
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIŁY  
XV MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWI-

PRAKTYCZNEJ KONFERENCJI  

 
 

WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ 

GRANIC  - 2019 
 

  

07 - 15 grudnia 2019 roku 

 

Volume 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl 

Nauka i studia 

2019 



Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019 ★ Volume 4 

 

 

2 

 

  

 

Adres wydawcy i  redacji: 

37-700 Przemyśl ,  

ul. Łukasińskiego 7 

 

Materiały XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , 

«Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019» , Volume 4  Przemyśl: Nauka i 

studia -96 s. 

Zespół redakcyjny:   

dr  hab.Jerzy  Ciborowski  (redaktor  prowadzą),  

 mgr  inż  Dorota  

Michażowska,  mgr  inż  Elzbieta  Zawadzki,  

 Andrzej  Smoluk,  Mieczysiaw 

Luty, mgr inż Andrzej Leśniak,  

 Katarzyna Szuszkiewicz. 

 

 

Materialły XV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , 

«Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019» , 07 - 15 grudnia 2019 roku    

 

e-mail: praha@rusnauka.com 

Cena 54,90 zł (w tym VAT 23%) 

 

ISBN  978-966-8736-05-6 

© Kolektyw autorów , 2019 

© Nauka i studia, 2019 

 

 

 

 

 



MATERIAŁY XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I PRAKTYCZNEJ ★ 07 - 15 grudnia 2019 roku 

 

 

3 

GEOGRAFIA I GEOLOGIA 

Kartografii i geoinformatyki 

*275771* 
Заманова Н.А., Овсянникова Н.В., Огуречникова Д.А. 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия 

СУБЪЕКТ КАРТОГРАФИИ. СВЯЗЬ КАРТОГРАФИИ С ДРУГИМИ 
НАУКАМИ 

Среди наук о Земле особое место занимают картография, геодезия и 

топография – науки, занимающиеся изучением поверхности нашей планеты в 

геометрических терминах, методами точных измерений на поверхности Земли и 

съемкой поверхности Земли, изображением Земли на плоскости, на 

географических картах. 

Продукция картографо-геодезического производства широко 

используется в других науках, а также во многих отраслях народного хозяйства. 

Основная задача картографирования геодезии и топографии – обеспечить 

экономику и вооруженные силы геодезическими данными и современными 

географическими картами. Каждая из этих наук решает свои конкретные задачи. 

Картография – это наука о географических картах и других 

картографических работах, их содержании, методах создания и использования.  

Картографическая наука изучает методы проектирования поверхности 

земного шара на плоскости и разрабатывает методы и средства визуализации 

географических объектов на картах. Картографическое производство занимается 

составлением географических карт, основанных на топографических съемках, 

аэрофотоснимках и космических съемках или на имеющихся картах больших 

масштабов, и их публикацией в печатном виде.  

Ввиду огромности проблем, решаемых современной картографией, ее 

обычно разделяют на ряд дисциплин. Основными являются картография, 

картографическая информатика, математическая картография, картометрия, 

дизайн и картографирование, дизайн, публикация карт и их использование. 

Картография изучает свойства географических карт, их элементы, виды и 

методы использования, а также включает в себя историю картографии. 
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Картографическая информатика занимается проблемами классификации карт, их 

анализа, оценки, хранения и распространения. Математическая картография 

исследует математические основы карт. Основной ее предмет исследования – 

картографические проекции, т.е. способы изображения на плоскости 

поверхности земного шара. 

Картометрия разрабатывает методы измерения по картам. 

Проектирование и картографирование – это разработка методики и процесса 

камерального создания оригиналов карт и научно-технического управления 

картографическими работами. Наука рисования карт исследует визуальные 

средства, которые можно использовать для визуализации содержимого карт. 

Издание карт разрабатывает методы и процессы воспроизведения и 

воспроизведения оригиналов карт с помощью полиграфических приемов. 

Картография связана с геодезией, поскольку использует ее данные. 

Геодезия занимается изучением формы и размеров Земли, методами создания на 

земной поверхности опорных точек, необходимых для топографических съемок 

и различных инженерных работ. Геодезия тесно связана с геофизикой, 

астрономией, топографией и картографией. Она обеспечивает топографию и 

картографию на плановой и высотной основе, то есть координаты геодезических 

точек и отметок высоты, необходимых для создания планов и географических 

карт. 

Топография – наука, которая геометрически изучает физическую 

поверхность Земли. Топография имеет дело с измерениями на поверхности 

земли или на аэрофотоснимках с целью рисования графических изображений 

земной поверхности: планов, топографических карт и профилей. Измерение 

поверхности Земли возникло в глубокой древности задолго до нашей эры в 

Египте. Известны самые простые методы измерения, которые использовались 

для разделения плодородного прибрежного пояса Нила на участки и для 

внесения изменений, которые произошли в результате наводнения этой реки. 

Поверхность Земли – поверхность, на которой мы живем, со сложным 

рельефом: поверхность реальной земли является физической. Под 

математической земной поверхностью понимаются поверхности правильных 

или неправильных геометрических тел, которые по своим размерам и форме 

близки к физической поверхности Земли. Это предположение было 

подтверждено в XVIII в. Французская академия наук проводила измерения в 
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Лапландии и вблизи экватора (Перу). Эти исследования подтвердили 

правильность предположения Ньютона. Впоследствии измерения степени стали 

более точными, охватили большую территорию, и когда гравиметрия 

использовалась для измерения формы Земли и изучала распределение силы 

тяжести на земной поверхности, было обнаружено, что Земля имеет более 

сложную форму. Это своеобразная, уникальная форма, свойственная только 

Земле, и ей было дано название геоида. Геоид – фигура Земли, которая 

образовала бы поверхность Мирового океана и связанных с ним морей на каком-

то среднем уровне воды, отсутствие течений, приливов, волн и т. д. Поверхность 

геоида является одной из поверхностей уровня потенциальной гравитации. 

Мысленно продолжается под континентами, так что повсюду, перпендикулярно 

направлению гравитации, он образует замкнутую фигуру, которая принимается 

за фигуру Земли. Поверхность геоида очень сложная, поэтому в геодезии и 

картографии вместо нее используется поверхность более простой 

геометрической фигуры – эллипсоида вращения, размеры и форма которого 

очень близки к размеру и форме геоида. На картах больших площадей истинные 

размеры земной поверхности уменьшаются в миллионы раз. При таком 

уменьшении разница между значениями больших и малых полуосей не видна 

глазу. Поэтому при построении карт для упрощения расчетов Земля берется за 

правильный шар с радиусом 6371,1 км. 

Литература: 

1. Давыдов В. П. Картография [Текст]: учебник / В. П. Давыдов, Д. М. 

Петров, Т. Ю. Терещенко; по ред. Ю. И. Беспалова. – СПб.: 

Проспект науки, 2010. 
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Korzystanie przyrodą i ekologiczny monitoring 

*275815* 
д.и.н., профессор Гончаров Ю.М. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы, 

Алтайский филиал, Россия 

к.э.н. Добрыднев С.И. 

Алтайский государственный институт культуры, Россия 

к.и.н., Мариупольский А.М. 

Алтайский государственный университет, Россия 

ТУРИЗМ И СЕРВИС: БЫТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Активная практика туризма насчитывает уже более чем вековую историю 

[1]. За этот период он стал своеобразной индустрией, которая предлагает 

профессиональные услуги людям, желающих путешествовать по необъятным 

просторам нашего старого, но всегда такого интересного мира. Однако 

проблемы остаются и, применительно к нашей стране, они носят характер 

детской болезни, которую за рубежом уже отчасти научились лечить. Эта 

болезнь - проблема качества сервиса в туризме, которая остается весьма 

актуальной и в наше время. Что это за проблемы: хроническое отсутствие 

профессионально подготовленных кадров для оказания туристических услуг; 

хронический недостаток в образовательных программах нацеленности на 

приобретение практических, а не отвлеченных теоретических знаний, и их 

реальное применение; зачастую неудовлетворительное качество 

послепродажного обслуживания клиентов туристических операторов; 

ненадлежащее обеспечение безопасности туристов; неразвитая транспортная 

логистика – плохо организованная связь туроператоров с транспортными 

службами и местным самоуправлением в местах туристических поездок и 

маршрутов; хронический недостаток информационной подготовки туристов. 

Необходимо учитывать, что при исследовании качества оказания 

туристических услуг следует помнить, что это явление имеет две стороны: 

качественную и количественную. Для того, чтобы правильно сориентироваться 

в этом вопросе, отметим, что качество жизни  представляет собой совокупность 
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характеристик (количественных, атрибутивных, сравнительных) определенного  

образа жизни [2]. 

Здесь совокупность количественных характеристик передает уровень 

жизни, а качественные характеристики задаются понятием образа жизни. 

Понятие образа жизни также является сложной категорией, которая 

понимается  как: «Социологическая категория,  охватывающая  совокупность 

типичных видов жизнедеятельности  индивида,  социальной  группы,  общества 

в целом, которая берется в единстве с  условиями жизни, определяющими ее»  

[2]. 

В процессе научно-технического и общественного развития  изменения 

происходят в обеих сторонах качества жизни.  Повышается уровень жизни, что 

проявляется, прежде всего,  в увеличении разнообразия и росте объемов 

потребления  товаров и услуг.   Изменяется и образ жизни людей, что 

проявляется в развитии совокупности удовлетворяемых потребностей, степени 

их удовлетворения, смене видов жизнедеятельности людей, осуществляемых в 

различных сферах их деятельности. 

В настоящей  статье  хотелось бы обратить внимание на аспект проблемы, 

связанный с  функциональными бытовыми процессами (ФБП), их ролью в 

изменениях образа жизни современного человека. Под ФБП понимаются 

процессы жизнедеятельности людей в сфере индивидуально-семейного быта. 

Такие процессы для своей реализации требуют соответствующих предметных 

средств, которые  являются  значительной частью произведенных предметов 

потребления. 

ФБП являются технической группировкой и  выделяются как одна из сфер 

в типологии  современного конструкторского и дизайн-проектирования, которая 

включает также  сферы общественного производства, общественного быта,  

транспорта и связи. Исследования в области систематизаций предметно-

пространственной среды, окружающей человека, а также процессов 

жизнедеятельности людей в разных сферах,  проводились в ВНИИТЭ 

(технической эстетики) [3]. Разработанная  группировка ФБП весьма подробна, 

включает группы и подгруппы  двух уровней [4].  Содержит, в частности, 

следующие группы и подгруппы 1-го уровня: 
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Группа «Создание оптимальных условий жизнедеятельности человека». 

Подгруппы 1-го уровня.   Оптимизация биосоциальных условий 

жизнедеятельности в сфере жилища. Информационное обеспечение в жилище. 

Оптимизация среды, непосредственно контактирующей с человеком. 

Обеспечение регулирования доступа в жилище, к его оборудованию и личному 

транспорту. 

Группа «Удовлетворение преимущественно материальных потребностей 

человека». Подгруппы 1-го уровня. Удовлетворение биосоциальных 

потребностей семьи и индивида. 

Производственно-хозяйственная деятельность в быту. Семейное 

самообслуживание бытовых нужд в жилище и за его пределами. 

Группа «Удовлетворение преимущественно духовных потребностей 

человека». Подгруппы 1-го уровня. Удовлетворение духовных социокультурных 

потребностей. Удовлетворение физических и духовных социокультурных 

потребностей. Удовлетворение эстетических и художественных потребностей. 

В качестве примера подгрупп 2-го уровня приведем их перечень для  

группы: “ Производственно-хозяйственная  деятельность в быту. Семейное 

самообслуживание бытовых нужд в жилище и за его пределами”: 

- обработка продуктов и приготовление пищи; 

-  мытье посуды, сбор, кратковременное хранение и удаление отходов; 

- уход за одеждой, бельем, обувью; 

- шитье, вязание, починка одежды и белья; 

- уборка помещений и оборудования жилища; 

- ремонт и благоустройство жилища; 

- уход за транспортными средствами в жилище и вне его. 

Многие из этих процессов все более переходят в сервисный сектор 

экономики. 

ФБП как совокупность процессов жизнедеятельности и определяют во 

многом образ жизни людей в той части, которая формируется в индивидуально-

семейном быте. Какие же изменения происходят в данной области? 

Тенденцией развития  ХХ века, продолжающейся и  поныне является 

постоянное высвобождение работников  из сферы материального производства 

и переход их в непроизводственную сферу.  Кроме того, внутри самого 
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материального производства постоянно сокращается занятость в производстве 

товаров и растет доля производственных услуг, таких как торговля, транспорт и 

связь по обслуживанию производства и других. Общей причиной 

перераспределения  соотношения между сферами  является то, что технический 

прогресс идет значительно быстрее в процессах производства товаров, нежели в 

процессах производства  услуг, чему есть соответствующие причины. Так, 

производство товаров может быть сконцентрировано в локальном пространстве 

и производиться непрерывно в любом месте, там где это будет наиболее 

эффективно. Производство же услуг привязано к месту и времени их 

производства. Кроме того, услуги гораздо более разнообразны по своей природе  

и менее подвержены стандартизации и унификации технологических процессов.  

Рост сферы услуг имеет не только технические причины. Экономический 

механизм  производит периодические выбросы работников из производственной 

сферы во время кризисов перепроизводства, когда нарушается 

макроэкономическое равновесие и снижается норма прибыли. После кризиса 

занятость не восстанавливается полностью, поскольку производство переходит 

на обновленную техническую базу с более высокой производительностью труда. 

Люди вынуждены искать работу в сфере услуг.  За счет чего же она может быть 

обеспечена? И вот здесь протекает важный процесс, на который экономисты и 

социологи обращают недостаточное внимание, связанный с ФБП.   

Рост сферы услуг происходит по двум направлениям. Во-первых, 

увеличивается производство традиционных видов услуг, а также появление 

новых услуг, оказываемых  одними людьми другим на основе появления новых 

технических возможностей. Во-вторых, происходит переход ФБП из 

внутрисемейной сферы во внешнюю сферу.  Т.е. те ФБП, которые ранее 

осуществлялись в индивидуально-семейном быте, теперь производятся вне 

семьи и покупаются семьей как прочие товары и услуги. Создание условий для 

осуществления процессов жизнедеятельности в семье передается другим людям 

и организуется в соответствующих производствах.  Так, из состава упомянутой 

подгруппы 2-го уровня ФБП  значительная часть процессов относится к 

передаваемым на сторону, например: 

стирка и химчистка в специализированных предприятиях;   замена 

домашних заготовок и домашнего приготовления пищи на покупку 
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полуфабрикатов или готовой еды; текущий ремонт жилья привлекаемыми 

специалистами  и другие. 

Экономически возможность и необходимость этого процесса связана 

прежде всего с тем, что замещаемые ФБП являются серьезным резервом для 

увеличения производства услуг и тем самым, важным фактором экономического 

роста.  Из внутрисемейного быта высвобождается время, которое теперь может 

быть потрачено на профессиональное совершенствование и занятость в  

общественном производстве. 

В социальном плане такое  замещение ФБП внешним производством 

является серьезнейшим фактором изменения образа жизни, действующим в 

самых основах жизни – в семье. С замещением ФБП из сферы внутрисемейной 

жизнедеятельности исключаются многие процессы, и происходит 

перераспределение времени и ресурсов в пользу других  остающихся процессов 

между подгруппами 1-го и 2-го уровней. 

Перераспределение, естественно, происходит неравномерно, но приводит 

к тому, что меняется “… совокупность типичных видов жизнедеятельности  

индивида,  социальной  группы…”, которая и представляет собой образ жизни. 

