоторым болезням и урожайности. Вместе с тем такая обработка дает значительное 

повышение сохранности урожая без дополнительных капиталовложений в овощехранилище. 
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ющих растений, блок формирования кадровой развертки, полупроводниковый лазер, низкоинтен-

сивное лазерное излучение (НИЛИ). 

 

Актуальность 
По мере сокращения ископаемых сырьевых и топливных ресурсов, роста 

численности населения и ухудшения экологической обстановки проблема повыше-
ния адаптивных свойств растений, повышения продуктивности зерновых культур, 
получение экологически чистой продукции приобретает все большее значение. 

Традиционные (химические) технологии получения сельскохозяйственной 
продукции экологически небезопасны. На химизацию земледелия расходуются во 
всем мире огромные средства и усилия ученых. Однако печальный итог при хими-
зации сельского хозяйства заключается в том, что после чрезмерного применения 
нитратов, фосфатов, пестицидов, синтетических регуляторов роста следует отрав-
ление урожая, пиши, воды, угроза здоровью и жизни людей. 

В связи с этим большинство разрабатываемых технологий направлено на 
минимизацию или полное исключение химических средств защиты. Особого вни-
мания заслуживает интенсификации продуктивности растениеводства с помощью 
самого чистого экологического фактора световой энергии солнца и других ее ис-
точников. 

Солнце – основа возникновения и существования жизни на нашей планете, 
эволюция живых организмов протекала под постоянным воздействием его излуче-
ния, биологические системы в процессе своего развития адаптировались к этому 
излучению, и получили наследственное закрепление. 

В связи с этим все большее значение приобретает стимуляция биологических 
объектов электромагнитным полем (ЭМП) оптического диапазона. Подобный вид 
обработки привлекает своей высокой технологичностью и экологичностью, к тому 
же контролируемое в пространстве и времени воздействие более эффективно для 
управления параметрами биологических систем. Перспективность применения в 
биорегуляторных целях электромагнитных полей (от СВЧ до ионизирующего диа-
пазона) обоснована И.Ф. Бородиным [1], А.А. Шаховым [2], Н.Д. Девятковым [3], 
В.М. Инюшиным [4], A.M. Кузиным [5], Л.Г. Прищепом [6] и их научными  
школами. 

Среди лазерных технологий большое распространение получила предпосев-
ная обработка семян сельскохозяйственных растений. Лазерные технологии – это 
технологии, в которых энергия оптического излучения используется не только как 
энергетический фактор, но и как управляющий (регулирующий, стимулирующий 
вплоть до экспрессии генов) фактор. Энергия оптического излучения способна 
предопределять рост и форму растений, влиять на размер, геометрию и колористи-
ку листьев, продлевать или сокращать отдельные вегетационные периоды. Такие 
технологии характеризуются переносом и преобразованием потока энергии опти-
ческого излучения в химический сигнал и его воздействие на метаболизм клетки. 
По многолетним данным ряда исследователей, предпосевная обработка семян уве-
личивала урожайность ячменя на 10-15% [7], ржи и пшеницы на 17-27% [8], куку-
рузы на 10-15%, сахарной свеклы до 30% [9]. 

Особый интерес представляют способы лазерной стимуляции растений 
непосредственно в процессе их вегетации. Такой технологический прием приводит 
к ускорению роста и развития растений, повышению урожайности сельхозкультур, 
а также профилактики болезней растений при вегетации (при этом сроки созрева-
ния наступают раньше на 5-10 дней), повышению сохранности урожая без допол-
нительных капиталовложений в овощехранилище. 
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На определенных этапах технологического производства зерновых культур 
на базе оптических источников излучения, возможно, внедрение новых способов и 
технологических приемов, позволяющих сократить применение пестицидов, хими-
ческих и гормональных препаратов, повысить продуктивность и экологическую 
устойчивость растений, а также улучшить качество получаемой продукции. 

Введение 
Технология стимуляции вегетирующих растений электромагнитным излуче-

нием оптического диапазона основана на стимулирующем действии низкоинтен-
сивного света определённого спектрального диапазона и управлении функцио-
нальной активностью живых организмов [10]. Наибольший биологический эффект 
оказывает лазерное излучение, обладающее высокой когерентностью. Кратковре-
менное (единицы секунд или минут) облучение возбуждает специфические белки-
хромопротеиды (криптохром, фитохром и др.) фоторегуляторных систем клетки. В 
результате возрастает функциональная активность всего организма, что может 
проявляться в повышении регенерационной способности, устойчивости, продук-
тивности. Таким образом, не изменяя наследственной программы сельскохозяй-
ственных растений, удаётся более полно использовать их генетический потенциал. 

Лазерные агротехнологии являются энергосберегающими, экологически без-
опасными и могут легко встраиваться в различные процессы аграрного производ-
ства. Одними из первых такую технологию разработали австралийские учёные ещё 
в начале семидесятых годов прошлого века. Они показали, что облучение в течение 
долей секунды различных растений (овес, пшеница, сахарный тростник, хризанте-
мы и др.) улучшает их морфофизиологические показатели, ускоряет рост, повыша-
ет полезную продуктивность. 

Лидером в разработке и практическом применении таких технологий был 
Советский Союз. 

Позитивные результаты получены также в сельхозпредприятиях Германии, 
Бразилии, Мексике, Кубы, Индии, Китая, Японии, Австралии, а также стран Во-
сточной Европы (Болгарии, Венгрии, Польше, Чехии и др.). На базе маломощных 
(до 0,1 Вт) лазеров созданы способы и технологические приемы, позволившие со-
кратить применение гормональных препаратов и пестицидов, повысить продуктив-
ность и экологическую устойчивость многих сельскохозяйственных культур, 
улучшить качество посадочного материала и семенного фонда. Рентабельность ла-
зерных агротехнологий экономически обоснована и подтверждается опытом мно-
голетнего использования в сельскохозяйственном производстве различных стран.  

На базе лазеров в мировой практике разработан ряд специализированных 
установок, для лазерной активации посевов сельскохозяйственных культур. 

Так, например, в Австралии ещё в начале семидесятых годов использовался 
мобильный агрегат, перемещающийся по полям и облучающий десятки гектар в 
автономном режиме [11]. 

В Токийском сельскохозяйственном университете разработали самопередви-
гающийся робот с лазерной установкой. С его помощью проводят различные тех-
нологические операции, как в теплице, так и в поле [12]. 

В России лазерные устройства для сельского хозяйства начали применять на 
Кубани с 1976г. В Казахстане на базе УНПО «Биофизика» (Алма-Ата) разработана 
специализированная установка лазерной активации посевов сельскохозяйственных 
культур. Её основные элементы – гелий-неоновый лазер (ЛГ-75 или ЛГН-104) и 
сканирующее устройство, закреплённое на вертикальной подъёмной стойке. Вся 
конструкция, собранная на стальной раме, размещается в кузове транспортного 
средства, например, колёсного трактора. Перемещаясь вдоль поля со скоростью 10-
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15 км/час, лазерная установка облучает значительную поверхность, сканируя лу-
чом перпендикулярно направлению движения трактора [13]. 

Все эти устройства имеют главный недостаток, из-за которого они не полу-
чили широкого распространения в сельскохозяйственном производстве. Установки 
недостаточно адаптированы к промышленному сельскохозяйственному производ-
ству, кроме того, оборудование установок громоздкое, травмирующее растения. Их 
также отличает высокая трудоемкость и энергозатратность при проведении техно-
логической обработки растений. 

Учитывая недостатки ранее применяемых лазерных установок, было разра-
ботано и защищено патентом Российской Федерации устройство (рис. 1) для ла-
зерной обработки вегетирующих растений с применением БПЛА [14]. 

 

 
Рис. 1. БПЛА для обработки вегетирующих растений 

 

На БПЛА к интегрированному подвесу крепится блок с устройством раз-

вертки лазерного излучения. В блоке развертки формируется кадровая развертка 

лазерного излучения в виде прямоугольного светового пятна размером 508 мет-

ров. Лазерная обработка осуществляется с высоты полета 10-15 метров. При дви-

жении БПЛА со скоростью 0,25 м/c среднее время обработки поля длинною в 200 

метров и шириной 50 метров (поле в 1-гектар) составит 14 минут. Время обработки 

одного растения при ширине светового пятна 8 метров составит 32 секунды на 

(рис. 2) схематично показан способ обработки вегетирующих растений. 
 

 
Рис. 2. Лазерная обработка поля БПЛА 
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Материалы и методы 

Морковь сорта «Анастасия F1» 

В качестве исходного материала для опыта была взята морковь сорта «Ана-

стасия F1», как одна из основных овощных культур, районированных в Северо-

Западном регионе. Обработка моркови производилась в вечернее время в (22-24 

часа) дважды в период вегетации в фазу роста розетки листьев и корней. 

Результаты опыта показали, существенное превышение по урожайности в 

опытном варианте по отношению к контролю. Так, урожай корнеплодов в кон-

трольном варианте составил 2,5 кг/м2, а в вариантах с лазерной обработкой урожай 

составил 3,30-5,35 кг/м2, что выше контроля на 32-114%. 

Анализ элементов структуры урожайности корнеплодов моркови даёт осно-

вание судить о том, что урожай был сформирован за счёт более высокой густотой 

стояния растений перед уборкой 43,7 шт./м2, что выше контроля на 105%. А также 

некоторым повышением массы корнеплода относительно контроля на 4%, длины 

на 20% и массы листьев (ботвы) на 140%. 

Биологической особенностью моркови является то, что наиболее быстрый 

рост подземной части (корня) происходит в начальный период вегетации. Следова-

тельно, лазерная обработка в период вегетации способствовала интенсификации 

процесса роста корня, так длина корня в среднем увеличилась на 20% и составила 

18,2 см. Другой особенностью является то, что урожай моркови создаётся фактиче-

ски в последний период вегетации, когда корнеплоды интенсивно растут за счёт 

оттока питательных веществ из листьев. В опытном варианте эта особенность вы-

ражена в более высокой массе листьев перед уборкой на 114% относительно кон-

троля. 

Капуста сорта «Амагер 611» 

В качестве исходного материала для опыта была взята капуста белокочанная 

сорта «Амагер 611» – позднего срока созревания, селекции ВНИИССОК. Обработ-

ка капусты производилась в вечернее время в (22-24 часа) дважды в период вегета-

ции. Первая обработка производилась в фазу роста листьев прижившейся рассады 

до начала формирования кочана. Результат первой обработки вегетирующих расте-

ний капусты показал повышение энергии роста листьев (на 7,7% и 15,6% соответ-

ственно), т.е. достоверное превышение по объему корневой системы и высоте рас-

тений над контролем (табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние обработки на биометрические показатели вегетирующих растений 

капусты сорта «Амагер 611» 

Вариант опыта 
Энергия прораста-

ния, % 

Объем корневой си-

стемы, см3 
Высота, см. 

Контроль 72,7 0,9 16,58 

Опыт 88,3 1,6 19,67 
 

Вторая обработка производилась в фазу полной листовой розетки. В резуль-

тате обработки вегетирующих растений капусты стимулируется их рост, что выра-

жается в достоверном увеличении площади листовой поверхности по сравнению с 

контролем. Результаты биометрических измерений представлены в (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние обработки на площадь листовой поверхности капусты сорта «Амагер 611» 

Вариант опыта 
Средняя площадь листьев одно-

го растения, м2 

Разница с контролем 

м2 % 

Контроль 0,54 - - 

Опыт 0,75 +0,21 +28,0 
 

Прибавка урожая капусты при обработке, в фазу роста листьев прижившейся 

рассады до начала формирования кочана и фазу полной листовой розетки состави-

ла 30,23% по сравнению с контролем. 

Опережение темпов роста и развития корневой системы и надземной части 

растений над контролем в опытном варианте сказалось на характеристиках кочанов 

и урожайности. 

Заключение 
Таким образом, стимуляции вегетирующих растений низкоинтенсивным ла-

зерным излучением обеспечивает повышение по объему корневой системы и высо-

те растений над контролем и увеличение урожайности. 

Лазерная низкоинтенсивная обработка способствует стимулированию разви-

тия растений на начальных этапах вегетации и как следствие в более поздних эта-

пах роста. Вместе с тем такой способ обработки дает значительное повышение со-

хранности урожая без дополнительных капиталовложений в овощехранилище. 
 

Список литературы 

1. Бородин И.Ф., Шарков Г.А., Горин А.Д. Применение СВЧ-энергии в сельском хозяй-

стве. – М.: ВНИИТЭИ, 1987. – 48 с. 

2. Будаговский А.В. Теория и практика лазерной обработки растений / А.В. Будаговский. 

– Мичуринск-наукоград РФ, 2008. – 548 с. 

3. Девятков Н.Д., Голант М.Б., Бецкий О.В. Миллиметровые волны и их роль в процес-

сах жизнедеятельности. М., 1991. 

4. Инюшин В.М. Лазерный свет и живой организм / В.М. Инюшин. – Алма-Ата, 1970. – 

47 с. 

5. Кузин A.M. Структурно-метаболическая теория в радиобиологии / A.M. Кузин. М.: 

Наука, 1986. 284 с. 

6. Патент РФ № 240663 РФ. Способ промышленного возделывания сельскохозяйствен-

ных культур с использованием лазерного облучения / П.С. Журба, Т.П. Журба, Е.П. Журба. 

Опубл. 11.03.2003. 

7. Патент РФ № 2637663 РФ. Способ авиационной лазерной обработки растений в пери-

од вегетации / Даниловских М.Г., Винник Л.И., Степанов В.М.. Опубл. 06.12.2017 Бюл. № 34. 

8. Прищеп Л.Г. Электромагнитное излучение в процессе прорастания семян / Л.Г. При-

щеп, П.Ф. Зильберман // Механизация и электрификация с.-х. -1984. – № 6. – С. 57-58. 

9. Умаров Х.Т., Инюшин В.М. и др. Биофизические и физиологические показатели роста 

сельскохозяйственных культур под действием гелий-неонового лазера. – Ташкент: ФАН, 1991. – 

152 с. 

10. Шахов А.А. О преобразовании энергии света в растительной клетке / А.А. Шахов // 

Проблемы фотоэнергетики растений, 1978. – С. 5-21. 

11. Якобенчук В.Ф. Эффективность светолазерного облучения семян // Вестн. с.-х. науки, 

1989. – №4 (392). – С. 123-128. 

12. Gladyszewska B., Kornas-Czuczwar B., Koper R. et al. Theoretical and practical aspects of 

presowing laser biostimulation of the seeds // Inzynieria Rolnicza, 1998. – № 2. – P. 21-29. 

13. Kobayashi, T. A study for robot application in agriculture / T. Kobayashi, K. Tamaki, R. Ta-

jima // J. agr. Sc. Tokio Noguo Daigaku. – 1990. – Vol. 35, № 1. – P. 80-87. 

14. Patent specification № 1326226. A method of controlling plant growth by means of a laser / 

Potts, Kerr and Co. – Published by the Patent Office, 25. – London. WCZAIAY, 1973. 

 



44 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОНСЕРВОВ ИЗ РЫБЫ «ТУНЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ» 
 

Домацкий В.Н. 

доктор биологических наук, профессор, 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

Россия, г. Тюмень 
 

Богданова А.А. 

бакалавр, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

Россия, г. Тюмень 
 

В статье приводятся результаты оценки качества рыбных консервов «Тунец натуральный» 

трех производителей. При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы по маркировке, орга-

нолептическим показателям и дегустации, установлено соответствие ГОСТ только у двух образ-

цов консервов.  

 

Ключевые слова: рыбные консервы «Тунец натуральный», оценка качества, органолепти-

ческие показатели, внешний вид, маркировка. 

 

Рыбные консервы являются одними из самых востребованных продуктов пи-

тания большинства людей. В них содержится много ценных микроэлементов, бел-

ков, углеводов, жиров, витаминов [1, 2]. 

От качества консервов зависит и потребительский спрос на этот вид продук-

ции. Однако, не всегда качество консервов отвечает требованиям нормативно-

технической документации [3, 4]. 

В связи с этим, нами для оценки качества продукции было взято три образца 

консервов из рыбы «Тунец натуральный»: «Fish House», изготовитель ООО «Логи-

стическая компания А»; «Капитан вкусов», изготовитель ООО «Дальпромрыба» и 

«Maris Okean Standart», изготовитель OOO «Логистическая компания А». 

Оценку качества консервов из тунца «Тунец натуральный» проводили в со-

ответствии с ГОСТ 7452-2014 «Консервы из рыбы натуральные. Технические усло-

вия», ГОСТ 11771-93 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Упаковка и 

маркировка», ГОСТ 26664-85 «Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. 

Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой до-

ли составных частей». 

Оценка внешнего вида тары 

1. Тунец натуральный «Fish House», изготовитель ООО «Логистическая ком-

пания А». Упаковка продукта представляет собой металлическую банку с ключом 

и бумажной этикеткой. Этикетка приклеена не плотно. Банка без вмятин и подте-

ков. На крышке банки несмываемой краской на наружной стороне дна нанесены 

знаки условных обозначений в два ряда. Вся информация указана на русском язы-

ке. Указаны контактные номера телефонов, электронные сайты изготовителя и 

уполномоченного представителя. 

2. «Тунец натуральный «Капитан вкусов» изготовитель ООО «Дальпромры-

ба». Продукт также упакован в металлическую банку с бумажной этикеткой. Банка 

без вмятин и подтеков, чистая и целая. Этикетка не яркая, плотно приклеена на 

корпус банки, на ней изображен тунец. Размер шрифта на этикетке слишком ма-

ленький – означает то, что не все потребители смогут ознакомиться с информацией 

о продукте. На верхней крышке банки несмываемой краской нанесены знаки 
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условных обозначений в два ряда. Вся информация указана на русском языке. Ука-

заны контактный телефон и электронный сайт уполномоченного представителя.  

3. Тунец натуральный «Maris׀Okean Standart» изготовитель OOO «Логисти-

ческая компания А». Продукт так же, как первый и второй образец упакован в ме-

таллическую банку с ключом и бумажной этикеткой. Банка без вмятин и подтеков, 

чистая и целая. Этикетка яркая, плотно приклеена на корпус банки, на ней изобра-

жен тунец. Размер шрифта на этикетке слишком маленький так же, как и в преды-

дущих образцах. Это означает то, что не все потребители смогут ознакомиться с 

информацией о продукте. На крышке банки несмываемой краской на наружной 

стороне дна нанесены знаки условных обозначений в два ряда на площади, ограни-

ченной первым бомбажным кольцом. Вся информация указана на русском языке. 

Указаны контактный телефон и адрес электронной почты изготовителя. 

Органолептическая оценка образцов консервов «Тунец натуральный» 

Согласно общим правилам проведения органолептической оценки ее прово-

дят в определенной последовательности: внешний вид, цвет, запах, консистенция, 

вкус. Органолептическая оценка показателей образцов консервов представлена в 

таблице. 
Таблица 

Органолептические показатели образцов консервов «Тунец натуральный» 

Наименование 

показателя 
«Fish House» «Капитан вкусов» 

«Maris|Okean 

Standart» 

1 2 3 4 

Вкус Свойственный тун-

цу. 

Свойственный тун-

цу, имеется незна-

чительный привкус 

копчености. 

Свойственный 

тунцу. 

Запах Свойственный тун-

цу, без постороннего 

запаха.  

Запах у рыбы не-

приятный, присут-

ствует запах железа. 

Свойственный 

тунцу, без посто-

роннего запаха.  

Консистенция Нежная, сочная.  Твердая, распадает-

ся на куски. 

Нежная, сочная. 

Состояние:  

-рыбы 

 

 

 

 

 

 

- кожных покровов 

- бульон 

 

Рыба-филе, при вы-

кладывании из банки 

не распадается. 

 

Куски целые, при 

выкладывании из 

банки не распада-

ются. 

 

Рыба-филе, при 

выкладывании из 

банки не распада-

ется. 

– Целая. – 

Прозрачный с не-

большим количе-

ством взвешенных 

частиц. 

Мутный, с большим 

количеством взве-

шенных частиц. 

Прозрачный с не-

большим количе-

ством взвешен-

ных частиц. 

Цвет кожных 

покровов 

- Неравномерный от 

светло-золотистого 

до коричневого. 

– 

Характеристика 

разделки: тушек, 

кусков, филе, филе-

кусочков 

Филе-кусочки ров-

ные. 

Не ровные, присут-

ствуют кости и 

остатки черной 

пленки. 

Филе-кусочки 

ровные. 

Наличие чешуи – – – 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

Порядок укладыва-

ния 

Филе-кусочки рыбы 

плотно уложены по-

перечным срезом. 

Высота кусок равна 

внутренней стороне 

банки. 

Филе-кусочки 

плотно уложены 

поперечным сре-

зом. 

Наличие посторон-

них примесей  

– – – 

Масса рыбы, г 

(норма 120 г) 

123 138 120 

Масса бульона, г 

(норма 60 г) 

61 46 74 

 

При проведении дегустации было установлено, что образец № 1 – «Fish 

House» – имеет слабый запах рыбных консервов, рыба не подсоленная, сочная. Об-

разец № 2 – «Капитан вкусов» – имеет свойственный запах, рыба горьковатая, су-

хая. Образец № 3 – «Maris|Okean Standart» – имеет приятный рыбный аромат, рыба 

сочная и мягкая. Наиболее вкусными консервами является образец № 3, изготови-

телем которого является «Maris|Okean Standart». Самой низкой оценки удостоен 

образец № 2, изготовителем которого является «Капитан вкусов». 

Исходя из полученных результатов по оценке органолептических показате-

лей трех образцов консервов «Тунец натуральный» можно сделать вывод о том, 

что: образец № 1 «Fish House» и образец № 3 «Maris|Okean Standart» полностью со-

ответствуют требованиям ГОСТа 7452-2014 по органолептическим показателям, в 

отличие от образца № 2 «Капитан вкусов».  

При установлении массы рыбы оказалось, что в первом образце «Fish House» 

рыбы больше на 3,6%, во втором – «Капитан вкусов» на 21%, чем указано на упа-

ковке. В образце № 3 «Maris|Okean Standart» масса рыбы соответствует заявленной 

на упаковке.  

При расчёте массы бульона было установлено, что рассчитанная масса нетто 

соответствует массе нетто, указанной на этикетке, лишь у двух образцов консервов 

«Fish House» и «Maris|Okean Standart».  

ВЫВОДЫ 

1. Ветеринарно-санитарная оценка качества рыбных консервов «Тунец нату-

ральный» торговых марок «Fish House» и «MarisOkean Standart» показала полное 

соответствие их требованиям ГОСТ 7452-2014 «Консервы из рыбы натуральные. 

Технические условия». По содержанию массовой доли рыбы тунца натурального, в 

образцах не было обнаружено растительных компонентов. Производитель выдер-

жал все требования нормативно-технической документации, следовательно, про-

дукт имеет высокую пищевую ценность, и покупателям будет приятно употреблять 

его в пищу. 

