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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 543.242.52  
 

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ТИТРОВАНИЕ. 
БИХРОМАТОМЕТРИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗА 
 

А.И. Стражевич, Е.А. Ситников, А.Б. Байсиева, 
студентки 2 курса, напр. «Химия», профиль спец. «Химия» 

В.Ф. Торосян, 
научный руководитель, 

к.п.н., доц. кафедра химии, 
Институт естественных и технических наук, Сургутский 

Государственный университет, 
г. Сургут 

 
Аннотация: Титриметрический метод является классическим 

аналитическим методом. Выделяют кислотно-основное, 
окислительно-восстановительное, комплексометрическое и 
осадительное титрование. 

Сущность работы: бихромат калия в кислой среде является 
сильным окислителем и может быть использован для прямого 
определения многих восстановителей. Бихромат калия находит 
широкое применение, так как его растворы устойчивы и инертны по 
отношению к соляной кислоте. 

Промышленность выпускает бихромат калия в виде 
высокочистого вещества. Прокаленный бихромат калия и его 
растворы устойчивы при хранении, поэтому растворы бихромата 
калия используют в качестве первичных стандартов [1-7]. 

В титриметрии применяют только одну полуреакцию 
восстановления бихромата: 

Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O, Eº = 1,33 В 

Формальный потенциал полуреакции зависит от применяемой 
кислоты: в 1 М HCl он равен 1,00 В, в 1 М H2SO4 – 1,03 В. 

Конечную точку титрования в бихроматометрии фиксируют с 
помощью окислительно-восстановительных индикаторов. 

Преимущества бихроматометрического метода 
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1. Бихроматом калия легко получить химически чистым. 
Высушенная соль негигроскопична, и ее можно использовать 
непосредственно для приготовления рабочего раствора. 

2. Растворы бихроматом калия устойчивы. Титр не изменяется 
в течение долгого времени независимо от температуры, действия О2 
или СО2 воздуха и т.д. 

3. Титрование бихроматом калия можно проводить в соляной 
кислоте, тогда как титрование перманганатом в присутствии HCl 
невозможно из-за окисления хлорид-ионов. 

4. Бихромат калия труднее, чем перманганат, 
восстанавливается органическими веществами, попадающими в 
дистиллированную или деионизированную воду. 

5. В отличие от более слабых окислителей, например йода, 
бихромат-ионы окисляют многие органические соединения. 

6. В ряде случаев титрование бихроматом можно проводить 
на холоде. 

Недостатки бихроматометрического метода 
1. Бихромат калия менее сильный окислитель, чем 

перманганат, и поэтому он используется значительно реже. 
2. Окислительно-восстановительная реакция с участием 

бихромата калия протекает относительно медленно. Скорость реакций 
повышается в сильнокислых средах, так как потенциал системы 
Cr6+/Cr3+ возрастает по мере увеличения концентрации ионов водорода 
и ряда лигандов. 

3. Конечную точку титрования по изменению окраски 
раствора, вызываемому избытком реагента, относительно трудно 
установить, поэтому титрование проводят предпочтительно 
индикаторным способом. 

Определение железа (II) 
Определение железа (II) является важнейшим примером 

применения бихроматометрии. Титрование проводят в сернокислой 
среде с дифениламином в качестве индикатора. Следует отметить, что 
умеренные количества соляной кислоты не влияют на правильность 
результатов титрования. 

Дифениламин является одним из первых окислительно-
восстановительных индикаторов. Окисление индикатора обычно 
происходит медленно. В присутствии сильного окислителя 
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бесцветный дифениламин сначала необратимо превращается в 
бесцветный дифенилбензидин, который затем обратимо окисляется до 
фиолетового продукта – дифенилбензидина фиолетового. 

Дифенилбензидин фиолетовый может необратимо окисляться 
дальше избытком окислителя с образованием красных или желтых 
продуктов неизвестного состава. 

Дифениламин относится к индикаторам, на окислительно-
восстановительный потенциал которых слабо влияет изменение 
кислотности раствора. 

Окислительно-восстановительный потенциал индикатора 
меньше потенциала системы Fe3+/Fe2+ в точке эквивалентности, 
поэтому переход окраски дифениламина происходит слишком рано. 
По этой причине при определении железа в титруемый раствор вводят 
фосфорную кислоту. Фосфорная кислота связывает Fe3+ в бесцветный 
комплекс [FeH2PO4]

2+, что понижает формальный потенциал пары 
Fe3+/Fe2+, вследствие чего уменьшается величина потенциала 
титруемой системы до точки эквивалентности и в ней. 

В результате интервал перехода окраски дифениламина 
попадает в интервал резкого изменения потенциала титруемой 
системы, рассчитанный с погрешностью ± 0,1 %, что позволяет 
правильно фиксировать конечную точку титрования. 

Ключевые слова: бихроматометрия, титрование, бихромат, 
железо (II), дифениламин 

 
Оборудование и материалы:  
Соляная кислота, HCl, концентрированная (1,17 г/мл). 
Серная кислота, H2SO4, концентрированная (1,84 г/мл). 
Фосфорная кислота H3PO4, концентрированная (1,70 г/мл). 
Бихромат калия, K2Cr2O7, 0,0500 М (1/6 K2Cr2O7) стандартный 

раствор. 
Цинк металлический, гранулированный. 
Индикатор дифениламин, 1 %-и раствор в конц. H2SO4. 
Колба мерная 100,0 мл; пипетка 10,00 или 15,00 мл; бюретка; 

колбы конические для титрования 250-300 мл; воронка, мерный 
цилиндр. 
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Выполнение работы: 
Аликвотную часть анализируемого раствора 10,00 мл 

пипеткой переносим в коническую колбу для титрования 
вместимостью 100 мл, добавляем 5 мл HCl конц. Вносим 3-4 гранулы 
металлического цинка, закрываем колбу маленькой воронкой и 
нагреваем на песочной бане до обесцвечивания раствора и полного 
растворения цинка. Охлаждаем под струей холодной воды, добавляем 
3-4 мл H2SO4, охлаждаем, добавляем 5 мл H3PO4, 15-20 мл 
дистиллированной воды, 2 капли раствора дифениламина и титруем 
раствором бихромата калия до появления синей окраски. 

Записываем уравнение реакции:  
6Fe2++Cr2O7

2-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O 
В итоге, объемы затраченного титранта равны: V1=9,7 мл, 

V2=9,75 мл, V3=9,75 мл. 
Из формулы С 𝑉 = 𝐶 𝑉  мы выводим формулу для 

вычисления концентрации железа: 

𝐶 =   

и получаем: 

С1(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,0485 M 

С2(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,04875M 

С3(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,04875 M 

Из полученных значений концентрации железа находим 
среднее значение: Сср=0,0487 М±δМ, далее находим погрешность: 

Размах выборки R=max-min=2,5*10-4, выясняем, есть ли 
промахи в нашей работе:  

Qэксп1=
| |

=1 – является промахом,  

Qэксп2=
| |

=0 – не является промахом. 

Находим дисперсию по формуле V=
∑( ̅ )

=1,39*10-8. 

После этого находим среднеквадратичное отклонение 
S=√𝑉=0,00012 и полуширину доверительного интервала: ∆𝑥 =

±
∗ ,

√
= 0,0004 M 

Ответ: (0,0487±0,0004) М 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 11 ~ 

Вывод: в ходе данного исследования мы определили 
концентрацию ионов железа (II) методом бихроматометрии. 
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  
В РЕЖИМЕ НАРУШЕННОГО ПОЛНОГО  

ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ (НПВО) 
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Институт естественных и технических наук, Сургутский 
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г. Сургут 

 
Аннотация: В статье рассматривается Инфракрасная 

спектроскопия в режиме нарушенного полного внутреннего 
отражения (НПВО). ИК-Фурье спектроскопия позволяет составлять 
тенденции и профили реакций в режиме реального времени, 
предоставляя очень точную информацию о кинетике, механизме, 
путях реакции и влиянии ее параметров на конечный продукт. ReactIR 
– система ИК-Фурье спектроскопии для измерений – напрямую 
отслеживает изменения в реактантах, реагентах, побочных и конечных 
продуктах в ходе реакции. Система ReactIR позволяет получить 
информацию, чрезвычайно важную для исследований, разработки и 
оптимизации химических соединений, путей синтеза и химических 
процессов. 

Ключевые слова: ИК-спектроскопия НВПО, ИК-Фурье, 
измерения пропускания, кристалл НПВО, Количественный анализ, 
концентрацию вещества 

 
Введение. 
Спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения 

– метод анализа, позволяющий получить информацию о структуре и 
составе образца. При спектроскопии на образец направляется луч 
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света. НПВО – один из самых распространенных методов анализа 
образцов при проведении спектроскопии в инфракрасной области с 
преобразованием Фурье (ИКФС). Причина востребованности метода 
НПВО в том, что он позволяет анализировать твердые и жидкие 
образцы в чистом виде, упрощая исследование практически всех 
веществ. 

Сущность метода. 
Метод основан на физических явлениях, которые возникают 

при отражении света на границе раздела двух сред с разной 
оптической плотностью. Когда свет, проходя через среду с 
относительно высоким показателем преломления (кристалл НПВО) 
падает на границу раздела со средой с меньшим показателем 
преломления (образец) под углом падения больше критического 
(предельный угол полного отражения), то излучение от этой 
граничной поверхности отражается почти полностью. Однако даже 
при полном отражении излучение всё же проникает в граничащую с 
кристаллом среду на небольшую глубину. Глубина проникновения 
светового луча в пробу является функцией длины волны, показателей 
преломления кристалла и исследуемого вещества и угла падения. В 
зависимости от того, поглощает или не поглощает излучение соседняя 
среда, то есть в данном случае образец, изменяется интенсивность 
отражённого света. В результате получается спектр отражения, 
подобный спектру пропускания. В этом спектре волновые числа, при 
которых происходит специфичное для данного вещества поглощение, 
будут такими же, как при измерении в проходящем свете [1-8]. 

Анализируемое вещество размещается в соответствующем 
держателе в непосредственном контакте с поверхностью кристалла, 
обладающего высоким коэффициентом преломления. Обязательным 
условием нарушенного полного внутреннего отражения является 
оптический контакт образца с кристаллом. С помощью прижимного 
устройства можно достаточно сильно придавить неровную или 
порошкообразную пробу к кристаллу. Свет от источника излучения 
попадает в кристалл с плоскими параллельными гранями. Угол 
падения луча выбирается таким образом, чтобы эффект НПВО 
возникал именно на этих гранях. После многократных отражений 
излучение выходит из кристалла и возвращается в прибор. Глубина 
проникновения излучения вглубь образца зависит от длины волны, 
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коэффициента преломления кристалла и угла падения луча на 
поверхность (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Метод НПВО 

 
Кристалл, используемый в НПВО спектроскопии, должен 

иметь большой коэффициент преломления. В общем случае, 
коэффициент преломления кристалла должен быть больше, чем 
коэффициент преломления исследуемого образца. Алмаз идеально 
подходит для спектроскопии НПВО по своим химическим и 
физическим свойствам. Он не подвержен действию сильных кислот, 
щелочей, окислителей и других химических веществ, что позволяет 
работать с любыми веществами. Абразивная стойкость алмаза делает 
возможным съёмку, твёрдых порошков без повреждения алмазного 
окна. Единственным недостатком алмаза является его цена, поэтому 
алмаз используется в небольшом количестве в окне приставки НПВО. 
Остальная часть кристалла для НПВО представлена кристаллом 
селенида цинка, который сходен с алмазом по значению 
коэффициента преломления и при этом намного дешевле, что делает 
его экономически выгодной заменой алмазу. 
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Методика анализа 
Устройство ИК-Фурье спектрометр IRAffinity
 

Рисунок 3 – ИК-Фурье спектрометр IRAffinity
 

Устройство и основные элементы спектрометра приведены на 
рисунке 4 и 5. 

 

Рисунок 4 – Устройство ИК-Фурье спектрометр IRAffinity
(1 – главный выключатель электропитания; 2 – индикаторная лампа 

включения электропитания (зеленая); 3 – индикаторная лампа режима 
ожидания (оранжевая); 4 – большая крышка камеры для проб; 5 

малая крышка камеры проб; 6 – верхняя крышка; 7 – крышка выхода 
внешнего луча; 8 – порт USB: для подключения к ПК)
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Фурье спектрометр IRAffinity-1S 

 
Фурье спектрометр IRAffinity-1S 

спектрометра приведены на 

 
Фурье спектрометр IRAffinity-1S 

индикаторная лампа 
индикаторная лампа режима 

большая крышка камеры для проб; 5 – 
крышка выхода 

порт USB: для подключения к ПК) 
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Рисунок 5 – Внутреннее устройство камеры для проб
(1 – кассета; 2 – установочные штырьки для дополнительного 
оборудования; 3 – терминал распознавания дополнительного 

оборудования; 4 – гнездо подключения устройства для 
автоматического ввода образцов: служит для подключения устр

для автоматического ввода образцов) 
 
Методика проведения ИКС-НПВО экспериментов
 

 
Рисунок 6 – Схема проведения ИКС НПВО эксперимента

(1 – прижимное устройство; 2 – крышка; 3 –кольцо из фторированной 
резины; 4 – образец; 5 – кристалл НПВО)

 
ВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
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Исследование порошкообразных и жидких образцов 
проводятся следующим образом: 

1. Обрабатывается поверхность кристалла НПВО спиртом. 
2. Исследуемый образец помещается на кристалл. 
3. Порошкообразный образец прижимается с помощью 

специального механизма для лучшего контакта образца с кристаллом. 
Для жидких образцов механизм прижатия не используется. 

4. Регистрация спектра образца. 
5. Обработка результатов на компьютере. 
Экспериментальная часть: 
Цель: исследовать вещество Х путем ИК-спектрометрии. По 

ИК-спектру определить класс вещества Х и само вещество Х. 
Оборудование: Устройство ИК-Фурье спектрометр IRAffinity-

1S 
Ход работы:  
Получили бесцветную жидкость со слабым приятным запахом, 

ограниченно растворимую в воде, но хорошо растворим в 
органических растворителях. 

Исследовали образец с помощью спектрометра модели 
IRAffinity-1S. 

Результат (рис. 7):  
 

 
Рисунок 7 – Результат  

 
В области 1800–1650 см–1 поглощение отсутствует, поэтому 

соединение не содержит С=О-группы. 
выбираем спирт, т. к. в спектре есть полоса nC–H=2950–2850 

см–1 группы СН2 (углерод в состоянии sp2-гибридизации). 
На ИК-спектре представлен бензиловый спирт. 
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Заключение. 
Инфракрасная спектроскопия находит применение в 

исследовании строения полупроводниковых материалов, полимеров, 
биологических объектов и непосредственно живых клеток, как метод 
изучения строения молекул получила наибольшее распространение в 
органической и элементоорганической химии. В отдельных случаях 
для газов в инфракрасной области удается наблюдать вращательную 
структуру колебательных полос. 

Быстродействующие спектрометры позволяют получать 
спектры поглощения за доли секунды и используются при изучении 
быстропротекающих химических реакций. С помощью специальных 
зеркальных микроприставок можно получать спектры поглощения 
очень малых объектов, что представляет интерес для биологии и 
минералогии. 

Инфракрасная спектроскопия играет большую роль в создании 
и изучении молекулярных оптических квантовых генераторов, 
излучение которых лежит в инфракрасной области спектра. Методами 
инфракрасной спектроскопии наиболее широко исследуются ближняя 
и средняя области инфракрасного спектра, для чего изготовляется 
большое число разнообразных (главным образом двухлучевых) 
спектрометров. 

Далёкая инфракрасная область освоена несколько меньше, но 
исследование инфракрасных спектров в этой области также 
представляет большой интерес, так как в ней, кроме чисто 
вращательных спектров молекул, расположены спектры частот 
колебаний кристаллических решёток полупроводников, 
межмолекулярных колебаний и др. 
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Аннотация: В данной стате рассматривается метод 

комплексонометрического титрование основаного на реакциях 
образования комплексов ионов металлов с аминополикарбоновыми 
кислотами (комплексонами). Существует прямое и обратное 
комплексонометрическое титрование. С помощью прямого 
комплексонометрического титрования можно определить 
большинство катионов металлов. При помощи же обратного 
комплексонометрического титрования можно обнаружить анионы. 

Конечную точку титрования определяют с помощью 
металлоиндикаторов – хромофорных органических веществ, 
образующих с ионами металлов интенсивно окрашенные комплексы.  

Ключевые слова: комплексонометрическое титрование, 
комплексоны, ЭДТА, металлоиндикаторы, железо 

 
Оборудование и материалы:  
1. ЭДТА, 0,0500М. 
2. HCl 1М и 2М. 
3. 𝐻𝑁𝑂 (конц). 
4. Металлоиндикаторы: сульфосалициловая кислота, 25 %-й 

водный раствор. 
5. Бюретка. 
6. Пипетка. 
7. Коническая колба. 
8. Микрошпатель. 
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9. Часовое стекло. 
10. Песочная баня. 
11. 𝑁𝐻 , 10 %-й раствор. 
Выполнение работы: 
Аликвотную часть 10,00 мл. пипеткой переносим в 

коническую колбу для титрования вместимостью 100 мл., вводим 5мл. 
конц. HCl и 2мл. конц. 𝐻𝑁𝑂  для окисления 𝐹𝑒 , накрываем колбу 
часовым стеклом, помещаем на песочную баню и нагреваем до 
кипения. Раствор нагреваем 3-5 мин., не допуская бурного кипения, до 
оранжево-желтой окраски раствора. Колбу снимаем с бани, 
ополаскиваем над колбой часовое стекло дист. водой и охлаждаем под 
струей холодной воды. Осторожно нейтрализуем раствором аммиака 
до изменения окраски из лимонно-желтой в желтую (появляется 
слабая неисчезающая муть) [1-7]. После этого вводим 1-2 капли 2М 
HCl, 1мл. 1М HCl, разбавляем дист. водой до 50 мл. и нагреваем почти 
до кипения. В горячий раствор добавляем 4-5 капель раствора 
сульфосалициловой кислоты и титруем раствором ЭДТА до 
изменения окраски раствора из фиолетовой в чисто-желтую. Вблизи 
конечной точки титрования раствор ЭДТА прибавляем медленно и 
следим, чтобы раствор во время титрования был горячим (титруем 3 
раза). 

В ходе титрования были затрачены следующие объемы 
титранта: 

𝑉 (ЭДТА) =  19,4 мл. ;  𝑐ЭДТА = 0,0500 М  
𝑉 (ЭДТА) =  19,5 мл. 
𝑉 (ЭДТА) =  19,6 мл. 

Далее мы рассчитали концентрацию исследуемого вещества: 

𝑐 =
0,05 ∙ 19,5

10
= 0,0975; 𝑐 =

0,05 ∙ 19,6

10
=  0,098; 𝑐

=
0,05 ∙ 19,4

10
= 0,097 

Затем определили ширину выборки: 
𝑅 = 𝑥 − 𝑥 = 19,6 − 19,4 = 0,2 

После этого мы проверили на допуск грубых промахов при 
доверительном интервале в 95 %: 

𝑄 =  
19,6 − 19,5

0,2
= 0,5 < 3,18 (промахов нет) 
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𝑄 =  
19,5 − 19,4

0,2
= 0,5 < 3,18 (промахов нет) 

Далее определили среднее значение и отклонение: 

𝑥сред =
19,4 + 19,5 + 19,6

3
= 19,5 

𝑑 = 19,5 − 19,4 = 0,1 = 0,01 
𝑑 = 19,5 − 19,5 = 0 = 0 

𝑑 = 19,5 − 19,6 = (−0,1) = 0,01 
Следуя из полученных данных рассчитали дисперсию и 

стандартное отклонение: 

𝑉 =  
0,01 + 0 + 0,01

2
= 0,01 

𝑆 = √𝑉 = 0,1 
Затем рассчитали полуширину доверительного интервала: 

⧍𝑥 =  ±
𝑆𝑡 ,

√𝑛
=

0,1 ∙ 3,18

√3
= ±0,184 

Доверительный интервал = 19,5 ± 0,184  

Стандартное отклонение =  
(𝑥сред − 𝑥 )

𝑛 − 1

=
(19,5 − 19,4) + (19,5 − 19,5) + (19,5 − 19,6)

2
=  0,01 
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Аннотация: В основе химических методов анализа лежат 

химические реакции трех типов: кислотно-основные, окислительно-
восстановительные и комплексообразования. Наибольшее значение 
среди химических методов анализа имеют гравиметрический и 
титриметрический. Наиболее часто используемые методы 
обнаружения – титриметрический анализ, основанный на реакциях 
окисления-восстановления. Их называют по применяемому титранту 
(иодометрия, перманганатометрия, броматометрия, 
бихроматометрия). В статье освещается метод обнаружения ионов 
металлов – перманганатометрия. Данный метод используется в 
условиях химической лаборатории и является одним из базовых 
методов обнаружения, как для сотрудников лаборатории, так и для 
студентов высших образовательных учреждений. 

Ключевые слова: титриметрия, титриметрический метод, 
перманганатометрия, перманганат калия, железо, титрант, титрование 

 
Сущность работы: В кислой среде перманганат-ионы могут 

восстанавливаться до Mn(II), и их применяют для определения многих 
восстановителей. 

При титровании перманганатом, как правило, не применяют 
индикаторы, так как реагент сам окрашен и является чувствительным 
индикатором: 0,1 мл 0,01 М раствора KMnO4 окрашивает 100 мл воды 
в бледно-розовый цвет. 
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Титрование железа(II) основано на реакции: 
5Fe2+ + MnO4

– + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 
Титровать можно в серно-кислой или соляно-кислой средах. В 

первом случае не наблюдается никаких осложнений. Присутствие в 
титруемом растворе хлорид-ионов приводит к перерасходу 
перманганата и получению нечеткого конца титрования. Это вызвано 
тем, что реакция между железом(II) и перманганатом индуцирует 
реакцию между MnO4

– и хлорид-ионами. Индуцированной реакции не 
возникает, если в растворе присутствуют в достаточных количествах 
фосфорная кислота и марганец(II). Поэтому перед титрованием в 
раствор добавляют смесь Рейнгарда – Циммермана, состоящую из 
серной, фосфорной кислот и сульфата марганца(II). Присутствие в 
этой смеси H2SO4 создает требуемую концентрацию протонов в 
титруемом растворе, H3PO4 необходима для связывания железа(III) в 
бесцветный комплекс (если железо не маскировать, то окраска его 
комплексных хлоридов будет затруднять наблюдение в конце 
титрования окраски перманганата) и образования фосфатных 
комплексов марганца(III). Железо(III) перед титрованием необходимо 
восстановить до железа(II) [1-5]. 

Оборудование и материалы: 
Перманганат калия, KMnO4, 0,0500 М стандартный раствор. 
Соляная кислота, HCl, концентрированная (1,17 г/мл). 
Цинк металлический, гранулированный. 
Смесь Рейнгарда – Циммермана, растворяют 60 г сульфата 

марганца в 500 мл воды, прибавляют 132 мл фосфорной кислоты 
конц., 140 мл серной кислоты конц., и разбавляют водой до 1 л. 

Колба мерная 100,0 мл; пипетка 10,00 мл; пипетка 5,00 мл; 
бюретка; колбы конические для титрования 250-300 мл; воронка; 
песочная баня; мерный цилиндр. 

Выполнение работы: Для проведения данного опыта 
заполняем бюретку раствором перманганата калия. Часть 
анализируемого раствора, содержащего ионы железа(II), 10,00 мл 
пипеткой вносим в коническую колбу вместимостью 250-300 мл, 
добавляем 5 мл HCl. Вносим 3-4 гранулы металлического цинка и 
закрываем колбу маленькой воронкой, затем нагреваем на песочной 
бане, при этом реакция не должна идти очень бурно, до 
обесцвечивания раствора и полного растворения цинка с выделением 
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газа и образованием комплексного соединения. Раствор охлаждаем 
водой под краном, добавляем 5 мл смеси Рейнгарда – Циммермана, 50 
мл воды и при интенсивном перемешивании медленно титруем 
раствором перманганата до появления бледно-розовой окраски, 
устойчивой 30 с. 

Записываем уравнение реакции: 
5Fe2+ + MnO4

– + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O 
В итоге проведенного опыта, объемы затраченного на 

титрование перманганата калия равны соответственно: V1=19,00 мл, 
V2=19,10 мл, V3=19,00 мл. 

Из формулы С 𝑉 = 𝐶 𝑉  мы выводим формулу для 

вычисления концентрации ионов железа(II): 𝐶 =  и получаем: 

С1(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,0475 M 

С2(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,04775 M 

С3(Fe2+)=
, ∗ ,

=0,0475 M 

Из полученных значений концентрации железа(II) находим 
среднее значение Сср=0,047583 М±δМ, далее находим погрешность 
титрования: 

Рассчитаем размах выборки: R=max-min=2,5*10-4. 
Выясняем, есть ли в нашей работе промах:  

Qэксп1=
| |

=0,33 – не является промахом, 

Qэксп2=
| |

=0,67 – не является промахом. 

Находим дисперсию по формуле V=
∑( ̅ )

 = 2,08*10-8. 

После этого находим среднеквадратичное отклонение 
S=√𝑉=0,0001 и полуширину доверительного интервала: ∆𝑥 =

±
∗ ,

√
= 0,0002 M 

То есть, с учетом погрешности значение концентрации ионов 
железа (II) в анализируемом растворе равно С(Fe2+) = (0,047583 ± 
0,0002) М 

Ответ: (0,047583 ± 0,0002) М 
Вывод: в ходе данного исследования мы изучили на практике 

метод химического анализа – перманганатометрия и определили 
концентрацию ионов железа(II) методом перманганатометрии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются способы лечения 

продольного плоскостопия с помощью лечебной физической 
культуры. Также выделены некоторые цели ЛФК при продольном 
плоскостопии. В статье освещается проблема психологического 
ступора и медлительности действий, когда врач ставит этот диагноз. 
Плоскостопие представляет собой отклонение функций опорно 
двигательного аппарата. Один из способов лечения и профилактики 
плоскостопия – это лечебная физкультура. 

Ключевые слова: лечебная физкультура, продольное 
плоскостопие, опорно двигательный аппарат, метод лечения, диагноз 

 
На сегодняшний день плоскостопием страдают более 55  

людей в мире [3]. Существует продольное, поперечное и 
комбинированное плоскостопие, наиболее распространенное первое 
[1]. Продольное плоскостопие – это нарушение функций опорно 
двигательного аппарата, а именно уплощение свода стопы 
практически до прямой линии (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Плоскостопие 
 
 Плоскостопие достаточно опасный недуг, которым многие 

пренебрегают. Это заболевание приводит к серьезным последствиям: 
нарушение осанки, проблемы с позвоночником (стирание 
межпозвоночных дисков), остеохондрох, ортроз, сколиоз, варикозное 
расширение вен [5]. Большинство этих заболеваний неизлечимы и 
вызывают у людей долговременные ноющие боли, а с течением 
времени – недееспособность. Из-за прогрессивных форм 
плоскостопия человеку недоступны такие виды профессий, как 
полицейский, служащий МЧС и военный [2]. 

Для того, чтобы не допустить прорастания болезни, следует 
внимательно следить за своим телом и замечать следующие 
симптомы: 

1. Боль ноющая в ступнях после длительных хождений.
2. Отекание и расширение стоп. 
3. Напряжение в икроножных мышцах. 
4. Изменение собственной походки и ее утяжеление.
5. Повышение изнашива емости обуви. 
Эти основные признаки заболевания способны спасти ваш 

скелет от тяжелых форм продольного плоскостопия и вытекающих 
недугов, если вовремя обратиться к врачу и получить рекоменддации 
по лечению [4]. 
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Одним из самых действенных методов лечения продольного 
плоскостопия по мнению спортивных врачей является лечебная 
физическая культура. Что она собой представляет? 

ЛФК – это комплекс физических системных (каждый день по 
10-20 мин.) упражнений направленных на укрепление мышц в стопах, 
поддерживающих взъем, и на исправление и возвращение полного или 
частичного функционирования опорно-двигательного аппарата. С 
помощью лечебной физкультуры пациенты, получившие серьезные 
травмы, связанные с функционированием верхнего и нижнего пояса 
конечностей, проходят реабилитацию в больнице. В таблице 1 
представлены показательные упражнения [1, 5]. 

 
Таблица 1 – Упражнения лечебной физической культуры для лечения 

и профилактики плоскостопия 
№ Вид упражнения Инструкция по выполнению 

1 
Одновременное вытягиевание носков 

стоп с поворотом в направлении 
внешней стороны в положении лежа 

15-30 повторений каждое утро 

2 
Захватывание волейбольного мяча 

ногами сидя и поднимание его вверх 
10-20 повторений 1 раз в день 

3 
Ходьба на внешней, внутренней части 

стопы, на носках с высоким 
подниманием ног, стопах 

3-7 минут на каждой части 
стопы каждый день 

4 Перекаты с носка на пятки стоя Ежедневно 

5 
Поднимание различных вещей с 

помощью ног 

Ежедневно, начаная поднимать 
с легких предметов (карандаш), 

постепенно усложняя 
 
Таким образом, если грамотно следовать рекомендациям и 

строго соблюдать режим выполнения физических упражнений по 
исправлению продольного плоскостопия, можно улучшить состояние 
здоровья своего опорно-двигательного аппарата. Система лечения 
плоскостопия предельно проста в составлении плана, но трудна в 
реализации из-за отстутствия знаний о последствиях болезни и 
человеческой лени. Мотивация работы с недугом предельно ясна – 
красивые и здоровые стопы, отсутствие боли и тяжести в ногах, а 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 31 ~ 

также исключение необходимости постоянного хирургического 
вмешательства. 
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Аннотация: В статье рассматривается производство 

биоэнергетики в России. Сфера биоэнергетики в настоящее время 
представляет собой активно развивающуюся отрасль, которая играет 
важную роль в экономике страны. Рассмотрены основные тенденции 
использования альтернативных источников энергии. Определен ряд 
проблем в данной сфере, связанных с внутренней и внешней 
политикой. Описаны возможности реализации биоэнергетического 
потенциала России. 

Ключевые слова: биоэнергетика, альтернативная энергетика, 
современное состояние, перспективы развития, мировой рынок, 
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В России биоэнергетика является одним из самых 

перспективных видов использования альтернативных источников 
энергии. В основном в области переработки отходов секторов 
деревообрабатывающего, аграрно-промышленного, пищевой 
промышленности, а также бытовых отходов 

Основная доля российских инвестиций в развитие 
возобновляемых источников энергии приходится на биоэнергетику. 
Тем не менее, эта область не занимает серьезных позиций в 
энергобалансе страны. 

2022 год стал серьезным испытанием для большинства 
инвестиционных проектов, в том числе и в области биоэнергетики. 
Большая часть предприятий в России использует зарубежное 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 33 ~ 

оборудование, что отрицательно влияет на работу компаний в 
условиях нехватки комплектующих и транспортной блокады 
российских портов. 

Инвестиционным компаниям сложно исполнять обязательства 
по уже подписанным контрактам по поставке оборудования. А 
присутствие иностранных экспертов для проведения 
пусконаладочных работ ограничено. 

IT инфраструктура на иностранном ПО становится 
недоступна. Отдельно инвесторы указывают на повышение ставок по 
кредитам, что создает риск дефолта некоторых проектов. 

Нынешняя ситуация в мировой экономике вносит изменения в 
реализацию проектов в области биоэнергетики. В последние годы 
роль возобновляемых источников энергии в развитии мировой 
экономики существенно выросла, поэтому России необходимо 
ускорить формирование технологических, инженерных и научных 
компетенций. Задел российской биоэнергетики, созданный за 
последние несколько лет, позволит не только продолжать разработки 
предыдущих проектов, но и выстроить долгосрочные планы. 

Россия – одна из ведущих стран мира по запасам биоресурсов 
(табл. 1). Наибольшим потенциалом в сравнении с другими видами 
альтернативной энергии обладает биомасса [1]. 

 
Таблица 1 – Лесные ресурсы мира [2] 

Регион 
Лесопокрытая 

площадь, млн га 
Доля ресурсов от 
общего запаса, % 

Россия 815 20 

Бразилия 497 12 

Канада 347 9 

США 310 8 

Китай 220 5 

Остальные 
страны 

1 870 46 
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Уже долгое время возможность 
невозобновляемых энергетических ресурсов в России снимала с 
повестки дня задачу активного развития природной возобновляемой 
энергии. Именно это является одной из главных причин 
неиспользованного исследовательского потенциала в различных 
областях биоэнергетики. 

Факторы, способствующие перспективному развитию 
технологий переработки природных ресурсов [3]: 

 истощение исследованных ископаемых энергоресурсов;
 ухудшение экологической ситуации в мире; 
 актуальность развития альтернативной энергетики;
 большая земельная площадь территории России;
 переработка отходов, вторичное производство;
 избавление окружающей среды от лишних отходов (рис. 1).
 

Рисунок 1 – Уровень переработки отходов в России [4]
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биотоплива, а производство пеллет – одно из самых быстрорастущих.
Пеллеты – это топливные гранулы, полученные путем 

прессования различного сырья растительного происхождения под 
высоким давлением. Для их производства используется древесное 
сырье, торф и различные сельскохозяйственные отходы.
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Производства пеллет в России располагаются в крупных 
лесозаготовительных районах. Несмотря на большие объемы 
производства, российский рынок пеллет находится в начальной 
стадии (рис. 2). На внутреннем рынке потребителями 
основном являются владельцы бытовых котлов и небольших 
котельных, причина этому отсутствие государственного 
стимулирования внутреннего спроса. Развитие рынка связано с 
развитием застройки малоэтажных домов. Так как даже в сравнении с 
дровами, электричеством или углем, пеллеты для бытового 
использования являются самым дешевым видом топлива. Тем не 
менее, российские производители сталкиваются с проблемами 
привлечения долгосрочных финансовых ресурсов и ненадлежащей 
транспортной инфраструктуры. 

