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Abstract 

In a comprehensive study of meat productivity and nutritional value of the meat of young goats of Kazakh 

coarse-haired breed, by reaching different live weights, correlation dependencies were established between the 

main indicators of the quality of slaughter products and the pre-slaughter weight of young goats. 

Using the qualimetric method, an objective comprehensive assessment of the quality of the products of 

slaughter of experimental animals is given. Based on the conducted marketing data, it has been established that 

consumer demand for goat meat is formed depending on the demographic (by sex, age, religion) and geographical 

(by place of residence - city or village) signs of segmentation of the population. 

Аннотация 

В комплексном исследовании продуктивности мяса и пищевой ценности мяса молодых коз казахской 

крупношерстной породы путем достижения различных живых весов были установлены корреляционные 

зависимости между основными показателями качества убойных продуктов и доубойной массой молодые 

козы. 

Используя качественный метод, дается объективная всесторонняя оценка качества продуктов убоя 

опытных животных. Основываясь на проведенных маркетинговых данных, было установлено, что потре-

бительский спрос на козье мясо формируется в зависимости от демографического (по полу, возрасту, ре-

лигии) и географического (по месту жительства - города или деревни) признаков сегментации населения. 

 

Keywords: Goats, coarse-haired breed, meat qualities, morphological composition, offal, technical raw ma-

terials, meat ratio 

Ключевые слова: козы, крупношерстная порода, мясные качества, морфологическая композиция, 

субпродукты, техническое сырье, соотношение мяса 

 

Актуальность темы В современном мире 

обеспечение человека экологически чистыми про-

дуктами питания является важной социально-эко-

номической проблемой [14]. 

В связи с этим к качеству продуктов питания 

как растительного, так и животного происхождения 

предъявляются высокие гигиенические требования 

[8,11].  

Козоводство является традиционной отраслью 

животноводства Казахстана. На территории Казах-

стана многие частные хозяйства занимаются разве-

дением пород коз различного направления продук-

тивности. Природно-хозяйственные условия ряда 

районов юго-востока Казахстана, в частности Ал-

матинской области, также благоприятствуют их 

разведению, что делает козоводство перспективной 

отраслью животноводства[12].  

Одним из путей решения этой проблемы явля-

ется увеличение объемов производства козлятины 

получаемой от молодняка коз, так как реализация 

на мясо именно молодняка коз является наиболее 

оправданным и с точки зрения качественных харак-

теристик получаемой продукции, и с позиции эко-

номической эффективности.  

Таким образом, детальное изучение мясных 

качеств молодняка коз казахской грубошерстной 

породы (качества туш, пищевой ценности жировой 

и мышечной ткани) в зависимости от живой массы, 

расчет и анализ некоторых биометрических показа-

телей, определение оптимального значения живой 
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массы молодняка коз для его реализации на мясо 

позволяет оценить данную проблему как актуаль-

ную и имеющую большой научно-практический 

интерес.  

Цель и задачи исследования. Целью настоя-

щих исследований является обоснование оптималь-

ной живой массы молодняка коз казахской грубо-

шерстной породы, обусловливающей достижение 

наилучших показателей мясной продуктивности и 

пищевой ценности мяса при экономически оправ-

данных затратах на их выращивание.  

Результаты исследования внедрены в ТОО 

«Икрам» Алматинской области. Козлятина (мясо 

коз). Мясо коз, особенно у молодняка, менее жир-

ное, чем баранина. Жир в тушах коз преимуще-

ственно откладывается на внутренних органах[15].  

Мясная продуктивность, особенно количе-

ственные ее показатели, тесно связаны с живой мас-

сой животных. Козы разных пород существенно 

различаются по живой массе. Крупной величиной 

характеризуются породы коз: немецкая белая, 

французская альпийская, зааненская, оренбургская, 

горноалтайская, придонская. В странах Азии и Аф-

рики козы значительно мельче, их живая масса 

редко превышает 30-40 кг, а карликовых коз - не бо-

лее 15- 20 кг. Самым крупным рынком живых коз 

являются Объединенные Арабские Эмираты. Ав-

стралия поставляет туда коз кашмирской породы 

живой массой 16-20 кг, не старше 6 месяцев. Оман 

и Саудовская Аравия являются основными покупа-

телями старых коз живой массой 45 кг. Козлятину 

получают от животных всех направлений продук-

тивности. В Европе для этой цели используют вы-

бракованных маток и кастратов. Козье мясо вялят, 

коптят, из него изготавливают колбасы и другую 

продукцию. Мясо-козлятина по вкусовым и пита-

тельным качествам имеет сходство с бараниной, а 

говядину превосходит по питательности [1]. Оно 

содержит больше витаминов В1 и В2 и значительно 

меньше холестерина, нежели мясо других видов 

сельскохозяйственных животных [2]. Наличие на 

мировом рынке устойчивого спроса на продукцию 

коз в сочетании с тенденцией к развитию козовод-

ства в нашей республике указывает на актуальность 

улучшения состояния научного обеспечения дан-

ной отрасли в направлении совершенствования 

продуктивных и племенных качеств коз отече-

ственных пород при чистопородном разведении и 

создании на их основе новых конкурентоспособ-

ных генотипов путем межпородного скрещивания 

и гибридизации с использованием генофонда луч-

ших зарубежных пуховых, шерстных, молочных и 

мясных пород, а также диких видов коз с учетом их 

величины и тонины пуха [3,7]. Это прежде всего, 

относится к аборигенным грубошерстным козам, 

характеризующимся исключительной приспособ-

ленностью к природно-климатическим условиям 

республики и составляющим по численности ос-

новной массив козопоголовья республики - около 

80% от общей их численности, или более 2300 тыс. 

Голов[4].  

Мясо хорошего качества получают от кастри-

рованных козлов, упитанных маток и молодняка. 

При убое горноалтайских кастратов в возрасте 1.5-

2.0 лет выход мяса хорошего качества составляет 

14-17 кг, внутреннего сала-от 1.5 до 2.7 кг. Убой-

ный выход-38-42 %. Убой коз в четырех - шестиме-

сячном возрасте на мясо считается нецелесообраз-

ным, так как вместе с возрастом и увеличением жи-

вой массы животного увеличивается убойный 

выход и соответственно количество внутреннего 

пищевого сала.  

Таблица 1 

Мясная продуктивность некоторых пород коз 

№ Порода Страна Пол 
Живая 

масса, кг 

Масса 

туши, кг 

Убойный 

выход, % 

1 Ангорская Россия кастраты 25-42 12-22 48-52 

2 Восточно-африканская Уганда матки 14 6,0 44 

3 Горноалтайская Россия кастраты 30,7 12,5 52,7 

4 Кали Непал кастраты 23 9,6 42 

5 Катхи Индия кастраты 46-41 21-18 45 

6 Кембинг-катжанг Таиланд кастраты 25 10-13 44-51 

7 Кхаири Непал кастраты 23 9,5 42 

8 Матоу Китай матки 23,3 10,5 52 

9 Ченгду (ма) Китай матки 33 18 54 

10 Оренбургская Россия кастраты 62-66 25-30 40-45 

11 Придонская Россия кастраты 42 20,5 48,8 

12 Сомалийская Сомали кастраты 28-42 14-22 50-52 

13 Советская шерстная СНГ кастраты 46 20,1 43,7 

14 Танзанийская Танзания кастраты 24-37 11-17 46-55 

15 Узбекские пуховые Узбекскистан кастраты 28,7 11 40,1 
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Самым оптимальным возрастом для убоя от-

кормленных животных считается 1.5 года. На мясо 

забивают взрослых маток после откорма или 

нагула. У них хорошие мясные качества: живая 

масса в среднем составляет 36 кг, средняя масса 

туши - приблизительно четырнадцать килограмм и 

более, масса внутреннего сала составляет 2.7 кг, 

убойная масса примерно семнадцать килограммов, 

убойный выход составляет 46.6 %.  

Интенсивное выращивание и откорм молод-

няка коз является немаловажным резервом увели-

чения производства, улучшении качества и сниже-

ния себестоимости козлятины. При этом обеспечи-

вается преимущественное развитие мускулатуры и 

отложение жира, что способствует получению бо-

лее крупных и хорошо развитых животных, отлича-

ющихся лучшей мясной продуктивностью и каче-

ством туши[5,9]. 

Величина массы тела и степень упитанности 

выступают основными и наиболее объективными 

показателями прижизненной оценки мясной про-

дуктивности животных. Также основными показа-

телями мясной продуктивности животных рассмат-

риваются масса и выход туши, внутреннего жира, 

субпродуктов, технического сырья, морфологиче-

ский состав туши и химический состав мясной про-

дукции. По нормативным требованиям мясоперера-

батывающей промышленности выход туши овец и 

коз средней упитанности должен составлять 46,1%, 

а внутреннего жира - не менее 3%. 

Оценка убойных качеств молодняка казахских 

грубошерстных коз при отъеме от матерей в воз-

расте 4 мес., после осеннего нагула первого и вто-

рого года жизни или в возрасте 8 и 18 мес. показала, 

что показатели убойного выхода туши и внутрен-

него жира-сырца отвечают требованиям для коз 

средней упитанности - соответственно 48,6 и 

4,45%, 47,1 и 4,20% (табл. 2) 

Таблица 2 

Убойные качества казахских грубошерстных коз (Х ±Sx) 

Показатель 
Возраст, мес. 

4 8 18 

Масса тела, кг 19,10±0,10 24,80±0,12 44,30±0,14 

Масса туши, кг 8,43±0,11 10,87±0,13 19,82±0,15 

% 44,1±0,18 43,80±0,20 44,70±0,21 

Внутренний жир, кг 0,85±0,09 0,81±0,07 1,86±0,08 

% 4,45±0,10 3,30±0,09 4,20±0,11 

Убойная масса, кг 9,28±0,20 11,68±0,14 21,68±0,16 

Убойный выход % 48,60±0,16 47,10±0,10 48,90±0,33 
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Из таблицы видно 2 видно, что удвоение массы 

туши у 4-месячных козлят с 8,43 до 19,82 кг проис-

ходит к 18 - месячному возрасту или почти через 

год их жизни. Это обусловлено видовой особенно-

стью коз, в частности, относительной позднеспело-

стью по сравнению с овцами и проявлением у них 

невысоких показателей по убойным качеством. За 

период развития коз от четырех- до восьмимесяч-

ного возраста масса туши повышается всего на 2,44 

кг, или на 28,9%. Это обусловлено закономерно-

стью роста и развития молодняка овец и коз при 

пастбищных условиях содержания.  

Уникальный диетический продукт – козье 

мясо. На сегодняшний день козоводство становится 

весьма популярным занятием. Заводчики получают 

молочные и мясные продукты, шерсть животных. 

Козы относятся к неприхотливым животным, уха-

живать за ними не сложно. Относительно козьего 

мяса существует предубеждение, которое сводится 

к тому, что оно отличается неприятным сильным 

запахом. На самом деле это заблуждение. Резкий 

запах присущ не мясу, а шкуре животного, которая 

впитывает в себя естественные выделения – мочу и 

пот[6,10]. Умелый фермер знает секрет получения 

прекрасного мяса без посторонних запахов. Для 

этого при разделке тушки животного достаточно 

аккуратно снять шкуру, после чего тщательным об-

разом вымыть руки и продолжить работу. Это не 

позволит запаху распространиться со шкуры на 

мясную мякоть. Кроме того, если говорить о такой 

породе коз, как зааненская, то в этом случае мясо в 

принципе не может иметь посторонних запахов. 

Эта особенность, вместе с высокой молочностью, 

является характерной чертой зааненской породы. 

О несомненной пользе козьего мяса нашим 

предкам известно с древних времен. Это ценней-

ший продукт диетического питания, который упо-

требляется в пищу многими народностями. Врачи 

издревле рекомендовали мясо козочек, поскольку 

оно содержит множество витамин и обладает по-

лезными свойствами. Этот вид мяса отличается 

также и тем, что необычайно легко усваивается ор-

ганизмом, насыщая его необходимыми аминокис-

лотами и микроэлементами. Уникальность козьего 

мяса также в том, что в нем гораздо меньшее содер-

жание холестерина и вредных жиров, в отличие от 

традиционной говядины или свинины. Мясо моло-

дого козленка легко отличить – оно светлей бара-

нины, а жир чаще всего будет белого цвета. Каче-

ственное мясо не будет иметь посторонних запахов 

и привкуса. Благодаря своим уникальным свой-

ствам козье мясо стало идеальным продуктом пита-

ния для людей любого возраста – употребление его 

в пищу допустимо и детьми и взрослыми. В послед-

нее время оно приобрело особую популярность в 

Америке и Европе, поскольку полностью соответ-

ствует требованиям тренда здорового питания.  

Польза козьего мяса 

- количество жирных кислот сопоставимо с их 

содержанием в баранине и говядине, но отличается 

высокими пищевыми характеристиками 

-высокое содержание аминокислот, необходи-

мых организму 

-значительно выше содержание таких витами-

нов, как A, B1 и B2, в сравнении с мясом других 

животных хозяйственного предназначения 

- значительно меньшее содержание жира и хо-

лестерина, чем в говядине и свинине. 

Диетологи советуют включать козье мясо в 

свой рацион людям преклонного возраста, а также 

тем, у кого высок риск развития атеросклероза и за-

болеваний сердца. Регулярное употребление 

козьего мяса в пищу также полезно и для тех, у кого 

иммунная система ослаблена после перенесенной 

болезни или оперативного вмешательства. Кроме 

того, по своим вкусовым качествам блюда из мяса 

козочек (при условии их грамотного и правильного 

приготовления) значительно выше, чем такие же, 

но приготовленные из говядины или свинины. Сей-

час козье мясо становится все более популярным в 

московских ресторанах и кафе. Нарезанное неболь-
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шими кусочками, посоленное и посыпанное специ-

ями, его подают жареным, тушеным или вареным 

[17, 18]. 