Знание данной тенденции   полезно как в экономике – для прогнозирования 

развития производства услуг таких видов и перспектив изменения структуры 

занятости, так и  в социологии - для предвидения тенденций в изменениях образа 

жизни и социальных процессов, связанных и ними. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наряду с камнями и булыжниками, водой, хвойными и лиственными 

растениями, в японском саду большой смысл имеют скульптура и малая 

архитектура. Это пагоды-беседки, каменные фонари, цукубаи, мостики, 

загородки, скамейки, беседки чайной церемонии. Соединившись c ландшафтом 

и растениями в гармоничном ансамбле, они прибавляют японскому саду 

атмосферу уюта, красоты и умиротворённости. Желательно, чтобы скульптура и 

архитектурные элементы сада были выполнены из естественного материала: 

дерева, глины, гранита и т.п. 

Фонари  

Фонари в наше время, вероятно, самый известный элемент сада в 

японском стиле. Это легко объяснимо. Формы фонарей, отточенные со 

временем, превратились в необыкновенную скульптуру. Органично вписываясь 

в садовые композиции, эти фонари-скульптуры создают сад загадочно-

увлекательным. Фонари совмещают изумительные качества - оживляют 

композицию парка и символизируют вечность вне времени. 

Изначально фонари были ритуальными предметами. Они помещались у 

статуи Будды в дзен-садах, символизируя сияние его наставления. Позже фонари 

помещали у входа в святилище и сообразно краям дорожек, ведущих к храму, - 

подобно элемент освещения духовного пути.  

Существует множество разновидностей фонарей: от грубым образом 

вырубленных, до богато орнаментированных. В основе конструкции фонарей 

заложено три главные геометрические фигуры- треугольник, круг и квадрат. 
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Собирают японские фонари обычно из шести разных элементов: 

подставка для фонаря, основание, подставка камеры светильника, сама камера 

светильника, крыша и навершие. В Японии существует даже сад фонарей в 

синтоистском храме Кацуга-тася, где представлено почти две тысячи каменных 

и тысяча бронзовых фонарей от древности до нашего времени, разных форм и 

стилей. Два раза в год, провожаемая музыкой и танцами, происходит церемония 

зажигания всех фонарей во время празднования триумфов Сецубун (3 февраля) 

и Обон (14-15 марта).  

Выделяют несколько образцов фонарей:  

Юкими-торо - фонарь с большой крышей, на которой зимой образуется 

большая шапка снега. Японцы постоянно любуются такой зимней картиной.  

Касуга-торо - весьма привлекательный фонарь, стоящий на надежной, 

высокой круглой «ноге» - опоре. Это единственный из немногих богато 

орнаментированных типов фонарей. Отличительная его черта - очень 

закруглённые углы крыши, состоящей из шести граней. Фонарь настолько 

любопытен, что может один «держать» целостную композицию, являться её 

кульминационной точкой. Изящно смотрится такой фонарь на открытых 

участках сада и перед входом в здания, в беседку.  

Оки-торо - малый фонарь, что помещают у края дорог, на отмелях. В 

конструкции этого фонаря может недоставать: подставки фонаря либо камеры 

светильника, либо же опора под фонарём. Высота Оки-торо не более 40 см. 

Малый фонарь прекрасно смотрится в небольших дзенских садах, для оберегаю 

символических водоёмов, ручьев.  

Орибе-торо - интересный фонарь, что устанавливается лишь вместе с 

цукубаи - чашей для омовения рук. Отличительная черта Орибе: внизу его опоры 

обязательно должен быть рисунок фигуры человека. Это связано с древней 

сказкой о возникновении фонаря.  

Ямадоро-торо - прекрасный фонарь, выполняемый из дикого 

естественного гранита. Обработка его минимальна, что делает впечатление 

фонаря, собранного из цельных природных камешков. Место для Ямодоро-торо 

- в заросших, непроницаемых, влажных уголках сада, где фонарь стремительно 

покрывается мхом и лишайником. Это полностью отвечает критериям красоты с 

японской точки зрения.  
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Мосты  

Мосты в японских садах встречаются весьма различные по конструкции. 

Им отведено много ролей: являться не только практичным сооружением, но и 

увлекательным архитектурным элементом, и символом, несущим дух 

философии и культуры садового искусства Японии. Мост в японском саду - это 

символичный элемент. В зависимости от всеобщей концепции сада, он может 

обозначать переход от одного периода жизни к другому, из одной среды в 

другую, из нашего времени в будущее. В саду японского стиля мост большим 

быть не может. 

Когда постройки в саду деревянные, то мост тоже предпочтительнее 

сделать деревянным. Такой мост создаст ощущение лёгкости и воздушности, 

которое весьма близко духу японцев. Следовательно, в их садах зачастую можно 

увидеть именно такие мосты и мостики - лёгкие, выгнутые, деревянные. Роль 

моста может исполнять и простой необработанный ствол дерева, перекинутый 

через ручей, речушку. Мосты могут быть и в образе земляной насыпи, 

соединяющей берег водоёма с островом. Такие мосты в прямом назначении 

используются редко, являясь символическим элементом.  

Когда в саду присутствуют композиции из камней, мост обязательно 

будет каменным. Очень ценятся в Японии мосты из целых необработанных 

камней либо просто каменные глыбы. Особое очарование саду в японском стиле 

придадут мосты выгнутые, с красивыми естественными вертикальными камнями 

на разных берегах у начала моста. 

Зигзагообразные мосты Яцухаси - китайского происхождения, однако 

они так же известны и в Японии. Хорошо расположить такой мост через 

заболоченный участок, заросли ирисов, заросший пруд. Зигзагообразные мосты 

выполняются в основном из дерева.  

Пагоды  

Пагоды - многоярусные (3, 5,13 ярусов) здания, символ буддийского 

храма. В зависимости от площади и назначения сада, пагоды могут быть 

различных размеров.  

Нижний ярус пагоды очень значительный, а каждый последующий ярус 

будет меньше прежнего. Такой ритм лишает общую композицию пагоды 

излишней активности, создавая настроение спокойствия. Благодаря этому, даже 
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весьма крупные пагоды не подавляют человека, а посылают в пространство 

позитивной энергии. 

Прежде пагоды изготавливались в основном из гранита. Теперь в 

специализированных магазинах можно купить пагоду из бетона либо керамики. 

Разумеется, когда кто-то сможет поставить пагоду из камня, это будет в 

наибольшей степени отвечать японской садовой эстетике.  

Подобно японским канонам создания сада, первыми должны быть 

построены ворота, ведущие в сад. Вторым объектом строительства должен 

становиться храм, который устанавливается на возвышении, и с ним пагода. При 

отсутствии естественного возвышения его надо сделать.  

Террасы, беседки, чайные домики  

Террасы, беседки либо чайные домики - непременные архитектурные 

элементы японского сада. Именно оттуда можно тихо любоваться садом и 

успокаиваться, наслаждаясь уединением.  

Образцовый материал для создания беседки либо чайного домика - 

бамбук, дерево. Когда беседка либо чайный домик будут деревянными, то 

желательно присутствие хотя бы элементов декора из бамбука, поскольку он 

несёт положительную символическую нагрузку в японских садах. Однако 

бамбук - ещё и замечательный экологический материал, что прекрасно очищает 

воздух. 
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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ГОРОДА ТУЛЫ 

Хвойные растения достаточно часто применяются для озеленения 

территорий. Они не прихотливы в уходе, способствуют очищению воздуха, а 

также создают эстетическое впечатление. Городское пространство не является 

исключением; наоборот, возрастает число мест, где именно хвойные 

оказываются в центре композиции. 

Анализ городской территории позволил составить маршрут прогулки с 

остановками возле найденных ландшафтных композиций. 

 

Рис. 1. Остановка А 

Рассмотрим подробнее каждую остановку. Маршрут начинается с 

площади Ленина (рис. 1), где справа от здания администрации расположены 

треугольные клумбы. В их составе 9 конических туй западных, в центре 3 

шаровидные и можжевельник казацкий.  

Возле входа в Толстовский сквер (рис.2) с обеих сторон есть клумбы, 

украшенные кустами можжевельника и Форзиции миниголд (MINIGOLD). 

Невысокие желтые кустики создают прекрасную композицию в саду, особенно 

на фоне хвойных деревьев или кустарников. 

 
Рис. 2. Остановка В                                 Рис. 3. Остановка С 
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На проспекте Ленина можно встретить композиции с можжевельником 

рядом с жилыми домами (рис.3). Обычно участок огорожен забором или живой 

изгородью. В центре клен канадский, слева можжевельник казацкий и Форзиция 

миниголд, справа – разросшаяся туя западная. 

На клумбе центра образования №20 на проспекте Ленина (рис. 4) можно 

встретить композиции с 10 коническими туями, 4 можжевельниками, хостами, 

тюльпанами, ясенями плакучими.  

 
Рис. 4. Остановка D                              Рис. 5. Остановка E 

Напротив спортивного корпуса ТГУ расположена ландшафтная 

композиция из можжевельников (рис. 5). 

За автобусной остановкой «Улица Мира» расположена клумба, которая 

каждый год меняет свой вид. в 2019 году она выглядит вот так (рис. 6,7). На 

зеленом газоне расположена одна шарообразная туя и кустарники форзиции 

миниголд и барбариса Оттавского. 

 
Рис. 6. Остановка F                       Рис. 7. Остановка F 

Рядом рокарий с природным галтованным каменным покрытием в виде 

змейки, декоративными камнями, хостами и тюльпанами по краям. В центре куст 

можжевельника, который обрамляют декоративные кустарники. 

В Рогожинском парке (рис. 8) можно встретить композиции из 

можжевельника и лиственницы. 

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова расположено множество ландшафтных 

композиций. Нами выбрана центральная (рис. 9), состоящая из шара в виде 
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Рис. 8. Остановка G                             Рис. 9. Остановка H 

планеты Земля (искусственные материалы) и четырех симметричных 

клумб. В составе одной клумбы 6 Туй западных Смарагд (Smaragd), каждая 

окружена дугой из кустарников спиреи японской (Magic Carpet), 

Пузыреплодника. В центральной части ¼ клумбы две дуги: внутренняя из 

лещины большой Пурпупеа, наружная из лещины Ауреа. 

На территории Ликерки Лофт мы нашли сразу две похожие композиции – 

снаружи (рис. 10) и внутри (рис. 11). Это шарообразные одиночно посаженные 

туи. Интересен вариант подачи. Дерево расположено в клумбе, которая плавно 

переходит в скамейку. На рисунке 11 материалом служит древесина, на рисунке 

12 – мраморные плиты. 

 

Рис. 10. Остановка I                Рис. 11. Остановка I 

Платоновский лес, или как его называют после преображения, 

Платоновский парк удивил своим исполнением ландшафтных композиций. 

Рельеф местности имеет кривизну, за счет чего гармонично смотрятся плавные 

переходы и лестницы. Между ними расположился рокарий из уже росших 

деревьев, которые подчеркнула горная порода, окружившая их и 

свежевысаженные сосны и туи. Таким образом, можно убедиться, что хвойники 

достаточно часто используются в озеленении городского пространства. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

Для создания ландшафтной композиции был взят участок клумбы перед 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Центр 

образования №16» (МБОУ ЦО № 16). Участок состоит из трех частей: левой, 

центральной и правой. Он расположен с северной стороны, поэтому солнце 

попадает на него только в полдень. В остальное время дня здесь полутень. Это 

удобное место для посадки хвойных растений. 

В рамках проекта «Зеленая школа» в 2018-2019 учебном году был 

разработан вариант плана посадки хвойных растений на школьных клумбах. Он 

представлен на рисунке 1. 

 

Рис.1. Ландшафтная композиция 1. Вид сверху, вид анфас.  

На участке уже произрастали такие растения как: бархатцы отклоненные 

Tagetes patula «Naughty Marietta», бархатцы отклоненные Tagetes patula 

«Bolero», пионы гибридные Paeonia «Elisabeth Paninder», можжевельник 

казацкий Juniperus sabina «Blue Danube», кизильник пузырчатый Cotoneaster 

bullatus, пузыреплодник калинолистный Physocarpus opulifolius, рябина 

обыкновенная Sorbus aucuparia; хоста волнистая «Albomarginata», флокс 

метельчатый Perennial Phlox, дуб черешчатый Quercus robur и в центральной 

клумбе составлен рокарий в виде колодца. 

Проект состоял в привлечении обучающихся и их родителей к озеленению 

пришкольного участка. Таким образом, каждый класс приобрел по одному 
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хвойному дереву. Классный руководитель вместе с детьми посадил хвойники 

(Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Акция «Зеленая школа» 

 

Рис. 3. Правая клумба 

Вид пришкольного участка в настоящее время представлен на рисунках 

3-5. 

 

Рис. 4. Левая клумба                                      

 

Рис. 5. Центральная клумба 

В России, и, в частности, в Тульской области, существует несколько 

крупных питомников, предлагающих потребителям качественный и 
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разнообразных материал хвойных пород [2-5]. Для реализации проекта 

потребовалось приобрести: 

13 туй западных «Smarand»; 

5 туй западных «Ellwangeriana Aurea».  

В процессе работы был разработан и апробирован на практике вариант 

ландшафтной композиции с использованием хвойных растений, которые можно 

применять для озеленения как городских территорий, так и территорий 

пришкольных участков.  

Наибольшей декоративностью композиция обладает в весенне-летний 

период, когда цветочные растения находятся в цветущем состоянии. Однако, 

благодаря использованию хвойных культур в данной композиции, некоторая 

декоративность сохраняется и в осеннее-зимний период. 

Ландшафтный проект выполнен в программе: 3D Планировщик «Наш 

Сад Кристалл 10.4» [1]. 

Литература: 
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27.05.2019) 
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обращения 14.05.2019) 

3. Садовый питомник Кутепово [Электронный ресурс] // Садовый 

питомник «Кутепово» [Сайт]. URL: 

https://www.kutepovo.ru/nash_pitomnik/o-nas.html (Дата обращения 

14.05.2019) 
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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 

Komputerowa  inżynieria 

*275580* 
Филиппова Екатерина Олеговна 

Цой Елена Сергеевна 

МИРЭА – Российский технологический университет, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ТРАССИРОВКИ ЛУЧЕЙ 

Мы сталкиваемся с компьютерной графикой каждый день: при просмотре 

кино, мультфильмов или другого развлекательного медиа-контента, играя в 

какие-либо компьютерные игры, рассматривая электронные фотографии и 

чертежи или даже выбирая товары. Это неудивительно, ведь компьютерная 

графика и предназначена для создания, обработки и хранения изображений или 

3D-моделей реального мира. Сейчас качество этой графики стремительно 

улучшается с каждым годом. В связи с этим, в данной статье будут рассмотрены 

существующие методы визуализации, также подробнее будет исследован один 

из них – метод трассировки лучей. 

Сам процесс получения изображения на мониторе с помощью какого-

либо программного обеспечения называется рендерингом (или визуализацией). 

Чаще всего рендеринг понимают как представление неких 3D-моделей или 3D-

сцен на плоском изображении. Это представление может нести в себе множество 

различной информации: освещение, геометрическое положение как объекта, так 

и наблюдателя, и другое, – а потому требовать огромных вычислительных 

мощностей. К тому же, потребность рендерить каждый световой луч, таким 

образом, занимала огромный промежуток времени. Вследствие этого, было 

разработано четыре основных метода освещения, не использующих обработку 

каждого светового луча: 

растеризация – этот метод не учитывает положение наблюдателя и 

перспективу его обзора относительно рассматриваемого объекта; 

ray casting (рейкастинг) – метод берет положение наблюдателя за основу. 