2. Консервы торговой марки «Капитан вкусов» изготовитель ООО «Даль-

промрыба» не в полной мере соответствуют требованиям ГОСТ 7452-2014. Содер-

жимое консервов имеет неприятный, горьковатый привкус, а аромат имеет непри-

ятный посторонний запах «железа», что говорит о том, что производитель мог до-

бавить ингредиенты, не заявленные на этикетке, чтобы скрыть возможные пороки 

используемого сырья, а также улучшить его вкусовые качества. В данном образце 

обнаружено небольшое количество костей, что очень снижает его пищевую цен-

ность и привлекательность для покупателя. Так же были выявлены отклонения по 
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органолептическим показателям. Соответственно, производитель вводит в заблуж-

дение потребителя продукции, указывая в маркировке на этикетке информацию о 

том, что тунец натуральный полностью соответствуют ГОСТ 7452-2014. 
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В статье приводятся результаты исследования по установлению влияния минерального 

удобрения в дозе N30P60 и комплексного гуминового препарата ФлорГумат на урожайность раз-

личных гибридов подсолнечника. В результате исследования установлен оптимальный вариант 

опыта с наиболее перспективным гибридом подсолнечника, обеспечивающий 37,1-47,9% рента-

бельности производства растениеводческой продукции. 
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Маслосемена подсолнечника и продукты их переработки, в агропродоволь-

ственном комплексе страны играют весьма важную роль. От величины валового 

сбора этих семян зависит как удовлетворение потребностей населения в пищевом 

растительном масле, так и в значительной степени обеспеченность животноводства 

высокобелковым кормовым сырьем 5.  

В виду высокой экономической эффективности подсолнечника, значитель-

ный резерв повышения его продуктивности, наряду с возделыванием стабильно 

высокопродуктивных и перспективных сортообразцов, состоит в усовершенство-

вании некоторых элементов технологии его возделывания, применительно к кон-

кретным почвенным и агроклиматическим условиям региона. В современном зем-
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леделии, достаточно большое внимание уделяется экономическим и энергосбере-

гающим приемам возделывания полевых культур [8, 4].  

Существуют такие пути повышения урожайности и качества маслосемян 

подсолнечника, как генетико-селекционный и агротехнологический. Если в первом 

случае достигнуты определенные результаты, то повышение урожайности подсол-

нечника и улучшение качества масла, этой несомненно, ценной культуры, за счет 

совершенствования зональной агротехнологии его возделывания недостаточно еще 

изучены [2, 6].  

Подсолнечник является культурой, требовательной к пищевому режиму поч-

вы и достаточно хорошо повышает свою урожайность при внесении удобрений, 

как органических, так и минеральных видов 5. По данным Всероссийского НИИ 

масличных культур им. В.С. Пустовойта, при внесении 20-40 т/га навоза обеспечи-

вается повышение урожайности маслосемян подсолнечника на 0,2-0,5 т/га, а мине-

ральные удобрения в дозе N45P60K45 повышают его урожайность на 0,3-0,4 т/га. 

Весьма важно применять навоз под подсолнечник в тех регионах страны, где он 

является одним из основных технических культур севооборота. Навоз, внесенный и 

под предшествующую культуру оказывает весьма положительное действие на под-

солнечник. В степной и лесостепной зонах на черноземных почвах минеральные 

удобрения вносят из расчета N40P60 [7]. 

Исследования проводились в 2015-2017 годах на землях ФГБНУ «Адыгейский 

НИИСХ». Объекты исследования – гибриды подсолнечника Донской 22, Сигнaл и 

Престиж. Предшественник – озимая пшеница. Размещение вариантов в опыте – си-

стематическое. Площадь учётной делянки – 105 м2, при норме высева семян –  

62 тыс. всхожих семян на гектар, повторность опыта 4-х кратная по Б.А. Доcпехову 

3. Схема опыта: контроль (без уд.); N30P60; ФлорГумат. 

Обработка гуминовым препаратом ФлорГуматом в опыте проводилась три 

раза: обработка семенного материала перед посевом, и два раза в течение вегета-

ции были обработаны посевы подсолнечника с дозой 1,0 л/га при расходе рабочего 

раствора 200 л/га.  

Урожайность подсолнечника определяется почвенными и агроклиматиче-

скими условиями зоны и в зависимости от погодных условий вегетационного пе-

риода конкретного года урожайность изучаемых в опыте гибридов оказалась до-

вольно высокой (табл. 1).  
Таблица 1 

Урожайность маслосемян гибридов подсолнечника, т/га, 

ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», 2015-2017 гг. 

Вариант 
Гибрид 

Донской 22 Сигнал Престиж 

Контроль (б/у) 2,22 2,07 2,11 

N30P60 2,35 2,23 2,24 

ФлорГумат 2,65 2,58 2,61 

НСР05 т/га 0,12 0,10 1,15 

 

В начале вегетационного периода (в июне-июле) довольно высокие темпера-

турные условия и незначительное количество выпавших атмосферных осадков зна-

чительно повлияли на рост и развитие растений подсолнечника, как в начальный 

период цветения, так и как следствие, в конечном итоге – на урожайность. 

Данные опыта по урожайности маслосемян подсолнечника показали, что она 

по гибридам выше у Донского 22, по вариантам опыта она изменялась на контроле 
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от 2,22 т/га, у Сигнала – 2,07 т/га и у Престижа – 2,11 т/га. Применение рядкового 

минерального удобрения в дозе N30P60 повышало урожайность на варианте от 0,13 

до 0,16 т/га. Урожайность у гибрида Сигнал по вариантам опыта находилась в пре-

делах 2,07-2,23 т/га. Наиболее существенная прибавка наблюдалась на варианте с 

применением гуминового препарата ФлорГумат, и по всем изучаемым гибридам 

составила 0,43-0,50 т/га. Использование в опыте препарата ФлорГумат положи-

тельно проявилось в улучшении таких показателей как уменьшение диаметра пу-

стозерной части, увеличение массы семян в корзинке и массы полноценных семян 

в ней, что, в конечном счете, и определяло величину урожайности.  

В сравнении с контролем применение препарата ФлорГумат обеспечило уве-

личение выхода полноценных семян у гибридов до 58,7-60,7%, при 55,1-56,5% на 

контроле.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что применение 

ФлорГумата способствует улучшению роста растений, и положительно сказывает-

ся и на формирование урожая маслосемян и обеспечивает повышение урожайности 

гибридов до 0,50 т/га.  

Накопление масла в семенах растений имеет большое биологическое значе-

ние, т. к. это наиболее концентрированная форма запаса энергии и строительного 

материала. По валовому производству в мире среди основных пищевых раститель-

ных масел, первое место занимает соевое, второе – подсолнечное, далее арахисо-

вое, хлопковое, рапсовое и т.д. В нашей стране основной масличной культурой яв-

ляется подсолнечник и здесь сосредоточено наибольшее разнообразие форм и сор-

тов культурного подсолнечника [1]. 

Изменение питания подсолнечника при применении N30P60 и гуминового 

препарата ФлорГумат не привели к существенным изменениям в масличности се-

мянок изученных гибридов подсолнечника. При таком питании масличность опре-

делялась, главным образом, сортовыми особенностями подсолнечника (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Масличность семян сорта и гибридов подсолнечника в опытах, 

ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ», 2015-2017 гг. 

Гибрид Вариант опыта 
Масличность семян, % 

2015 2016 2017 средняя за 3 года 

Донской 22 

Контроль (б/у) 54,0 54,9 54,4 54,4 

N30P60 54,5 55,1 53,9 54,5 

ФлорГумат 54,5 53,4 53,9 54,5 

Сигнал 

Контроль (б/у) 49,2 50,3 51,2 50,2 

N30P60 49,8 50,3 51,3 50,5 

ФлорГумат 49,5 50,4 50,8 50,2 

Партнер 

Контроль (б/у) 52,5 53,0 52,0 52,5 

N30P60 52,8 53,0 52,0 52,6 

ФлорГумат 52,2 53,0 52,5 52,6 

НСР0,5 0,9 0,7 0,7 1,2 

 

По содержанию масла в семенах гибридов подсолнечника выделился Дон-

ской 22, превысив по этому показателю, в среднем за 3 года исследования Сигнал 

на 4,2% и Партнер – на 1,9%. По годам, в зависимости от гибрида масличность се-

мян колебалась: у Донского 22 – от 53,4 до 55,1%, Сигнала от 49,2 до 51,3% и у 

Партнера – от 52,0 до 53,0%. 
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Таким образом, гибриды Донской 22 и Партнер превосходили по маслично-

сти семян гибрид Сигнал, хотя урожайность последнего была близка к урожайно-

сти гибрида Партнер. 

Анализ экономической эффективности возделывания изучаемых гибридов 

показывает, что наиболее эффективен вариант опыта с применением препарата 

ФлорГумат для всех трех гибридов подсолнечника. Здесь отмечается наибольшая 

урожайность (2,65 т/га; 2,58 т/га; 2,61 т/га соответственно), средние по величине 

затраты на производство (15,05 тыс. руб./га) и наименьшая себестоимость единицы 

продукции. Прибыль от реализации продукции с 1 га посева – наибольшая и ко-

леблется по гибридам от 5,59 тыс. руб./га до 7,21 тыс. руб./га. Уровень рентабель-

ности продукции изменятся по гибридам от 37,1% до 47,9%. 

Вариант опыта с применением комплекса минеральных удобрений имеет 

менее высокие показатели. Это связано с более высокими затратами (стоимость 

удобрений выше стоимости препарата ФлорГумата) и более низкой урожайностью 

гибридов. Средние по величине показатели оказались в варианте опыта возделыва-

ния культуры без удобрений. Это еще раз подтверждает теорию: не всегда затраты 

окупаются стоимостью прибавки урожая. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: наиболее эффективен 

способ возделывания гибридов подсолнечника Донской 22, Сигнал и Престиж с 

применением препарата ФлорГумат. 
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Известно, что одним из основных вредителей яблони является яблонная плодожорка. По-

тери урожая от этого вредителя в ранних сортах яблони составляют 25-30%, в средних сортах 40-

50% и поздних сортах до 70%. Исходя из этого, в статье приводятся биоэкологические особенно-

сти яблонной плодожорки и данные о биологической эффективности применяемых химических 

препаратов. В проведенных опытах препарат Пиринекс 48% эм.к в норме расхода 1,5-2,0 л/га по-

казал высокую биологическую эффективность, низкий вред окружающей среде и полезность эн-

томофагам, а также высокую экономическую эффективность хозяйству. Это позволяет заключить, 

что необходимо в каждый хозяйственный год уделять особое внимание проведению защитных ме-

роприятий против яблонной плодожорки, системным способом. 

 

Ключевые слова: яблоня, вредитель, инсектицид, вредоносность, вред, плод, лист, бабочка, 

фаза. 

 

За последнее десятилетие плодоводство, в особенности южных регионов, 

столкнулось с обострением проблем, связанных с защитой яблони от ключевых 

вредных организмов [1, с. 6-8]. 

В регионах Узбекистана основными плодовыми культурами являются ябло-

ня, вишня черешня, груша и персик. На плодовых садах распространены более 260 

видов вредителей садовых культур. Из них тли, щитовки, псиллиды, листоеды, 

плодожорки приносят большой вред. Вредители приводят к снижению урожая, 

применение защитных мероприятий приводит к повышению урожая. Яблонная 

плодожорка снижает урожай до 50-70% [2, с. 11-16]. 

Яблонная плодожорка (Laspeyresia pomoneUa L.) распространена повсемест-

но. Ежегодно и значительно повреждает плоды, то есть продукт, предназначенный 

для продажи. Потому является ключевым вредителем (key pest) яблони. 

Феромонные ловушки яблонной плодожорки, достаточно видоспецифичны 

попадающих в них самцов вредителя с пепельными или буровато-серыми крылья-

ми, многочисленными поперечными струйчатое волнистыми линиями, на них и 

большим черновато коричневым зеркальцем, резко выраженным на темном при-

корневом поле, нетрудно отличить от изредка присутствующих в уловах других 

листоверток, совок, пядениц, ручейников и др. Яйцо молочного или зеленовато-

белого цвета, полупрозрачное, блестящее, плоское, похоже на растекающуюся ка-

пельку воска диаметром около 1 мм. Если смотреть прямо, перпендикулярно по-

верхности, на которую отложено яйцо, его можно не заметить. Если же смотреть на 

него сбоку, на свет, под небольшим углом к поверхности, на которой оно находит-

ся, яйцо зеркально отсвечивает, как капелька лака, и благодаря этому хорошо за-

метно. В ясный солнечный день яйца видны лучше, чем в пасмурный. В начале по-

вреждения листьев верхнесторонней минирующей молью ее мелкие мины могут 

быть ошибочно приняты за яйца яблонной плодожорки. В отличие от яиц они ма-

товые и не блестят. С увеличением мин их сходство с яйцами плодожорки быстро 

исчезает. Яйца откладываются по одному на гладкую, освещенную поверхность. 

Вначале, когда молодые плоды опушены, самки размещают яйца преимущественно 
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на листьях. В дальнейшем, начиная с фазы “плод размером лесной орех” часть яйца 

откладывается непосредственно на поверхность плодов. Несмотря на то что самки 

явно отдают предпочтение плодам, в связи с тем, что листьев намного больше, ос-

новная часть яиц до самой уборки откладывает на листья (по нашим подсчетам 94-

96%). Изредка яйца могут откладываться и на кору молодых побегов и ветвей. На 

спелых плодах в августе-сентябре они, по нашим наблюдениям, чаще всего откла-

дываются в черешковую ямку [3, с 38-39]. 

При выходе из яйца гусеница переходит с листьев на плоды, которые ищет в 

течение нескольких часов. Может находиться на листьях до х дней. При отрожде-

нии из яйца, отложенного на плод, она также никогда не внедряется в Него непо-

средственно у яйца и ползает по яблоку от нескольких минут до 1.5 часов. Внедря-

ется в плод в местах повреждения кожуры, под прикрытием листочка, снизу или 

сверху. На неповрежденной поверхности кожуры гусеница предпринимает 2 по-

пытки внедриться и только после этого прогрызает входное отверстие. Для этого 

она плетет редкую паутинную сеть, которой прикрепляет себя к кожуре, и выгры-

зает в кожуре ямку. После этого поворачивается в ней головой наружу и стягивает 

всю кучку огрызков, сплетенных паутинкой, к входному отверстию, плотно закры-

вая его этой массой, как пробкой. Снаружи она торчит на гладкой поверхности 

плода и поэтому хорошо заметна. Иногда гусеница приклеивает паутиной к плоду 

и прилегающий лист. Вскоре пробка темнеет, приобретает красноватый, а потом 

бурый цвет. Благодаря этому свежие входные отверстия легко отличить от старых, 

что важно при проведении учетов. 

Первые 2-3 дня гусеница живет непосредственно под кожицей в небольшой 

плоской камере (различимой в разрезе только под увеличением), питаясь мякотью 

плода. Здесь же она линяет, затем прогрызает ход к семенной камере, на 5-6 день 

жизни линяет вторично и приступает к питанию семенами. 

Гусеница снова линяет, покидает семенную камеру, прогрызает ход наружу к 

месту соприкосновения плодов, и переходит в другой или возвращается назад к 

центру яблока. В зависимости от размеров и спелости плодов гусеница переходит 

из плода в плод 1-3 раза, повреждая 2-3, до 5 плодов. Выходные и вторичные вход-

ные ходы яблонной плодожорки имеют значительно больший диаметр, чем пер-

вичные ходы, и легко отличаются от них. При внедрении снизу обнаружить повре-

ждение зачастую можно, только разрезав плод. Поврежденные плодожоркой не-

зрелые плоды опадают, созревающие теряют товарные качества [4, с 8-11]. 

С повреждениями яблонной плодожорки внешне схожи повреждения плодов 

личинками яблонного плодового пилильщика, которые; однако, в отличие от гусе-

ницы яблонной плодожорки, не повреждают семенную камеру, а выедают мякоть 

вблизи нее. Ходы пилильщика заполнены мокрыми экскрементами (в ходах пло-

дожорки они сухие), издающими резкий клопиный запах. 

Завершившие развитие гусеницы и куколки располагаются в плотных шел-

ковистых коконах на штамбе и скелетных ветвях в трещинах и под отставшей ко-

рой дерева, в почве на глубине 3 см, преимущественно около корневой шейки, на 

поверхности под растительными остатками. 
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Рис. Повреждённые плоды яблока яблонной плодожоркой 

 

Исследования были проведены в Андижанском области, в районе Асака, на 

садах “Агрофирмы АВТОСАНОАТ”. Исследования опыта состоит из 4 вариантов и 

3-повторности. Опыты проводились на сортах яблони ГОЛДОН ДЕЛИШЕС. Для 

проведения учёта с каждого варианта мы взяли 10 деревьев. 
Таблица 

Биологическая эффективность применении инсектицидов 

против яблонной плодожорки 

 

Варианты 

Расход 

препарата, 

л(кг)/га 

Средняя сумма гусениц(штук) Биологическая эффек-

тивность по дням, (%) До об-

работки  

После обработки 

3 7 14 3 7 14 

КОНТРОЛЬ ( без 

обработки) 
- 48,5 51,6 51,52 54,44 - - - 

Атилла супер,10 

% эм.к 
0,2-0,4 51,3 14,4 13,4 13,0 71,9 73,8 74,6 

Фюри, 10 % с.э.к. 0,25 51,4 14,0 13.2 12,0 72,7 74,3 76,6 

Пиринекс 48% 

эм.к (Б) 
1,5-2,0 54,6 9,6 7,6 5,2 82,4 86,0 90,4 

 

При проведении опыта, вели обработку инсектицидами атилла супер, 10 % 

эм.к (0,3-0,7 л/га), Фьюри, 10 % с.э.к. (0,25), Пиринекс 48% эм.к (1,5-2,0 л). После 

применении инсектицида Атилла супер,10 % эм.к (0,3-0,7 л/га), биологическая эф-

фективность составило 71,9 %. Применение обработки инсектицида Фюри 10 % 

с.э.к. 0,25 л/га после 3-его дня составило 72,7 %, в 7-14 дни обработки составило 

74,3% – 76,6 % биологического эффекта. При обработке Пиринекс 48% эм.к.  

(1,5-2,0) после обработки 3-го 82,4 % 7-14 днях составило 86,0 % -90,4 % биологи-

ческого эффекта. В проведённых опытах препарат ПИРИНЕКС 48% эм.к. дала вы-

сокую биологическую эффективность. 
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В России среди болезней органов дыхания 1-е место по распространенности занимает хро-

ническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Целью проведенного исследования было опреде-

ление фармакологического анализа лекарственного средства Ликопид. По результатам анализа 

доказана эффективность лекарства Ликопид и побочных реакций на однократное и курсовое при-
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В России среди болезней органов дыхания 1-е место по распространенности 

занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), опережая при этом 

бронхиальную астму и пневмонию и нанося существенный экономический и соци-

альный ущерб пациенту и обществу в целом. 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой 

важнейшую медицинскую и социальную проблему. В последние годы отмечается 

тенденция к увеличению заболеваемости, поэтому исследования в данной области 

не теряют своей актуальности.  

Одним из предрасполагающих факторов к возникновению и развитию хро-

нической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) является неблагоприятная эколо-

гическая обстановка. В экологически неблагоприятных районах к факторам эколо-

гической агрессии относят продукты сгорания топлива, продукты переработки 

нефти, железной руды, оксид серы, озон, вещества, загрязняющие воздух, пары, 

копоть. В регионе Курской магнитной аномалии (КМА), где главным принципи-

ально неустранимым физическим фактором является повышенное геомагнитное 

поле одним из дополнительных факторов является пыль, которая образуется как 

при вскрышных работах и в процессе переработки руды. Сочетание таких факторов 

как электромагнитное поле (ЭМП) и производственная пыль характерно для горно-

добывающей промышленности.  

ХОБЛ характеризуется прогрессирующим нарастанием необратимой об-

струкции в результате хронического воспаления, индуцированного поллютантами, 

в основе которого лежат грубые морфологические изменения всех структур легоч-

ной ткани с вовлечением сердечно-сосудистой системы и дыхательной мускулату-
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ры. ХОБЛ приводит к ограничению физической работоспособности, инвалидиза-

ции пациентов и в ряде случаев к смерти. 

Результаты лечения больных с ХОБЛ остаются крайне неудовлетворитель-

ными, что делает высокой необходимостью поиск новых и современных путей в 

решении данной и актуальной проблемы. Установленные рядом работы нарушения 

иммунного статуса у жителей КМА требуют изучения возможности включения в 

комплексную терапию ХОБЛ больных региона КМА иммуномодулирующих пре-

паратов, наиболее перспективным из которых является «Ликопид».  

Цель: оценить эффективность иммунокоррекции преператом «Ликопид» при 

лечении хронической обструктивной болезни легких у пациентов, проживающих в 

условиях Курской магнитной аномалии.  

Материалы и методы: в работе представлены данные обследования и лече-

ния 38 больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории г. Курска более  

5 лет и 39 пациентов с ХОБЛ, проживающих на территории г. Железногорска Кур-

ской области. Группу контроля составили 21 здоровый донор (11 женщин и  

10 мужчин), средний возраст которых составил 43,5±4,2 лет. Критерии включения 

пациентов в исследование: мужчины и женщины в возрасте 30-60 лет; ХОБЛ в ста-

дии обострения; анамнез заболевания 3 года и более.  

Всем больным проводилась стандартная терапия, при этом 35 пациентам  

(17 человек проживали на территории г. Курска и 18 пациентов – на территории  

г. Железногорска) дополнительно к стандартной фармакотерапии назначался «Ли-

копид» (10 мг внутрь через 24 часа №10). 

Лабораторные методы исследования крови проводились по общепринятым 

методикам при поступлении больных в стационар. При оценке гемограмм за осно-

ву брались физиологические нормы, соответствующие международной системе 

единиц (СИ) в клинических исследованиях. Содержание ФНО, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-4, 

ИНФγ, IgG, IgM в плазме крови проводилась с помощью тест-систем (ООО «Про-

теиновый контур», г. Санкт-Петербург) методом твердофазного иммунофермент-

ного анализа. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили, используя 

непараметрические методы. 

Результаты: сравнивался уровень провоспалительных цитокинов, противо-

воспалительных, ИНФγ и иммуноглобулинов классов М, G и A у здоровых лиц, 

проживающих на территории КМА (г. Железногорск) с высоким уровнем есте-

ственного геомагнитного фона, по сравнению с лицами, проживающими на терри-

ториях без данного фактора (г. Курск), при этом достоверных различий получено 

не было. 

У больных ХОБЛ, проживающих на территории г. Курска, в плазме крови 

выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), проти-

вовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG (табл. 1). Использование стан-

дартной фармакотерапии позволило снизить, но не до уровня нормы ФНОα, ИНФγ 

и IgM (табл. 1). 