Учимся выбирать козье мясо. В первую оче-

редь искать козье мясо нужно не в магазине. Купить 

свежий продукт можно на рынке, а еще лучше – 

прямо на ферме, в хозяйстве, которое занимается 

разведением этих животных. Важно помнить, что 

баранина несколько темней, чем мясо коз. Наиболь-

шую ценность имеет мясо специально откармлива-

емых козлят возрастом до полутора месяцев. Гур-

маны отмечают, что больше всего мясо диких коз 

напоминает мясо месячного козленка, которого так 

же специально готовят для забоя. Самое нежное 

мясо будет у животных, которых специально, с са-

мого рождения кормят исключительно козьим мо-

локом, а за несколько дней до убоя вводят в рацион 

ржаные и пшеничные отруби. Считается, что и 

взрослые валухи (кастрированные козлы) и яровые 

козлы также могут давать прекрасное по своим вку-

совым качествам мясо.  

Таких животных предварительно переводят на 

специальный рацион питания, чтобы нарастить 

мясо и придать ему мягкость. Существует даже 

мнение, что в пищу вполне пригодно и мясо козла-

производителя. Просто необходимо правильно раз-

делывать животное и уметь грамотно приготовить 

вкусные и полезные блюда. Поверхность свежего 

качественного мяса должна быть сухой, и ни в коем 

случае не иметь следов слизи или пятен. Запах мяса 

должен быть приятным, а само мясо, после того, 

как на него нажать пальцем, должно восстановить 

свою ровную поверхность.  

Правила хранения. Заморозка является самым 

лучшим способом хранения для мяса любого жи-

вотного. Важно помнить, что дольше и лучше со-

хранится мясо, если его предварительно отделить 

от кости. Относительно козьего мяса рекомендо-

вано употребить его в течение первых трех суток, 

именно столько времени оно максимально сохра-

няет все свои полезные свойства. Интересные 

факты о козьем мясе. Это животное нашло свое ме-

сто и в древних легендах и обрядах. Так, знамени-

тое высказывание «козел отпущения» стало попу-

лярным, получив отражение одного из обрядов пер-

восвященников. Так, во время отпущения грехов 

священник клал свои руки на голову козла, что сим-

волизировало перенос грехов человеческих на это 

животное. После обряда козла отпускали на волю, 

в Иудейскую пустыню. В 100 граммах козьего мяса 

содержится 216 кКал. Мясо содержит большой про-

цент белков и жиров, которые прекрасно усваива-

ются организмом. 

Секрет правильного приготовления козьего 

мяса. Чтобы получить вкусное, питательное и по-

лезное блюдо, предварительно козье мясо нужно 

замариновать. Для маринада понадобится литр бе-

лого сухого вина, 0,5 литра винного уксуса, не-

много репчатого лука и моркови, сельдерея, па-

рочка зубчиков чеснока, петрушка и другая зелень 

В мелко нарезанную зелень добавляем не-

сколько горошин перца (черного) и щепотку тмина, 

не забываем и о лавровом листе. После этого вы-

кладываем в керамической посуде нарезанное не-

большими кусочкам мясо, засыпаем его получен-

ной смесью, заливаем уксусом и вином и оставляем 

на сутки в холодном месте.  

Промаринованное таким образом мясо будет 

сочным и мягким, вне зависимости от дальнейшей 

методики приготовления. 

После отъема их от матерей и перевода с мо-

лочного на растительные питание возникает про-

блема недостаточной обеспеченности их организма 

питательными веществами из-за снижения урожай-

ности осенне-зимних пастбищ.  

Исходя из этого, убой молодняка коз на мясо 

целесообразно проводить после весенне-осеннего 

нагула второго года жизни или в возрасте 1,5 лет и 

при живой массе более 40-45 кг. депонируется в ос-

новном около почек и брыжейке желудочно-ки-

шечного тракта. По результатам убоя масса молод-

няка была достаточно высокой после отъема его от 

матерей - 0,85 кг при выходе 4,45%, что соответ-

ственно на 0,04 кг и на 1,15% больше, чем у заби-

тых на мясо в возрасте 8 месяцев. Это указывает на 

обусловленность уровня отложения внутреннего 

жира не столько возрастом коз, сколько уровнем 

кормления. Так, в 8-месячном возрасте молодняк 

содержался на скудных, выгоревших пастбищах. 

 У 18-месячных коз масса внутреннего жира 

больше, чем у четырех- и восьмимесячных живот-

ных, соответственно, на 1,01 и 1,05 кг, или в 2,19 и 

2,30 раза. Это также свидетельствуют о целесооб-

разности производства мяса в грубошерстном козо-

водстве за счет убоя животных после весенне-лет-

него нагула второго года жизни. В процессе пере-

работки овец и коз на мясо свыше 10% от 

предубойной массы тела составляют ценные в пи-

щевом отношении мясопродукты, объединяемые 

одним наименованием- субпродукты. В зависимо-

сти от пищевой ценности субпродукты, в свою оче-

редь, подразделяются на четыре категории.  

Наиболее ценными из них являются субпро-

дукты первой категории, к которым относят печень, 

сердце, мозги, язык, мясную обрезь туши - почки.  

По нормативным требованиям мясоперераба-

тывающей промышленности выход субпродуктов 

первой категории составляет 3,15% от предубойной 

массы овец и коз, или 5,9% от массы туши. 

Из приведенных данных видно, что с возрас-

том у коз отмечается снижение относительной 

массы субпродуктов в целом, в т.ч. I и II-IV катего-

рий: с 18,48; 3,60 и 14,50% у четырехмесячных до 

14,92; 3,20 и 11,60% у 18-месячных животных. К 

субпродуктам II категории относят легкие, рубец, 

сетку, книжку, сычуг, пищевод (пикальное мясо), 

трахею, гортань (калтык), голову без языка и моз-

гов, селезенку, мясокостный хвост. По норматив-

ным требованиям выход этих субпродуктов в обра-

ботанном виде при убое овец и коз составляет 

7,15% от предубойной массы тела, или 14,31% от 

массы туши. Значительная часть этих субпродуктов 

из-за трудности в переработке или низкой пищевой 

ценности используется как технические сырье для 

изготовления сухих кормов (мясокостной муки). 
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По результатам нашего исследования выход дан-

ной категории субпродуктов соответствовал требо-

ваниям четырех- и восьмимесячным козам - соот-

ветственно 14,87 и 14,52%, но у 18-месячных он 

оказался ниже на 3,20 и 2,85%, чем в более ранние 

возрастные периоды. Это, на наш взгляд, вызвано 

существенным повышением у них в этом возрасте 

массы и выхода содержимого желудочно-кишеч-

ного тракта - 7,0 кг и 15,8% против, соответственно, 

2,6 кг и 13,6% у 4-месячных животных.  

Основными качественными показателями мяс-

ности скота являются соотношение костей и чи-

стого мяса, удельный вес массы наиболее ценных 

отрубов, энергетическая ценность мяса. Под индек-

сом мясности туши понимается весовое соотноше-

ние мякотной части и костей. Чем больше в туше 

содержится мякоти, тем выше ее пищевая ценность 

[18]. 

 Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют о том, что морфологический состав туши 

молодняка коз был обусловлен их возрастом. 

Наилучшее показатели установлены при этом у 18-

месячных животных (табл.3). 

Таблица 3 

Морфологический состав туши коз в возрастном аспекте (Х ±Sx) 

Возраст, мес. Масса туши, кг 
Масса мякоти Масса костей 

Индекс мясности 
кг % кг % 

4 8,43±0,11 6,31±0,10 74,85 2,12±0,08 25,15 2,98±0,12 

8 10,87±0,13 8,25±0,14 75,90 2,62±0,09 24,10 3,15±0,14 

18 19,82±0,15 15,66±0,12 79,0 4,16±0,07 21,0 3,76±0,13 

 

 
 

Так, в возрасте 18 мес. содержание мякоти 

туши было выше, чем в возрасте 4 и 8 мес., соответ-

ственно на 4,15 и 3,10%, а показатель индекса мяс-

ности - на 0,78 и 0,61единицы. У 8- месячных коз 

данные качественные показатели, в свою очередь, 

были выше, чем у 4- месячных, соответственно, на 

1,05% и 0,17 ед. 

Отмечая лучший морфологический состав 

туши у казахских грубошерстных коз в возрасте 18 

мес. следует подчеркнуть, что установленные пока-

затели в целом соответствуют о том, что у изучен-

ных коз проявились характерные для мелкого рога-

того скота закономерности в изменении убойных 

качеств в возрастном аспекте. Доказательством 

этого являются показатели по выходу туши и дру-

гих продуктов убоя, соответствующие норматив-

ным требованиям мясоперерабатывающей про-

мышленности для овец и коз.  
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Abstract 

Wheat sowing is one of the most urgent types of agricultural work and requires modern technology of its 

cultivation. In this case, the technology used for sowing wheat needs to be improved. This invention relates to 

agricultural engineering and can be used in sowing machines to improve and increase yields with lower costs. 

  



10 Danish Scientific Journal No 18,2018 

Аннотация 

Посев пшеницы сельскохозяйственных работ и требует современной технологии ее возделывания. 

При этом применяемая технология для посева пшеницы требует своего совершенствования. Данное изоб-

ретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в посевных ма-

шинах для их усовершенствования и повышение урожайности с понижение затрат. 

 

Keywords: grain drill, fertilization, sowing of wheat. 

Ключевые слова: зерновая сеялка, внесение удобрений, посев пшеницы. 

 

Технический результат достигается тем, что в 

устройстве для внесения стартового и основного 

удобрения одновременно с посевом, включаю-

щемраму, сошник за которым установлено прика-

тывающее колесо, семяпровод, загортач и тукопро-

вод, согласно полезной модели сошник выполнен 

комбинированным в виде трубчатой единой кон-

струкции с двумя выполняющими функции семяту-

копровода и тукопровода каналами, образованные 

вертикальной перегородкой установленной внутри 

трубчатой конструкции сошника, который в ниж-

ней части, по ходу движения снабжен клинообраз-

ным выступом для образования борозды для основ-

ной дозы удобрения, при этом канал выполняющий 

функцию семятукопровода имеет в задней части на 

уровне вспаханной почвы окно для выхода семян со 

стартовой дозой минеральных удобрений с попе-

речной перегородкой установленную к горизонту 

под углом, который меньше угла трения стали о се-

мена с удобрениями для направления семян и удоб-

рений и расположенный под окном для выхода се-

мян уплотнитель семенного ложа, причем загортач 

расположен между прикатывающим колесом и 

сошником. 

Устройство для внесения стартового и основ-

ного удобрения одновременно с посевом, включа-

ющее раму, сошник, за которым установлено при-

катывающее колесо, семяпровод, загортач и туко-

провод, отличающееся тем, что сошник выполнен 

комбинированным в виде трубчатой единой кон-

струкции с двумя выполняющими функции семяту-

копровода и тукопровода каналами, образован-

ными вертикальной перегородкой, установленной 

внутри трубы, которая в нижней части по ходу дви-

жения сошника снабжена клинообразным высту-

пом для образования борозды, при этом канал, вы-

полняющий функцию семятукопровода, имеет в 

задней части на уровне вспаханной почвы окно для 

выхода семян со стартовой дозой минеральных 

удобрений, установленную к горизонту под углом 

α, который меньше угла трения стали о семена с 

удобрениями, поперечную перегородку для направ-

ления семян и удобрений и расположенный под ок-

ном для выхода семян уплотнитель семенного 

ложа, причем загортач расположен между прикаты-

вающим колесом и сошником. 

Проведенные лабораторно - полевые опыты с 

установленными на зерновой сеялке С3Т-3,6А сош-

никами подтвердили, что предлагаемая конструк-

ция устройства для внесения стартового и основ-

ного удобрения одновременно с посевом по сравне-

нию с аналогичными известными устройствами 

значительно проще и менее материалоемкая, что 

позволило снизить тяговое усилие энергосредств. 

Кроме того, дополнительно подтвердилось, что при 

одновременном посеве и внесении стартовой и ос-

новной доз удобрений на разной глубине урожай-

ность зерновых культур повышается до 10%. 
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Abstract 
During the course of treatment of patients with arterial hypertension, it appears to be a problem of insufficient 

efficacy, which is associated with many factors, particularly with insufficient adherence of patients to treatment. 
It expressed not only by the complete refusal to comply with the rules of prescribed therapy, but also by violation 
of the time of taking the drug and the dosing regimen. This adversely affects both the health of each individual 
patient and the economic performance of the whole state. According to a poll of 287 respondents, it turned out that 
this situation is mainly due to the lack of availability of drugs. 

Аннотация  
В ходе лечения больных артериальной гипертензией возникает проблема недостаточной эффективно-

сти, что связано со многими факторами, в частности с недостаточной приверженностью больных к лече-
нию. Это выражается не только в полном отказе от соблюдения правил назначенной терапии, но и с нару-
шением времени приёма препарата и режима дозирования. Это отрицательно влияет как на здоровье каж-
дого отдельного пациента, так и на экономические показатели государства в целом. Согласно опросу 287 
респондентов выяснилось, что такая ситуация связана в основном с недостаточной доступностью лекар-
ственных препаратов. 

 
Keywords: compliance of dosages, compliance with the drug, arterial hypertension, adherence to treatment. 
Ключевые слова: комплаенс дозировок, комплаенс приёма препарата, артериальная гипертензия, 

приверженность к лечению. 
 
На эффективность лекарственной терапии вли-

яет множество факторов, одним из них является 
точное исполнение всех врачебных назначений и 
правил фармакотерапии. Однако нередко пациенты 
нарушают предписанную схему лечения [2]. Это 
происходит по различным причинам: ограничен-
ной доступности лекарственных препаратов (в том 
числе и из-за высокой цены на них), отсутствии ин-
формации о возможных последствиях нарушения 
правил фармакотерапии, недостаточной дисципли-
нированностью и.т.д.  