Из точки его нахождения на заданную 3D-сцену сквозь плоскую сетку пикселей 

проецируются лучи «взгляда». Пересечение луча и конкретного пикселя сетки 
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определяет цвет последнего. Причем, натыкаясь на какой-нибудь объект или же 

упираясь в фон, луч прекращает свое распространение. При использовании 

такого метода становится возможным дополнительное наложение каких-либо 

простых эффектов или перспективы; 

трассировка лучей – в целом, метод трассировки лучей заключается в том 

же, в чем и рейкастинг, с той лишь разницей, что, натыкаясь на объект или фон, 

они не прерываются, а разбиваются на три компонента: луч отраженный, луч 

теневой и луч преломленный. Каждый из них влияет на перерасчет цвета 

пикселя, причем, чем больше таких компонентов содержит брошенный луч, тем 

больше будет глубина трассировки; 

трассировка пути – этот метод является наиболее приближенным к 

реальным физическим законам распространения света, при этом содержит в себе 

некоторые элементы метода трассировки лучей. 

Далее будет рассмотрен и исследован метод трассировки лучей. 

Как было описано выше, данный метод использует компоненты луча, 

наткнувшегося на какой-либо объект 3D-сцены, для формирования цвета 

встретившегося на пути пикселя. При этом стоит учитывать, что поверхность 

объекта, от которой отражается луч, тоже имеет большое значение: если 

поверхность близка к бесконечно гладкой, то отраженный луч даже не придется 

перерасчитывать. Однако, чем более поверхность матовая, тем больше она 

рассеивает, и тем больше перерасчетов требует луч. Конечно, можно наложить 

некоторые ограничения на количество отраженных лучей, но это вызовет эффект 

зашумления изображения. Кроме того, нагрузка увеличивается так же в связи с 

тем, что каждый раз, как двигается либо наблюдатель, либо объект сцены, либо 

все сразу, массивы лучей приходится обрабатывать заново. 

Не стоит так же забывать о том, что все источники света, находящиеся в 

3D-сцене надо просчитывать, даже если луч в процессе трассировки на них не 

натыкается, так как каждый из них, так или иначе, влияет на общее освещение. 

Количество пересчетов рендеринга в реальном времени очень 

требовательно к аппаратуре, поэтому таким рендерингом чаще всего пользуются 

либо для создания графики в фильмах, при этом рендеря проект на так 

называемых «фермах» месяцами, либо для создания каких-нибудь небольших 

показательных макетов в промышленности или дизайне.  
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Остальные сферы, не имеющие таких вычислительных мощностей, 

прибегают к помощи некоторых упрощений и аппроксимаций. Например, 

понаблюдав пару раз за процессом рендеринга в реальном времени, можно 

заметить, что в какой-то момент изменения картинки будут минимальными. 

Тогда разработчики делают так: берут крайнюю итерацию, после которой эти 

мелкие изменения едва различимы, очищают ее от лишних бликов и шумов и на 

ее основе начинают имитировать ту картинку, которая в идеале должна была 

получиться по окончании процесса, фактически перерисовывают результат. 

Примерно то же самое делают и с объектами: вместо обработки всех 

источников света и наложения отражений от них на все модели сцены, сами 3D-

модели либо нарочно упрощают и не детализируют, либо рисуют световые 

всполохи поверх уже существующего объекта, будто бы он на самом деле 

освещен. Использование таких условностей позволяет разработчикам применять 

простейшие методы рейкастинга, требующие значительно меньших затрат 

вычислительных мощностей. 

Подводя итог можно сказать, что метод трассировки лучей является 

самым фотореалистичным из всех существующих, но при этом самым 

труднореализуемым и ресурсоемким. Поэтому сейчас он в основном упрощается 

до других, более простых методов, так как является не самым доступным для 

широкой аудитории. Приведенный метод визуализации на данный момент 

является не самым эффективным, но, с использованием некоторых допущений, 

упрощается и раскладывается на более простые. 

Литература: 

1. Демин А.Ю. Основы компьютерной графики. Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. 

2. Степанова И.В., Бунина Л.В. Компьютерная графика. М.: РТУ МИРЭА, 

2018. 

3. Никулин Е.А. Компьютерная графика. Оптическая визуализация. СПб.: 

Лань, 2018. 

4. Рендеринг // ru.wikipedia.org URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рендеринг 

(дата обращения: 20.11.2019). 
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*275619* 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТИЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ  

 В данной статье рассматривается такая особенность веб-дизайна, как 

графическое оформление сайта. Почему оно так важно? Именно графическое 

оформление играет роль привлечения посетителей, так как это первое, что 

человек замечает, когда открывает какой-либо сайт. Только после этого он 

оценивает удобство и простоту веб-страницы. Точно так же происходит и в 

жизни: сначала вещи выбираются на вид, то есть по их стилю, а потом уже их 

примеряют и оценивают, насколько они подходят и насколько они удобны. К 

сожалению, большинство сайтов, которые встречаются в интернете, 

перегружены разной графикой, которая там неуместна. Как же от этого 

избавиться и сделать сайт легким на подъем? Какой стиль применить к сайту с 

определенным назначением? Ответы именно на эти вопросы приведены в этой 

статье. Для того, чтобы разобраться, какие же существуют стили в веб-дизайне и 

как они применяются на практике, рассмотрим классификацию стилей.  

 В данный момент нет единой классификации стилей веб-дизайна, так 

как каждый ресурс по своему уникален, а графическое оформление веб-

страницы не точная наука и не имеет четких правил. Но мы можем выделить 

основные критерии, по которым возможно классифицировать сайты: 

структура; 

цветовая гамма; 

художественное оформление; 

 Структура веб-страницы должна соответствовать разрешению 

монитора, на котором ее будут смотреть. Сайты по структуре могут быть одно, 

дву, трехколоночные. Однако перед тем, как создавать сайт, нужно продумать 

его назначение и стиль, в котором он будет оформляться. Для этого нужно 

помнить о существовании двух вариантов макетов: фиксированный макет 

(разрешение 1280х1024) и резиновый, который не нуждается в конкретном 

разрешении.  
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 У резинового макета имеются свои недостатки, одним из которых 

является стоимость верстки резинового макета. Она намного дороже, нежели 

верстка фиксированного макета. Ещё одним недостатком является то, что на 

мониторах с большим разрешением элементы сайта расползутся,  а информация 

исказится.  

Но у последнего недостатка есть решение - адаптивный дизайн. Такой 

дизайн подстраивается под разрешение монитора и позволяет отображать 

различное количество колонок.  

 На сегодняшний день стиль в веб-дизайне приветствует простоту и 

чистоту сайта, потому что это удобно для пользователей. К тому же сайты, 

нагруженные спецэффектами и музыкальными заставками, долго загружаются и 

не удерживают внимание пользователя просто потому, что человек не понимает, 

на чем сосредоточить свое внимание. Однако, при создании дизайна для веб-

страницы не нужно путать простоту и скуку. Дизайн должен быть 

оригинальным, простым и, в то же время, притягивающим внимание.  

 Далее рассмотрим: какие стили, используются в веб-дизайне и где 

уместно их использовать, в чем их отличия и плюсы. 

 Если вы создаете сайт для бизнеса, то классический стиль подойдет 

вам как нельзя кстати. Почему? Все просто, дизайн построенный в данном стиле 

основывается на уже готовых элементах компании. Например, логотип и 

существующая полиграфия. Именно на логотипе делают акцент, так как по нему 

посетитель узнает компанию. Цвета, подобранные для сайта, должны сочетаться 

с логотипом, а полиграфия говорит а том, какие именно шрифты можно 

использовать, при оформлении текстов.  

Классический стиль зачатую строгий, его цветовая гамма, как правило, 

нейтральна и не включает в себя мрачных цветов.  

 Если же вы хотите привнести своему сайту некую загадку или же 

интересную ноту, то вам поможет эффект параллакса. Этот эффект используется 

для создания промо-сайтов, социальных сайтов, небольших бизнес-сайтов (салон 

красоты, рестораны), сайтов-визиток, сайтов-портфолио. 

Внедрение параллакса помогает усилить запоминаемость информации, 

так как вы делаете акцент на продукте или услуге, этот эффект помогает 
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осуществить движение этого продукта (услуги), что развивает интерес к данному 

объекту.  

 Существует и такой стиль как гранж - это темный и брутальный 

стиль. На сегодняшний день является одним из самых востребованных. Хорошо 

подходит для личных блогов. Гранж делает дизайн сайта органичным и немного 

хаотичным, является протестом гламуру и ненастоящей красоте.  

 Данному стилю присущи песчаные фоны, неровные края, размытые 

графические элементы, которые отражают городскую и индустриальную 

архитектуру и пейзаж.  

 Сайт, оформленный в стиле минимализма, подойдет для организации 

продаж, так как основная идея этого стиля заключается в контрасте, а 

достигается он цветовыми акцентами, расположенными так, чтобы можно было 

«управлять» взглядом пользователя.  

Популярность минимализма заключается в акцентировании внимания на 

содержимом. Таким образом, вы направляете взгляд посетителя на нужный вам 

товар, и этот товар запоминается пользователю, что приводит к повышению 

продаж. Для большей эффективности его возможно объединить с эффектом 

параллакса. 

 Для формирования у потребителя определенных знаний о продукте, 

раскрытии его богатой истории применяется ретро стиль (винтажный). Такой 

стиль подходит для уже состоявшихся компаний с большой историей. Но винтаж 

не терпит большое количество графики, поэтому стоит остановиться на одном 

главном элементе.  

На сайтах такого стиля часто встречаются ретроспективные, античные, 

классические элементы.  

Часто обыгрываются такие исторические периоды как:  

античный период (до ХХ века); 

культура (начало ХХ века); 

пост-военный период (до 60-70-х годов) ; 

 Для игровых или контент-сайтов понадобиться готический стиль. 

Как все мы знаем, готика - заключительная стадия развития средневекового 

искусства Западной Европы. Поэтому готический стиль отличается яркими 
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красками и элементами с позолотой, витражами. Его изюминкой является игра 

цвета, внедрение камня и стекла - это придает стилю экспрессивность.  

 Существует и такой стиль как хай-тек, он подразумевает под собой 

высокие технологии. Целевой аудиторией сайтов в данном стиле являются люди, 

обладающие такими качествам, как энергичность и современность.  

 Хай-тек - это стиль, включающий в себя эстетику материала. Его 

цветовое решение - это чистые и четкие цвета без полутонов: серый, черный и 

белый в основе, а такие цвета как красный, зеленый, желтый и синий - 

дополнения. Дизайн такого сайта очень легкий, деловитый и не подразумевает 

много иллюстраций и декоративных элементов. Такой стиль подходит для 

новостных публикаций в научных сферах.  

 В заключение хотелось бы отметить, что при создании сайта нужно 

помнить, что выбор стилистики веб-станицы, первоочередно, заключается в 

характеристиках целевой аудитории сайта. В этой статье были предложены к 

рассмотрению популярные стили, используемые в веб-дизайне.  

Литература: 

1. Рейинбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия. Самоучитель.. - СПб.: 

Питер, 2010. 

2. Мураховский В.И. Компьютерная графика. Популярная энциклопедия. . - 

СПб.: Питер, 2012. 

3. Популярные стили веб-дизайна // webformyself URL: 

https://webformyself.com/populyarnye-stili-veb-dizajna/ (дата обращения: 

15.11.19). 

 



Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019 ★ Volume 4 

 

 

28 

*275622* 
Цой Е.С., Филиппова Е.О. 

МИРЭА-Российский технологический университет, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАССИРОВКИ ПУТЕЙ КАК 

МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ. 

 Компьютерная графика стала неотъемлемой частью нашей жизни. 

Мы встречаем ее, когда смотрим медиа-контент, когда делаем или 

просматриваем фотографии, даже когда покупаем продукты. Именно 

компьютерная графика используется в качестве создания, хранения и 

редактирования изображений и 3D-моделей. В данной статье будут рассмотрены 

методы визуализации в компьютерной графике, в частности - метод трассировки 

путей.  

 Визуализация (рендеринг) - это процесс получения изображения на 

электронном устройстве с помощью какой-либо программы. На сегодняшний 

день существует четыре метода визуализации (Таблица 1). 

 

Растеризация Рейкастинг Трассировка 

лучей 

Трассировка путей 

Данный метод 

заключается в 

проецировании 

объектов сцены 

на экран, не 

учитывая при 

этом перспективу 

со стороны 

наблюдателя. 

Этот метод дает 

дополнительную 

возможность - 

наложение каких-

то простых 

дополнительных 

эффектов и 

перспективы. 

Заключается он в 

том, что с точки 

зрения 

Такой метод 

визуализации 

заключается в 

том, что лучи, 

идущие от 

камеры 

сталкиваются с 

объектами сцены 

и фоном и 

делятся на 

отраженный, 

Метод трассировки 

путей можно 

назвать 

оптимизированным 

методом 

трассировки лучей. 

Оптимизация 

заключается в 

снижении объема 

лучей, которые 

получаются при 
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наблюдателя на 

объекты сцены 

проецируются 

лучи, с их 

помощью 

получается цвет 

пиксела. Когда 

лучи доходят до 

объекта или фона 

сцены, они 

обрываются. 

теневой и 

преломленный 

лучи. Таким 

способом они 

отслеживают 

путь к источнику 

света, что 

способствует 

созданию более 

реалистичного 

изображения. 

Однако этот 

процесс очень 

ресурсоемкий и 

длительный. 

столкновении с 

объектами и фоном 

сцены. При этом, 

данный метод 

максимально 

приближен к 

физическим 

законам 

распространения 

света. 

Таблица 1. Методы визуализации. 

  

Рассмотрим метод трассировки путей подробнее и начнем с истории.  

В 1986 году Джеймс Кайя презентовал уравнение рендеринга. Это 

уравнение является описанием трассировки путей [6]:  

𝐿0(𝑥, 𝜔, λ, t) = 𝐿𝑒(𝑥, 𝜔, λ, t) + ∫ 𝑓𝑟(𝑥, 𝜔′, 𝜔, λ, t)𝐿𝑖(𝑥, 𝜔′, λ, t)(−𝜔′𝑛)𝑑𝜔′
  

Ω
   

где: 

λ – длина волны света 

t - время 

𝐿0(𝑥, 𝜔, λ, t) –количество излучения заданной длины волны λ исходящего 

вдоль направления 𝜔 во время t, из заданной точки х  

𝐿𝑒(𝑥, 𝜔, λ, t) – излученный свет 

∫ … 𝑑𝜔′
  

Ω
 - интеграл по полусфере входящих направлений  
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𝑓𝑟(𝑥, 𝜔′, 𝜔, λ, t) – двунаправленная функция распределения отражения, 

количество излучения отраженного от 𝜔′ к 𝜔 в точке х, во время t, на длине 

волны λ.  

𝐿𝑖(𝑥, 𝜔′, λ, t) – длина волны λ по входящему направление к точке х из 

направления 𝜔′ во время t. 

−𝜔′𝑛 – поглощение входящего излучения по заданному углу. 

 

 Рассмотрим принцип работы этого уравнения. В нашем мире много 

источников света. И от этих источников распространяется свет в виде лучей, 

которые проходят сквозь среду, от одного объекта к другому. По физическим 

законам, преодолевая среду и переходя от объекта к объекту, лучи меняют свой 

цвет и свою интенсивность. Это будет происходить до того момента, как эти 

самые лучи не поглотят объекты. Например, глаз или камера. Именно этот 

процесс отражает уравнение рендеринга. Единственное отличие в том, что в 

данном уравнении процесс трассировки рассматривается не от источника света 

к объекту, поглощающему лучи, а наоборот. Но почему наоборот, а не так, как 

это происходит по физическим законам? Дело в том, что большинство лучшей, 

исходящих от источников света, не попадают на объект, поглощающий эти лучи. 