 

Рисунок 2 – Производство пеллет в России (млн т) [4]
 
Но есть и преимущества: большие запасы сырья, близость к 

рынкам сбыта и действующая государственная программа 
субсидирования логистики для высокотехнологичной продукции [5].

Промышленность и национальные инновационные системы 
все еще пренебрегают потенциалом биоресурсов. Такое 
катастрофическое положение для российской экономики будет 
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получать развитие до полного исчерпания углеводородов, как 
простого источника дохода. 

Также формирование биоэнергетики невозмо
государственной поддержки сельского хозяйства. Повышение спроса 
на биотопливо (рис. 3) приведет к росту цен на кукурузу, зерновые и 
другие культуры, что снизит рентабельность животноводческого 
производства и приведет к дефициту зерновых на всем
рынке. Это значит, что России нужно комплексно развивать 
энергетику и инновации. 

 

Рисунок 3 – Потребление первичной энергии по видам топлива (млн 
тнэ) [6] 

 
На данный момент рынка биотоплива как такового нет, но есть 
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направленность страны и внешнее санкционное давление, 
ограничивающее экспорт традиционных углеводородов.
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2. Благодаря системной государственной поддержке на 
внутреннем рынке может повыситься спрос на биотопливо во многих 
отраслях экономики. 

В контексте применения контрсанкций и импортозамещения 
формирующийся отечественный рынок биотоплива будет обеспечен 
сырьем и производственными мощностями для последующего 
развития и возможного экспорта в азиатские страны. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СУШИЛКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ 
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
г. Иваново 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос по разработке 

конструкции передвижной установки для сушки пожарных рукавов. 
При разработке конструкции был произведен обзор современного 
оборудования для сушки и технического обслуживания напорных 
пожарных рукавов, выявлены достоинства и недостатки конструкций, 
как зарубежного производства, так и отечественного. При разработке 
мобильной установки для сушки напорных пожарных рукавов 
произведен прочностной расчет силовых элементов, выбран 
необходимый профиль для изготовления рамы. Также был произведен 
проверочный расчет в системе автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова: пожарный рукав, сушка, конструкция, 
хранение, проектирование 

 
Как известно, каждое подразделение пожарной охраны уделяет 

особое внимание ведению рукавного хозяйства и состоянию 
пожарных рукавов. Так как наличие исправных и работоспособных 
пожарных рукавов при проведении боевых действий по тушению 
пожаров напрямую влияет на эффективность подачи в очаг пожара 
огнетушащих веществ требуемого состава и с необходимой 
интенсивностью. В связи с этим качественное техническое 
обслуживание и внедрение современного оборудования для сушки 
пожарных рукавов является актуальной задачей [1-3]. 

Сушка пожарных рукавов в подразделениях пожарной охраны 
может проводится как в башенных сушилках, так и в сушильных 
шкафах, и с помощью стационарных сушильных аппаратов с 
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принудительной подачей воздуха. Процесс сушки является одними из 
наиболее важных этапов технического обслуживания пожарных 
рукавов, так как данный процесс значительно влияет на прочностные 
характеристики тканей чехла и гидроизоляционного слоя рукава. 
Поэтому соблюдение режима сушки пожарных рукавов повышает их 
критерии надежности и долговечности. Если нарушать режимы 
сушки, например, не досушивать рукава, то это может привести к 
разрушению гидроизоляционного слоя из-за воздействия гнилостных 
процессов. Если же высушивать пожарные рукава под воздействием 
высоких температур, то происходит интенсивное термостарение 
гидроизоляционного слоя пожарного рукава. 

Для выработки оптимальных технических решений в работе 
произведен обзор современного оборудования для сушки и 
технического обслуживания напорных пожарных рукавов как в 
зарубежных и источниках, так и в отечественных. Произведенный 
обзор позволил выявить достоинства и недостатки существующих 
конструкций и с их учетом спроектировать конструкцию мобильной 
установки для сушки и хранения напорных пожарных рукавов. При 
разработке устройства за основу была взята сварная конструкция 
каркасного типа, которая может быть выполнена из профиля 
прямоугольного сечения, квадратного или круглого. Для удобства 
загрузки или выгрузки пожарных рукавов из автомобиля данная 
конструкция будет установлена на платформу с поворотными 
колесами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Передвижная установка для сушки и хранения пожарных 

рукавов 
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Для выбора необходимого профиля (круглого, прямоугольного 
или квадратного) были произведены прочностные расчеты рамы. При 
расчете учитывалось, что основную нагрузку будет воспринимать на 
себя горизонтальная балка, на которую будет подвешиваться 10 шт. 
пожарных рукавов диаметром 77 мм. Вес мокрого пожарного рукава 
данного диаметра варьируется от 16кг до 20 кг, для расчетов приняли 
максимальное значение. Таким образом максимальная нагрузка на 
балку составит 2000 Н (200 кг). Длину балки из-за конструктивной 
особенности помещения приняли 1300 мм или 1,3 м. Для определения 
прогиба балки и выбора профиля оптимального сечения был выбран 
известный метод расчета на прочность и жесткость. Для 
криволинейных брусьев малой кривизны, как в нашем случае, лучший 
и наиболее научный результат дал метод Мора. В результате расчета 
был выбран профиль трубы прямоугольной по ГОСТ 8645-68 для 
создания сварного каркаса устройства, профиль круглого сечения для 
поперечных балок с целью подвешивания рукавов. Дополнительные 
корзины, которые располагаются по бока от сварной конструкции 
будут изготавливаться их арматуры диаметром 10 мм. 

Перед разработкой трехмерной модели конструкции 
устройства был произведен обзор современного программного 
обеспечения с целью выявления оптимального решения не только для 
разработки 3D-модели, но и для проведения прочностных расчетов и 
исследований в выбранной программе. На основании произведенного 
обзора, были выявлены следующие системы автоматизированного 
проектирования: Autodesk Inventor, КОМПАС-3D, SolidWorks. Каждая 
из выбранных программ оснащена модулем, который позволяет 
производить прочностные расчеты, разрабатываемых деталей. 
Программа Autodesk Inventor является профессиональной системой 
автоматизированного проектирования и распространяется для 
учебных учреждений бесплатно. Одним из главных преимуществ 
данной программы, является встроенный модуль расчета под 
названием «Генератор форм». Этот модуль значительно расширяет 
возможности исследования при разработке и проектировании деталей 
и позволяет добиваться рациональной конструкции с высокими 
прочностными характеристиками при минимальных затратах 
материала. SolidWorks так же является профессиональной программой 
для разработки изделий, но для учебных учреждений 
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распространяется платно. КОМПАС-3D является программой 
отечественной компании ASCON, в которой так же есть версии для 
студентов и преподавателей. Данная программа оснащена большой 
библиотекой стандартизированных материалов и изделий, что в свою 
очередь значительно сокращает время проектирования деталей. В 
нашем случае для разработки конструкции из металлопроката 
наиболее лучшим решением будет программа КОМПАС-3D. 
Встроенный модуль расчета оснащен всеми необходимыми 
характеристиками и отвечает заявленным требованиям [4, 5]. 

В программе КОМПАС была разработана 3D-модель сварной 
конструкции. Данная программа позволяет создавать не только 3D-
модели устройств, но и на основе моделей разрабатывать рабочие 
чертежи деталей согласно ЕСКД (Единая система конструкторской 
документации). Выполнение трехмерной модели силового каркаса 
может осуществляется на основании библиотеки металлоконструкций, 
при отсутствии библиотеки выбранный профиль вычерчивается 
согласно ГОСТ и с помощью команд редактирования твердотельных 
примитивов выполняются необходимые построения. Далее после 
разработки трехмерной модели были произведены проверочные 
расчеты и сравнительный анализ по массе будущей конструкции (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Эквивалентное напряжение по Мизесу конструкции из 

профиля прямоугольного сечения 
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Прочностные расчеты в программе КОМПАС были 
произведены для всех выбранных сечений. В результате исследования 
выявлено, что для обеспечения необходимой прочности 
изготавливаемой сварной конструкции необходима стальная труба 
прямоугольного сечения (ГОСТ 8645-68). Параметры трубы, 
следующие: ширина – 25 мм, высота – 50 мм, толщина стенки – 3 мм, 
погонный вес 3,13 кг. 

Проведенные исследования в программе КОМПАС на этапе 
проектирования позволили выявить слабые места в конструкции 
установки для сушки и хранения пожарных рукавов и внести 
изменения чтобы снизить значения механических напряжений в 
материале до приемлемых величин. Выбранный профиль показал 
высокие значения коэффициентов запаса прочности. Поперечные 
балки для подвешивания пожарных рукавов были также рассчитаны и 
на основании расчетов был выбран профиль круглого сечения. 

Отличительной особенностью разработанного устройства для 
сушки и хранения напорных пожарных рукавов является наличие 
дополнительных корзин для хранения рукавов в скатке, которые 
расположены на боковых стойках, так же предусмотрена защитная 
наклонная плита, которая предохраняет сухие рукава от стекающей 
воды с сырых рукавов. Так же разработанная конструкция устройства 
позволит снизить время загрузки и выгрузки рукавов из пожарного 
автомобиля. 

 
Список литературы 

 
[1] Иванов В.Е. Совершенствование оперативного управления 

пожарными подразделениями средствами трехмерного моделирования 
/ В.Е. Иванов // Мониторинг, моделирование и прогнозирование 
опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций: Сборник 
статей по материалам VIII Всероссийской научно-практической 
конференции. – Железногорск, 2018. 122-125 с. 

[2] Иванов В.Е. Использование программы ArchiCAD при 
моделировании чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных 
объектах / В.Е. Иванов, И.А. Легкова, В.П. Зарубин, Н.А. Кропотова // 
В сборнике: Актуальные проблемы пожарной безопасности. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 43 ~ 

материалы XXVIII международной научно-практической 
конференции: в 2 частях. – 2016. 417-421 с. 

[3] Иванов В.Е. Применение 3D технологий в образовании для 
повышения уровня профессиональной подготовки специалистов 
пожарной охраны / В.Е. Иванов, П.В. Пучков // Пожарная 
безопасность и защита в ЧС: сборник материалов XII итоговой 
научно-практической конференции курсантов, слушателей и 
студентов, посвященной Году культуры безопасности. Иваново, 25-27 
июня 2018 г. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России, 2018. 418-422 с. 

[4] Иванов В.Е. Снижение металлоемкости конструкции 
средствами Autodesk Inventor / В.Е. Иванов // Надежность и 
долговечность машин и механизмов: сборник материалов X 
Всероссийской научно-практической конференции, Иваново, 18 
апреля 2019 г.– Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. 427-429 с. 

[5] Иванов В.Е. Разработка устройства для сушки пожарных 
рукавов секционного типа // В.Е. Иванов, А.О. Талащенко, Н.А. 
Туранов / Надежность и долговечность машин и механизмов: сборник 
материалов X Всероссийской научно-практической конференции, 
Иваново, 18 апреля 2019 г. – Иваново: ФГБОУ ВО Ивановская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. 180-182 с. 

 
© В.Е. Иванов, 2022 

  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 44 ~ 

УДК 629.032 
 

SIMULATION OF THE POWER CIRCULATION PROCESS  
IN A LOCKED BIAXIAL BALANCING TROLLEY  

DRIVING WHEELS 
 

А.V. Bojko, 
Assistant of the Department of Forestry Mechanization and Machine 

Design 
Voronezh State Forestry Engineering University, 

Voronezh 
P.A. Sokol, 

PhD (Engineering), Senior lecturer of Department of Automotive Training 
V.V. Gudkov, 

PhD (Engineering), Associate Professor of Department of Automotive 
Training, 

FSOMEI HE «Military Education and Scientific Center of the Air Force 
N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy the Ministry of 

Defense, 
Voronezh 

 
Annotation: Article dedication to problems of exploitation forest 

transports cars on different types of support surfaces, conduct analysis of 
distribution of power and tongue on leading wheels forest transports. 
Conduct analysis of factors influencing on wasting power locked 
transmission of all-wheels forest transports cars are describe reason for the 
declines of efficiency and useful power, and analysis of the accompanying 
factors. Conduct analysis of process rise of occurrence of power circulation 
phenomena in mechanical gears and its consequence on performance 
indicators forest transport. Consider of rise circulation power in 
transmission and conduct analysis of wasting pulling dynamic after used 
technological operations. Conduct critical analysis results to know the 
effects of the phenomenon of circulation power on transport performance 
wear units and aggregator’s transmission and motion part and reduce 
pulling dynamic. See that, serious and actual is a problem of creation forest 
transports cars with improved pulling dynamic for effectiveness 
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exploitation in different road conditions and climatically zones, as well as 
on supporting surfaces with low mechanical properties. 

Keywords: power, all-wheel drive, proposer, reaction, circulation 
 
Currently, the development of the forest complex is impossible 

without the use of high-performance forest transport machines that cause 
minimal damage to the environment and forest soils for long-term forest 
use [1-3]. In the Russian Federation, the sorting machine technologies of 
logging are mainly based on the use of co-forestry equipment, moreover, 
the efficiency indicator of the use and performance of such machines 
depend on the characteristics of the wheel mover, the main of which are 
traction indicators [1, 4-6]. In the design of forest transport vehicles, the 
blocked balancing wheel drive (BBWD) of the drive wheels (tandem 
bridge) is widely used, which is due to the specific work in the conditions 
of cutting areas. However, such a design, when moving along weakly 
bearing support surfaces (SS), contributes to the emergence of 
contradictions between the technical and economic characteristics of the 
forest transport machine and the traction indicators of the wheel mover 
required to perform the operations of the technological cycle, in 
conditions of continuously changing external influences. The emergence 
of circulating power in the closed circuit of "BBWD-SS" contributes to 
the reduction of traction indicators of forest transport vehicles, which 
arises due to the redistribution of external vertical and horizontal forces 
and reactions of the SS, simultaneously and jointly acting on the driving 
wheels [7-12]. Thus, mass-produced forest transport machines do not 
fully meet the modern requirements for the implementation of the 
technological process of logging. The analysis of the designs of the 
running equipment of forest transport vehicles, well-known theoretical 
and practical studies of the interaction of BBWD and OP, showed 
insufficient completeness of the study of the process of kinematic and 
power mismatch on the drive wheels and shafts of the tandem bridge, the 
interaction process itself, with the adoption of a large number of 
assumptions and simplifications that reduce the accuracy of calculations 
during research and design of new equipment. Thus, the research aimed at 
increasing the traction performance of timber transport vehicles by 
substantiating the rational parameters of the BBWD (tandem bridge) and 
improving its design, as well as clarifying the process of interaction 
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between the wheel drive and the OP are important and relevant for the 
timber industry of the Russian Federation [13, 14]. In the rolling theories 
of a single pneumatic wheel and the BBWD as a whole, two partially 
separate approaches are considered in principle: the rolling process, 
which is characteristic mainly for cars and the transport mode of 
movement of a forest transport vehicle when moving through a cutting 
area, and the rolling process of the wheel in the driving mode, which is 
characteristic of operation when performing forest transport machine 
operations of the technological cycle [3, 7, 10, 15-19]. 

It was revealed that, basically, the calculations were carried out 
without taking into account the vertical and horizontal reactions of the SS 
acting jointly on the driving wheels, moreover, the loads on the driving 
wheels, power ramps and the reactions of the SS were assumed to be the 
same. Also, the analysis of the research results showed that the 
experimental coefficients used by the authors in theoretical models in 
practice require clarification or are limited in scope, taking into account 
the parameters of the machine design and its operating conditions. 

Thus, most of the known designs of timber transport vehicles with 
a tandem bridge do not have the necessary traction indicators for the 
effective performance of technological operations in logging, mainly due 
to the imperfection of the kinematic parameters of traditional symmetrical 
balancer designs, as a result, the stability of the cutting machine is not 
ensured, the process of slipping and rolling resistance of the driving 
wheels increases, and the transmission and chassis of the machine are 
subjected to significant overloads. 

To eliminate the above disadvantages, expressed in the 
redistribution of simultaneously acting vertical and horizontal reactions of 
the SS on the driving wheels of the BBWD, a new design of an 
asymmetric balancer with reasonable rational parameters is proposed, due 
to the displacement of the rocking point of the balancer, towards a less 
loaded front wheel (Fig. 1a, b) [20, 21]. 
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а б 

Figure 1 – Figure: 
а) gear transmission; б) the scheme of the asymmetric tandem bridge

 
A design of a simulated large-scale physical 

symmetrical BBWD was developed, with the possibility of shifting the 
swing point towards a less loaded front wheel, which allowed, as a result of 
laboratory studies of the processes of interaction between the driving 
wheels of the balancer and the SS, to analytically determine and 
experimentally confirm its rational design parameters (with the inequality 
of the swing arms), which ensured the maximum traction force developed 
by the driving wheels with a minimum value of circulating power in a 
closed circuit "BBWD-SS", with the same power, developed by the driving 
wheels. A new mathematical model of the interaction process between the 
BBWD and the SS was created and analyzed, which allows studying in 
more detail the influence of the design parameters of the balancer and the 
properties of the SS on the traction indicators and performance of the 
timber transport machine during the execution of technological operations.

The modes of operation of the BBWD were revealed, in which the 
process of uneven re-distribution on the driving wheels of the balancer of 
simultaneously acting horizontal and vertical reactions of SS (Fig. 2) took 
place. 
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Figure 2 – Mathematical model of interaction BBWD and SS 

(V – is the speed of the machine; T – is the traction force; G – is the 
vertical load on the balancer; α is the angle of rotation of the balancer; 

R1,R2 – is the vertical load on the scaffolding; Mk1,Mk2 – is the moment on 
the wheels; yc1,yc2 – is the power radius of the wheels; Ftr1,Ftr2 – is the 
friction force in the contact area of the wheel with the support surface;  

ω – is the angular velocity of the wheel; l – is the eccentricity of the 
balancer) 

 
The mathematical model of the BBWD movement according to the 

SS is considered for the case of a constant real speed of the machine, when 
the deformation of the wheels, their angular velocity and the angle of 
rotation of the balancer are unchanged. Then the system of Lagrange 
equations of the second kind for the studied mechanical system with three 
degrees of freedom is reduced to the following form: 

−𝐹тр 𝛿 (1 − 𝛿 ) − 𝐹тр 𝛿 (1 − 𝛿 ) − 𝑇 − 𝑀к 𝑦 (1 − 𝛿 )

− 𝑀к 𝑦 (1 − 𝛿 ) + 𝑀 𝑦 (1 − 𝛿 )

+ 𝑀 𝑦 (1 − 𝛿 ) = 0; 

𝐸 𝑦 − 𝑦 + 𝐸 𝑦 − 𝑦 − 𝐺 + 𝑚к�̇� 𝑦 + 𝑦 = 0; 
𝐿 = 𝑎 + 𝑎 ;  𝑀 = 𝑀 + 𝑀 ; 
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𝐺𝑙 sin 𝛼 + 𝑇𝑙 cos 𝛼 + 𝐸 cos 𝛼
𝛼 (𝑦 − 𝑦 )

−𝛼 (𝑦 − 𝑦 )
+ 𝑚к�̇� cos 𝛼 ∙

𝐿 𝑦 + 𝐿 sin 𝛼 = 0                                  (1) 

where Ed=E-mk
2φ  – is the dynamic modulus of elasticity of the pneumatic 

tire; 
E – is the elastic modulus of the pneumatic tire; 
δ – the coefficient of slipping 
φ  – angular velocity; mk is the mass of the wheel; 
L – is the distance between the centers of the wheels; 
a1a2 – is the distance from the swing point to the center of the wheels of the 
balancer; 
𝑦 = 𝑦  – is the radius of the wheel without load. 

Expression for calculating the traction force on the hook, vertical 
and horizontal reactions of the SS, as well as rolling resistance moments, 
сconsidering that the coupling coefficients of the driving wheels of the 
balancer with the SS are actually the same, coefficients of the driving 
wheels with the OP for the coupling coefficient, the radii of the front and 
rear wheels of the balancer are obtained. 

The power circulation can be minimized if the values of the 
horizontal reactions of the SS in the contact area are equal. On condition: 

= 1 + 1 − .                             (2) 

Thus, a new mathematical model of the process of interaction 
between the BBWD and the SS allows us to determine the real traction 
characteristics of a forest transport vehicle, with the possibility of 
simultaneously taking into account the effect of kinematic misalignment of 
the driving wheels and the geometric parameters of the balancer. 
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Figure 4 – Dependence of the values of horizontal reactions SS from load
 

Determination of the optimal value of the displacement of the 
swing point of the balancer, taking into account the predominant operation 
of the timber transport machine under conditions of maximum traction 
power, possibly in the form of displacement of one of the axes (change a
or a2), or by changing the ratio a2/a1 while maintaining a
which is more preferable structurally (Fig. 6). 

 

Figure 6 – The housing of a symmetrical balancing drive with 
parameters, and the housing of an asymmetrical balancing drive with 

rational parameters 
 
According to the obtained dependence (2), the magnitude of the 

displacement of the rocking point of the balancer relative to the shafts of 
the driving wheels is determined (inequality of the rocking arms a1 and a2), 
which compensates for the action of reactive forces tending to deploy the 
balancer around the rocking point in the direction opposite to the applied 
torque (Fig. 7). 
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Figure 7 – Graphical representation of determining the optimal value of the 

displacement of the swing point of the balancer 
(a – the range of modes of maximum traction power; 0.65 – the value of the 

relative traction force corresponding to the mode of maximum traction 
power; 0.8 – the maximum value of the traction force on the wheel 

coupling with the SS) 
 
Experimental dependences of changes in the values of vertical and 

horizontal reactions of the SS on the action of the thrust force are shown in 
Figures 8, 9. From the analysis of the graph, it can be seen that the vertical 
reactions of the SS on the wheels of the BBWD (within 0.50.7 T/G) differ 
slightly. 
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Figure 8 – Dependence of the values of the vertical reactions of the SS on 
the wheels of the symmetrical (1) and asymmetrical (2) balancer of the 
laboratory installation on the change in the relative traction force, with 
increased friction force (A – the mode of the same vertical load on the 

driving wheels; a – the range of workloads)
 

Figure 9 – The dependences of the magnitude of the horizontal reactions of 
the OP on the driving wheels of the asymmetric balancer (
laboratory installation on the change in the relative traction force with 
increased friction force, and the symmetrical balancer of the laboratory

installation (T2', T3') (A – The mode of the same vertical load on the driving 
wheels; a – the range of workloads) 
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From the analysis of the graph, it can be seen that in the Nmax mode 
(point A), the traction force T2, T3 of the BBWD wheels differs not 
significantly (within 20 %). 

From the analysis of the graph, it can be seen that with an increase 
in the load, the vertical and horizontal reactions of the SS are redistributed 
from the front wheel of the balancer to the rear, and, the rotation of the 
balancer around the swing point under the action of the reactive moment: 

∝= 𝑇𝑙 − 𝐺𝐿                                        (3) 

As a result, a traction power graph was constructed with a 
symmetrical (1) and an asymmetrical (2) balancer (Fig. 14). 

 

 
Figure 14 – Graphical representation of traction power with symmetrical 

(1) and asymmetrical (2) balancer A and A' – values of maximum traction 
power 

 
According to the theoretical studies carried out, an increase in 

traction power of up to 30 % can be obtained for a forest transport vehicle, 
with a fixed engine power, with an increase in productivity and application 
efficiency. 
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Аннотация: В статье рассматривается технология Deepfake 

как продукт искусственного интеллекта, вызывающий множество 
споров. Основное внимание уделяется принципу работы нейросети, 
лежащей в основе этой технологии, а также областям ее применения. 
Deepfake рассматривается как значимый шаг в становлении 
самообучающегося искусственного интеллекта. Вместе с тем, 
определяются опасности, связанные с неправомерным 
использованием технологии, и способы обнаружения «дипфейков». 
Делается вывод об огромном потенциале данного направления 
развития искусственного интеллекта при условии его разумного 
использования. 

Ключевые слова: deepfake, искусственный интеллект, 
нейронная сеть, генеративная состязательная сеть, подделка 

 
Введение 
Deepfake – технология синтеза изображений и видеороликов 

путем их наложения и соединения, основанная на искусственном 
интеллекте. Deepfake позволяет, к примеру, заменить на видео лицо 
одного человека другим. 

Данная технология появилась в 2014 году и, хотя была 
предназначена для создателей искусственного интеллекта, развивая 
способность нейросетей к самообучению, быстро получила широкое 
распространение и среди неспециалистов. На сегодняшний день 
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Deepfake обладает огромным потенциалом и такой же огромной 
разрушительной мощью [1]. 

Принципы работы Deepfake 
Основой методики Deepfake является генеративно-

состязательная нейросеть (GAN). В ее состав, в свою очередь, входят 
две нейросети: генеративная, которая создает сами изображения, и 
дискриминационная, которая ищет между изображениями отличия. 

Метод обучения нейросетей заключается в следующем. 
Получая на вход определенную картинку, генеративная сеть, 
смешивая векторы латентного пространства (скрытое пространство 
нейросетевого алгоритма), создает из них новое изображение. 
Дискриминационная сеть обучается отличать исходное подлинное 
изображение от сгенерированного поддельного. Результат сравнения 
возвращается генеративной сети, чтобы в будущем она могла 
подобрать более правильный набор параметров для создания 
картинки, похожей на оригинал. Обучение продолжается до тех пор, 
пока алгоритм не начнет «путаться», где фальшивка, а где настоящее 
изображение. Таким образом, нейросети значительно улучшают 
качество генерации [2]. 

Аналогично технология работает с видеороликами. Для этого 
необходимо предоставить ей изображения человека, в которых он 
представлен с разных ракурсов. 

В работе нейросети можно выделить несколько этапов. На 
первом этапе она покадрово извлекает изображение из обоих 
видеорядов. Второй этап – определение контуров лица на 
изображениях первого видеоряда (рис. 1). Причем для оптимизации 
использования вычислительного ресурса все кадры, не содержащие 
ясно различимого лица, удаляются [3]. 
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Рисунок 1 – Автоматическое обнаружение граней лица 
 

На третьем этапе определяются контуры лица второго видеоряда, 
даже на некорректных и неудачных изображениях. 
Самый времязатратный и ресурсоемкий этап – четвертый. 
Необходимо выбрать одну из полученных выборок изображений, 
после чего нейросеть будет тренироваться на ней (рис. 2). Процесс 
тренировки может длиться от нескольких суток до нескольких недель, 
и чем дольше, тем лучше будет результат. 
 

 
Рисунок 2 – Процесс тренировки нейросети 

 
На пятом этапе происходит покадровое наложение 

сгенерированных лиц на исходные изображения (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Процесс наложения лиц 

 
На последнем этапе проводится склейка всех полученных 

кадров в одно видео. При этом частота кадров и звук остаются такими 
же, как в исходном видео-материале. 

Большим достоинством технологии Deepfake является то, что в 
процессе работы она практически не требует человеческого участия, и 
ее очень легко настроить. В итоге для получения наилучшего 
результата человеку необходимо лишь вручную удалить все 
сгенерированные некорректные объекты. 

Способы обнаружения Deepfake 
Технология Deepfake, примененная в незаконных целях, может 

представлять значительную опасность [4]. Учитывая скорость ее 
развития, становится все сложнее разобраться, где правда, а где ложь. 

С помощью Deepfake можно манипулировать не только видео, 
но еще и аудио-контентом. Известен пример с созданием с помощью 
этой технологии скандального видео с участием одного известного 
американского политика, оскорблявшего другого. После этого случая 
в Америке посчитали, что Deepfake являет собой угрозу национальной 
безопасности. 

Для решения данной проблемы IT-компании начали 
разрабатывать так называемые «анти-дипфейки». Осенью 2020 года 
был объявлен конкурс «Deepfake Detection Challenge» с призовым 
фондом 1 млн. долларов. Для победы требовалось создать программу, 
которая должна была распознать, в каком из фото или видео 
использовалась технология Deepfake. В этом конкурсе 3 место заняла 
российская компания Ntechlab. 

Deepfake, как и любое другое программное обеспечение, 
оставляет следы. К этим следам можно отнести: пикселизацию, блики, 
нечеткое и смазанное изображение, нарушение мимики, изменение 
цвета на границе наложенного лица и многое другое [5, 6]. 
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Обнаружить эти недочеты для человека практически невозможно. Для 
этого применяется специально разработанный искусственный 
интеллект. 

На сегодняшний день Deepfake первого поколения выявляется 
очень легко: успешность обнаружения составляет 100 процентов. 
Однако уже со вторым поколением дела обстоят сложнее. Качество 
создаваемых фейков постоянно улучшается, при обнаружении каких-
либо недостатков они очень быстро устраняются. Например, когда в 
2018 году было обнаружено, что дипфейки редко моргают или вообще 
не закрывают глаза, модели были сразу доработаны. 

Именно по глазам чаще всего удается обнаружить подделки. 
Последний предложенный алгоритм обнаружения Deepfake довольно 
прост: специалисты сравнивают отражения в зрачках глаз. На фото и 
видео, сделанных камерой, отражения будут одинаковыми, потому 
что глаза смотрят в одну точку. Если отражения отличаются, значит, 
перед нами подделка. Такой алгоритм срабатывает в 90 процентах 
случаев. 

Области применения Deepfake 
Deepfake – относительно новый и очень перспективный инструмент в 
медиа сфере, потенциально способный ее кардинально изменить. 

В работе студии Ridley Scott Associates для создания 
рекламного ролика с участием английского футболиста Дэвида 
Бекхэма была использована технология Deepfake, главной задачей 
которой было создать озвучку и соответствующее ей изображение на 
9 разных языках. Применение Deepfake позволило существенно 
сократить бюджет проекта. 

Другим примером является создание для различных целей 
виртуальных персонажей. SberDevices запустила платформу Visper, с 
помощью которой любой желающий может создать видеоролик с 
цифровым ведущим (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Цифровые ведущие 

 
Пользователю необходимо ввести текст, выбрать образ 

ведущего, фон, и по желанию установить фоновую музыку. Образы 
персонажей могут быть абсолютно разными. Есть возможность 
изменить одежду, прическу, голос, а также обозначить жесты прямо в 
тексте, чтобы в нужный момент ведущий поздоровался со зрителями 
или обратился к ним во время рассказа. Также можно управлять 
речью: расставить ударения, замедлить или ускорить речь диктора. 

Нельзя не отметить работу Музея имени Сальвадора Дали во 
Флориде. Они смогли «оживить» художника с помощью технологии 
Deepfake. Посетители музея получили возможность пообщаться с 
самим Дали и сделать с ним фотографии на память. Для достижения 
такого результата понадобилось немало материала и большая 
подготовительная работа: 6000 фотографий художника, больше 100 
видеороликов с человеком похожих пропорций, а также множество 
писем и интервью художника, чтобы воспроизвести акцент и манеру 
речи. 

В 2019 году на конференции GPU Technology Conference 
компания представила нейронную сеть GauGan, которая превращает в 
красивые пейзажи детские рисунки (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Работа нейросети GauGan 
 
Данная нейросеть на основе Deepfake может стать отличным 

инструментом для создания виртуальных миров для разнообразных 
специалистов: от разработчиков игр до архитекторов и ландшафтных 
дизайнеров. С этой программой станет возможным быстро 
воссоздавать прототипы виртуальных миров и вносить в них 
изменения. 

Заключение 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Deepfake

из направлений развития искусственного интеллекта, имеет огромный 
потенциал и демонстрирует невероятные достижения. Также следует 
помнить, что это инструмент, который может быть использован как во 
благо, так и во вред. 

Deepfake-технология может применяться для развлечени
создания произведений искусства, для развития умных помощников, 
но также может служить средством мошенничества, манипуляций и 
распространения дезинформации. Все зависит от целей, которые 
ставят перед собой люди. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию технологии создания 

деревянных штампов с применением современных технологий. В 
статье изложены: возможности программного обеспечения для 
разработки 3D-макета, последовательность изготовления штампа из 
дуба с использованием фрезерного станка с числовым программным 
управлением LTT-6090. 

Ключевые слова: штамп, программное обеспечение, 3D-
макет, фрезерование 

 
Набойка – древний вид декоративно-прикладного искусства, 

зародившийся примерно в XII веке. Именно это ремесло стоит у 
истоков машинного производства набивных материй. Развитие 
технологий помогло облегчить, усовершенствовать и заметно 
сократить время и увеличить масштабы партий при создании тканей, 
но наряду с этим потеряло необходимое культурное влияние. 

Современные технологии позволяют сделать штамп любой 
сложности, задумки и продублировать в нужном количестве. Это 
стало возможным благодаря появлению числового программного 
управления (чпу). 

Для раскрытия технологических особенностей выполнения 
деревянных штампов с использованием современных технологий 
отразим опыт проектирования и изготовления элемента для 
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текстильной набойки по мотивам традиционной северной вышивки 
тамбуром выполненного из дуба на основе фрезерования.

Для отрисовки разрабатываемого штампа требуется 
программное обеспечение, работающее с векторной графикой. К 
примеру лицензионный ключ инструмента CorelDraw или 
распространяемый векторный графический редактор
процессе разработки штампа необходимо: 

 «разбить» рисунок на элементы для упрощения процесса 
вытягивания рисунка из графики в 3D-объект;  

 придать всем элементам замкнутый вид; 
 линейные элементы прорисовать формами, к примеру, 

прямоугольником определенной толщины, а не абрисом; 
 экспортировать работу в формат .svg – 

масштабируемой векторной графики. 
Для дальнейшего преобразования графики в 3D

использовать профессиональное свободное и открытое программное 
обеспечение Blender. Для упрощения работы в нем целес
удалить все стандартные объекты сцены и переключиться на вид сверху. 
Далее следует импортировать работу и переместить к центру координат, 
переключиться на вид сбоку и включить режим редактирования. 
Необходимо вытянуть проектируемый объект на любую
(величина не имеет значения), выбрав все созданные точки по оси Z, и 
экспортировать в формат файла .stl, который применяется для хранения 
трёхмерных моделей объектов в аддитивных технологиях.