Таким образом, для создания более полной 
картины эффективности лечения необходима 

оценка приверженности больных к лечению. Со-
гласно данным Всемирной организации здраво-
охранения проблема приверженности пациентов к 
лечению признаётся международной. Под привер-
женностью или комплаенсом следует понимать 
точное выполнение рекомендаций врача, его назна-
чений в рамках профилактики, лечения заболева-
ния и реабилитации. Иначе говоря, это степень со-
ответствия поведения пациента в отношении при-
менения лекарственного препарата, выполнения 
рекомендаций по питанию или изменению образа 
жизни назначениям и указаниям врача. [9]. В прин-
ципе, комплаенс характеризуется двумя показате-
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лями: качеством выполнения врачебных рекомен-
даций по приему препарата (quality of execution) и 
непрерывностью курса лечения (persistence) [6]. 

Прямым следствием несоблюдения рекомен-
даций и указаний лечащего врача, как правило, яв-
ляется отсутствие или недостаточная степень эф-
фективности терапии, ухудшение состояния паци-
ента, развитие осложнений, учащение рецидивов, 
развитие резистентности к препаратам, обострение 
основного заболевания, нежелательное лекарствен-
ное воздействие и повышенный риск осложнений 
[1, 3, 5]. Помимо прямых следствий медицинского 
характера, существенную роль играют социальные 
и экономические последствия несоблюдения вра-
чебных предписаний [4]. К первым относится сни-
жение качества жизни пациентов, утрата трудоспо-
собности и связанное с этим уменьшение доходов. 
Вторую группу составляют факторы, обусловлива-
ющие дополнительные затраты системы здраво-
охранения: повторные визиты к врачам, дополни-
тельные обследования (с каждым разом все более 
дорогостоящие), повторные назначения новых ЛП, 
увеличение числа госпитализаций, преждевремен-
ного обеспечения медико-социальной помощью и 
т. д. [7]. 

Для оценки приверженности больных к лече-
нию была выбрана категория людей, страдающих 
артериальной гипертензией, так как это заболева-
ние является очень распространённым, социально 
значимым, вносит огромный вклад в высокую 
смертность населения и требует точного соблюде-
ния правил фармакотерапии. С целью изучения ко-
млаенса данной категории граждан был проведён 
опрос 287 респондентов (данные репрезентативны, 
произведён расчёт количества респондентов по 
формуле бесповторной выборки), в результате ко-
торого выяснилось, что все опрошенные приобре-
тали лекарственные препараты для себя, то есть все 
они страдают повышенным артериальным давле-
нием. Необходимо отметить, что все опрошенные 
имеют различный «стаж заболевания», но препа-
раты принимают на регулярной основе. Было выяв-
лено, что довольно высоким является количество 
больных артериальной гипертензией, занимаю-
щихся самолечением, оно составило 67,3%, из них 
38,1% больных обращались к врачу ранее, но полу-
чив назначение, продолжили лечение без регуляр-
ных визитов в медицинскую организацию и кон-
троля процесса и эффективности лечения. Осталь-
ные 32,7% стоят на диспансерном учёте по поводу 
артериальной гипертензии и регулярно посещают 
врача, который контролирует процесс лечения, 
поддерживая достаточно высокий уровень его эф-
фективности.  

Для определения уровня приверженности па-
циентов к лечению применяют различные специфи-
ческие индикаторы, отражающие количество при-
нятых препаратов, интервалы их приема и позволя-
ющие их количественно измерить. 

Первый из таких индикаторов – это «компла-
енс приема препарата» (Taking Compliance -- ТС) 
отражает отношение принятых за определенный 
период доз препарата к назначенным врачом дозам. 

ТС =
количество принятых доз 

количество назначенных доз
∗ 100%  (1) 

Этот показатель позволяет установить так 
называемые «лекарственные каникулы» (Drug 

Holiday) (ТС < 100%) или передозировку (ТС > 
100%) [8]. Расчёты показали, что данный показа-
тель у опрошенных больных артериальной гипер-
тензией составил 39%.  

Следующий показатель – это «комплаенс дози-
ровок» (Dosing Compliance -- DC, этот показатель 
называется также «уровень комплаенса»). Он отра-
жает число дней, в которые пациент принимал 
назначенное количество доз препарата, по отноше-
нию к количеству дней определенного периода 
(например, курса лечения или периода наблюде-
ния) [8]. 

DC =
количество дней с правильной дозировкой 

количество дней периода наблюдения
∗ 100% (2) 

Значение этого индикатора оказалось равным 
27%. Для определения «комплаенса пунктуально-
сти» приема препарата (Timing Compliance - TiC) 
предложены различные способы, например доля 
назначенных врачом доз, принятых вовремя, в об-
щем количестве приемов препарата. 

TiC =
количество вовремя принятых доз 

количество назначенных доз
∗ 100%    (3) 

При этом рассматривают интервалы между 
приемами, которые при употреблении препарата 
раз в сутки должны составлять в идеале 24 ч, при 
приеме два раза в сутки - 12 ч и т. д. График счита-
ется соблюденным, если отклонения во времени со-
ставляют не более 25%. Согласно полученным дан-
ным этот показатель составляет 11%. 

Проведённое исследование показало невысо-
кий уровень приверженности к фармакотерапии па-
циентов с артериальной гипертензией. 

Исследование причин недостаточной привер-
женности к лечению показало, что в 24% случаев 
больных не устраивает режим дозирования, 46% 
опрошенных назвали главной причиной низкую до-
ступность преператов из-за их высокой стоимости, 
недоверие к врачам – 21%, остальные 9% опрошен-
ных назвали другие факторы. Проведённое иссле-
дование показало необходимость устранения фак-
торов, негативно влияющих на комплаенс, повыше-
ния мотивации пациентов к адекватной 
фармакотерапии и, как следствие, повышение эф-
фективности лечения. 
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Abstract 

By results of sociological poll of 56 doctors of the region of Caucasus Mineralnye Vody region the main 

criteria for selection of antihistaminic medicines are revealed: efficiency (82.1%), action duration (58.9%), per-

sonal experience (39.3%). Enjoy the greatest popularity at doctors for treatment of allergic rhinitis: Suprastinum 

(6.74%), Tsetrin (5.97%), Loratadin in tablet LF (5.52%) and Tavegil (5.27%). According to doctors medicines in 

the tableted dosage form and in the form of drops are most preferable. 

Аннотация 

По результатам социологического опроса 56 врачей региона Кавказских Минеральных Вод выявлены 

основные критерии выбора антигистаминных лекарственных препаратов: эффективность (82,1%), дли-

тельность действия (58,9%), личный опыт (39,3%). Наибольшей популярностью у врачей для лечения ал-

лергического ринита пользуются: Супрастин (6,74%), Цетрин (5,97%), Лоратадин в ЛФ таблетки (5,52%) 

и Тавегил (5,27%). По мнению врачей наиболее предпочтительны лекарственные препараты в таблетиро-

ванной лекарственной форме и в форме капель. 

 

Keywords: medicines, appointments of doctors, questioning, allergic rhinitis. 

Ключевые слова: лекарственные препараты, назначения врачей, анкетирование, аллергический ри-

нит. 

 

Согласно данных Минздрава РФ, одной из 

наиболее распространенных аллергопатологий яв-

ляется аллергический ринит. Данное заболевание 

характерно как взрослому, так и детскому населе-

нию, независимо от пола пациента [1]. Как правило, 

при лечении аллергического ринита широко ис-

пользуют различные фармакотерапевтические 

группы лекарственных препаратов [2, 3]. 

Целью исследования явилось выявление ос-

новных критериев выбора врачами лекарственных 

препаратов (ЛП), назначаемых для лечения аллер-

гического ринита. 

Для проведения изучения мнения врачей ис-

пользовали метод социологического опроса, вклю-

чая анкетирование и интервьюирование. Математи-

ческая обработка данных проводилась с помощью 

специализированных компьютерных программ. 

В течение I-III кварталов 2018 года, нами про-

ведено анонимное анкетирование врачей разных 

специальностей (врач-аллерголог, врач-пульмоно-

лог, врач общей практики, врач-педиатр), принима-

ющих пациентов с аллергическим ринитом. По ме-

тодике профессора Н.Б. Дремовой, была разрабо-

тана анкета, состоящая из 15 вопросов, в том числе 

3 в табличной форме. 

Респондентами явились 56 врачей из 9 меди-

цинских организаций, обслуживающих детское и 

взрослое население 7 городов-курортов Кавказских 

Минеральных Вод. 

Критерии выбора врачами ЛП при лечении ал-

лергического ринита были нами ранжированы. 

Установлено, что наиболее значимым критерием по 

мнению 46 (82,1%) врачей является эффективность 

ЛП. Также, по мнению 33 (58,9%) респондентов, 

немаловажным показателем является длительность 

действия ЛП. Личным опытом, в свою очередь, 

пользуются 22 (39,3%) участника опроса. На выбор 

врачами ЛП оказывают влияние страна-производи-

тель – 14 (25%) опрошенных; цена на ЛП – 11 

(19,6%) и сотрудничество с различными медицин-

скими представителями – 7 (12,5%) респондентов. 

Наименее важными показателями являются общие 

отзывы о ЛП – 6 (10,7%) и реклама в средствах мас-

совой информации – 3 (5,4%) врача (рисунок 1). 

 
Рис. 1 Основные критерии, влияющие на выбор врачами лекарственного препарата при лечении 

аллергического ринита 
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Следует отметить, что в предложенных нами 

вариантах ответов на вопросы анкеты, был свобод-

ный ответ - «другое», на который ответили двое ре-

спондентов, указав возраст пациентов и приоритет-

ность оригинальных ЛП. 

Результаты интервьюирования врачей пока-

зали, что при лечении аллергического ринита они 

отдают предпочтение антигистаминным ЛП, по-

этому в таблице анкеты они отметили торговые 

наименования назначенных ЛП и их лекарственные 

формы. 

Наибольшей популярностью у врачей региона 

пользуются: Супрастин (6,74%), Цетрин (5,97%), 

Лоратадин в ЛФ таблетки (5,52%) и Тавегил 

(5,27%). 

При этом, в результате анализа анкет установ-

лено, что наибольшее предпочтение врачи отдают 

таблетированной лекарственной форме (ЛФ) – 44 

(78,6%) врача. Не менее популярными являются ан-

тигистаминные ЛП в форме капель – 20 (35,7%) ан-

кетируемых. Также врачи уделяют особое внима-

ние ЛП в форме сироп, особенно при лечении детей 

– 16 (28,6%) респондентов и спрей – 15 (26,8%) 

участников опроса. Значительно реже врачи назна-

чают антигистаминные ЛП в форме раствора, что 

указали лишь 4 (7,1%) врача (рисунок 2). 

 
Рис. 2 Выбор врачами лекарственной формы антигистаминных лекарственных препаратов 

 

По результатам полученных нами данных сле-

дует сделать вывод, что основными критериями вы-

бора ЛП при назначении пациентам являются эф-

фективность ЛП, длительность терапевтического 

действия и личный опыт врачей, также наиболее 

предпочтительны ЛП в таблетированной ЛФ и в 

форме капель. 
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Abstract 

This article presents the results of the study of biologically active substances - phytosteroids, by high-perfor-

mance liquid chromatography (HPLC). The study showed a different content of ecdysterone in the extract of the 

herb Leuzea carthamoides DS, roots of Hedysarum neglectum Ledeb. and the roots of Hedysarum theinum Kras-

nob.. The greatest quantity of ecdysterone is found in the roots of Hedysarum theinum Krasnob., and the smallest 

in the roots of Hedysarum neglectum Ledeb.. 

 

Keywords: high-performance liquid chromatography, ecdysterone, Hedysarum theinum Krasnob.., Hedys-

arum neglectum Ledeb., Leuzea carthamoides DS 

 

Relatively recently, new classes of natural biolog-

ically active compounds of steroid nature phytosteroids 

were isolated from plants. This group of compounds 

was first discovered by the Japanese scientist Koyi 

Nakanishi in 1966 while studying extracts from Podo-

carpus nakai. According to experts, one can expect the 

existence of more than 1000 different structures of this 

class of compounds, but so far only a small part of them 

has been structured and confirmed [4]. 

Phytosteroids have been found in some represent-

atives of red algae, fungi and plants. Among plants, 

they are fairly common in ferns and gymnosperms. 

Analysis of angiosperms for the presence of phytoster-

oids confirmed their presence in about 400 species of 

plants, but, obviously, their number is greater. Phy-

tosteroids are fairly common among Asteraceae, Cary-

ophyllaceae, Lamiaceae and several other families. 

Phytosteroids have a high biological activity and 

are able in low concentrations to influence the physio-

logical processes of the body. Antiviral, antiprolifera-

tive and potential anticarcinogenic properties of this 

group of compounds are noted [3,5]. 

In most plants, phytosteroids accumulate in mi-

nute quantities, in tenths and hundredths of a percent. 

Only in some species, for example Serratula xeranthe-

moides Bieb. the amount of phytosteroids reaches al-

most 2%, and in flowers Coccyganthe flos-cuculi L. 

Fourr. - about 3%, therefore, the search for sources of 

plant materials containing a large amount of biologi-

cally active substances of this group is extremely im-

portant. 

Leuzea carthamoides DS (fam. Asteraceae) has 

received particular attention since the discovery of phy-

toecdysteroids with antioxidant, cardioloprotective, ra-

dioprotective, antibacterial, antifungal, anabolic, lipid-

lowering, anti-inflammatory, adaptogenic effects [8]. 

Phytosteroids, similar in structure to anabolic steroids, 

were previously found in the roots of Hedysarum ne-

glectum Ledeb. and Hedysarum theinum Krasnob. 

(fam. Fabaceae), which also attracted special attention 

to these plant species [11]. 

Therefore, Leuzea carthamoides DS and the roots 

of Hedysarum neglectum Ledeb. were chosen as the ob-

jects of this study and Hedysarum theinum Krasnob.. 