Например, объектив камеры. Поэтому, если рассчитывать все лучи от 

источников, то получится, что большинство расчетов будет произведено 

впустую, т.к. они не будут влиять на получаемое нами изображение.  

 Позже Джеймса Кайя, в том же 1986 году, Лафорчун разработал 

усовершенствованный алгоритм, который представил, как двунаправленный 

метод трассировки путей. В данном методе лучи идут от источника света, пока 

не будут поглощены объектом, либо пока они не станут такими слабыми, что их 

нельзя будет увидеть. И в обратном направлении: от объекта, поглощающего 

лучи (камеры) до источника света. При таком подходе изображение сходится 

намного быстрее, чем при использовании только одного направления. 

 Метод трассировки путей производит до 100 выборок на пиксел и 

только после этого пиксел становиться различаемым. Для того, чтобы получить 

обычное изображение с приемлемым цифровым шутом, делается около 5000 

выборок. [8] Однако, в зависимости от случая, количество этих выборок может 

быть больше. Иногда процесс трассировки мог занимать часы, а то и дни. 
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Современные же технологии позволяют делать от 1 до 10 млн. выборок в 

секунду, что позволяет получить качественное изображение в заниженным 

цифровым шумом (эффект «зернистости») за несколько секунд или минут. [8] 

 Результаты обоих этих методов изменяются в зависимости от сцены, 

точнее от того, сколько раз лучи будут отражаться от различных объектов сцены 

прежде, чем остановятся. Аппаратное обеспечение, которое используется при 

трассировке тоже влияет на результаты, так как один метод трассировка путей 

может производить достаточно большое количество выборок низкого качества, 

а другой производит немного выборок высокого качества и выводит 

изображение намного быстрее. При этом, сложно оценить эффективность метода 

трассировки путей, так как все зависит от кого, какой именно выбирается метод: 

общепринятый или же двунаправленный. 
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Газзаев Тимур Робертович  

Алексеев Михаил Дмитриевич 

МИРЭА — Российский технологический университет, Россия 

АКТУАЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ JQUERY В 2019 ГОДУ. 

Создание веб-сайта состоит из нескольких взаимосвязанных процессов - 

таких, как создание дизайн-макета, верстка и программирование, написания 

наполнения, тестирование, развитие и продвижение сайта. Для верстки сайтов 

существует множество инструментов, которые упрощают работу разработчику. 

В данной статье будет затронута тема актуальности одного из таких 

инструментов, а именно - jQuery. 

Для начала стоит вспомнить для чего был создан jQuery и почему он стал 

столь популярен. Он был создан Джоном Резигом и выпущен в январе 2006 года 

в виде библиотеки JavaScript. Он был создан облегчения манипулирования DOM 

(программный интерфейс, который позволяет программам и скриптам получить 

доступ к данным HTML и XML документов). Это было еще время, когда 

основным браузером был Internet Explorer, до появления браузеров на основе 

Chromium, таких, как Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, которые появились 

только после 2008 года. Старые браузеры выполняли JavaScript различными 

способами, что привело ко многим проблемам совместимости. jQuery стал 

лучшей альтернативой реализации нативного JavaScript браузерами и обеспечил 

согласованную и надежную возможность для осуществления различных 

запросов манипулирования DOM и AJAX. Благодаря простоте использования, 

легкому синтаксису и кроссбраузерной совместимости он быстро стал любимым 

инструментом всех без исключения разработчиков. jQuery стал очень 

популярным, и разработчики по всему миру стали выпускать сотни плагинов и 

фреймворков (например, Bootstrap), которые используют jQuery.  

 

Но со временем JavaScript совершенствовался и jQuery постепенно 

утратил свою уникальность (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Популярность библиотек JavaScript. 

Были выпущены новые API, которые позволяли разработчикам 

добиваться того же результата на чистом JavaScript без использования jQuery. 

Важным примером является API селекторов, которые значительно облегчают 

выбор элементов DOM. Был еще один фактор, способствующий снижению 

популярность jQuery - довольно редкие обновления от команды разработчиков. 

Последние пару лет команда перешла на новую систему с примерно двумя 

обновлениями в год, не говоря уже о том, что в этих выпусках основное 

внимание уделялось удалению функции, а не добавлению новых или внесению 

принципиально новых изменений. В последнее время разработчики все меньше 

используют его для новых проектов. Изначально же его популярность была 

связана с абстрагированием от проблемы кроссбраузерной совместимостью, но 

эта проблема довольно быстро исчезла. Сейчас же такие проблемы помогают 

решить кардинально изменившие рабочий процесс инструменты, такие, как nmp. 

Разработчики стали использовать более мелкие и сфокусированные библиотеки 

для более эффективного написания небольших проектов.  

Если при использовании jQuery код выглядит таким образом:  

$(’button’). click (()  =>  { 

 $(’p’).css({color: ’red’}) 

       }) 

То сейчас такой же результат можно получить с помощью чистого 

JavaScript таким образом: 
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 document.querySelector(’button’).onclick = () => { 

document.querySelector(’p’).style.color = ’red’ 

} 

Код выглядит немного длиннее, но благодаря JS – сниппетам все это 

реализуется намного быстрее.  

Если посмотреть на статистику использования jQuery, заметно отсутствие 

критического снижения цифр его использования на сайтах (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Статистика использования jQuery. 

Его использование на сайтах все на том же уровне. Дело в том, что с 

использованием jQuery написаны миллионы сайтов, которые функционируют по 

сей день. Эта технология до сих пор используется во многих WordPress сайтах, а 

также Bootstrap продолжает использовать jQuery. По данным BuiltWith jQuery 

по-прежнему используется на 74 процентов из одного миллиона крупнейших 

веб-сайтов, что довольно показательно.  

Но новые сайты в большинстве своем разрабатываются без 

использования данной технологии. Многие компании уже давно отказались от 

использования jQuery в пользу чистого JavaScript, что ускорило работу их 

проектов, например, GitHub. 

 В результате можно сделать вывод, что к 2019 году актуальность 

использования библиотеки jQuery стала намного ниже в связи с тем, что все 

современные задачи в этой сфере без проблем решаются с помощью чистого 

JavaScript. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ FLUTTER КАК СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

Мир технологий развивается довольно быстрыми темпами. Из-за 

растущей популярности мобильных приложений почти каждой компании для 

того, чтобы оставаться конкурентноспособными на рынке, необходимо иметь 

свое собственное приложение. Более того, компании ищут возможности 

создавать мобильные приложения, особенно для IOS и Android, с более высокой 

скоростью и меньшими ресурсами. Apple и Google предоставили собственные 

инструменты и технологии для создания приложений. Разработчики приложений 

для IOS могут создавать приложения используя Xcode или Swift, в то время как 

разработчики Android используют Java или Android Studio и Kotlin. Однако, для 

разработки приложений для Android и IOS от программиста требуется освоение 

двух совершенно разных технологий. Из-за данной проблемы компании стали 

внедрять кросплатформенные решения вместо нативных, чтобы быстрее 

создавать приложения для IOS и Android, используя только один язык 

программирования. Одним из наиболее удачных кросплатформенных решений 

является JavaScript фреймворк React Native. Долгое время данное решение 

являлось лучшим, пока в 2017 году не была представлена среда разработки с 

открытым исходным кодом Flutter. 

 Flutter - новый инструмент разработки от Google. Представлен он 

был летом 2017 и официально выпущен в декабре 2018. Изначально данный 

инструмент воспринялся как ответ от Google на React Native от Facebook.  Flutter 

позволяет разработчикам писать кросплатформенные решения, которые потом 

можно запускать на различных устройствах.  

Flutter является средой с общей базой кода, который компилируется в 

бинарный код. За счет этого достигается скорость выполнения операций 

сравнимая с Objective-C, Swift и Kotlin. Важным фактом является то, что Flutter 

не является языком программирования, это набор инструментов разработки, 
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который содержит все библиотеки, инструменты и документацию. В нем 

используется язык программирования Dart, который считается довольно легким 

языком программирования, особенно для программиста, который знает Java. 

Вместо XML файлов в Dart используются деревья макетов. Изначально Flutter 

был смесью C++ и JavaScript, который использовался как основной язык для 

написания кода. Но у разработчиков возникли проблемы с JavaScript и было 

решено начать поиск другого языка. Команда программистов перебрала больше 

десятка языков и выбрала именно Dart как наиболее подходящий. Google 

позиционирует его как альтернативу JavaScript со строгой типизацией, высокой 

производительностью и гибкостью основания.  

Идея Flutter вращается вокруг виджетов. Весь пользовательский 

интерфейс состоит из объединения различных виджетов, каждый из которых 

определяет структурный элемент, например, кнопку или меню. Благодаря этому 

приложение построено из них как конструктор. Однако, Flutter не использует 

виджеты OEM, но предоставляет собственные, которые применимы как для 

приложений Android, так и для IOS. Во Flutter также доступно создание 

пользовательских виджетов. 

 Главным конкурентом Flutter является React Native. При их 

сравнении стоит заметить, что в работе React Native JavaScript обращается к 

виджетам платформы нативной области. Доступ к виджетам обычно 

осуществляется довольно часто (до 60 раз в секунду во время анимации 

перехода). Это может вызывать проблемы с производительностью. Flutter как и 

React Native Flutter использует представление в реактивном стиле. Во избежание 

проблем с производительностью, вызванных необходимостью моста JavaScript, 

Flutter использует скомпилированный язык программирования Dart. Он 

компилируется заранее в нативный код для нескольких платформ. Это позволяет 

Flutter взаимодействовать с платформой, не проходя через мост JavaScript, 

который выполняет переключение контекста. Компиляция в нативный код также 

улучшает время запуска приложения.   

Flutter имеет новую архитектуру, которая включает в себя быстрые, 

настраиваемые и расширяемые виджеты (Рисунок 1).  
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Рисунок 2. Интерфейс взаимодействия во Flutter 

Интерфейс между программой Dart (отмечено зеленым) и нативным 

кодом платформы (отмечено синим) для IOS и Android по-прежнему существует. 

С помощью этого интерфейса осуществляется кодирование и декодирование 

данных. Еще одно из преимуществ Flutter - это hot reload. Это быстрая 

перезагрузка с сохранением состояния. Также Google использует Flutter для 

разработки пользовательского интерфейса своей новой системы Fuchsia. В 

комплекте как с React Native, так и с Flutter идет готовый набор компонентов: 

пользовательского интерфейса, анимации, верстки. Но преимущество в данном 

аспекте все же за Flutter, так как каждый из существующих элементов будет 

отрисован на обеих платформах. Возможно некоторые из них будут смотреться 

чужеродно на сторонней платформе, но вопрос поиска и подбора компонентов 

на замену IOS версиям виджетов в Android спокойно решается. 

 В заключении стоит отметить, что технология Flutter успешно 

развивается в направлении разработки мобильных приложений.  Flutter имеет 

активно развивающееся сообщество разработчиков, заинтересованных в данной 

технологии. Это и есть залог длительного и успешного существования данного 

фреймворка.    

Литература: 

1. Ed Burnette Hello, Android: Introducing Google's Mobile Development 
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Oprogramowanie 

*275658* 
К.т.н. Шулаева Е.А., к.физ.-мат.н. Павлов В.Б.,  

Аллагулов А.С., Разяпов Р.Р. 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУвг. Стерлитамаке, Россия 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Развитие образовательного процесса в учебных заведениях и на 

предприятиях требует соответствующего совершенствования компьютерных 

систем обучения. Для подготовки высокопрофессиональных кадров требуется 

разработка высокотехнологичных компьютерных тренажеров, использующих 

современные технологии виртуальной реальности. Данные тренажеры помогут 

улучшить понимание производственного процесса и позволят развивать навыки 

работы. 

Виртуальная реальность представляет собой модель окружающего мира, 

искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в 

цифровой форме. Создаваемые эффекты проецируются на сознание человека и 

позволяют испытывать ощущения, максимально приближенные к реальным. 

Существующие на сегодняшний день аналоги, разработанные крупными 

проектными институтами и компаниями, имеют ограниченный доступ, и 

высокую стоимость. Разрабатываемое в рамках данного проекта виртуальное 

нефтехимическое производство должно представлять собой программный 

продукт, содержащий участок производства, максимально приближенного к 

реальному: технологическое оборудование – колонны, теплообменники, 

резервуары, машины и аппараты – насосы, компрессора, трубопроводы, 

регулирующие клапана, арматура, датчики и исполнительные механизмы. 

Пользователь, надев очки виртуальной реальности и взяв в руки контроллеры, 

получит возможность совершить тур по разработанному участку производства. 

Визуальный ряд должен практически полностью соответствовать реальности, 

однако некоторые детали не оказывающие влияния на процесс обучения могут 

упрощаться, чтобы не тратить много времени на их воспроизведение. 
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Применение звуковых эффектов, имитирующих реальные звуки данного 

производства, дополнят эффект погружения в среду виртуальной реальности. 

Цель проекта – перенос производственного процесса и его частей в среду 

виртуальной реальности для наблюдения за ходом технологического процесса и 

его управления посредством объектов данного производства. Процесс 

разработки включает в себя создание структурной схемы и описания процесса, 

создания 3D моделей используемого технологического оборудования, машин и 

аппаратов, трубопроводов и средств автоматизации, их сбор в участок 

технологического процесса в среде виртуальной реальности и реализации 

функционала взаимодействия со средой виртуальной реальности. Одна из стадий 

построения трехмерной модели аппарата представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Трехмерная модель ёмкости 

Программный продукт может быть использован: 

1. Для привлечения школьников, абитуриентов, студентов и выпускников 

ВУЗов в производственные сферы деятельности, а также новых сотрудников на 

предприятия химии и нефтехимии.  

2. На предприятиях при обучении персонала, для приобретения навыков 

управления и безаварийного проведения технологических процессов.  

3. Для симуляции работы оборудования по заданным технологическим и 

конструктивным параметрам. 

4. Для подготовки студентов технических ВУЗов. 
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5. С целью осуществления удалённых демонстраций ведения 

технологических процессов для иностранных и зарубежных партнеров, а также 

для филиалов предприятий. 

Таким образом, научная новизна данных решений состоит в более 

высоком уровне взаимодействия пользователя с моделью, поскольку реализуется 

непосредственное наблюдение и самостоятельное участие в управлении 

виртуальным производством. Использование такого подхода улучшит 

понимание сути производственного процесса и усовершенствует методики 

преподавания дисциплин, связанных с техническим производством. 
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практической конференции. 2018. С. 148-149. 
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экологическая безопасность. Сборник материалов II Всероссийской научно-
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*275660* 
К.т.н. Шулаева Е.А., Бурдов А.Е., Валитов Д.Р., Кубряк А.И., Юрасов А.О. 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке, Россия 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Одним из перспективных и актуальных направлений повышения качества 

и безопасности управления технологическими объектами является 

использование инструментов, позволяющих моделировать на компьютере 

технологические процессы и системы управления до выхода на реальный 

производственный объект. Здесь решаются две основные задачи: обучение 

персонала и выбор эффективных технологических режимов.  

В настоящее время существуют различные программно-аппаратные 

средства для компьютерного моделирования технологических объектов, выбора 

технологических режимов и настройки контуров регулирования [1-3]. К таким 

средствам относится программа Unisim Design. 

UniSim Design позволяет инженерам создавать и анализировать 

статические и динамические модели, применяемые для реализации проектных 

решений, мониторинга эксплуатационных характеристик, поиска и устранения 

неполадок, повышения эффективности эксплуатации, планирования 

деятельности предприятия и управления активами. Эта система является 

компонентом семейства UniSim, включающего программное обеспечение и 

услуги по проектированию, разработанные для заводов по производству и 

переработке нефти и газа и химических предприятий. 