 

а б 
Рисунок 1 – Преобразование графики в 3D-объект:

а) заготовка в векторе; б) размещение заготовки по центру в 
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текстильной набойки по мотивам традиционной северной вышивки 
тамбуром выполненного из дуба на основе фрезерования. 

атываемого штампа требуется 
программное обеспечение, работающее с векторной графикой. К 
примеру лицензионный ключ инструмента CorelDraw или свободно 

векторный графический редактор Inkscape. В 

«разбить» рисунок на элементы для упрощения процесса 

лементы прорисовать формами, к примеру, 
прямоугольником определенной толщины, а не абрисом;  

 язык разметки 

Для дальнейшего преобразования графики в 3D-объект можно 
свободное и открытое программное 

Blender. Для упрощения работы в нем целесообразно 
удалить все стандартные объекты сцены и переключиться на вид сверху. 
Далее следует импортировать работу и переместить к центру координат, 
переключиться на вид сбоку и включить режим редактирования. 
Необходимо вытянуть проектируемый объект на любую высоту 
(величина не имеет значения), выбрав все созданные точки по оси Z, и 
экспортировать в формат файла .stl, который применяется для хранения 
трёхмерных моделей объектов в аддитивных технологиях. 

 
 

объект: 
а) заготовка в векторе; б) размещение заготовки по центру в Blender 
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По готовности объекта требуется запустить программу для 
создания объёмных рельефов, векторных объектов и создания 
управляющих программ для станков с ЧПУ – ArtCAM Pro. При 
формировании размеров будущего штампа необходимо предусмотреть 
запас для предотвращения погрешности в процессе фрезерования с 
каждой стороны объекта минимум в 2 мм. В процессе имп
готовой модели следует выровнять по центру и задать глубину резьбы 
по оси Z. 

Рисунок 2 – а) задание размера заготовки припуском в 
задание чистовых размеров в ArtCAM 

 
Следует создать границу вокруг рельефа, траекторию его 

обработки и подобрать фрезу, исходя из необходимой детализации. 
Далее нажать на кнопку «Вычислить сейчас» и сохранить макет на 
съёмный носитель для переноса в станок. 

 

а б 
Рисунок 3 – Рисунок: 

 
ВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 

По готовности объекта требуется запустить программу для 
объектов и создания 

ArtCAM Pro. При 
формировании размеров будущего штампа необходимо предусмотреть 
запас для предотвращения погрешности в процессе фрезерования с 
каждой стороны объекта минимум в 2 мм. В процессе импорта 
готовой модели следует выровнять по центру и задать глубину резьбы 

а) задание размера заготовки припуском в ArtCAM; б) 
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Далее нажать на кнопку «Вычислить сейчас» и сохранить макет на 

 
 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 67 ~ 

а) создание траектории вокруг рельефа в ArtCAM; б) выбор фрезы в 
ArtCAM 

 
Для выполнения работы использовался фрезерный станок с 

числовым программным управлением LTT-6090. 
Он относится к группе станков легкой серии, широко 

используемых на предприятиях по обработке древесины: при 
изготовлении мебели, рекламной и сувенирной продукции. Этот вид 
станков приобрели популярность благодаря невысокой стоимости, 
компактным размерам и небольшому весу, что позволяет применять 
даже на малых производственных площадях. 

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-6090 используется для 
обработки (фрезерования и гравировки) по плоскости (2D) и в 
трехмерном формате (3D) деталей и заготовок из различных 
материалов: древесины, композитов, пластиков и полистиролов [1-4]. 

Фрезеровка изделия по 3D-макету на станках с ЧПУ 
производится в следующей последовательности: установка заготовки 
на рабочем столе фрезера, задание начала координат, обработка 
древесной заготовки фрезой. При этом могут возникать дефекты, 
связанные со структурой дерева. В связи с тем, что древесина состоит 
из мелких волокон, то при фрезеровке некоторая их часть 
распушается, образуя на поверхности ворс. Особенно это характерно в 
работе с мягкими породами дерева (ольха, липа, сосна). Устранение 
данной проблемы для доведения нужной шероховатости требует 
доработки вручную. Изделия из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень 
и др.) получаются более долговечными. 

Фрезерование трехмерного рисунка обычно выполняется в два 
этапа:  

1) черновая резка сверлом с прямой спиралью для удаления 
основной части материала; 

2) чистовая обработка фрезой со сферическим концом, 
выполняющая гладкие точные резы. 

Важным приемом при переходе от чернового сверла к 
чистовому является обнуление высоты по оси Z. 

Следует заметить, что разница между отличным и средним 
фрезерованием сводится к параметрам шага и боковой скорости при 
настройке файлов для фрезерования. Шаг – это расстояние между 
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проходами инструмента во время операции. Чем больше шаг, тем 
быстрее процесс резки, но меньше детализация. Меньший шаг 
означает большее время процесса, но более высокая детализация. Как 
правило, скорость черновой резки можно регулировать с помощью 
максимального шага и боковой скорости. Однако чистовая резка 
требует некоторой осторожности, чтобы найти необходимый баланс 
между детализацией и временем производства [1]. 

 

 
Рисунок 4 – Процесс фрезерования заготовки  

 
По готовности, у штампа следует убрать заложенные в макет 

запасные припуски по 2 мм. С целью повышения эксплуатационных 
свойств, сохранения своей геометрии целесообразно пропитать штамп 
маслом и удалить излишки путем затирки. 

Фрезеровка древесины на станках с ЧПУ обеспечивает 
высокую точность изготовления и хороша при производстве серийных 
изделий: детали фрезеруются по одной программе, что обеспечивает 
идентичность каждого произведенного штампа. 

Они находят широкое применение в различных сферах 
деятельности человека. К примеру, могут использоваться 
почитателями этнокультуры для создания печатных орнаментов на 
текстильных изделиях. 
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Рисунок 5 – Первый оттиск штампа 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы безопасности в 

виртуальных локальных компьютерных сетях. Большое место в работе 
занимает рассмотрение атак на виртуальные локальные 
компьютерные сети. В статье дается характеристика данным аткам, а 
также методы защиты от них. Особое внимание уделяется вопросам 
безопасности виртуальных локальных компьютерных сетей. В работе 
отдельно рассмотрена каждая возможная атака на виртуальные 
локальные компьютерные сети. Также описываются способы борьбы с 
атаками на виртуальные локальные компьютерные сети. 

Ключевые слова: виртуальные локальные компьютерные 
сети, безопасность, атаки, защита 

 
VLAN (Virtual Local Area Network) – виртуальная локальная 

компьютерная сеть, которая представляет собой некое объединение 
хостов, имеющие общий набор требований и такое взаимодействие, 
как если бы они соединены через широковещательный домен, 
независимо от их фактического местонахождения. VLAN довольно 
широко используется, так как обладает идентичными функциями, что 
и физическая локальная сеть, однако имеет возможность группировать 
конечных пользователей вместе, независимо от того, входят ли они в 
единую физическую сеть. Данный вид организации сети может 
реализован за счет программного обеспечения, вместо физического 
изменения местоположения устройств сети. 
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Далее рассмотрены проблемы безопасности и некоторые виды 
атак на VLAN. 

VLAN Hopping является общим названием для всех видов 
атак, предполагающих несанкционированный доступ к виртуальным 
локальным сетям [1]. Основная атака VLAN Hopping проходит с 
использованием динамического протокола транкинга или DTP 
(Dynamic Trunking Protocol), однако работает данная атака только на 
старых коммутаторах Cisco, поэтому рассмотрим её кратко. Через 
порт злоумышленник отправляет пакет DTP, который указывает 
коммутатору, что данный порт является транковым, а это значит, что 
через него будет передаваться тегированный трафик VLAN. VLAN 
Hopping возможен только в тех случаях, когда интерфейс был 
настроен соответствующим образом, а именно – в режиме транка. 
Чтобы не допустить данной атаки необходимо учитывать: 

 порты не должны быть сконфигурированы на 
автоматическую работу в режиме транка; 

 не использовать VLAN 1; 
 всегда применять особенный VLAN ID для всех транковых 

портов; 
 все неиспользованные порты необходимо отключить и 

перенести в другой, неиспользованный VLAN; 
 обязательно отключить динамический транковый протокол, 

это делается с помощью команды switchport nonegotiate. 
Следующий вид атак – это дважды тегированный трафик. Если 

фрейм инкапсулировать два раза, то есть присвоить ему сначала один 
тег, а затем ещё один, то в определенных условиях происходит так, 
что кадр, после передачи через первый коммутатор может попасть в 
тегированный канал уже с другим, внутренним тегом и в итоге 
попадает в необходимый атакующему VLAN. Однако данный метод 
обеспечивает передачу данных только в одном направлении. 
Схематично данная атака представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Дважды тегированный трафик передаётся в другой VLAN 

 
Атака «дважды тегированный трафик» построен на принципах 

работы большинства коммутаторов – они производят лишь один 
уровень деинкапсуляции 802.1Q [2]. Это позволяет злоумышленнику 
добавить в кадр скрытую метку, что в свою очередь приводит к 
пересылке кадра в сеть VLAN, не указанной в начальной метке. 
Данный вид атаки работает только если VLAN злоумышленника 
совпадает с native VLAN атакуемого. Для выполнения атаки 
злоумышленник посылает на коммутатор фрейм с двойным 
тегированием по стандарту 802.1Q. Внешний заголовок при этом 
имеет метку сети VLAN злоумышленника, которая совпадает с native 
VLAN транкового порта. Для примера допустим, что native VLAN 
является VLAN 10, а атакуемый VLAN – это VLAN 20. Внутренний 
заголовок имеет VLAN 20 – атакуемый. Коммутатор получает фрейм 
и считывает первые 4 байта тега 802.1Q и понимает, что кадр 
адресован VLAN 10, которая является native VLAN, так что метка 
удаляется и не подлежит тегирования снова, так как принадлежит 
native VLAN. Далее коммутатор отсылает фрейм из всех портов сети 
VLAN 10, при этом метку VLAN 20 коммутатор не проверял, и она 
остается, поэтому второй коммутатор проверяет только тег VLAN 20, 
которая и является целью злоумышленника и отправляет фрейм на 
атакуемый порт. Лучший способ защиты от данных видов атак – 
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убедиться, что native VLAN различна от других любых 
пользовательских портов. 

Ещё один распространенный вид атак на VLAN это – MAC 
Flooding Attack, в переводе «атака с переполнением MAC-адресов» [3, 
4]. При выполнении этой атаки злоумышленник заполняет сетевые 
коммутаторы поддельными MAC-адресами, тем самым нарушая их 
безопасность. Атаку MAC Flooding используют для кражи данных 
атакуемого, это происходит за счет вытеснения истинного 
содержимого MAC-адресов в таблице и коммутатор переходит в 
режим одноадресной рассылки, что и приводит к передачи данных в 
другие части сети. Далее уже злоумышленник может использовать 
атаку типа ARP-spoofing (о атаках данного типа будет написано 
дальше), чтобы сохранить доступ к конфиденциальным данным после 
восстановления сетевых коммутаторов от MAC Flooding’а. Для 
выполнения атаки злоумышленник заполняет коммутатор огромным 
количеством запросов, содержащих поддельные MAC-адреса. Таблица 
доходит до предела выделенного хранилища и таким образом MAC-
адреса законных пользователей будут вытеснены из неё, то есть 
удалены. После этого коммутатор будет выступать в роли сетевого 
концентратора, то есть будет пересылать входящие пакеты на все 
порты, как при широковещании. Теперь атакующий является частью 
сети и будет получать весь входящий и исходящий трафик, который 
проходит через систему пользователя. 

Существует несколько эффективных мер для защиты сети от 
атак типа MAC Flooding: 

 ограничить количество MAC-адресов на портах или 
вручную создать таблицу безопасных MAC-адресов; 

 использовать аутентификацию с помощью сервера ААА 
(аутентификация, авторизация, аудит); 

 использовать те же меры безопасности, как при ARP-
spoofing; 

 внедрить стандарт IEEE 802.1X, он позволит точно 
обозначить правила фильтрации пакетов сервером ААА. 

Ещё один вид атак это – ARP атаки, одной из них является 
ARP-spoofing [5]. Стоит начать с того, что ARP (Address Resolution 
Protocol) – это протокол определения адреса, его назначение 
заключается в преобразовании IP-адреса в MAC-адрес. Данный вид 
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атак становится возможным из-за абсолютной незащищенности 
протокола ARP. Он не имеет никаких способов проверки подлинности 
пакетов, и злоумышленник может воспользоваться поддельными IP и 
MAC-адресами для проникновения в VLAN как 
идентифицированного пользователя и использования ресурсов, 
которые есть в сети. Ситуация усложняется использованием 
самопроизвольного ARP. Это такое поведение протокола, когда он 
присылает ARP-ответ без необходимости, то есть без ARP-запроса. 
Данная технология используется для нахождения конфликтов IP-
адресов в сети, обновления ARP-таблиц, информировании 
коммутаторов, однако несмотря на эффективность самопроизвольного 
ARP, он получается ещё более небезопасным, так как с его помощью 
является возможным убедить удаленный узел в том, что MAC-адрес 
системы, которая находится с ней в одной сети, теперь изменился и 
обозначить новый адрес, который будет использоваться впредь. 

ARP-spoofing работает следующим образом (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Схема работы ARP-spoofing’а 
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Изначально в ARP-таблице есть записи IP и MAC-адресов 
узлов А и Б и обмен информации происходит исключительно между 
этими двумя узлами (зеленая стрелка). Компьютер З решает начать 
атаку методом ARP-spoofing’а, для этого злоумышленник посылает 
ARP-ответы без наличия ARP-запросов. Компьютеру А отправляет IP-
адрес узла Б и свой MAC-адрес, а узлу Б IP-адрес узла А и тот же, 
свой MAC-адрес (красные стрелки). Из-за поддержки узлами А и Б 
самопроизвольного ARP, они создают собственные ARP-таблицы с 
записями, где вместо истинных MAC-адресов А и Б находится MAC-
адрес узла З. После выполнения атаки компьютер А решает отправить 
пакет компьютеру Б, для этого он ищет в своей ARP-таблице MAC-
адрес узла А, однако вместо этого находит MAC-адрес З и отправляет 
пакет на этот адрес вместо непосредственного получателя. Затем 
злоумышленник дублирует и отправляет этот пакет настоящему 
адресату, то есть узлу Б. По итогу узлы А и Б даже не подозревают о 
сбоях в работе сети, а компьютер З перехватывает все передаваемые 
пакеты. Атака ARP-spoofing в виртуальной локальной сети может 
быть реализована только в том случае, если все узлы являются 
пользователем одной сети канального уровня, если же между ними 
находится маршрутизатор, то данная атака является невозможной. 
Атака ARP-Poisoning или ARP-отравление сводится к использованию 
слабых сторон протокола ARP для нарушения назначений MAC- и IP-
адресов для других устройств сети [6]. Целью может являться как 
шпионаж, так и азарт создания хаоса в сети. Атаки типа ARP-
Poisoning в свою очередь делятся на атаки: MiM, DoS и «перехват 
сеанса» 
Атака MiM (Man in the Middle) или «человек посередине» [7]. Данная 
атака выполнима, когда сетевое устройство определяет себя как 
другое сетевое устройство. Злоумышленник отправляет ARP-пакеты 
жертве, эти пакеты не могут быть проверены получателем, так как его 
ARP-таблица занята поддельными данными ARP-пакетов, заранее 
отправленных злоумышленником. После этого атакующий может 
собрать всю информацию о получателе и даже притворяться 
получателем для других устройств в сети. После атаки 
злоумышленник изменяет ARP-таблицы и сеть возвращается в 
исходное состояние. 
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Атака DoS (Denial of Service) или «отказ в обслуживании» 
заключается в том, что жертве отказывается в доступе к ресурсам 
сети. Злоумышленник может отправит ARP-ответ, который в свою 
очередь ложно огромное количество IP-адресов одному MAC-адресу, 
что может привести к перегрузке устройства. Атаку данного типа 
также называют ARP-flooding, и она может быть направлена и на 
коммутаторы в том числе, что приводит к перегрузке и влияет на 
производительность всей сети. 

Атака «перехват сеанса» очень похожа на MiM атаку, с тем 
различием, что атакующий не напрямую перенаправляет трафик с 
машины атакуемого на целевое устройство, вместо этого он 
захватывает подлинный порядковый номер TCP или cookie файл 
жертвы и применяет его, чтобы выдать себя за жертву, таким образом 
можно получить, например, доступ к учетной записи соцсети данного 
пользователя, если он в неё вошел. 

ARP-spoofing и ARP-Poisoning часто используют как 
синонимы, однако под spoofing’ом понимается выдача 
злоумышленником собственного адреса за MAC-адрес другого 
пользователя, тогда как под ARP-отравлением подразумевают 
повреждение ARP-таблиц на одной или нескольких устройствах 
жертв. 

В основном атаки типа ARP используют именно инсайдеры. 
Поддельные ARP-сообщения обычно не выходят за пределы VLAN, 
поэтому атака должна происходить от локального устройства. 
Теоретически внешние устройства также могут использовать ARP-
атаку, но для этого ему необходимо удаленно скомпрометировать 
локальную сеть другим способом, а инсайдеру требуется только 
подключение к сети и некоторые инструменты. 

Для защиты от ARP-атак используют динамическую 
инспекцию ARP или DAI (Dynamic ARP Inspection), являющуюся 
функцией безопасности. Данная функция исследует все ARP-пакеты в 
сети и откидывает все недопустимые ARP-пакеты. Также можно 
противодействовать слабостям протокола ARP более кардинально – 
не использовать его. Необходимо формировать ARP-таблицу 
вручную, добавляя необходимые MAC-адреса, тогда она становится 
неуязвима к атакам вида ARP. Если при этом выключить 
использование ARP на сетевых интерфейсах, то в доступе будут 
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только системы, MAC-адреса которых добавлены в ARP-таблицу узла. 
Однако при данном способе добавляется много ручной работы, ведь 
при любом изменении в сети необходимо производить 
редактирование ARP-таблиц. Ещё одним способом является 
физическая защита и контроль доступа к рабочему месту 
пользователя, ведь ARP-сообщения не выходят за пределы локальной 
сети, поэтому злоумышленник должен находиться в 
непосредственной близости к сети жертвы, при этом в случае 
беспроводной сети может быть достаточно сигнала с двора или 
парковки, использование технологии 802.1x позволяет гарантировать 
подключение к сети только доверенных устройств. Также для защиты 
от ARP-атак можно использовать сетевую изоляцию, хорошо 
сегментированная сеть менее восприимчива к данному типу атак, так 
как атака в одной подсети не повлияет на устройства в другой сети. 
Ещё используют шифрование, такой метод не предотвращает ARP-
атаку, однако позволяет снизить ущерб, так как атаку MiM чаще всего 
использовали для перехвата учетных данных, которые раньше 
передавались в виде обычного текста, благодаря шифрованию 
выполнение таких атак сильно усложнилось. 
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Аннотация: В статье рассматриваются меры для ограничения 

растущих угроз SQL-инъекций и XSS-атак. В этом исследовании 
представлена методика обнаружения и предотвращения этих угроз с 
использованием алгоритма сопоставления строк Кнута-Морриса-
Пратта (KMP). Алгоритм использован для сопоставления строки ввода 
пользователя с сохраненным шаблоном строки ввода, чтобы 
обнаружить любой вредоносный код. Полученные результаты 
показали, что предложенный метод способен успешно обнаруживать и 
предотвращать атаки, регистрировать запись об атаке в базе данных, 
блокировать систему, а также генерировать предупреждающее 
сообщение. Таким образом, предложенный метод оказался более 
эффективным при обнаружении и предотвращении SQL-инъекций и 
XSS-атак. 

Ключевые слова: SQL-инъекция, XSS-атака, компьютерная 
безопасность, алгоритм Кнута-Морриса-Пратта, веб-безопасность 

 
Интернет быстро становится бытовой технологией с 4,95 

миллиардами пользователей в декабре 2022 года по сравнению с 3,95 
миллиардами пользователей в январе 2018 года. Этому темпу роста 
способствуют веб-приложения и сервисы, управляемые данными, 
которые позволяют пользователям легко выполнять свои действия в 
Интернете. Большинство современных организаций и частных лиц в 
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значительной степени полагаются на веб-приложения для общения со 
своими многочисленными клиентами. Входные данные пользователей 
через веб-приложения используются для запроса внутренних баз 
данных, чтобы предоставить необходимую информацию. Таким 
образом, эта тенденция открыла веб-приложения и сервисы для атак 
хакеров. Более того, популярность веб-приложений в социальных 
сетях, финансовых транзакциях и проблемах со здоровьем растет 
очень быстро, в результате уязвимости программного обеспечения 
становятся очень важными проблемами, и, веб-безопасность в 
настоящее время стала серьезной проблемой [2]. Уязвимости в 
основном представляют собой уязвимости прикладного уровня, такие 
как атаки на сервер доменных имен, ошибки встроенного фрейма, 
удаленное включение файлов, ошибки веб-аутентификации, 
удаленное выполнение кода, XSS и внедрение SQL [3]. Среди форм 
атак XSS и SQL-инъекции определены как наиболее опасные [1-5]. 
Поскольку веб-приложения используют данные, предоставленные 
пользователями в SQL-запросах, злоумышленники могут 
манипулировать этими данными и вставлять метасимволы SQL в поля 
ввода, чтобы получить доступ, изменить или удалить содержимое 
базы данных. Иногда неправильные входные значения могут также 
вводиться намеренно, чтобы были обнаружены сообщения об 
ошибках, которые помогут злоумышленникам понять схему базы 
данных. Поэтому SQL-инъекции представляют серьезную угрозу для 
пользователей веб-приложений. 

Атаки с использованием межсайтовых сценариев (XSS) 
XSS ‒ это еще одна подобная атака, при которой хакеры 

готовят и выполняют фрагмент JavaScript в контексте безопасности 
целевого домена, тем самым внедряя вредоносное содержимое на веб-
страницы, представленные доверенным веб-приложением. 
Большинство веб-приложений, которые неправильно отображают 
вводимые пользователем данные перед загрузкой веб-страниц, 
подвержены атакам XSS. После того, как сайт был затронут, 
пользователи могут быть перенаправлены на автоматическое 
открытие вредоносных веб-сайтов, весь сеанс пользователя может 
быть перехвачен, а также могут быть украдены учетные данные 
пользователей. Поскольку утверждается, что содержимое получено с 
доверенного сервера, оно обрабатывается как обычное содержимое. 
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Например, приведенный ниже псевдокод показывает, как последние 
комментарии отображаются на веб-сайте с помощью простого 
сценария отдельного сайта: 

echo “<html><body>“; 
echo “<h1> Most recent comments </h1>“; 
echo database, latestComment; 
echo “</html></body>“; 
Сценарии предполагают, что комментарии состоят только из 

текста. Однако, поскольку ввод пользователя включен напрямую, 
злоумышленник может отправить свой комментарий как “<script> 
doSomethingEvil();</script>”. Таким образом, пользователи, которые 
посещают страницу, получат следующий ответ: 

echo “<html><body>“; 
echo “<h1> Most recent comments </h1>“; 
echo “<script> doSomethingEvil(); </script>“; 
echo “</html></body>“; 
Когда браузер пользователя загружает страницу, он выполняет 

любой JavaScript, содержащийся внутри тегов <script > . В этом случае 
злоумышленник может написать функцию JavaScript, которая крадет 
сеансовый файл cookie жертвы. Этот файл cookie сеанса может быть 
использован для последующего выдвижения себя за жертву. 

Уязвимости XSS были разделены на три категории: 
отраженные, хранимые и основанные на объектной модели документа 
(DOM) [3]. Уязвимости на основе DOM возникают, когда активное 
содержимое веб-страницы принимает вводимые пользователем 
вредоносные данные, что приводит к выполнению введенного кода. 
Сохраненные уязвимости XSS возникают, когда входные данные, 
собранные с помощью веб-приложений, являются вредоносными и 
хранятся в базе данных для немедленного или будущего 
использования. Это одна из самых опасных уязвимостей XSS, 
поскольку в той части, которая находится в базе данных, 
злоумышленник может манипулировать содержимым базы данных по 
своему усмотрению [1]. Отраженные уязвимости XSS отличаются от 
других уязвимостей XSS тем, что они атакуют клиентов, которые 
получают доступ к вредоносному URL-адресу или загружают его. 
Было предложено несколько методов защиты данных и информации 
от несанкционированных атак [8-11], и злоумышленники постоянно 
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разрабатывают новые уязвимости безопасности, которые могут быть 
использованы. Поэтому необходимы новые методы, направленные на 
обнаружение и предотвращение этих атак. 

Атаки с использованием SQL-инъекций 
Атаки с использованием SQL-инъекций могут быть шести 

категорий: 
1. SQL-инъекция на основе логических значений или 

тавтологическая атака: предложение WHERE в SQL-запросе 
SELECT*FROM пользователей, WHERE пароль = 1234, может быть 
изменено, когда хакеры вводят данные типа: 'anything' OR '1' = '1'; #. В 
предложение WHERE теперь содержит два условия, разделенные 
логическим оператором OR. Первое условие не может быть верным, 
но второе условие должно быть истинным, потому что 1 всегда равно 
1, а логический оператор “OR” возвращает TRUE, если одно или оба 
условия истинны. 

2. SQL-инъекция на основе объединения: это самая 
популярная из всех SQL-инъекций. Используется оператор union для 
интеграции двух или более операторов select в SQL-запросе, тем 
самым незаконно получая данные из базы данных. Например, в SQL-
запросе: «SELECT * FROM customers WHERE password = 123 UNION 
SELECT creditCardNo, pin FROM customers» злоумышленник вводит 
инструкцию: «123 UNION SELECT creditCardNo, pin FROM 
customers» вместо требуемого пароля. Таким образом, запрос 
предоставляет все номера кредитных карт с их PIN-кодами из таблицы 
клиента. 

3. SQL-инъекция на основе ошибок: это самая простая из всех 
уязвимостей SQL-инъекций; однако она затрагивает только веб-
приложения, использующие MS-SQL Server. Наиболее 
распространенная форма этой уязвимости требует, чтобы 
злоумышленник предоставил инструкцию SQL с неправильным 
вводом, что приводит к синтаксической ошибке, такой как 
предоставление строки, когда SQL-запрос ожидает целое число. 
Например, SQL-запрос: «SELECT * FROM customer WHERE pin = 
convert (int, (SELECT FirstName ИЗ customer LIMIT 1))» пытается 
преобразовать имя первого клиента в таблице customer в 
целочисленный тип, что невозможно. В результате это приводит к 
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тому, что сервер базы данных выдает ошибку, содержащую 
информацию о структуре таблицы. 

4. Пакетная SQL-инъекция запросов (атаки с копированием): 
эта форма инъекции опасна, поскольку она пытается получить полный 
контроль над базой данных. Злоумышленник завершает исходный 
запрос приложения и вводит свой собственный запрос на сервер базы 
данных. Например, рассматривая SQL-запрос: «aaa; INSERT INTO 
users VALUES ('Katherina, '1234');#», первая точка с запятой (;) 
завершает исходный запрос, и запрос добавляет имя пользователя 
«Katherina» и пароль «1234» в таблицу users, а хэш (#) закомментирует 
оставшийся запрос, чтобы он не был выполнен сервером. Однако эта 
форма атаки работает только на SQL-Server 2005, поскольку это 
единственный сервер, который принимает несколько запросов 
одновременно. 

5. SQL-инъекция на основе Like. Этот тип внедрения 
используется хакерами для олицетворения конкретного пользователя 
с использованием ключевого слова SQL LIKE с помощью оператора 
подстановки ( %). Например, злоумышленник может ввести: «anything 
OR username LIKE 'S %' ;#» вместо имени пользователя, чтобы иметь 
SQL-запрос: «SELECT*FROM users WHERE username =' anything OR 
username LIKE 'S %'; #». Оператор LIKE реализует сравнение 
соответствия шаблону, то есть сопоставляет строковое значение со 
строкой шаблона, содержащей подстановочный знак. Запрос 
выполняет поиск в таблице пользователя и возвращает записи 
пользователей, имя пользователя которых начинается с буквы S. 
Оператор подстановки ( %) означает ноль или более символов, и его 
можно использовать до или после шаблона. 

6. Атака с шестнадцатеричной / десятичной / двоичной 
вариацией (кодированная инъекция): при этом типе инъекции хакер 
использует разнообразие языка SQL, используя шестнадцатеричные 
или десятичные представления ключевых слов вместо обычных строк 
и символов кода инъекции. 

Таким образом, уязвимость SQL-инъекций является серьезной 
атакой, которую необходимо предотвратить. Его различные категории 
дополнительно показали, что метод предотвращения, который 
работает для определенной категории, может не идеально работать 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 85 ~ 

для другой категории. Это сделало поиск путей устранения 
уязвимостей SQL-инъекций открытой областью исследований 

Каждая форма атак содержит определенные символы и 
ключевые слова, которыми хакеры манипулируют, чтобы увековечить 
свои атаки. Эти символы и ключевые слова используются для 
формирования вредоносных кодов, которые используются для 
выполнения различных форм атак. Идентификация этих кодов 
внедрения поможет определить, как обнаруживать и предотвращать 
эти атаки. Были обнаружены различные типы SQL-инъекций и XSS-
атак: 

1. Атаки SQL-инъекций на основе логических значений, было 
установлено, что большинство строк SQL-инъекций на основе 
логических значений содержат одинарную кавычку ( ‘), за которой 
следует логический оператор OR и оператор true, такой как ‘1’ = ‘1’;#, 
‘ a’ <> ‘b’ ;# , ‘2 + 3’ < = ‘10’ ;#. 

2. Атаки SQL-инъекций на основе объединения. Кроме того, 
большинство строк SQL-инъекций на основе объединения содержат 
одинарную кавычку ( ‘), за которой следует ключевое слово UNION, 
ключевое слово SQL SELECT, один или несколько идентификаторов, 
ключевое слово SQL FROM, один или несколько идентификаторов, 
затем точка с запятой (;) с хэшем (#). Пример включает в себя ‘union 
select * от пользователей; # или ‘union select name от a; #. 

3. Атаки с использованием SQL-инъекций на основе ошибок: 
наличие одинарной кавычки ( ‘) из введенных пользователем данных, 
за которыми следует ноль или более функций SQL, указывает на 
наличие атак с использованием SQL-инъекций на основе ошибок. 
Пример включает 111’ convert (int, ‘abcd’); A’ среднее значение( ‘& 
%$#@*’), и ‘круглый" ("abc", 2). 

4. Атаки с использованием SQL-инъекций с использованием 
пакетных запросов: ввод строк с одинарной кавычкой ( ‘), За 
которыми следует ключевое слово SQL “DROP”, “DELETE”, 
“INSERT” и т.д. Затем Один или несколько идентификаторов, За 
которыми следует точка с запятой (;) с хэшем (#). Примеры включают 
aaa’; удалить * из пользователей; # или ‘; удалить пользователей 
таблицы; #. 

5. Атака с использованием SQL-инъекций на основе Like: 
показывает различные формы атаки с использованием SQL-инъекций 
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на основе like, и она обнаруживается, когда входная строка содержит 
одинарную кавычку ( ‘), за которой следует логический оператор 
ИЛИ, за которым следует один или несколько идентификаторов, за 
которыми следует SQL-код.ключевое слово LIKE, за которым следует 
одинарная кавычка ( ‘), за которым следует оператор подстановки ( 
%), за которым следует одинарная кавычка ( ‘), за которой следует 
точка с запятой с хэшем. Например, ‘ИЛИ имя пользователя, 
ПОДОБНОЕ ‘S %’# и ‘ИЛИ пароль, ПОДОБНЫЙ ‘ %2 %’; #. 

6. XSS-атака: может быть обнаруженf, когда во входной 
строке встречается открытый тег JavaScript “<script>”, за которым 
следует ноль или более символов и / или одинарная кавычка ( ‘), за 
которым следует закрывающий тег JavaScript “</script>”, как в 
предупреждении <script>( ‘XSS’);</script>. Если бы это была 
закодированная XSS-атака, такая атака будет иметь открытый тег 
JavaScript “<script>”, за которым следует один или несколько ASCII-
кодов, шестнадцатеричное число, HTML-имя или HTML-номер 
символа и / или одинарная кавычка ( ‘), за которым следует 
закрывающий тег JavaScript “</script>” как в <script>alert(&#34; XSS 
&#34;); </script>. 