Leuzea carthamoides DS (fam. Asteraceae) is a 

tall (up to 2 m), perennial herb. Rhizome horizontal, 

branched, with thin, densely growing roots. Stems are 

numerous, finely striated, thick, not branched, pubes-

cent, leafy. Single globular basket, apical. The leaves 

are alternate, large, bare, deep pinnately dissected, with 

large terminal and 5-8 pairs of lateral leaflets, the edge 

of the leaf is serrate. Flower basket single, large (diam-

eter 5-7 cm), almost spherical. Wrap baskets are tiled. 

The leaflets of the wrappers are lanceolate, straw-yel-

low, passing into a brown membranous hairy append-

age in the form of a long bristle. The flowers are tubular 

with a deep-cut corolla and tuft, purple-purple and pink. 

Five stamens, they grow together with anthers into the 

tube. Pistil with lower ovary. The fruit is a brown, dry, 

tetrahedral ribbed achene with a tuft at the top. Leuzea 

carthamoides DS grows in the mountains of Altai, in 

Western and Eastern Siberia, in Central Asia. The most 

dense thickets are formed in the subalpine belt. It grows 



Danish Scientific Journal No18, 2018 17 

on alpine and subalpine meadows, in valleys and forest 

belt of mountainous areas, rarely among cedar light for-

ests forms massive thickets [6]. 

Hedysarum neglectum Ledeb. (fam. Fabaceae) – 

this is a perennial shrub. The rhizome is many-headed, 

a root that turns into a large 3-8 cm in diameter, is dark 

brown on the surface, is white at first, and turns pink on 

drying. Stems numerous, 60-90 cm tall. The flowers are 

pink and purple. It grows in the mountains of Western 

and Eastern Siberia in the upper mountain belt on sub-

alpine meadows and in lichen-gravelly highland tun-

dras [9, 10]. 

Hedysarum theinum Krasnob. (fam. Fabaceae) – 

this is a perennial shrub. Differs from Hedysarum ne-

glectum Ledeb. thick light brown root, reaching a thick-

ness of 10 cm and extending to a depth of more than 1.5 

meters. In addition, the roots have longitudinal fibers 

[7, 12]. Stems are numerous, sometimes it takes up to 

20 stems up to 1.5 m in height from one root. The floral 

racemes are longer than the other meres, the flowers are 

usually densely crimson. The pods are long – 10 -20 

cm. It grows in the upper mountain belt, on subalpine 

meadows, and is more common in the northwestern Al-

tai [12]. 

Materials and methods 

Leuzea carthamoides DS and the roots of Hedys-

arum neglectum Ledeb. and Hedysarum theinum Kras-

nob. were used as objects of research first and second 

year of life. Plant material was harvested from culti-

vated plants. Propagate the plant can be a division of 

rhizomes and seeds. Seed material was provided by the 

Botanical Garden of the city of Tomsk. For planting 

and cultivation, bright places with a sufficient amount 

of moisture were selected, on which early spring sow-

ing of seeds was carried out. In the process of growth 

and development of plants carried out repeated weed-

ing and watering. 

Preparation of extracts: weighed crushed vegeta-

ble raw materials (10 × 5 g) were extracted with 150 ml 

of a 70% solution of ethanol in a boiling water bath un-

der reflux for 1 hour. The combined ethanol extract was 

evaporated to dryness on a rotary evaporator. To the 

obtained dry residues of the extracts were added 10 ml 

of a 96% ethanol solution and each extract was mixed 

with 10 g of silica gel.  

The mixtures of extracts and silica gel were dried 

in air at room temperature and applied to columns filled 

with Merk silica gel (sorbent layer height is 25 cm, col-

umn diameter is 5 cm). Phytoecdysteroids were puri-

fied by recrystallization from a mixture of carbon tetra-

chloride: ethanol (70: 30) [1]. 

Identification of the isolated compounds was per-

formed by the methods of IR-spectroscopy NMR-13С-

spectroscopy. Identification of the found phytosteroids 

was carried out with standard samples. 

Quantitative determination of phytosteroids in 

plant objects was performed by high performance liq-

uid chromatography (HPLC) using mass spectrometry 

and UV -detectors in the working wavelength range of 

196 - 210 nm [2].  The analysis was performed on an 

Alliance liquid chromatograph («Waters») with a pho-

todiode array detector on an Aliance C18 column (4.6 

x 150), 5 mkm. in the elution mode: 0.1% orthophos-

phoric acid / acetonitrile (78:22). The flow rate is 1 ml 

/ min., The injection volume is 20 μl, and the column 

temperature is 300 ° C. Sample preparation: the sample 

solution was diluted 5 times with 50% ethanol. 

Results and its discussion 

The group of phytosteroids was determined by the 

HPLC method in the studied samples. As a result of 

chromatographic separation, ecdysterone was isolated. 

The peaks of ecdysterone, isolated from the studied 

plant materials by retention time coincide with the peak 

of ecdysterone - standard. The results of the detection 

of this group of biologically active substances in the 

samples are presented in picture 1. 
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 Pic. 1. – HPLC-chromatogram of isolated phytosteroids 

a) ecdysterone isolated from Leuzea carthamoides DS; 

b) ecdysterone isolated from Hedysarum neglectum Ledeb .; 

c) ecdysterone isolated from Hedysarum Hedysarum theinum Krasnob. 

e) ecdysterone – standard 

 

Optical spectra of the found substances with retention time t - 5.986; 6,309 and 6, 00 are similar to the ecdys-

terone standard with a retention time t - 6,200 (Pic. 2). 

 

 
Pic. 2. - Optical spectra of substances: 

a) ecdysterone isolated from Leuzea carthamoides DS; 

b) ecdysterone isolated from Hedysarum neglectum Ledeb .; 

c) ecdysterone isolated from Hedysarum Hedysarum theinum Krasnob. 

e) ecdysterone - standard 

 

Identification was performed using IR - spectros-

copy and NMR C13 - spectroscopy; IR - spectra (KBr, 

υ-1) of selected phytosteroids from the samples under 

study fully coincide with the IR - spectrum of ecdyster-

one standard (Pic. 3). 
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Pic. 3. – IR-spectrum of ecdysterone 

 

NMR C13 - spectra of the isolated phytosteroids 

from the studied samples also completely coincided 

with the NMR С13 - spectrum of the ecdysterone stand-

ard. The ecdysterone mass-spectrum is shown in pic-

ture 4. 

 
Pic. 4. - Mass - spectrum ecdysterone  

The results of the quantitative content of ecdysterone in the studied plant materials are presented in table 1. 

 

Table 1 

The quantitative content of the selected ecdysterone in the first and second year of life 

Sample 
Mass fraction of ecdysterone in raw materials,% 

first year of life second year of life 

Herb extract 

Leuzea carthamoides DS  
2,84±0,65 3,49±0,64 

Root extract 

Hedysarum neglectum Ledeb.  
1,64 ± 0,08 2,18±0,06 

Root extract 

Hedysarum theinum Krasnob.  
4,99±0,54 6,39±0,48 
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The results show a different content of ecdyster-

one in herb extract Leuzea carthamoides DS, roots of 

Hedysarum neglectum Ledeb. and the roots of Hedys-

arum theinum Krasnob.. The greatest amount of ecdys-

terone is found in the roots of Hedysarum theinum 

Krasnob., and the smallest in the roots of Hedysarum 

neglectum Ledeb.. The quantitative content of isolated 

ecdysterones depends on the year of plant life - in the 

second year of life, an increase in the content of phy-

tosteroids in the samples of plant raw materials noted. 

Thus, the research results allow us to conclude that 

these medicinal plants are very promising sources of 

phytosteroids and deserve a more detailed study of the 

chemical composition in order to create on their basis 

various new herbal medicines. 
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Abstract 
Correct choice of heat-insulation materials an actual task is very important, that decides the multicriterion 

estimation of row of technical, technological and economic criteria. A research object is a comparative analysis of 
efficiency heat-insulation material of subzero heat-conducting λ≤0, 06 W/ (м2·0С) for the pipelines of thermal 
networks, from application of authorial method of multicriterion estimation of quality of projects and acceptance 
of technical decisions. Researches are base on materials of the preliminary conducted power audit of thermal 
network of industrial object and tests of standards of heat-insulation in laboratory terms. The brought results over 
of comparative model researches, technical and economic indexes of efficiency of four types of insulants. Con-
ducted approbation and verification "3Е" express of method of analysis of the systems of efficiency on the example 
of choice of optimal variant of heat-insulation for modernisation of the heating system. Comparison of efficiency 
and choice of the most optimal choice of heat-insulation is got. The well-proven expediency of further application 
is a "3Е" express of method for making decision on introduction of project and determination of competitiveness 
of commodities and services. 

Анотація 
Наведені результати порівняльних натурних досліджень, технічних та економічних показників ефек-

тивності чотирьох видів теплоізоляційних матеріалів. Проведена апробація та верифікація «3Е» експрес-
методу системного аналізу ефективності на прикладі вибору оптимального варіанту теплоізоляції для мо-
дернізації тепломережі. Отримано порівняння ефективності та вибору найбільш оптимального вибору те-
плоізоляції. Доведена доцільність подальшого застосування "3Е" експрес-методу для прийняття рішень по 
впровадженню проектів та визначенню конкурентоспроможності товарів та послуг. 

 
Keywords: Heat-insulation, efficiency, analysis of the systems, criterion, weigher coefficient 
Ключові слова: теплоізоляція, ефективність, системний аналіз, критерій, ваговий коефіцієнт  
 
1. Вступ 
В центрі уваги світової науки знаходиться по-

шук радикальних технологічних і управлінських рі-
шень, спрямованих на зниження втрат теплової ене-
ргії на всіх етапах виробничого циклу. Найчастіше 
проводяться роботи по модернізації котельного об-
ладнання та заходи зі зниження втрат теплоти при 
її транспортуванні в мережах, а також пошук і вдо-
сконалення нових технічних рішень. В Україні рі-
чні втрати при транспортуванні теплової енергії ся-
гають 100 млрд. квт*год., що практично в 3 рази пе-
ревищує втрати при транспортуванні електричної 
енергії (35 млрд. квт*год.) і в 7 разів більше ніж при 
транспортуванні газу 14,3 млрд квт*год. Головна 

причина - це фізичний знос системи транспорту те-
плової енергії й застаріла технологічна структура 
мережевого господарства, сформована ще у 20 сто-
літті, яка була розрахована на великі промислові 
виробництва. Протяжність теплових мереж у двот-
рубному обчисленні становить 35834,2 км, з них 
зношених та аварійних — 5620,7 км, що становить 
15,7% від загальної протяжності мереж [1].  

Відомо, що виробництво теплової енергії 
пов’язано з більшою витратою енергоресурсів. В 
Україні на теплопостачання витрачається в 1,6 рази 
більше енергоресурсів, ніж для отримання електри-
чної енергії. За останні роки споживання теплової 
енергії скоротилось майже на 45%, в тому числі в 

http://ittf.kiev.ua/en/home/
http://ittf.kiev.ua/en/home/
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промисловості на 40%, в сільському господарстві 
на 54% і в комунальному секторі на 6%. Технічний 
стан теплових мереж не відповідає сучасним вимо-
гам. Основними споживачами теплової енергії в 
Україні є житлово-комунальні господарства і без-
посередньо населення - близько 70%. До систем 
централізованого теплопостачання підключені бли-
зько 11 млн. квартир переважно в містах і селищах 
міського типу. Потенціал енергозбереження тепло-
вої енергії тільки в системах централізованого теп-
лопостачання житлово-комунального господарства 
України складає 13,0 млн. Гкал за рік, це близько 
1% об’єму відпущеної теплової енергії, на які ви-

трачається 2,1 млрд. куб.м природного газу 2. 
На теперішній час трубопровідний транспорт 

теплової енергії практично вичерпав свої техноло-
гічні можливості і його модернізація зводиться в 
основному до відновлення теплоізоляційного шару. 
Трубопроводи теплових мереж, арматура, компен-
сатори і фланцеві з'єднання покриваються тепло-
вою ізоляцією відповідно до проекту. Обґрунту-
вання техніко-економічної ефективності прийнятих 
проектних рішень ґрунтується на методах багаток-
ритеріальної оцінки альтернативних варіантів в 
умовах не визначення завдання.  

2. Об'єкт дослідження  
До теплоізоляційних відносять будівельні ма-

теріали, які мають теплопровідність не більше 
0,175 Вт/(м.0С) при 200С та щільність не більше 600 
кг/м3 [3]. Прокладання застосованих матеріалів і 
конструктивних елементів теплопроводів мають 
відповідати вимогам державних будівельних норм 
[4-6].  

Матеріали для теплової ізоляції класифікують 
по багатьох параметрах, таких як - щільність, кое-
фіцієнт теплопровідності, розрахункова теплопро-
відність в експлуатаційних умовах, паропроник-
ність, температуростійкість, теплоізоляційна конс-
трукція. Таким чином, правильний вибір 
теплоізоляційних матеріалів - це дуже важлива та 
актуальна задача, яка вирішується багатокритеріа-
льною оцінкою низки технічних, технологічних і 
економічних критеріїв.  

Об'єктом дослідження є порівняльний аналіз 
ефективності теплоізоляційних матеріалів низької 
теплопровідності λ≤0,06 Вт/(м2∙0С) для трубопрово-
дів теплових мереж із застосуванням авторського 
«3Е» експрес-методу багатокритеріальної оцінки 
якості проектів і технічних рішень та його апроба-
ція на конкретному прикладі. Дослідження ґрунту-
ються на матеріалах попередньо проведеного енер-
гетичного аудиту теплової мережі та випробуван-
нях зразків теплоізоляції в лабораторних умовах. 

Слід зазначити, що відомі методи оцінки яко-
сті енергоощадних заходів базуються на принципах 
багатокритеріального вибору, які потребують об-
ґрунтування критеріїв і довірчих інтервалів та про-
ведення розрахунків, які базуються на викорис-
танні апарату математичного аналізу, теорії ймові-
рності та математичної статистики. Це потребує 
проведення складних розрахунків і займає багато 
часу. Окрім цього, методи багатокритеріального 
вибору мають проблеми методологічного та прак-
тичного використання, а саме - якість статистичних 
початкових даних, можливість отримання оцінки 
по окремім критеріям та неможливість об’єднання 

умовних порівняльних в загальній оцінці корисної 
альтернативи. Тому, розвиток та використання екс-
прес-методів аналізу - актуальне техніко-економі-
чне завдання.  

3. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є: подальша розробка та апро-

бація на конкретному прикладі визначення ефекти-
вності ізоляційних матеріалів, авторського «3Е» 
експрес-методу системного аналізу багатокритеріа-
льної оцінки, яка ґрунтується на матеріалах прове-
дених енергетичних аудитів і лабораторних випро-
бувань та подальшому порівнянню технологічних, 
екологічних і економічних показників для розробки 
рекомендацій по їх використанню. 

Задачі дослідження - проведення аналізу недо-
ліків функціонування теплоізоляції трубопроводів, 
проведення порівняльного аналізу теплофізичних 
властивостей теплоізоляції, визначення критеріїв й 
вагових коефіцієнтів, побудова довірчого поля для 
визначення рейтингу ефективності чотирьох видів 
теплоізоляційних матеріалів і розробка рекоменда-
ції щодо їх використання при модернізації тепло-
вих мереж, верифікація нового «3Е» експрес-ме-
тоду системного аналізу порівняльної й багатокри-
теріальної оцінки прийняття рішень. 

4. Дослідження рішень проблеми  
Багатьма авторами відзначається, що на від-

міну від методів дослідження операцій, які викори-
стовують для моделювання і прогнозування проце-
сів та рішення оптимізаційних завдань шляхом зна-
ходження оптимуму цільової функції, що описує 
процес предметної області, методи багатокритеріа-
льної оцінки простіші та ґрунтуються на оцінці яко-
сті альтернативних варіантів [7]. Різні методи ухва-
лення рішень відрізняються способом переходу до 
глобальної функції корисності, за допомогою якої 
можна представити переваги на деякій безлічі аль-
тернатив.  

Проведений літературний огляд дозволяє виді-
лити основні методи:  

Прямі методи - застосовуються коли заздале-
гідь відома залежність загальної корисності альтер-
нативи від оцінок за окремими критеріями. Цей ме-
тод зазвичай застосовують в комбінації з методом 
зважених сум або за допомогою побудови дерева 
рішень і порівнянням усіх альтернативних рішень 

8. 
Аксіоматичні методи - визначають ряд власти-

востей, яким повинна задовольняти залежність за-
гальної корисності альтернативи від оцінок за окре-

мими критеріями 9.  
Методи компенсації - це група досить простих 

методів аналізу, які дозволяють зробити вибір оп-
тимального рішення шляхом проведення оцінки та 

порівняння оцінок, що не компенсуються. 10. 
Методи порогів незрівнянності. У цьому ме-

тоді задається поріг порівняння і правило попар-
ного порівняння критеріїв, на підставі послідовного 
застосування якого виявляється безліч рішень за-

вдання, які перевершують інші 11. 
Метод аналізу ієрархій. Основною ідеєю ме-

тоду є представлення проблеми у формі досягнення 
найкращих результатів по усьому набору критеріїв 
з точки зору попарного порівняння альтернатив по 
кожному з них з подальшою ієрархічною згорткою. 

12. 
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Матричний метод багатокритеріального ана-
лізу. У рамках методу будуються матриці оцінок 
важностей критеріїв для ухвалення рішення. Потім 
будується матриця важливості альтернатив. Шля-
хом множення матриць обчислюються по кожному 
з варіантів рішення вектору зважених оцінок, які 
згортаються до значень відповідних корисностей, 
після чого вибирається найкраща альтернатива 

13. 
Слід зазначити, що усім вищеперерахованим 

методам притаманне те, що прийняття рішень - це 
надмірно трудомісткий процес, який вимагає про-
ведення великої кількості порівнянь і потребує ба-
гато часу для збору даних. Тому авторами було за-
пропоновано проведення розрахунків новим екс-
прес-методом «3Е», який не має цих недоліків. 
Апробація методу була проведена на прикладі по-
рівняння ефективності та вибору найбільш оптима-
льного вибору теплоізоляції для мережевих трубо-
проводів.  

5. Методи досліджень 
Втрати тепла через термоізоляцію залежать від 

якості та фактичного стану ізоляційних матеріалів, 
температур робочого тіла в обладнанні та навколи-
шнього середовища. Втрати теплової енергії у теп-
ловому обладнанні та трубопроводах із пошкодже-
ною або недбало виконаною ізоляцією сягають зна-
чних величин. Теплоізоляція забезпечує значну 
економію палива, сприяє збільшенню потужності 
теплових агрегатів і підвищенню їх ККД, інтенси-
фікації технологічних процесів, зниженню витрат 
основних матеріалів тощо. Транспортування тепло-
вої енергії від джерел енергії до споживачів здійс-
нюється по мережних трубопроводах, в яких тепло-
носієм є вода з температурою 95…150 ºC. Діаметр 

труб лежить у межах від 50 до 800 мм [14-15. 
В цьому дослідженні використано та проаналі-

зовано результати натурних досліджень проведе-
них в період 2013-2017 років при проведенні щорі-
чного енергетичного аудиту та випробуванні тепло-
вої ізоляції теплової мережі промислового об’єкта 

методом температурної хвилі 16. Обстеження ізо-
ляції теплових мереж показало, що ізоляція більшої 
частини трубопроводів давно відслужила нормати-
вний термін експлуатації й вимагає заміни на нову. 
Було розглянуто чотири варіанти заміни ізоляції на 
нову з найбільш ефективних і поширених на даний 
момент матеріалів теплоізоляції для трубопроводів 
теплових мереж, що мають різну технологію виго-
товлення та конструкцію, а саме: пінополіуретан 
(ППУ), прошивні мати з мінеральної вати, базаль-
тові шкаралупи та термочохли Palitus 100. Окрім 
того було проведено лабораторні випробування 
зразка термочохла Palitus 100, на базі яких було ви-
значено його фізико-технічні та теплофізичні хара-

ктеристики за чинною методикою 18-19. Зовніш-
ній покривний шар досліджуваного термочохла ви-
конано з композитного матеріалу, який 
виготовлено на основі алюмінієвої фольги, нетка-
ного полотна, поліетилентерефталатної плівки, кле-

йового шару та антиадгезівної плівки, тому викори-
стовувався метод розрахунку теплових потоків для 
декількох різнорідних шарів. Було визначено, що 
загальний термічний опір (R) багатошарової термо-
ізоляції дорівнює сумі опорів кожного шару і скла-
дає R = 1,17 м2∙0С/Вт.  

Відомо, що вимір якості порівнюваних альтер-
натив по безлічі наявних критеріїв проводиться у 
рамках єдиної шкали - шкали стосунків або ухва-
лення рішень при багатокритеріальній оцінці та ви-
магає впорядковування альтернативних рішень.  

Алгоритм ухвалення правильного рішення на-
ступний:  

1. Визначаються варіанти та альтернативи ух-
валення рішення.  

2. Проводиться вибір критеріїв ефективності 
та визначаються вагові критерії.  

3. Варіанти ухвалення рішення наводяться до 
єдиної шкали, або впорядковуються безпосередньо.  

У нашому випадку ізоляція трубопроводів по-
винна відповідати енергетичним, екологічним і 
економічним показникам ефективності. За енерге-
тичний показник ефективності, пропонується виб-
рати коефіцієнт теплопередачі ізоляційного матері-
алу. За економічний показник - коефіцієнт інвести-
цій, а показника, який відповідає за екологію - 
коефіцієнт збереження теплоти. Угрупування пока-
зників й ілюстрація вибору правильного рішення 
може бути виконане «3Е» експрес-методом багато-

критеріального аналізу 19 - 20. 
Розрахунки базуються на традиційній мето-

диці й провадяться наступним чином: 
1) Для оцінки ефективності теплоізоляції за-

ведено використовувати коефіцієнт ефективності 
ізоляції: 

   (1) 

де: Q1 та Q2 – теплові втрати неізольованої та 
ізольованої поверхонь Гкал. Значення цього коефі-
цієнту може бути 0,85 – 0,96. 

2) Розраховується період окупності T, років:  

    (2) 

де: G - річний прибуток; I - капітальні вкла-
дення, які розраховані наступним чином: 

  (3) 

де: Р1 - вартість одного погонного метра ізоля-
ційного матеріалу, USD; P2 - вартість витратних ма-
теріалів, необхідних для монтажу одного погон-
ного метра ізоляційного матеріалу, USD; А - ви-
трати на складання проекту, USD; B - витрати на 
монтаж, USD; C - витрати на наладку, USD.  

3) Річний прибуток G розраховано за тради-
ційною методикою: 

 (4) 

де: 
фQ  - фактичні середньорічні тепловтрати 

в тепломагістралі, МВт; 
нQ - нормативні середньо-

річні тепловтрати в тепломагістралі, МВт; W - вар-
тість спожитої Гкал тепла, USD;  

n - тривалість опалювального періоду, діб.  
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Як можна бачити, простежується стійка залеж-

ність зниження термінів окупності від протяжності 

й діаметру трубопроводу, що ізолюється, вартості 

основних і допоміжних матеріалів та вартості буді-

вельних робіт. 

 

6. Результати досліджень 

Техногенне забруднення середовища призво-

дить до деградації екологічних систем, глобальних 

кліматичних і геохімічних змін та є найбільш оче-

видним негативним порушенням екосфери, що 

призводить до глобального потепління та зміні мі-

кроклімату. Для прикладу, викиди теплоти в до-

вкілля у великих містах призводять до підвищення 

температури повітря на 2-3 0С та утворення тепло-

вих локальних зон. Теплова емісія за тривалістю, 

масштабами і об'ємом дії на екологію представляє 

велику загрозу. Одним зі стаціонарних джерел теп-

лової емісії в енергетиці є теплові мережі, яким вла-

стиві великі втрати теплоти та супутні матеріальні 

втрати теплоносія при транспортуванні. Втрати те-

плоти в них виникають шляхом конвективного або 

радіаційного теплообміну та при транспортуванні 

сягають 40%, що призводить до збільшення об'єму 

споживання органічних палив і додаткового викиду 

токсичних речовин, які утворюються при їх спалю-

ванні. Тому, екологічну ефективність теплоізоляції 

трубопроводів пропонується оцінювати коефіцієн-

том збереження теплоти h:  

h = (Q1 – Q2) / Q1;   (5) 

де: Q1 втрати тепла мережею та обладнанням 

без теплоізоляції, а Q2 з теплоізоляцією. 

Головним показником енергетичної ефектив-

ності безумовно є коефіцієнт теплопередачі ізоля-

ції. В даному дослідженні використовувалась низь-

котемпературна теплоізоляція, коефіцієнт теплопе-

редачі якої знаходиться в межах від 0,00 Вт/м·°С до 

0,06 Вт/м·°С. Отримані результати теплопровідно-

сті зі звітів енергоаудиту дозволяють привести кое-

фіцієнт теплопровідності у відсотки в діапазоні від 

0 до 100%. Приймається, що 0,00 Вт/м·°С дорівнює 

100%, а 0,06 Вт/м·°С дорівнює 0%. Звідси отриму-

ємо значення 0,037 Вт/м·°С, що відповідає ППУ = 

79%, аналогічним чином визначаємо λпр у відсотках 

для інших ізоляційних матеріалів. Результати роз-

рахунків наведені в таблиці 2. 

Економічний коефіцієнт ефективності харак-

теризує відношення отриманого прибутку до затра-

ченого інвестиційного фонду. Після проведення ви-

пробувань можемо бачити характеристику щодо 

коефіцієнтів ефективності, найбільше значення має 

теплоізоляція пінополіуретану (ППУ), а найменше 

значення мінеральна вата. 

   (6) 

де G – отриманий прибуток від теплоізоляції, 

USD, І – інвестиційний капітал, USD. 

Слід зазначити, що нормативний коефіцієнт 

ефективності капітальних вкладень Ке є показни-

ком зворотним нормативному терміну окупності, - 

наприклад, 8 рокам відповідає значення 0,12 і 7 ро-

кам його значення 0,15. При більш тривалих термі-

нах окупності капітальні вкладення вважаються не-

ефективними незалежно від рівня інших показни-

ків.  

Таблиця 2.  

Результати розрахунків критеріїв ефективності ізоляційних матеріалів 

Порядковий номер 1 2 3 4 

Ізоляційний матеріал та його характеристики ППУ Базальт Palitus Мінеральна вата 

Теплопровідність, λ, Вт/м °С 0,037 0,042 0,043 0,046 

Теплопровідність приведена, λпр % 79 75 74,5 73 

Коефіцієнт ефективності інвестицій, Ке % 80 70 60 45 

Коефіцієнт збереження теплоти, h % 85 76 71 66 

 

Для проведення розрахунків за новим методом 

«3Е» експрес-аналізу необхідно визначення довір-

чого інтервалу. Пропонується призначити межі до-

вірчих інтервалів із заданою надійністю для кож-

ного критеріального вагового коефіцієнта, що явля-

ють собою безрозмірні величини виражені у 

відсотках. Перетин меж мінімальних значень ваго-

вих коефіцієнтів утворюють довірче поле (заштри-

хована область) 3Е діаграми, в якому визначають 

ранги ізоляційних матеріалів (рис.1). Довірчий ін-

тервал енергетичного коефіцієнта ефективності λпр 

% приймається в межах від 70% до 100%, довірчий 

інтервал екологічного коефіцієнта ефективності h 

% приймається від 0% до 50%, та для економічного 

коефіцієнта ефективності Ке % приймається від 

60% до 100%.  

 Концепт експрес-методу "3Е" ґрунтується на 

тому, що в геометрії у трикутника - точка перетину 

медіан є центроїдам. Якщо знайдені значення екст-

ремумів для кожного показника, що відповідають 

точкам в просторі параметрів, то це дає змогу вве-

сти поняття "Умовної маси" точки перетину медіан. 