Система обучения операторов представляет собой компьютерный 

тренажерный комплекс, разрабатываемый с целью приобретения операторами 

технологических процессов навыков безопасного и эффективного управления 

технологическим процессом на его модели. 

Компьютерный тренажерный комплекс (КТК) представляет собой набор 

модулей программного обеспечения, объединенных в имитационную модель 

технологического процесса и системы управления. КТК предназначен для 

отработки операторами различных режимов работы и ситуаций, в числе которых 
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режим пуска, останова, выработки продукции требуемого качества, возможность 

имитации инструктором отклонений от режима, что позволяет создать для 

обучаемых операторов широкий диапазон сценариев и наблюдать за их 

действиями. Инструктор управляет процессом тренинга по заранее 

подготовленным упражнениям или сценариям со своего рабочего места. 

Опытные операторы также могут использовать КТК для совершенствования 

оптимальной стратегии управления производством. 

КТК для производства может быть выполнен в виде локальной 

вычислительной сети, включающей следующее оборудование: рабочее место 

инструктора с монитором (АРМ инструктора); рабочие места операторов с 

мониторами и тач-панелью (АРМ оператора); рабочие места операторов-

обходчиков с мониторами; коммутатор Ethernet и соединительные кабели;  

лазерный принтер; проектор с экраном; офисная мебель для организации 

рабочих мест операторов и инструктора КТК; источник бесперебойного питания 

для электропитания КТК (рисунок 1). 

 

Рис.1 – Структура КТК 

Инструкторская станция имеет интерактивный графический интерфейс, 

позволяющий наблюдать за ходом технологического процесса и управлять им. 

Инструкторские экраны связаны с экранами консольного оператора и 

сконфигурированы с использованием графического пакета UniSim HMIWeb. 

Инструкторская графика позволяет просматривать все измеряемые переменные, 

граничные точки, положение клапанов и статус динамического оборудования. 

Для реализации моделирования технологического процесса (ТП) 

используется моделирующая станция. Помимо моделирования с этой станции 
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осуществляется сопровождение и тестирование тренажерных моделей, а также 

инжиниринговые исследования технологического процесса. 

На моделирующей станции устанавливается программное обеспечение 

UniSim Design – система интерактивного моделирования технологического 

процесса. Тренажерная модель основана на высокоточных математических 

моделях реальных процессов, детально описывающих технологические 

процессы дифференциальными уравнениями переноса энергии, материального 

баланса, гидравлики и химической кинетики. Моделирование проводится с 

учетом термодинамических свойств потоков и материалов оборудования, 

механических динамических характеристик клапанов, насосов и емкостей, 

линейных размеров аппаратов. Тренажерная модель каждого блока охватывает 

все необходимые элементы оборудования ТП, а также все позиции рабочей 

станции управления и противоаварийной защиты, необходимые для 

полноценного обучения операторов. 

Таким образом, при использовании полученной модели операторы не 

будут ощущать существенной разницы между тренажером и реальным 

процессом. 
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TECHNICZNE NAUKI 

Górska sprawa 

*275022* 
К.т.н. Мифтахова Г.М., к.т.н. Каримов О.Х., к.т.н. Сулейманов Д.Ф., к.т.н. 

Кадыров Р.Р, Загретдинов Р.Б. 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЛИНИСТЫХ ЧАСТИЦ С 
ВОДНОЙ ФАЗОЙ 

Известно, что большинство продуктивных нефтяных коллекторов 

содержит в своем составе то или иное количество глины, которое может 

находиться в виде порового цемента, прожилок, пропластков. В процессе 

разработки залежи глина может изменять свой объем и тем самым существенно 

влиять на нефтеотдачу [1,2] . В связи с широким распространением в осадочных 

породах продуктивных коллекторов минералов монтмориллонитовой группы,  

исследования проводили с разновидностью монтмориллонита – Na-

бентонитовой глиной, способной к максимальному набуханию в водной среде. 

Известно, что монтмориллониты имеют трехслойный тип структуры и 

отличаются слабыми межпакетными связями из-за сосредоточения заряда 

глинистых частиц в среднем, удаленном алюмооктаэдрическом слое. Отсутствие 

прочной связи между слоями в монтмориллоните обуславливает при гидратации 

раздвижение отдельных пакетов на весьма значительные расстояния вплоть до 

сотен ангстрем, и способствует увеличению объема связанной с глинистыми 

частицами воды. Высокая степень гидратации  обменного катиона у Na-

бентонита обуславливает такие его специфические свойства, как высокая 

гидрофильность, высокая адсорбционная способность, наибольшая 

набухаемость.  

Для изучения процессов набухания использовали дистиллированную 

воду с pH 5.9, нефтепромысловую сточную воду и пресную воду с общей 

минерализацей 62,97г/л и 0,43г/л соответственно. Водородный показатель  

исследуемых пластовой и пресной вод изменяли действием на них 

постоянного электрического поля в диафрагменном электролизере. Движение 

ионов солей в электрическом поле и электродные процессы позволяют в 
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катодном пространстве повышать pH до 11-12, а в анодном - понижать pH до 1-

2.  Коэффициент набухания определяли по методике и на приборе Жигача-Ярова.   

Исследования кинетики набухания Na-бентонитовой глины показало, что 

процесс набухания глины в дистиллированной и пресной воде продолжается не 

более 5-6 суток, при чем в течении первых суток наблюдается увеличение объёма 

пробы в среднем в два раза. Продолжительность набухания глины в пластовой 

воде не превышает 1,5-2 суток.  

Максимальная величина коэффициента набухания (k=8.06) Na-

бентонитовой глины наблюдается в дистиллированной воде. Отсутствие ионов 

солей в дистиллированной воде, во-первых, обуславливает отсутствие 

сжимающего действия на двойной электрический слой глинистых частиц, 

образованный гидратированными ионами натрия. Во-вторых, всасываемая вода 

имеет наиболее высокую осмотическую активность, так как не испытывает 

дезактивирующего (структурирующего) действия посторонних ионов [3,4]. 

Увеличение минерализации воды приводит к понижению коэффициента 

набухания. Так, при pH=7 коэффициент набухания глины в пресной воде 

составляет 6.34, а в сточной воде –3.53. Такое изменение коэффициента 

набухания связанно с содержанием в пластовой воде двухвалентых катионов. 

Последние, имея более высокую плотность заряда и большую адсорбционную 

способность, вытесняют ионы натрия из поверхностного слоя, значительно 

экранируют поверхностный заряд частиц, сводя к минимуму способность глины 

к диссоциации и её осмотическую активность, а следовательно, и 

гидрофильность. Коэффициент набухания глины в пресной воде значительно 

зависит от pH. Так, при изменении pH от 2 до 11 коэффициент набухания 

возрастает в 2.5 раза. Очевидно, что в пресной воде такое влияние pH на 

величину коэффициента набухания объясняется уменьшением 

катионнообменной емкости глины в кислой и увеличении её в щелочной среде. 

Изменение pH минерализованной пластовой воды не оказывает существенного 

влияния на набухаемость Na-бентонитовой глины. Это объясняется наличием в 

ней двухвалентных ионов, концентрация которых на несколько порядков  

превышает концентрацию ионов водорода и гидроксила. Таким образом, 

при любом значении pH действие двухвалентных катионов будет превалировать, 

и влияние водородного показателя на набухаемость глины будет подавлено [5,6]. 
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Automatyzowane systemy kierowania na produkcji 

*275053* 
К.ф.-м.н. Биккулов И.М., к.т.н. Шулаева Т.В., к.т.н. Кадыров Р.Р., 

 к.т.н. Исламутдинова А.А., Айдушев М.А. 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке, Россия 

О СТАБИЛИЗАЦИИ НОРМЫ РЕШЕНИЯ ОДНОЙ СМЕШАННОЙ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ 

Большинство задач нефтегазовой отрасли решается в рамках механики 

сплошной среды. Такие задачи сводятся к системам дифференциальных 

уравнений от нескольких неизвестных функций, которые являются выражением 

законов механики. Для описания некоторых физических процессов 

используются начально-краевые задачи специального вида. 

Пусть    произвольная неограниченная область n -мерного 

пространства 
nR , 2n  ,  1 2, ...., nx x x x  - точка 

nR . Рассмотрим для 

параболического уравнения 

2

tu u        (1) 

в цилиндрической области  0D t    следующую смешанную задачу 

   , , 0x x
u t x u t x 

  
     (2) 

(0, ) ( ),u x x     2 .L       (3) 

Настоящая работа посвящена исследованию поведения при t   

больших значениях времени  2L    нормы решения  u t,x  задачи (1) – (3). 

Будем считать, что функция   имеет ограниченный носитель, лежащий в 

некотором шаре 
0RB радиуса 

0R . 

Исследованию поведения при t   решений параболических 

уравнений посвящено большое число работ. Те из них, в которых изучаются 

вопросы, в определенном смысле близкие к рассматриваемой задаче, посвящены 

в основном параболическим уравнениям второго порядка, для которых известен 

принцип максимума. Понятие "задача Риккье" вводится для нелинейных 
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уравнений с частными производными на основании результатов Ш. Риккье, Н.М. 

Гюнтера, С.Л. Соболева и других математиков. Задача Риккье является 

обобщением задачи Коши. В случае смешанных задач для параболических 

уравнений высокого порядка имеются оценки решения сверху (см. например [1], 

[2], [3], [4], [5], [6]). Задача Риккье для эллиптических уравнений высокого 

порядка рассматривается в работах [7], [8], [9], [10]. 

Обозначим 1{ : }b

a
i

x a x b     , при этом индексы 0,a b    могут 

опускаться. Будем предполагать, что если выбрать ось 
1Ox  направленной вдоль 

некоторого луча 
is , то область 

i
  расположиться в полуплоскости  1 0x  , 

причем области 0

r

i

 будут ограничены при 0r  . Будем рассматривать области 

  с K  выходами на бесконечность следующего вида. Если выбрать ось 
1Ox  

направленной вдоль оси вращения области 
i
 , то каждый рукав определяется 

некоторой функцией 
if  следующим образом  

    ' '

1 1 1, , : , 0 , 1,..., .i n ix R x x x x f x x i K      
 

Предполагается, что 
if  – монотонно возрастающие на  0,  функции, 

принадлежащие классу  1 0,C  . 

Для рассматриваемой задачи (1) – (3) мы получаем равномерную оценку 

сверху в том смысле, что она справедлива не только для решения u  задачи (1)– 

(3) в области  , но и для решения 
ru  задачи (1) – (3)  в области 0, 1,..., ,r

i

i K   

0r R  с постоянными, не зависящими от .r  Далее, мы подтверждаем точность 

оценки сверху для решения 
ru , выбирая для каждого момента времени t T  

такую область 
( )

0

r t

i

 , решение в которой удовлетворяет оценке 

 

 
( )

0

1
4 23

( )exp ( ( ) ) ( , )
r t

i

r tr t t u t x dx


   
.      
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗОПРЕНА  

ИЗ ИЗОПРЕН-ИЗОАМИЛЕНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

Развитие автоматизации химической промышленности связано с 

возрастающей интенсификацией технологических процессов и ростом 

производств, использованием агрегатов большой единичной мощности, 

усложнением технологических схем, предъявлением повышенных требований к 

получаемым продуктам. 

Особое значение придается вопросам автоматизации процессов 

химической технологии в связи с взрыво- и пожароопасностью 

перерабатываемых веществ, их агрессивностью и токсичностью, с 

необходимостью предотвращения вредных выбросов в окружающую среду. 

Кроме того, высокая чувствительность к нарушениям заданного режима, 

наличие большого числа точек контроля и управления процессом, а также 

необходимость своевременного и соответствующего сложившейся в данный 

момент обстановке воздействия на процесс в случае отклонения от заданных по 

регламенту условий протекания не позволяют даже опытному оператору 

обеспечить качественное ведение процесса вручную [1-4]. 

Выделение изопрена из изопрен-изоамиленовых фракций 

обуславливается быстрым протеканием технологического процесса с 

использованием агрессивных компонентов с 1 и 2 классом опасности. 

Все эти особенности являются причинами для осуществления 

комплексной автоматизации в химической промышленности с помощью 

автоматизированных систем управления производственным процессом (АСУ 

ТП), которые обычно строятся на основе аппаратно-программного комплекса, 

учитывающего индивидуальные особенности данного производства. 

Современная АСУ ТП, используемая в химическом производстве, 

включает составляющие следующих уровней: уровень контрольно-

измерительных приборов и исполнительных устройств; средний уровень, 
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включающий контроллеры и систему связи; высший уровень с сервером и 

операторскими станциями. 

Поскольку химическое производство представляет собой потенциально 

опасное производство, то для повышения надежности системы обязательно 

используется резервирование элементов системы автоматизации. Кроме того, 

для обеспечения надежной связи используются высоконадежные и 

помехоустойчивые каналы связи, например, оптоэлектронные. 

Для быстрого обнаружения неисправности в системе имеется 

специальная подсистема диагностики. Она включает программное обеспечение 

и ряд аппаратных средств. Выход из строя элементов системы или 

возникновения сбоев отображается на специальном экране диагностики. 

Вся система автоматического управления строится по модульному 

принципу, что позволяет быстро заменить вышедший из строя модуль и 

восстановить работу всей системы. Рабочее место оператора также снабжается 

резервным компьютером, на мониторе которого отображается информация о 

режиме работы установки и работе ее исполнительных механизмов. 

Внедрение АСУ ТП на химических предприятиях приводит к снижению 

себестоимости производимых продуктов и повышению эффективности 

производства. 

Для контроля за технологическим процессом на нижнем уровне 

установлены следующие первичные преобразователи: гидростатический 

уровнемер AplisensPC20 (4-20 мА);  датчик избыточного давления Метран-

150-TG (4-20мА); термопреобразователь ТСМ-1193 (4-20 мА); массовый 

кориолисовый расходомер TME (импульсный, 4-20 мА). 

Все аналоговые показания датчиков и преобразователей поступают на 

модуль аналогового ввода Siemens S7 300 SM331, дискретные входные сигналы 

поступают на модуль SM 321 и по внутренней шине передаются на 

процессорный модуль S7 300 CPU317, в котором происходит обработка данных 

и выдача управляющих сигналов на модули дискретного вывода SM 322 и 

аналогового вывода SM 332. 

Вывод данных на верхний уровень на сервер БД осуществляется по 

интерфейсу Profibus-DP в программное обеспечение InTouch, где происходит 

архивирование параметров и хранение констант, адресов, настроечных 
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параметров. К серверам БД подключаются стационарные компьютеры 

операторов, в которых установлены пользовательские мнемосхемы с 

ограниченным доступом к изменению системных параметров. На мнемосхемах 

происходит отображение работы системы в реальном времени, построение 

трендов, выдача отчетов и т.д. 

Данная автоматизированная система управления технологическим 

процессом выделения изопрена из изопрен-изоамиленовых фракций, созданная 

на основе современных средств автоматизации, вычислительной и 

микропроцессорной техники, позволит добиться снижения так называемого 

человеческого фактора на управляемый процесс, минимизации расходов сырья, 

повышение качества исходного продукта, и, как следствие – значительное 

повышение эффективности производства. 

Литература: 

1. Шулаева Е.А., Павлов В.Б., Даминева Р.М., Григорьева Т.В., 

Овсянникова И.В. Система автоматизированного управления 

технологического процесса выпаривания электролитической 

щелочи// News of science and education. Volume 7. № 11. Sheffield. 

Science and education LTD, 2019. -p.р. 32-34. 