Предотвращение SQL-инъекций и XSS-атак с 
использованием алгоритма KMP 

Алгоритм сопоставления строк KMP использовался для 
сравнения вводимой пользователем строки с различными 
разработанными шаблонами SQL-инъекций и XSS-атак. Алгоритм 
выглядит следующим образом: 

𝑙 = ∑ 𝑓  , где f – ввод текста пользователем в текстовом поле 
filter(l){data = convertASCIItoString(l); 
if (data <> " "){ 
a = checkBooleanBasedSpli(data); 
b = checkUnionBasedSpli(data); 
c = checkErrorBasedSpli(data); 
d = checkBatchQuerySpli(data); 
e = checkLikeBasedSpli(data); 
f = checkXSS(data); 
 if (true(a||b||c||d||e||f)){ 
blockUser(); 
resetHTTP(); 
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warningMessage(); 
} 
else {grantAccess();} 
} 
Функция filter() была разработана для предотвращения SQL-

инъекций и XSS-атак. Эта функция содержит другие функции, каждая 
из которых была написана для обнаружения определенной формы 
атаки. Если хотя бы одна функция возвращает true, то filter() 
заблокирует этого пользователя, сбросит HTTP-запрос и отобразит 
соответствующее предупреждающее сообщение. Первый оператор в 
приведенном ниже алгоритме представляет ввод пользователя, 
который собирается из веб-формы с использованием метода POST, и 
он передается I. Затем filter() собирает вводимые пользователем 
данные и сначала преобразует любую найденную строку ASCII, чтобы 
предотвратить атаку с кодированной инъекцией. Если нет какой-либо 
строки ASCII и она не пуста, то вводимые пользователем данные 
будут проанализированы другими функциями, чтобы проверить, 
содержит ли он какой-либо код внедрения SQLI на основе логических 
значений, SQLI на основе объединения, SQLI на основе ошибок, SQLI 
пакетного запроса, SQLI на основе подобных, и XSS, а результаты 
функций представлены в виде a, b, c, d, e и f соответственно. Если 
один из результатов возвращает true, то во входных данных 
пользователя обнаруживается строка ввода, которая затем запускает 
некоторые функции: blockUser(), resetHTTP() и warningMessage(), 
чтобы заблокировать пользователя, сбросить HTTP-запрос и выдать 
предупреждающее сообщение. В противном случае доступ будет 
предоставлен. 
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Аннотация: В ремонтных колесных цехах существующие 

методы оценки незавершенного производства крайне неточны и не 
позволяют оперативно воздействовать на производственный процесс. 
Авторами предложена математическая модель колесного цеха с 
применением функции плотности распределения вероятности. 
Выполненная работа основывается на исследованиях, выполненных 
лабораторией «Совершенствования ремонта и формирования 
колесных пар» ПГУПС. Эта методика позволяет дать надежную 
оценку производственного процесса с учетом динамики и 
устойчивости, позволяет оценить средний уровень незавершенного 
производства в цеху, в том числе и в стоимостном выражении. Также 
позволяет осуществлять анализ уровня организации 
производственного процесса и пути его оптимизации. 

Ключевые слова: колесный цех, ремонт, незавершенное 
производство, производственный процесс, стоимостное выражение, 
оптимизация производственного процесса 

 
Технологический процесс в колесных цехах ремонтных 

предприятий «ОАО» РЖД» реализуется на оборудовании с различной 
производительностью, также и не везде соблюдается и поточный 
принцип организации производства, что, естественно, отражается на 
объемах межоперационных заделов и длительности 
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производственного цикла. Кроме того, на одних и тех же участках 
выполняются различные виды ремонта [1]. Все это вносит заметную 
неопределенность в ход производственного процесса. 

Принятые методы расчета незавершенного производства – 
одного из важнейших показателей уровня организации – статичны и 
базируются на усредненных показателях. Однако реальный 
производственный процесс, а процесс ремонта в особенности, случаен 
по своей природе, причем взаимодействие его элементов происходит в 
динамике, поэтому вряд ли оценки, полученные указанными 
методами, достаточно надежны [2]. Данные методы еще и не 
конструктивны в смысле формирования целенаправленных 
воздействий на производственный процесс. Предлагаемый метод 
организации, позволяет преодолеть указанные недостатки. 
Разработанная математическая модель колесного цеха позволяет 
определить (охарактеризовать) производственный процесс 
уравнением  

 
t

dtxty
0

)()()( 
                                 (1) 

где )(),( tytx  – функции, описывающие соответственно вход и выход 
процесса, при t < 0, x(t) = 0; 

)(t  – функция, задающая распределение времени запаздывания 
единичного входа. 

Очевидно, что )(t  может иметь смысл функции плотности 
распределения вероятностей длительности производственного цикла. 

Объем незавершенного производства в натуральном 
исчислении – )(tH , т.е. количество колесных пар или их элементов, 
находящихся в различных стадиях технологического процесса в цехе в 
данный момент времени, может быть выражен следующим образом: 

 
t

dyxtH
0

)]()([)( 
                              (2) 

Если зависимость )(y представлено в виде уравнения (1), то 
тогда 
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t

ddxxtH
0 0

])()()([)( 


                   (3) 

Но, поскольку   
 





0 0

)()()()( dFx
d

d
dx , 

где 
t

dtF
0

)()(   – интегральная функция распределения, то тогда 

  
t t

dtFxdxtH
0 0

)()()()( 
                    (4) 

Вообще говоря, )(x  – случайная функция, но в силу того, что 
она определяется производственной мощностью цеха, которая на 
расчетный период принимается постоянной, )(x - стационарна, 

причем )]([ xM  – ее математическое ожидание – можно считать 
константой, равной x . Тогда на основании (4) имеем 

'
1)()](1[  xdFxH

T

o

 
                          (5) 

где H – средний уровень незавершенного производства; 
Т – верхняя граница распределения для )(t ; 

'
1 - математическое ожидание для )(t . 

Таким образом, средний уровень незавершенного 
производства в цехе в натуральном выражении равен произведению 
среднего значения запуска и математического ожидания длительности 
производственного цикла ремонта колесных пар в данном цехе. 

Однако для экономических расчетов [3] представляет интерес 
стоимостное выражение объема незавершенного производства – )(tS . 

Поэтому можно и нужно показать, что 

  
T

ddtxtS
0 0

),()()()(



                 (6) 
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где ),(   – непрерывная монотонно неубывающая функция, 
определяющая стоимость одной колесной пары в момент времени 

],0[   ‚ если длительность производственного цикла для нее равна 

],[ ТЕ , где Е – нижняя граница распределения для )(t , Е > 0. 

Для каждого фиксированного  , согласно второй теореме 
Вейерштрасса о приближении непрерывных функций, ),(  может 
быть выражено в виде алгебраического многочлена: 





n

i

i
iaC

1
0 )(),( 

                           (7) 

где 0C  – коэффициент, независящий от  , равный стоимости одной 

колесной пары на входе процесса. 
Если привести изменение  к промежутку [0,1], то тогда 





n

i

i
icC

1
0 )(),( 

                           (8) 

где )()(  i
i

i ac  . 
Тогда при ),(,1   в виде (8) равна стоимости одной 

колесной пары на выходе процесса после выполнения ремонта – СТ и, 
следовательно, для любого   справедливо равенство 

0
1

)( CCc Ti

n

i





                                   (9) 

Поскольку ),(   непрерывная, то коэффициенты )(ic тоже 

непрерывны, и их можно аппроксимировать многочленами 

nibc
m

j

j
iji ,1,)(

0





                              (10) 

Условие (9) тогда перепишется следующим образом: 

  
   


n
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j
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j
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ji CCbb

1 0 0 1
0,, 

                  (11) 
Можно показать, что условие (11) равносильно следующей 

системе, являющейся уже независимой от   равенств: 
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                  (12) 

Далее, по-прежнему считая xx )(  постоянным, из 
выражения (6) с учетом (8) получаем представление для S – средней 
стоимости незавершенного производства в цехе; 
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Выразив в (13) )(iC в виде (10), получим 
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Затем, интегрируя выражение (14) по  , имеем 
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где jib ,  = 0 при j > 0 ‚ а 000 Cb    

Но, поскольку по определению  
T

j
i d

0

')(  , где '
j - j-й 

начальный момент функции )( , то тогда 





m

j
jjxS

0

'
1

                              (17) 
Однако чаще удобно пользоваться центральными моментами. 

Выразив '
j  через центральные моменты j  и математическое 

ожидание '
1  [4-5], получим 
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и, учитывая, что 0 =1 и 1 =0 будет иметь следующий вид 
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или, преобразовав (19): 
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   (20) 
Для примера рассмотрим частный случай, когда )(iC не 

зависят от  . Это значит, что в выражении (10) m = 0 и коэффициенты 

niCbC iii ,1,)( 0  . Соответственно в (16) остается один 

коэффициент 






n

i

i A
i

C

0
0 1

 ‚ а стоимость незавершенного 

производства, тогда на основании уравнения (19) или уравнения (20) 
выражается, как 

'
1xAS 

                                          (21) 
Таким образом, для оценки стоимости незавершенного 

производственного процесса в цехе достаточно определить моменты 
функции распределения длительностей производственного цикла и 
функцию, ),(  ‚ дающую динамическое представление процесса 

ремонта колесных пар. Идентификация моментов и ),(   может 
быть осуществлена либо на основании отчетных данных (для 
действующих цехов), либо при помощи имитационной модели [6, 7], 
которая позволяет наряду с другими задачами решать и данную, 
причем, как для существующих, так и для перспективных 
производственных процессов. 

И последнее, поскольку все параметры в уравнении (20) 
допускают содержательную интерпретацию, появляется возможность 
теоретически обоснованно целенаправленно воздействовать на 
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производственный процесс и формулировать задачи по его 
оптимизации. 

Выводы 
1) надежная оценка параметров производственных процессов, 

имеющих существенный неопределенный характер, к которым 
относится и производственный процесс ремонта колесных пар 
подвижного состава железных дорог, должна производиться с учетом 
их динамики и случайности; 

2) в соответствии с этими требованиями, сформулированных 
для процессов ремонта колесных пар, на ремонтных предприятиях 
«ОАО» РЖД», для расчета уровня незавершенного производства в 
натуральном и стоимостном выражениях предложены разработанные 
формулы; 

3) полученные в предлагаемом методе зависимости оценки 
организации ремонта колесных пар дают основу для конструктивного 
анализа организации производственного процесса ремонта и 
предпосылки для его оптимизации. 
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УДК 004.932.2 
 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ  
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В.Р. Гончарова, 

студент факультета таможенного дела 
П.С. Шевчук, 

д.т.н, проф. кафедры таможенных операций и таможенного контроля, 
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д.т.н., проф., кафедра вычислительные системы и информационная 
безопасность, 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 
г. Ростов-на-Дону 

 
Аннотация: Автором освещены практические аспекты 

осуществления таможенного контроля в форме таможенного досмотра 
на примере товаров, перемещаемых в международном автомобильном 
пункте пропуска (МАПП). В статье приведён анализ проведения 
таможенного досмотра на примере деятельности таможенного поста 
МАПП Верхний Ларс. По результатам исследования сделаны выводы 
и сформированы предложения по совершенствованию подходов к 
организации таможенного контроля в форме таможенного досмотра 
товаров, перемещаемых автомобильным видом транспорта. 

Ключевые слова: таможенный контроль, таможенный 
досмотр, формы таможенного контроля, фактический таможенный 
контроль, автомобильный транспорт, международные автомобильные 
пункты пропуска 

 
Как свидетельствует мировая практика, таможенный контроль 

занимает важное место в инструментах таможенного регулирования. 
Развивающаяся глобализация и углубляющаяся интеграция мировой 
экономики привели к пересмотру подходов к таможенным 
процедурам и разработке новых инструментов таможенного контроля. 
Приоритет сегодняшней таможенной службы заключается в 
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оптимизации проведения таможенного контроля посредством его 
минимизации непосредственно в пунктах пропуска. При этом 
фактический таможенный контроль, реализуемый в соответствующих 
формах и мерах, остается важнейшим инструментом выявления и 
пресечения фактов нарушения таможенного законодательства. 
Учитывая специфику таможенного регулирования в рамках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) и географические 
факторы трансграничного перемещения товаров, исследование 
вопросов таможенного контроля товаров, следующих через 
таможенную границу автомобильным видом транспорта, является 
актуальным. 

Цель статьи – проанализировать практические аспекты 
осуществления таможенного контроля в форме таможенного досмотра 
товаров, перемещаемых автомобильным транспортом (на примере 
таможенного поста МАПП Верхний Ларс). 

Таможенный контроль в рамках ЕАЭС является единообразно 
применяемым и основывается, в первую очередь, на нормах 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК 
ЕАЭС), в котором ему отведена 44 глава. Понятие же «таможенный 
контроль» раскрыто в ст.2 ТК ЕАЭС [1]. Как вытекает из указанного 
понятия, реализуемый в соответствующих форма и мерах его 
обеспечивающих, таможенный контроль имеет своей целью 
обеспечение соблюдения таможенного законодательства. 

С момента пересечения таможенной границы товары и 
транспортные средства сразу любого вида транспорта попадают под 
таможенный контроль (считаются находящимися под таможенным 
контролем). Сегодня таможенный контроль разделен на 
документарный и фактический, и говоря о формах таможенного 
контроля, применяемых должностными лицами в пунктах пропуска, 
принято подразумевать под этим осуществление фактического 
таможенного контроля. 

Цели фактического таможенного контроля автомобильных 
перевозок во всех странах EAЭC едины (pиc. 1). 
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Рисунок 1 – Цели проведения таможенногоПРИконтроля в 
автомобильных пунктах пропуска 
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всего, это одна из семи форм таможенного контроля, и, стоит 
отметить, наиболее применяемая на практике. Основная особенность 
и отличие таможенного досмотра от осмотра состоит в том, что 
контроль проводится со вскрытием упаковки/тары, отсеков 
транспортного средства и иных мест, в которых находятся 
исследуемые товары. Основанием применения такой формы 
таможенного контроля, как правило, является срабатывание системы 
управления рисками (СУР). Проведение таможенного досмотра 
регламентируется, в частности, статьями 328-329 ТК ЕАЭС, а также 
рекомендациями ФТС России [2]. Должностные лица при проведении 
таможенного досмотра также руководствуются положениями Приказа 
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Таможенный досмотр назначается по решению 
уполномоченного должностного лица, оформляемого в форме 
соответствующего поручения. Заинтересованному лицу, чей объект 
контроля будет досматриваться, направляется уведомление. Как 
правило, таким лицом является декларант, либо уполномоченный им 
представитель. Если таковые лица не явились, то таможенный 
досмотр проводится в присутствии двух понятых. 
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Итоги досмотровых мероприятий фиксируют в акте 
таможенного досмотра. Форму акта таможенного досмотра 
утверждает Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 № 
260 [4]. 

Таможенный досмотр является часто применяемой формой 
таможенного контроля, а в особенности для товаров, перемещаемых в 
международных автомобильных пунктах пропуска. Таможенный пост 
МАПП Верхний Ларс является автомобильным, грузопассажирским, 
постоянно и круглосуточно работающим многосторонним пунктом 
пропуска. Ежегодно товаропоток, следующий через МАПП Верхний 
Ларс, стремительно увеличивается. Проектная пропускная 
способность пункта пропуска в настоящее время составляет 400 
транспортных средств в сутки. 

Таможенный контроль в отношении авто осуществляется на 
основе принципа выборочности и СУР. Наиболее результативной его 
формой является таможенный досмотр, что подтверждается данными 
статистики, представленными в таблице 1. Результативность 
таможенных досмотров за первую половину 2022 год остается на 
уровне аналогичного периода прошлого года. Несколько слов о 
профилях риска (ПР). 

 
Таблица 1 – Результативность досмотров в рамках СУР за 2021 год 

 
ЦПП

Р 
ЦПР 

Зональные 
(региональны

е) ПР 

Общероссийск
ие 
ПР 

Итог
о 

Количество 
проведенных 

досмотров 
48 

31 (2-
ФТС, 

8-
СКТ

У, 21-
СОТ) 

65 145 289 

Результативные 
ПР 

18 26 25 82 151 

Результативнос
ть, % 

37,5 
% 

83,9 
% 

38,4 % 56,6 % 52,2 

 
В 2021 году должностными лицами таможенного поста 

проведено 550 таможенных досмотров, что на 35 % меньше, чем в 
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2020 году (2020 год – 843). Из 550 таможенных досмотров, 289 
таможенных досмотров (2020 год – 112) являются результативными 
(около 52,5 %, 2020 год – 13,7 %). Увеличение результативности 
таможенных досмотров связано с увеличением количества 
таможенных досмотров, направленных на контроль за соблюдением 
законодательства РФ в части нанесения на отдельные категории 
товаров специальной маркировки (сигареты, молочная продукция, 
одежда, обувь и т.д.), а также увеличение количества целевых 
профилей риска (в том числе правоохранительных). 

По результатам таможенных досмотров возбуждено 156 дел об 
АП и 3 уголовных дела. 

За 6 месяцев 2022 года должностными лицами таможенного 
поста проведено 289 таможенных досмотров, что на 7,5 % больше чем 
в 2021 году (АППГ 2021 год – 268). 

Из 289 таможенных досмотров, 151 таможенных досмотров 
(2021 год – 171) являются результативными (около 52,2 %, 2021 год – 
48 %), а именно:  

 по результатам 49 таможенных досмотров выявлены 
признаки АП; 

 по результатам 78 таможенных досмотров, были выявлены 
факты частичного повреждения маркировки (отклеена, смята), 
которые не являются признаком АП, и были устранены в ходе 
досмотра (фрукты, овощи, одежда, обувь, молочная продукция, 
сигареты); 

 по результатам 24 таможенных досмотров установлено 
отсутствие маркировки на товарах (одежда, минеральная вода), 
подлежащих обязательной маркировке, а также отсутствие 
маркировки на русском языке (овощи, фрукты). 

В середине декабря 2021 года таможенный пост МАПП 
Верхний Ларс получил поверенный измеритель влажности, 
представленный на рис. 2, что позволило проводить фактический 
контроль влажности лесоматериалов в полном объеме. 
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Рисунок 2 – Измеритель влажности лесоматериалов 

 
Кроме того, в целях повышения качества проведения 

фактического контроля лесоматериалов, таможенным постом МАПП 
Верхний Ларс 2 сотрудника отдела таможенного досмотра были 
направлены на очное обучение в Санкт-Петербургский филиал 
Российской таможенной академии, которые успешно освоили 
программу по теме «Проведение таможенного контроля 
экспортируемых лесоматериалов» в объеме 72 часа. 

Специфика автомобильного транспорта обуславливает 
особенности организации таможенного контроля в его отношении. 
Именно автомобильный транспорт становится предметом сокрытия 
контрабандных, контрафактных, а также санкционных товаров при 
международной перевозке [5]. Поэтому необходимо совершенствовать 
организацию таможенных досмотров в автомобильных пунктах 
пропуска. Одной из неотъемлемых составляющих проведения 
таможенного контроля в РФ в целях выявления и пресечения 
таможенных правонарушений и преступлений является использование 
таможенными органами технических средств таможенного контроля 
(ТСТК), без которых в настоящее время уже невозможно 
обеспечивать своевременность и высокую эффективность 
таможенного контроля. В целях повышения эффективности 
таможенных досмотров, а также облегчения должностной нагрузки на 
сотрудников таможенных органов необходимо обновлять технопарк 
уже существующих ТСТК в пунктах пропуска, а также создавать и 
внедрять в практику более технологичные и современные технические 
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средства, такие как поисковые металлоискатели и эндоскопы, 
беспилотные летальные аппараты с возможностью установки средств 
фото-видео фиксации, портативные анализатор наркотиков, 
взрывчатых веществ, медицинских препаратов и других материалов и 
пр. 

Также необходимо сделать упор на повышении уровня 
профессиональных навыков сотрудников таможенных органов при 
снижении их бюрократической нагрузки. Должностные лица 
таможенных органов должны быть сфокусированы на осуществлении 
качественного таможенного досмотра, и в меньшей степени на 
документальных его аспектах. Актуальным считаем формирование 
программ профессиональной переподготовки должностных лиц с 
учетом современных технологичных подходов таможенного контроля, 
а также дальнейшее углубление оцифровки документооборота. Это 
послужит целям снижения времени досмотровых мероприятий и 
увеличения их эффективности. 

Таким образом, таможенный досмотр в автомобильных 
пунктах пропуска остается важнейшей формой таможенного 
контроля. Разработка практических рекомендаций по оптимизации 
процесса таможенного контроля в форме таможенного досмотра 
должна основываться на современных приоритетах развития 
таможенной службы. В частности, это: оснащение автомобильных 
таможенных постов современными, высокотехнологичными ТСТК, 
создание должной инфраструктуры и сокращение времени, 
необходимого для проведения мероприятий контроля, а также 
развитие человеческих ресурсов при уменьшении бюрократической 
нагрузки. 
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Аннотация: На сегодняшний день использование 

наркотических средств и психотропных веществ наблюдается не 
только в медицине. Данная тема стала предметом злоупотребления, 
путём её использования не по назначению. Данная проблема 
охватывает не только Российскую Федерацию, но и ЕАЭС, 
следовательно, контроль за перемещением таких товаров должен 
контролироваться не только на национальном, но и на 
международном уровне. Так как большое количество наркотических 
средств появляется на территории ЕАЭС путём их незаконного ввоза, 
основную роль в борьбе с нелегальным оборотом товаров данной 
категории занимают таможенные органы ЕАЭС. 
Ключевые слова: таможенный контроль, наркотические средства, 
психотропные вещества, технические средства таможенного контроля, 
таможенная граница ЕАЭС 
 
С каждым годом увеличиваются объёмы нелегального перемещения 
наркотических средств и психотропных веществ, что оказывает 
значительно пагубное влияние на безопасность общества. На 
Федеральную таможенную службу возложена основная роль в 
пресечении их незаконного ввоза на территорию ЕАЭС [1]. 
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Статистика распространения наркотиков по странам представлена на 
рисунке 1. 
 

Рисунок 1 – Статистика распространения наркотиков по странам
 
Существует схема единой классификации наркотиков с 

разделением на наиболее распространенные группы, представлена на 
рисунке 2 [2-3]. 

 

Рисунок 2 – Классификация наркотических средств и психотропных 
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Рассмотрим некоторые из них. 
1. Опиаты могут быть определены как любой наркотик, 

который поступает из алкалоидных соединений опия, которые 
естественным образом встречается в маковом растении. Данные 
вещества влияют на опиоидные рецепторы в мозге и теле, облегчая 
при этом боль. Существует несколько различных типов опиатов: 
кодеин, морфий, опиум, тебаин. 

Однако, не стоит путать опиаты, которые является 
естественным соединением, обнаруженным в растениях мака, с 
опиоидами, относящимися к любому веществу, будь то природное или 
синтетическое, связывающееся с опиоидными рецепторами в мозге 
для создания опиатоподобных эффектов. 

2. Синтетические наркотики – это химические препараты, 
изготовленные в лабораториях. Бесспорно, некоторые из них 
производятся по медицинским причинам, но большинство не имеют 
лекарственного применения, содержат неизвестные химические 
вещества и существуют только из-за их психоделических эффектов. К 
ним относятся: этанамин, мефедрон и индол. 

3. Легкие наркотики. Считается, что они не вызывают на 
столько тяжелой физической или психологической зависимости как 
вышеперечисленные, однако они все еще считаются опасными и 
запрещенными. Примерами легких наркотиков являются каннабис, 
спайсы и насвай. 

На сегодняшний день наблюдается тенденция замены 
высококонцентрированных наркотических средств 
фармацевтическими препаратами, содержащими наркотики и 
искусственными психоактивными веществами, имеющими более 
низкую стоимость. Также прослеживается географическое 
распространение наркотических средств и психотропных веществ 
искусственного происхождения, и возрастает их доля в общей 
структуре потребления на территории РФ [4-5], представлена на 
рисунке 3, регулярно увеличиваются. 
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Рисунок 3 – Процентное соотношение изъятых наркотиков за 2021 г.
 
Доля синтетических наркотиков будет только увеличиваться в 

структуре российского наркорынка, так как происходит рост 
численности незаконных лаборатори, а наркоторговцы также активно 
пользуются ресурсами даркнета и Telegram- каналами для реализации 
своих целей, где их действия сложнее отследить и пресечь [6].

Наркотические средства и психотропные вещества, 
запрещенные к обороту в Российской Федерации, утверждаются в 
Перечне Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. №681, 
состоящем из четырех списков и включающим в себя более 200 
наименований, а Федеральный закон «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ содержит основные 
положения, регулирующие оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, а также устанавливает меры
противодействию нелегальному трафику. 

К международным документам относятся: конвенция ООН «О 
наркотических средствах», конвенция ООН «О психотропных 
веществах», а также конвенция ООН «О борьбе с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

К основным способам незаконного перемещения 
наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС относятся: 

1. Сокрытие перевозимого товара в тайниках. 
2. Использование поддельных документов. 

 
TIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

 
Процентное соотношение изъятых наркотиков за 2021 г. 

оля синтетических наркотиков будет только увеличиваться в 
структуре российского наркорынка, так как происходит рост 
численности незаконных лаборатори, а наркоторговцы также активно 

каналами для реализации 
ей, где их действия сложнее отследить и пресечь [6]. 

Наркотические средства и психотропные вещества, 
запрещенные к обороту в Российской Федерации, утверждаются в 
Перечне Постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. №681, 

ключающим в себя более 200 
наименований, а Федеральный закон «О наркотических средствах и 

ФЗ содержит основные 
положения, регулирующие оборот наркотических средств и 
психотропных веществ, а также устанавливает меры по 

К международным документам относятся: конвенция ООН «О 
наркотических средствах», конвенция ООН «О психотропных 
веществах», а также конвенция ООН «О борьбе с незаконным 

веществ». 
К основным способам незаконного перемещения 

наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС относятся:  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 110 ~ 

3. Подача декларации на товар с недостоверными сведениями. 
В условиях постоянного совершенствования способов 

незаконного перемещения наркотических и психотропных веществ 
возникают значительные трудности раскрытия и обнаружения 
нелегальных группировок, что снижает эффективность борьбы с 
наркотрафиком. 

Задержание курьеров не будет являться серьезной преградой 
для наркобизнеса, так как завербовать новых доставщиков не 
доставляет труда. Поэтому, логично, что силовые структуры не могут 
кардинально изменить ситуацию: организованная преступность 
постоянно развивается согласно собственным планам и стратегиям. 

Преступные группы вербуют себе в качестве помощников лиц, 
имеющих определенные навыки, связанные с профессиональной 
деятельностью, а также имеющих доступ к некоторой информации. 
Так, контрабандисты зачастую знают о предстоящих против них 
рейдов. 

Результативность контроля незаконного оборота наркотиков 
напрямую обусловлена наличием коррупционных связей между 
наркоторговцами и государственными служащими. Должностные 
лица таможенной службы набираются из числа простых граждан, 
которые могут иметь множество неформальных сомнительных связей. 

Следующей сопутствующей проблемой являются низкие 
зарплаты таможенного персонала, подталкивающие к желанию 
быстрого и легкого получения высокой прибыли, вследствие чего, 
образуются связи с наркокартелями. Данные действия могут 
проявляться в халатности и выборочному контролю грузов. 

С этим поможет справиться набор узконаправленных 
специалистов в области пресечения незаконного перемещения 
наркотических средств, что значительно повысит возможность их 
обнаружения. Также необходимо регулярно проводить мероприятия 
по предотвращению коррупции в таможенных органах. 

Вдобавок, отсутствие высокоточного оборудования, 
позволяющего однозначно определить наличие наркотических средств 
и психотропных веществ в теле человека, его багаже или в 
транспорте, значительно сказывается на снижении эффективности 
проведения таможенного контроля. В связи с его высокой 
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стоимостью, оснащается не каждый таможенный пост, что приводит к 
уязвимости некоторых территорий. 

Для решения данной проблемы необходимо обеспечить 
каждый пункт пропуска современными техническими средствами, а 
также акцентировать внимание на кинологическую службу. Кинологи, 
тренирующие служебных собак, должны быть 
высококвалифицированными специалистами, особое внимание 
должно уделяться содержанию, питанию и состоянию собак. 
Служебные собаки являются превосходным и эффективным 
средством при поиске наркотических средств. 

Благоприятное влияние окажет повышения уровня 
взаимодействия таможенных органов с иными контролирующими 
органами, не только в рамках Российской Федерации, но и на 
международном уровне. Регулярное проведение форумов и саммитов 
поспособствуют взаимовыгодному обмену имеющейся информацией 
и реализацией совместных мероприятий в целях пресечения 
наркотрафика. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, 
что перемещение наркотических и психотропных веществ происходит 
достаточно часто и самыми разнообразными способами, которые 
постоянно совершенствуются и ввиду этого, таможенные органы 
должны проявлять особую бдительность и принимать меры по 
обеспечению пресечения незаконных поставок. Имеется ряд проблем, 
влияющих на результативность контроля незаконного оборота, таких 
как коррупция, недостаточно серьезный отбор кадров, отсутствие 
должного оснащения каждого таможенного поста, однако используя 
предложенные варианты помогут в долгосрочной перспективе 
избавиться от наркотрафика. 
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Аннотация: Биологически активные добавки к пище 

занимают особое место среди средств, применяемых в спортивной 
медицине. Интенсивные физические нагрузки приводят к 
необходимости включения в рацион питания спортсменов 
специальной биологически активной добави антиоксидантного 
действия -метилсульфонилметана (МСМ). Анализ научно-
технической литературы в области подтверждения эффективности 
действия метилсульфонилметана в спортивной медицине показал 
необходимость его примениея. 

Ключевые слова: биологически активная добавка 
антиоксидантного действия, метилсульфонилметан (МСМ), 
восстановление, физические нагрузки, спортивная медицина 

 
Биологически активные добавки к пище занимают особое 

место среди средств препятствующих возникновению различных 
отрицательных последствий от физических нагрузок и 
способствующих повышению физической работоспособности. 
Физические нагрузки, возникающие при 2-3 разовых занятиях в день, 
приводят к необходимости включения в рацион питания спортсменов 
специальных биологически активных добавок антиоксидантного 
действия, в состав которых входят в себя витамины, минеральные 
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вещества, белки, углеводы, жиры, органические кислоты [1]. В 
перечень используемых биологически активных добавок 
антиоксидантного действия для спортсменов входит 
метилсульфонилметан (МСМ). 

Цель работы – провести анализ научно-технической 
литературы в области подтверждения эффективности действия 
метилсульфонилметана – БАД антиоксидантного действия в 
спортивной медицине. 

Метилсульфонилметан, или МСМ (MSM) – распространенная 
пищевая добавка [2]. За последние несколько лет МСМ завоевал 
большую популярность в спорте, поскольку многие 
широкомасштабные исследования продемонстрировали, что он 
обеспечивает массу преимуществ для здоровья и физической 
производительности. 

В работе [3] сообщалось, что метилсульфонилметан (МСМ) 
оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие как у 
животных, так и у человека. Повышенная физическая нагрузка может 
вызывать как воспаление, так и окислительный стресс. МСМ влияет 
на показатели восстановления и работоспособности при физических 
нагрузках. 

В иссследовании были задействованы восемь здоровых 
мужчин в возрасте от 27 лет. Их уровень нагрузок на тренировках 
составлял 150 минут в неделю. Прием МСМ был распределен между 
ними следующим образом – либо по 1,5 грамма в день, либо по 3,0 
грамма в день в течение 30 дней. До и после 28 – дневного периода 
вмешательства испытуемые первой группы выполняли 18 подходов 
упражнений на разгибание колена. Упражнения выполнялись с 
заданным весом по 10 повторений каждый. Во второй группе 
мужчины выполняли физические упражнения с недостаточной 
нагрузкой. 

Болезненность мышц (с использованием 5 – балльной шкалы 
Лайкерта), усталость (с использованием подгруппы "усталость-
инерция" профиля состояний настроения), антиоксидантный статус 
крови (эквивалентная антиоксидантная способность глутатиона и 
тролокса [TEAC]) и гомоцистеин в крови были измерены до и после 
тренировки, до и после вмешательства. 
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В первой группе наблюдалось большее снижение мышечной 
болезненности. Во второй группе этот показатель был незначителен. 
Разница в мышечной болезненности после двух часов тренировки 
приблизилась к статистической значимости p = 0,080, что 
свидетельствует об улучшении связанном с дозой. 

Наблюдалось статистически значимое увеличение мышечной 
болезненности с МСМ и без него через два часа после тренировки, 
которое составило р = 0,021 и р = 0,007 соответственно. 

У всех испытуемых наблюдалось увеличение усталости после 
тренировок, которую немного снижл прием МСМ. TEAC значительно 
увеличился после тренировки в группе спортсменов принимавших 
МСМ, в то время как гомоцистеин снизился после тренировки. В 
работе не было отмечено значительных эффектов показателя 
глутатиона. 

Остеоартрит является наиболее распространенной формой 
артрита и второй по распространенности причиной длительной 
инвалидности среди спортсменов [4]. 

В ряде работ МСМ отмечается как полезная пищевая добавка 
при артрите, а так же рекомендуется его использовать в качестве 
отдельного средства и в сочетании с другими питательными 
веществами. 

Авторами [5] было проведено рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследование. Было обследовано 
пятьдесят больных с остеоартритом коленного сустава. При 
исследовании применялось МСМ по 3 г. в течение 12 недель. 

Результаты исследований [6] включали визуальную 
аналоговую шкалу индекса остеоартрита Университета Западного 
Онтарио и Университета Макмастера (WOMAC), глобальные оценки 
пациента и врача (статус заболевания, реакция на терапию) и SF-36 
(общее качество жизни, связанное со здоровьем). По сравнению с 
плацебо, прием МСМ приводил к значительному уменьшению болей в 
пояснице. 

МСМ также улучшил выполнение повседневной деятельности 
по сравнению с плацебо при оценке SF-36. МСМ снизил симптомы 
боли и физическую функцию во время короткого вмешательства без 
серьезных побочных эффектов [7]. 
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Таким образом, проведенный анализ научно-технической 
литературы в области подтверждения эффективности действия 
метилсульфонилметана в спортивной медицине показал 
необходимость его применения и положительное влияние на 
отдельные показатели восстановления после физических нагрузок. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям систем 

жизнеобеспечения и возможностям использования дизайн-решений в 
сфере дизайн среды. В частности, рассмотрены основные системы 
жизнеобеспечения и их виды, особенности расположения этих систем 
и их влияние на эстетику средового пространства. В качестве примера 
был выбран среднестатистический частный дом, расположенный в 
климатических условиях средней полосы РФ. 

Ключевые слова: жизнеобеспечение частного дома (ЖЧД), 
автономные системы коммуникаций, эстетические характеристики 
средового пространства 

 
Современный частный дом является достаточно сложным 

инженерно-техническим сооружением, где наряду с возводимыми 
стенами, крышами и тому подобное элементами, формирующие 
внешнюю эстетику архитектурного облика, присутствую и множество 
элементов коммуникаций жизнеобеспечения, которые также вносят 
существенный вклад в формирования общего дизайна усадьбы в целом. 