Применение у больных ХОБЛ жителей г. Курска «Ликопида» позволило 

нормализовать уровень IgG и почти до уровня нормы концентрацию большинства 

измененных показателей цитокинового звена иммунитета (табл. 1). 
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Таблица 1 

Концентрация цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови больных ХОБЛ, 

проживающих на территории с нормальным геомагнитным фоном (г. Курск) (M±m)  

Показатели 

Единицы 

измере-

ния 

1 2 3 4 

Здоровые 

Больные ХОБЛ 

До лечения 

После стан-

дартного ле-

чения  

После стандарт-

ного лечения + 

«Ликопид» 

ФНОα 
пг/мл 43,1±2,7 

213,1± 

20,6*1 

167,2± 

13,8*1,2 

155,6± 

14,2*1,2 

ИЛ-8 пг/мл 
63,4±5,2 

167,2± 

12,1*1 

166,3± 

14,6*1 

219,3± 

19,5*1-3 

ИЛ-10 пг/мл 
29,8±2,3 

302,1± 

33,0*1 

336,3± 

29,8*1 

249,7± 

27,3*1-3 

ИЛ-4 пг/мл 
8,8±0,7 

109,2± 

9,5*1 

83,3± 

7,9*1 98,6±7,4*1 

ИНФγ пг/мл 
59,1±4,2 

590,6± 

43,1*1 

327,7± 

26,9*1,2 

179,9± 

6,3*1-3 

IgM г/л 1,16±0,08 1,82± 

0,07*1 

1,56± 

0,08*1,2 

1,49± 

0,07*1,2 

IgG г/л 8,7±0,41 9,9± 

0,3*1 

9,7±0,5*1 8,8±0,3*2,3 

IgA г/л 1,62±0,05 1,51± 

0,04 

1,48± 

0,05 

1,56±0,04 

 

До назначения лечения у больных ХОБЛ, проживающих на территории  

г. Железногорска, в плазме крови также было выявлено повышение уровня провос-

палительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), 

ИНФγ, IgM и IgG (табл. 2). При этом уровень провоспалительных цитокинов был 

достоверно выше, чем у пациентов, проживающих в г. Курске, так же как меньше 

повышалась концентрация противовоспалительного цитокина – ИЛ-4 (табл. 1, 2). 

Использование у данной категории пациентов стандартной фармакотерапии позво-

лило снизить, но не до уровня нормы ФНОα, ИЛ-4, ИНФγ и IgM (табл. 2). 
Таблица 2 

Концентрация цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови больных ХОБЛ, 

проживающих на территории с повышенным геомагнитным фоном 

(г. Железногорск) (M±m) 

Показа-

тели 

Едини-

цы из-

мерения 

1 2 3 4 

Здоровые 

Больные ХОБЛ 

До лечения 
После стандарт-

ного лечения  

После стандарт-

ного лечения + 

«Ликопид» 

ФНОα пг/мл 41,8±3,7 295,5±18,3*1 209,5±17,5*1,2 135,2±12,4*1-3 

ИЛ-8 пг/мл 59,6±5,3 255,6±13,4*1 284,6±12,3*1 143,2±13,5*1-3 

ИЛ-10 пг/мл 27,1±2,5 262,3±23,6*1 260,3±22,4*1 212,5±18,5*1-3 

ИЛ-4 пг/мл 8,2±0,8 183,3±1,6*1 118,3±9,7*1,2 117,2±9,7*1,2 

ИНФγ пг/мл 53,2±5,2 556,3±38,7*1 476,7±35,4*1,2 456,6±38,6*1,2 

IgM г/л 1,23±0,06 2,1±0,07*1 1,68±0,07*1,2 1,45±0,06*1-3 

IgG г/л 8,3±0,4 11,9±0,6*1 9,8±0,5*1,2 9,7±0,4*1,2 

IgA г/л 1,56±0,04 1,48±0,05 1,58±0,05 1,56±0,04 
 



58 

Выводы: 

1. «Ликопид» менее эффективен в отношении нарушенных показателей ци-

токинового статуса и уровня иммуноглобулинов у пациентов с ХОБЛ, проживаю-

щих в районе КМА, чем у больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории 

с нормальным геомагнитным фоном. 

2. Применение «Ликопида» у больных с ХОБЛ позволило нормализовать и 

корригировать уровень цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови более эф-

фективно, чем использование стандартной фармакотерапии. 

3. У лиц, проживающих в условиях повышенного естественного геомагнит-

ного фона наблюдается более выраженное повышение уровня про- и противовос-

палительных цитокинов, IgG и IgM.  
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В статье обсуждается информированность 161 молодой женщин Свердловской области о 

грудном вскармливании. Представлены результаты анкетного опроса «онлайн» на выяснение 

осведомленности женщин о роли грудного вскармливания, рассмотрены факторы, повлияющие на 

принятие решения о способе кормления ребёнка, семейных традициях. Проведён анализ инфор-

мированности населения в вопросах грудного вскармливания.  
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Проблема грудного вскармливания в современном мире является чрезвычай-

но актуальной [3]. Оптимальным продуктом питания для ребенка первых месяцев 

жизни является материнское молоко, соответствующее особенностям его пищева-

рительной системы и обмена веществ, обеспечивающее адекватное развитие дет-
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ского организма при рациональном питании кормящей женщины [1]. Для здоровья 

матери кормление грудью также обладает рядом преимуществ [2]. В профессио-

нальном стандарте «Врач педиатр-участковый» (Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г.  

N 306н), поставлена основная цель профессиональной деятельности: сохранение и 

укрепление здоровья детей,  

в том числе формировать приверженность матерей к грудному вскармлива-

нию, иметь необходимые знания не только правил грудного вскармливания, но и 

его «пользы для сохранения здоровья матери и ребенка, и состава грудного молока; 

разъяснять матерям пользу грудного вскармливания». Возвращение к грудному 

вскармливанию современных женщин – неотложная задача педиатрии, которая 

имеет социальную значимость [8]. Успехи врачей в вопросах грудного вскармли-

вания во многом зависят от степени информированности женщин в этом вопросе. 

Истоки получения информации [4] во многом определяют формирование мнения. 

Цель работы – изучить информированность женщин Свердловской области 

традиции их семей в отношении грудного вскармливания. 

Материалы и методы исследования. Проведено анкетирование 161 жи-

тельницы Свердловской области в социальных сетях «онлайн» произвольная вы-

борка (random sample). Разработанная нами анкета состояла из 12 вопросов с за-

крытым типом ответа и 1 – с открытым типом и множественным выбором. 65,8% 

респондентов проживают в большом городе, 18% – в районном центре и 16,1% – в 

сельской местности. 

Результаты и обсуждение. Нам удалось охватить широкий круг молодых 

респондентов нескольких возрастных категорий. Большая часть опрошенных (66%) 

относилась к категории 18-20 лет, возраст 21-23 года – 12%, 24-27 14%, больше 

27 лет – 8%. Можно сказать, что одна треть опрошенных уже экономически неза-

висимые сложившиеся личности. Первый вопрос был направлен на выяснение от-

ношения к обязательности грудного вскармливания для новорожденного.  
 

 
Рис. 1. Распределение респондентов в ответах на вопрос: «Является ли грудное 

вскармливание обязательным для новорожденного?» 
 

Утвердительно ответили 61 %, отрицательно – 17%, сомневались – 9 %, не 

имели мнения по данному поводу 13% опрошенных (рис. 1). Полученные нами ре-

зультаты находятся в одном ключе с распоряжением Правительства об «увеличе-

нии доли детей в возрасте 6 месяцев, находящихся на грудном вскармливании, – до 

50% общего количества детей в возрасте 6 месяцев» [7], но доля респондентов, не 

давших нам утвердительного ответа, остается все же высокой. 

На вопрос «Известно ли Вам влияние грудного молока на здоровье ребён-

ка?» большая часть опрошенных ответила утвердительно (61 %), 27% ответили, что 

им мало известно, а 12 – отрицательно. Данные показатели позволяют сделать вы-

61%
17%

9%

13%

Да  61%

Нет 17 %

Сомневаюсь 9%

Нет мнения 13 %
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вод о недостаточной осведомлённости наших респонденов молодого поколения в 

вопросах кормления новорождённых и детей младенческого возраста. Соответ-

ственно, недостаток этих знаний может в сильной мере сказаться на здоровье и бу-

дущем их детей. В ходе исследования выяснены факторы, способные повлиять на 

решение матери в вопросах кормления ребёнка (табл.). Подавляющее большинство 

считает, что знание роли грудного молока для развития ребенка и его состава яв-

ляются важными факторами, которыми будет руководствоваться мама в вопросах 

кормления своего ребёнка. В силу этого обеспечение достоверной информацией 

беременных и матерей является необходимым. Наше исследование показало, что 

для 48% важен опыт родственников, и 47% опрошенных прислушивается к мнению 

медицинских работников в вопросах вскармливания ребёнка.  
Таблица 

Факторы, влияющие на решение матери в вопросах кормления ребёнка 

Фактор 
Ответ (самооценка) фактора 

да нет сомневаюсь нет мнения 

Значение роли грудного молока 68% 8% 12% 12% 

Состав грудного молока 72% 8% 15% 5% 

Опыт родственников 48% 18% 25% 9% 
 

В то же время, 46% опрошенных утверждают, что принимают решение само-

стоятельно независимо от всех вышеперечисленных факторов, которые признают 

или не признают. Нами было задано несколько вопросов, касающихся знания соб-

ственного детского возраста респондентов. Опрошенные достаточно хорошо ин-

формированы о своём детстве: 91% знает, как их вскармливала мама, и лишь 9% не 

знает.  
 

 
Рис. 2. Сроки грудного вскармливания в 90-е годы прошлого века по данным анкетирования 

 

Установлено, что двадцать с лишним лет назад (90-годы прошлого века) бы-

ли достаточно высокие традиции грудного вскармливания (рис. 2). Среди 161 

опрошенной находились 70% на грудном вскармливании до 6 и более месяцев  

(рис. 2). На вопрос о состоянии здоровья в детстве 56% респонденток отметили, 

что мало болели в детском возрасте, 35% – достаточно часто болели, 5% ответили, 

что не болели и 4% болели очень часто. Наше анкетирование смогло выявить нали-

чие некоторой взаимосвязи между длительностью вскармливания и состоянием 

здоровья в детском возрасте. Так, респонденты, находящиеся на грудном вскарм-

ливании до 6 месяцев и более, в большинстве случаев (58%) выбирали вариант от-

вета «мало болели». Чем больше была длительность грудного вскармливания, тем 

меньше заболеваемость. Проведенное исследование дополняет аналогичные ранее 

полученные нами результаты [6]. Естественное вскармливание формирует пассив-

23%

29%

26%

15%
7%

3 мес. 23%

6 мес. 29%

12  мес. 26%

больше 12 мес.

искусств. 7%



ный иммунитет благодаря содержащимся в грудном молоке иммуноглобулинам 

всех классов (A, M, G, E). Особая роль отводится sIg A, который вместе с лакто-

феррином, лизоцимом и комлементом обладают сильным бактериолитическим 

действием. Грудное вскармливание повышает защитные силы детского организма, 

снижае риск аутоиммунных заболеваний (сахарного диабета I типа) воспалитель-

ных заболеваний пищеварительного тракта, а во взрослом состоянии от нарушений 

сердечно – сосудистой системы [1, 2]. 

Выводы. Результаты анкетирования молодых женщин Свердловской обла-

сти об осведомленности значения грудного вскармливания в жизни ребенка пока-

зали, что около 30% опрошенных не обладают достаточной информацией по этому 

вопросу и не имеют твердого убеждения в необходимости именно грудного 

вскармливания. Выяснены факторы, которыми будет руководствоваться мама в во-

просах кормления своего ребёнка: знание состава и значения грудного молока, 

мнение медицинских работников. В настоящее время у частницы общественной 

организации АКЕВ (Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию) 

взяли на себя с 2004 г. функцию оказывать информационную поддержку матерям в 

сети Интернет [9]. Проблему консультирования поднимали врачи-педиатры: прие-

мы специалиста по грудному вскармливанию в условиях поликлиники, которых 

лишены молодые матери, несомненно, являются более профессиональными: они 

позволят распространить информацию о преимуществе грудного вскармливания 

над искусственным, что в дальнейшем приведёт к росту здорового поколения. 
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В статье рассматриваются информационные потоки в цикле мониторинга-управления: рост 

модельной иерархии по мере увеличения взаимодействия между наблюдением и управлением 
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А) Модельные слои. Модели – это информационные структуры (обычно 

уравнения, но не только), которые описывают динамику состояния объекта, связь 

состояния с наблюдаемыми индикаторами, реакцию состояния объекта на управ-

ляющие воздействия и т.д. В простейших случаях модель одноуровневая, и вся ин-

формация в нее закладывается заранее (априори), так что алгоритм управления, 

включая обработку наблюдений, фиксирован. Этот тип оптимального управления 

(ОУ) можно назвать автоматическим, или механическим: это просто обратная 

связь, подобная регулятору Уатта. Если же модель может изменяться соответ-

ственно получаемым наблюдениям или изменению критерия, ОУ называется адап-

тивным. В этом случае информационная структура модели включает дополнитель-

ные слои (рис. 1): модель второго уровня определяет алгоритм адаптации модели 

первого уровня, модель третьего уровня – алгоритм адаптации модели второго 

уровня и т.д. Рисунок 1 предполагает наличие дуального управления, поэтому, 

наряду с потоком информации от оценки состояния к управлению изображен и 

противоток информации от управления к оценке состояния, так что имеет место 

циркуляция информации. Эта структура содержит, наряду с рассмотренными выше 

«горизонтальными» потоками информации между субъектом и объектом управле-

ния, «вертикальные» потоки информации. Восходящий вертикальный поток питает 
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модели более высокого уровня отфильтрованной информацией из модели более 

низкого уровня. Нисходящий вертикальный поток – это управление процессом 

адаптации модели более низкого уровня, которое осуществляет модель более вы-

сокого уровня. Для фильтрации и восхождения на более высокий уровень инфор-

мация должна сначала накопиться на более низком уровне, так что динамика более 

высоких уровней должна быть более медленной (если измерять ее в объектном 

времени) [1]. 

 
Рис. 1. Информационные потоки в цикле мониторинга-управления: рост модельной 

иерархии по мере увеличения взаимодействия между наблюдением и управлением (рост 

адаптивности). Объект не показан. x’ – оценка состояния объекта, u – управляющее воз-

действие на объект, θ – параметр модели 2 уровня, описывающий состояние модели  

1 уровня, η – параметр модели 2 уровня, управляющий адаптацией модели 1 уровня 
 

Далее модели уровня выше 1 будут называться метамоделями, а накаплива-

емая на этих уровнях информация – метаинформацией. Как видно уже из этих тер-

минов, информация разных уровней может принципиально отличаться и измерять-

ся неидентичными методами (в разных системах отсчета). Слишком сильные вер-

тикальные информационные потоки несут опасность самовозбуждения системы 

моделей из-за усиления немоделируемых неопределенностей в связи с вырождени-

ем информационных матриц. Такой процесс представляет собой, в сущности, са-

мообман с положительной обратной связью. Если же до самовозбуждения дело не 

доходит, вертикальный поток информации может привести к образованию все но-

вых уровней иерархии моделей. Верхние уровни иерархии могут находиться в ин-

формационной связи с дизайнером ОУ, который устанавливает критерии оптими-

зации и может их динамически изменять, в том числе в качестве адаптации к вос-

ходящему от системы моделей потоку информации. В этом случае нисходящий от 

дизайнера поток информации управляет изменением критериев оптимизации (как 

минимум, критерия модели верхнего уровня), и восходящий и нисходящий поток 

образуют вертикальный информационный цикл. Альтернативно, вертикальный 

цикл может замыкаться не через дизайнера, а через некоторую модель, управляю-

щую адаптацией критериев оптимизации. Вся эта картина имеет аналоги в картине 

биологической эволюционной адаптации.  

Наряду с образованием модельных информационных слоев в субъекте, в 

случае дуального управления они могут образовываться и в объекте за счет им-

принтинга модельных структур субъекта в объект (рис. 2). Видно, что информаци-

онная структура объекта становится двуслойной за счет зондирующих воздействий 

субъекта, которые не имеют прямого оптимизационного смысла для объекта и по-
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этому не могут быть отреагированы непосредственно – прямой реакцией. Инфор-

мация о таких воздействиях, накапливаясь в объекте, вызывает изменение закона 

реакции объекта на воздействия. Разумеется, для этого необходимо, чтобы объект 

обладал способностью накапливать информацию [2].  

Рис. 2. Импринтинг модели в управляемый объект при дуальном управлении 

Б) Рефлексия. Виртуальные сценарии управления, генерируемые метамоде-

лями, включают предсказание различных возможных реакций объекта на текущий 

реализуемый сценарий управления. Эти реакции зависят от восприятия объектом 

управляющих воздействий – от системы отсчета, применяемой к ним объектом, 

включая возможность полной блокировки некоторых видов воздействий. Такая си-

стема отсчета отражает, в сущности, «восприятие» субъекта объектом, поэтому оп-

тимизация сценариев управления требует формирования субъектом образа себя, 

отраженного в объекте (точнее, образа модели, на основе которой субъект осу-

ществляет управление). Этот процесс может итерироваться («образ образа» и т.д.), 

причем на каждой итерации осуществляется переход от системы отсчета субъекта к 

системе отсчета объекта и наоборот. Такой процесс называется рефлексией.  

Модели могут обладать или не обладать способностью к формированию ре-

флексивных образов. Например, дизайнер по умолчанию предполагается рефлек-

сивным, ОУ в ноосфере понимается как диалог между рефлексивными партнерами 

и т.д. Когда информация циркулирует по циклу мониторинга-управления, напри-

мер, при дуальном управлении, рефлексия включает самонаблюдение и самоуправ-

ление субъекта с помощью «отражений» в объекте. Модельные образы себя и 

партнера по циклу ОУ, формируемые рефлективными отображениями, называют-

ся, в терминологии Д.А. Новикова и А.Г. Чхартишвили [3], фантомами. Фантомы 

образуют иерархию, подобную иерархии метамоделей (рис. 3); главное различие в 

том, что вертикальные потоки информации по иерархии фантомов происходят не в 

объектном, а в оптимизационном времени. Фантом нулевого уровня – это и есть 

модель первого уровня, и когда рефлексии нет, этим иерархия и ограничивается. 

Информационные потоки могут распределяться между разноуровневыми фантома-

ми разными способами, и оптимизация этого процесса составляет часть оптимиза-



ции виртуальных сценариев. При этом могут возникать рефлексивные парадоксы: 

например, сценарий, оптимизированный на некотором уровне рефлексивной моде-

ли, может оказаться неадекватным при рассмотрении на более высоком уровне. 

Феномен этого типа – теорема о неполноте Геделя.  

Рис. 3. Иерархия рефлексии. Сплошные линии – пунктир – точки: иерархические уровни 

рефлексии в субъекте и импринтинга его рефлексивной структуры в объекте 
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чения – блочно-модульное построение программ на основе стандартных приёмов декомпозиции и 

разработка модулей по классическим методам абстрактного и структурного синтеза. Предлагается 

на основе канонических методов абстрактного и структурного синтеза систем управления решить 
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Ключевые слова: культура, системы частотного регулирования, преобразователь частоты, 

программируемый логический контроллер, насосный агрегат, автомат Мура, конечноавтоматная 
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Предметом рассмотрения в настоящей статье является программное обеспе-

чение систем частотного регулирования технических систем коммунальных  

объектов.  

Целью работы – унификации программного обеспечения систем частотного 

регулирования технических систем коммунальных объектов. 

Одним из наиболее перспективных путей модернизации комплексов и тех-

нических систем коммунальных объектов считается применение частотного спосо-

ба регулирования производительности насосов, вентиляторов, компрессоров (далее 

нагнетателей), обеспечивающих более качественное функционирование техниче-

ских систем коммунальных объектов в различных, в том числе форсированных ре-

жимах, с существенной минимизацией энергопотребления и финансовых затрат. 

Применение частотного способа регулирования производительности нагнетателей 

обеспечит требуемый на современном этапе уровень надежности функционирова-

ния технических систем коммунальных объектов, точность поддержания величин 

технологических параметров, позволит существенно (на 15…40 % и более) снизить 

энергопотребление и уменьшить расход других ресурсов, затрачиваемых при экс-

плуатации этих систем для достижения заданных эксплуатационно-технических 

характеристик [1, с. 315].  

Частотный способ регулирования производительности нагнетателей техни-

чески (программно и аппаратно) реализуется системами частотного регулирования. 

Системы частотного регулирования (СЧР) строятся на базе современных преобра-

зователей частоты, управление которыми осуществляется либо встроенными в 
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преобразователь программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), либо 

внешними ПЛК, включаемыми в состав СЧР [2, с. 5]. 

Основными составляющими аппаратно-программного комплекса СЧР явля-

ются: преобразователи частоты, ПЛК и устройства отображения информации. В 

качестве аппаратных средства СЧР могут использоваться серийно выпускаемые 

отечественной и зарубежной промышленностью современные средства автомати-

зации, в том числе отвечающие специальным требованиям. В то же время про-

граммное обеспечение СЧР, а именно его прикладная часть, как правило, является 

предметом специальной разработки. 

В настоящее время для разработки прикладного программного обеспечения 

ПЛК обычно используются специальные программные оболочки, язык программи-

рования которых в соответствии со стандартом IEC – 1131, отображает операции 

управления в виде традиционных схем автоматики (релейно-контактных схем) и 

других стандартных блоков (Lagger Logic). 

С одной стороны – использование такого синтаксиса обеспечивает достаточ-

но лёгкую адаптацию специалистов – разработчиков систем управления к работе с 

новой элементной базой, а с другой – переносит на неё и все существовавшие ранее 

проблемы синтеза систем управления на традиционной базе, основными из кото-

рых являются: неполнота и противоречивость. 

Источником этих проблем является т.н. «эвристический» подход к разработ-

ке схемы или программы используемый разработчиками обычно в связи с отсут-

ствием фундаментальной подготовки в области формального синтеза, а также в 

связи со сложностью непосредственного использования классической теории аб-

страктного и структурного синтеза систем управления из-за проблемы размерности 

реальных систем. 

Практическим следствием указанных выше недостатков является создание 

систем управления, адекватно реагирующих на изменение только таких состояний 

объекта управления, которые имел в виду разработчик, что при непредусмотрен-

ном изменении состояния объекта может привести к выдаче системой управления 

ложных команд и возникновению аварийных ситуаций. 

Следует отметить, что вероятность возникновения подобных ситуаций в 

принципе, невысока и снижается с увеличением опыта разработчика и тиража ре-

шения, но она существует всегда.  

Одним из реальных путей решения отмеченных проблем является унифика-

ция программного обеспечения, блочно-модульное построение программ на основе 

стандартных приёмов декомпозиции и разработка модулей по классическим мето-

дам абстрактного и структурного синтеза. 

В этом случае, моделью основного блока программы должен быть конечный 

автомат Мура, Мили или их комбинации – совмещённый С-автомат, комбиниро-

ванный автомат Глушкова и т.п. Возможна и иная интерпретация – сети Петри, ал-

горитмы свёртки графа состояний (Прим, Краскал). В настоящей работе использо-

вался классический автомат Мура. Другие блоки программы могут интерпретиро-

ваться как конечные автоматы, комбинационные схемы или иным образом. 

В соответствии с определением автомата, структура автомата Мура может 

быть представлена в виде, показанном на рисунке. 
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Рис. Структура автомата Мура 

Данная структура может быть описана в виде графа, таблицы, блок-схемы 

или матричной схемы алгоритма. 