2. Шулаева Е.А., Павлов В.Б., Даминева Р.М., Григорьева Т.В., 

Овсянникова И.В. Автоматизированная система управления узлом 

синтеза олигомеризата. //News of science and education. Volume 7. № 

11. Sheffield. Science and education LTD, 2019. -p.р. 35-37. 

3. Шулаева Е.А., Павлов В.Б., Даминева Р.М., Григорьева Т.В., 

Каримов О.Х. Технические, технологические и экономические 

аспекты создания и применения АРС систем//Уральский научный 

вестник. 2018. Т. 12. № 5. С. 038-041. 

4. Шулаева Е.А. Совершенствование технологических производств на 

основе моделирования процессов химических технологий: 

монография.Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2018. 254 с. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36808408&selid=36808419


MATERIAŁY XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I PRAKTYCZNEJ ★ 07 - 15 grudnia 2019 roku 

 

 

55 

Mechanika 

*275281* 
Tarasov V.S., Romanovsky M.A., Baranov V.P. 

Cuban State Agrarian University 

Named after I. T. Trubilin 

Krasnodar, Russian Federation 

TORQUE ENLARGERS 

Now widely use two-level additional transmissions with switching under loading 

‒ the torque enlargers (TE). In the SMC, the operating or main stage (preferred in long-

term operation) is a higher stage having appropriate durability and generally higher 

efficiency. 

 

 

Figure 1 - TE with free-running clutch 

1 and 2 - driving and driven links; 3 - free-running clutch; F – locking coupling 
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Figure 24 - Dependence of brake link angular speed on driven link angular 

speed 

The brake can be replaced in the TE by a free-running clutch (3) (Fig. 1). It does 

not have a control drive and operates automatically. When coupling F is switched on, 

it opens; When the coupling F is switched off, due to the impact of the resistance 

moment Ms on the drive shaft 2, it closes on the housing and stops the carrier, that is, 

turns on the lower stage of the TE. 

According to the diagram shown in Fig. 1, for example, the DT-75 and DT-75М 

tractors are made with TE. 

Ratio of angular velocities of main links of planetary three-link mechanism is 

determined by common equation of kinematic coupling: 

 

(1 − 𝑖𝑡) ∙ 𝜔𝑇 = 𝜔𝑑 − 𝑖𝑡 ∙ 𝜔𝑣𝑚;                                  (1) 

 

where    𝜔𝑑 , 𝜔𝑣𝑚, 𝜔𝑇  − angular speeds of driving, driven and braking links; 𝑖𝑡 = 

𝜔𝑑/𝜔𝑣𝑚 – transmission ratio of TE at 𝜔𝑇 = 0; 

From equation (1), it is possible, inter alia, to determine the relationship between 

the 𝜔𝑣𝑚 and the 𝜔𝑇 at 𝜔𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Thus, when the brake link (ω_T = 0) is stopped, 

the usual expression is obtained from equation (1): 
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𝜔𝑣𝑚 =
𝜔𝑑

𝑖𝑡
;                                                   (2) 

 

Thus, at a stop of the conducted link the angular speed of a brake link and, 

respectively, the relative speed of satellites (𝜔𝑠ат) can increase strongly, in particular, 

if it is close to 1. For example, in the TE of the tractor, John Deere would have reached 

15 - 16 thousand rpm when the driven nal was stopped, making it difficult to ensure 

the durability of satellite pinion bearings. In addition, a large change in the kinetic 

energy of the brake link during transients associated with 𝜔𝑣𝑚 reduction would lead to 

an increase in the duration of friction towing. 

In this connection, the tractor TE control lever John Deere has only two fixed 

positions corresponding to the lower and higher stages. There is no neutral position of 

lever. 

This feature of planetary train kinematics makes it impractical to use this type 

of TE to perform additional functions, for example to stop the tractor, to touch it from 

place, i.e. to perform the functions of the main clutch. Often, a freewheel clutch is used 

to control the SMCs having such a reduction gear (see Figure 1). Application of the 

latter eliminates reduction of 𝜔𝑣𝑚 to a value less than 𝜔𝑑/𝑖𝑇 i.e. eliminates the noted 

disadvantage. 

In order to increase the efficiency of the working (higher) stage of the TE, it is 

usually turned on with a locking friction clutch F. The accelerating planetary reduction 

gears (iT < 1) used in individual structures of the TE are currently hardly available. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ В КАЧЕСТВЕ 
ПРОГРЕССИВНОЙ ТРАКТОРНОЙ ТРАНСМИССИЕЙ  

Кроме указанных выше периодических колебаний момента со-

противления на валу двигателя с приведенными значениями 8С и V, при работе 

трактора наблюдаются более значительные и длительные возрастания нагрузки 

вследствие влияния макрорельефа поля, наличия на нем незначительной 

волнистости, длительного возрастания удельного сопротивления почвы и других 

причин. 

Указанное более длительное возрастание нагрузки, отмеченное выше как 

первая составляющая неустановившегося характера нагрузки, может быть 

охарактеризовано коэффициентом возможной перегрузки тракторного 

двигателя: 

𝜐 =
𝑀𝑐.𝑐𝑝

𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑐.𝑐𝑝
длит ;                                                   (1) 

где    𝑀𝑐.𝑐𝑝
𝑚𝑎𝑥 – среднее значение временно возросшего момента со-

противления двигателя; 

𝑀𝑐.𝑐𝑝
длит

 – среднее длительно наблюдаемое значение момента сопротивления. 

Это вызывает большие и длительные перегрузки двигателя и для 

избегания частого переключения передач заставляет прибегать к некоторому 

предварительному резервированию мощности двигателя. 

Как показывают практика и проведенные экспериментальные 

исследования, для обеспечения достаточно устойчивой работы трактора с 

учетом влияния указанных выше неустановившихся нагрузок, а также для 

разгона машинно-тракторного агрегата, даже в случае работы на полях с ровным 

рельефом, коэффициент эксплуатационной загрузки двигателя по мощности для 
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тяжелых видов работ (пахота) не должен превышать Кэ.3 = 0,8...0,85 и на более 

легких видах работ может быть несколько выше.  

Наличие на выпускаемых до сего времени тракторах ступенчатых 

трансмиссий с большим числом ступеней и малыми интервалами сил тяги между 

соседними передачами затрудняет без применения специального прибора, 

регистрирующего загрузку двигателя, объективный выбор трактористом 

наиболее оптимальной передачи, вследствие чего обычно включается более 

низкая, чем требуется, передача, и тракторный двигатель используется 

фактически с еще большей недогрузкой, чем это было отмечено выше. 

Резкое уменьшение крюковой мощности Nкр (рис. 1) при относительно 

незначительном снижении нагрузки на крюке Ркр и механической ступенчатой 

трансмиссии (с переключением передач на месте) приводит к снижению 

возможной производительности трактора.  

С ростом рабочих скоростей тракторов указанные факторы, очевидно, 

окажут еще большее отрицательное влияние на снижение производительности в 

связи с большой энергонасыщенностью тракторов. Это подтверждается 

результатами массовых испытаний тракторов, работающих на повышенных 

скоростях (ВИМ). 

 

Рисунок 1 – Изменение крюковой мощности трактора в зависимости от 

тяговой нагрузки при механической ступенчатой трансмиссии 
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Таким образом, наличие на гусеничных тракторах механической 

ступенчатой трансмиссии ограничивает вследствие недостаточно полной 

загрузки двигателя возможный рост их производительности при повышении 

энергонасыщенности, а также затрудняет управление тракторами. Указанные 

отрицательные явления могут быть устранены применением на тракторах 

бесступенчатых трансмиссий, обладающих автоматичностью действия и 

обеспечивающих протекание тяговой характеристики трактора по 

потенциальной кривой Nкрпот (рис. 1) с полной загрузкой двигателя на всех 

режимах работы трактора. 

Это обеспечивает наиболее высокую производительность трактoрного 

агрегата, пропорциональную повышению энергонасыщенности трактора. 
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PRINCIPLE OF OPERATION OF THE HYDRAULIC TORQUE 
CONVERTER 

The torque converter was first proposed in 1907 by Fettinger. Since then, due 

to a number of positive properties of the torque converters, of which the most important 

are the converting and protective properties, the use of the torque transformers in 

various fields of technology has gradually increased. 

The torque converter is a hydraulic lo-steam machine consisting of the simplest 

version of three extremely close impellers: pump 1 (Fig. 1), turbine 5 and reactor 4. 

Pump wheel is secured on drive shaft connected with engine drive; Turbine wheel is 

installed on driven shaft connected to shaft of machine transmission, and reactor wheel 

is fixed on bushing. To impart preset properties to torque converter, wheel blades are 

made curved with definite profile. In order to organize liquid flow and create 

circulation circle, working space of wheels is limited by outer walls and inner annular 

surface - torus. 

Wheels of torque converter are located in housing b creating closed space filled 

with working fluid and sealed in movable joints by glands. Housing with impellers is 

located in case 7, in bearings of which wheel shafts are installed. 

In order to ensure filling of the impeller cavity with liquid and its circulation 

for cooling purposes, there is a makeup system including a standby tank 11, a gear 

pump 10 with a reduction valve 9, a control slide valve 2 and a system of liquid supply 

and discharge channels. 

Cooling system with radiator 5 and switching valve 8 is provided for cooling 

of liquid circulating through torque converter.  

In operation of engine developing torque М1 and number of revolutions n1, 

blades of rotating pump wheel capture working fluid which, participating in general 

rotation of wheel, under action of centrifugal forces additionally moves in circulation 

circle from rotation axis to periphery. This increases the velocity and pressure of the 
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fluid, and the mechanical energy of the engine is converted into kinetic and potential 

fluid energy. 

 

Figure 1 - Diagram of single-stage torque converter 

When fluid enters turbine wheel blades, fluid speed decreases, direction of fluid 

motion changes, and kinetic and potential energy of fluid is converted into mechanical 

energy on turbine wheel. The torque of the pump wheel is transmitted to the turbine 

wheel, causing it to rotate. Then, fluid flows from turbine wheel blades to fixed blades 

of reactor wheel to cause reactive moment of М3 acting via fluid on turbine wheel 

blades. Thus, the total torque М2 = М1 + М3 develops on the shaft of the turbine wheel, 

and the shaft rotates with the number of revolutions n2. Ratio of rotation speeds of 

torque converter shafts at different modes of its operation is characterized by gear ratio: 

𝑖𝑔𝑡 =
𝑛2

𝑛1
;                                                      (1) 

The value of the reactive moment М3, as well as its direction depend on the 

mode of operation of the torque converter. As the load on the drive shaft increases, the 

rotation speed of the turbine wheel s2 decreases, which changes the direction of liquid 

flow (the angle between the direction of liquid flow and the plane of the reactor wheel 

blade approaches straight). At that pressure of liquid on blades increases and reactive 

moment increases accordingly, causing increase of total М2 moment on turbine wheel 

shaft. 

At stop braking of driven shaft torque on driven shaft reaches its maximum 

value. At some ratio of speed numbers d2 
i p\(usually equal to 0.8 - 0.85) the liquid 
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passes in inter-blade channels of the reactor wheel tangentially to the planes of the 

blades without exerting pressure on them; Reactive moment of M3 is equal to zero, and 

moments on driven М2 and driving М1 shafts are equalized. 

When the driven shaft is unloaded and the number of RPM of the turbine wheel 

shaft increases (at the ratio of RPM more than 0.85), the flow of liquid flowing from 

the blades of the rapidly rotating turbine wheel so changes the direction of its 

movement that it hits the rear side of the blades of the reactor wheel, and the reactive 

moment М3 changes its sign, causing the moment on the drive shaft of the L12 to 

decrease compared to the moment Мх. Thus, the torque converter provides automatic 

conversion of torque transmitted from the engine depending on the mode of external 

load and speed of rotation of the driven shaft, which is its main property. 

Replacement of rigid connection between driving and driven parts of hydraulic 

transformer provides it with certain damping and protective properties. 
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*275734* 
Степанов С.А., Пузырников А.И., Филатов В.А. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева, Россия 

 ВЕРИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ 
ТИПОВОГО РАЗГОННОГО БЛОКА 

Для корректности принятых в расчет моделей, а также выявления 

особенностей динамического поведения конструкций, необходимо провести 

верификацию этих моделей. Для этого были проводятся расчеты динамических 

характеристик моделей (частот колебаний и распределение эффективных масс 

для закрепленной конструкции). 

Корректно созданная динамическая модель должна удовлетворять 

следующим условиям: 

количество тонов твердого тела должно равняться шести;  

максимальное значение частоты твердого тела не должно превышать 

принятого в мировой практике значения  

точности 0,001 Гц;  

матрица масс твердого тела должна быть симметрична относительно 

главной диагонали. 

 

Эффективные массы (моменты инерции) r-ого нормального тона 

определяется по формуле: 

𝑀𝑒(𝑟, 𝑗) =
({𝜑𝑟}2[𝑚]{𝜑𝑅𝐵,𝑗})

2

{𝜑𝑟}𝑇[𝑚]{𝜑𝑟}
; 

𝑗 = 1,2 … 6 – направлении поступательного или углового перемещения; 

𝑀𝑒(𝑟, 𝑗) – эффективные массы (моменты инерции) r-ого нормального 

тона колебаний; 

{𝜑𝑅𝐵,𝑗} – форма твердого тела в j-ом направлении поступательного или 

углового перемещения; 

{𝜑𝑟} – матрица форм упругой конструкции; 



Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019 ★ Volume 4 

 

 

66 

[𝑚] – матрица масс; 

Рассмотрим пример верификации типового разгонного блока. Расчеты 

будем производить в программе NX NATRAN, выбирая тип анализа SOL 

SEMODES (расчет собственных частот и форм колебаний). Все результаты 

анализа будут выводится в той системе координат, в которой задана 

соответствующая динамическая модель. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчета динамических 

характеристик модели разгонного блока, при свободных граничных условиях. 

Таблица 1 – Частоты колебаний незакрепленной конструкции РБ. 

Номер 

тона 
Частота, Гц 

1 1,136 ∙ 10−4 

2 2,975 ∙ 10−5 

3 3,660 ∙ 10−5 

4 6,717 ∙ 10−5 

5 7,141 ∙ 10−5 

6 1,700∙ 10−4 

7 0,656 

8 0,666 

9 0,666 

10 0,667 

11 0,693 

12 0,832 

13 0,854 

14 0,854 

15 89,79 

 

Таблица 2 – матрица масс твердого тела конструкции РБ. 

 mX, кг mY, кг mZ, кг iX, кг·м2 iY, кг·м2 iZ, кг·м2 

mX, кг 3307,1 0,0001 -0,0001 -0,295 0,520 -2,467 

mY, кг 0,0001 3307,1 -0,0001 -0,564 0,171 1748,5 

mZ, кг -0,0001 -0,0001 3307,1 2,669 -1811,8 -0,126 

iX, кг·м2 -0,295 -0,564 2,669 3700 -3,437 0,181 

iY, кг·м2 0,520 0,171 -1811,8 -3,437 3331 298,62 

iZ, кг·м2 -2,467 1748,5 -0,126 0,181 298,62 2522 
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Далее проводим расчет динамических характеристик при закреплении за 

восемь узлов разгонного блока (в стыке с ПхО) по шести степеням свободы.  

Результаты анализа представлены в таблице 3 значениями частот и 

распределением соответствующих эффективных по тонам собственных 

колебаний. 

Таблица 31 – Значения эффективных масс по тонам собственных 

колебаний закрепленной модели РБ. 