Рассмотрим основные системы коммуникации частного дома, их 
виды и как они отражаются на эстетических свойствах среды. Учитывая 
их особенности локализации, и возможными решениями для сохранения 
эстетики среды можно выбрать наиболее подводящий вариант с точки 
зрения дизайн-решений для частного дома. В таблице 1 показан анализ 
систем по следующим характеристикам: назначение системы, 
подразделение системы на виды, особенности локализации, влияние на 
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эстетические характеристики, возможные решения в контексте средового 
дизайна. 

 
Таблица 1 – Характеристики систем жизнеобеспечения частного дома 

[1-10] 

Наименова
ние 

системы 

Назначе
ние 

системы 

Подраздел
ение 

системы 
на виды 

Особеннос
ти 

локализац
ии 

Влияние 
на 

эстетичес
кие 

характери
стики 

Решения 
в 

контекст
е 

средовог
о 

дизайна 

1. 
Электросна

бжение 

Обеспеч
ение 

электрич
еской 

энергией 
строения 

и 
территор

ии 

Центральн
ое 

электросна
бжение 

Подключа
ется 

поводами, 
от 

проводов 
на 

электричес
ком столбе 
к частному 

дому 

Видны 
провода, 

протянуты
е по 

территори
и участка 

к дому 

Использо
вать 

подземну
ю 

укладку 
проводов

, с 
выводов 
у дома 

Частное 
электросна

бжение 
(временное

) – 
дизельный 
электроген

ератор 
(ДЭГ) 

 

ДЭГ 
устанавлив

ается в 
любом 

подсобном 
помещени

и, и 
подключае

тся к 
частной 

электричес
кой сети 

Загрязнен
ие 

окружающ
ей среды 

продуктам
и горения 

Подключ
ение 

системы 
дымоуда
ления к 

выхлопн
ой трубе 

ДЭГ 

  

Частное 
электросна

бжение 
(временное

) – 
солнечные 

Солнечные 
батареи 

устанавлив
аются на 

кровельну
ю систему 

Видны 
огромные 
панели на 

кровле 
здания 

Решения 
не 

найдены 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 119 ~ 

Наименова
ние 

системы 

Назначе
ние 

системы 

Подраздел
ение 

системы 
на виды 

Особеннос
ти 

локализац
ии 

Влияние 
на 

эстетичес
кие 

характери
стики 

Решения 
в 

контекст
е 

средовог
о 

дизайна 
батареи одного или 

нескольки
х строений 

2. 
Водоснабж

ение 

Обеспеч
ение 

строений 
водой 

Центральн
ое 

водоснабже
ние 

Подземное 
подключен

ие, от 
центральн
ой трубы к 

дому 

Влияния 
на 

эстетическ
ие 

характери
стики 

среды не 
оказывает 

Решения 
не 

требуютс
я 

Частное 
водоснабже

ние – 
скважина 

Установка 
подземног
о колодец-
кессона на 
территори

и 

Видная 
площадка 
с люком 

Решения 
не 

найдены 

3. 
Теплоснабж

ение 

Обеспеч
ение 

жилых 
помещен

ий 
теплом 

Частное 
система 

отопления 
– газовое 

отопление 

Устанавли
ваются в 
жилых 

помещени
ях, с 

выводом 
трубы для 
дымоудале

ния, 
наличие 
газовой 

трубы на 
территори

и 

Видны: 
газовая 
труба, 
трубы 

дамоудале
ния и 

вентиляци
и на 

боковой 
поверхнос

ти дома 

Решения 
не 

найдены 

Частное 
система 

отопления 

Устанавли
ваются в 
жилых 

Видная 
труба 

дамоудале

Решения 
не 

найдены 
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Наименова
ние 

системы 

Назначе
ние 

системы 

Подраздел
ение 

системы 
на виды 

Особеннос
ти 

локализац
ии 

Влияние 
на 

эстетичес
кие 

характери
стики 

Решения 
в 

контекст
е 

средовог
о 

дизайна 
– печное 

отопление 
помещени

ях с 
выводом 

трубы для 
дымоудале

ния 

ния на 
кровле 

помещени
я 

  

Частное 
система 

отопления 
– электро 
отопление 
(конвектор

ы, 
электричес
кий котел) 

Устанавли
ваются в 
жилых 

помещени
ях, без 

установки 
выводов с 

наружи 
помещени

я 

Влияния 
на 

эстетическ
ие 

характери
стики 

среды не 
оказывает 

Решения 
не 

требуютс
я 

4. 
Водоотведе

ние 

Сбор и 
отведени

е 
осадков 

с 
территор

ии 

Система 
ливневой 

канализаци
и 

Канавки 
вокруг 

дома и по 
территори

и 

Канавки 
вокруг 

дома и по 
территори

и 

Решения 
не 

найдены 

Утилиза
ция 

сточных 
вод 

Центральн
ое 

водоотведе
ние 

Подземное 
подключен
ие от дома 

к 
центральн
ой трубе 

Влияния 
на 

эстетическ
ие 

характери
стики 

среды не 
оказывает 

Решения 
не 

требуютс
я 

Частное 
водоотведе

ние 

Подземное 
подключен
ие от дома 

Влияния 
на 

эстетическ

Решения 
не 

требуютс
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Наименова
ние 

системы 

Назначе
ние 

системы 

Подраздел
ение 

системы 
на виды 

Особеннос
ти 

локализац
ии 

Влияние 
на 

эстетичес
кие 

характери
стики 

Решения 
в 

контекст
е 

средовог
о 

дизайна 
(септик) к септику ие 

характери
стики 

среды не 
оказывает 

я 

Наземное 
подключен
ие от дома 
к септику 

Видна 
труба от 
дома к 

септику 

Замаскир
овать 
трубу 
под 

элемент 
декора 

(обмотат
ь и 

закрепит
ь 

искусств
енную 

траву на 
трубе) 

5. 
Газоснабже

ние 

Обеспеч
ение 
газом 

строения 
на 

территор
ии 

Центральн
ое 

газоснабже
ние 

Газовые 
трубы на 

территори
и участка 

Видна 
труба, 

идущая от 
дома в 

сторону 
улицы 

Использо
вать 

подземну
ю 

укладку 
газопров

ода с 
выводом 
у дома 

6. Система 
вентиляции 
помещения 

Удалени
е паров 
готовки 

и 
излишне
й влаги 

Частная 
пассивная 

вентиляция 

Трубы 
вентиляци

и на 
фасаде 
дома 

Видны 
трубы 

идущие по 
фасаду 
дома 

Решения 
не 

найдены 
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Наименова
ние 

системы 

Назначе
ние 

системы 

Подраздел
ение 

системы 
на виды 

Особеннос
ти 

локализац
ии 

Влияние 
на 

эстетичес
кие 

характери
стики 

Решения 
в 

контекст
е 

средовог
о 

дизайна 
из 

помещен
ия 

 
Из приведенных данных видно, что внедрение автономных 

систем коммуникаций является обычной практикой при дизайн-
проектировании современного частного дома. Они эффективны, и их 
необходимость не уже не требует обоснований (особенно в системах 
«умный дом»), но при разработке дизайн-проектов необходимо 
учитывать и эстетико-композиционный контекст их использования. 
Несмотря на то, что при выборе коммуникаций стоит учитывать в 
первую очередь климатические особенности, выбирать наиболее 
подходящий вариант системы коммуникации частного дома 
необходимо, исходя критериев, приведенных в таблице, где 
характеристика «влияние на эстетические характеристики» является 
важным элементом. 
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Аннотация: В статье рассматривается способ прямого 

измерения осевой силы: метод статической тензометрии с помощью 
кольцевого тензодинамометра. Описываются существующие способы 
измерения осевой силы. Существенным недостатком приведенных 
способов измерения является необходимость доработки опоры ГТД и 
подшипника для установки тензорезисторов или упругих элементов. 
Отмечается, что доработки допустимы на этапе измерения осевой 
силы при прочностной доводке изделия, но невозможны на серийных 
образцах. Экспериментально выявлена необходимость тарировки в 
условиях, аналогичных проведению испытаний в части величины 
радиального зазора между кольцевым тензодинамометром и опорой 
ГТД в месте постановки. Говорится о перспективном способе 
измерения осевой силы с помощью волоконно-оптических датчиков. 

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, осевая сила, 
методы измерения, метод конечных элементов, тензометрия 
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Единственный способ определения осевой силы, действующей 

на радиально-упорный подшипник в газотурбинном двигателе – её 
прямое измерение. Обусловлено это тем, что давления в разгрузочных 
полостях, которые определяют величину этой силы, зависят от 
множества факторов, начиная от внешних условий при испытании и 
заканчивая величиной радиальных зазоров в лабиринтных 
уплотнениях каждой полости. На одной серии изделия величина 
осевой силы может значительно отличаться, спрогнозировать это 
изменение проблематично даже с использованием расчетных и 
аналитических моделей. 

В свою очередь, осевое усилие определяет ресурс работы 
радиально-упорного подшипника; требуется обеспечить постоянное 
действие осевой силы в одном направлении в заданном диапазоне 
значений, а также не допустить длительную работу на «нуле». 

Существует два способа прямого измерения осевой силы [1]: 
метод динамической тензометрии [2-3] с доработкой наружного 
кольца шарикового подшипника [4] и метод статической тензометрии 
с помощью кольцевого тензодинамометра. 

Измерение осевой силы с помощью кольцевого 
тензодинамометра [5] – отработанная технология, но на практике 
трудно определить факторы, влияющие на погрешность измерения 
осевой силы. К ним можно отнести: человеческий фактор при 
изготовлении и препарации кольцевого тензодинамометра, положение 
кольцевого тензодинамометра как в осевом, так и в радиальном 
направлении относительно сопрягаемых деталей, отклонения при 
изготовлении, температурный фактор в следствие недостаточной 
термокомпенсации применяемых тензорезисторов. 

Существенным недостатком приведенных систем измерения 
является необходимость доработки опоры ГТД и подшипника для 
установки тензорезисторов или упругих элементов. Доработки 
допустимы на этапе измерения осевой силы при прочностной доводке 
изделия, но невозможны на серийных образцах. 

Исследование по определению точности измерения состоит из 
нескольких этапов: 

1. Разработка цифровой сопряженной модели с помощью 
применения программных пакетов ANSYS и Siemens NX. 
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2. Статистический анализ экспериментальных данных.
3. Проведение расчетов в программном пакете Ansys
4. Верификация полученных результатов по результатам 

экспериментальных работ. 
С помощью программного пакета Siemens NX смоделирована 

геометрия кольцевого тензодинамометра (рис. 1) и сопряженных с 
ним деталей (рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Кольцевой тензодинамометр
 

Рисунок 2 – Сопряженные детали для расчета
(1 – внутренняя обойма подшипника; 2 – тела качения подшипника; 3 

– сепаратор; 4 – внешняя обойма подшипника; 5 – 
тензодинамометр; 6 – маслоподводящая форсунка; 7 –

кольцо; 8 – болт; 9 – контровка; 10 – опора; 11 – стакан; 12 
кольцевой тензодинамометр) 
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На данный момент ведется обработка результатов измерений 
осевой силы на экспериментальном изделии. 

В ходе экспериментальных работ выявлена необходимость 
тарировки в условиях, аналогичных проведению испытаний в части 
величины радиального зазора между кольцевым тензодинамометром и 
опорой ГТД в месте постановки. 

Тарировка проведена в условиях с тарировочной оснасткой, 
ограничивающей радиальные перемещения кольцевого 
тензодинамометра и в свободном состоянии с замером радиальных 
перемещений. Выполнить замер радиальных перемещений в случае 
тарировки с оснасткой не представляется возможным в виду ее 
конструктивных особенностей. На рисунке 3 приведены полученные 
тарировочные характеристики. 

 

Рисунок 3 – Тарировочные характеристики кольцевого 
тензодинамометра 

 
В таблицах 1 и 2 приведены замеры радиальных перемещений 

в точках, указанных на рис. 1, для семи образцов при нагружениях 
2000 кг и 7000 кг соответственно. Площадки с номерами 1,2 
измерительные, с наклеенными тензорезисторами. Площадки 3,4 
измерительные, утолщенные. Значения перемещений 
миллиметрах. 
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Таблица 1 – Радиальные перемещения кольцевого тензодинамометра 
при нагружении 2000 кг 

 Номер площадки Номер площадки 
№ исследуемого 

образца 
1 2 3 4 

1 0,04 0,04 0,01 0,03 
2 0,03 0,07 0,02 0,03 
3 0,03 0,06 0,03 0,04 
4 0,04 0,04 0,03 0,04 
5 0,03 0,05 0,04 0,03 
6 0,02 0,07 0,02 0,04 
7 0,02 0,05 0,02 0,02 

 
Таблица 1– Радиальные перемещения кольцевого тензодинамометра 

при нагружении 7000 кг 
 Номер площадки Номер площадки 

№ исследуемого 
образца 

1 2 3 4 

1 0,14 0,13 0,07 0,10 
2 0,11 0,19 0,10 0,11 
3 0,09 0,16 0,10 0,11 
4 0,11 0,11 0,09 0,12 
5 0,12 0,14 0,12 0,09 
6 0,10 0,20 0,08 0,12 
7 0,13 0,15 0,05 0,09 

 
Исходя из результатов тарировки: 
1. При нагружении усилием до 2000 кг тарировочные 

характеристики расходятся менее чем на 3 %. 
2. При нагружении от 2000 кг тарировочные характеристики 

расходятся более чем на 3 % (при нагружении в 7000 кг расхождение 
составляет 20,6 %). 

3. Среднее радиальное перемещение на измерительных 
площадках ∆r = 0,09 мм. 

4. Среднее радиальное перемещение на неизмерительных 
площадках ∆r = 0,07 мм. 
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Выявлены расхождения в тарировочных характеристиках при 
двух условиях тарировки. При тарировке в оснастке после нагружения 
более 2000 кг в кольцевом тензодинамометре возникают внутренние 
напряжения из-за невозможности радиальных перемещений. 
Возникающие напряжения оказывают влияние на жесткость, в 
результате чего тарировочная характеристика отображает 
напряжения, испытываемые стесненным кольцом. В этом случае, при 
переводе значений деформаций в силу, результат отличается от 
действительного значения. Возникает необходимость определения 
зависимости показаний осевой силы от величины радиального зазора 
между маслоподводящей форсункой и кольцевым тензодинамометром 
на исследуемом изделии. 

Предполагается выполнить расчет с применением метода 
конечных элементов, который позволяет смоделировать требуемые 
условия нагружения, учесть конструктивное исполнение, а также 
положение кольцевого тензодинамометра. 

Верификация расчетной модели и проведение ряда расчетных 
работ при различных условиях позволит выделить основные факторы, 
оказывающие существенное влияние на погрешность измерений и 
сформулировать базовые подходы к снижению погрешности 
измерений. 

Учитывая невозможность внедрения измерения осевой силы 
кольцевым тензодинамометром в серийное изготовление, 
(недолговечность работы тензорезисторов, износ площадок на 
упругих элементах), возникает необходимость поиска 
альтернативного способа измерения осевой силы. Перспективным 
направлением измерения осевой силы является использование 
волоконно-оптических датчиков. В сравнении с тензорезисторами, 
волоконно-оптические датчики имеют ряд преимуществ: 

 возможность мультиплексирования; 
 устойчивость к электромагнитным помехам; 
 долговечность (отсутствует необходимость замены 

тензочувствительных элементов); 
 теоретически возможно использовать в серии. 
Проработка и внедрение в серию рассматриваемого метода 

измерений позволит проводить настройку отдельных экземпляров 
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ГТД перед вводом в эксплуатацию, а также обеспечить контроль 
осевой силы на различных режимах работы газотурбинного двигателя. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема 

использования велосипедов в качестве ежедневного индивидуального 
транспорта для решения проблем автомобильных заторо в крупных 
городах. 

Одним из путей решения указанных проблем в крупных 
городах может стать развитие велосипедного движения. Перенесение 
некоторой части транспортной работы с автомобиля на велосипед 
позволит снизить негативное воздействие на окружающую природную 
и социальную среду. 

Велосипедное движение может стать отличным дополнением к 
автотранспортному средству для передвижения в городе. Однако его 
развитию препятствует, в том числе, несовершенство нормативно-
правовой, а также научно-методической базы. 

Главной целью данного метода является повышение 
эффективности, экологической и дорожной безопасности 
автотранспортного комплекса. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается 

в создании универсального алгоритма оценки эффективности, 
экологической и дорожной безопасности автотранспортного 
комплекса крупных городов, разработке рациональной схемы 
велосипедного движения на территории России. 

Одним из первых проектов по созданию в Москве сети 
велодорожек для повышения эффективности, экологической и 
дорожной безопасности АТК была государственная программа 
«Развитие транспортной системы города Москвы на 2012-2016 годы». 
Для её реализации планировалось создание как минимум 72,5 км 
дорожек, а также 17000 парковочных мест для велосипедов. К 
сожалению, к 2016 году данная схема так и не была реализована на 
практике. Впрочем, она не лишена и ряда серьезных недостатков. 
Например, велодорожки расположены в разных частях Москвы и не 
связаны между собой, не учтены пожелания и предпочтения 
велосипедистов, а протяженность велодорожек слишком мала. 

В рамках комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов, включающего 
планирование и развитие велотранспортной инфраструктуры, 
направленного на создание условий для возможности использования 
различных видов транспортных средств в зависимости от цели 
передвижения, развитие велотранспортной инфраструктуры должно 
обеспечивать безопасное, комфортное и поощряемое использование 
велотранспорта в качестве альтернативы поездок на автомобиле. 

Целями создания велотранспортной инфраструктуры 
являются:  

 повышение удобства передвижения на расстояния до 10-15 
км;  

 повышение доступности территорий;  
 решение транспортных, экологических, социальных 

проблем;  
 сокращение затрат на здравоохранение;  
 повышение качества среды обитания за счет сокращения 

числа поездок на автомобилях на расстояния до 10-15 км. 
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При проектировании велотранспортной инфраструктуры 
осуществляется:  

a) выявление возможностей использования территории 
поселения, городского округа для обеспечения движения 
велосипедистов, включая: совершенствование планировки за счет 
реорганизации и реконструкции существующих объектов 
транспортной инфраструктуры для увеличения их пропускной 
способности (в том числе сокращение или увеличение полос 
движения, реконструкция перекрестков, создание отдельных улиц, 
пересечений в разных уровнях); поиск возможностей 
перераспределения велосипедного и пешеходного движения с 
использованием территорий, расположенных за пределами дорог (в 
том числе озелененные территории, полосы отчуждения вдоль 
железнодорожных путей);  

b) повышение эффективности совершаемых поездок за счет: 
дифференцирования велосипедного движения по расстоянию, 
скорости, времени; совмещения и разделения движения 
велосипедистов; развития интермодальности; реорганизации 
дорожного движения;  

c) внедрение новых транспортных решений и видов 
транспортного обслуживания населения;  

d) анализ существующих условий и перспектив развития и 
размещения велотранспортной инфраструктуры, оценка нормативной 
правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
велотранспортной инфраструктуры, и оценка объемов 
финансирования транспортной инфраструктуры с учетом развития 
велотранспорта. 

Основное перемещение велосипедистов рекомендуется 
рассматривать вдоль маршрутов движения пешеходов и по 
территории межквартального озеленения внутри жилых зон (рис. 1). 
Сквозные связи обеспечивают безопасное перемещение через весь 
район всем категориям велосипедистов без выезда на проезжую часть. 
Сквозные автомобильные проезды в зонах жилой застройки следует 
преобразовать в улицы с преимущественным правом проезда 
велосипедистов. Дорожная разметка и знаки должны определять 
преимущество велосипеда, со снижением скорости автомобильного 
транспорта до 20 км/ч. 
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Рисунок 1 – Формирование ВТС внутри района жилой застройки 
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Аннотация: Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 

сегодня считается одним из ведущих инновационных направлений 
российской космонавтики. В данной статье описываются важность и 
значимость применения ДЗЗ в исследованиях поверхности планеты 
Земля. 

Ключевые слова: ДЗЗ, Канопус – В, технические 
характеристики, первичные данные, аэростатические методы, 
космические аппараты (КА) 

 
На современном этапе ДЗЗ одно из основных источников 

актуальной и оперативной пространственной информации, которое 
обширно используется для решения различных тематических задач. 
Поэтому в России ведётся активное развитие данного инструмента 
наблюдения, перенимается опыт зарубежных проектов, повышается 
качество предоставляемых услуг ДЗЗ. 

Разработанные в России технологии и методики 
использования данных ДЗЗ позволяют предложить уникальные 
решения для обеспечения безопасности, повышения эффективности 
разведки и добычи природных ресурсов, внедрения новейших практик 
в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
устранении их последствий, охраны окружающей среды и контроля 
над изменением климата [1-5]. 

Организация работ по изучению поверхности Земли, 
основанная на сочетании аэрокосмических методов с небольшим 
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объемом наземных исследований, которые проводятся на 
ограниченном числе опорных маршрутов и ключевых участков, 
позволяет значительно сократить сроки производства работ и снизить 
их стоимость. 

Важно иметь снимки одного и того же участка, сделанные на 
протяжении длительного периода. Поэтому необходимо архивировать 
информацию, создавая базу данных. 

В Советском Союзе космическую съёмку начали вести в 1960-
70-е годы. Даже снимки тех лет при сравнении их с более 
современными представляют большую ценность, ведь таким образом 
можно понять динамику геологических и других процессов на 
выбранной территории. 

Изучение космических снимков местности, сделанных в 
разные годы, позволяет находить месторождения полезных 
ископаемых, оценивать их запасы и даже планировать оптимальное 
размещение инфраструктуры для их разработки. 

Возникает проблема, распределения данных, связанная с 
достаточно низкой оперативностью доставки ифнормации конечному 
потребителю. Ещё одним важными параметром является 
периодичность наблюдения территории. Чем чаще наблюдается 
территория и имеется больше информации о происходящих событиях, 
тем точнее прогноз их развития. Высокую периодичность можно 
достичь, имея на орбите не один космический аппарат (КА), а 
группировку, оснащенных однотипной съемочной аппаратурой. 

Большой обзор поверхности Земли с высоты полета спутника, 
высокая скорость движения спутниковых датчиков и возможность 
регистрировать сигналы в нескольких спектральных диапазонах 
позволяют получать огромные объемы данных. 

Сбор и хранение визуальной информации о поверхности и 
недрах Земли, полученной с помощью космической съёмки, является 
важной задачей. Это позволяет сделать геологоразведку более 
эффективной и удешевить её. 

В России дистанционным зондированием Земли, 
каталогизацией и хранением полученных снимков занимается АО 
«Российские космические системы». Данные их архива оцифрованы с 
1990 года и ежедневно пополняются новыми снимками. 
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В последнее десятилетие в России активно наращивается 
космический потенциал. Одной из базовых задач отечественной 
космической отрасли является реализация перспективных проектов по 
созданию новых космических аппаратов различного назначения. 
Особый акцент должен быть сделан на развитии технологической 
базы, обеспечивающей производство космических средств мирового 
уровня, а также создания оперативного рынка предоставления данных 
дистанционного зондирования, что благоприятно скажется на 
развитии отрасли. Стоит учесть то факт, что в России стоит 
ограничение на публичное использование космических снимков с 
уровнем разрешения менее 1 метра, поэтому в свободном доступе нет 
результатов деятельности отдельных российских космических 
аппаратов ДЗЗ. 

Эти технологии курирует государство, в частности корпорация 
«Роскосмос». А практическим осуществлением ДЗЗ занимается АО 
«Российские космические системы». 

Основное назначение космических аппаратов, таких как 
«Канопус-В» состоит в региональном и локальном мониторинге, а 
также природно-ресурсной съёмки высокого разрешения. Полученные 
данные передаются по радиоканалу на наземный комплекс приема, 
обработки и распространения данных ДЗЗ для широкого спектра 
целевых задач в интересах заказчиков: Министерство природных 
ресурсов и экологии России, Росгидромета, МЧС России, 
Минсельхоза России, Росрыболовства и Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Область применения и решаемые задачи серией КА «Канопус-
В»:  

 картографирование, создание и обновление 
топографических карт до масштаба 1:25 000; 

 инвентаризация сельскохозяйственных земель, разрешение 
судебных споров, связанных с землепользованием, определение зон 
несанкционированных строительных работ и самовольного занятия 
участков на землях с/х назначения; 

 оперативное наблюдение заданной территории земной 
поверхности; 

 мониторинг чрезвычайных ситуаций, точное 
картографирование последствий; 
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 мониторинг состояния существующих оопт, мониторинг 
существующих санкционированных и незаконных мест 
складирования тбо, промышленных отходов; 

 мониторинг лесов, обнаружение очагов лесных пожаров; 
выявление, контроль и мониторинг незаконных рубок леса, выявление 
участков деградации лесных экосистем; 

 мониторинг и картографирование инфраструктуры добычи 
и транспортировки полезных ископаемых;  

 обнаружение нефтяных разливов в районах добычи и 
транспортировки нефти; 

 контроль ледовой обстановки в высоких широтах [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Космический аппарат «Канопус-В» [3] 

 
В состав Космического комплекса Канопус-В входят: 
1. Космические аппараты «Канопус-В» №1, №3, №4, №5, №6. 
2. Космический аппарат «Канопус-В-ИК». 
3. Ракета космического назначения (РКН). 
4. Наземный комплекс управления (НКУ) космическими 

аппаратами «Канопус-В». 
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5. Наземный комплекс приема, обработки и распространения 
информации (НКПОР). 

 
Таблица 1 – Технические характеристики бортовой аппаратуры [1]  
Режим съёмки 
(аппаратура) 

ПСС МСС 

Спектральные 
диапазоны, мкм 

Панхроматический 
(0,45-0,85) 

Синий (0,46-0,52) 
Зеленый (0,52-0,60) 
Красный (0,63-0,69) 

Ближний ИК (0,75-0,86) 

Ширина полосы 
захвата, км 

23 40 

Скорость передачи 
данных, Мбит/сек 

122,88 122,88 

 
Масса спутника составляет всего 500 кг, что позволяет ему 

быть очень манёвренным и быстро разворачиваться на орбите, 
обеспечивая максимально быстрое получение изображений на 
различные районы. Наличие на орбите двух спутников позволит 
получать снимки на одну и ту же территорию в короткий срок для 
стереообработки. Солнечно-синхронная круговая орбита позволяет 
спутнику проходить над заданной местностью в одно и то же время с 
заданным масштабом съёмки 

Космический Аппарат Канопус-В обладает продвинутой 
системой определения местоположения спутника на орбите, что 
позволяет рассчитывать на хорошую точность съёмочных данных. 

Заключение. На сегодняшний день с помощью ДЗЗ 
разрабатывается большое количество инновационных проектов. 
Данная технология в будущем позволит создавать и поддерживать 
базы данных о развитии Земли и составлять прогнозы о будущем. 

Однако не стоит забывать и о сложности создания КА. Для их 
создания требуется не один год и немало ресурсов. Поэтому важность 
создания более инновационных КА для ДЗЗ возрастает с каждым 
днем. 
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Аннотация: В статье затрагивается проблемы подготовки 

начинающих сварщиков в современных условиях, где одним из 
главных условий является качественное обучение будущих 
специалистов с применением современного оборудования и высоких 
технологий. Предлагаются виды сварочных технологий для обучения 
будущих специалистов, излагаются требования к ним в овладении 
общеобразовательных дисциплин. Предлагается элемент 
взаимопонимания по запросу работодателей к системе 
профессиональной подготовки для решения проблемы нехватки 
кадров на предприятиях. 

Ключевые слова: сварочные технологии, инновационные 
направления, образовательный «интенсиве», молодые специалисты, 
работодатель 

 
Сварка – это один из ведущих технологических процессов 

обработки металлов. XX век стал венком, в котором сварные 
металлоконструкции совершили техническую революцию. Благодаря 
своим неоспоримым преимуществам сварка нашла широкое 
применение в производстве судов, турбин, котлов, самолетов, мостов, 
реакторов и многих других конструкций. Трудно найти отрасль, где 
бы не применялся тот или иной вид сварки. Различные способы 
сварки применяются и под водой, и в космосе. 
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Современное сварочное оборудование и материалы 
Современная цивилизация многим обязана процессу сварки. 

Без сварочных элементов мы не получили бы транспорта, огромных 
строений, технологических конструкций, мобильных телефонов и пр. 

Новые технологии позволяют добиться более совершенного 
результата с использованием минимальных ресурсов. Разработки, 
появляющиеся ежегодно, делают возможным сварку тех материалов, 
которые раньше оставались за границами данной технологии [1]. 

Основные инновационные направления 
Все разработки в данной области направлены на то, чтобы 

улучшить основные показатели процесса с наименьшими затратами: 
 снижение коррозии и коробления металлов во время 

эксплуатации; 
 повышение скорости выполнения сварочного процесса; 
 облегчение зачистки мест соединения или обеспечение 

отсутствия такой необходимости; 
 минимальный расход материалов; 
 облегчённое и упрощенное управление процессом; 
 способность соединения самых тонких листов металла 

различных марок. 
Портативные аппараты 
Производители снабдили их полным готовым для 

использования комплектом, не забыв о системе подачи электродов. 
Главным усовершенствованием можно считать то, что в аппарат 
вмонтирована система цифрового управления. На основании 
введённых данных портативный аппарат самостоятельно 
настраивается и выполняет сварку на достаточном для 
непроизводственных сварных швов уровне [2-4]. 

Усовершенствованные горелки 
Самым примитивным звеном во время сварки считается 

газовая горелка, но даже небольшие изменения этого элемента 
позволили значительно улучшить качество выполняемой работы. 
Современные конструкции горелок производят не только из новых 
материалов, но имеют другой диаметр выходного отверстия, которое 
способно работать с нестандартными температурами и создавать 
необходимое давление. 
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Разработаны агрегаты с многочисленными соплами, которые 
используются для соединения труб большого диаметра. Эта 
технология часто применяется для соединения деталей под водой или 
в воздухе, где существует острая необходимость в резком сокращении 
времени выполнения работ [2]. 

Гибридная лазерная технология 
Такой способ был разработан для автомобилестроения, но 

нашёл применение и в других промышленных отраслях. Гибридный 
лазер используют для получения качественных швов при соединении 
тугоплавких сортов стали при совмещении с диоксидом углерода [2]. 

Двухдуговая сварка 
Такая методика была разработана для крупногабаритных 

конструкций, в изготовлении которых задействованы толстые листы 
закаливающейся стали. Способ основан на том, что при двухдуговом 
воздействии одномоментно применяются проволоки двух разных 
типов, имеющие в составе легирующие (сверхпрочные) компоненты. 

Диаметр таких электродов – 5 мм. С керамическим флюсом 
данный способ показывает самый высокий результат и формирование 
идеальной сварной поверхности [2]. 

Щадящая методика 
Для определённых работ была разработана новая щадящая 

технология, которая очень высокорезультативна, но отличается 
низкой себестоимостью. Во время процесса применяют специальные 
смеси защитных газов: диоксид углерода в соединении с аргоном или 
смесь аргона, диоксида углерода и кислорода. По сравнению с 
традиционным применением обособленного диоксида углерода, 
получаемый шов выходит более гладким и безупречным. 

Ещё одним позитивным моментом является значительное 
удешевление сварочного процесса: на равный объём выполненных 
соединений расходуется меньшее количество проволочных 
электродов. Кроме того, во время сварочного процесса переход к 
деталям, поддающимся сварке, становится очень постепенным и 
плавным. Профессиональные сварщики, которые были задействованы 
в начальных тестах щадящей методики, подчеркнули, что 
разбрызгивание электродных металлов при многокомпонентной смеси 
газов значительно уменьшается [2]. 
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Двухкомпонентная методика 
Двухкомпонентная технология это новый метод, является 

модифицированным вариантом литьевого способа. Она разрешила 
достичь результатов, которые раньше считались 
взаимоисключающими: обеспечить высочайшую пластичность 
шовного соединения, не ухудшив при этом износоустойчивость 
металла в месте сварного шва. 

Для того чтобы придать соединению внушительную вязкость, 
применяется плавка с низколегированными компонентами. 
Износостойкость увеличивается посредством использования 
керамических флюсов, которые позволяют после заполнения сварного 
стыка вывести легирующие добавки из процесса. Керамика 
разрушается под действием высокой температуры, а добавки, 
укрепляющие соединение, застывают на поверхности, обеспечивая 
длительную эксплуатацию без трещин и деформаций [2]. 

Орбитальная аргонодуговая технология 
Эта технология нашла применение в аэрокосмической отрасли, 

в автомобилестроении и полупроводниковой промышленности. Такая 
методика является высокоспецифичной и применяется для объектов 
со сложным конструктивным контуром. 

Главным преимуществом орбитальной аргонодуговой 
вольфрамовой сварки является то, что расход активирующего флюса 
при таком методе рекордно низкий. 

Такой методикой успешно пользуются при необходимости 
соединить жаропрочные, высокопрочные сплавы, углеродистые стали, 
титан, медь и никель [2]. 

Плазменная сварка 
Этот метод делает возможной сварку металлов разной 

толщины, начиная от самых тонких листов и заканчивая глубиной шва 
до 20 см. Плазменная технология позволяет одновременно с 
выполнением сварочных работ производить резку. 

В основе плазменного метода находится ионизированный газ, 
который полностью заполняет пространство между двумя 
электродами. Именно через этот газ проходит электрическая дуга 
определённой мощности, обеспечивая очень сильный эффект. 
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Использование плазменного генератора представляет собой 
сложный процесс, требующий высокого профессионализма и 
профессиональных навыков [2]. 

Технология компьютерного моделирования 
Самое современное направление в сварочных технологиях по 

праву отводится компьютерному моделированию. Оно одинаково 
целесообразно для выполнения соединений самых мелких деталей со 
сложными контурами и для масштабных работ, где необходимо 
управление огромными площадями и множеством сварочных 
аппаратов. 

Полная автоматизация позволяет внедрять принципиально 
новые способы сварочных работ, которые недоступны для 
большинства сварщиков. 