Це забезпечує екстремальне значення "Умовної 

маси" та відповідає показнику ефективності. Знай-

дені по цьому методу середньозважені значення па-

раметрів враховують не лише вагомість усіх показ-

ників ефективності, але й чутливість кожного з них 

стосовно даного параметру. Для знаходження взає-

мозв'язку між ваговими показниками ефективності 

використовується рівносторонній трикутник, діаго-

налі в якому рівні. З вершин трикутника відклада-

ють значення, які отримані розрахунком. Отримані 

точки відліку показників для кожного ізоляційного 

матеріалу сполучають і на перетині діагоналей 

отриманого малого трикутника отримують базове 

значення рейтингу за трьома ваговими показни-

ками 21. 

«3Е» експрес-метод оцінки ефективності до-

зволяє визначити узагальнені інтегральні показ-

ники кожного ізоляційного матеріалу, на підставі 
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яких можна з достатньою мірою об'єктивності стве-

рджувати про їх ефективність. Результати інтегра-

льної оцінки, а також графічна ілюстрація ефектив-

ності дають можливість виявити недоліки функціо-

нування та розробити заходи, що дозволяють 

направити зусилля на усунення виявлених недолі-

ків та визначити найкращий варіант ізоляції трубо-

проводів.  

 
Рис.1. «3Е» діаграма багатокритеріальної оцінки ефективності ізоляції, 

де: 1 - ППУ, 2 - Базальт, 3 - PALITUS, 4 – Мінеральна вата. 

 

7. Висновки 

1. Проведені натурні випробування теплоізо-

ляційних матеріалів доводять, що втрати теплоти в 

процесі експлуатації тепломережі, кожного року, 

збільшуються приблизно на 1%. Порівняльний ана-

ліз чотирьох різних видів теплової ізоляції дово-

дить, що кожен з представлених варіантів має 

свої недоліки. Найефективнішим видом теплоізоля-

ції виявилася ізоляція з пінополіуретанових капсул. 

Пояснення цьому – це найнижча теплопровідність 

матеріалу λ = 0,037 Вт/м °С і найкращі показники 

ефективності інвестицій Ке = 80% та збереження 

теплоти h = 85%, окрім того це ще й конструкційні 

особливості, які знижують витрати на монтаж ізо-

ляції.  

2. Використаний багатокритеріальний аналіз 

«3Е» експрес-методом дозволяє отримати ілюстра-

цію результату порівняння ефективності різних ви-

дів теплоізоляції по трьох вагових критеріях з вели-

кою долею вірогідності та визначити їх рейтинг. Ре-

зультати інтегральної оцінки, а також графічна 

ілюстрація ефективності дають можливість ви-

явити недоліки функціонування і розробити заходи, 

що дозволяють направити зусилля на усунення не-

доліків. При багатокритеріальному аналізі «3Е» 

експрес-методом кожен з критеріїв ефективності 

набуває конкретного кількісного значення, що до-

зволяє використати результати розрахунків в про-

цесі ухвалення рішень. 

3. Застосування методу "3Е" абсолютно не за-

лежить від сфери діяльності, в якій приймається рі-

шення. Розроблений авторський метод експрес-

аналізу являється інструментом визначення доціль-

ності впровадження проекту та визначення конку-

рентоспроможності товарів та послуг. Результати 

апробації "3Е" методу свідчать про доцільність 

його подальшого застосування. 
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Abstract 

The article is devoted to the definition of rational design solutions for the design of continuous plates of three 

span structures of small and medium bridges, made of not pre-stressed monolithic reinforced concrete. A numerical 

solution by the finite element method is considered using the LIRA and Midas Civil software packages. The cal-

culations of plates for the two groups of ultimate states for the strength and rigidity of structures according to the 

codes of the design of bridge structures. The recommendations on the design of monolithic slabs for small and 

medium bridges are given. 

Аннотация 

Статья посвящена определению рациональных конструктивных решений при проектировании нераз-

резных плит трех пролетных строений малых и средних мостов, выполненных из не предварительно напря-

женного монолитного железобетона. Рассматривается численное решение МКЭ с использованием про-

граммных комплексов «ЛИРА» и Midas Civil. Произведены расчеты плит по двум группам предельных 

состояний на прочность и жесткость конструкций по нормам проектирования мостовых сооружений. При-

ведены рекомендации по конструированию монолитных плит для малых и средних мостов.  
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Плитные пролетные строения (ПС) являются 

наиболее простой формой балочной системы мо-

стовых сооружений. В настоящее время плитные 

конструкции применяются в основном индустри-

ального изготовления. В Республике Татарстан 

имеется большое количество мостов, построенных 

до 2000-х годов и имеющих значительные дефекты, 

которые нуждаются в срочном ремонте, рекон-

струкции или усилении. Для быстрого и менее за-

тратного проектирования необходимо использо-

вать упрощенные методы подбора конструктивного 

решения мостовых сооружений. В настоящее время 

таких методов практически не существует или они 

недостаточно удобны в использовании. 

Целью настоящей статьи является разработка 

ряда упрощенных приемов для определения рацио-

нального решения при проектировании ПС малых 

и средних мостов с монолитными плитами ПС. 

В настоящее время ПС мостовых сооружений 

редко выполняют в виде плиты из монолитного же-

лезобетона с обычной не напряженной арматурой. 

Однако такие проектные решения могут быть 

весьма экономичными и менее трудоемкими в стро-

ительстве. Наиболее простая форма поперечного 

сечения – прямоугольная с армированием растяну-

тых зон плиты ПС [1] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Плита ПС, выполненная из монолитного железобетона. 

 

Основным недостатком плит является боль-

шой расход бетона и арматуры. Собственный вес 

конструкции является также большим недостатком 

при изготовлении плиты сплошного сечения. При 

изготовлении плитного ПС с пустотами недостат-

ками являются сложность в извлечении пустотооб-

разователей и сложность при осмотре внутренних 

поверхностей пустот (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сборная железобетонная плита с продольными круглыми пустотами. 

 

Данный недостаток в конструкции плиты можно исключить, используя поперечные пустоты с корот-

кими пустотами, предложенные ЦНИИС (рис. 3) 

 

Рис. 3. Сборная железобетонная плита ПС конструкции ЦНИИС с поперечными круглыми пустотами. 
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Рис. 4. Поперечное сечение плиты ПС. 

Проблема выбора оптимального поперечного 

сечения ПС мостового сооружения весьма акту-

альна в настоящее время в виду большого количе-

ства эксплуатируемых малых и средних мостов, по-

строенных ранее. Срок службы ПС, выполненных 

из железобетона, считается не менее 50 лет. Выпол-

нить ремонт всех мостовых сооружений практиче-

ски невозможно, т.к. многие из них уже не подле-

жат ремонту и нуждаются в замене новыми кон-

струкциями.  

В рамках настоящей работы рассмотрены ме-

тоды оптимизации проектирования конструкций 

монолитных плит ПС для малых и средних мостов. 

В качестве методов исследования были приняты 

численные методы расчета плоской модели ПС, 

применяя программные комплексы Excel и Lira. 

Расчеты по предельным состояниям выполнены как 

по нормам проектирования [2,3], так и численным 

методом по МКЭ по программе Midas Civil. Были 

рассмотрены различные комбинации длин проле-

тов и толщины монолитной плиты ПС для трех про-

летного неразрезного моста. В качестве попереч-

ного сечения был рассмотрен габарит моста Г-10 с 

тротуарами по 1,5 м с толщиной плит: 30, 35, 40 и 

45см при равной длине пролетов от 9 до 18м. В про-

граммном комплексе «Лира» были полученные 

усилия от постоянных и временных нагрузок, далее 

путем расчета по предельным состояниям была по-

добрана арматура при классе бетона плиты В30. Из 

рассмотренных комбинаций толщины плиты и 

длины пролетов были установлены наиболее эконо-

мичные и рациональные рекомендации к проекти-

рованию плитных ПС: 

1. При толщине плиты 30 см возможно пере-

крытие пролетов длиной до 11 м. 

2. При толщине плиты 35 см возможно пере-

крытие пролетов длиной до 13 м. 3. При толщине 

плиты 40 см возможно перекрытие пролетов дли-

ной до 16 м. 4. При толщине плиты 45 см возможно 

перекрытие пролетов длиной до 18 м. 

В программном комплексе Лира была смоде-

лирована плоская (двухмерная) схема плиты ПС. 

Были получены усилия от нагрузок и путем руч-

ного инженерного расчета определено армирова-

ние плит. 

 
Рис. 5. Эпюра My для пролета L=10м, h=30см. 

 

Для сравнения результатов расчета с МКЭ 

была создана пространственная модель в ПК Midas 

Civil. Путем анализа результатов расчета были 

установлены наихудшие состояния по всем мето-

дам. 
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Рис 6.  

Распределение нормальных напряжений в плите ПС при длине пролетов 13м и толщине плиты h=40см 

 

 
Рис 7. Прогибы плиты ПС толщиной 40 см при длине пролетов 13м  

 

 Для облегчения конструкции было решено 

выполнить расчет и сравнение с плитным ПС име-

ющим пустоты для уменьшения собственного веса. 

На рис. 8 приведены фактическое и приведенное се-

чения плиты с круглыми пустотами при расчете 

прочности нормального сечения. 

 
Рис. 8. Фактическое и приведенное сечения плиты с круглыми пустотами 
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Проведенные расчеты на базе метода конеч-

ных элементов позволили оценить рациональность 

использования монолитных плит для устройства 

ПС мостовых сооружений. Полученные результаты 

дали возможность составить ряд приемов рацио-

нального использования материалов для плитных 

железобетонных мостов, а так же определить мак-

симально возможные схемы и длины перекрывае-

мых пролётов. 

По результатам действующих усилий была 

проведена проверка прочности плиты. Для армиро-

вания конструкций монолитных плит, прочностью 

бетона класса В30, сделаны рекомендации, которые 

приведены в таблицах 1 и 2, где применены следу-

ющие обозначения параметров: H – толщина 

плиты; L – длина пролета; M – момент от времен-

ных и постоянных нагрузок; M* – несущая способ-

ность плиты; ds – диаметр арматуры; As – площадь 

арматуры на 1 п.м. ширины плиты ПС.  

Таблица 1 

Рекомендации к проектированию сплошных плит ПС мостов 

L, м H, см M, кН•м M*, кН*м ds, мм As, см² Запас прочн, % 

9 30 422 436.33 32 72.35 3.28 

11 35 631 636.52 36 91.57 0.86 

13 40 865 884.81 38 113.35 2.24 

14.5 50 1112 1150.62 40 150.72 3.36 

 

Таблица 2 

Рекомендации к проектированию монолитных плит с круглыми пустотами 

L, м H, см M, кН•м M*, кН•м ds, мм As, см² Запас прочн., % 

9 40 381.8 384.14 26 42.45 0.6 

11 50 666.36 689.4 30 70.65 3.45 

12 55 801.2 813.34 30 70.65 1.41 

14 60 1130.9 1135.35 34 108.89 0.4 

  
По результатам проведенных расчетов по двум 

группам предельных состояний рекомендуются 

следующие конструктивные решения сплошных 

плитных ПС мостовых сооружений: 

1. При толщине плиты 30 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 9 м при общей длине ПС до 

27 м. 

2. При толщине плиты 35 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 11 м при общей длине ПС 

до 33 м. 

3. При толщине плиты 40 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 13 м при общей длине ПС 

до 39 м. 

4. При толщине плиты 50 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 14.5 м при общей длине ПС 

до 43.5 м. 

Для монолитных плит ПС с круглыми пусто-

тами: 

1. При толщине плиты 40 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 9 м при общей длине ПС до 

27 м. 

2. При толщине плиты 50 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 11 м при общей длине ПС 

до 33 м. 

3. При толщине плиты 55 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 12 м при общей длине ПС 

до 36 м. 

 4. При толщине плиты 60 см можно перекры-

вать пролёты длиной до 14 м при общей длине ПС 

до 42 м. 

 

 

Заключение 

1. Разработаны рекомендации по конструиро-

ванию неразрезных плитных ПС мостов и перекры-

тий из монолитного железобетона сплошного попе-

речного сечения и монолитных плит ПС с круг-

лыми пустотами. 

 2. Конструктивные решения ПС из монолит-

ного железобетона весьма просты в изготовлении и 

стыковке монтажных элементов на проектных от-

метках. Строительная высота плитных ПС незначи-

тельная, что особенно важно при строительстве пу-

тепроводов. При эксплуатации железобетонные 

плиты ПС мостов служат надежно и при качествен-

ном их бетонировании и водоотводе с мостового 

полотна дефекты в них практически не возникают. 

Нет необходимости в транспортировке конструк-

ций ПС и применения дорогостоящих грузоподъем-

ных машин и механизмов. Важным преимуществом 

является также простота бетонирования плиты ПС 

при применении самоуплотняющихся бетонов.  
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Abstract 

A calorimetric method for determining the temperature of the active region of high-power LEDs is proposed. 

Аннотация 

Предложен калориметрический способ определения температуры активной области мощных свето-

диодов. 
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Введение 

Конструирование эффективных и надёжных 

осветительных приборов с использованием свето-

диодов (СД) взаимосвязано с физическими процес-

сами, происходящими в полупроводниках, которые 

необходимо учитывать при планировании тепло-

вых, электрических, оптических и спектральных 

нагрузок источника света[1]. 

Важнейшая проблема при проектировании 

световых приборов с СД – обеспечение требуемого 

теплового режима СД. Большинство параметров 

СД, в основном определяющие их превосходство 

над другими источниками света – срок службы и 

световая отдача – сильно зависят от температуры 

«p-n» перехода. Температура перехода определя-

ется тепловым сопротивлением, током питания, 

тепловой мощностью, температурой окружающей 

среды, качеством изготовления СД и другими пара-

метрами. Превышение температуры «p-n» перехода 

ведёт к уменьшению светового потока и ускорен-

ной деградации кристалла [2–7]. Поэтому измере-

ния температуры «p-n» перехода, теплового сопро-

тивления и других тепловых характеристик мощ-

ных СД является актуальной задачей. 