Номер 

тона 

Частота, 

Гц 
mX, % mY, % mZ, % iX, % iY, % iZ, % 

1 0,656 0 0,06 11,33 0,08 3,27 0,02 

2 0,656 0 1,03 0,13 1,14 0,04 0,28 

3 0,656 0 10,36 0,01 0,33 0 2,84 

4 0,656 0 0,05 0,04 9,28 0,01 0,01 

5 0,694 0 0,09 24,26 0,11 7,01 0,03 

6 0,694 0 22,4 0,10 0 0,03 8,54 

7 0,694 0 1,66 0,04 4,29 0,01 0,63 

8 0,694 0 0,34 0,09 17,33 0,02 0,13 

9 35,35 95,78 0 0 0 0 0 

10 40,41 0,01 0,01 49,82 0,65 53,55 0,23 

11 77,07 0 48,42 0,03 0,01 0,04 54,33 

12 89,93 0,03 0,07 0,11 1,75 1,09 0 

13 101,4 0,94 0,57 0 0,59 0,03 1,83 

14 121,8 0,40 0 0,32 40,1 0,78 0,17 

15 143,0 1,29 0 0,15 4,57 0,05 0,49 

 

Представленные результаты показывают, что: 

количество тонов твердого тела равно шести;  

тона с седьмого по четырнадцатый являются тонами колебаний жидкого 

топлива в баках РБ; 

максимальное значение частоты твердого тела не превышает значения 

1,700∙ 10−4 Гц, что удовлетворяет принятым в мировой практике значениям 

точности 0,001 Гц;  

матрица масс твердого тела симметрична относительно главной 

диагонали;  

Исходя из этого можно сделать вывод, что модель разгонного блока 

корректна и может быть использована для дальнейших расчетов.  
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Energetyka 

*275846* 
К.т.н. Морев А.А., к.т.н. Мракин А.Н.,  

к.т.н. Селиванов А.А., к.т.н. Афанасьева О.В. 

Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А., Саратов 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИ-ТЭС, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ПО 

РЕГИОНАМ РФ С УЧЕТОМ ДЕФИЦИТА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ДОСТУПНОСТИ ДАННОГО ВИДА ТОПЛИВА 

Роль малых автономных энергетических объектов, на долю которых 

приходится не более 10% установленной мощности энергосистемы РФ, в данный 

момент является второстепенной. Одной из причин прекращения строительства 

малых электростанций в 60-80-е годы XX в. являлась односторонняя ориентация 

в развитии энергетики на строительство крупных ТЭС, ГЭС и АЭС. Однако 

значительные потери электроэнергии и теплоты, возникающие в результате 

транспортировки в сетях централизованных систем энергоснабжения, малый 

КПД большинства действующих электростанций и их значительный моральный 

и физический износ, диктуют необходимость внедрения небольших источников 

тепловой и электрической энергии (мини-ТЭС), которые максимально 

приближены к потребителям [1]. 

Внедрение объектов малой энергетики особенно целесообразно для 

автономного энергоснабжения в чрезвычайные периоды, а также в отдаленных, 

труднодоступных и малоосвоенных регионах. В РФ энергоснабжение за счет 

автономных источников осуществляется: 

- на объектах добывающих отраслей, особенно в отдаленных районах, 

таких как Дальний Восток и Сибирь; 

- на предприятиях строительной индустрии, легкой и пищевой 

промышленности; 

- на предприятиях оборонного назначения, требующих надежного 

энергоснабжения; 
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- в коммунальном хозяйстве; 

- в сельском хозяйстве (отдаленные сельскохозяйственные объекты). 

Как правило, малые электростанции, расположенные в РФ, в качестве 

топлива используют природный газ. В соответствии с Энергетической 

стратегией России предполагается уменьшение доли газообразного топлива и 

нефти и увеличение доли твёрдых видов топлива в топливно-энергетическом 

балансе страны. Таким образом, для региональной энергетики актуальным 

является использование местных видов твердого топлива, которые, при их 

применении в схемах мини-ТЭС, обеспечат не только получение тепловой и 

электроэнергии, но и дадут возможность выделения ценных, побочных, 

продуктов термопереработки, состав которых зависит от вида местного 

органоминерального сырья. 

Россия занимает третье место в мире по запасам горючих сланцев. На 

основании исследований, проведенных в конце 80-х годов XX века 

ВНИГРИуголь, геологические ресурсы горючих сланцев России составляют 

700,3 млрд. тонн, в том числе по категориям: 

- А+В+С1: 2,4 млрд. т;  

- С2: 2,8 млрд. т;  

- забалансовые: 0,4 млрд. т; 

- неучтенные балансом: 12,1 млрд. т; 

- прогнозные: 682,6 млрд. т, в том числе по категориям:  

  - Р1: 47,0 млрд. т; 

  - Р2: 29,7 млрд. т;  

  - РЗ: 605,9 млрд. т.  

Запасы основных сланцевых бассейнов РФ приведены в Таблице 1.  
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Таблица 1 – Запасы основных сланцевых бассейнов РФ [2] 

Бассейн 
Ресурсы горючих 

сланцев, млн. т 

Ресурсы сланцевой 

смолы, млн. т 

Прибалтийский 

(российская часть) 
10 246,7 1 386,2 

Тимано-Печорский 4 888,0 351,4 

Вычегодский 58 105,8 4 590,0 

Центральный 59,6 5,4 

Волжский 25 822,4 2 805,5 

Южно-Уральский 47,55 2,8 

Оленекский 380 000,0 19 000,0 

Синско-Ботомский 220 000,0 55 00,0 

Иркутская обл. и 

Забайкалье 
111,7 60,5 

Всего: 700 288,85 33 701,8 

 

Несмотря на почти вековую историю сланцеперерабатывающей 

промышленности и значительные запасы горючих сланцев, до настоящего 

времени в России разрабатывались лишь два месторождения: Ленинградское 

(Прибалтийский бассейн) и Кашпирское (Волжский бассейн). В целом по 

России, в государственном кадастре числится около 200 разведанных 

месторождений сланцев. Среди наиболее разведанных российских 

месторождений можно выделить: 

- Ленинградское (Ленинградская область); 

- Ярегское и Айювинское (Республика Коми); 

- Кашпирское (Самарская область); 

- Озинское (Саратовская область); 

- Перелюбское (Саратовская область); 

- Коцебинское (Саратовская область); 

- Орловское (Саратовская область); 

- Савельевское (Саратовская область); 

- Общесыртовское (Оренбургская область).  

А также месторождения на востоке Мордовии, в Чувашии, Кировской и 

Костромской областях. 
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Распределение основных запасов горючих сланцев по регионам РФ и их 

величина показаны в таблице 2. 

Таблица 2 – География и запасы месторождений сланцев по кат. А+В+С1[3] 

Регион 
Запасы горючих 

сланцев, тыс. т 

Костромская обл. 6 148 

респ. Коми 77 401 

Ленинградская обл. 996 169 

Ульяновская обл. 48 230 

Самарская обл. 665 202 

Саратовская обл. 143 796 

Оренбургская обл. 376 008 

Кемеровская обл. 42 957 

Иркутская обл. 90 457 

 Основные запасы по категории A+B+C1 находятся в Ленинградской 

(Прибалтийский бассейн), Самарской и Оренбургской (Волжский бассейн) 

областях и составляют в сумме 83,2% от общероссийских. Схемы 

территориального расположения наиболее разведанных (Прибалтийского и 

Волжского) сланцевых бассейнов приведены на рисунке 1. 

Большая часть ресурсов горючих сланцев России приходится на 

месторождения с количеством продуктивных пластов от 5 до 10, с 

незначительной суммарной мощностью пластов (менее 10 м - 66,2%; 10-50 м - 

39,8%). Основная доля горючих сланцев имеет теплоту сгорания 4,2-10,5 

МДж/кг, выход смолы полукоксования 5-15% и содержание серы 2-4%. 

Горючие сланцы представляют собой комплексное органоминеральное 

полезное ископаемое, которое при энерготехнологической переработке может 

служить источником синтетической нефти, газа, ценных химических веществ, а 

также гидравлического вяжущего. Состав и свойства горючих сланцев 

различных месторождений имеют отличия, что предопределяет различные пути 

их переработки и использования. Например, горючие сланцы Ленинградского 

месторождения по своим характеристикам являются одними из лучших в мире и 

могут использоваться как в качестве топлива, так и в качестве сырья для 

получения побочных продуктов термопереработки. 
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а) 

Рисунок 1 – Схемы 

расположения наиболее 

разведанных 

месторождений горючих 

сланцев РФ: 

 

а) Прибалтийский 

бассейн 

б) Волжский бассейн 

 

 б) 

Наиболее привлекательными в Европейской части РФ по запасам 

являются месторождения Волго-Печёрской сланцевой провинции, 

простирающиеся практически от Каспийского до Белого и Баренцева морей. 

Особенностью сланцев этих месторождения является высокое содержание серы 

(в том числе в составе органического вещества). Это обстоятельство в 

определённой степени ограничивает их использование как топлива (по 

сравнению, например, со сланцами Прибалтики). Вместе с тем сернистые 
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горючие сланцы могут быть рассмотрены как органоминеральное природное 

сырьё, позволяющие при переработке известными технологическими методами 

получить остродефицитные на мировом рынке сераорганические продукты 

(тиофен и его производные) в сочетании с ароматическими углеводородами и 

зольным остатком с оригинальными свойствами [4]. 

Возможность создания малых автономных энергетических объектов, 

использующих в качестве топлива горючие сланцы, была обоснована в [5]. 

Размещение мини-ТЭС на горючих сланцах по регионам РФ должно быть 

выполнено с учетом дефицита энергообеспечения в каждом отдельно взятом 

регионе. 

Таблица 3 – Регионы РФ с наибольшим энергодефицитом [6] 

№ 

Энергосистема 

Производство ЭЭ за 

вычетом внутр. 

потребления, млн кВт‧ч 

1 г. Москвы и Московской области -25 078,80 

2 Респ. Адыгея и Краснодарского края -12 778,80 

3 Белгородской области -11 189,60 

4 Нижегородской области -8 451,40 

5 Кемеровской области -7 049,30 

6 Липецкой области -5 379,50 

7 Челябинской области -5 133,90 

8 Калужской области -4 722,00 

9 Удмуртской Республики -4 431,50 

10 Оренбургской области -3 835,20 

11 Томской области -3 783,60 

12 Тульской области -3 618,60 

13 Владимирской области -3 466,20 

14 Омской области -3 436,60 

15 Республики Алтай и Алтайского края -3 138,80 

16 Брянской области -3 107,90 

17 Пензенской области -2 881,70 

18 Вологодской области -2 852,70 

19 Новосибирской области -2 422,40 

20 Ульяновской области -2 288,70 
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Как следует из информационного обзора Системного оператора Единой 

энергетической системы России [6], в период с января по сентябрь 2019 года, 50 

российских регионов произвели на своей территории меньше электроэнергии, 

чем ее потребили. 

Таблица 4 – Регионы РФ с наибольшим энергопрофицитом [6] 

№ Энергосистема 

Производство ЭЭ за 

вычетом внутр. 

потребления, млн кВт‧ч 

1 Тверской области 23 047,20 

2 Саратовской области 20 137,50 

3 Ростовской области 19 207,70 

4 г. Санкт-Петербурга и Лен. области 14 691,70 

5 Курской области 11 787,30 

6 Смоленской области 10 361,00 

7 Костромской области 10 115,90 

8 Свердловской области 9 403,50 

9 Красноярского края и Республики Тыва 8 629,80 

10 Республики Хакасия 8 311,30 

11 Воронежской области 6 801,70 

12 Тюменской области, ХМАО, ЯНАО  6 786,20 

13 Пермского края 5 329,10 

14 Амурской области 4 872,00 

15 Ставропольского края 3 049,50 

16 Мурманской области 2 694,90 

17 Калининградской области 1 931,90 

18 Иркутской области 1 269,40 

19 Республики Саха (Якутия) 848,50 

20 Республики Коми 844,20 

Самым энергодефицитным регионом с начала 2019 года стал Московский 

энергорегион, где потребление превысило собственное производство на 25 млрд 

кВт ч. Также в тройку самых энергодефицитных регионов вошли Республика 

Адыгея и Краснодарский край с дефицитом 12,7 млрд кВт‧ч и Белгородская 

область – 11,2 млрд кВт‧ч. 

Самым энергодостаточным регионом по промежуточным итогам 2019 года 

стала Тверская область, где производство собственной электроэнергии 
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превысило ее потребление на 23 млрд кВт‧ч. По этому показателю она опередила 

Саратовскую область, где энергопрофицит составил 20,1 млрд кВт‧ч. Также в 

пятерку самых энергодостаточных регионов вошли Ростовская область 

(профицит 19,2 млрд кВт‧ч), г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (14,7 

млрд кВт‧ч) и Курская область (11,7 млрд кВт‧ч). Все регионы первой пятерки 

имеют на своей территории атомные электростанции. 

Анализ данных приведенных выше показывает, что размещение мини-ТЭС 

в регионах со значительными, хорошо изученными запасами горючих сланцев, 

таких как Ленинградская область и Поволжье нецелесообразно ввиду избытка 

генерируемой на АЭС электроэнергии. Строительство малых автономных 

энергетических объектов в данных регионах может быть продиктовано только 

возможностью получения ценных, побочных продуктов термопереработки. 

Наиболее энергодефицитные регионы, Москва и Московская область, 

удалены от ближайших месторождений горючих сланцев, что предопределяет их 

транспортировку экономически невыгодной и делает затруднительной 

применение мини-ТЭС на твердом топливе. 

Выводы (рекомендации по размещению мини-ТЭС на горючих сланцах): 

1. Внедрение мини-ТЭС на территории отдаленных районов Поволжья, 

на базе хорошо изученного Волжского сланцевого бассейна. Ввиду наличия в 

регионе АЭС, и соответственно избытка производства электроэнергии, 

целесообразность строительства мини-ТЭС обуславливается в первую очередь 

возможностью получения широкого спектра побочной продукции процесса 

термопераработки горючего сланца, включая тиофен и его гомологи, рений. 

Производимые тепловая и электроэнергия будут использоваться для 

обеспечения собственных потребностей сланцеперерабатывающего комплекса, 

а также для энергоснабжения отдаленных районов региона. 

2. Размещение мини-ТЭС на базе Ленинградского месторождения 

сланцев. Ввиду высокого качества исходного сырья, смола, получаемая при 

термопереработке, имеет множество направлений использования. 

Производимые тепловая и электроэнергия могут быть направлены для 

удовлетворения собственных нужд предприятия.   
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3. Внедрение мини-ТЭС в отдаленных регионах Сибири и Дальнего 

Востока, в т.ч. при реализации проектов обустройства месторождений нефти и 

газа. Эффективность достигается за счет комплексного использования 

потенциала горючего сланца: органическая часть преобразуется для получения 

тепловой и электроэнергии, минеральная составляющая, в виде прокаленного 

зольного остатка, используется для строительства дорог в труднодоступных 

районах [7] и отсыпке рабочих площадок для строительства установок 

подготовки нефти и газа. 

4. Размещение мини-ТЭС в регионах, с наиболее разведанными 

месторождениями горючих сланцев и одновременно дефицитом электроэнергии: 

Кемеровской, Оренбургской, Ульяновской областей. 
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Inżynieria elektryczna i radioelektronika 

*275816* 
Student Kurbanalieva S. K. 

Tula State University, Russia 

DEVELOPMENT OF AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE GEL BASED ON 
CHITOSAN AND A NEUTRAL RED ELECTRONIC TRANSPORT 

MEDIATOR 

Currently, biosensors are widely used around the world. In General, preference 

is given to mediator biosensors (electron transfer from the active center of the enzyme 

to the surface of the indicator electrode). In order to create a reagent-free sensor, 

matrices obtained on the basis of crosslinking of the mediator with polymers were used. 