Новые технологии вывели сварку на совершенно новый 
уровень, который позволяет выполнять сварочный процесс в 
рекордные сроки с минимальными трудозатратами и максимальным 
результатом [2]. 

Сварочные материалы 
Сварочные материалы – материалы, используемые в процессе 

сварки изделий, которые должны обеспечить:  
 получение наплавленного металла заданного химического 

состава и свойств;  
 получение сварных беспористых швов, стойких к 

образованию трещин; 
 стабильное горение дуги; экономичность сварки. 
Современные сварочные материалы подбирают в зависимости 

от диаметра, и других важных критериев. Выбор сварочных 
материалов – вопрос очень важный и сложный, к нему следует 
подходить вдумчиво и внимательно, так как в противном случае 
добиться высококачественного соединения будет весьма 
затруднительно [2]. 

Задачи современной науки в развитии сварочного 
производства 

Прогресс никогда не стоит на месте. Нет сомнения в том, что в 
будущем сварные конструкция также будут основными инженерными 
сооружениями в различных отраслях. Реалии конкурентной борьбы 
постоянно ставят перед промышленностью все новые и новые задачи, 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

выдвигают все новые и новые требования. То, что вчера называлось 
передовым, сегодня стало современным, а завтра уже устареет. Это 
относится и к сварочному оборудованию, поэтому сварщикам нужно 
следить за его развитием, осваивать передовые технологии, а именно: 

 разработка новых технологических процессов и материалов 
сварочного процесса с учётом достижений нанотехнологий, 
робототехники, материаловедения, информационных технологий; 

 удешевление сварочного производства за счёт поиска 
новых материалов; 

 максимальная компьютеризация сварочного процесса; 
 максимальная автоматизация сварочного производства; 
 совершенствование сварочного оборудования и средств 

индивидуальной защиты, с целью повышения качества процесса и 
здоровьесбережения участника процесса. 

Современная наука является многогранной, позволяет 
использовать преимущества нанотехнологий, поэтому будущее сварки 
видится в совершенствовании схем компьютерного управления и 
внедрении новых сварочных материалов. Круг проблем, 
охватываемых ныне сваркой, требует обширных знаний в таких 
областях, как металлофизика, физическая химия, физика высоких 
энергий, квантовая механика, вычислительная техника и др. Можно 
утверждать, что сварка, как важный научно-технологический процесс, 
является существенным звеном технологического прогресса. 

Поэтому здесь большую роль играют требования профессии 
«Сварщик» к человеку, именно: 

 физическая сила и выносливость, так как труд сварщика в 
основном ручной;  

 острота зрения и цветовосприятие; 
 гибкость и подвижность рук;  
 развитый вестибулярный аппарат, хорошая координация 

движений;  
 умение длительно сосредотачивать внимание; 
 пространственное воображение и техническое мышление;  
 аккуратность, эмоциональная устойчивость, 

уравновешенность. 
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А также изучение общеобразовательных дисциплин в 
овладении профессии: 

 физика – выбор сварочного оборудования, ТБ при работе с 
источниками питания тока; 

 химия – выбор технологии по химическому составу стали; 
 математика – расчёты сварочных режимов и расхода 

материалов; 
 ОБЖ и биология – правила здоровьесбережения при 

вредных условиях труда; 
 физкультура – формирование физической выносливости и 

координации;  
 русский язык – грамотное оформление документации; 
 информатика – использование информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
 история, обществознание, литература – формирование 

общих компетенций; 
 иностранные языки – поиск информации научных 

достижений в мире, общение с зарубежными коллегами [3]. 
Большую помощь в практическом обучении для студентов 

дает участие в региональном (Республика Башкортостан) 
образовательном «интенсиве» по компетенции «Сварочные 
технологии». На «интенсиве» молодые ребята-студенты из колледжей 
региона приобретают набор ценных навыков, которые они ежедневно, 
у себя дома, оттачивают на образовательных площадках своего 
колледжа, демонстрируют их на региональных и городских 
чемпионатах различных уровней и применяют в работе над 
реальными заказами [4]. 

На «интенсиве» есть возможность искать решения по 
обеспечению промышленности кадрами, а также сформулируют 
запрос работодателей к системе профессиональной подготовки 
«Сварщика». Такое взаимодействие на «интенсиве» позволяет 
рассмотреть проблемы нехватки кадров на предприятиях, повышения 
квалификации преподавателей и, возможно, вместе предложить их 
постепенное решение. Кроме этого у студентов –конкурсантов здесь 
имеется возможность попробовать в работе новейшие технологии и 
методики сварочных процессов. 
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Научные познания в области сварочного производства, 
качественный образовательный процесс, практическая стажировка и 
другие платформы для обучения специалистов по специальности 
«Сварщик» стали отправной точкой для дальнейшей массовой 
подготовки молодых специалистов под запросы конкретных 
работодателей при участии регионального экспертного сообщества. 
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Аннотация: В статье представлены технологические 

требования для термоядерных реакторов. Изучены вопросы 
безопасности и экологичности термоядерных реакторов. Проведён 
сравнительный анализ международного экспериментального 
термоядерного реактора (ИТЭР) и российского токамака с 
реакторными технологиями (ТРТ). Рассмотрены перспективы 
развития промышленного термоядерного синтеза в России и в мире. 
Рассмотрены проблемы, существующие в отрасли. 

Ключевые слова: термоядерный синтез, токамак, 
термоядерный реактор, плазма, ИТЭР, ТРТ 

 
Человечество уже несколько десятилетий нуждается в новых 

источниках энергии. Постепенное истощение природных ресурсов 
лишь подталкивает людей к созданию принципиально новых 
источников энергии, отличающихся своей мощностью и 
экономичностью. Повышаются требования к безопасности и 
экологичности производств. 

Промышленный термоядерный синтез может стать тем самым 
новым источником энергии, который будет кардинально отличаться 
не только своей производительностью, а также экологичностью и 
безопасностью. 
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Рисунок 1 – Модель международного реактора ИТЭР
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демонстрации возможности коммерческого использования 
термоядерного реактора и решении физических и технологических 
проблем, которые могут встретиться на этом пути [3, 4]. 

Страны участницы проекта ИТЭР имеют доступ ко всем 
технологиям, используемых при создании. Зачастую одни и те же 
приборы изготавливают в разных странах, чтобы никто не был 
обделен. После запуска проекта и проведения основных 
экспериментов, каждая страна сможет построить собственный 
реактор, который будет компактней, а в следствие и дешевле, но при 
этом по мощности не будет уступать ИТЭР. 

В России на данный момент ведется работа над токамаком с 
реакторными технологиями (ТРТ). Сейчас он находится на стадии 
разработки эскизного проекта, а концепция будущего термоядерного 
реактора уже создана. Данные для работы над этой установкой будут 
получены только после запуска ИТЭР. Провести первые 
эксперименты планируется не раньше 2030 года. 

В основе ТРТ лежит электромагнитная система на базе 
высокотемпературных сверхпроводников, которые способны работать 
в очень сильных электромагнитных полях. По данным параметрам 
российский токамак уже превосходит международный проект. Если 
индукция магнитного поля ИТЭР будет составлять около 5,3 Тесла, то 
в ТРТ данный показатель достигнет 8 Тесла, что на сегодняшний день 
– технологический предел. Для проведения термоядерного синтеза 
также необходим мощный источник СВЧ-излучения – гиротрон. 
Сейчас, в Институте прикладной физики РАН ведутся работы над 
уникальным гиротроном с частотой до 230-260 ГГц. Гиротроны 
предназначенные для ИТЭР имеют частоту 170 ГГц. 

Несмотря на все преимущества токамака с реакторными 
технологиями, он не будет ни промышленным, ни 
экспериментальным, а скорее технологическим. На ИТЭР будут 
проведены основные эксперименты по изучению термоядерной 
плазмы и другие фундаментальные исследования. Главная же цель 
будущего российского реактора – это отработка технологий, которые 
позволят в перспективе создать уже промышленный реактор для 
генерации энергии, а также её конвертации в тепловую или 
электроэнергию. По своей сути ТРТ – это предпоследний шаг перед 
промышленным термоядерным реакторам. 
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Для промышленного термоядерного синтеза необходимо 
огромное количество энергии. На сегодняшний день отношение 
полученной энергии к затраченной (Q) не превышает единицы. Самое 
высокое Q было достигнуто на JET (Joint European Torus), равное 0,67. 
А чтобы получить действительную практическую пользу необходимо, 
чтобы отношение Q было не менее 10. Говорить о промышленном 
производстве термоядерной энергии ещё рано, и стоит надеется на то, 
что международный реактор и будущий российский реактор смогут 
создать больше энергии, чем затратить. 

Аварии на Чернобыльской АЭС, АЭС Фукусима-1 и другие 
примеры привели к тому, что люди перестали доверять 
электростанциям, которые работают на принципе реакции деления 
ядер урана. Термоядерный синтез в перспективе сможет дать больше 
энергии по сравнению с ядерным распадом. Поэтому возникает 
вопрос – не произойдет ли подобная авария на термоядерном 
реакторе, например на ИТЕРе или ТРТ? Если говорить вкратце, то 
ничего серьезного по сравнению с АЭС. 

Во-первых, при любой неисправности на реакторе, будет 
потеряна энергия вследствие чего плазма потухнет и возможность 
термоядерного взрыва исключится. 

Во-вторых, в процессе работы термоядерного реактора не 
образуются делящиеся материалы, из которых можно изготовить 
ядерное оружие (уран, плутоний). 

В-третьих, отсутствие радиоактивных отходов с длительным 
периодом полураспада. Это выгодно отличает термоядерный реактор 
от обычного, отходы которого нуждаются в контролируемом 
хранении в течение длительного времени. 

Управляемый термоядерный синтез – это одна из самых 
перспективных и амбициозных технологий будущего. Энергия 
синтеза рассматривается многими исследователями в качестве 
«естественного» источника энергии в долгосрочной перспективе. 
Сейчас большинство развитых стран мира учувствуют в проекте 
ИТЭР, который позволит решить фундаментальные проблемы, чтобы 
затем использовать полученный опыт при создании первых 
промышленных термоядерных реакторов для полноценного 
получения энергии. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка зарядного 

устройства для li-ion, li-pol аккумуляторов. При работе с 
аккумуляторными батареями и их полноценной функциональной 
работы требуется необходимая балансировка, что выливается в 
соответствующие исследования способов и методов данного процесса. 
В зависимости от того, какие аккумуляторы применяются, изменяется 
и технология балансировки батареи, а также для одного типа 
аккумуляторов может применяться несколько различных видов 
балансировки, для достижения наилучшего эффекта. В данном 
проекте предлагается иной способ зарядки с использованием 
высокоэффективных dc-dc преобразователей, которые позволяют 
заряжать каждую секцию аккумуляторной батареи 3с по отдельности, 
исключая разбалансировку батареи. В даном устройстве также 
предусмотрена схема защиты акоммуляторных батарей. 

Ключевые слова: контроллер заряда, li-ion, li-pol 
аккумуляторы, балансировка, dc-dc преобразователь 

 
Аккумуляторная батарея (АБ) – представляет собой 

электрохимический восстанавливаемый источник тока. Существует 
множество различных видов АБ, самыми распространенными в наши 
дни являются li-ion, li-pol, ni-mh. Хотя последний тип АБ встречается 
все реже. Из перечисленных типов АБ li-ion относятся к самым 
энергоемким, однако, и самым опасным видам АБ. Такие АБ 
применяют в электромобилях, ноутбуках, телефонах, в различном 
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электроинструменте. Li-pol аккумуляторы уступают вышеописанному 
типу АБ в количестве циклов заряд-разряд и энергоемкости на 
единицу размера [1]. Однако они выигрывают в плане безопасности и 
более гибких форм-факторах выпуска. Оба данных типа АБ 
нуждаются в правильных режимах эксплуатации. Подразумевается 
большое множество различных параметров, такие как зарядный ток, 
напряжение заряда, напряжение разряда, разрядный ток, температура 
работы. Все вышеперечисленные параметры сильно важны, исходя из 
этого, для данных АБ используют специализированные микросхемы – 
контроллеры заряда, а так же схемы защиты данных АБ от отклонения 
вышеизложенных параметров. Данные методы эксплуатации 
применяются в каждом устройстве, с установленной одной или 
несколькими ячейками, соединёнными параллельно т.е. общее 
напряжение батареи не превышает 4.2-4.4 В (существует множество 
современных модификаций данных типов батарей, позволяющих 
увеличить рабочий диапазон напряжений). 

В батареях более энерго-затратной техники, ячейки соединяют 
последовательно для увеличения рабочего напряжения. При подобном 
сценарии эксплуатации со временем у разных ячеек батареи из-за не 
равномерности потери емкости, возникает необходимость в 
балансировке ячеек (дозарядки каждой ячейки АБ до полного заряда). 
Для этого применяют балансиры. Чаще всего балансир состоит из 
микросхемы, следящей за напряжением на каждой ячейке, резистора и 
транзистора, через который осуществляется управление. Как только 
контроллер видит, что одна из ячеек перезаряжается, включается 
транзистор, который разряжает перезаряженную ячейку и 
протекающий через него ток позволяет заряжаться всей батареи. 
Данный метод не позволяет балансировать батарею быстро, а так же 
не справится с балансировкой при сильной потере емкости одной из 
ячеек. 

В настоящее время существующие методы балансировки не 
совсем удовлетворяют заданным техническим параметрам 
(длительного срока службы.) В связи с этим, для данного проекта 
предлагается использовать альтернативный метод зарядки ячеек, с 
применением группы контроллеров для управления зарядами каждой 
секции. Данное решение позволит полностью отказаться от 
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применения самих балансиров. На рисунке 1 представлена 
структурная схема заряда ячеек [2]. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема заряда ячеек 
 
Структурная схема включает в себя следующие 

функциональные блоки: 
 аккумуляторная батарея (3 шт.); 
 контроллер заряда (3шт.); 
 блоки питания 5 В (3 шт). 
Блок контроллера заряда включает в себя как сам

заряда, так и схему защиты аккумулятора. Схема защиты 
аккумулятора предусматривает мониторинг напряжения на ячейке как 
нижнего, так и верхнего порогов, в случае превышения критических 
значений контроллер отключает нагрузку. Так же в случае коро
замыкания или превышения разрядного тока, контроллер отключает 
питание, которое будет восстановлено после подачи зарядного 
напряжения. Для балансировки аккумуляторных ячеек устройства 
использовалась схема контроллера заряда для Li-ion аккумуляторов. В 
представленной схеме, используется три независимых блока 
аккумуляторной батареи, дублирующих друг друга. Это позволяет 
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балансировать батареи даже когда одна из ячеек потеряет часть 
емкости, в отличии от существующих контроллеров, которые 
отслеживают ресурс и напряжение батареи по одной ячейке. Питание 
на контроллеры поступает с трех независимых источников или же с 
блока питания имеющего на борту три независимые шины питания 
(между тремя фазами нет общей точки). За счет данного способа 
зарядки увеличивается срок службы устройства, даже в случае, когда 
емкость отдельных ячеек разная или уменьшилась от 
продолжительной эксплуатации. Поскольку подразумевается 
использование данного устройства для питания охранных систем, 
рассчитанных в основном на напряжение от 10,5…13,6 В, 
аккумуляторы в данном устройстве соединены последовательно, что 
дает 12,6 В – максимальное напряжение на выходе. Разработка платы 
контроллера заряда (рис. 2) была начата с реализации простейшей 
схемы в программе SprintLayout. 

 

 
Рисунок 2 – Первый прототип печатной платы 

 
Для начала были использованы сравнительно недорогие и 

доступные контроллеры заряда tp4056, для увеличения тока заряда 
контроллеры устанавливались параллельно. Получившаяся плата 
сразу показала один существенный недостаток, поскольку 
контроллеры заряда были линейными, на них рассеивалось 
достаточно большое количество тепла, что приводило к критичному 
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нагреву платы и при длительной работе в условиях повышенной 
температуры (+30…+40) привело к выходу из строя одного из 
контроллеров заряда. 

В следующем варианте (рис. 3) исполнения было решено 
использовать более эффективный контроллер заряда аккумулятора 
(контроллер в своей основе построен на синхронном dc-dc 
преобразователе, что позволяет сильно повысить зарядный ток). 
Разработка печатной платы под импульсные контроллеры заряда 
оказалась более трудоемкой задачей, поскольку было необходимо 
учитывать влияние импульсных частей на проходящие рядом 
проводники [3]. Помимо этого контроллер ip2312 подразумевает 
использование подложки микросхемы как основного контакта для 
отведения тепла от кристалла. Следовательно, было необходимо 
разработать печатную плату таким образом, чтобы ее теплоемкости 
хватало для отведения тепла. 

 

 
Рисунок 3 – Вторая версия печатной платы 

 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 159 ~ 

Ниже представленная принципиальная схема относится к 
промежуточному варианту устройства, однако описывает общий 
принцип работы устройства. 

Отличия от работающего прототипа заключаются только в 
выборе стабилизатора питания микроконтроллера и использовании 
другого мосфета в схеме защиты АБ. Однако внутреннее 
сопротивление мосфетов учтено и не отличается в зависимости от 
версии устройства. Углубляясь более подробно в тему защиты от КЗ 
можно сказать, что схема мерит ток именно по падению напряжения 
на мосфетах, по этому в работающем прототипе используются шунты, 
установленные последовательно мосфетам в схеме защиты. 

Блоки питания, являющиеся источниками питания 
контроллеров заряда были взяты с запасом, на 5 А. Поскольку 
контроллеры заряда позволяют регулировать выходное напряжение, 
данная схема может быть использована и с li-pol аккумуляторами. На 
практике был измерен порог срабатывания защиты по пере разряду, 
который составил 9.9В, что является нормой для используемых 
аккумуляторов LG 18650HG2. 

Устройство предусматривает оповещение о смене режима 
работы. Микроконтроллер при обнаружении отключения сети через 
оптрон сигнализирует о режиме работы аварийный, каждые 30 секунд 
включая звуковое оповещение. По мимо этого, потухнет индикатор 
«сеть». Так же присутствует индикация наличия 12 В на нагрузке и 
статус заряда батареи. 

На рисунке 4 представлена электрическая принципиальная 
схема. 
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Рисунок 4 – Электрическая принципиальная схема 

 
На основе данных исследований разработана модель корпуса 

устройства в программе «Компас 3D» [4]. Устройство рассчитано на 
установку в закрытых помещениях так же, оно будет иметь степень 
влагозащиты – ip28, которой достаточно для работы в закрытых, 
вентилируемых, а так же не вентилируемых помещениях. Внешний 
вид готового устройства представлен на рисунке 5а и 5б. 

 

 
а б 

Рисунок 5 – Внешний вид устройства: 
а) компоновка батарей; б) корпус 
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Благодаря разработанному методу зарядки АБ [5], с 
использованием избыточного количества контроллеров заряда для 
каждой ячейки (вместо классической схемы, где используется один 
контроллер и один источник питания), жизненный цикл 
аккумуляторов был сильно увеличен, поскольку в данной системе 
работа устройства будет продолжаться до того момента пока один из 
аккумуляторов не потеряет всю емкость. Следует отметить, что 
обычно при замене литиевой батареи в ней остается еще половина 
емкости. Проводя параллель с много секционными литиевыми АКБ, 
можно сказать что зачастую в последних выходит из строя только 
одна секция, обычно в следствии неправильной зарядки, так как 
встроенный BMS контроллер перестает справляется с зарядкой сильно 
потерявшей емкостью ячейки, из за чего одна из секций во время 
цикла заряда не успевает зарядится а та на которой осталось меньше 
всего емкости перезаряжается, следствии чего в ней скапливается 
избыточное давление из-за вскипания электролита и срабатывает 
аварийный клапан, который отключает батарею. В подобном случае 
если пренебречь безопасностью и восстановить оборванный контакт 
клапана, а затем замерить емкость «самой плохой батареи» обычно 
оказывается, что данная ячейка имеет в остатке еще половину, а тои 
более половины емкости. Если данная батарея работала бы в 
разработанном устройстве, то ее срок службы продлился бы еще, до 
полного исчерпания ресурса аккумулятора. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам исследования 

физико-механических свойств рунного реголита, изучению 
химического состава его частиц, классификации проблем пагубного 
воздействия лунного реголита пылевой фракции на объекты, что 
серьезно затрудняло освоение территорий естественного спутника 
Земли. В работе обозначены возможные способы защиты от 
вредоносного воздействия реголита для успешного решения проблем, 
с которыми сталкиваются объекты во процессе функционирования на 
поверхности Луны. 

Ключевые слова: лунный реголит, физические аспекты 
воздействия, освоение Луны, защита от вредных воздействий лунного 
грунта 
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REGOLITH AND PROTECTION AGAINST THESE IMPACTS 
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Annotation: The article is devoted to the study of the physical and 

mechanical properties of rune regolith, the study of the chemical 
composition of its particles, the classification of problems of the harmful 
effects of the dust fraction on the objects of the lunar regolith, which 
seriously hampered the development of the territories of the natural satellite 
of the Earth. The paper outlines possible ways to protect against the 
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harmful effects of regolith to successfully solve the problems faced by 
objects in the process of functioning on the territory of the Moon. 

Keywords: lunar regolith, physical aspects of the impact, 
exploration of the Мoon, protection from the harmful effects of lunar soil 

 
Изучение физико-механических свойств лунного реголита 

необходимо, в первую очередь, для создания надежных инженерных 
моделей данного грунта с целью разработки свойств различных 
посадочных аппаратов на лунную поверхность. Данный вопрос 
является особенно актуальным, так как приблизит нашу страну к 
успешной реализации давней мечты человечества об освоении Луны, 
это открывает широкие перспективы применения данного 
исследования [1-8]. 

Реголит (R, от др.-греч. Ῥῆγος – «одеяло» и др.-греч. Λίθος – 
«камень») —это покров рыхлого материала, образовавшийся на 
поверхности спутника Земли в результате метеоритной 
бомбардировки, космического выветривания породы на месте 
длившейся на протяжении всей геологической истории Луны. Средняя 
мощность реголита на поверхности Луны колеблется от 4-5 м в 
лунных морях до 10-15 м на материках. На древних геологических 
структурах мощность реголита больше. Средняя скорость образования 
реголита очень мала и составляет примерно 1.5 мм за 1 млн лет. 
Формирование реголита чрезвычайно длительный процесс, 
протекающий последние 4,6 миллиардов лет под воздействием 
различных факторов. Взаимодействие с солнечным ветром может 
привести к ионизации внедрением электронов или их выбиванию 
элементарными частицами, а также внедрению ядер водорода 
(протонов) и гелия (α-излучения) в молекулярную структуру реголита. 

Взаимодействие же с солнечным светом приводит к: 
1) ионизации из-за фотоэффекта на рисунке 1(а) -выбиванию 

электронов ультрафиолетовым излучением; 
2) дроблению или спеканию частиц из-за взаимодействия с 

частицами высоких энергий на рисунке 1(б)- фото микроскопии. 
 



TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW

~ 165 ~ 

а б 
Рисунок 1 – Ионизации внедрением электронов:

а) выбивание электронов элементарными частицами; б)
спеканию частиц из-за взаимодействия с частицами высоких энергий 

(фото микроскопии) 
 
В частности, очень интересен эффект электростатической 

левитации сверхлегких пылевых структур в природных условиях, 
созданных на поверхности Луны. 

Космическое выветривание – обобщающее название для 
описания процессов, которые происходят с любым телом, 
находящимся в агрессивной среде открытого космоса, в частности:

1. Влияние галактического и солнечного излучения.
2. Влияние частиц солнечного ветра. 
3. Бомбардировка метеоритами и микрометеоритами.
a. По гранулометрическому составу относится к пылеватым 

пескам (основная масса частиц имеет размер 0.03 – 0.1 мм, половина 
из которых – размером до 0.08 мм) плотностью 2.7 г/см
серый, до чёрного, с включениями крупных частиц, имеющих 
зеркальный блеск (см. фото). Частицы грунта обладают высокой 
сжимаемостью из-за отсутствия окисной плёнки на их поверхности и 
высокой электризации. Кроме того, лунная пыль легко поднимается 
вверх от ударных воздействий и хорошо прилипает к поверхности 
твёрдых тел. 

Так, из-за низкой электрической проводимости лунного 
реголита, пылинки верхнего слоя могут иметь заряд более, чем 
10−12Кл (что было измерено в экспедиции Аполлон-1
прибора LEAM), что соответствует модулю заряда нескольких 
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размером до 0.08 мм) плотностью 2.7 г/см3. Цвет тёмно-

, до чёрного, с включениями крупных частиц, имеющих 
зеркальный блеск (см. фото). Частицы грунта обладают высокой 

на их поверхности и 
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хорошо прилипает к поверхности 

за низкой электрической проводимости лунного 
реголита, пылинки верхнего слоя могут иметь заряд более, чем 
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прибора LEAM), что соответствует модулю заряда нескольких 
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миллионов электронов. Пренебрегая кривизной лунной поверхности, 
можем составить уравнение: 

Таким образом, электростатической левитации подвержены 
частицы диаметром менее 0,4 мм, то есть все пылевые частицы 
(необходимо заметить, что для таких частиц сила адгезии (
незначительна по сравнению с силой притяжения (~r), а потому 
повторный пересчет с их учетом не требуется). А исходя из того, что в 
уравнении q12/ 2∈0 x2=p x3g, отсутствует переменная высоты над 
поверхностью, а также учитывая пренебрежение кривизной луны 
Rлуны≈ 1737 км, можно предположить, что частицы могут 
левитировать на любой высоте, что происходит в действительности.

Кроме того, из-за отсутствия плотной атмосферы, и как
следствие ветров реголит не «обтачивается» и в большинстве своём 
имеет острые края (рис. 1б), а образованные при падении метеоритов 
и плавления/остывания грунта, имеют шаровидную форму, цепляясь 
за все объекты, что с ними взаимодействует, и нанося механич
повреждения абразивного характера, поскольку твёрдость реголита по 
шкале Мооса (табл. 1) сопоставима с титаном и марганцем, которые 
используются в производстве инструментальной стали, в частности, 
скальпеле. Для анализа брались во внимание данные о с
реголита, доставленного на Землю автоматическими станциями 
«Луна-16», «Луна-20», «Луна-24» , «Чанъэ́-4». 
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левитировать на любой высоте, что происходит в действительности. 

за отсутствия плотной атмосферы, и как 
следствие ветров реголит не «обтачивается» и в большинстве своём 
имеет острые края (рис. 1б), а образованные при падении метеоритов 
и плавления/остывания грунта, имеют шаровидную форму, цепляясь 
за все объекты, что с ними взаимодействует, и нанося механические 
повреждения абразивного характера, поскольку твёрдость реголита по 
шкале Мооса (табл. 1) сопоставима с титаном и марганцем, которые 
используются в производстве инструментальной стали, в частности, 
скальпеле. Для анализа брались во внимание данные о структуре 

доставленного на Землю автоматическими станциями (АС) 
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Таблица 1 – Химический состав основных пород лунного реголита 
Наименование 

материала 
Класс породы 

Хим. 
формула 

Твердость по 
шкале Мооса 

Оливин 
Железо-

магниевый 
силикат 

(Mg, Fe) 
[SiO4]. 

6, 5 -7 

Анортит 
Алюмосиликат 

кальция 
C 

[Al2Si2O8] 
6- 6,5 

Пироксен 
Щелочные 
силикаты 

Na [Si2O6]; 
Сa [Si2O6] 

5-6 

Ильменит 
Титанистый 

железняк 
FeTiO3 5- 6 

 
Помимо указанных в данной таблице минералов, в реголите 

было обнаружено двадцать три ранее неизвестные в природе и 
тридцать новых для Луны ультрадисперсных (нано- и микро- 
размерных) минеральных фаз, часть из которых впервые встретились 
в природе. 

В работе были изучены основные физико-механические 
свойства лунного грунта пылевой фракции (табл. 2), такие как 
гранулометрический состав, плотность и пористость, когезия и 
адгезия, угол внутреннего трения, прочность рыхлого грунта на сдвиг, 
деформационные характеристики (модуль деформации, коэффициент 
поперечной деформации), способность, и показано изменение 
некоторых свойств с глубиной. 

 
Таблица 2 – Физико-механические свойства лунного реголита 

Характеристики 
Численное 
значение 

Примечание 

1 2 3 

Размер частиц 2-60 мк 
Максимум частиц имеет 

размер 10 μ 

Скорость 
распространения 
поверхностных 

волн 

поперечных 
на глубине 

10 см 
15-30 м/сек  

продольных 
на глубине 

10 см 
30-90 м/сек  
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Характеристики 
Численное 
значение 

Примечание 

1 2 3 

Прочность 
грунта 

на глубине 
1 мм 

0,1 н/см2 Градиент роста прочности 
с глубиной  

на 1 см— 1 н/см2 
на глубине 

5 см 
~5 н/см2 

Когезия частиц 
на глубине 
нескольких 

см 
~0,05 н/см2 

Поверхностный слой  
(~1 мм) очень 

слабосвязанный. 
 

Отражательная способность 
поверхности для радиоволн 

λ=2-3 см. 

0,04 ±0,01 Морской район 

0,08 Морской район 

Диэлектрическая постоянная 
2,2±0,2 Морской район 

3,3 Морской район 

 
Таким образом, для предотвращения негативных влияний 

крупно- и мелкодисперсного лунного реголита необходимо 
использовать ряд мер защиты, таких как: 

1. Использование антистатических материалов при 
изготовлении корпусов, обшивок и скафандров. 

2. Использование специальных систем охлаждения. 
Так, в данный момент в космической программе используется 

радиаторное охлаждение, которое из-за налипания пыли становится 
неэффективным. Вместо них можно использовать охлаждение от 
лунной почвы для стационарных объектов (температура которой уже 
на глубине 1 метра постоянна и равна – 35ºC) или аккумулировать в 
водородных (14300 Дж/кг*К) или гелиевых (5200 Дж/кг*К) газовых 
или литиевых (3580 Дж/кг*К) твёрдых элементах. 

3. Экранирование исходящей радиации. Радиация является 
большой проблемой для живых организмов (не только для будущих 
колонистов, но и для растений, что будут выращиваться для 
обеспечения пропитания). Эта проблема может быть решена двумя 
методами: 

3.1. Экранирование радиации плотными материалами 
(такими как свинец – 11,3 г/см3 или уран 19 г/см3) 
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3.2. Экранирование радиации большим слоем менее 
плотного материала (плотность лунного грунта составляет 3 г/см3). 

Примерно так будут выглядеть жилые модули в первом и 
втором случае соответственно: 

4. Многоступенчатая очистка всех поверхностей, 
контактирующих с пылью как в профилактическом порядке, так и при 
входе в места хранения/содержания техники и жилые помещения. 

4.1. Электродинамическая очистка – генерирование на 
поверхности объекта неоднородного магнитного поля подачей 
переменного высокого напряжения на электроды под этой 
поверхностью, тем самым отталкивая заряженную пыль. 

4.2. Механическая очистка – очистка щётками или 
вибрационными механизмами, «сбрасывающими» налипшую пыль, 
которую не удалось удалить из-за её отсутствующего или 
недостаточного заряда. 

4.3. Пневмогидравлическая очистка – очистка поверхности 
при помощи струй газа или жидкости под давлением, позволяющая 
удалить даже самые мелкие пылинки в самых труднодоступных 
местах. 

Основной фильтр грубой очистки (электростатический 
фильтр). 
Основной фильтр тонкой очистки (HEPA-фильтр),  

5. Внутренняя очистка помещений, в том числе 
многоступенчатая очистка воздуха. Так, в силу сложности очистки 
поверхностей от пыли из-за её крошечных размеров и 
электростатических свойств, необходимо периодически проводить 
дополнительную очистку с использованием современных 
наноматериалов в системе ступенчатой фильтрации. 

Итак, рассмотрение физических аспектов воздействий лунного 
реголита и защиты от этих воздействий, а также проведение 
сравнительного анализа показывает, что главные препятствия на пути 
освоения лунной территории из-за высокой радиоактивности, 
абразивных и электростатических свойств реголита на поверхности 
спутника являются существенными, однако в современных условиях 
преодолимыми благодаря применению предложенных 
антистатических материалов, систем охлаждения, экранирования от 
исходящей радиации и применения различных методов ступенчатой 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 170 ~ 

очистки. Предложенные в статье способы защиты могут быть также 
успешно использованы и на земле в условиях агрессивной среды на 
вредных производствах. 

 
Список литературы 

 
[1] Восстановленные формы элементов внутри минеральных 

зерен лунного реголита, исследование методом Ожеспектроскопии. / 
Н.А. Ашихмина, О.А. Богатиков, Е.Н. Лубкин и др. // ДАН СССР – 
1982. Т. 267. № 5. 1208-1210 с. 

[2] Вестник: Научно-технический журнал НПО им. С. А. 
Лавочкина [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.laspace.ru/upload/iblock/f6a/f6a3da2998fb591ece4480946cb4
7507.pdf. (дата обращения: 12.12.2022). 

[3] Мохов А.В. Новые ультрадисперсные минеральные фазы 
лунного реголита по данным аналитической электронной 
микроскопии [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.igem.ru/aspirantura/autorefs/mokhov.pdf. (дата обращения: 
12.12.2022). 

[4] Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. СанПиН 
2.6.1.2523-09. 

[5] Пресс-релиз NASA [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-administrator-statement-on-nasa-
s-moon-to-mars-plans-fy-2020-budget. (дата обращения: 12.12.2022). 

[6] Физико- механические свойства лунного грунта [Электронный 
ресурс]. – URL: https://cutt.ly/AFnlBX9. (дата обращения: 12.12.2022). 

[7] Флоренский К.П. Лунный грунт: свойства и аналоги. АН 
СССР,1975 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.planetology.ru/florensky/documents/2.2.60.pdf?language=russ
ian. (дата обращения: 12.12.2022). 