Существует несколько способов определения 

температуры «p-n» перехода светодиодов, основан-

ные на зависимости прямого напряжения светоди-
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ода от температуры [8–14]; методы являются кос-

венными, контактными, требующие калибровоч-

ных измерений. 

Стандарт РФ ГОСТ Р 54814 – 2011 устанавли-

вает лишь термины и определения характеризую-

щие светодиоды и светодиодные модули в том 

числе даёт определение теплового сопротивления 

обходя термин «температура активной области». В 

тоже время, методы определения теплового сопро-

тивления по ГОСТ 19656.18 – 84 предназначены 

для полупроводниковых диодов СВЧ и не обеспе-

чивают достаточной точности определения темпе-

ратуры активной области светодиодов. 

Описание методики измерения теплового со-

противления и температуры перехода светодиодов 

за рубежом распределено между несколькими до-

кументами стандарта JESD51 – 1, JESD51 – 50, 

JESD51 –51, JESD51 – 52, JESD51 – 53 [15–19]. Ме-

тод измерения теплового сопротивления, заключа-

ется в пропускании через светодиод ступенчатого 

импульсного электрического тока и измерении тер-

мочувствительного параметра в процессе нагрева 

до достижения стационарного состояния. Темпера-

тура активной области определяется косвенным 

способом на основе измерения падения напряжения 

на светодиоде при малом измерительном токе. Про-

цедуры тестирования предназначены для светодио-

дов высокой яркости с потребляемой мощностью 

более 0,5 Вт и эффективностью преобразования 

энергии выше 5%, работающие в режиме постоян-

ного тока 100 мА и выше. 

Температура «p-n» перехода в работе [20] 

определялась по смещению спектрального макси-

мума излучения в область коротких длин волн при 

повышении температуры. Данный метод характе-

ризуется большой погрешностью из-за наличия шу-

мов и возможной интерференции в спектре излуче-

ния СИД. Отличительной особенностью способа 

[21], является определение зависимостей длины 

волны от температуры для заданных точек в вы-

бранной длинноволновой части спектра излучения 

светодиода. Для светодиодов, у которых в качестве 

подложки используется сапфир, температура мо-

жет быть определена с помощью оптического изме-

рения длин волн линий, излучаемых хромом (Cr3+), 

который находится в подложке в виде примеси [22]. 

Целью данной работы являлась разработка но-

вого способа определения температуры «p-n» пере-

хода мощных светодиодов калориметрическим ме-

тодом на основании теплофизических расчётов и 

измерений. 

Устройство калориметра и измерительной 

системы 

Определение температуры «p-n» перехода 

проводились с использованием экспериментальной 

установки (рис.1), основными элементами которой 

являются: калориметр, микроконтроллер, блок пи-

тания и персональный компьютер. Измерение 

напряжения на «p-n» переходе СД (тока через пере-

ход) производилось вольтметром В7 – 40/3 (на ри-

сунке не показан). Управление блоком питания, 

вольтметром, измерение ЭДС термопар, первичная 

обработка результатов измерений, а также передача 

этих данных в ПК, осуществлялась программируе-

мым микроконтроллером «Arduino». 

 

1

4 5

3

2

Калориметр

Calorimeter

 
Рисунок 1. Блок – схема экспериментальной установки для измерения температуры «p-n» перехода 

мощного СД: 1 – микроконтроллер; 2 – персональный компьютер; 3 – блок питания; 4 – термопары 

(Т1…Т5); 5 – светодиод (ARPL – 3W6000) 

 

Разработанный калориметр (рис. 2) содержит 

корпус, радиатор с закреплённым на нём мощным 

светодиодом, съёмную крышку с технологическим 

отверстием для вывода энергии светового излуче-

ния мощного светодиода, блок управления (рис. 1), 

соединённый с СД и датчиками температуры, уста-

новленными на корпусе калориметра, радиаторе, на 

излучающей поверхности, печатной плате и на кор-

пусе мощного СД. Использование радиатора в виде 

усечённой сферы позволяет уменьшить погреш-

ность определения мощности рассеиваемого тепла 

поверхностью радиатора.  
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Рисунок 2. Калориметр 

 

Основные положения расчёта 

Температура «p-n» перехода СД TJ
 
, находи-

лась исходя из того, что тепловая энергия, приходя-

щая от «p-n» перехода путём теплопередачи на по-

верхность линзы и корпус, или других элементов 

СД в условиях стационарного режима, рассеива-

ется в окружающую среду тепловым излучением и 

конвекционными потоками. 

Мощности теплового излучения поверхности 

линзы и корпуса СД на основании закона Фурье 

определялись соотношениями: 

),( и  )( EJ

JE

EJE
ТELJ

JL

LJL
TL TT

d

S
РTT

d

S
Р 








 

где (1,2) 

λJL и λJE – коэффициенты теплопроводности 

среды, заполняющей пространство между «p-n» 

переходом и поверхностями линзы и корпуса 

СД;
  SL и SE – площадь поверхностей линзы и кор-

пуса СД; dJL и dJE – средние расстояния от «p-n» пе-

рехода СД до поверхности линзы и корпуса; TJ, TL 

и TE – температуры «p-n» перехода, поверхности 

линзы и корпуса. 

Взяв отношение выражений (1) и (2), записан-

ных для двух токов, учитывая, что токам I1 и I2 со-

ответствуют температуры «p-n» перехода – TJ1 и 

TJ2, а температуры TL1, TL2 и TE1,TE2 измеренные на 

поверхности линзы и корпуса, соответственно, по-

лучим: 

,
))((

1212

212211112
2

ТLТEТEТL

LТLТEEТEELТEТL
J

РРРР

TРРTРTTРР
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  (3) 

     или / 122211 LLJТLТLJ TTTРРT 
 

     122211 / ELJТEТEJ TTTРРT  
(4) 

Тепловой поток с поверхности линзы и кор-

пуса линзы СД определяется мощностью теплового 

излучения и конвекции с этих поверхностей: 

cTLrTLTL PPP  
 
и 

где,cTErTETE PPP    

 

PTL-r, PTE-r – мощности теплового излучения по-

верхностей линзы и корпуса СД; PTL-с, PTE-с – мощ-

ности, обусловленные конвекционными потоками с 

поверхностей линзы и корпуса СД. 

Мощность теплового излучения поверхности 

линзы и корпуса СД определялась на основании за-

кона Стефана – Больцмана: 

LALLrTL SТТP  )( 44  и 

где,)( 44

EAEErTE SТТP     

 

αL, αE – коэффициенты черноты поверхности 

линзы и корпуса СД;  

σ – постоянная закона Стефана – Больцмана; 

 SL, SE – площади поверхностей линзы и кор-

пуса СД; TA – температура окружающей среды. 

Мощность конвекции с этих элементов нахо-

дим по формуле Ньютона: 

LALLcTL SТТP  )(
 

и 

где,)( EAEEcTE SТТP  
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γL, γE – коэффициенты теплоотдачи поверхно-

сти линзы и корпуса СД.  

Для определения полной мощности тепловых 

потерь также рассчитывался тепловой поток с по-

верхности печатной платы и радиатора. 

Тепловой поток в окружающую среду с печат-

ной платы, складывается из потоков с открытых 

верхней и боковой поверхности платы:  

,TBsTBtTB PPP   где 

иcTBtrTBtTBt PPP  
 

,cTBsrTBsTBs PPP  
 

здесь 

BtABBtrTBt SТТP  )( 44

 
и 

BsABBsrTBs SТТP  )( 44  – мощности 

теплового излучения с открытой части верх-

ней и боковой поверхности платы СД, а мощно-

сти, обусловленные конвекционными потоками:
 

BtABBtcTBt SТТP  )(
 

и 

.)( BsABBscTBs SТТP    

Аналогично, запишем соотношения для тепло-

вого потока с поверхности радиатора РТR: 

cTRrTRTR PPP   , где 

и)( 44

RARRrTR SТТP  
 

.)( RARRcTR SТТP   

Таким образом, полная мощность тепловых 

потерь «активная область – окружающая среда» 

определилась суммой: 

.TRTBTETLТН PPPPP   (5) 

Рассчитанные полная мощность тепловых по-

терь PTH и температура «p-n» перехода TJ позво-

ляют определить тепловое сопротивление «актив-

ная область – окружающая среда» (RТН) [17]:  

.
ТН

AJ
ТН

P

ТT
R


  (6) 

Разность между потребляемой мощностью

FFel IUP   и полной мощностью тепловых 

потерь PTH определяет мощность светового излуче-

ния Popt, а энергетическую эффективность ηe СД 

находим через отношение Popt и Pel: 

,THFFopt PIUP  .
el

opt

e
P

P
  (7) 

При расчётах учитывалась температурная за-

висимость теплопроводности материалов в направ-

лениях: «p-n» переход – поверхность линзы и «p-n» 

переход – поверхность корпуса СД. Коэффициенты 

черноты всех элементов поверхности СД были из-

мерены пирометром Testo – 830 – T2, а теплоотдачи 

определены экспериментально с использованием 

вторичного эталона, поверенного на аттестованном 

спектрорадиометрическом комплексе с интегриру-

ющей сферой DTF-320-201.  

Заключение 

Предложен и разработан способ определения 

температуры «p-n» перехода мощного светодиода 

калориметрическим методом на основе теплофизи-

ческих расчётов и измерений. Способ может быть 

использован для определения теплового сопротив-

ления, мощности светового излучения, мощности 

рассеивания и энергетической эффективности СД, 

позволяет контролировать качество осветительных 

устройств в процессе производства и эксплуатации 

, а также оптимизировать испытания вновь спроек-

тированных устройств. 

Примером реализации способа определения 

температуры «p-n» перехода является расчёт тепло-

энергетических параметров для светодиода ARPL 

3W6000. По измеренным температурам системы: 

«СД – радиатор – окружающая среда» и в соответ-

ствие с выражениями (3–7) определяли темпера-

туру активной области в двух режимах. Так, если, 

ток «p-n» перехода в первом режиме I1 = 0,35 A, а 

во втором – I2 = 0,7 A, то расчётные значения тем-

пературы активной области: TJ1 = 89°С и TJ2 = 

151°С. Мощности тепловых потерь: PTH1 – 0,67 Вт 

и PTH2 – 1,65 Вт. Тепловые сопротивления «актив-

ная область – окружающая среда», соответственно, 

составили RТН1 = 103°С/Вт и RТН2 = 80 °С/Вт. Мощ-

ность светового излучения в первом режиме – 

0,41Вт, во втором – 0,75 Вт, а энергетическая эф-

фективность соответственно: 38 % и 31 %. 
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Abstract 

A review and analysis of the state of agricultural electrical networks. The ways of solving the problems of 

power supply reliability are considered. The reasons for damage to transformer substations are given. 

Аннотация 

Представлен обзор и анализ состояния сельскохозяйственных электрических сетей. Рассматриваются 

пути решения проблем надежности электроснабжения. Приведены причины повреждений трансформатор-

ных подстанций. 
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В настоящее время в распределительных элек-

трических сетях Краснодарского края действуют 

более 17 тыс. подстанций сельскохозяйственного 

назначения, основная часть которых была введена 

в действие более 20 лет назад, что приводит к сни-

жению эффективности работы энергосистем и об-

служиваемых ими потребителей электроэнергии, а 

так же надежности.[1; 2; 3]. 

Для электроснабжения агропромышленных 

районов края в основном используют районные 

трансформаторные подстанции (РТП), обеспечива-

ющие понижение напряжения сети с 35–110 кВ до 

6–10 кВ. Подобные трансформаторные подстанции 

являются одной из основных структур предприятий 

электрических сетей. 

РТП является одним из основных источников 

питания систем электроснабжения (СЭС) и про-

блема надежности РТП и составляющих элементов 

связана с вопросами определения и оптимизации 

показателей надежности на стадиях проектирова-

ния, сооружения и эксплуатации. 

Количественным показателем эффективности 

функционирования системы электроснабжения 

считают отношение математического ожидания от-

пущенной потребителю электроэнергии в реальной 

системе к математическому ожиданию энергии в 

идеальной по показателям функционирования си-

стеме. Количественная оценка эффективности 

функционирования является одним из конечных ре-

зультатов всех расчетов надежности систем элек-

троснабжения. 

Целью расчета надежности систем электро-

снабжения является количественная оценка ком-

плексных показателей надежности относительно 

конкретных узлов нагрузки и разработка на основе 

полученных результатов мероприятий целенаправ-

ленного их изменения. Количественные характери-

стики комплексных показателей надежности зави-

сят от состояний системы в каждый момент вре-

мени и спроса мощности и энергии в узлах 

нагрузки. Число дискретных состояний в сложной 

схеме исключительно велико. Поэтому на практике 
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невозможно оценить надежность, без эффектив-

ного метода сокращения числа рассматриваемых 

состояний до приемлемого уровня и достижения 

конкретных целей. 

В Краснодарском крае количество РТП с ос-

новным высоким напряжением 35–110 кВ состав-

ляет около 800 шт. общей мощностью более 8 тыс. 

МВ·А. Более половины установленного на под-

станциях электрооборудования (ЭО) отработало 

свой ресурс, снижая надежность электроснабже-

ния. Более 95% устройств релейной защиты и авто-

матики сетей составляют морально и физически 

устаревшие электромеханические устройства, не-

значительное количество РТП оснащено автомати-

зированными системами управления и поддержа-

ния необходимых режимов электроснабжения[4]. 

За последние годы произошло масштабное ста-

рение основных фондов электрических сетей из-за 

недостаточных объемов инвестиций в новое сете-

вое строительство и техническое перевооружение. 