Рассмотрим автомат Мура для системы частотного регулирования трёх насос-

ных агрегатов (НА) с двумя преобразователями частоты (ПЧ). По условиям техноло-

гии данная СЧР должна обеспечивать одновременную работу одного или двух насос-

ных агрегатов соответственно от одного или двух преобразователей частоты в любой 

возможной комбинации. При этом, в работе должен находиться, как правило один 

НА, называемый основным, а другой, называемый дополнительным – подключаться 

при неспособности одного НА обеспечить требуемые выходные параметры 

системы. 

Переходы автомата для такой СЧР представлены в таблице. 

Текущее и новое состояния автомата этой таблице соответствуют следую-

щим режимам работы системы: 

0 – насосы остановлены; 

1 – работает НА1; 

2 – работает НА2; 

3 – работает НА3; 

12 – работают НА1 (основной) и НА2 (дополнительный); 

13 – работают НА1 (основной) и НА3 (дополнительный); 

21 – работают НА2 (основной) и НА1 (дополнительный); 

23 – работают НА2 (основной) и НА3 (дополнительный); 

31 – работают НА3 (основной) и НА1 (дополнительный); 

32 – работают НА3 (основной) и НА2 (дополнительный). 
Таблица 

Таблица переходов автомата 
Теку-

щее 

состо-

яние 

Новое состояние 

S0 S1 S2 S3 S12 S13 
S21 S23 S31 S32 

S0 - F0-1 F0-2 F0-3 - - - - - - 

S1 F1-0 - - - F1-12 F1-13 - - - - 

S2 F2-0 - - - - - F2-21 F2-23 - - 

S3 F3-0 - - - - - - - F3-31 F3-32 

S12 - F12-1 F12-2 - - - - - - - 

S13 - F13-1 - F13-3 - - - - - - 

S21 - F21-1 F21-2 - - - - - - - 

S23 - - F23-2 F23-3 - - - - - - 

S31 - F31-1 - F31-3 - - - - - - 

S32 - - F32-2 F32-3 - - - - - - 

Входной 

алфавит 

Внутренний 

алфавит 

Выходной 

алфавит 

Функция перехода 

Функция выхода 
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В принципе, для СЧР с двумя ПЧ и тремя НА, могут быть составлены и дру-

гие варианты таблиц перехода. Так в данном варианте отсутствуют переходы из 

нулевого состояния в состояния, соответствующие одновременной работе двух НА 

и обратно. Это вызвано стремлением упростить алгоритм управления системой и 

не оказывает существенного практического влияния на её функционирование, по-

скольку время отработки автомата во много раз меньше реального времени 

процесса.  

Функция перехода в свою очередь является сложной функцией, зависящей от 

вектора входа автомата, включающего разрешения работы НА, наличие неснятых 

аварий, сигналы готовности ПЧ, а также текущие значения технологических пара-

метров. 

Для рассматриваемого автомата функции перехода определены следующим 

образом: 

F0-1 = ВклН1 = КлВклН1 & notАвН1, где ВклН1 функция включения НА1, 

и соответственно 

F1-0 = notВклН1 

Аналогичным образом могут быть описаны и другие переходы из S0 в S1-S3 

и обратно. 

Переходы из режима S1 в S12 обратно определяются функциями: 

F1-12 = ВклН2 & КлПар & УслВкПар  

F12-1=notВклН2 V notКлПар V notУслОтПар, где 

КлПар – положение переключателя режима параллельной работы, а 

УслВкПар и УслОтПар – условия включения и отключения режима парал-

лельной работы, зависящие от текущей нагрузки на насосный агрегат и определяе-

мые как функции от тока и частоты работающих ПЧ: 

УслВкПар = 1 при Iпч > Imax или Fпч > Fmax. 

Imax и Fmax – заданные максимальные значения тока и частоты. 

УслОтПар = 1 при Iсумм пч < Imin и Fпч < Fmin, где 

Imin и Fmin – заданный минимальный суммарный ток и частота. 

Кроме этого в состав условий включения и отключения параллели целесооб-

разно ввести выдержки времени, исключающие выполнение этих условий при 

кратковременном превышении границ уставок. 

При определении функции перехода важным моментом является формиро-

вание признаков аварийности НА и ПЧ, влияющих на функцию включения НА. 

Признаки аварийности формируются на основании входных сигналов и сравнения 

текущего состояния системы с выданными управляющими воздействиями.  

Одной из особенностей функционирования СЧР является необходимость 

обеспечения поэтапного включения и отключения НА. Суть этого процесса заклю-

чается в том, что при включении НА в работу, сначала должен быть включен кон-

тактор и только после этого может быть подана команда на включение ПЧ. При от-

ключении НА, наоборот, сначала отключается ПЧ, а затем контактор. Указанное 

обстоятельство, в принципе может быть отражено в конечноавтоматной модели в 

виде дополнительных состояний, размещаемых на каждой дуге графа переходов. 

Однако такая интерпретация привела бы к существенному усложнению модели. 

Более целесообразным представляется вариант, предусматривающий дополнитель-

ные операции в алгоритме управления СЧР разрешающие переход автомата в но-

вое состояние только после выполнения заданной последовательности операций. 

Практически это может быть реализовано следующим образом: 
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 переходы, приводящие к включению НА, начинаются командой включе-

ния контактора и заканчиваются запуском ПЧ; 

 переходы, приводящие к отключению НА, начинаются подачей команды 

на отключение ПЧ и заканчиваются отключением контактора. 

Изложенный подход был реализован в виде программного обеспечения СЧР 

с двумя преобразователями частоты и тремя насосными агрегатами, построенной 

на базе программируемого логического контроллера “Vision 120-22R1” фирмы 

“Unitronics”. Для разработки использовалась оболочка программирования 

“VisiLogic v.3.6.2.”. 

Анализ теоретических и практических результатов реализации предлагаемо-

го подхода к разработке специализированного программного обеспечения позволя-

ет сделать следующие выводы: 

1. Использование в основе предлагаемого подхода канонических методов аб-

страктного и структурного синтеза систем управления позволяет в существенной мере 

решить проблему неполноты и противоречивости разрабатываемых программ. 

2. Использование приёмов структурной декомпозиции на этапе синтеза суще-

ственно упрощает входную и выходную логику системы, что в свою очередь снижает 

трудоёмкость и сокращает сроки разработки программного обеспечения СЧР. 

3. Использование единого подхода при разработке программного обеспече-

ния СЧР, существенно упрощает понимание программ и делает их доступными для 

использования широкому кругу специалистов. 
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В данной статье рассмотрены профилактические методы снижения намерзания и налипа-

ния грунтов к рабочим органам машин. К ним относятся жидкостные смазки, твердые смазки и 

полипропиленовые покрытия. Проанализированы достоинства и недостатки данных методов, ука-

заны особенности их применения. 
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Под адгезией грунта понимается процесс межмолекулярного взаимодействия 

между двумя различными предметами, который выражается силами примерзания 

при отрицательной температуре и силами прилипания при температуре выше нуля. 
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В настоящее время применяют разные способы уменьшения адгезионных 

сил [1-3]. Известна группа способов образования на границе «грунт-металл» про-

межуточного слоя. Этот слой служит для защиты от адгезионного соприкосновения 

фаз: рабочего органа и грунта. Толщина промежуточного слоя должна быть такой, 

чтобы обеспечить снижение адгезии и может быть жидким, твердым и газообраз-

ным. Для этого применяется вода, различные масла и другие жидкости [3]. Проме-

жуточный слой может образовываться путем прямой подачи жидкости в зону кон-

такта посредством отверстий в рабочем органе; а также путем выполненной зара-

нее смазки рабочей поверхности. Применяют также перераспределение жидкости в 

дисперсной массе путем концентрации воды в зоне контакта (например, примене-

нием электроосмоса и направленной вибрации). 

Способам изучения и использования жидкостной смазки для снижения адге-

зии к поверхностям рабочих органов машин в процессе разработки и транспорти-

ровки влажных грунтов и других материалов посвящены работы Р. П. Заднепров-

ского, Б. Д. Курочкина, Р. И. Синянской и др. [1-3]. 

На качество смазанной поверхности влияют физические свойства и особен-

ности применения смазок. Поскольку универсальных смазок не обнаружено, их 

применение диктуется в каждом конкретном случае. В качестве смазок применя-

ются различные масла, растворы нефтепродуктов (солидол, автол, петролатум, ве-

ретенное и машинное масло) в соляровом масле, керосине и т. п., водные суспензии 

и растворы различных веществ (смесь глин, шлама, талька, мыла, CaCl2 др.), кон-

систентные смазки, парафины, отходы продуктов нефтехимии (ниогрин, КОС, 

РПС-67) [2, 3]. 

Использование чистых масел экономически нецелесообразно, а растворов 

нефтепродуктов пожароопасно, к тому же их пары токсичны. Применение водных 

и мыльных растворов затруднено из-за их плохой удерживающей способности. 

В настоящее время перспективным видом твердых смазок являются ремонт-

но-восстановительные составы (РВС) [3]. 

РВС представляют собой многокомпонентные тонкодисперсные смеси ми-

нералов и специальных добавок. Несмотря на обширный комплекс технологиче-

ских свойств минералов наименее изучены их смазочные свойства. Поэтому их 

редко применяют для решения задач в области триботехники. Наиболее примени-

мыми минералами, которые использовались до последнего времени в борьбе с тре-

нием и износом, были такие: тальк, графит, молибден и алмаз. 

Геоактиваторы РВС используются для улучшения определенных показате-

лей в работе пар трения при разных сочетаниях материалов поверхностей контакта. 

Геоактиваторы РВС могут значительно снизить влияние основных факторов, кото-

рые определяют износ механизмов. 

Универсальность в применении РВС способствуют их активному внедрению 

в различных отраслях промышленности. РВС-технология очень хорошо показала 

себя при применении в самих механизмах машины, главным образом в двигателях 

внутреннего сгорания. Рассмотрим данный процесс более подробно. 

Металлокерамический защитный слой образуется в результате выполнения 

следующих операций: окончательной обработки; чистки микрорельефа; нанесения 

частиц РВС в углубления микрорельефа; создании металлокерамического защитно-

го слоя. 

В курсе трибологии доказано, что прилегающие поверхности не являются 

идеально плоскими. На самом деле поверхности сопрягаемых деталей имеют суще-
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ственные отличия как по высоте, так и по особенностям распределения микроне-

ровностей. При взаимных перемещениях поверхностей контакта и их механиче-

ском взаимодействии наступают изменения состояния и меняются свойства мате-

риалов поверхностных слоев и происходит их разрушение. Также имеют место 

процессы, обладающие определенными признаками и текущие по своим отличи-

тельным законам. Это следующие процессы взаимодействий: механические, физи-

ческие, химические, электрические и др. 

Другой метод противодействия адгезии грунтов – создание газового слоя, 

что позволяет уменьшить адгезию дисперсных масс практически любой влажности. 

Для технического решения рабочих органов с газовой смазкой используют два ва-

рианта образования газового слоя: подача от компрессора через 1…2 щели с даль-

нейшим распространением газового слоя по рабочей поверхности или подачей че-

рез перфорированную среду сразу на рабочую поверхность (а.с. № 825782). Удель-

ный расход воздуха составляет 10…15 кг/ м2 при давлении 0,15…0,2 МПа. Общая 

энергоемкость газовой смазки на порядок выше жидкостной.  

На территории Иркутской области расположено много предприятий химиче-

ской, нефтехимической и смежных отраслей промышленности. Отходные материа-

лы этих предприятий невозможно полностью переработать и их выброс в атмосфе-

ру, переработка или захоронение отрицательно влияют на экологическую обста-

новку региона. Как и для других химических отходов, им свойственно определен-

ное непостоянство состава, а, следовательно, и неопределенность физико-

химических свойств. 

Представляет интерес новая смазочная композиция в состав которой вошли 

следующие компоненты:  

1) Отработанное дизельное масло. В процессе работы в масле собираются за-

грязнения из продуктов износотрущихся деталей. Это ведет к последующему уве-

личению и ускорению износа. Поскольку для хорошей работы дизельных двигате-

лей рекомендуется периодическая смена масла, то это приводит к накоплению от-

работанного дизельного масла, которое вполне пригодно в качестве компонента 

для композиций. 

2) Низкомолекулярный полиэтилен (НМПЭ), являющийся отходом полиэти-

лена высокого давления. При полимеризации этилена появляется побочный про-

дукт, который имеет молекулярную массу меньше, чем товарный полиэтилен. Он 

обладает маслообразными свойствами и высокой химической инертностью, что да-

ет возможность применять этот отход в качестве компонента для лубрикации.  

НМПЭ производится на установке по производству полиэтилена высокого 

давления ПАО «Ангарская нефтехимическая компания». В самой компании этот 

отход производства практически не используется, и его объем составляет ≈ 40 

тонн/год. 

3) Коксовая мелочь. Она образуется при изготовлении нефтяного электрод-

ного кокса на оборудовании замедленного коксования, когда не находит сбыта 

фракция кокса с размером частиц менее 8 мм. Так как кокс является производным 

для получения графита – очень важного материала, обладающего отличными ан-

тифрикционными свойствами. Его также применяют как ингредиент в приготовле-

нии смазочной композиции. 

Твердые покрытия также широко используются для снижения адгезионных 

сил. Эксперименты, выполненные в Волгоградском инженерно-строительном уни-

верситете, говорят, что эффективность использования твердых покрытий, выпуска-
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емых промышленным способом, уменьшается в следующей последовательности: 

эпоксидные смолы с добавлением кремнийорганических масел; композиции графи-

та и фторопласта; электролитические покрытия из хрома, кадмия, никеля; полиуре-

тан, высокомолекулярный полиэтилен, полипропилен. Применение металлических 

модифицированных поверхностей (полученных борированием, фосфарированием, 

сульфидированием) занимают промежуточное положение в этом ряду. При значи-

тельном давлении и времени контакта, температуре ниже –5… –6 °С, индексе теку-

чести грунта JL ≥ 0,5, повышении шероховатости (для полимерных покрытий) эф-

фективность полимерных покрытий мала. 

В настоящее время применяют следующие твердые покрытия: различные 

полимерные и металлические, главным образом электролитические. Расчетная 

толщина покрытия должна быть 10-6м. На практике по причине изнашивания и 

технологических трудностей нанесения покрытия имеют толщину не менее 10-5 м 

для электролитических покрытий металлом и 10-4 м для полимерных.  

Анализ эффективности каждого из способов обработки поверхности твер-

дыми покрытиями показал, что наиболее эффективным является футеровка поли-

мерными покрытиями, полученными на основе сверхвысокомолекулярных полио-

лефинов. Футеровка узлов оборудования, подверженных залипанию, полимерными 

покрытиями позволяет сократить простой машины, так как отпадает необходи-

мость очистки налипшей массы на рабочих органах. 
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В статье показывается, что процесс разработки программного обеспечения аналогичен по-

рядку решения управленческой проблемы. Сбор и анализ требований является обязательным и 

очень важным этапом работы, следствием которого является успешность работы над программ-

ным продуктом. 

 

Ключевые слова: проблема, управление требованиями, теория принятия решений, разра-

ботка программного обеспечения. 

 

Некоторое время назад я обратил свое внимание на артефакт Концепция 

продукта (product vision) методологии разработки программного обеспечения RUP 

(Rational Unified Process) [1] и обнаружил, что отправной точкой разработки про-
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граммного продукта является выявление проблемы, на решение которой нацелен 

продукт. 

Аналогичный подход существует и в отечественной практике – так в ГОСТ 

34.601-90 говорится, что на стадии «Обследование объекта и обоснование необхо-

димости создания АС» (автоматизированной системы) производится «выявление 

проблем, решение которых возможно средствами автоматизации» [2, с.3]. 

В настоящей статье хочу поделиться с читателями своими выводами каса-

тельно природы проблемы, ее важности и отношении к разработке программного 

продукта. 

Общая характеристика процесса принятия решений 

Как и любой другой продукт, создаваемый в результате деятельности чело-

века, программное обеспечение является средством (инструментом), предназна-

ченным для решения некоторого набора задач. Откуда возникает необходимость 

что-то решать?  

Изучением закономерностей выбора людьми наиболее оптимального реше-

ния разного рода задач занимается такая наука как теория принятия решений [3]. 

С чего начинается решение? 

Первопричиной любой деятельности теория принятия решений называет 

проблему – расхождение в представлениях какого-либо лица между тем, что оно 

имеет в настоящий момент (действительное состояние), и тем, что оно желало бы 

иметь или достигнуть в будущем (желательное состояние). 

Так как теория принятия решений делает акцент на управленческую дея-

тельность в рамках организации, то не будем отступать от этой парадигмы, но име-

ем в виду, что указанный подход применим к любой другой деятельности. 

Лицо, которое не только осознает проблему или желает что-то изменить, а 

еще и готово принять решение о способе ее решения и произвести конкретные дей-

ствия, направленные на изменение действительного состояния в сторону желатель-

ного – называют заинтересованным лицом или лицом, принимающим решение 

(ЛПР). 

Цель 

После осознания проблемы рождается понимание цели – воплощение желае-

мого результата, достижение которого, по мнению ЛПР, приведет к разрешению 

предпосылок проблемы, т.е. приведет в соответствие желательное и действитель-

ное состояния. 

Задача 

Подвергшись более детальному анализу цель разделяется на подцели. Под-

цели согласуются со стадиями процесса достижения основной цели – они соотно-

сят со временем, местом, исполнителям и объектами приложения усилий. Таким 

образом, цель трансформирует в совокупность задач. От того, будет ли решена вся 

совокупность задач, а также будут ли по всем решенным задачам достигнуты тре-

буемые результаты, зависит степень достижения поставленной цели, а, следова-

тельно, и степень решения изначальной проблемы в целом. 

Операция и решение 

Когда перечень задач определился, ЛПР приступает к формированию целе-

направленной деятельности организации по достижению цели. Целенаправленная 

деятельность комплекса мероприятий, осуществляемых ЛПР в интересах достиже-

ния намеченной цели носит название – операция. 
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Замысел операции постепенно дорабатывается ЛПР до решения на ее прове-

дение, в ходе формализации которого оно трансформируется в систему частных 

целей и задач руководителей подразделений, программы развития, планы, задачи и 

критерии их выполнения. После этого начинается процесс практической реализа-

ции принятого и доведенного до исполнителей решения. Типовой процесс управ-

ления представлен на рис.1. 

 
Рис. 1. Типовой процесс управления организацией 

 

Оценка эффективности управленческого решения 

До самого конца операции ЛПР и все участвовавшие в разрешении пробле-

мы лица остаются в неведении относительно успеха или неуспеха операции. Толь-

ко когда деятельность участников завершится, ЛПР станет ясно, та ли предпосылка 

(первопричина) проблемы была выбрана для решения, правильно ли была сформу-

лирована цель операции, верно ли эта цель была разделена на задачи, в то ли время 

и тем ли исполнителям было поручено эти задачи решить и т. д. 

Когда решение исполнено, а операция по устранению проблемы завершена, 

ЛПР оценивает достигнутый результат. При оценке полезности и эффективности 

полученного решения во внимание принимается не только сам факт окончания 

операции, но и степень устранения изначальной проблемы. 

Природа требований к программному продукту 

Известно, что для проблемы может существовать множество альтернатив 

решения. Например, самым простым способом оптимизации производства является 

изменение бизнес-процесса в организации. Однако, этого иногда недостаточно и 

требуется инструмент, который позволил бы решать новые задачи максимально 

эффективно. 

Если в процессе размышлений о способе решения проблемы ЛПР придет к 

выводу, что достижению поставленной цели будет способствовать автоматизация 

деятельности организации, то одной из разрабатываемых им операций станет внед-

рение соответствующей информационной (автоматизированной) системы. 
 

Представим себе, что руководитель некоторого предприятия решил опти-

мизировать работу с документами. Если его целью является только сокращение 

сроков согласования документов, то для этого вполне достаточно перейти на ис-

пользование документов в электронном виде – установить всем MS Word и 

научить пользоваться электронной почтой. Если же руководитель ставит целью 

упорядочить и контролировать процессы согласования и исполнения документов, 
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то для этого потребуется инструмент, позволяющий осуществлять поддержку 

подобной деятельности – информационная система. 
 

Этот банальный пример показывает, что для решения разных задач должны 

использоваться разного рода решения. Казалась бы, очевидно! Не будем спешить с 

выводами… 

Что такое требование? 

В соответствии с определением, под термином автоматизированная систе-

ма подразумевается совокупность персонала организации и комплекс средств ав-

томатизации, реализующего информационную технологию выполнения действий, 

направленную на достижение определенной цели [4, с. 2]. То есть используемое 

программное обеспечение должно обладать набором свойств, позволяющим персо-

налу выполнять действия или решать задачи, направленные на достижение  

поставленной цели. Указанные свойства программного продукта называются  

требованиями. 

Требование – свойство программного обеспечения, необходимое пользовате-

лю для решения задачи при достижении поставленной цели [5]. 

Уровни требований 

Если рассмотреть процесс создания автоматизированной информационной 

системы с точки зрения теории управления, то можно проследить аналогию с опи-

санным выше порядком принятия управленческого решения (рис.2). 

 
Рис. 2. Процесс создания автоматизированной системы 

 

Потребность 

Аналогично процессу выработки управленческого решения, анализируя про-

блему ЛПР формулирует цель автоматизации деятельности организации. Чтобы 

достигнуть цели, разрабатываемая система должна решать некоторый набор техни-

ческих или бизнес-задач. В контексте разработки программного обеспечения эти 

задачи именуются потребностями (needs).  

Функция 

В рамках выполнения действий по решению задач, направленных на дости-

жение заявленной цели, персонал организации (пользователи и иные заинтересо-

ванные лица) вправе ожидать от используемого программного продукта опреде-

ленного поведения. Поведение, сформулированное на языке пользователя и описы-
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вающие поведение программного продукта в рамках удовлетворения одной или не-

скольких потребностей, называется функцией системы (feature). 

Программное требование 

После определения набора функций их детализируют в конкретные и закон-

ченные описания поведения программы, которую требуется разработать. Такие 

описаниями составляют программные требования или требования к программно-

му обеспечению (software requiremens). 

Оценка эффективности программного решения 

Построив систему, удовлетворяющую выявленным программным требова-

ниям, можно утверждать, что система предоставляет требуемый набор функций. В 

свою очередь, поскольку функции предназначены для удовлетворения одной или 

нескольких потребностей персонала, эти потребности будут непосредственно удо-

влетворяться полученным решением в целом, а использование решения позволит 

достигнуть поставленной цели. И если цель была выбрана верно, то можно предпо-

ложить, что ее достижение позволит разрешить имеющуюся проблему. 

Часто заказчик при анализе результатов разработки и внедрения автоматизи-

рованной системы приходит к выводу, что решение оказалось неэффективным или 

породило новые проблемы, а порой еще более усугубило имевшееся положение 

вещей.  
 

Не так давно в больнице уездного города N я внедрял одну медицинскую си-

стему, которая, на первый взгляд, соответствовала всем предъявляемым к ней 

функциональным требованиям. Однако в процессе опытной эксплуатации выясни-

лось, что пользоваться ей было совершенной невозможно – она кардинально лома-

ла привычную логику работы врача. Вместо того чтобы помогать, она мешала. 