[8] Merril G. P.A treatise on rocks, rock weathering and soils. – New 
York: Macmillan P. 299. 

 
 
 
 
 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 171 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Reconstructed forms of elements inside mineral grains of lunar 
regolith, Augerspectroscopy study. / ON. Ashikhmina, O.A. Bogatikov, 
E.N. Lubkin et al. // DAN USSR - 1982. V. 267. No. 5. 1208-1210 p. 

[2] Bulletin: Scientific and technical journal of the NPO. S. A. 
Lavochkina [Electronic resource]. – URL: 
https://www.laspace.ru/upload/iblock/f6a/f6a3da2998fb591ece4480946cb4
7507.pdf. (date of access: 12/12/2022). 

[3] Mokhov A.V. New ultrafine mineral phases of lunar regolith 
according to analytical electron microscopy [Electronic resource]. – URL: 
http://www.igem.ru/aspirantura/autorefs/mokhov.pdf. (date of access: 
12.12.2022). 

[4] Radiation Safety Standards NRB-99/2009. SanPiN 2.6.1.2523-09. 
[5] NASA press release [Electronic resource]. – URL: 

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-administrator-statement-on-nasa-
s-moon-to-mars-plans-fy-2020-budget. (date of access: 12/12/2022). 

[6] Physical and mechanical properties of lunar soil [Electronic 
resource]. – URL: https://cutt.ly/AFnlBX9. (date of access: 12/12/2022). 

[7] Florensky K.P. Lunar soil: properties and analogues. Academy of 
Sciences of the USSR, 1975 [Electronic resource]. – URL: 
https://www.planetology.ru/florensky/documents/2.2.60.pdf?language=russ
ian. (date of access: 12/12/2022). 

[8] Merril G. P. A treatise on rocks, rock weathering and soils. - New 
York: Macmillan P. 299. 

 
© И.А. Жеребятин, 2022 

  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 
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МНОГОКАНАЛЬНЫЙ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (PICO PSU) 
ДЛЯ ПИТАНИЯ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ ATX ФОРМАТА 

 
Н.А. Петров, 

студент 3 курса, «Информатика и вычислительная техника» 
М.В. Максимова, 
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г. Чебоксары 
 
Аннотация: В данной работе представлена разработка 

многоканального DC-DC преобразователя. Устройство предназначено 
для уменьшения габаритных размеров маломощьных систем. Такие 
как терминалы, информационные панели, где требуется 
использование компактных компонентов. Так же данные устройство 
оснащено аккумуляторной батареей, что позволяет работать в 
автономном режиме. Предложенное устройство может использоваться 
как блок питания для создания компактного персонального 
компьютера. За счет dc-dc преобразователей устройство имеет 
стабилизацию по 12 вольтовой линии, что позволяет использовать в 
качестве внешнего источника питания адаптеры ноутбуков, 
аккумуляторные батареи, чем и отличается от аналогов. 

Ключевые слова: автономный источник питания, импульсные 
DC-DC преобразователи, питание материнских плат, терминальный 
компьютер, бесперебойный источник питания 

 
В настоящее время в условиях импортозамещения все больше 

получают распространение цифровые технологии в сфере услуг. 
Увеличение количества терминальных станций для получения 
бесконтактных социальных услуг несут на себе затраты по 
потреблению электроэнергии и обеспечению устойчивой работы 
социально значимых объектов (МФЦ, почты, банки, больницы). В 
связи с этим, является актуальным обеспечение автономной работы 
таких терминалов при повышенной нагрузке на электросети. 
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Для обеспечения автономной работы терминалов связи, как 
правило, используют бесперебойные источники питания, которые 
преобразуют входное напряжение аккумуляторов (12 В) и повышают 
его до сетевого (220 В). Далее напряжение от бесперебойного 
источника питания поступает на компьютерный блок питания, 
который в свою очередь понижает входное напряжение до 
необходимых значений (12, 5, 3,3 В). Данный тип реализации 
автономной работы является низкоэффективным из-за большого 
количества переходных процессов понижения/увеличения 
напряжения. В отличие от систем использующих бесперебойные 
источники питания и систем с распространёнными pico-PSU (мало 
габаритные источники питания материнских плат), данное устройство 
не требует подачи на него ровно 12 В для работы системы, а сам 
генерирует данное напряжение. Такое решение обеспечит уменьшение 
габаритов источника питания, его стоимость. 
Бесперебойный источник питания представляет собой устройство, 
которое при отсутствии сетевого напряжения восполняет его за счет 
встроенной батареи. 
Источник бесперебойного питания (ИБП) состоит из: 

 аккумуляторная батарея; 
 трансформатор; 
 ШИМ контроллер; 
 силовые ключи (транзисторы). 

Аккумуляторная батарея (рис. 1) [1] – это химический источник тока 
многоразового действия, который может быть вновь заряжен после 
разряда. 
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Рисунок 1 – Аккумуляторная батарея 

 
В источнике бесперебойного питания аккумулятор 

используется как источник питания для работы в аварийном режиме. 
При отключении сетевого напряжения, ИБП переключится на питание 
от аккумуляторной батареи до полного разряда аккумулятора, либо 
возобновления питания сетевого напряжения. 

Трансформатор (рис. 2) [2] – статическое электромагнитное 
устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки 
на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для 
преобразования посредством электромагнитной индукции одной или 
нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или 
несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. 

 

 
Рисунок 2 – Трансформатор 
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В устройстве трансформатор служит не только как источник 
напряжения для зарядки аккумулятора, а так же преобразует сетевое 
напряжение (220 В) в пригодное для зарядки аккумулятора (12 В) 
напряжение. 

Шим контроллер (рис. 3) [3] – это устройство управляющее 
подачей мощности к нагрузке. Управление заключается в изменении 
длительности импульса при постоянной частоте следования 
импульсов. 

 

 
Рисунок 3 – Шим контроллер 

 
Предназначено для управления сигналами на силовых ключах 

(MOSFET), формируя сигнал синусоидальной формы на застворах 
транзисторов. 

Силовой ключ (рис. 4) [4] позволяет с помощью низкого 
напряжения на затворе управлять током, протекающим по каналу 
«исток–сток». Благодаря этому свойству можно значительно 
упростить схему управления, а также снизить суммарную, 
затрачиваемую на управление мощность. 
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Рисунок 4 – Силовой ключ 

 
Питание подключенных к бесперебойнику устройств в 

дежурном режиме осуществляется напрямую с сетевого напряжения, 
как только внешнее сетевое напряжение пропадает бесперебойник 
переходит в режим питания от встроенный батареи. 

Для решения поставленной задачи наиболее эффективным 
является использование метода DC-DC преобразования, который 
основан на понижении постоянного входного напряжения до 
заданных значений. 

DC/DC преобразователи применяются для изменения 
выходного напряжения относительно входного (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Принципиальная схема DC/DC преобразователя 

 
Существуют реализации преобразователей, как для 

увеличения входного напряжения, так и для понижения. В нашем 
случае будет использоваться DC-DC StepDown (то есть понижающий 
преобразователь). 

Основным элементом устройств является силовой ключ, в 
роли которого выступает биполярный, MOSFET или IGBT транзистор. 
Он может находиться в двух положениях – открытом и закрытом. В 
первом состоянии ток протекает через ключ, во втором – нет. Таким 
образом, принцип работы понижающего DC/DC преобразователя 
заключается в следующем: 

Когда транзистор открыт, электроток от источника питания 
протекает по контуру ключ-индуктивность-нагрузка. При этом 
происходит нарастание тока минимального до максимального 
значения. Энергия от источника передается в нагрузку, параллельно 
накапливается в катушке индуктивности и конденсаторе. Происходит 
фаза накачки. 

При закрытии ключа, катушка отдает накопленную энергию 
нагрузке – наступает фаза разряда. Ток через транзистор не протекает, 
а течет по контуру индуктивность-диод-нагрузка. Диод необходим для 
протекания обратного электротока. В некоторых схемах вместо него 
используется MOSFET транзистор. Это решение позволяет повысить 
КПД системы. Такая схема ДС/ДС понижающего преобразователя 
называется синхронной. 

Для решения поставленной задачи была разработана 
структурная схема предлагаемого устройства (рис. 6) [5]. 

 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 178 ~ 

 
Рисунок 6 – Структурная схема автономного источника питания  

 
Схема включает в себя следующие блоки системы: 
 фаза питания 3.3 В (питание оперативной памяти 

материнской платы, компонентов обвязки периферии, и т.п.); 
 фаза питания 5 В (питание портов ввода вывода, северного 

и южного моста, питание жестких дисков); 
 фаза питания 12 В (питание процессора, видео-ядра, PCI 

портов); 
 дежурное напряжение 5 В (питание микросхемы BIOS, 

мульти контроллера, в зависимости от конфигурации может 
использоваться для питания USB портов, в выключенном состоянии 
компьютера, первичные элементы старта системы формирование 
сигнала PS_ON); 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ   |   WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 179 ~ 

 схема старта Power on (используется для запуска основных 
фаз питания блока питания, управляющим сигналом с материнской 
платы); 

 схема формирования сигнала power Good (формируется 
блоком питания в первые 10-500 ms [1] после старта). 

Основную функцию формирования необходимых напряжений 
выполняют DC – DC преобразователи (фазы питания 3.3, 5, 12 В). Так 
как схема рассчитана на рабочее напряжение более 12 В, данное 
напряжение будет формироваться либо мощным DC – DC 
понижающим преобразователем, либо несколькими установленными 
параллельно, что позволит увеличить выходную мощность. Это 
необходимо, поскольку основная нагрузка идет по линии 12 В. 

Стандартный блок питания ПК и терминальных станций связи 
работает от сетевого напряжения 220В. Предлагаемое устройство 
блока питания обеспечивает работу питания материнских плат с 
меньшим напряжением (от 15-30В), это позволит значительно 
уменьшить габаритные размеры блока питания, а также более 
эффективно расходовать энергию при автономной работе в отличие от 
системы бесперебойного питания. 

Стандартный блок питания ПК и терминальных станций связи 
работает от сетевого напряжения 220В. Предлагаемое устройство 
блока питания обеспечивает работу питания материнских плат с 
меньшим напряжением (от 15-30В), это позволит значительно 
уменьшить габаритные размеры блока питания, а также более 
эффективно расходовать энергию при автономной работе в отличие от 
системы бесперебойного питания. На рисунке 7 представлен внешний 
вид разработанного устройства [6]. 

 

 
Рисунок 7 – Внешний вид устройства 
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Основные технические параметры, определяющие 
количественные, качественные и стоимостные характеристики 
продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. 
мировыми): Технические характеристики предлагаемого устройства:  

 выходная мощность варьируется от требуемых 
поставленных задач;  

 входное напряжение от 15 до 24 В;  
 фаза питания 3,3 В (пиковый ток нагрузки 10 А, 

номинальный выходной ток 4 А);  
 дежурные напряжения 5 В (пиковый ток нагрузки 3 А, 

номинальный выходной ток 2 А);  
 фаза питания 5 В (пиковый ток нагрузки 10 А, 

номинальный выходной ток 4 А);  
 фаза питания 12 В (пиковый ток нагрузки 20 А, 

номинальный выходной ток 8 А);  
 мощность фазы питания 3.3 В  
 12,2 Вт; – мощность фазы питания 5 В – 20 Вт;  
 мощность фазы питания 12 В – 96 Вт;  
 общая мощность блока питания 128,2 Вт. 
Допустимые отклонения напряжений для фаз питания 3.3, 5, 

12 В представленного устройства соответствует принятым стандартам 
для импульсных блоков:  

 фаза питания 3.3 В: min = +3.14 В, max = +3.47 В, доп. ±5 %;  
 фаза питания 5 В: min = +4.75 В, max = +5.25 В, доп. ±5 %;  
 фаза питания 12 В: min = +11.40 В, max = +12.60 В, доп. ±5 %. 
Допустимый уровень пульсаций согласно техническим 

требованиям для компьютерных блоков питания составит 50 мВ для 
фаз питания 3.3 и 5 В, 120 мВ для фазы питания 12 В (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Уровень пульсации устройства 

 
Условия эксплуатации:  
 температурный режим -20…+60 °C;  
 влажность воздуха при 20 °C – не более 90 %. 
Стандартный блок питания ПК и терминальных станций связи 

работает от сетевого напряжения 220В. Предлагаемое устройство 
блока питании обеспечивает работу питания мастерских плат с 
меньшим напряжением (от 15-30В), это позволит значительно 
уменьшить габаритные размеры блока питания, а также более 
эффективно расходовать энергию при автономной работе в отличии от 
системы бесперебойного питания. 

Предлагаемое решение разработки автономного источника 
питания позволит напрямую использовать входное напряжение 
аккумуляторов, за счет импульсного DC-DC преобразования. В 
отличие от систем использующих бесперебойные источники питания, 
данное устройство не требует подачи на него ровно 12 В для работы 
системы, а сам генерирует данное напряжение. Такое решение 
обеспечит уменьшение габаритов источника питания, его стоимость, а 
также потери с учетом КПД. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ 

звукоизоляционных материалов, применяемых для крыш из металла, 
выборе материалов, используемых для звукоизоляции кровли, 
рассмотрены их преимущества. 
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преимущества 

 
Крыша – один из главнейших элементов здания. Функции ее 

многообразны: защита от дождя, снега, жары, мороза, солнечного 
излучения, вредных веществ, пыли и так далее. Однако во многих 
случаях роль крыши не ограничивается защитными функциями. Ее 
можно сравнить с головным убором, который не только защищает 
человека от непогоды и солнца, но и является элементом имиджа ее 
владельца [1-5]. 

Неповторимость любого здания зависит не только от фасада, 
но и от кровли. Кровля – это самый значимый элемент архитектурного 
оформления здания. Все кровли в той или иной степени отвечают 
стандартному набору требований, но далеко не все способны 
выдержать наши резко меняющиеся климатические условия [5-9]. 

Критерием для выбора материала для кровли является 
соответствие материала конфигурации кровли; соответствие 
долговечности материала планируемой долговечности кровли и 
здания в целом [9-14]; соответствие материала 
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эстетическим требованиям и соответствие материала экономическим 
возможностям застройщика. 

На сегодняшний день при монтаже конструкции крыши чаще 
всего применяются такие материалы, как стальной лист, медь, 
металлочерепица, вальцевые кровли. Кровля из металла, имея много 
положительных качеств, останется самым «громким» покрытием. 
Именно поэтому необходимо позаботится о шумоизоляции крыши. 

Сегодня теплоизоляционные материалы используются и как 
звук изоляторы кровли. Часто для этого применяют минеральную 
вату, основным свойством которой является негорючесть в сочетании 
с высокой тепло- и звукоизолирующей способностью. Как звук 
изоляторы кровли можно рассматривать также материалы из 
стекловолокна. Имея волокнистую структуру, они хорошо поглощают 
звук. Базальтовая теплоизоляционная плита, имея отличные 
звукоизоляционные характеристики, так же подходит для 
звукоизоляции кровли. 

На ряду с традиционными изоляционными материалами на 
современном строительном рынке тепло-звукоизоляции пользуется 
успехом новый продукт СОФТБОРД. СОФТБОРД изготавливают из 
волокон древесины хвойных пород дерева. Этот материал сочетает в 
себе свойства тепло -, терма – и звукоизоляции. Плиты СОФТБОРД 
из-за своей высокой пористости относятся к высокоэффективным 
звукопоглощающим материалам. 

Существует кровельный полимер пнищам, изготовленный на 
основе водонепроницаемой мембраны, которая во время дождя или 
после таяния снега наполняется жидкостью. И в том случае если 
материал нагревается выше определенной температуры, эта мембрана 
начинает сжиматься и выпускать из себя воду, вода испаряется и за 
счет этого происходит охлаждение крыши. 

При выборе материалов, используемых для звукоизоляции 
кровли, надо обратить внимание всего на всего два параметра: на 
индекс звукопоглощения и динамический модуль упругости 
материала. Значения этих двух показателей существенно влияют на 
эффективность звукоизоляции. Индекс звукопоглощения означает 
насколько эффективно сработал материал как звук изолятор. Такое 
значение всегда составляет меньше единицы. Но надо учесть при 
этом, что чем больше это значение, тем качественнее станет 
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звукоизоляция крыши. Для хорошей звукоизоляции значения ИЗ 
(индекс звукопоглощения) должно быть не ниже 0,6. Индекс 
звукопоглощения у пенопласта не превышает 0,5, т.е. пенопласт 
поглощает 50 % звуков. У обыкновенной стекловаты ИЗ=0,6, т.е. 
находится на нижней границе применимости. Индекс 
звукопоглощения плит СОФТБОРД достигает 0,8, а у базальтового 
волокна ИЗ=0,9. Если крыша дома покрывается металл черепицей, то 
лучше использовать минеральную вату, ИЗ которой колеблется от 0,7 
до 0,95 в зависимости от технологического исполнения и толщины 
материала. 

Динамический модуль упругости характеризует упругие 
свойства материала. Чем он ниже, тем лучше материал поглощает 
звук. Поэтому для шумоизоляции крыши лучше использовать рыхлые 
и волокнистые материалы. Например, минеральную вату, 
динамический модуль которой равен 0,35, а у 
базальтового волокна и стекловолокна от 0,05 до 0,25. Учитывая оба 
параметра, приходим к выводу, что изоляция из минеральной ваты, 
базальтового волокна, стекловолокна и плит СОФТБОРД являются 
самыми подходящими материалами для обесшумливания 
металлической крыши. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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металлургического производства, 
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г. Красноярск 

 
Аннотация: В данной статье предлагается сепарационная 

установка позволяющая перерабатывать экологически безопасным 
методом нефтешламы, получаемые в процессе переработки сырья, а 
так же накопившиеся на территории предприятия в 
шламонакопителях. Данным образом, решена проблема ликвидации 
нефтешламов с последующим получением нефтепродуктов. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающее предприятие, 
нефгешламы, шламонакоии гели, резервуар, сырье, сепарация 

 
THE PROBLEM OF WASTE GENERATION  

OF AN OIL REFINERY 
 

A.S. Krasulin, D.A. Turpanov, 
Master's students of the Department of Technosphere Safety of Mining and 

Metallurgical Production, 
Siberian Federal University 

Krasnoyarsk 
 
The research has shown that the integrated processing unit 

developed by Alfa Laval Oil field. Ltd, can process all kind of sludge into 
valuable commercial product for further disposal of both liquid and solid 
phases. The processing is carried out in a certain way. Oil sludge from the 
sludge tank is led by intake lo the charging stock tank, where it is processed 
before being sent to the separator. At first one tank is being filled to 
maximum level, and then the raw material from the filled tank is 
transferred to the heat exchanger and to the washout. The temperature of 
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sludge in the heat exchanger reaches 65 °C. Processed oil sludge is led to 
the separation unit. The high-speed poppet nozzle separator separates raw 
material into oil fractions, water and mechanical impurities. The proposed 
technical procedure for oil sludge processing has been tested in a number of 
enterprises. 

 
Annotation: This article proposes a separation plant that allows 

processing oil sludge obtained during the processing of raw materials by an 
environmentally safe method, as well as accumulated on the territory of the 
enterprise in sludge accumulators. Thus, the problem of elimination of oil 
sludge with subsequent production of petroleum products has been solved. 

Keywords: oil refinery, oil sludge, tailings pond, tank, raw 
material, separation 

 
Одной из актуальных проблем нефтеперерабатывающих 

производств является образование, переработка и утилизация 
нефтешламов, в частности, практически, интерес представляет 
Пайгинское нефтегазоконденсатное месторождение, находящееся на 
территории Тунгусско-Чунского района в южной части Эвенкийского 
АО, в пределах среднетаежной зоны [1-5]. 

Сырье поступает на НПЗ ООО «Таймура» из скважины по 
нефтепроводу. На территории предприятия огромное количество 
нефтешламов, представляющих собой смесь нефти, воды и твердо, 
фазы, накопленных в прудах-отстойниках и достигшие критического 
уровня представляют актуальную экологическую и 
ресурсосберегающую проблему [6-8]. 

Сложность рассматриваемой ситуации также обуславливается 
противоречиями между возрастающим объемом промышленного 
производства и несовершенными технологиями. 

Как показывает практика при длительном хранении 
резервуарные нефтешламы со временем разлагаются на несколько 
слоев с характерными для каждого из них свойствами. Поуровневые 
слои пруда-отстойника представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Поуровневые слои пруда-отстойника
(1 – нефтемазутный слой: 2- водный слой; 3 – свежешламовый черный 

слой: 4 – эмульсионно-шламовыи слой; суспензионно
слой; б – битумно-шламовый слой) 

 
Примерные размеры и характеристическ

приведены ниже: 
1) нефтемазутный, (ловушечная нефть) состоит практически 

из мазута, и его толщина составляет от 34-5 до 204-30 см; 
2) водный слои, состоит из воды толщиной порядка 50+150 

см, в объеме которого происходит оседание суспензион
углеводородных агрегатов и всплытие эмульсионных и капельных 
углеводородов;  

3) свежешламовый черный слой, толщиной порядка 20+50 см, 
преимущественно состоящий из «мазутных» углеводородов, 
увлеченных к оседанию твердыми механическими примесями;

4) эмульсионно-шламовый слой, толщиной порядка 30+100 
см., в котором углеводороды находятся в сложном суспензионно
эмульсионном агрегатном состоянии, причем механические примеси 
преимущественно микронного размера; 

5) суспензионно-шламовый слой, толщиной порядка 80
см, характеризующийся содержанием механических примесей 
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отстойника 

свежешламовый черный 
шламовыи слой; суспензионно-шламовый 

Примерные размеры и характеристические названия 

нефтемазутный, (ловушечная нефть) состоит практически 
30 см;  

водный слои, состоит из воды толщиной порядка 50+150 
см, в объеме которого происходит оседание суспензионно-

дородных агрегатов и всплытие эмульсионных и капельных 

свежешламовый черный слой, толщиной порядка 20+50 см, 
преимущественно состоящий из «мазутных» углеводородов, 

ческими примесями; 
й слой, толщиной порядка 30+100 

см., в котором углеводороды находятся в сложном суспензионно-
эмульсионном агрегатном состоянии, причем механические примеси 

шламовый слой, толщиной порядка 80-И 50 
ризующийся содержанием механических примесей 
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размером более десятка микрон; углеводороды находятся в основном 
в адсорбированном состоянии. 

6) битумно-шламовый слой, толщиной порядка 30+60 см, 
состоящий практически из спрессованной смеси тяжелых 
углеводородов и механических примесей. 

Представленная характеристика слоев является довольно 
условной, по размерам слоев достаточно размыта и не всегда имеет 
четкие переходы от одного вида к другому, однако тенденция деления 
по приведенным характеристикам имеет выраженный характер. 
Нефтемазутный слой требует своего возврата в технологический цикл 
НПЗ на переработку, поскольку практически на 97,99 % является 
чистым нефтепродуктом, и мы в дальнейшем этот слой из понятия 
«нефтешлам» и из проводимого в данной работе анализа исключаем. 
Водный слой является технологическим – вода осветляется 
отстаиванием: легкие взвеси всплывают, тяжелые – осаждаются. 
Собственно, нефтешламовыми являются слои с 3 по 6. Они имеют 
достаточно выраженные внешние характеристики на границе раздела 
фаз. Естественно, что концентрация таких веществ возрастает в 
объеме нефтепродуктов по мере увеличения их молекулярного веса 
(переход к тяжелым фракциям нефти). Помимо образования эмульсий 
в среде нефтепродуктов в процессе перевозки и хранения происходит 
образование полидисперсных систем при взаимодействии жидких 
углеводородов и твердых частиц механических примесей. 
Исследования по составу нефтешламов, проводимые в разные годы, 
давали достаточно широкий разброс показателей качества и 
количества. На результаты анализа большое влияние оказывает 
методика выделения углеводородов из нефтешламов. Более того, само 
понятие «нефтешлам» носит достаточно обобщенный характер. 
Целью данной работы является разработка технологии переработки 
как свежих нефтешламов, получаемых в процессе переработки сырья, 
так же нефтешламов, накопившихся в шламонакопителях с целью 
возврата полученных продуктов в производственный цикл НПЗ. 
Компанией АС8 530 (США) разработана мобильная система 
обработки и очистки гряземаслонефтяных отходов MTU 530. 
Установка смонтирована на базе автомобильной платформы, способна 
разделять нефтешламы на различные фазы – нефть, вода, твердые 
вещества – за счет центрифугирования нагретого нефтешлама. Вода 
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пригодна для последующей биологической очистки. Отделенная 
нефть может быть использована в технических целях, а обезвоженный 
осадок – для производства строительных материалов. Установка 
применялась для устранения последствий аварии нефтепроводов. 
Производительность установки – 10 м7ч по исходному нефтешламу 
(при концентрации нефти до 65 %). Компанией KHD Humbold Wedag 
AG (Германия) предложена технология разделения нефтешламов на 
фазы с последующим сжиганием шлама. Установка снабжена 
устройством для забора нефтешлама, виброситом для отделения 
основной массы твердых частиц, трехфазной центрифугой, 
сепаратором для доочисгки фугата с центрифуги, печью. 
Производительность установки -до 10 м3/ч по исходному нефтешламу. 
В частности, такой метод как сжигание нельзя использовать для 
переработки отходов, если последние содержат фосфор, галогены, 
серу. В этом случае могут образовываться продукты реакции, 
например диоксины и фураны, по токсичности во много раз 
превышающие нормативы. В АНК «Башнефть» на нефтешламовых 
амбарах «Самсык» в НГДУ «Октябрьскнефть» применялась 
технология, заключающаяся в растворении, нагреве с обработкой 
химическими реагентами для отделения отстоем воды и механических 
примесей. Полученная нефть направлялась на дальнейшую 
переработку. В НТДУ «Туймазынефть» внедрена и успешно 
используется установка фирмы «Татойлгаз», основанная на 
технологии фирмы «Майкен» (Германия). Технология заключается в 
нагреве нефтешлама, обработке деэмульгаторами, разрушении эмуль-
сии в декантаторе с предварительным отделением воды и 
механических примесей. Доведение до требуемого качества товарной 
нефти осуществляется на второй стадии – в испарителе и трехфазном 
сепараторе. Однако эти технологии утилизации нефтесодержащих 
шламов не подходят для переработки больших объемов шламов, 
которые скапливаются на нефтеперерабатывающих предприятиях. 
Необходима такая технология, которая позволила бы перерабатывать 
в короткие сроки значительные объемы нефтесодержащих шламов. 
этом она должна быть экологически опасной и экономически 
целесообразной. 

Особый интерес представляет комплексная установка, 
разработанная Alfa Laval Oil Field, Ltd, позволяющая перерабатывать 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 192 ~ 

все виды' нефтешламов в ценные товарные продукты. Технология 
предусматривает фильтрацию нефтешлама для последовательного 
удаления крупных и мелких частиц и сепарацию в двухфазной 
декантатной центрифуге, что позволит в минимально короткие сроки 
очистить отстойники от нефтесодержащих шламов, при этом 
получить максимальную доходность от вторичных продуктов. 
Предлагаемая установка по переработке нефтешлама предназначена 
для разделения смеси на нефтепродукт, воду и твердый остаток, с 
целью последующей утилизации как жидкой, так и твердой фаз. Весь 
комплект включает в себя: шламозаборное устройство: 
теплообменники; сырьевые резервуары; сепаратор. Технологический 
процесс переработки нефтешлама с помощью предлагаемой установки 
осуществляется следующим образом. Нефтешлам из 
шламонакопителя заборным устройством подается в сырьевой 
резервуар, где проходит подготовку перед подачей на сепаратор. 
Изначально заполняется один резервуар до максимального уровня 
7,35 м, затем производится перевод на резервный резервуар, а 
заполненный включается в систему подготовки сырья. Для этого 
открывается задвижка для заполнения приемного трубопровода 
насоса, включается в работу насос, сырье подается на теплообменник, 
после которого возвращается в схему размыва. Таким образом, 
налаживается циркуляция по схеме: Резервуар -» Насос -> 
Теплообменник —> Резервуар. Затем производится прием 
теплоносителя в теплоприемник. Путем регулирования 
теплообменников достигается температура нефтешлама 65-"С. При 
достижении требуемой температуры и однородности подготовленный 
нефтешлам поступает на сепарационную установку. На основной 
стадии процесса в высокоскоростном тарельчатом сопловом 
сепараторе сырье разделяется на смесь нефтяных фракций, воду и 
механические примеси. Отсепарированная смесь нефтяных фракций 
под остаточным напором поступает в товарную емкость, 
расположенную в нижней части рамы сепаратора, а затем 
перекачивается в резервуары готовой продукции. Вода и 
механические примеси собираются в буферной емкости, 
расположенной в нижней части сепаратора. Из емкости вода и 
механические примеси подаются на дальнейшую очистку воды от 
механических примесей. Номинальная производительность 
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комплектной установки по переработке нефтешлама составляет 1 5 
м'/час. Установка рассчитана на круглосуточный режим работы, 
исключая время остановки для профилактического обслуживания. 
Установка может работать, как минимум 7000 ч в год, перерабатывая 
до 70000 м3 нефтесодержащих шламов при условии ее бесперебойного 
снабжения сырьем с номинальной характеристикой: =содержание 
свободной нефти 10-45 об. %; =плотность нефтяной фазы до 950 кг/м5; 
=вязкость нефтяной фазы до 150сСт, при 50°С; =допустимое 
присутствие в нефти парафинов, которые полностью растворяются 
при 70°С; =содержание механических примесей до 30 об. %; 
=плотность механических примесей 1200-2000 кг/м?; рН5-8. 
Изменение параметров номинального сырья будет оказывать влияние 
на эксплуатационные характеристики и эффективность разделения на 
сепарирующей установке. Это может привести к снижению ее 
производительности или к ухудшению качества отсепарированных 
продуктов. Годовая номинальная мощность по сырью составляет 
111,5 тыс. т. При правильной эксплуатации установки и ее снабжении 
нефтешламом с номинальной характеристикой обеспечивается 
получение следующих продуктов переработки: нефтяная фаза, 
соответствующая требованиям ГОСТ Р 51858-2002 с содержанием 
воды не более 1 % и механических примесей не более 0,05 %; 
очищенная вода; шлам, который используется как компонент 
дорожного покрытия в дорожном строительстве и других целях. 

Таким образом, предлагаемая сепарационная установка 
позволяет перерабатывать экологически безопасным методом 
нефтешламы, получаемые в процессе переработки сырья, а также 
накопившиеся на территории предприятия в шламонакопителях. 
Таким образом, решена проблема ликвидации нефтешламов с 
последующим получением нефтепродуктов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ исследований OLED-

технологий. Представлены возможности и характеристики данной 
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Самые первые экраны на базе OLED-технологий были 

выпущены в конце 20 века и были монохромными. Цветные матрицы 
возникли совсем недавно. Чаще всего они используются в создании 
крупноразмерных жидкокристаллических панелей и дорогих моделях 
телевизоров. Стоимость таких панелей варьируется в диапазоне от 150 
тысяч до 1,5 миллиона рублей. Компания LG Electronics в июне 2019 
года запустила в продажу первые в мире OLED-телевизоры с 
разрешением 8К (4320p), что превосходит предыдущий стандарт 
телевидения сверхвысокой чёткости в 4 раза. 

OLED-панель состоит из большого количества пикселей, 
создающих картинку (рис. 1). В конструкцию LCD-дисплея, который 
является ближайшим конкурентом OLED, что более доступен по цене, 
входит дополнительный слой, имеющий подсветку, но технология 
OLED в подобном не нуждается. Каждый пиксель в OLED-технологии 
выступает как органический светодиод, излучающий свет 
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самостоятельно [1-4]. В итоге, яркость экрана регулируется 
попиксельно, что на много улучшает контрастность. 

 

 
Рисунок 1 – Структура OLED 

 
Конструкция OLED-дисплея состоит из очень тонких 

органических пленок, которые расположены между двумя 
проводниками. Свечение экрана обеспечивает подача напряжения на 
проводники. 

Субпиксели цветных OLED-панелей могут располагаться на 
них по-разному. В настоящее время существует несколько наиболее 
популярных схем. 

Первый вариант является традиционным. В формировании 
изображения участвуют три органических светодиода – зеленого, 
красного и синего цветов. 

Во втором варианте схема предполагает использование 
голубых эмиттеров и специальных люминесцентных материалов, 
которые преобразовывают излучение коротких волн в 
длинноволновые, – красного и зеленого цвета. 

Последний вариант расположения субпикселей используется 
намного реже предыдущих, так как уступает в энергоэффективности. 
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Конструкция дисплея такого типа состоит из трёх белых эмиттеров, 
чей свет пропускается через цветные фильтры. 

Однако, независимо от строения матрицы, каждый экран на 
основе OLED-технологии способен обеспечить отличную 
цветопередачу и высокую контрастность изображения. Главными 
преимуществами данных панелей являются: отсутствие искажений и 
дополнительного слоя с подсветкой, минимальная толщина экрана, 
высокий уровень контрастности, а также большее количество цветов, 
чем на дисплеях, изготовленных с использованием других технологий. 

 

 
Рисунок 2 – Панель модели 88Z9 от LG Electronics 

 
Для примера рассмотрим модель 88Z9 компании LG 

Electronics (рис. 2). Данная панель состоит из более чем 33 миллионов 
пикселей. Телевизор имеет процессор Alpha 9 Gen 2 8К с технологией 
глубокого обучения и доступом к обширной базе данных визуальной 
информации. Функционал позволяет регулировать яркость экрана в 
зависимости от окружающей обстановки, а интеллектуальный 
алгоритм микширует двухканальный звук в виртуальный объемный с 
5 каналами с полным диапазоном частот и 1 каналом с ограниченным 
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диапазоном частот. Кроме этого, в телевизоре также была 
использована технология Dolby Atmos. В моделях LG 8K OLED 
встроены виртуальные помощники, такие как Google Assistant и 
Amazon Alexa. 