Therefore, the purpose of this work is to investigate the electrochemical 

features of electron transport in electrically conductive membranes created on the basis 

of chitosan using neutral red as a mediator. The choice of mediator is due to non-

toxicity, as well as the presence of functional groups (amino groups) necessary for the 

synthesis. Chitosan was used as a matrix for electrically conductive hydrogels due to 

its high biocompatibility, Biodegradability and non-toxicity. 

 Preparation of electrically conductive electrode membranes was performed by 

crosslinking chitosan and neutral red, using glutaraldehyde as a crosslinking agent. In 

this case, the interaction of aldehyde groups of glutaraldehyde and primary amino 

groups of chitosan and neutral red, with the formation of the Schiff base (figure 1). 
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Fig. 1. Process of synthesis of chitosan with neutral red 
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This reaction proceeds by the following mechanism (figure 2): 
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Fig. 2. Mechanism of synthesis of chitosan with neutral red, using 

glutaraldehyde as crosslinking reagent 

 

 IR spectra were studied for the studied matrix and separately for the mediator 

and polymer (figure 3). According to the appearance of an intense absorption band at 

1500 cm-1, which is characteristic of valence oscillations -C = C- benzene ring, in the 

chitosan - neutral red matrix, we can talk about the presence of a neutral red mediator 

with the chitosan matrix, since this band is absent in the original chitosan matrix. It 

should be noted an increase in the intensity of the band 2919 cm-1 in the modified 

chitosan, which corresponds to symmetric valence oscillations of CH3-groups. (Si J., 

2014). 

 

Fig 3.  IR spectrum of covalently bound neutal red with chitosan (CHIT-NR) 

and pure neutral red (NR) and chitosan (CHIT). 
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For the developed system was obtained the cyclic volt-ampere dependencies. 

The nature of the current was revealed by analyzing the dependence of lgI on lgv. The 

tangent of the angle of this linear dependence corresponds to the velocity coefficient 

(b) or it is also called the Semerano criterion, at b=0,5 – diffusion, at b=1 – adsorption. 

For the chitosan-neutral red system, the coefficients obtained for the anode and cathode 

are 1,01±0,06 and 1,03±0,04, respectively. According to these values, it follows that 

the electron transfer process is limited not by diffusion, but by adsorption. The chitosan 

molecule has a large number of NH2-groups, which leads to rapid contact of the 

mediator molecules sewn to them with each other, so in the chitosan-neutral red 

system, the limiting stage is the adsorption of the mediator on the electrode surface 

(Laviron, 1979). 

A heterogeneous transfer rate constant for adsorption processes can be found 

using the Laviron model (Laviron, 1979). For the chitosan-neutral red system for the 

anode process, it was 0,063±0,003 (s-1 * cm). 

Thus, IR spectra for the studied matrix were constructed and studied, which 

prove the presence of crosslinking of neutral red and chitosan, it was revealed that the 

electron transfer process in the system is irreversible, the electrochemical process 

occurs due to adsorbed mediator molecules, the heterogeneous velocity constant in the 

chitosan-neutral red system was 0,063±0,003(s-1 * cm). 
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Lotnictwo i kosmonautyka 

*275555* 
 

Ташева В.И., Воропаева А.Д., Ильмушкин Д.В. 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева, Россия 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КРОНШТЕЙНА МКА 

 Прибор массой 4,6 кг устанавливается на кронштейн массой 1,5 кг. 

Кронштейн изготовлен из материала АМг6 с механическими свойствами 

,  

Конечно-элементная модель кронштейна показана на рисунке 1. 

 

1 – центр масс прибора; 2 – элемент RBE3; 3 – места крепления 

кронштейна. 

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель кронштейна 

 

Эксплуатационные и расчетные значения перегрузок, действующих на 

кронштейн с прибором приведены в таблице 1. 
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Анализ результатов расчета показал, что для кронштейна расчетным 

является случай «max nxIII». 

Таблица 1 – Эксплуатационные и расчетные значения перегрузок, 

действующих на кронштейн 

Расчетный 

случай 

Направление 

действия 

перегрузки 

Коэффициент 

безопасности 

Коэффициенты перегрузок 

Суммарные 

эксплуатационные 

значения 

Суммарные 

расчетные 

значения 

Старт 

 

 

-1 -1,3 

 

12,5 16,3 

 

0 0 

max nxI 

 

 

-11,9 -15,5 

 

-7,2 -9,4 

 

0 0 

max nxIII 

 

 

-10,5 -13,7 

 

0 0 

 

8,6 11,2 

 

Схема распределения напряжений показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение напряжений в кронштейне под действием 

расчетных нагрузок в случае «max nxIII» 
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Максимальные напряжения возникают в районе одного из отверстий 

крепления кронштейна к панели, толщина полки 4 мм. 

Согласно результатам расчета, максимальные напряжения равны: 

. 

Запас прочности равен: 
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ВЫБОР РАКЕТНОГО ТОПЛИВА С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТЫ И ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В учебном пособии [1] показано, что минимальное значение отношения 

начальной массы ракеты к массе полезной нагрузки p будет соответствовать 

наиболее выгодному в весовом отношении топливу при фиксированных 

значениях характеристической скорости ракеты (VX=const), 

𝑝 → 𝑚𝑖𝑛
|
𝑉𝑋 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

| 

где 𝑝 =
𝑚0

𝑚ПН
 - отношение начальной массы приведенной одноступенчатой 

ракеты к массе полезной нагрузки. 

Там же получено следующее выражение для расчета значения отношения 

начальной массы ракеты к массе полезной нагрузки p [1]: 
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где - VX - характеристическая скорость; 

w - удельный импульс топлива; 

f- коэффициент безопасности; 

𝑝Д - давление в баке; 

𝜌𝑀 - плотность конструкционных материалов топливных баков; 

𝜎ДОП - допустимые напряжения; 

𝜌𝑇 - средняя плотность топлива; 

n0 - начальная перегрузка; 
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𝛾ДУ - относительная масса двигательной установки. 

Варьируемыми параметрами будут удельный импульс топлива (w) и 

средняя плотность топлива  ρ
T

. Приведем в таблице 1 эти параметры для 

некоторых компонентов топлива [1]. 

Таблица 1 –Варьируемые параметры компонентов топлива 

Компоненты 

топлива 

Средняя плотность 

топлива, 

кг/м3 

Удельный 

импульс 

м/с 

О2 + керосин 1000 3100 

𝑁2О4 + аэрозин 1228 3050 

О2 + НДМГ 991,5 3150 

О2 + Н2 290 4200 

Н𝑁О3 + керосин 1360 2850 

Н𝑁О3 + НДМГ 1280 2900 

𝑁2О4 + НДМГ 1185 2740 

 

Выбор топлива по комплексному критерию эффективности 

Для проектирования современных ракет-носителей используется 

следующий комплексный критерий эффективности [1]: 

𝑊 = ∑ (𝑘𝑖 ⋅ 𝑊𝑖)𝑛
𝑖=1 → 𝑚𝑎𝑥, 

где Wi – частные показатели эффективности; 

ki – удельный вес i-го частного показателя эффективности; 

n – количество частных показателей эффективности. 

В качестве частных показателей эффективности в данной работе выбраны 

следующие показатели: 

𝑊1 - показатель, характеризующий энергетические возможности топлива; 

𝑊2 - показатель, характеризующий токсичность топлива;  

𝑊3 - показатель, характеризующий среднюю плотность топлива; 
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𝑊4 - показатель, характеризующий стабильность топлива; 

𝑊5 - показатель, характеризующий наличие производственной базы; 

𝑊6-показатель, характеризующий необходимость наличия специальной 

производственной базы; 

𝑊7 - показатель, характеризующий стоимость топлива. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОСМИЧЕСКОМ 
МАШИНОСТРОЕНИИ 

Аддитивные технологии в последние годы получили широкое 

распространение. Их суть заключается в том, что изделия изготавливаются 

путём наращивания (добавления, от английского add) материала. При этом 

происходит контролируемое спекание частиц металлического порошка или 

порошковых полимеров вместо традиционных технологий литья и механической 

обработки изделия. Контролируемое спекание достигается путём совмещения 

газопорошковой струи с лазерным лучом, причём частицы остаются в 

двухфазном состоянии, то есть частично жидкие или частично твердые. После 

кристаллизации такой материал будет обладать высоким уровнем механических 

свойств благодаря мелкозернистой структуре. 

В профессиональном языке авиастроителей существует фраза «buy-to-fly 

ratio», которая обозначает отношение закупленного материала к материалу, 

который реально «полетел» в качестве деталей, составляющих самолёт. По 

разным данным это отношение лежит в диапазоне от 15:1 до 20:1 в зависимости 

от сложности изготавливаемой детали. Использование аддитивных технологий 

позволяет изменить данный показатель до 2:1. Помимо этого существует ещё 

одно важное преимущество – скорость изготовления сложных деталей гораздо 

выше по сравнению с традиционными методами производства. Например, 

корпус камеры сгорания небольшого газотурбинного двигателя можно 

вырастить с нуля за три часа, в то время как при использовании традиционных 

технологий на это уйдёт около двух недель. Таким образом, процесс 

проектирования и создания новой техники посредством данной технологии 

ускоряется в десятки раз.  

Для оптимального использования всех преимуществ аддитивных 

технологий требуется наладить комплексный подход к производству и 

эффективное взаимодействие проектантов, инженеров и технологов. Это 
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требует, в первую очередь, разработки концепции проекта, основанной на 

методах компьютерного инжиниринга и современных технологиях 

топологической оптимизации, а также знания процессов производства. Только 

обладая всем спектром необходимых программных инструментов для 

моделирования, анализа и оптимизации изделий, а также пониманием 

особенностей технологических процессов, можно рассчитывать на максимально 

эффективное использование аддитивных технологий. 

В последнее время активно развивается такой аспект проектирования как 

топологическая оптимизация. Топологическая оптимизация основана на 

нагружённости различных участков изделия и представляет собой поиск 

оптимальных форм изделия или определение оптимального распределения 

материала детали без привязки к каким-либо характерным размерам или 

параметрам исходной геометрии в отличие от параметрической 

оптимизации [1,348; 2,140]. Топологическая оптимизация позволяет снизить 

массу или объём деталей и как следствие – всей конструкции в целом. При этом 

прочность и жёсткость конструкции не снижаются, а зачастую и повышаются. 

В работе 2 излагается методика проведения топологической оптимизации 

на примере одного из кронштейнов малого космического аппарата Аист 2-Д. При 

проведении оптимизации топологии зачастую получается сложная геометрия. 

Такие детали сложно изготовить при помощи традиционных методов 

производства. Также в работе 2 было показано, что при спекании металлического 

порошка лазером происходит выгорание магния. Поэтому предлагается 

использование силуминов (сплавы алюминия с кремнием). В работе 5 

приводится данные о ценах на порошковые материалы и прокат из тех же 

материалов. Видно, что стоимость порошковых материалов превышает 

стоимость проката из аналогичного по химическому составу материала в десятки 

раз. Это так же является недостатком аддитивных технологий. 

Применяя описанный в работе 2 метод топологической оптимизации, 

можно получить существенное снижение массы всей конструкции без снижения 

прочностных и жёсткостных характеристик. Но подобную конструкцию не 

получится изготовить при помощи традиционных методов производства, 

потребуется использование прогрессивных технологий, таких как аддитивные. 

Также, учитывая недостатки аддитивных технологий, потребуется 

использование других материалов. Однако внедрение описанных в работе 
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методов проектирования и производства приведёт в дальнейшем к существенной 

экономической выгоде. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОМПОНОВКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ГАБАРИТОВ РАКЕТЫ 

Поскольку в процессе выбора компоновочной и конструктивно-силовой 

схем возможны изменения исходных данных, то на основании опыта 

проектирования принимается 10-20%-й резерв по массе ПН (что примерно 

соответствует 3-5%-ному резерву по габаритам. Таким образом, компоновочную 

и конструктивно-силовую схемы разрабатывают исходя из расчетной массы ПН 

[1]:  

mПН
расч

= kПН ⋅ тПН; 

где kПН = 1,1 - коэффициент запаса по полезной нагрузке. 

Форма будущей ракеты в первом приближении выбирается в виде 

удлиненного цилиндра [1].  

Объем WР РН рассчитывается как сумма объемов составных частей 

ракеты с ПН [1]. 

Расчет массы и объема топливных отсеков 

Рассчитываем средние значения плотностей топлива по формуле [1]: 

ρср =
ρОк ⋅ ρГ ⋅ (κ + 1)

κ ⋅ ρГ + ρОк
 

где  ρОк и  ρ
Г
 - плотность окислителя и горючего соответственно; 

κ - коэффициент отношения массы окислителя к массе горючего. 

Объем топлива i-й ступени рассчитываем по следующей зависимости [1]: 

WТi =
mТi

ρсрi
 

где mТi  - масса топлива i-й ступени. 

Объем топливных отсеков каждой ступени рассчитываем по следующим 

зависимостям [1]: 

WТОi = kТi ⋅ WТi 
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где    WТi - объем топлива i-й ступени; 

kТi=1,3 - коэффициент, учитывающий превышение объема топливного 

отсека над объемом топлива. 

Расчет объемов ракеты-носителя и суммарного объема хвостовых и 

переходных отсеков 

Суммарный объем, занимаемый хвостовыми отсеками с двигательными 

установками всех ступеней ракеты, который рассчитан в первом приближении 

как доля от объема всей ракеты, то есть [1]: 

∑ WХО + ∑ WПер.О = WP ⋅ kХО 

где kХО= 0,15 - статистический коэффициент, показывающий, какую 

долю объема занимают хвостовые и переходные отсеки от объема ракеты-

носителя. 

Объем ракеты – носителя рассчитывается по формуле [1]: 

                WP =
WГО + ∑ (WПОi)

N
i=1 + ∑ (WТОi)

N
i=1

1 − kХО
.                       

Определение предварительных габаритов ракеты-носителя 

По статистике относительное удлинение ракет-носителей с 

последовательным соединением ступеней примем равным λ = 12 [1]. 

Предварительный диаметр ракеты находится так [1]: 

D = √
4 ⋅ Wp

π ⋅ λ

3

. 

Расчетная длина ракеты находится по следующей зависимости [1]: 

L = λ ⋅ D. 

Принимаем диаметр равным, который получается из формулы выше и 

рассчитываем длину ракеты с другим диаметром [1]: 

L =
4 ⋅ Wp

π ⋅ D2
. 

Расчет габаритных характеристик хвостовых отсеков и выбор ракетных 

двигателей: 

Длину двигателя рассчитывают по эмпирическим зависимостям, 

полученным из статистики [1]: 



Wykształcenie i nauka bez granic  - 2019 ★ Volume 4 

 

 

92 

LДв = 0,125 ⋅ (
R

9,8
)

0,25

 

где R - тяга двигателя, Н. 

Тяга двигателей определяется как произведение начальной перегрузки 

ступени на начальный вес ступени [1]:  

Ri = n0i ⋅ m0i ⋅ g0 

где m0i  - начальная масса i-й ступени. 

Длина двигателя с рамой крепления рассчитывается по следующей 

зависимости [1]: 

LДвР = kДвР ⋅ LДв 

где kДвР - коэффициент, учитывающий превышение длины двигательной 

установки над длиной двигателя (kДвР = 1,4). 

Длина ХО ракетного блока первой ступени меньше или равна длине 

двигателя с рамой LДвР, то есть LХО ≤ LДвР. На основании статистических данных 

будем уменьшать длину ХО первой ступени на 10-15 процентов [1]. 

Длины ХО второй и третьей ступеней РН зависят от принятой схемы 

разделения. 
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