Сначала систему использовали только активисты, позже использование системы 

сошло на нет. 
 

Почему так получается? 

Кто виноват и что делать? 

Очень часто в процессе сбора и анализа происходит искажение требований 

или же источник этих требований (проблема заинтересованного лица) не выявляет-

ся вовсе. 

 
Рис. 3. Искажение требований 
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На рис. 3 показан пример процесса, в ходе которого возникают искажения. 

Когда ЛПР осознал проблему и сформулировал цель деятельности по ее устране-

нию он доводит перечень задач (T0) до исполнителей – персонала организации. До-

пустим, что именно эти исполнители будут использовать разработанный позднее 

программный продукт, т.е. они будут являться его пользователями. Каждый из них 

по-своему понимает поставленную ему задачу и при формулировании требований к 

программному продукту исходит из своих предположений (T1). 

Аналитик, на основании данных интервью потенциальных пользователей, 

сформулировал собственное представление о решаемых задачах (T2), которое донес 

до менеджера проекта и совместно с ним выработал решение, воплощенное в зада-

чах для разработчика (T3). 

В лучшем случае, в результате описанного процесса получится продукт, 

удовлетворяющий требованиям персонала, в худшем – только требованиям анали-

тика или менеджера проекта. Такой результат является следствием отсутствия по-

нимания у группы проекта реальных потребностей будущих пользователей и заин-

тересованных лиц, на чью работу повлияет разработанное программное решение.  

В особо тяжелых случаях получившийся продукт не имеет ничего общего с 

ожиданиями заказчика и отражает собственные представления разработчика о том, 

как должны работать пользователи. 

Если же на начальном этапе проекта выявить проблему и все выявляемые 

требования пользователей, равно как и предлагаемые решения, соотносить именно 

с ней (рис. 4), можно ожидать, что получившийся продукт будет максимально со-

ответствовать как потребностям пользователей, так и ожиданиям заинтересован-

ных лиц. 

Рис. 4. Соотнесение требований с проблемой 

Более того, понимание решаемой проблемы позволит качественно управлять 

масштабом проекта – например, в первую очередь реализовать ту функциональ-

ность, которая решает 80% проблемы.  Как этого добиться? 

Определение проблемы 

Раз уж в ходе предыдущего изложения мы пришли к выводу, что прежде, 

чем разрабатывать программный продукт нужно определиться с проблемой, кото-

рую он должен решать, то пора бы уже выяснить, как эту проблему зафиксировать. 
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Многие источники предлагают использовать нижеприведенную форму для 

формулировки определения проблемы (problem statement), которую требуется ре-

шить. Приведенная форма учитывает и цели, которые ожидается достигнуть буду-

щим решением. 

Элемент Описание 

Проблема [описание проблемы] 

воздействует на [перечень сторон, на которых оказывает влияние данная про-

блема] 

результатом чего является [описание воздействия данной проблемы на заинтересован-

ных лиц и\или бизнес-деятельность] 

Выигрыш от [описание предлагаемого решения] 

может состоять в следу-

ющем: 

[перечень основных преимуществ, представляемых решени-

ем] 
 

Пример 
Элемент Описание 

Проблема Отсутствие доступа к интегрированным данных о состоянии 

здоровья населения 

воздействует на  персонал медицинских организаций, оказывающих меди-

цинскую помощь населению; 

 граждан, обращающихся за оказанием медицинской по-

мощи. 

результатом чего является  высокая вероятность принятия неверного или необосно-

ванного медицинского решения о лечении пациента; 

 отсутствие у пациентов сводной информации о состоянии 

своего здоровья и результатах оказанных медицинских 

услуг. 

Выигрыш от создания единого хранилища медицинских данных о состоя-

нии здоровья населения и интерфейса к нему 

может состоять в следу-

ющем: 
 обеспечении граждан доступом к интегрированной ин-

формации о состоянии собственного здоровья; 

 обеспечении персонала медицинских организаций основой 

для принятия обоснованного медицинского решения о лече-

нии пациента; 

 предоставлении возможность своевременного выявления 

тенденций в состоянии здоровья населения и обеспечении 

основы для принятия управленческих решений в сфере здра-

воохранения; 

 и т.д. 
 

Формулирование и достижение соглашения об одинаковом понимании всеми 

участниками проекта решаемой проблемы – один из первых и важных шагов любо-

го программного проекта. Стоит отметить, что определение решаемой проблемы 

может производиться как для всего проекта в целом, так и при добавлении новой 

функциональности в уже существующий программный продукт. 

Заключение 

Если кому-то показались очевидными (или даже, банальными) положения, 

изложенные в настоящей статье, приведу данные статистики, которые показывают, 

что проблема неуспешности программных проектов до сих пор остается актуаль-

ной и требования – основная тому причина. 
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В настоящее время только 39% всех программных проектов можно считать 

успешными в полном смысле этого слова. Полностью проваливаются 18% проек-

тов, а в ходе реализации оставшихся 43% возникают проблемы, связанные с пре-

вышением бюджета или реализацией не той функциональности. 

В исследовании компании Standish Group International, результаты которого 

отражены в документе The CHAOS Chronicles 2013 [6, c.8], ключевыми факторами 

успешности программного проекта названы: 

 вовлечение в проект заинтересованных лиц (Executive management

support) – 20%; 

 привлечение конечного пользователя (User involvement) – 15%;

 управление масштабом проекта (Optimazation) – 15%.

Только после них следуют такие факторы как квалификация разработчиков, 

опыт управления проектами, применение гибких методологи и т.д. 

*** 

Все вышесказанное подтверждает аксиому, что программные продукты со-

здаются для пользователей. Ориентация на проблемы заинтересованных лиц и по-

требности реального (конечного) пользователя является залогом успешности про-

екта по разработке программного обеспечения. Уже на начальном этапе проекта 

пользователь должен быть привлечен к работе, как результат этого – определение 

проблемы (problem statement) и концепция продукта (product vision) должны пока-

зывать, что команда проекта ясно осознает решаемую проблему, понимает потреб-

ности пользователей и готова их удовлетворить. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ГПА ТИПА ГТК 10-4 

Карпов И.А. 

магистрант, Самарский государственный технический университет, 

Россия, г. Самара 

В статье рассказывается о комплексных воздухоочистительных устройствах (КВОУ), вхо-

дящих в состав воздухозаборного тракта газотурбинного двигателя. Описано устройство КВОУ 

различного конструктивного исполнения. КВОУ с фильтрующими модулями, КВОУ с импульс-

ной системой очистки на основе плоских панельных фильтрующих элементов AAF ASC. Показа-

ны возможности и преимущества применения КВОУ различных модификаций. 
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Ключевые слова: транспортировка газа, газоперекачивающие агрегаты, комплексное воз-

духоочистительное устройство (КВОУ), мультициклон.   

Неотъемлемой частью системы магистрального газопровода являются ком-

прессорные цеха, которые служат для обеспечения основного технологического 

процесса – надежной и бесперебойной перекачки газа по газопроводу. 

Для транспортировки природного газа по магистральным трубопроводам 

эксплуатируются газотурбинные установки типа ГТК 10-4, что составляет 41% от 

общего количества газотурбинных двигателей Общества. Комплексное воздухо-

очистительное устройство (КВОУ) входит в состав воздухозаборного тракта га-

зотурбинного двигателя(рис. 1).  

Рис. 1. КВОУ ГТК 10-4 

Одним из главных факторов, влияющих на интенсивность износа проточной 

части, является концентрация взвешенных в потоке частиц. Разрушающее воздей-

ствие запыленного потока прямо пропорционально концентрации пыли в нем. 

Находящиеся в атмосферном воздухе частицы промышленной и природной 

пыли, попадая в проточную часть компрессора, вызывают образование отложений 

в газовоздушном тракте ГТУ и эрозию проточной части компрессоров. Вследствие 

эрозии происходит профильный износ и подрез лопаток (рис. 2), в 2-4 раза, умень-

шающий ресурс их работы, что снижает эффективность, надежность и моторесурс 

энергоустановки в целом. 

Рис. 2. Износ лопаток осевого компрессора 
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Положительный эффект от замены КВОУ достигается за счет следующих 

основных факторов: 

– экономия топливного газа;

– уменьшение числа промывок газотурбинной установки (ГТУ);

– снижение уровня шума.
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Представлен быстрый метод оценки содержания экстрактивных веществ в сульфатной 

лиственной беленой целлюлозе. Построена модель в виде зависимости между данными ИК спек-

троскопии отражения от поверхности целлюлозных отливок и значениями содержания экстрак-

тивных веществ по ГОСТ с использованием метода хемометрики ПЛС1. Показано, что для со-

зданной модели коэффициент корреляции близок к 1, и предсказание количества экстрактивных 

веществ возможно с погрешностью 0,02 абсолютных %.  

Ключевые слова: лиственная беленая целлюлоза, экстрактивные вещества, хемометрика, 

модель. 

Введение 

Экстрактивные вещества – это вещества, которые можно извлекать из древе-

сины и целлюлозы нейтральными растворителями. Содержание экстрактивных ве-

ществ в древесине и целлюлозе колеблется и зависит от породы, возраста, условий 

произрастания, условий варки, отбелки и других факторов. В древесине пород уме-

ренной климатической зоны содержание экстрактивных веществ невелико, в сред-

нем 2...4%. В беленой целлюлозе содержание экстрактивных веществ колеблется от 

0,1 до 0,4%. Экстрактивные вещества включают почти все классы органических 

соединений. Наибольшее значение имеют древесные смолы, танниды и эфирные 

масла.  
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Экстрактивные вещества имеют важное значение в технологии химической 

переработки древесины. В лесохимических производствах и побочных производ-

ствах получения целлюлозы щелочными методами они служат источником полу-

чения дополнительных ценных продуктов (канифоли, скипидара и других).  

В то же время в целлюлозно-бумажной промышленности они могут вызы-

вать так называемые «смоляные затруднения», связанные с отложением экстрак-

тивных веществ на аппаратуре.  

В целлюлозе щелочной варки содержание экстрактивных веществ невелико 

– около 0,1 – 0,4% из-за растворяющего действия щелочи. Содержание экстрактив-

ных веществ не имеет принципиального значения для целлюлозы, предназначен-

ной для бумажного производства, но оно является важным показателем целлюлоз 

для химической переработки.  

В последнее время для оценки химических параметров широкое распростра-

нение получили различные спектральные методы [1, 2, 3]. Целью данной работы 

было развитие быстрого метода оценки содержания экстрактивных веществ в бе-

леной целлюлозе по ИК спектрам.  

Экспериментальная часть 

Были исследованы 14 образцов сульфатной лиственной белёной целлюлозы.  

Содержание экстрактивных веществ оценивалось согласно стандарту 

ГОСТ 6841-77. 

ИК спектры записывались на ИК-Фурье спектрометре TANGO фирмы 

“BRUKER” в ближнем ИК диапазоне от 12000 до 4000 см-1 с разрешением 4 см1. 

Спектры отражения измерялись от поверхности целлюлозных папок размером 

5*5 см.  

В результате анализа ИК спектров для построения модели был выбран спек-

тральный диапазон 5300 – 5900 см-1. Для всех спектров проводилась корректировка 

базовой линии в виде прямой между частотами 5300 – 5900 см-1. После корректи-

ровки базовой линии спектры нормировали на интегральное поглощение в данной 

области. Построение регрессионной модели осуществлялось с помощью пакета 

программ Unscrambler 10 с использованием метода хемометрики – проекции на ла-

тентные структуры (ПЛС1) [4-5]. 

Результаты и их обсуждение 

В настоящей работе были исследованы 14 образцов беленой лиственной 

целлюлозы. В данных целлюлозах оценивалось содержание экстрактивных ве-

ществ. Результаты измерений показали, что значение этого параметры варьирова-

лось в пределах 0,140-0,220%. Стоит отметить, что для большинства исследован-

ных образцов содержание экстрактивных веществ лежит в более узком интервале 

0,165-0,195%.  

Для этих же образцов целлюлозы были измерены ИК спектры в ближнем ИК 

диапазоне 5000-10000 см-1 (рис. 1). Из рисунка видно, что спектры образцов с ми-

нимальным и максимальным содержанием экстрактивных веществ достаточно 

близки. Таким образом, для усиления небольших различий в спектрах были приме-

нены методы многомерного анализа данных. Для построения калибровочной моде-

ли был выбран частотный интервал 5400-6000 см-1, для которого была построена 

калибровочная модель с наилучшими параметрами.  

Перед построением модели ИК спектры образцов целлюлозы в данном ин-

тервале частот предварительно обрабатывались одинаковым образом: проводилась 

базовая линия с последующим нормированием на интегральное поглощение. Для 
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построения был использован метод многомерной калибровки – метод проекции на 

латентные структуры (ПЛС1). 

Рис. 1. Экспериментальные ИК-спектры беленой целлюлозы 

с содержанием экстрактивных веществ 0,140% (1), 0,171% (2) и 0,220% (3) 

Для построения модели использовались 17 спектров, так как для некоторых 

образцов были измерены по два спектра. В данной модели оптимальное число ком-

понент оказалось равно 6, коэффициент корреляции был близок к 1 (R2 ≈ 0.996), и 

погрешность измерений составила ≈ 0,014 абсолютных %. Оценка устойчивости 

модели осуществлялась с помощью перекрестной проверки (cross-validation), при 

этом значение коэффициента корреляции было более низкое 

R2 ≈0.88, и погрешность измерений была около ≈ 0,05 абсолютных %. Вероятно, 

незначительное ухудшение параметров модели связано с неравномерным распре-

делением содержания экстрактивных веществ в образцах целлюлозы в диапазоне 

0,140-0,220%.  

Зависимость между предсказанными значениями содержания экстрактивных 

веществ и определенными химическим методом для полного набора образцов по-

казана на рисунке 2. Данные рисунка подтверждают высокое значение коэффици-

ента корреляции и достаточно низкую погрешность при оценке содержания экс-

трактивных веществ по данным ИК спектроскопии отражения.  

Рис. 2. Зависимость между предсказанными значениями содержания экстрактивных 

веществ и определенными стандартным методом для всех исследованных образцов 
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Выводы 

Таким образом, в результате исследований была построена устойчивая мо-

дель для быстрого определения содержания экстрактивных веществ в беленой цел-

люлозе по спектрам отражения образцов целлюлозы в ближнем ИК диапазоне. При 

построении модели проекционный метод хемометрики – ПЛС1. Построенная мо-

дель показала высокий коэффициент корреляции и низкую погрешность в предска-

зании содержания экстрактивных веществ. В связи с быстротой записи БИК спек-

тров и отсутствием пробоподготовки метод может быть использован для рутинного 

контроля количества экстрактивных веществ в беленых целлюлозных волокнах.  
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В статье рассматривается реализация метода локальной навигации беспилотного летатель-

ного аппарата, по последовательности фотоизображений, полученных с бортовой камеры. В со-

ставе рассматриваемого беспилотного летательного аппарата присутствуют: бесплатформенная 

инерциальная навигационная система, радиовысотомер, фотокамера. Для увеличения точности 

метода, выполнена компенсация угловых скоростей, путем комплексирования данных полученных 

от бесплатформенной инерциальной навигационной системы и радиовысотомера. 

 

Ключевые слова: визуальная одометрия, оптический поток, беспилотный летательный ап-

парат, локальная навигация, глобальная навигационная система. 

 

Введение 

Существующие беспилотные авиационные системы (БАС) успешно выпол-

няют задачи в относительно безопасных условиях эксплуатации: значительная вы-

сота полета, отсутствие препятствий на пути, благоприятные метеоусловия. Взлет 
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и посадка беспилотного летательного аппарата (БЛА) при этом осуществляется с 

определенных мест: исследованных, заранее подготовленных и специально обору-

дованных (наличие станций управления, радиотехнических средств связи, пуско-

вых устройств). Дальнейшее совершенствование БАС движется в направлении 

расширения условий эксплуатации, повышения автономности и увеличения доли 

решений, принимаемых на борту БЛА. Причины очевидны: во-первых, снижение 

частоты решений, принимаемых оператором, уменьшает нагрузку на него, повы-

шая надежность и производительность комплекса в целом. Во-вторых, по различ-

ным причинам радиосвязь с БЛА может прерываться, либо осуществляться со зна-

чительной задержкой (при наличии спутникового канала связи), а решения как 

правило необходимо принимать в режиме, близком к реальному времени. Таким 

образом, возникает задача автономного позиционирования БЛА: без связи с ГНСС. 

Предлагается использование методов технического зрения, а также радиоиз-

мерительных средств для измерения параметров движения: скорости и положения 

относительно поверхности. Синтез измерений разной природы обеспечивает 

устойчивость к воздействию помех как в радиодиапазоне, так и в оптическом спек-

тре при ухудшении видимости [1]. 

Метод измерения линейных скоростей 

Для успешного выполнения БЛА летного задания, алгоритмам требуется 

определить параметры движения аппарата и получить информацию об окружаю-

щем пространстве. Данную задачу решает набор алгоритмов под названием «визу-

альный SLAM» (Simultaneous Localization and Mapping) [2, 3] – метод одновремен-

ной локализации и построения карты. Входными данными для визуального SLAM 

являются изображения, на практике получаемые с бортовой фото-

видеоаппаратуры. Сам метод представляет собой ряд алгоритмов, каждый из кото-

рых решает определенные задачи. 

Визуальная одометрия предназначена для решения задачи локальной нави-

гации – определения параметров движения БЛА: относительного положения и ско-

рости аппарата [4]. При отсутствии сигнала ГНСС данные визуальной одометрии 

позволяют повысить точность инерциальных измерений путем интеграции. С по-

мощью результатов анализа оптического потока и работы алгоритма визуальной 

одометрии строится облако точек в трехмерном пространстве, описывающих 

окружающую среду. Также, анализ оптического потока позволяет выделить дви-

жущиеся объекты, определить их параметры движения и спрогнозировать траекто-

рию. Обработанная информация: местоположение препятствий в ближней зоне, пе-

ресечение траекторий движения БЛА и сторонних движущихся объектов – переда-

ется в модуль логического управления в виде логических состояний с целью пере-

планирования траектории. 

Сравнение полученных результатов с картографической базой данных реша-

ет глобальную задачу навигации и снижает кумулятивную ошибку визуальной 

одометрии. Результатом сравнения являются глобальное положение БЛА в теку-

щий момент времени и обновленная картографическая база, содержащая информа-

цию о рельефе. В случае необходимости аварийной посадки знания о рельефе по-

могают отыскать безопасную ровную площадку. 

Одним из подходов к решению задачи локальной навигации БЛА является 

использование подхода, который заключается в извлечении разреженного набора 

характерных функций изображения (например, точек, линий) в каждом изображе-

нии; сопоставлении их в последовательных кадрах с использованием инвариант-
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ных дескрипторов функций; надежном восстановлении движения и структуры ка-

меры с использованием эпиполярной геометрии. При помощи данного метода 

предлагается оценивать положение и скорость с использованием бортовых датчи-

ков в составе БЛА, работающих в условиях отказа глобальной навигационной си-

стемы (ГНСС). Также используются данные бесплатформенной инерциальной си-

стемы (БИНС) для компенсации угловых скоростей. Оценки положения основаны 

на динамической модели транспортного средства, но в зависимости от доступности 

сигнала ГНСС оценки могут быть скорректированы по данным местоположения. 

Помимо фотокамеры, используемый метод оценки требует данные о высоте БЛА и 

базового набора датчиков, состоящих из акселерометра, гироскопа и высотомера. 

Решение, используемое для проблемы локальной навигации и оценки скоро-

сти в условиях отказа системы ГНСС, основано на измерениях оптического потока 

при помощи алгоритма Лукаса-Канаде [5]. Решение состоит из двух разделенных 

действий, в которых первым является вычисление скорости БЛА на основе оптиче-

ского потока с использованием алгоритма Лукаса-Канаде. Второй шаг компенсиру-

ет угловые скорости путем комплексирования данных полученных от БИНС с дан-

ными высотомера. Сопоставление данных оптического потока с физическими еди-

ницами имеет важное значение в любой инженерной системе. В этом случае, по-

мимо преобразования из пикселей в метры нужно моделировать влияние линзы на 

измеренные данные, имеющее фокусное расстояние f и предполагается, что оно 

находится на расстоянии h от измеряемой поверхности. 

Пусть B – флюзеляж БЛА, с закрепленной к нему камерой, в котором ось Z 

совпадает с оптической осью фотокамеры, а 𝑃𝑖 = [𝑋𝑖𝑌𝑖𝑍𝑖] неподвижная точка на

той же системе отсчета. Проекция 𝑃𝑖 на поверхность S определенную камерой, по-

казана в (1). Термин 𝜉(𝑃𝑖) представляет собой проекцию геометрии камеры. Каме-

ра, используемая алгоритмом оптического потока, с захваченным изображением в 

двумерной плоскости на расстоянии f изображена на рисунке 1. 

Рис. 1. Проекция камеры на плоскость в точке 𝑃𝑖 

Тогда очевидно, что 𝜉(𝑃𝑖) =
𝑍𝑖

𝑓
 . Наконец, цель заключается в отображении 

смещений, измеренных датчиком на плоскость S при перемещении камеры в B. 

℘𝑖 =
1

𝜉(𝑃𝑖)
𝑃𝑖 =

𝑃𝑖

𝑍𝑖
𝑃𝑖 (1) 

Компенсация угловых отклонений производится по причине того, что алго-

ритм вычисления оптического потока не может отличить поступательные и враща-

тельные движения. Данное явление происходит, поскольку в картинной плоскости 

вращательное движение аналогично поступательному. Это можно увидеть на ри-

сунке 2. 
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Рис. 2. Ротационная несогласованность оптического потока 

 

Данное явление можно лучше понять при поиске обратно на динамику про-

гнозируемой точки ℘𝑖из (1). Дифференцирование по времени приводит к следую-

щей формуле: 

℘𝑖 = 𝑓 (
𝑍𝑖[−𝑉 − 𝑆(𝜔)𝑃𝑖] − (−(𝑣)𝑧 + 𝜔𝑦𝑥 + 𝜔𝑥𝑦)𝑃𝑖

𝑍𝑖
2 ) (2) 

Усредненный вектор оптического потока может быть определен следующим 

образом: 

𝑉𝑂𝐹 =
1

𝑁
∑ ℘𝑖

𝑁

𝑖

 (3) 

Разложим (2) на несколько компонентов, пренебрегая 𝐵𝑧 компонентой: 

𝑣𝑥𝑂𝐹

𝑣𝑦𝑂𝐹
=

𝑣𝑧𝑥 − 𝑣𝑥𝑓

ℎ
− 𝜔𝑦𝑓 + 𝜔𝑧𝑦 +

𝜔𝑥𝑥𝑦 − 𝜔𝑦𝑥2

𝑓

𝑣𝑧𝑦 − 𝑣𝑦𝑓

ℎ
+ 𝜔𝑥𝑓 − 𝜔𝑧𝑥 +

𝜔𝑥𝑦2 − 𝜔𝑦𝑥𝑦

𝑓

 (4) 

Получим уравнение компенсированной линейной скорости: 
𝑣𝑥

𝑣𝑦
=

𝑣𝑥𝑂𝐹

𝑣𝑦𝑂𝐹

ℎ

𝑓𝑥∆𝑡
− ℎ

∆𝜔𝑥

∆𝜔𝑦
 (5) 

Уравнение (5) отображает результаты работы алгоритма оптического потока 

как функцию высоты и ее угловой скорости. 