Ещё одной технологией, в которой применяются OLED-
экраны, являются носимые девайсы – фитнес-браслеты и «умные» 
часы. Наличие такого вида дисплея позволяет минимизировать 
потребление электроэнергии, а также уменьшить толщину. 

 

 
Рисунок 3 – Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 

 
Одной из самых популярных моделей фитнес-браслета с 

данным типом дисплея является Xiaomi Mi Band 2 (рис. 3). 
Смартфонов с OLED-дисплеем не производятся. Несмотря на 

то, что в начале 2000-х на рынке появились кнопочные телефоны с 
OLED-дисплеем, производители не смогли наладить массовый выпуск 
данных экранов, так как производство других дисплеев было намного 
менее затратным. 

OLED конструкция придаёт гибкость дисплею. Это позволяет 
практически без усилий выгибать его в различные стороны. 
Некоторые компании-производители продемонстрировали панели, 
которые могут скручиваться в рулон. Данная технология определённо 
открывает новую страницу в истории создания телевизоров. 
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Рисунок 4 – Сворачивающийся 65-дюймовый телевизор от LG 

 
Компания LG также представила 65-дюймовый телевизор (рис. 

4). Уникальность модели состоит в том, что её экран можно свернуть 
в трубочку. Управление происходит посредством нажатия кнопки, 
после чего экран выдвигается всего за несколько секунд. Механизм 
рассчитан на 50 тысяч циклов. 

Сейчас нет ни одной идеальной технологии производства 
жидкокристаллических дисплеев. К сожалению, OLED имеет 
небольшие недостатки. Например, высокая цена электроники с таким 
экраном, а также ранние OLED-дисплеи отличались достаточно 
непродолжительным сроком эксплуатации светодиодов синего цвета, 
всего около одного-трёх лет. На данный момент эта проблема 
практически полностью устранена. 

В настоящее время главными производителями OLED 
являются такие компании как Samsung, LG, Anwell, DuPont, Sony, Chi 
Mei Corporation. Эти компании инвестируют значительные средства в 
исследования OLED-технологий. 

Компания Sony совместно с институтом Макса Планка 
опубликовала исследование, по которому именно OLED-технология 
является самой перспективной технологией для построения 
трёхмерного изображения. Трёхмерный эффект создаётся за счёт 
попеременной демонстрации картинки для правого и левого глаза, 
которая затем складывается в стереоизображение, благодаря 
специальным очкам и инерции человеческого зрения. Многослойный 
прозрачный OLED (TOLED) вполне может создать не иллюзорную, а 
действительно трехмерную картинку. 
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OLED определённо станет главной экранной технологией 
второго десятилетия XXI века. Она вписывается и в новые мировые 
тренды. В ближайшие годы данная технология займет нишу 
плазменных панелей, так как дисплеи на органических светодиодах 
обладают большей яркостью, временем работы и проще 
конструктивно. Поэтому есть все основания полагать, что OLED-
технология ещё долгое время будет востребована на рынке. 
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Аннотация: В статье рассмотрен метод повышения 

надёжности электроснабжения потребителей, заключающийся в 
применении мультиконтактных коммутационных систем в 
электрических сетях, напряжением 0.4кВ. Представлена система 
электроснабжения посёлка Дурналы, Карамкумского о района, 
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Введение. В настоящее время автоматизация любых 

производственных процессов выполняется на базе универсальных 
микропроцессорных контроллерных средств, которые получили 
название программно-технических комплексов (ПТК). На вход ПТК 
от датчиков поступают измеренные значения величин, 
характеризующих производственный процесс [1]. 

Комплексы реализуют заданные функции контроля, учёта, 
регулирования, последовательного логического управления и выдают 
результаты на экран дисплея рабочей станции оператора и 
управляющие воздействия на исполнительные механизмы объекта 
автоматизации. Все ПТК можно разбить на классы, каждый из 
которых рассчитан на определённый набор выполняемых функций и 
соответствующий объем получаемой и обрабатываемой информации 
об объекте. 
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Актуальность работы. В настоящее время использование 
традиционных методов электроснабжения являясь устаревшим 
методом, имеет ряд недостатков, это электробезопасность, ручное 
управление и отсутствие систем пожаротушение. Все это приводит к 
множеству неполадок и их несвоевременному устранению, а, 
следовательно к большим перебоям в электроснабжении. По этой 
причине применение мультиконтактных коммутационных систем 
(МКС) в системе электроснабжения является весьма актуальной [2]. 

Целью данной статьи является оценка возможности внедрения 
и использования МКС в жилом квартале с двухэтажными коттеджами 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Генплан поселка «Дурналы» Каракумского района с 

двухэтажными коттеджами 
 
Добиться большего повышения надёжности электроснабжения 

данного населённого пункта можно с помощью применения в сетях 
0.38 кВ мультиконтактных коммутационных систем, которые 
позволяют повысить интеллектуальность распределительной сети [3]. 

Работа МКС отслеживается системами учёта и контроля. 
Каждый аппарат имеет функцию дистанционного управления, которое 
осуществляется с помощью связи устройств с блоками обработки 
информации и управления (БОИиУ). Причём каналы связи можно 
выбрать различные: радиочастоты, PLC- модемы JPS, JPRS, и т.д. 
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Микропроцессорные (или микроконтроллерные) блоки 
управления мультиконтактных коммутационных систем обязаны 
иметь алгоритмы работы при отсутствии связи.  

К тому же можно все трансформаторные подстанции 
оборудовать следующими системами контроля, автоматики и 
управления:  

 системы определения мест повреждений в ЛЭП и ТП – 
комплект устройств определения места повреждения (ОМП);  

 системы регулирования параметров качества 
электроэнергии (в том числе устройства автоматического 
регулирования напряжения, 

 комплект устройств регулирования параметров качества 
электроэнергии (РПКЭ);  

 системы автоматизации подстанции (перераспределение 
нагрузки по шинам, комплекты РЗиА, АПВ, АВР, АЧР, и т.п.) – БАП 
(блок автоматизации подстанции);  

 системы, которые будут обеспечивать безопасность на 
подстанции – ББП (блок безопасности подстанции);  

 системы автоматического регулирования (компенсации) 
реактивной мощности КРМ;  

 системы умного учѐта электроэнергии – комплект 
устройств умного учета (КУУ);  

 другие системы по мере их разработки.  
Информация со всех указанных и перспективных систем 

должна передаваться в БОИиУ, а дальше в единый центр управления 
(ЕЦУ) (им может быть диспетчерская сетевой организации) [4]. 

Подробное изображение мультиконтактной коммутационной 
системы с 4-мя выводами (МКС-4) представлено на рисунке 2.  

Данный вид МКС имеет 4 группы выводов и 4 группы 
контактов, включенное /отключенное состояние которых можно 
представить в виде двоичного кода: 1 – контактная группа замкнута, 0 
– контактная группа разомкнута. Каждому варианту соединений 
контактов присваивается буквенный код.  
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Рисунок 2 – Мультиконтактная система МКС-4 с обозначением 

контактных групп и выводов  
 
Таким образом, в результате переключения контактных групп 

коммутационных устройств МКС, можно производить ряд 
переключений в сети, которые позволят изменить конфигурацию 
питающей сети, изолировать повреждённый участок системы и 
продолжить электроснабжение потребителей. Но стоит отметить, что, 
для конкретных видов МКС нужно производить соответствующие 
расчёты, чтобы определить точное место их установки в реальной 
сети [5].  

К тому же МКС стоит применять для электроснабжения 
потребителей более высокой категории надёжности и использовать в 
тех местах электрической сети, где они реально могут быть нужны. То 
есть нужно производить определённые капитальные расчёты на 
реализацию данных устройств в ЛЭП 0.38 кВ. 
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Заключение. Если произвести все вышеперечисленные 
модификации системы электроснабжения села «Дурналы», то при 
аварийной ситуации на каком-либо участке ЛЭП, на основе 
полученных данных от систем контроля, управления, мониторинга и 
учёта осуществляется автоматическое управление коммутационными 
аппаратами в сети: конфигурация сети изменяется c помощью 
переключений контактов МКС, СП, СПАВР, АВР таким образом, 
чтобы изолировать повреждённый участок и обеспечить питание 
потребителей по резервным участкам. 
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Аннотация: В данной работе по расчётам построен 

контактный водоподогреватель где, вода нагревается до температуры 
63-67℃ за счет теплоты дымовых газов парогенератора типа DKBP-
10/13, работающих на природном газе. И параллельно с этим нагретой 
водой, воздух подаваемого в топку парогенератора нагрелся до 
температуры +40℃. 

Ключевые слова: теплота дымовых газов, массобмен, 
контактный теплообменник 

 
Введение: Контактные теплообменники широко используют в 

промышленности. Например, их применяют для нагрева или 
охлаждения воды газами. Контактные теплообменники используют в 
энергетических установках различных типов. Для нагрева воды перед 
деаэратором, и в системах регенерации энергии в паротурбинных 
блоках. 

На хвостовой части отопительных и энергетических 
парогенераторов, применяются контактные водо-и 
воздухоподогреватели, для глубокого охлажденная дымовых газов.  

Преимущества контактных теплообменников по сравнению с 
поверхностными высокая интенсивность процессов теплообмена, 
существенное уменьшение коррозии оборудования, исключение 
возможности образовании накипа на поверхностях нагрева, простота 
конструкции и снижение затрат дорогостоящих материалов, дешев из 
на используемых теплоносителей. 

Не смотря вышеизложенного, имеется определённые 
недостатки-теплообмен сопровождается массообменном. 
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Материалы и методы. В данной работе, на хвостовой части 
отопительного парогенератора монтирование контактные водо-и 
воздухоподогреватели, для использования теплоты дымовых газов и 
получили определенной экономически эффект.  

Если не учитываются потери теплоты в окружающую среду в 
контактных теплообменниках, теплота Q, переходящая от дымового 
газа к подогреваемой жидкости определяется по формуле [1] 

cpНVсрНF TVкTFкQ 
,                       (1) 

где Fк  – условный коэффициент теплопередачи между газом и 

жидкостью в теплообменнике, отнесенный к единице поверхности 
насадки, Вт/(м2·К); 

Vк  – условный коэффициент теплопередачи между газом и 

жидкостью в аппарате к единице объема камеры контакта газовой и 
жидкой фраз, (Вт/м3·К); 

НF  – поверхность насадки, м2; 

cpT  – средняя разности температур между теплоносителями,℃; 

НV -объем полого теплообменника или объем насадки, м3. 

Коэффициент теплопередачи в теплообменниках с насадкой 
при охлаждении воздуха водой определяют [2-3] по зависимости, 
предложенной Хоблером, отрабативали экспериментальные данные 
Хаборонкова Н.М Фурмера: 

)1(ReRe0024,0 33,07,07,0
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критерий Рейнольдса для жидкости при температуре 20℃; 
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критерий Прандтля для газа; 
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WН H

 – плотность орошения аппарата, )/( 23 смм  ; 
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HW  – расход жидкости в аппарате, м3/с; 

f
d э

4
  – эквивалентный диаметр насадки, м; 

0  – скорость газа по пустому сечению насадки, м/с; S-площадь 

свободного сечения аппарата, м2; 
𝜗 – свободный объем насадки, м3/м3; 
f  – поверхность в единице объёма насадки, м2/м3; 

Г и ж  – кинематическая вязкость парогазовой смеси и воды, 

см /2
; 

ε=130 – безразмерная величина, которую для контакта воздуха с водой 
в пределах температур от 20 до 90℃; 
Х – средняя концентрация пара в парогазовой смеси: 

 

п.п

.п

п.п.п

ln
X

X
XX

X
о

о 

,                                           (3) 

где оX .п  – концентрация пара в объема при средней температуре 

смеси, кг/кг; 

п.пX  – концентрация пара на поверхности испарения при 

температуре 20℃, кг/кг. 
На оснавании опытов проведенных в Академии 

коммунального хозяйства, получены критериальные зависимости, 
дающие более точные результаты для конкретных условий тепло и 
массообмена в газоводянных контактных теплообменниках. 

Расчет газо-водонагревателей с насадкой произвести по 
формуле Черткова Б.А. [4-6] даёт наиболее точные результаты при 
определении коэффициента теплопередачи в контактных 
теплообменниках с насадками из колец Рашига.  

,1015,1
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                           (4) 

где Г  и Г  – коэффициенты теплопроводности и кинематическая 

вязкость газа при средней температуре газа. 
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ж  – кинематическая вязкость жидкости при ее средн

в аппарате, мм2/с. 

Зная Fк  определяем объёмного коэффициента теплопередачи 

Vк : 

FF

H

H
V кfк

V

F
к 

 
где f  – поверхность насадки в единице объема. 

Учитывая выше изложенного, мы построили и проводили 
эксперимент в насадочных контактных теплообменниках (КТ). Типа 
насадки подбирали керамические кольца Рашига размерами 15х15х2, 
35х35х4, мм плотность орошения было 1,5·10-3 м3/м
дымового газа в сечении аппарата в пределах 2,0 м/с, высота насадки 
выбрали 0,3м и 0,6м свободный объем 0,7-0,78 м
поверхности принимали 330 м2/м3 и 140 м2/м3 

В эксперименте составили следующее схемы: 
 

Рисунок 1 – Схема контактного теплообменника для охлаждения 
дымовых газов 

(1 – корпус контактного теплообменника; 2 – подачи дымового газа 
с температурой 130℃-200℃; 3 – насадка (кольца Рашига); 

4 – каплиуглавитель; 5 – поверхностный трубчатый теплообменник; 
6 – питательный насос; 7 – подачи нагреваемой питательной воды)
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поверхностный трубчатый теплообменник;  
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Химическая очищенная вода (7) поступает в поверхностной 
трубчатый теплообменник, где нагретой водой нагревается перед 
парогенератором. Охлажденная вода из поверхностного 
теплообменника подается в контактных теплообменник, где 
нагревается до температуры 65℃-67℃ и собирается на поддон 
контактного теплообменника. С насосом (6) обратно подается 
поверхностной теплообменник (5) Дымовые газы в контактный 
теплообменник поступают через короба (2) 

Повышение температуры мокрого термометра путем 
увеличения парциального давления водяных паров в продуктах 
сгорании [7-8]. 

 Для энергетики увеличение температуры мокрого 
термометра практически и перспективен путём увеличения 
влагосодержания дымовых газов [9-10]. С этой точки зрении мы 
составили схема контактных теплообменников, работа которых 
основана на данном способе, изображена на рисунке 2. Дымовые газы 
поступают в нижний газоход контактного теплообменника (1) и 
выходят через верхний части камеры. Нагреваемая вода, 
разбрызгиваемую через форсунки, проходит через насадки и 
нагреваются. Нагретая вода из нижней части камеры (1) подается 
насосом в форсунки контактного теплообменника (2), 
предназначенного для подогрева воздуха, подаваемого топки 
парогенератора. При этом воздух дополнительно увлажняется, что 
приводит к увеличению влагосодержания продуктов сгорания и 
повышению температуры подогрева воды в камере (1) до тех пор, 
пока не наступит стационарное состояние при нормальной величине 
относительной влажности дымовых газов. Регулирование 
относительной влажности может быть осуществлено изменением 
подачи воды в камеру (2) контактного воздухоподогревателя (2) вновь 
подается для нагрева в подогреватель (1). 

Повышение влагосодержания воздуха и продуктов сгорания 
снимает температуры горения, что должно привести к снижению 
количества окислов азота, образующихся в топке котла. 
Эффективность данной схемы заключается в применении для 
подогрева воздуха контактного теплообменника, удельная стоимость 
низка, по отношении к качеству греющегося воды минимальны. 
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Рисунок 2 – Схема контактных теплообменников для охлаждения 
продуктов сгорания и подогрева воздуха

 
Схема контактных теплообменников для охлаждения 

дымового газа и подогрева воздуха: 
1. Контактный теплообменник для подогрева воды.
2. Контактный воздухонагреватель. 
3. Каплеулавитель. 
4. Форсунки для подачи воды. 
5. Насадки. 
6. Подача нагреваемого воздуха. 
7. Подача дымовых газов. 
8. Насосы. 
Установка такого рода была создана в виде пристройки к 

парогенераторы DKBP-10/13, работающему на природном газе.
Водонагреватель размерами 2000х2000х4500 мм установили 

перед дымососом. Насадка в теплообменнике из керамических колец 
Рашига 35х35х4 с высотой 1000 мм. Каплеулавитель установлен с 
толщиной слоя 150 мм из этих же колец. 

Контактный воздухоподогреватель с размерами 
2000х2500х5000 мм установлен перед дутьевым вентиля
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имеется насадка из керамических колец Рашига 35х35х4 мм с высотой 
550 мм, а верхней части камеры каплеулавительный слой толщиной 
150 мм. В нижней части всех боковых стен воздухоподогреватель 
выразаны щели размерами 150х1700 мм и 150х2250 мм. 

В нижнюю часть водоподогревателя подаются дымовые газы, 
в верхней части через дырчатых труб разбрызгивается нагреваема 
вода и при этом дымовые газы охлаждаются, и вода нагревается при 
противотоке. Охлажденные дымовые газы дымососом подаются к 
дымовой трубе. 

От нижней части водоподогревателя, нагретая вода насосом 
подается в верхнюю части контактного воздухоподогревателя, где 
установлено 63 форсунок, разбрызгивающих воду снизу вверх. 
Подогретый и увлажнённый до насыщения воздух с помощью 
дутьевого вентилятора направляется в топку котла. Охлаждённая вода 
из воздухоподогревателя, и насосом подается в раздающие трубы 
водоподогревателя. 

При подачи увлажненного воздуха в топку способствует 
увеличению парциального давления водяных паров в дымовых газах, 
повышению температуры мокрого термометра и соответственно – 
температуры нагрева воды в контактном водоподогревателе и нагрева 
воздуха в воздухоподогревателе. 

При эксперименте котел работал с коэффициентом избытка 
воздуха в уходящих газах, α=1,4-1,5. 

К водоподогревателю подавалось 7000 м3/ч дымовые газы с 
температурой 110-123℃, охлаждающихся до 37-64℃. В контактном 
теплообменника осуществлялся нагрев 43-53 Т/ч воды с температурой 
27-52℃ до 53-72℃. 

Заключение. В данной работе наблюдалось сохранение 
парциальное давление водяных паров в отработанных дымовых газах 
составили 0,2-0,35 ата. В рассмотренных режимах экономия тепла 
составила 4,5-8 %. 
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Аннотация: В данной научной статье оценивается 

техническое состояние оборудования электрических станций и 
подстанций, которая сопряжена с высокой степенью износа 
электросетевого оснащения, что влияет на состояние и режимы 
работы оборудования. Степень этих взаимовлияний и их 
закономерности возможно установить только лишь при общей оценке 
состояния всего оборудования электросетевого объекта. Подбор 
рациональной системы ремонта силовых масляных трансформаторов 
распределительных подстанций представляет собой проблему с 
множественными переменными, основанную на концепции 
надежности, старения, возобновления и промышленной диагностики. 
В работе рекомендуется провести комплексный способ организации 
ремонта, базирующийся на индивидуальном наблюдении.  

Ключевые слова: техническое состояние трансформатора, 
электроснабжение, дефекты, контроль, ремонт 
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the condition and modes of operation of the equipment. The degree of these 
mutual influences and their patterns can be established only with a general 
assessment of the state of all equipment of the power grid facility. The 
selection of a rational repair system for power oil transformers of 
distribution substations is a problem with multiple variables, based on the 
concept of reliability, aging, renewal and industrial diagnostics. In the work 
it is recommended to carry out a comprehensive method of organizing 
repairs, based on individual observation. 

Keywords: transformer technical state, power supply, defects, 
control, repair 

 
Введение. Современные крупные промышленные предприятия 

обычно представляют сложную техническую систему, одним из 
опасных производственных объектов, которой являются силовые 
масляные трансформаторы, состояние которых влияет на 
производительность и безопасность технологических процессов. 
Силовой трансформатор в энергосистеме является одним из основных 
компонентов, обусловливающих надежность электроснабжения. 
Необходимость эксплуатации силовых трансформаторов с 
длительным сроком службы (превышающим предположительный 
срок в 1,5–2 раза), считается характерной особенностью 
экономического развития энергетики в настоящее время и в 
запланированном будущем. Улучшение концепции гарантийного 
обслуживания трансформаторов с длительным сроком службы 
выдвигает задачи поддержания их функциональности и надежности 
электроснабжения в целом. Один из основных путей поддержания 
надежности в подобных ситуациях является организация 
эффективного контроля состояния используемого оборудования. 
Техническая оценка состояния оборудования в электрических 
станциях и подстанциях считается актуальной задачей [1]. 

Материалы и методы.  
Создание рациональной системы ремонта масляных 

трансформаторов 
Необходима объективная оценка «паркового» ресурса 

масляных трансформаторов как в рамках отрасли, так и в рамках 
определенных энергетических организаций. При этом следует оценить 
расходы на продление срока службы трансформаторов, так как срок 
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службы оснащения может быть увеличен до паркового только после 
выполнения профилактических ремонтных работ.  

Создание рациональной системы ремонта 
электрооборудования и силовых масляных трансформаторов 
распределительных подстанций пред-стравляет собой комплексную 
проблему с многочисленными переменными с применением теории 
надежности, усталостного разрушения, восстановления и 
промышленной диагностики. Сущность такого рода концепции 
технического обслуживания и ремонта состоит в том, что по 
истечении конкретного проработанного периода в момент 
планируемого отказа проводят различного рода профилактические 
работы. Чем меньше во времени интервал между моментом 
прогнозируемого отказа и выполнения надлежащего 
профилактического воздействия на оборудование, тем эффективнее 
система ремонта. Применительно к электрооборудованию важно 
установить, какие характеристики регулировать и какие условия 
принимать во внимание при оценке его технического состояния.  

Вывод силовых масляных трансформаторов 
распределительных подстанций в ремонт осуществляется на базе 
принципов функционирующей системы ППР и нормативных 
документов. Поэтому необходимо обратить внимание на 
существующие системы технического обслуживания и ремонта, а 
также общую оценку состояния надежности силовых масляных 
трансформаторов распределительных подстанций. 

Статистическая обработка данных о дефектах при 
эксплуатации трансформаторов 

На рисунке 1 и в таблице 2 показан «возрастной состав» 
трансформаторов. 

Только в 30 случаях необходимо заменить трансформатор 
целиком либо его обмотки. Опыт обследований демонстрирует, что 
более 70 % повреждений могут быть обнаружены без отключения 
трансформатора от сети [2]. 

Обнаружить одновременно все типы дефектов невозможно, 
поэтому основной интерес уделяется раскрытию наиболее часто 
встречающихся и наиболее опасных для работоспособности 
трансформатора повреждений. 
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Одним из основных методов оценки технического состояния 
масляных трансформаторов является хроматографический анализ, 
позволяющий по результатам обследования обнаружить дефекты 
оборудования на ранней стадии их развития, определять характер 
дефектов и степень имеющихся повреждений.  

Количественную оценку технического состояния 
трансформаторов предлагаем осуществлять по совокупности 
диагностических параметров, представленных в виде интегрального 
критерия, формируемого искусственной нейронной сетью с 
использованием программного обеспечения. 

 
Таблица 1 – Дефекты силовых масляных трансформаторов [3] 

Вид дефекта Количество Доля ( %) 
Неисправность блинкера 21 4 
Отсутствует заземление 30 6 

Дефекты в устройстве РПН 10 2 
Недостаток масла 79 15 

Неисправность измерительных приборов 23 4 
Неисправность конструкции 39 7 
Нарушение герметичности 60 11 

Течь масла 176 33 
Повреждения в ШАОТ 40 7 

Загрязнение 61 11 
 
Предлагаемое решение 
В качестве решения задачи обеспечения надежности силовых 

масляных трансформаторов предлагается уделить внимание 
существующим системам технического обслуживания и ремонта, а 
также общей оценке состояния надежности силовых масляных 
трансформаторов распределительных подстанций. Учитывая 
стоимость ремонта трансформаторов, более разумно проводить 
капитальные ремонты более обоснованно и как можно реже. Для 
решения этой проблемы предлагается применение теории нечетких 
множеств для оценки состояния трансформатора в программе 
MATLAB [4]. 
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Рисунок 1 – Распределение трансформаторов по срокам службы 

 
Таблица 2 – Число дефектов трансформаторов по срокам службы 

Дефекты 
Возраст трансформатора 

68–
50 

50–
40 

40–
30 

30–
20 

20–
10 

до 
10 

Течь масла 47 43 32 26 17 11 
Нарушение 

герметичности 
23 15 9 7 4 2 

Загрязнение 16 18 8 9 5 5 
Недостаток масла 27 21 13 7 9 2 

Неисправность 
конструкции 

16 10 7 4 2 0 

Итого 129 107 69 53 37 20 
 
В программу вводятся входные параметры оборудования. К 

ним можно отнести сопротивление обмоток постоянному току, 
сопротивление изоляции трансформатора, коэффициент абсорбции.  

На рисунке 2 представлено окно программы MATLAB. 
Программа позволяет вводить входные данные (лингвистические 
переменные) и изменять их в зависимости от характеристик 
исследуемого оборудования, а также получать данные о состоянии 
оборудования (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Окно программы MATLAB 

 

 
Рисунок 3 – Входные параметры и данные о состоянии оборудования 

 
Программный комплекс осуществляет идентификацию 

технического состояния и прогнозирование ресурса безаварийной 
работы оборудования по совокупности параметров генерируемых 
трансформатором высших гармонических составляющих токов и 
напряжений на основе использования метода искусственных 
нейронных сетей. Для обучения искусственной нейронной сети 
применяется теория планирования эксперимента, что позволяет 
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сформировать необходимую базу данных для обучения при 
существенном уменьшении количества обучающих опытов. 

По условиям обеспечения надежности выявления 
диагностических параметров на фоне помех и шумов для определения 
технического состояния и прогнозирования ресурса оборудования 
используются параметры первых десяти гармонических 
составляющих фазных токов и напряжений – коэффициенты 
гармонических составляющих токов KIn, коэффициенты 
гармонических напряжений KUn, которые практически представляют 
собой действующие значения гармонических составляющих, 
нормированных к действующему значению первой гармоники, и 
приведенные к периоду значения углов сдвига по фазе φui(n) между 
соответствующими гармоническими составляющими фазных токов и 
напряжений. 

Для каждого вида испытания (измерения) программа 
рассчитывает функцию принадлежности, которая лежит в промежутке 
от 0 до 1. Далее программа, обрабатывая эти данные, выводит 
выходной параметр. Выходные параметры определяют степень 
работоспособности по таблице Байеса по шкале: D-1 – 
работоспособное, D-2 – работоспособное, но с небольшими 
отклонениями; D-3 – неработоспособное, ремонтируемое; D-4 – 
неработоспособное [2-4]. 

Заключение. Таким образом, применение нечеткой логики 
позволяет производить интегральную оценку состояния 
электрооборудования, что является немаловажным при планировании 
ремонтов оборудования. Разработанный программный комплекс 
позволяет обнаружить дефекты на работающем электрооборудовании 
на ранней стадии их развития, что не только предупреждает 
внезапную остановку производства в результате аварии, но и 
значительно снижает расходы на ремонт оборудования и увеличивает 
срок его службы. 
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Аннотация: Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире 

являются основной причиной смерти и сопутствующей патологии. 
Заболевания сердечно-сосудистой системы вызванны такими 
факторами риска как курение, гипертония, гиперхолестеринемия, 
диабет и ожирение. В настоящее время применяются терапевтические 
варианты лечения сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с 
окислительным стрессом. Выделяют две макрогруппы 
антиоксидантов. Наиболее широко используемыми биологически 
активными добавоками антиоксидантного действия являются 
витамины Е и С, жирные кислоты, полифенолы, β-каротин, селен, 
липоевая кислота, коэнзим Q10. 

Ключевые слова: биологически активные добавоки, 
сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, антиоксиданты, 
витамин Е, витамин С, жирные кислоты, полифенолы, β-каротин, 
селен, липоевая кислота, коэнзим Q10. 

 
Заболевания сердечно-сосудистой системы, вызванные такими 

факторами риска как курение, гипертония, гиперхолестеринемия, 
диабет и ожирение, могут провацироваться дисбалансом между 
активными формами кислорода и антиоксидантной системой [1]. 
Существует множество терапевтических вариантов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, связанных с окислительным стрессом. 
Многочисленные исследования были направлены на исследование 
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полезности добавок антиоксидантов. Окислительный стресс играет 
важную роль в возникновении и прогрессировании сердечно-
сосудистых заболеваний. Окислительный стресс вызван 
перепроизводством активных форм кислорода, которые включают как 
свободные радикалы, так и их нерадикальные промежуточные 
продукты. Следует отметить, что активные формы кислорода играют 
двойную роль, как полезную, так и токсичную для организма. При 
умеренных или низких уровнях активные формы кислорода 
оказывают благотворное воздействие на иммунную систему, а при 
высоких концентрациях вызывают окислительный стресс и 
патологическое состояние [2]. 

 В настоящее время, актуальным остается вопрос о 
профилактическом влиянии биологически активных добавок 
антиоксидантного действия. 

Цель работы – провести анализ научно-технической 
литературы в области подтверждения эффективности применения 
биологически активных добавок антиоксидантного действия. 

Сердечно-сосудистые заболевания во всем мире являются 
основной причиной смерти и сопутствующей патологии. 
Атеросклероз является ключевым патофизиологическим механизмом, 
лежащим в основе развития данных заболеваний [3]. Сердечно-
сосудистые заболевания вызваны множеством факторов, которые 
можно разделить на немодифицируемые и модифицируемые факторы 
риска.  

Клинические исследования на людях подтвердили связь между 
окислительным стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 
различные типы молекулярных биомаркеров обеспечивают 
эффективный подход к пониманию сердечно-сосудистых факторов 
риска. 

Не все антиоксиданты эффективны в изменении этиологии 
сердечно-сосудистых заболеваний. Биомаркеры окислительного 
стресса полезны для мониторинга клинических исследований 
сердечно-сосудистых факторов риска. Антиоксидантную терапию 
следует рассматривать как фармакологическую терапию, и поэтому 
чрезвычайно важно контролировать дозировку и время введения. 
Термин “антиоксиданты” определяет химические вещества, которые 
замедляют повреждение организмов кислородом. Антиоксиданты 
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являются одним из механизмов, которые организм использует для 
борьбы с окислительным стрессом, с целью уравновесить негативное 
воздействие окислителей и защитить клетки от окислительного 
повреждения [4].  

В настоящее время выделяют две макрогруппы 
антиоксидантов эндогенные и экзогенные антиоксиданты. Рассмотрим 
наиболее широко используемые биологически активные добавоки 
антиоксидантного действия [5]. 

Витамин Е является сильным антиоксидантом, растворяется в 
жирах и содержит восемь стереоизомеров. Только один из них, α-
токоферол, является биологически активным в организме человека. 
Основная функция витамина Е заключается в защите организма от 
перекисного окисления липидов. 

 Витамин С, или аскорбиновая кислота, является 
водорастворимым антиоксидантом, играющим фундаментальную роль 
в подавлении различных АФК и активных форм азота. 
Антиоксидантная активность добавок витамина С приводила к 
положительным эффектам при введении в концентрациях, которые 
варьировались от 500 до 2000 мг/день. Установлено, что у пациентов с 
ишемической болезнью сердца совмемтный прием 2 г витамина С и 
600 мг витамина Е перорально значительно усиливал 
восстановительные процессы в организме [6]. 

Жирные кислоты характеризуются длинной алифатической 
цепью. Они не могут быть синтезированы, поэтому их необходимо 
принимать с пищей. Жирные кислоты омега-3 участвуют в качестве 
противовоспалительного средства, противодействующего процессу 
хронических заболеваний. Прием омега-3 жирных кислот улучшает 
жесткость артерий и функцию эндотелия.  

Полифенолы - это природные соединения, синтезируемые 
исключительно растениями, химические свойства которых связаны с 
фенольными веществами. Эпидемиологические исследования 
показывают, что диеты, богатые полифенолами, могут быть связаны 
со снижением частоты сердечно-сосудистых заболеваний из-за их 
антитромботических, противовоспалительных и антиагрегационных 
свойств [7].  

β-каротин является каротиноидом, семейства провитаминов, 
которые могут быть преобразованы в витамин А и естественным 
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образом содержатся в изобилии в овощах и фруктах. Каротиноиды 
являются сильными антиоксидантами, поскольку они могут выводить 
свободные радикалы кислорода из организма [8].  

Селен является важным диетическим минералом, который в 
очень низких концентрациях содержится в морепродуктах, мясе, 
почве, некоторых овощах и печени. Селен является кофактором 
ферментов, таких как глутатионпероксидаза, которая является 
мощным антиоксидантным ферментом.  

Липоевая кислота - это сероорганический компонент, 
получаемый из растений, животных и человека. Он играет двойную 
роль в организме, поскольку является антиоксидантом и кофактором 
для ферментов, участвующих в комплексе 2-
оксоглутаратдегидрогеназы. Он синтезируется человеком в 
небольшом количестве [9].  

Коэнзим Q10 - природное, жирорастворимое, 
витаминоподобное вещество, участвующее в митохондриальной цепи 
переноса электронов. Он в основном присутствует в сердце и печени и 
может усваиваться через мясо, некоторые фрукты и овощи и сою [10]. 
Коэнзим Q10 оказывает влияние на экспрессию многих генов, 
участвующих в метаболизме, клеточном транспорте, контроле 
транскрипции и передаче сигналов в клетках, что делает CoQ10 
мощным регулятором генов.  

Таким образом, проведенный анализ научно-технической 
литературы показал, что выявлен положительный эффект действия 
биологически активных добавок антиоксидантного действия при 
терапии сердечно-сосудистых заболевания, таких как ишемическая 
болезнь сердца, инсульт или комбинированные сердечно-сосудистые 
события. В ряде работ сообщается о побочных эффектах приема 
биологически активных добавок. 
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