Результаты 

В целях выявления качественных и количественных характеристик метода 

локальной навигации для определения линейных скоростей, а также границ приме-

нимости данного метода, были проведены летные испытания вне стен помещения. 

Полет контролировался вручную с помощью радиоуправления. Целью было ими-

тировать полет с приблизительно постоянной высотой и замкнутым маршрутом. Во 

время полета данные интегрировались с остальными показаниями телеметрии, в 

том числе показаниями высотомера. 

На рисунке 3 продемонстрирован маршрут, построенный при эксперимен-

тальном полете БЛА в стенах помещения. 

 
Рис. 3. Траектория, построенная при помощи оптического потока 
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На рисунке 4 представлена траектория, вычисленная при помощи оптическо-

го потока вне стен помещения. 

Рис. 4. Вычисленная траектория маршрута 

В таблице представлены результаты испытаний метода вычисления линей-

ных скоростей. 
Таблица 

Результаты испытаний метода вычисления линейных скоростей 

с использованием оптического потока 

Наименование измерения Значение 

Общая протяженность маршрута 90.7 м 

Высота полета 10 м 

Результаты измерений 

Общая протяженность маршрута (опт. поток) 87.82 м 

Относительная ошибка 3.22 % 

Абсолютная ошибка 2.89 м 

Протяженность маршрута вычисленная при помощи метода оптического по-

тока составила 87.82 метров, относительная ошибка метода на проведенном экспе-

рименте, составляет 3.2 %, что позволяет сделать выводы о том, что перспектив-

ный летательный аппарат, в составе программного обеспечения которого присут-

ствует метод оптического потока, способен выполнять полет от взлета до посадки 

без взаимодействия с человеком при метровых требованиях к точности удержания 

траектории. Следовательно, снижается зависимость аппарата от ГНСС и повыша-

ется его автономность. Благодаря разнообразным экспериментам в реальном вре-

мени, эффективность и надежность используемого метода была продемонстриро-

вана для полетов как внутри помещения, так и снаружи. Несмотря на недостаточ-

ное качество текстуры на снежном покрове, что проводит к шумовым оценкам оп-

тического потока, общее поведение метода является надежным и почти не зависит 

от окружающей среды и высоты полета. 
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В работе рассматривается автоматизированная система управления и электроснабжения 

электроприводов технологических процессов нефтедобычи, повышения нефтеотдачи и подготовки 

нефти по данным экспресс-контроля продуктивности и качества продукции скважин проточным 
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троль, ядерный магнитный резонанс (ЯМР). 

 

На современной стадии разработки нефтяных месторождений актуальной 

является разработка этапе автоматизированная система управления и электроснаб-

жения электроприводов технологических процессов нефтедобычи, повышения 

нефтеотдачи и подготовки нефти. В технологиях нефтедобычи и подготовки сква-

жинной жидкости (СКЖ) требуются системы автоматического управления (САУ), 

основанные на проточном экспресс-контроле количества и качества продукции 

скважин. Ни один крупный промысел не может в настоящее время обойтись без 

систем автоматизации и документооборота. Для работы систем уровня АСУП (ав-

томатизированная система управления предприятием) необходимо постоянно или 

периодически передавать данные о добыче, закачке воды в пласт, энергопотребле-

нии и т.д.  

Целью работы является разработка системы электроснабжения проточного 

пробоотбора, анализа и подготовки нефти с использованием автоматизированных 

электроприводов (АЭП) и аппаратуры для реализации методик экспресс-контроля 

нефти методом ЯМРР: 

– газосодержания СКЖ и плотности компонентов СКЖ; 

– концентрации воды в СКЖ и сырой нефти; 

– расхода СКЖ на нефтедобывающих и нагнетательных скважинах и на 

групповых замерных установках (ГЗУ).  

Еще одной целью работ является разработка автоматизированной системы 

электроснабжения нефтедобывающих скважин с использованием управляющих 

сигналов от проточного анализатора ядерного магнитного резонанса (ЯМРА) по 

данным о дебите скважин, концентрации газа и воды в скважинной жидкости, 

плотности и солесодержании в воде.  

На технологические процессы, связанные с нефтедобычей и повышением 

нефтеотдачи оказывают влияние: скачкообразный характер изменения давления 

СКЖ, изменения плотности и вязкости жидкости, изменение газового фактора (га-

зовая пробка), дискретный характер срабатывания противоаварийной защиты. По-

этому системы автоматического управления нефтедобывающими насосами, уста-

новками отделения пластовой воды от сырой нефти, ее очистки от солей и остаточ-
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ной нефти, электроприводами (ЭП) нагнетательных скважин включают решение 

основных задач: 

– определение параметров сырой нефти (концентраций воды, пластовых со-

лей и остаточной нефти, газонасыщенности); 

– регулирование параметров водоотделения от сырой нефти в установках 

обезвоживания с поддержанием ее параметров на заданном уровне; 

– определение параметров процесса (расхода закачиваемой в пласт воды); 

– сигнализацию (оповещение, предупреждение) об отклонениях значений 

параметров и процесса в целом за допустимые пределы; 

– блокировку (запрещение) включения оборудования;  

– защиту оборудования в аварийных ситуациях (выключение, перевод на 

безопасный режим). 

В системах промышленного электроснабжения (СПЭ) нефтедобывающих 

скважин часто имеет место изменение нагрузки электродвигателей (ЭД) центро-

бежных погружных (УЭЦН), штанговых плунжерных (станок-качалка) и цепных 

насосов (ПЦ), связанные с изменениями наполнения скважины скважинной жидко-

стью (СКЖ), а также ее состава, что ведет к соответствующему изменению момен-

тов на валу ЭП этих исполнительных органов нефтедобычи. Так, на двигателях 

штанговых насосов моменты даже уравновешенного ЭП (не говоря уже об неурав-

новешенном) резко меняются и потребляемая мощность меняется от 0.5 кВт до  

4.5 кВт. 

Для полноценного управления работой насосов необходима оперативная 

экспресс-информация о параметрах скважинной жидкости – расход, газонасыщен-

ность, концентрации воды, нефти и солей, плотность. По результатам многолетних 

исследований методом ЯМР и разработок методик экспресс-анализа проточным 

ЯМР-анализатором, нами разработана прикладная программа измерений парамет-

ров СКЖ, построенная с применением программного пакета LabView, которая поз-

воляет в СКЖ определять: 

1. Измеряемое время релаксации потока (Т2Эфф), по формуле 

(Т2Эфф)-1 = (Т2о)-1 + ()-1; где Т2о- время релаксации неподвижной жидкости,  

 – время пребывания жидкости в объеме катушки датчика 

2. Скорость потока V и расход Q, по формуле 

V = KCS[(Т2о)-1 + ()-1]/KSД 

Q = KCS[(Т2о)-1 + ()-1], где K = S/SД – коэффициент редукции, SД и S – площа-

ди сечений трубки датчика ЯМР и трубы (на уровне положения патрубка в кониче-

ском расширении измерительной трубы),KC–коэффициент в зависимости  

QД= KCSД(Т2Эфф)-1, зависящий от состава. 

3. Концентрацию воды определяют по формуле: 

W = (T2ВТ2Н – T2*Т2В – W*T2НТ2*)/T2*(Т2В – Т2Н)100%, 

где W* – доля добавленной воды от объема образца;  

4. Концентрацию нефти определяют по формуле:  

О = (T2ВТ2Н – T2*Т2Н – О*T2ВТ2*)/T2*(Т2В – Т2Н)100%, 

где О* – доля добавленной нефти (нефтебитума);  

5. Концентрацию газа определяют по формуле: 

G = kG(A0L – A0GL)100%/A0L, 

где kG – постоянный коэффициент, A0L и A0GL – амплитуды первого сигнала спин-

эхо при заполнении датчика ЯМР соответственно дегазированной эмульсией и во-

до-нефте-газовой смесью. 
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6. Плотность нефти при измерениях по временам спин-спиновой релаксации 

Т2Н (сек) зависимости с R2 = 0,9193 и R2 = 0,8943 аппроксимируются уравнениями: 

Н = 877,1 + 7,27(Т2Н) – 260,1(Т2Н)2 для Н = 700-900 кг/м3; 

Н = 1120,4 – 7399,5(Т2Н) + 63085(Т2Н)2 для Н = 900-1000 кг/м3. 

7. Плотности нефти t
H и воды t

В в зависимости от температуры, в виде: 

t
H = H/(1 + Нt);  

t
В = В/(1 + Вt), 

Зависящая от температуры плотность t
Ж будет определяться формулой: 

t
Ж = Ж/[(1 – W)(1 + Нt) + (1 – W)(1 + Bt)] 

где Н, В – коэффициенты объемного расширения нефти и пластовой воды (напр. 

для Мухановской нефти Н = 710-4 1/град, В = 3.6410-4 1/град). 

8. Концентрация солей в воде, каждый диамагнитный ион, входящий в рас-

твор имеет свой коэффициент релаксационной эффективности k. В пластовой воде 

представлены в основном соли NaCl, CaCl2 и MgCl2 в соотношении 73:20:7. Поэто-

му в пластовой воде эмульсии следует использовать формулу: 

СВ= kС1 + kС2 {Р1(T1B)–1
NaCl + Р2 (T1B)–1

СaCl2 + Р3 (T1B)–1
MgCl2} = 

 – 32,284 + 165,94(T1B)–1 + 183,1(T1B)–2  

где для данной пластовой воды населенности Р1 = 0,73, Р2 = 0,2, Р3 = 0,07. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема измерения параметров СКЖ 

 

Общий результат измерений будут высвечиваться на интерфейсе на экране 

монитора в виде (рис.2): 
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Рис. 2. Интерфейс автоматизированный системы измерений параметров СКЖ 
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Проблема энергосбережения приобретает всё большую актуальность. Это 

обусловлено как ростом цен на энергоресурсы, так и ограничением поставок элек-

троэнергии в связи с существенным износом оборудования электростанций и се-

тей. Федеральным законом №261-Ф3 от 23.11.09 “Об энергосбережении и повыше-

нии энергетической эффективности…” предусматривается ряд мероприятий по по-

вышению энергетической эффективности и стимулированию энергосбережения. 

Известно, что в энергетическом балансе России значительная доля электро-

потребления (более 60%) составляет «двигательная» нагрузка, тогда как на долю 

электроосвещения приходится менее 10%. При этом, значительная часть «двига-

тельной» нагрузки затрачивается на перекачку сред. Такой энергетический баланс 

характерен и для объектов военной инфраструктуры, в составе технических систем 

которых основными потребителями электроэнергии являются насосные агрегаты.  

К подобным техническим системам относятся насосные станции различного 

назначения (водопроводные, канализационные, дренажные, горячего водоснабже-

ния, отопления и т.п.).  

Основными особенностями функционирования большинства насосных стан-

ций являются работа при переменном суточном расходе и значительные колебания 

давления на входе насосной станции. 

Значительное количество станций функционирует без постоянного присут-

ствия персонала [1, с. 36]. 

Решение проблемы энергосбережения на подобных объектах заключается в 

их комплексной автоматизации, позволяющей реализовать:  

– технологию частотного регулирования насосных агрегатов; 

– диспетчерское управление и контроль основного и вспомогательного обо-

рудования; 

– учет потребляемой электроэнергии и транспортируемой среды. 

Использование технологии частотного регулирования в большинстве случа-

ев позволяет снизить расход электроэнергии на 20% – 50% и значительно эконо-

мить ресурс насосных агрегатов [2, с. 38].  

Диспетчерское управление и контроль позволяет в режиме реального време-

ни оптимизировать совместную работу группы насосных станций, работающих на 

общую сеть (водопроводные насосные станции первого, второго и третьего подъ-

емов и др.) [3, с. 315]. 

Учёт энергоресурсов позволяет объективно оценить экономическую эффек-

тивность работы объекта.  

Комплексная автоматизация насосных станций может быть реализована пу-

тём создания соответствующих станций управления, располагаемых непосред-

ственно на автоматизируемых объектах и автоматизированного рабочего места 

оператора (АРМ), располагаемого в помещении диспетчерского пункта. 

Один из возможных вариантов комплексной автоматизации повысительных 

насосных станций был разработан и практически реализован сотрудниками «Ин-

женерного центра автоматизация ресурсосберегающих технологий» и Военной 

академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хру-

лева, на объектах городского хозяйства [4, с. 5].  

Структура станции управления (СУ), представленная на рисунке 1 включает 

в себя преобразователь частоты, коммутационную аппаратуру, органы управления 

и сигнализации, датчики давления. Дополнительно в состав СУ входят система 

контроля электропитания и автоматического включения резервного ввода электро-
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питания, а также программируемый логический контроллер с GSM-модемом. В ка-

честве программируемого логического контроллера используется контроллер 

«Vision-230» фирмы «Unitronics» со встроенной графической операторской пане-

лью, тремя коммуникационными портами и набором модулей ввода-вывода анало-

говых и дискретных сигналов. К аналоговым и дискретным входам контроллера 

подключены дополнительные датчики аналоговых и дискретных параметров, в том 

числе электроконтактные манометры, датчики пожарной и охранной сигнализации 

и т.д. 

Релейные выходы контроллера могут быть использованы для дистанционно-

го управления станцией. К первому коммуникационному порту контроллера под-

ключен GSM-модем. Второй порт используется для подключения приборов учёта, 

имеющих интерфейсный выход. В рассматриваемом проекте к этому порту под-

ключены два счётчика электроэнергии типа ЦЭ6850М. Третий порт используется 

для информационного обмена между контроллером и преобразователем частоты. 
 

 
Рис. 1. Структура системы управления повысительной насосной станцией 

 

Рассматриваемая станция управления выполнена в виде низковольтного 

комплектного устройства, размещённого в конструктиве двухсекционного шкафа. 

Внешний вид шкафа, установленного на повысительной насосной станции приве-

ден на рисунке 2. 

В первой секции шкафа расположена силовая коммутационная и защитная 

аппаратура, схема автоматического включения резерва по электропитанию. 

Во второй секции расположены преобразователь частоты, программируемый 

логический контроллер, модули ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов, 

GSM модем, источник бесперебойного электропитания, система воздушного охла-

ждения и другая вспомогательная аппаратура. 

На двери второй секции размещены органы управления и индикации.  
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Программируемый логический контроллер СУ является основным средством 

сбора информации, её обработки, архивирования и подготовки для передачи в 

службы эксплуатации. 

 
Рис. 2. Шкаф станции управления на одном из городских объектов 

 

Рассмотрим подробнее процесс информационного обмена между СУ и служ-

бами эксплуатации [5, с. 348]. 

В данной системе этот процесс реализован в виде обмена SMS-сообщениями 

по каналам GSM-связи. Выбор такого способа информационного обмена объясня-

ется отсутствием необходимости постоянного наблюдения и вмешательства опера-

тора в процесс управления насосной станцией; доступностью GSM-связи практи-

чески в любой точке города; отсутствием необходимости в организации специаль-

ных каналов связи с прокладкой кабельных линий, выделением радиочастот и т.п.; 

относительно невысокой стоимостью аппаратных средств и оплаты услуг операто-

ра сети GSM. 

Ещё одной примечательной особенностью системы является возможность 

передачи информации как на мобильный телефон аварийно-ремонтного персонала, 

так и в автоматизированные системы диспетчерского управления предприятия. 

Запрос текущих параметров станции может быть отправлен с любого мо-

бильного телефона в виде специального SMS-сообщения. При этом СУ высылает 

на телефон запросившего SMS-сообщение, содержащее значения основных теку-

щих параметров в удобном для прочтения на мобильном телефоне виде. При воз-

никновении аварийных или нештатных ситуаций СУ автоматически отправляет 

SMS-сообщения, содержащие дату, время и возможную причину аварийной ситуа-

ции на мобильные телефоны, номера которых внесены в телефонную книгу кон-
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троллера. Таких телефонов может быть до 8. Пример сообщения на мобильный те-

лефон приведен на рисунке 3. 

Поскольку информационный обмен между СУ и мобильными телефонами 

работников службы эксплуатации не решает проблему сбора, архивирования и до-

кументирования информации, в системе также реализован обмен с АРМ диспет-

черского пункта. Для этого в контроллере подготавливаются и сохраняются два ар-

хива, – один из которых содержит готовые к отправке SMS-сообщения с информа-

цией о параметрах станции, а другой – сообщения об аварийных и нештатных си-

туациях.  
 

 
Рис. 3. Сообщение о работе насосной станции на мобильном телефоне 

 

Периодичность отправки информационных сообщений может устанавли-

ваться при настройке системы, а отправка аварийных сообщений осуществляется 

автоматически, при возникновении аварий или нештатных ситуаций. С диспетчер-

ского пункта, по инициативе оператора, также может быть послан внеочередной 

запрос текущей, архивной и аварийной информации, а также переданы команды 

дистанционного управления. С целью уменьшения количества отправляемых со-

общений, информация, содержащаяся в них, кодируется специальным образом, в 

соответствии с разработанным протоколом информационного обмена, в виде набо-

ра, содержащего до 160 ASCII-символов. Использование такой кодировки позволи-

ло сохранять и отправлять в одном сообщении до 20 временных срезов текущей 

информации. В г.Нижнем Новгороде была принята периодичность отправки сооб-

щений с текущей информацией 1 раз в час. При этом каждое сообщение содержит 

временные срезы текущих параметров с интервалом в 3 минуты. Подготовленные к 

отправке сообщения сохраняются в контроллере в специальных архивах. Глубина 

архива информационных сообщений составляет 720 записей, что при принятой пе-

риодичности их подготовки составляет набор 3-х минутных информационных сре-

зов за 30 суток. Глубина архива аварийных сообщений контроллера составляет  

100 записей. 

Приём, обработка, отображение, архивирование и документирование  

SMS-сообщений, отправляемых системами частотного регулирования насосных 

станций, осуществляются компьютером диспетчерского пункта при помощи под-

ключённого к нему GSM-модема и установки специального программного обеспе-

чения. Пример окна отображения информации на диспетчерском пункте приведен 

на рисунке 4. 
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В состав специального программного обеспечения компьютера диспетчер-

ского пункта входят программа приёма-передачи SMS-сообщений, разработанная 

на базе программного продукта «GSM Control» фирмы «Klinkmann» и программа 

обработки и отображения информации, разработанная на базе программного ком-

плекса «InTouch 9.5» фирмы «Wonderware». 

Рис. 4. Окно отображения информации 

Пользуясь данным программным обеспечением, диспетчер может просмат-

ривать поступающую от СУ насосных станций текущую и аварийную информа-

цию, запрашивать, при необходимости, текущую информацию, архивные записи 

контроллера СУ за последние 30 суток, записи архива аварийных сообщений. Кро-

ме этого диспетчер может подавать команды дистанционного управления на вклю-

чение и отключение оборудования, задавать уставки давления по времени суток (до 

4-х). Устанавливать маски на передачу информации об отдельных параметрах, а 

также переустанавливать часы контроллеров. 

Станция управления первоначально была ориентирована на комплексную 

автоматизацию небольших повысительных водопроводных насосных станций. Од-

нако, при загрузке соответствующего программного обеспечения и применении 

необходимых датчиков, эта СУ может быть успешно использована и для автомати-

зации канализационных насосных станций, а также других объектах коммунальной 

инфраструктуры, например: тепловых пунктов, артезианских скважин и других от-

дельно расположенных объектов, эксплуатируемых без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала.  
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В работе рассмотрены вопросы повышение износостойкости алюминиевых сплавов нане-

сением газотермических покрытий и покрытий, нанесенных электродуговой металлизацией. Газо-
термическое покрытие ПН55Т45 по износостойкости превосходит в 6,1 раз чугун СЧ18-36, а по-
крытие нанесенное электродуговой металлизацией порошковой проволоки превосходит в 5,5 раз 
чугун СЧ18-36. 

 
Ключевые слова: износ, износостойкость, испытания, порошковый материал, газотермиче-

ское покрытие, нагрузка, контактное давление. 
 

Стремительный рост новых потребностей производства, в условиях дефи-
цитности ряда широко применяющихся ранее материалов, представляет все более 
жесткие требования к технологическим процессам, связанным с распылением дис-
персных материалов высокотемпературными потоками газа. Возникает необходи-
мость дальнейшего расширения области из применения на производстве материа-
лов и деталей для отраслей техники, где машины и агрегаты должны работать в 
экстремальных условиях с высокой надежностью и низкой металлоемкостью. 

Снижение металлоемкости для сельскохозяйственного машиностроение яв-
ляется очень перспективной областью эффективного применения технологий для 
борьбы с износом в машинах. Интенсивно развивается газотермическое напыления 
покрытий. Эффективно применение газотермического напыления покрытий для 
упрочнения поверхностей алюминиевых сплавов для работы в условиях абразивно-
го изнашивания. Использование процесса плазменного напыления в технологиче-
ском процессе выгодно, плазменные генераторы сравнительно дешевы и долговеч-
ны, поэтому их применение дает существенный экономический эффект. Плазмен-
ное напыление по сравнении с газопламенным напылением имеет более высокий 
энергетический уровень плазменной струи (6400 0К против 3400 0К) [1]. Основны-
ми требованиями при выборе рациональных способов нанесения покрытий являет-
ся обеспечение заданной долговечности деталей при работе их в соответствующих 
сопряжениях, а также высокая экономичность процесса нанесения покрытия с уче-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32675482
https://elibrary.ru/item.asp?id=32675482
https://elibrary.ru/contents.asp?id=
https://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=32675482
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том всех его операций: подготовка поверхностей к нанесению покрытия, нанесение 
покрытия, предварительной и окончательной обработок. 

Исходя из вышеизложенного, плазменное нанесение покрытий и электроду-
говая металлизация имеют большие преимущества в сравнении с процессом газо-
пламенного и детонационного напыления при массовом производстве [2]. 

Изготовление деталей из алюминиевых сплавов в узлах трения различного 
оборудования дает большой положительный эффект, а также позволяет улучшить 
технические и эксплуатационные характеристики машин и агрегатов за счет сни-
жения их массы и динамических нагрузок. Изготовление шкивов из алюминиевых 
сплавов методом литья под давлением является существенным прогрессом в тех-
нологии изготовления шкивов, т.к. позволяет резко сократить трудоемкость из из-
готовления. Однако, опытная эксплуатация алюминиевых шкивов показала их не-
достаточную износостойкость в условиях абразивного изнашивания [3]. 

Целью настоящей работы является исследование износостойкости газотер-
мических плазменных и покрытий при электродуговой металлизации, нанесенных 
на шкивы из алюминиевого сплава АК5М7. 

Для решения поставленной задачи были рассмотрены два процесса нанесе-
ния износостойких покрытий: плазменное нанесение покрытий и электродуговая 
металлизация. Упрочнению подлежат только рабочие поверхности (ручьи) клино-
ременных шкивов. Чтобы уменьшить потери порошкового материала в процессе 
напыления необходимо получить узкую плазменную струю, а также сформировать 
теплофизику ускорения и нагрева порошкового материала в потоке, которая обес-
печила бы наиболее рациональное достижение требуемых характеристик. 

Электродуговая металлизация обеспечивает высокую производительность 
процесса нанесения покрытий, имеет низкую стоимость, высокую надежность и 
компактность оборудования. Покрытия наносились с использованием металлиза-
торов плазматронов ЭМ-12 и ЭМ-14 при давлении сжатого воздуха 4…5 ати. В ка-
честве износостойкого материала для покрытия применялась проволока: ШХ15; 
Х18Н10Т; Р18; 70С3ХА; порошковая проволока (15…35% – Cr,B; Al – 5%; ост. Fe). 

Нанесение газотермических покрытий проводилось на установке УПУ-3Д, с 
использованием плазмотрона конструкции ИМАШ РАН мощностью до 40 кВт, 
обеспечивающий скорость истечения 0,7-0,8 М, при энтальпии 1,3х107 дж/кг. 
К.П.Д. составляет не менее 0,7. Угол раскрытия газодисперсного потока не более 
3…50 при производительности по порошковому материалу 5…8 кг/час.  

Процесс нанесения покрытий приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Процесс плазменного нанесения покрытия на шкив 
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На технологическом столе установлен механизм для поворота детали вокруг 

собственной оси. Технологический стол обеспечивает перемещение детали вдоль 

собственной оси. Данное технологическое оборудование обеспечивает равномер-

ное нанесение по толщине газотермическое покрытие. 

Для нанесения плазменных покрытий использовались порошки интерметал-

лидного класса: ПН70Ю30, ПН55Т45, ПН80Х20 и др. [4].  

Износостойкость материала пары трения зависит от многочисленных факто-

ров, например нагрузки, шероховатости и твердости поверхности, скорости сколь-

жения, условий смазки, температуры и др. 

Для ускоренных испытаний на износ большое распространение получили 

машины трения, испытуемые образцы которых образуют высшую кинематическую 

пару [5]. Один из образцов является эталонным истирающим телом, а другой изго-

тавливается из испытуемого материала. Площадь касания образцов в начальный 

момент испытания вычисляется по формулам теории упругости. Вследствие малых 

размеров площадки касания среднее контактное давление сравнительно высокое, 

что предопределяет быстрое образование лунки износа, по размерам которой судят 

об износостойкости материала. 

Из многочисленных методов ускоренных испытаний наибольшей оператив-

ностью обладает метод испытаний, в котором плоский образец истирается эталон-

ным диском с подачей абразива в зону трения [6]. Чтобы исключить влияние мате-

риала контртела на результаты сравнительных испытаний, истирающий диск вы-

полнен из резины. При этом виде испытаний поверхность трения постепенно уве-

личивается, изменяется число абразивных частиц одновременно находиться на по-

верхности трения и воспринимать нагрузку. Поэтому сравнивать можно результаты 

испытаний, проведенных только в идентичных условиях. 

Испытания на износостойкость нанесенных покрытий проводилось по мето-

ду ускоренных испытаний на машине трения типа Бринелля-Хаворта. Образцы 

имели прямоугольную форму 10х20х90мм. Изнашивание испытуемого образца ма-

териала происходило при трении его о резиновый диск, контактное давление меж-

ду которыми было равно 1 МПа. В зону трения подавался предварительно просу-

шенный в печи абразив. Окружная скорость резинового диска в зоне контакта с ис-

пытуемым образцом составляла 2,5 м/с. Время испытаний составляло 30 мин. В ре-

зультате испытаний измерялся весовой износ образцов ΔG на аналитических элек-

тронных весах Shinko Vibra HTR-220 CE, производитель: Shinko Vibra, Япония, т.е. 

разница веса образцов до и после испытаний, который пересчитывался на объем-

ный износ ΔV=ΔG/ρ, где ρ-удельный вес материала или покрытия. Пересчет на 

объемный износ обязателен, т.к. основным показателем изнашивания натурных де-

талей является изнашивание линейных размеров. Для оценки эффективности по-

верхностного упрочнения образца принимается коэффициент K= ΔVэ/ΔV, где ΔVэ – 

объемный износ штатного образца, ΔV-объемный износ испытуемого образца. 

Исследовалась износостойкость штатного материала шкива, изготовленного 

из чугуна СЧ18-36 на машине трения типа Бринелля-Хаворта. Весовой износ со-

ставил 0,174 г, объемный износ – 0,254 см3. 

Результаты сравнительных испытаний покрытий приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Коэффициент износостойкости покрытий: 

1-СЧ18-36, 2-70С3ХА, 3-Х18Н10Т, 4-Р18, 5-ШХ15, 6-ПН70Ю30, 

7-ПН80Х20, 8-Порошковая пров.(Fe-осн.;15…35% Cr,B; 5% Al), 9-ПН55Т45 
 

За точку отсчета по коэффициенту износостойкости был выбран чугун СЧ18-

36, который имеет коэффициент износостойкости равный 1 (К=1). Коэффициент 

износостойкости алюминиевого сплава АК5М7 составляет 0,25. 

Выводы. 

Покрытие, нанесенное электродуговой металлизацией порошковой проволо-

ки (15…35% – Cr,B; Al – 5%; ост. Fe), превосходит СЧ18-36 в 5,5 раз, а газотерми-

ческое покрытие ПН55Т45 превосходит СЧ18-36 в 6,1 раз. Оба покрытия могут 

быть рекомендованы для упрочнения рабочей поверхности шкива, изготовленного 

из алюминиевого сплава АК5М7. 
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Использование ДИС-технологии как системной методологии позволяет определиться с 

подходом по преодолению влияния роботов. Показано, что и как необходима забота об автомати-

зации и согласовании процессов вычислений и рассуждений как систем. Тогда искусственный ин-

теллект поддаётся регулированию в рамках естественного интеллекта как системы, не предвещая 

угроз. Также это актуализирует использование пассионарного потенциала людей. 

 

Ключевые слова: ДИС-технология, искусственный интеллект, номологическая база, робот, 

смысловая единица развития, теория всего. 

 

1. Введение. Лукавая «цифра». Мир без людей? Дайте поработать. Револю-

ция посредственности. Бунт толпы. Что дальше? Сейчас состояние цивилизации 

напоминает ситуацию в Западной Европе накануне открытия Америки Колумбом в 

1492 г. Тогда началось зарождение капитализма, и огромному количеству молодого 

пассионарного населения оказалось некуда себя деть. Вот и начался период вели-

ких географических открытий. 

Однако современное состояние цивилизации таит в себе и качественно но-

вые моменты. Несомненный колоссальный прогресс человечества в сфере техники 

привёл к созданию роботов, так что выплеснуть теперь потенциал пассионарности 

становится проблематичным в любой традиционной сфере жизнедеятельности, ос-

нованной на представлениях в рамках вещественно-энергетической парадигмы. 

Разве что можно питать надежды на здравое управление роботами и необходи-

мость подготовки соответствующих специалистов-управленцев. Но каким должно 

быть наполнение самой специальности у управленца? Если управленцу надо изла-

гать детали самих программ, заложенных в роботов, то вслед за переменами таких 

программ надо будет срочно переучивать самого управленца. Вряд ли это прибавит 

эффективности в решении указанной проблемы с пассионарностью. Надо бы уметь 

обходиться без обращения к специальной школе переподготовки. Как же этого до-

стигать? Попробуем разобраться с этой проблемой. 

2. Суть и проблемы феномена робота. Традиционно феномен робота вос-

принимается как техническое устройство с достаточно богатым и гибким потенци-

алом заложенных в нём управляющих программ. Сам потенциал таких программ 

увязывается с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Однако сводится ли к 

этому суть феномена робота и, главное, является ли вообще такой феномен ещё 

только впервые объявившимся в обществе? 

Минимальная проработка понятия ИИ [1] средствами ДИС-технологии как 

системной методологии [2] уже позволила заключить, что ИИ часто путается и 

смешивается с естественным интеллектом (ЕИ), тогда как ЕИ всегда в какой-то 

степени присущ любой не пустословной системе. В связи с этим феномен робота 

адекватнее было бы связывать с избытком власти ИИ над ЕИ в системе, а при 
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наведении ИИ в объекте без заботы о статусе его как системы и вовсе говорить не о 

роботе, а о провокационном мусоре. 

На указанных основаниях феномен робота вполне может проявляться и в са-

мих людях. Как-никак, но ведь фактами отсутствия понимания и усвоения альтер-

нативных подходов переполнен и современный учёный мир. В частности, факт об-

разования с узкой специализацией приносил и продолжает приносить немало соци-

альных проблем. Говоря шире, факты непонимания между людьми являются глав-

ными пусковыми механизмами для раздоров вплоть до мировых войн. Так что фе-

номен робота на деле вовсе не нов, но тем или иным образом проявляется на про-

тяжении всей жизни цивилизации. Современное состояние цивилизации предвеща-

ет, скорее, лишь качественно новый виток в проявлениях такого феномена. 

Главный негатив от феномена робота в системе проистекает, как уже было 

замечено выше, от избытка в ней власти ИИ над ЕИ. Для компенсации этого из-

бытка важно сам ИИ организовывать в соответствии с системными особенностями 

ЕИ. В этом и состоит главная идея решения задачи, поставленной в заголовке 

работы. 

3. К системной организации искусственного интеллекта. В развитии ИИ

большое место занимает обращение к онтологии, что в большой мере обусловлено 

работами в области объектно-ориентированных языков. Одна из трудностей проис-

текает от противоречия между необходимостью работать со смыслами и недостат-

ком адекватных методов выражения смыслов логико-математическими инструмен-

тами [3]. Выход можно найти, если в русле развития инженерии знаний онтология 

будет пониматься математической моделью, которая полно и адекватно передаёт 

содержательно-смысловые характеристики предметной области. Реализовать такую 

заявку можно, основываясь на развёртывании системного подхода, отвечающего 

критериям: системы должны конструироваться таким образом, чтобы в их моделях 

согласовывались реальности миров физического, знания, состояний психики; необ-

ходим универсальный и доступный для развития категориальный аппарат, позво-

ляющий предпринимать разнообразные предметные интерпретации; сама база зна-

ний должна быть построена и проявлять в себе объективные законы (законы зна-

ний), на её основе формируются системы, обладающие законодательной специфи-

кой. Под перечисленные критерии построена номологическая база (НЛ-Б') как пол-

носвязная система категорий, имеющая формальный алфавит и доступная для по-

полнения новыми категориями и разнообразных прикладных интерпретаций. 

Для полноты сведений по решению поставленной задачи остановимся на 

следующих темах, во многом уже раскрытых в предыдущих публикациях: о НЛ-Б' 

и статусе закона; о законодательном (номотетическом) статусе систем и особенно-

стях их проявления в формировании ИИ; о теориях всего (^ТВ) в ранге индивиду-

альных когнитивных автоматов; о смысловой единице развития (СЕР) как прообра-

зе мини-коллектива автоматов, способного решать единую задачу; о проработке 

поведения отдельных автоматов и их мини-коллектива на уровне процесса инфор-

мационного функционирования (ПИФ). 

4. О номологической базе и статусе закона. От возникновения интеллекту-

альной культуры по настоящее время движение познания шло в направлении от 

Природы к знаниям, когда знания рассматриваются как высказывания о физиче-

ской реальности, среди которых важнейшее место занимают формулировки зако-

нов Природы. Воздерживаясь от обсуждения вопросов о месте и статусе знания в 

реальности, укажем на существенный рост влияния имеющегося знания на позна-
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вательный процесс. Констатируя углубление фрагментации знания, следует указать 

на потребность освоения пути познания от знания к Природе. В этом ключе и в 

русле развития теории динамических информационных систем (ДИС, ТДИС) раз-

рабатываются проекты НЛ-Б', статуса закона на уровне знания [2]. 

Напомним, что НЛ-Б' представляется в формате ДИС-компьютера (ДИС-*К) 

G уровня 4. Вершины этого ДИС-*К представляют 81 мини-категорию, и они име-

ют каноническую нумерацию 4-значными числами в системе счисления с основа-

нием 3. Все мини-категории в согласии с определяющим свойством любого ДИС-

*К делятся на 3 блока V0, V1, V2, связи между которыми устроены так, что при 

каждом акте их работы происходит передача ресурса любой вершиной из V0 в лю-

бую вершину из V1, любой вершиной из V1 в любую вершину из V2, любой вер-

шиной из V2 в любую вершину из V0, но не наоборот. В каждом из блоков каждая 

мини-категория получает нумерацию по порядку возрастания исходных номеров, 

обретая, по сути, номер из первых трёх цифр своего канонического номера, кото-

рый в целях сокращения записи переведён в односимвольный 

[http://thoughtring.com/ViewForm.aspx?id=421]. 

В прикладном отношении каждая развёртка НЛ-Б' в форме ДИС-*К уровня 4 

(конкретная мутация ДИС-*К G) соответствует формированию своеобразного ми-

ровоззрения. Это представляется как создание алгоритмов по выстраиванию и со-

гласованию таких развёрток, количество которых практически неисчерпаемо. Каж-

дая развёртка, не укладывающаяся в узкие рамки традиционного мировоззрения, 

вправе быть отнесённой к работе ИИ, в русле обеспечения движения от знаний к 

физической реальности. Таким образом, разработка систем ИИ связана, в первую 

очередь, с задачами автоматизации рассуждений для субъекта интеллектуальной 

деятельности. 

В формате, где согласовываются содержательный и формальный подходы к 

работе со знаниями, законы определяются относительно свойств, проявляемых си-

стемой знания в ранге НЛ-Б' [2]. В результате, во-первых, законы Природы допол-

няются законами знания; во-вторых, НЛ-Б' оказывается универсальной онтологией 

для ИИ. 

5. Законодательный (номотетический) статус систем и особенности их 

проявления в формировании искусственного интеллекта. Важным когнитив-

ным преимуществом системного подхода выступают следующие обстоятельства: 

система выступает «интерфейсом» между физической реальностью и знаниями; 

система есть знаниевая конструкция, эмерджентность которой проявляется в при-

способленности систем для формулирования законов. Два этих обстоятельства по-

лучили развитие в создании НЛ-Б' и в проекте синтеза систем на базе ТДИС [2]. 

Понятие закона есть следствие развёртывания НЛ-Б' и выражает формулировки со-

ответствия комбинаций знаний в триадах категориям физической реальности. Это  

3 ДИС-развёртки, выражающие 27 мини-фрагментов знания (мини-законов) опре-

делённого типа для построения перспективных связей знания с объективной реаль-

ностью. В указанном направлении был поставлен вопрос о правомочности разра-

ботки ^ТВ, обращённых к знаниям [4]. Для ИИ формируется среда знаний как вир-

туальная реальность, обладающая собственными закономерностями, уже описан-

ными для НЛ-Б' и её отдельных областей. 

Серьёзным затруднением для развития ИИ выступает не только отсутствие 

онтологически осмысленной, логически обоснованной и согласующейся с устрой-

ством физической реальности систематизации знаний, но и то, что системы знания 
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должны носить собственный законодательный характер. Применение к НЛ-Б' ДИС-

технологии демонстрирует уже результаты работы выявленных ранее 27 мини-

законов для получения осмысленных и эвристически ценных композиций знаний, 

получаемых автоматически, в том числе с использованием компьютерных про-

грамм. Есть опыты применения данного подхода в решении прикладных задач для 

разных предметных областей [5]. Системы знаний, конструируемые из мини-

законов, называются законодательными. В них выделяются объективные законы 

как комбинации мини-законов. Максимально возможными законодательными си-

стемами, содержащими все мини-категории НЛ-Б', выступают рода ^ТВ. 

6. Теории всего в ранге индивидуальных когнитивных автоматов. Каж-

дая из ^ТВ выступает определённой связкой четвёрки номотетических развёрток 

НЛ-Б', являющихся родами этой ^ТВ (рис. 1): аспектный (Ас-Род), инструменталь-

ный (ИН-Род), экспериментальный (Эк-Род) и элементный (Эл-Род). В такой связке 

обеспечивается мини-синтез мировоззрений субъекта. 
 

 
Рис. 1. Связи между родами теории всего (^ТВ). Обозначения: Ас- – аспектный, 

ИН- – инструментальный, М – математика, Ф – физика, Эк- – экспериментальный, 

Эл- – элементный 

 

Рода каждой ^ТВ (рис. 1) связываются в форме когнитивной ячейки. Здесь М 

и Ф указывают на применение двухуровневой, соответственно, математической и 

физической мутаций на уровне мини-законов. 

На структурном уровне проработка ^ТВ состоит в осмыслении разнообраз-

ных подсистем в её родах. Главным инструментарием здесь является обращение к 

базовым мутациям [6] систем типа ДИС-*К, в рамках которого, в частности, заро-

дились и указанные выше двухуровневые мутации. Так что связи между родами 

^ТВ выражают, по сути, перераспределение смыслов, ввиду чего на примере ко-

гнитивной ячейки в ^ТВ обретает актуальность её ПИФ с ресурсом в ранге  

смыслов. 

В [4] предложен подход к формированию 27 законов для ^ТВ, каждая из ко-

торых включает 4 рода: Ас-Род, ИН-Род, Эк-Род, Эл-Род. Детализация предпринята 

в нескольких схемах с канонической нумерацией вершин, позволяя использовать 

их в качестве когнитивных шаблонов для упаковки знания. Построена формальная 

базовая схема цикла ^ТВ, а также получены варианты приумножения количества 

базовых циклов среди сопряжённых ^ТВ. Осуществлён выход на формирование 

теории развития [7], основывающейся на синтезе математики, физики, философии 

и разворачивающейся на структурном и функциональном уровнях. 

Подходы к комбинациям знаний в ^ТВ реализованы в компьютерных про-

граммах, нацеленных на решение задач автоматизации рассуждений. Каждая из 

^ТВ есть обеспечение мини-синтеза четырёх типов мировоззрения, поэтому уро-

вень согласования ^ТВ оказывается доступной задачей для ИИ. 
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7. Смысловая единица развития как прообраз мини-коллектива автома-

тов, способного решать единую задачу. В интересах согласования индивидов в 

мини-коллективы имеем несколько развёрток в русле ^ТВ, а для системы в целом 

обеспечивается общее мировоззрение и работа коллектива на общую цель. Для это-

го создается формальный механизм, поддерживающий поиск и формирование объ-

единений ^ТВ. Одним из таких мини-объединений выступает СЕР [8] из шести ^ТВ 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Схема базового цикла из теорий всего (Б'-Ц ^ТВ). 

Обозначения: М – математика, Ф – физика; Gi (i=0,1,2,3,4,5) – Ас-Род, Gif – ИН-Род, 

Gim – Эк-Род, Giff и Gimm – Эл-Род, полученный из Gi через физическую и математиче-

скую направленность, соответственно 
 

СЕР представляет объединение ^ТВ в русле установки на достижение общих 

целей развития, определённых на базе единого мировоззрения. Так ИИ может деле-

гироваться способность формирования мини-коллективов, основываясь на объеди-

няющих их целях. 

Подходы к комбинациям знаний в СЕР реализованы в компьютерных про-

граммах, нацеленных на решение задачи создания мини-коллективов. 

8. Проработка функционирования отдельных автоматов и их мини-

коллектива. Для ПИФ-проработки систем, модели которых в ранге ДИС форми-

руются как части НЛ-Б', адаптированные под конкретную задачу, имеются теоре-

тическая и программная основы с сериями установленных закономерностей. По су-

ти, это же продолжается и при обращении с автоматами и их мини-коллективами, 

представляемыми схемами из ^ТВ на рис. 1 и 2. Разница заключается лишь в том, 

что каждая ^ТВ представляет синтез мировоззрений и в ранге ресурса при этом вы-

ступают не обычные физического толка субстраты, а смыслы, отражающие меру 

использования каждого из привлеченных мировоззрений. С учётом этого установ-

лена серия закономерностей и в работе автоматов и их мини-коллективов. 
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В русле ПИФ-развития любой ^ТВ имеют место закономерности. 

1. Факт серьёзной властности Ас- и Эл-Родов является губительным для раз-

вития ^ТВ, чего не скажешь относительно властности ИН- и Эк-Родов. 

2. Даже при умеренной властности Ас- и Эл-Родов их превосходство в этом 

над ИН- и Эк-Родами неблагоприятно для развития ^ТВ. 

3. Властность Ас-Рода резче сказывается на падении эффективности разви-

тия ^ТВ, чем властность Эл-Рода. 

4. У Ас-Рода нет оснований остаться без работы и добиваться в своё благо 

роста властности Эл-Рода, если Ас-Род не желает стать «лодырем». 

5. Наивысших показателей развития ^ТВ следует ожидать при относительно 

малых, но всё-таки отличных от 0, значениях уровней трансформации у всех родов, 

когда принятия решений ими оказываются актуальными и протекают без продол-

жительных задержек. 

6. Как правило, эффективность развития ^ТВ оказывается выше в тех случа-

ях, в которых степени властности у Ас- и Эл-Рода одинаковы. Это же касается ИН- 

и Эк-Рода, если только после выравнивания у них властности не явится превосход-

ство над ними властности у Ас-Рода. 

7. При отсутствии пренебрежения к родам ^ТВ, отличным от её Ас-Рода, ак-

туализируется и набирает обороты факт функционального развития этой ^ТВ. При-

чём показатели развития в таких условиях находятся в обратной зависимости от 

властности Ас-Рода. 

8. На среднестатистическом уровне первенство по актуальному принятию 

решений при развитии ^ТВ принадлежит её Ас-Роду. Однако при отсутствии пре-

небрежения к родам ^ТВ, отличным от её Ас-Рода, первенство по актуальному 

принятию решений переходит к Эл-Роду. 

9. На среднестатистическом уровне первенство по теплу при развитии ^ТВ 

принадлежит её Ас-Роду, хотя в этом не очень отстаёт и Эл-Род. А при отсутствии 

пренебрежения к родам ^ТВ, отличным от её Ас-Рода, первенство по теплу перехо-

дит к Эл-Роду, однако контраст тепла при этом с остальными родами оказывается 

на порядок меньше среднестатистического. 

10. Эффективность функционального развития ^ТВ зависит, прежде всего, от 

проявления актуального принятия решений в ИН- и Эк-Родах и надёжности 

осмысления Эл-Рода у этой ^ТВ. 

Таким образом, всем, кто заинтересован в стабильности развития автомата 

со схемой ^ТВ, следует заботиться о наличии властности у Эк-Рода этой ^ТВ 

(и/или у ИН-Рода). Хотя и эта властность не должна быть чрезмерной. 

Приведённые закономерности остаются в силе и для СЕР с той лишь разни-

цей, что теперь на месте одного Ас-Рода выступает объединение 6 независимых 

Ас-Родов, а на местах ИН- и Эк-Рода получаются объединения по 3 независимых 

ИН- и Эк-Рода. Тем не менее, эта разница привносит существенные особенности в 

работу СЕР и, соответственно, мини-коллектива. 

Так, величине властности у каждого Ас-Рода в рамках СЕР позволяется вы-

расти, в среднем, в 6 раз по сравнению с тем, что возможно для одной ^ТВ. Значит, 

при объединении в СЕР могут решаться в 6 раз более сложные задачи по сравне-

нию с тем, что посильно на уровне одной ^ТВ. Вопрос сведётся к тому, когда и ка-

кому именно Ас-Роду лучше выступить властным, а решение этого будет зависеть 

от специфики задачи, стоящей перед мини-коллективом. Однако в любой из этих 

крайних ситуаций эффект развития будет мизерный. 
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В остальном главным в СЕР является требование, что властность у Эл-Рода и 

сумма властностей у 6 независимых Ас-Родов обе не должны превышать половины 

от суммы властностей у 3 независимых элементов из ИН- и Эк-Родов. Другими 

словами, властность у Эл-Рода в СЕР не должна превышать более чем в 1,5 раза 

среднюю величину властности у ИН- и Эк-Родов, а средняя величина властности у 

Ас-Родов должна быть, как минимум, в 4 раза меньше чем у ИН- и Эк-Родов. В 

сравнении со случаем одной ^ТВ теперь Ас-Рода получают существенные ограни-

чения на властность, а Эл-Род, наоборот, обретает в этом дополнительные свободы, 

делая возможным эффективное освоение в рамках СЕР в 1,5 раза более мощных 

производств. 

Наконец, если нет специального внимания к управлению развитием в СЕР 

через ответственные за это ИН- и Эк-Рода, то на среднестатистическом уровне 

наиболее мыслящими и горячими будут Ас-Рода как некие центры индивидуально-

сти у 6 ^ТВ в СЕР. Это может усмирять каждую индивидуальность в том, что её 

участие в СЕР не остаётся без внимания, но никак не служить поводом для нара-

щивания ею властности. Реальный вклад каждая индивидуальность должна оцени-

вать не по мощи своих эмоций, а по эффективности и результатам труда, проявля-

ющимся, прежде всего, в том, что наиболее мыслящим и горячим оказывается  

Эл-Род. 

9. Заключение. Итак, чтобы не продаться роботам, необходима забота об ав-

томатизации и согласовании процессов вычислений и рассуждений как систем. То-

гда ИИ поддаётся регулированию в ЕИ как системе, не предвещая угроз. Также это 

актуализирует использование пассионарного потенциала. 

Взят ориентир на установку, в русле которой ИИ разворачивается не как пе-

ренос на искусственную систему способностей к решению традиционных задач, а 

как выход за пределы таких задач с расширением способностей мышления и рас-

суждения. При этом развитие ИИ связано с решением фундаментальной задачи ко-

ординации смысло-содержательных и формально-математических компонентов 

познания, согласования операций автоматизации рассуждений и вычислений. ИИ 

определяется как внечеловеческое активное сознание, формируемое на базе полно-

связной системы знаний человека, и не выходящее за её пределы. В качестве такой 

базы выступает НЛ-Б', что сформирована в рамках ТДИС, включает уже свыше 

3000 категорий и имеет формальный алфавит. В ней выделен список из 27 триад, 

имеющих статус закона и обеспечивающих согласование знаний и реальности. 

Найден оператор для объединения различных проекций НЛ-Б' с образованием от-

носительно автономных СЕР. Есть опыты автоматизированной генерации рассуж-

дений и формирование целей развития системы, минуя человеческое сознание. 

Автомат-индивид реализован как система уровня ^ТВ, синтезирующая чет-

вёрку мировоззрений. Далее, автомат-коллектив как система уровня СЕР объеди-

няет шестёрку автоматов-индивидов, организованных под общую цель. 
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Финансовая система, при абстрактном рассмотрении, представляет собой 

некоторую совокупность хранилищ финансовых активов (репозиториев), между 

которыми с некоторой интенсивностью происходит обмен этими активами. Важ-

нейшим примером финансовых систем являются системы финансирования (инве-

стиционных) проектов. В настоящее время системы финансирования принято мо-

делировать с помощью бизнес-плана, представляющего собой простейшую вер-

бальную модель финансирования проекта с фрагментами финансовой аналитики. 

Однако при переходе к цифровой экономике потребуется преобразовать суще-

ствующие вербальные модели экономических (в том числе финансовых) систем к 

цифровому формату. Фактически, переход к цифровой экономике означает повсе-

местное использование компьютерных графо-аналитических имитационных эко-

номических моделей. 

Построение и эксплуатация подобных цифровых (т.е. графо-аналитических, 

имитационных) моделей является сложной научно-технической задачей. В данной 

работе рассматриваются вопросы построения цифровых моделей финансовых си-

стем на основе системно-объектного подхода «Узел-Функция-Объект» [2]. При по-

строении цифровых моделей финансовых систем приходится решать ряд сложных 

методологических проблем: идентификации, формализации и реализации. 

Проблема идентификации состоит в том, что финансовые системы, как пра-

вило, существуют не изолированно, а как композиционные составляющие более 

крупных и сложных систем. Например, система финансирования инвестиционного 

проекта является частью системы, состоящей из инвесторов, проектных, подряд-

ных организаций и других физических и юридических лиц, между которыми на 

время проекта формируются организационные, производственные, финансовые и 

иные связи, обусловленные инвестиционным проектом. Абстрагирование от всех 

видов связей, обусловленных инвестированием, и выделение только связей, обу-

словленных финансированием, является необходимым условием построения адек-

ватной цифровой модели финансирования инвестиций. 

Проблема формализации заключается в том, что построение цифровой моде-

ли финансовых систем основано на декларативных и процедурных знаниях о фи-

нансовой системе, существующих в виде вербальных или слабо формализованных 

моделей (таблицы, графика и т.п.). Согласовать между собой знания, инкапсулиро-

ванные в подобных моделях, и представить их в формализованном виде, пригод-

ном для реализации на компьютере цифровой модели, весьма проблематично. 

Проблема реализации цифровой модели (т.е. имитационной, графо-

аналитической), прежде всего, это – проблема согласованной инкапсуляции в од-

ной модели трёх различных аспектов моделирования: визуализации данных, их 

аналитической обработки и имитации функционирования финансовой системы. 

Рассматриваемая далее методика разработки цифровых моделей финансовых си-

стем (ДВ-УФО метод) предлагает решение указанных проблем: идентификации – 

на основе процессного подхода и монетарного представления бизнес-процессов; 

формализации – на основе специализации системно-объектного метода «Узел-

Функция-Объект» (УФО метода); реализации – на основе трёхкомпонентной архи-

тектуры и объектно-ориентированном проектировании. 
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Прежде чем начать моделировать финансовую систему, необходимо решить 

задачу её полной и чёткой идентификации. На практике это означает определение 

репозиториев и связанных с ними событий перемещения финансовых активов 

(траншей). Для решения этой задачи удобнее всего использовать процессный под-

ход, используя, при этом, не стандартное ресурсное представление процессов [3], а 

более ограничительное монетарное представление [4]. Существенное ограничение 

состоит в том, что монетарное представление имеет не любой процесс, а только та-

кой процесс (в дальнейшем – бизнес-процесс), входы и выходы которого можно 

оценить в денежном выражении. Анализируя бизнес-процессы, функционирующие 

в экономической системе, удаётся абстрагироваться от всех аспектов, не связанных 

с финансами, и чётко определить репозитории и существующие между ними фи-

нансовые связи, что позволяет далее осуществить разработку модели. При этом до-

полнительно фиксируются финансовые события и финансовые потоки, необходи-

мые для целей анализа. 

Наиболее сложным аспектом разработки цифровой модели финансовых си-

стем является формализация декларативных и процедурных знаний о финансовой 

системе, выявленных на этапе идентификации. Исследования показали, что целе-

сообразно для этого использовать ДВ-УФО метод, являющийся специализирован-

ной для целей формализованного представления финансовых систем модификаци-

ей УФО метода. 

Любая система в контексте УФО метода представляет собой триединое опи-

сание структуры системы (узлы, потоки), присутствующих в ней связей (через 

функцию узлов и балансировку потоков) и реализации в бинарном коде. При этом 

для представления структуры используется теория паттернов Гренандера [1], для 

описания функций узлов – исчисление процессов Милнера [7], а для объектов – ис-

числение объектов Абади-Кардели [5]. 

Использование монетарного представления бизнес-процессов позволяет су-

щественно упростить формализованное описание финансовой системы за счёт 

применения для описания структуры финансовой системы простой графической 

нотации, имеющей четыре терминальных элемента. Описание финансовых связей 

осуществляется методами финансовой математики на основе определённых (на 

этапе идентификации финансовой системы) траншей. При этом применяется стан-

дартный (для финансовой математики при анализе инвестиций) анализ на основе 

NPV и IRR [6]. 

На рис. 1 представлены терминальные знаки графической нотации, доста-

точные для описания структуры любой финансовой системы. 
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Рис. 1. Пример представления с помощью графической нотации 

структуры финансовой системы 
 

Графическая нотация, достаточная для представления структуры финансовой 

системы, имеет всего четыре терминальных элемента (это вытекает из монетарного 

представления бизнес-процессов): репозитории – анализируемые элементы финан-

совой системы, не анализируемые граничные элементы финансовой системы – 

спонсоры и абсорберы, а также стрелки – финансовые потоки. Транши, имеющие 

одинаковую причину своей генерации, образуют финансовые потоки. В структур-

ной диаграмме они не показываются, поскольку они, в большинстве случаев, весь-

ма многочисленны и их включение в диаграмму затруднило бы её чтение и пони-

мание. Эксперименты с исследовательской программой, реализующей ДВ-УФО 

моделирование, показали, что пиктограммы не имеют преимущества перед буквен-

ными обозначениями узлов, к которым можно добавить (дополнительно)  

нумерацию. 

Граничные элементы: спонсоры и абсорберы добавлены к репозиториям для 

того, чтобы соответствовать стандарту ИСО серии 9000 (в нашей стране это – 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»). С семан-

тической точки зрения это – граничные элементы финансовой системы, через кото-

рые денежные средства поступают в финансовую систему извне. Абсорберы это – 

граничные элементы финансовой системы, через которые денежные средства по-

кидают финансовую систему. Граничные элементы не могут быть проанализирова-

ны средствами финансовой математики в отличие от репозиториев, имеющих как 

входящие в них, так и выходящие из них финансовые потоки. 

Следует отметить особенности в подходах к финансовым потокам в ДВ-

УФО методе и в финансовой математике. Это связано с тем, что в финансовой ма-

тематике финансовый поток является атрибутом (характеристикой) узла, называе-

мого владельцем потока. А в ДВ-УФО модели финансовый поток сам характеризу-

ется двумя узлами: источником и приёмником траншей потока. Методы финансо-

вой математики всегда были ориентированы на изучение финансовых операций, 
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которые являются абстрактными описаниями реальных финансовых инструментов. 

Большинство финансовых инструментов (кредиты, займы, депозиты, учёт векселей 

и др.) порождают финансовые потоки между двумя репозиториями (узлами, в тер-

минах ДВ-УФО метода). Любой из этих репозиториев можно назвать владельцем 

финансовой операции и рассматривать только его, вместе со всеми финансовыми 

событиями (траншами), которые составляют финансовую операцию. 

Поэтому, способ графического представления финансового потока, приня-

тый в финансовой математике, ориентирован на визуализацию одного конкретного 

потока, а ДВ-УФО метод позволяет сделать это сразу для множества финансовых 

потоков; но, при этом, теряется возможность визуализации отдельных траншей. 

Кроме того, поскольку репозитории являются хранилищами денежных 

средств, то при расчёте доходности (на основе уравнения NPV=0) необходимо учи-

тывать наличие денежных средств в репозитории в начальный момент временного 

интервала, на котором доходность рассчитывается. Сделать это несложно, заменив 

начальный баланс траншем, входящим в репозиторий. 

Из сказанного следует, что используемый в ДВ-УФО методе формат пред-

ставления транша должен содержать данные, достаточные для ответа на следую-

щий набор вопросов: «Кто? Кому? Когда? Сколько? Основание?». В дополнение к 

информации о связях в финансовой системе, содержащейся в траншах, для анализа 

финансовой системы требуется информация о структуре, т.е. информация о репо-

зиториях и их начальных балансах. 

Переходя к вопросам реализации, определим формат представления траншей 

в ДВ-УФО модели (предполагая реализацию в объектно-ориентированном стиле 

программирования) следующим образом: 

 поле s (source, источник) содержит ответ на вопрос «Кто?» и должно 

быть ссылкой на узел ДВ-УФО диаграммы, который генерирует транш; 

 поле r (receiver, приёмник) содержит ответ на вопрос «Кому?» и должно 

быть ссылкой на узел ДВ-УФО диаграммы, который принимает транш; 

 поле w (when, когда) содержит ответ на вопрос «Когда?» и должно быть 

значением хронологической даты; 

 поле m (money, деньги) содержит ответ на вопрос «Сколько?» и должно 

быть значением целого типа; 

 поле f (flow, поток) содержит ответ на вопрос «Основание?» и должно 

быть ссылкой на финансовый поток ДВ-УФО диаграммы, который содержит транш 

(ассоциирован с траншем), либо строковой константой – маркёром финансового 

потока. 

Введём несколько обозначений. Множество всех траншей в ДВ-УФО модели 

будем обозначать прописной латинской буквой T. Выражение Tt  есть факт того, 

что t – некоторый транш; а через t.s, t.r, t.w, t.m, t.f обозначим поля транша t. Через 

N (Node, узел) – обозначим множество узлов ДВ-УФО модели, а через NR, NA, NS – 

множества узлов, являющихся репозиториями, абсорберами и спонсорами соответ-

ственно. В этих обозначениях запись RNa  говорит о том, что объект с именем a  

является репозиторием. Для любого узла Nn  через )(nIn  обозначим множество 

входящих в узел траншей, а через )(nOut  – множество траншей, выходящих из не-

го. Очевидно, что  )( ANnOut Ø – пустое множество траншей, поскольку абсорбер 

не имеет выходящих финансовых потоков; а для спонсоров нет финансовых пото-

ков, входящих в него:  )( SNnIn  Ø. Для репозитория оба множества )( RNnOut   и 
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)( RNnIn   не могут быть пустыми, поскольку обязаны содержать как минимум 

один транш. 

После спецификации формата представления финансовых событий появля-

ется возможность определения функции узла (в контексте ДВ-УФО моделирова-

ния), являющегося основой аналитических процедур. Ранее говорилось, что в УФО 

методе термин «Функция» употребляется в широком смысле как назначение (роль) 

системного объекта, и для формализованного описания функции узла требуется 

использовать исчисление процессов Милнера и исчисление объектов Абади-

Кардели. В контексте ДВ-УФО моделирования задача определения функции узла и 

алгоритма балансировки сильно упрощается за счёт использования языка финансо-

вой математики. 

Фактически функция узла показывает в разрезе конкретного узла соотноше-

ние между желаемым финансовым результатом (In(n)) и требуемыми для этого фи-

нансовыми вложениями (Out(n)). Алгоритм вычисления функции узла состоит из 

последовательности следующих действий (шагов): 

1. для данного узла n определяются два пустых множества In(n) и Out(n); 

2. из множества Т (множества всех траншей) извлекается транш t; 

3. если t.r=n, то t добавляется в In(n), если t.s=n, то t добавляется в Out(n); 

4. если Т не пусто – переход к шагу 2, иначе – конец алгоритма. 

Отметим, что рассмотренный высокоуровневый алгоритм реализует функ-

цию )(),(: nOutnInFnF n  , которая узлу ставит в соответствие функцию узла, 

или, что равносильно, узлу ставит в соответствие упорядоченную пару из множеств 

входящих и выходящих траншей. 

Алгоритм вычисления баланса некоторого репозитория RNn  на момент ка-

лендарной даты d не сложен и состоит из следующей последовательности действий 

(шагов): 

1. целочисленной переменой l присваиваем l = n.b – начальное значение 

баланса денежных средств в репозитории; 

2. вычисляем функцию узла Fn=F(n)≡<In(n), Out(n)>; 

3. для множества In(n) вычисляем сумму полей t.m для всех dwtnInt  .:)(  

и прибавляем к l, получая новое значение баланса; 

4. для множества Out(n) вычисляем сумму полей t.m для всех 

dwtnOutt  .:)(  и вычитаем из l, получая новое значение баланса; 

5. возвращаем значение n.B(d)≡l. Конец алгоритма. 

Завершая рассмотрение вопроса реализации цифровых моделей финансовых 

систем, отметим, что он неразрывно связан с остальными вопросами моделирова-

ния (идентификация, формализация). Поэтому их целесообразно свести воедино и 

определить архитектуру цифровой модели финансовых систем, включающую в се-

бя все три аспекта моделирования. Имея ввиду минимальную реализацию цифро-

вой модели, получаем архитектуру, представленную на рис. 2. Собственно цифро-

вая модель финансовой системы включает в себя три компонента, представляющие 

собой три субмодели: структурную субмодель, использующую графическую нота-

цию для формализованного описания структуры финансовой системы, аналитиче-

скую субмодель, инкапсулирующую декларативные и процедурные знания о пред-

метной области и финансовой системе, и имитационную субмодель, позволяющую 

изучать функционирование финансовой системы во времени. 
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Рис. 2. Минимальная реализация цифровой модели финансовой системы 

 

Основное назначение ДВ-УФО модели это – формализованное описание и 

анализ финансовой системы в целом, а также в разрезе каждого репозитория с це-

лью принятия рациональных решений по финансированию. Основным инструмен-

том решения указанной задачи являются аналитические процедуры, которые ин-

капсулируют декларативные и процедурные знания, необходимые для обоснования 

и проработки эффективных (с точки зрения участников финансирования) решений. 

При этом следует учитывать, что цели и интересы участников финансирова-

ния любого проекта не во всём совпадают; и необходимо учитывать влияние на си-

стему финансирования проекта граничных элементов. Кроме того, анализ системы 

финансирования проекта должен целиком и полностью основываться только на 

формализованном описании намерений участников финансирования проекта, за-

фиксированных в ДВ-УФО диаграмме, множестве сгенерированных в ДВ-УФО 

модели траншей и начальных балансах репозиториев. 

Следует отметить также, что аналитические процедуры используются как 

для выработки рациональных решений, так и для их критического анализа. Т.е. 

аналитические процедуры должны применяться не после окончательного построе-

ния ДВ-УФО модели системы финансирования проекта, а – в процессе построения 

модели. 
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В статье рассмотрен алгоритм цифровой обработки сигнала в устройстве для определения 

коэрцитивной силы твердых сплавов, позволяющий осуществлять измерение коэрцитивной силы 

твердых сплавов методом сравнения с образцом.  

 

Ключевые слова: неразрушающий контроль качества, цифровая обработка сигналов, коэр-

цитивная сила, твердые сплавы. 

 

Прочность и износостойкость изделий из спеченных твердых сплавов при 

соблюдении технологии спекания и условия постоянства фазового состава зависит 

от зернистости карбидной фазы. Основной характеристикой, по которой без раз-

рушения готового изделия можно судить о среднем размере зерен карбидной фазы, 

является коэрцитивная сила [1, 2].  

Для определения коэрцитивной силы в работе использовался испытательный 

стенд [3, с. 127-131], измерительный блок которого представляет собой соленоид с 

закрепленной внутри него индикаторной катушкой, в которую помещается испы-

туемый образец твердого сплава. Снимаемый с индикаторной катушки сигнал, 

пройдя этапы выпрямления, усиления и масштабирования, пригоден для последу-

ющей цифровой обработки, целью которой является получение значения коэрци-

тивной силы образца твердого сплава и последующая её индикация. 

На рис. 1 представлена структурная схема системы цифровой обработки из-

мерительного сигнала. 

 
Рис. 1. Структурная схема цифровой обработки измерительного сигнала  
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Источник измерительного сигнала через управляемый автоматикой ключ 

подключен к аналого-цифровому преобразователю, который, преобразуя входной 

сигнал в последовательность чисел, записывает эту последовательность в память 

микропроцессорного устройства (ЦПУ). Конструктивно АЦП и ЦПУ совмещены в 

микроконтроллере ATmega328p – устройстве, объединяющем в себе микропроцес-

сор c 8-битной шиной данных, статическим ОЗУ объемом 2 кБ, Flash-памятью для 

хранения программы объемом 32 кБ, встроенным аналоговым модулем UART, поз-

воляющем обмениваться данными с внешними устройствами по двухпроводному 

интерфейсу и тактовой частотой 20 МГц [4]. ЦПУ, взаимодействуя с блоком авто-

матики, способен принимать сигналы ручного ввода, управлять самим блоком ав-

томатики, а также взаимодействовать с устройствами индикации. Устройства ин-

дикации, в свою очередь, представляют собой семисегментные светодиодные циф-

ровые индикаторы, организацию индикации и обмен данными с внешними устрой-

ствами в которых осуществляют микроконтроллеры PIC16F628A [5]. Также в си-

стеме имеется блок индикации, который расположен на лицевой панели прибора 

рядом с блоком ручного ввода и представляет собой набор светодиодов, сигнали-

зирующих о текущем состоянии системы. Блок автоматики является устройством, 

построенном на электромагнитных реле и осуществляющим связь с блоком ручно-

го ввода, ключом управления подачи измерительного сигнала на АЦП и блоком 

индикации. Блок автоматики также реализует двустороннее взаимодействие с 

ЦПУ.  

В основу измерения коэрцитивной силы с помощью данного устройства. по-

ложен метод сравнения с образцом. Сначала в измерительный блок помещают ат-

тестованный образец твердого сплава с известной коэрцитивной силой. Измерен-

ное значение коэрцитивной силы Hc_оп вручную вводят в память измерительной си-

стемы, после чего устройство вычисляет коэффициент Uоп, который является сум-

мой ординат одного периода оцифрованного с помощью АЦП измерительного сиг-

нала.  

После вычисления опорного коэффициента Uоп, в феррозонд загружают ис-

пытуемый образец и дают команду на измерение. Система вычисляет коэффициент 

U по тому же алгоритму, что применялся и для вычисления Uоп. Затем производит-

ся расчет коэрцитивной силы согласно выражению 1: 

     (1)
 

где Hc – искомое значение коэрцитивной силы. 

На рис.2 приведен алгоритм вычисления коэффициента Us,  

где Us – обобщенное обозначение коэффициентов U и Uоп. 

Вычисление происходит в одном внешнем и двух вложенных программных 

циклах. Первый вложенный цикл необходим для накопления данных, полученных 

с АЦП в массиве Arr(N), где N=356 – размер выборки, полученный эксперимен-

тально и позволяющий захватить с заданной точностью один период сигнала. 
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Рис. 2. Алгоритм вычисления коэффициентов для расчета коэрцитивной силы 

 



Второй вложенный цикл суммирует элементы полученного массива, после 

чего во внешнем цикле эта сумма накапливается в переменной Us. Перед следую-

щей итерацией внешнего цикла осуществляется временная задержка со случайно 

сгенерированным значением задержки в интервале 0–20 мс. Такая задержка позво-

ляет скомпенсировать погрешность захвата периода измерительного сигнала. По-

сле выхода из внешнего цикла значение Us делится на количество итераций N1, что 

дает среднее арифметическое накопленных сумм.  

Предложенные метод и алгоритм позволяют повысить производительность и 

достоверность определения коэрцитивной силы однотипных образцов твердых 

сплавов. 
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