Увеличивается количество повреждений силовых 

трансформаторов 35-110 кВ. Более 50 % отказов 

вызваны старением и увлажнением изоляции, по-

вреждениями комплектующих узлов. Причинами 

повреждений трансформаторов, устройств регули-

рования напряжения и вводов являются дефекты 

конструкций, изготовления, монтажа и ремонта, не-

соблюдение правил и норм эксплуатации, а также 

перегрузки и короткие замыкания, перенапряжения 

при однофазных замыканиях на землю в сетях 6-35 

кВ [1; 2; 4; 5.]. 

Существует несколько путей решения данной 

проблемы: инвестиционное строительство, модер-

низация, техническое перевооружение, рекон-

струкция. 

Реконструкция и техническое перевооружение 

предприятия более эффективны, чем новое строи-

тельство, и отличаются более прогрессивной струк-

турой капитальных вложений. При этом обновля-

ется главным образом активная часть основных 

фондов, без существенных затрат на строительство 

зданий и сооружений. 

При расширении и новом строительстве струк-

тура инвестиционных вложений менее эффективна, 

чем при реконструкции и техническом перевоору-

жении, так как большая часть средств при этом за-

трачивается на возведение зданий и сооружений. 

Вместе с тем новое строительство неизбежно, по-

скольку предприятия невозможно безгранично ре-

конструировать. 

На основании выше изложенного можно сде-

лать следующие выводы: 

1. Подстанции напряжением 35-110/6-10 кВ 

являются одной из основных структур предприятий 

электрических сетей и в агропромышленных реги-

онах Российской Федерации используются для 

электроснабжения районов. 

2. Основная часть РТП напряжением 35-110/6-

10 кВ Кубанской энергосистемы была введена в 

действие более 20 лет назад, и из-за недостаточных 

объемов инвестиций в новое сетевое строительство 

и техническое перевооружение произошло мас-

штабное моральное и физическое старение уста-

новленного электрооборудования. 

3. С формальной точки зрения для существую-

щих РТП главная проблема заключается в том, что 

вынужденное продолжение функционирования 

значительной части изношенного электрооборудо-

вания (ИЭО) должно быть прекращено, но, с другой 

стороны, технически и экономически нецелесооб-

разно и невозможно ликвидировать все имеющееся 

ИЭО.  

4. Развитие Кубанской энергосистемы опреде-

лено постоянным ростом энергопотребления в 

крае, экономическим ростом на Кубани, который 

обозначен вводом в строй новых предприятий, раз-

витием городских инфраструктур, реконструкцией 

целого ряда крупных городов Краснодарского края. 

Без решения проблемы надежного, качественного и 

экономически обоснованного районного электро-

снабжения невозможна реализация существующих 

долгосрочных программ. 

5. Эффективность капиталовложений на опти-

мизацию включает в себя своевременность и раци-

ональное качество требуемых основных средств – 

объекты должны быть смонтированы не только в 

нужном объеме, но и в нужное время. 

6. Надежность РТП является сложным, ком-

плексным свойством и проблема надежности РТП 

и составляющих элементов связана с вопросами 

определения и оптимизации показателей надежно-

сти на стадиях проектирования, сооружения и экс-

плуатации. Целью расчета надежности является ко-

личественная оценка комплексных показателей 

надежности относительно конкретных узлов 

нагрузки и разработка на основе полученных ре-

зультатов мероприятий целенаправленного их из-

менения. 
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Abstract 
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Аннотация 

Представлен количественный показатель эффективности функционирования системы электроснабже-

ния. Рассматриваются свойства надежности системы электроснабжения. Приведена количественная 

оценка комплексных показателей надежности относительно конкретных узлов нагрузки. 
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Районная трансформаторная подстанция 

(РТП) является одним из основных источников пи-

тания системы электроснабжения (СЭС) агропро-

мышленного комплекса (АПК). Следовательно 

проблема надежности РТП и составляющих эле-

ментов связана с вопросами определения и оптими-

зации показателей надежности на стадиях проекти-

рования, сооружения и эксплуатации. 

Количественным показателем эффективности 

функционирования системы электроснабжения 

считают отношение математического ожидания от-

пущенной потребителю электроэнергии в реальной 

системе к математическому ожиданию энергии в 

идеальной по показателям функционирования си-

стеме. Количественная оценка эффективности 

функционирования является одним из конечных ре-

зультатов всех расчетов надежности систем элек-

троснабжения АПК [3]. 

Целью расчета надежности систем электро-

снабжения является количественная оценка ком-

плексных показателей надежности относительно 

конкретных узлов нагрузки и разработка на основе 

полученных результатов мероприятий целенаправ-

ленного их изменения. Количественные характери-

стики комплексных показателей надежности зави-

сят от состояний системы в каждый момент вре-

мени и спроса мощности и энергии в узлах 

нагрузки. Число дискретных состояний в сложной 

схеме исключительно велико. Поэтому на практике 

невозможно оценить надежность без эффективного 

метода сокращения числа рассматриваемых состо-

яний до приемлемого уровня и достижения кон-

кретных целей[7; 8]. 

Под надежностью понимается свойство элек-

трооборудования (ЭО) выполнять заданные функ-

ции в заданном объеме при определенных условиях 

функционирования. Отсюда следует, что: 

1) надежность является внутренним свойством 

ЭО, заложенным при проектировании и изготовле-

нии, которое проявляется при функционировании 

объекта; 

2) надежность проявляется в процессе выпол-

нения заданного объема функций, или во времени. 

Если нет наблюдения за ЭО в процессе его работы, 
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то нельзя сделать и заключений о фактической его 

надежности; 

3) надежность проявляется различно в зависи-

мости от условий эксплуатации. 

Так как надежность является сложным, ком-

плексным свойством [4], то в зависимости от назна-

чения объекта и условий его эксплуатации она мо-

жет включать в себя ряд свойств (в отдельности или 

в определенном сочетании): 

• безотказность – непрерывное сохранение ра-

ботоспособности в течение некоторого времени 

или некоторой наработки; 

• долговечность – сохранение работоспособно-

сти до наступления предельного состояния при 

установленной системе технического обслужива-

ния и ремонтов; 

• ремонтопригодность – приспособленность к 

предупреждению и обнаружению причин возник-

новения отказов, повреждений ЭО и устранению их 

последствий путем проведения ремонтов и техни-

ческого обслуживания; 

• устойчивоспособность – непрерывное сохра-

нение устойчивости системы в течение некоторого 

времени; 

• режимная управляемость – приспособлен-

ность к управлению с целью поддержания нормаль-

ного режима; 

• живучесть – способность противостоять 

крупным возмущениям, не допуская их каскадного 

развития с массовым нарушением питания; 

• безопасность – способность не создавать си-

туаций, опасных для людей и окружающей среды. 

В свою очередь, надежность является элемен-

том еще более общего свойства – качества, под ко-

торым понимается совокупность свойств, обуслов-

ливающих пригодность системы и ее продукции 

для удовлетворения определенных потребителей в 

соответствии с ее назначением. 

Характер проявления всех свойств надежности 

наиболее полно фокусируется в причинах и харак-

тере отказов ЭО, которые в значительной степени 

определяют и средства обеспечения надежности. 

Поэтому необходимо проанализировать причины, 

обусловливающие отказы. Если рассматривать их с 

точки зрения источников происхождения[1; 2; 5; 7; 

8], то они могут быть подразделены на два класса: 

1) повреждения и неполадки оборудования и 

устройств, входящих в систему; 

2) ошибочные или вынужденные действия об-

служивающего персонала. 

Надежность, определяемая причинами пер-

вого класса, считается аппаратной, а определяемая 

причинами второго класса – эксплуатационной. 

Причины первого класса, в свою очередь, под-

разделяются на три группы. Первую группу состав-

ляют ошибки, допущенные при конструировании, 

определении условий и режимов эксплуатации, из-

готовлении, монтаже или ремонтах оборудования. 

Эти ошибки и скрытые дефекты обычно про-

являются в начальный период эксплуатации, кото-

рый называют периодом приработки. Для него в ре-

зультате указанных ошибок, а также невозможно-

сти учета всех скрытых дефектов из-за их 

неопределенности или недостаточности информа-

ции характерен некоторый пик частоты отказов. 

Вторая группа причин вызвана износом и при-

водит к постепенному утрачиванию ЭО ряда функ-

циональных свойств. Этот процесс закономерен в 

том отношении, что с увеличением времени работы 

или даже хранения, опасность утраты этих свойств 

возрастает. Этот результат, закономерный в указан-

ном смысле постепенных изменений, проявляется 

внезапно. Таким образом, процесс износа происхо-

дит под влиянием постоянно действующих факто-

ров, имеющих и случайный, и детерминированный 

характер. Однако естественное завершение про-

цесса износа имеет случайный характер. Этот пе-

риод называется периодом старения. 

Время между периодами приработки и старе-

ния называется периодом нормальной работы ЭО. 

В это время в наибольшей степени проявляются 

причины третьей группы. К ним относятся непред-

виденные и непредсказуемые воздействия, обычно 

физического характера, не связанные с периодом 

предшествующей работы. 

Эти внезапные по своей природе воздействия 

даже при отсутствии у ЭО видимых ухудшений 

функциональных свойств приводят к отказам, кото-

рые обычно имеют быстротечный характер – грозы, 

падение деревьев, попадание животных на электро-

установки, гололедные явления, порывы ветра и 

т. д. 

Отмеченные три группы причин отказов при-

водят к необратимым изменениям свойств ЭО. Но 

есть и такие причины, которые не вызывая необра-

тимых изменений в физической структуре эле-

мента, проявляются в большинстве случаев кратко-

временно и только во время своего появления могут 

нарушать временно работоспособность элемента 

или системы. Такие временные или самоустраняю-

щиеся отказы являются сбоями. 

Причины второго класса отказов также могут 

быть подразделены на две группы. Первую из них 

составляют причины, обусловленные низкой ква-

лификацией эксплуатационного и ремонтного пер-

сонала, недостаточностью опыта. Вторую группу 

составляют причины, обусловленные масштабно-

стью и сложностью устройств и схем, с которыми 

приходится работать обслуживающему персоналу. 

Однако какие бы виды отказов и виды причин, 

их вызвавшие, не рассматривались, их неизменно 

объединяет общий признак – случайность возник-

новения даже при постепенном накоплении физи-

ческих изменений. Он позволяет трактовать отказ 

элемента или системы как случайное событие. Это 

положение является определяющим при выборе ма-

тематического аппарата, который применяется при 

изучении и моделировании различных закономер-

ностей отказов системы. 

Так как надежность определяется совокупно-

стью ряда свойств, то для количественной характе-

ристики свойства вводится один или несколько по-

казателей [4]. Таким образом, количественно 

надежность в общем случае характеризуется сово-

купностью показателей. Если показатель надежно-

сти относится к одному из свойств, определяющих 
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надежность, то такой показатель является единич-

ным, если же он относится к нескольким, – то ком-

плексным. 
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В сельских электрических сетях большое рас-

пространение получили устройства для определе-

ния мест повреждения на кабельных линиях. Так 

как отключение линии при устойчивых поврежде-

ниях связано с недоотпуском электроэнергии, что 

влечёт за собой материальный ущерб, наносимый 

потребителям; простой людей и оборудования; 
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нарушение нормальной жизнедеятельности людей; 

перерасход топлива при работе резервных электро-

станций и т.д. В этих случаях ускорение поиска по-

вреждений и их устранение даёт большой экономи-

ческий эффект, поэтому является важной задачей 

электроснабжения. 

Устройства для ускорения поиска и определе-

ния мест коротких замыканий по принципу дей-

ствия можно разделить на две группы: 

1). Фиксирующие приборы для определения 

расстояния до места повреждения, автоматически 

измеряющие и фиксирующие соответствующие 

электрические величины во время аварийного 

режима; 

2). Устройства для определения поврежденных 

участков линий, контролируют и фиксируют 

изменения электрических величин. 

В сельских сетях напряжением 10 кВ нашли 

применение приборы типа ФИП (ФИП-1, ФИП-2, 

ФИП-Ф), ЛИФП, а также устройство типа ФМК-10. 

Требования к фиксирующим приборам: 

- измерение необходимо закончить до начала 

отключения поврежденных участков линии от ре-

лейной защиты, в течение порядка 0,1 с; 

- прибор должен сохранять значение зафикси-

рованной электрической величины в течение вре-

мени, достаточного для прибытия на подстанцию 

(без постоянного дежурства) оперативной выезд-

ной бригады, не менее 4 ч.; 

- должен предусматриваться автоматический 

селективный запуск приборов, чтобы контролируе-

мая величина была зафиксирована только при ава-

рийных отключениях линии; 

- прибор должен обеспечивать определенную 

точность измерения (обычно ∆δ<5%). 

Наибольшее распространение получили фик-

сирующие приборы с электрической памятью, ос-

нованные на использовании запоминающего кон-

денсатора. При этом во время процесса короткого 

замыкания запоминающий конденсатор быстро за-

ряжается до напряжения, пропорционального зна-

чению фиксируемого тока короткого замыкания 

(или соответствующего ему напряжения). Затем к 

нему подключается считывающее устройство, 

управляющее элементом с долговременной памя-

тью. 

Для того, чтобы каждый раз при аварийном ре-

жиме не проводить расчёты, используют эквитоко-

вые кривые. Предварительно рассчитав токи корот-

кого замыкания для большого числа точек каждой 

отходящей линии, на схему линии наносят эквито-

ковые кривые. 

Простейшие приборы типа ФИП имеют также 

и недостатки: предварительное построение эквито-

ковых кривых; на точность замера влияют переход-

ное сопротивление в месте повреждения, уровень 

напряжения в сети, значение тока нагрузки (прибор 

фактически измеряет суммарный ток нагрузки и ко-

роткого замыкания). 

Более совершенными являются фиксирующие 

омметры, особенно замеряющие реактивное сопро-

тивление. При этом уменьшается влияние сопро-

тивления дуги в точке короткого замыкания, кото-

рое является в основном активным, и дает возмож-

ность проградуировать шкалу прибора в км. 

Кроме того, омметр в отличие от фиксирую-

щих амперметров и вольтметров замеряет не одну, 

а две величины (Ι и V), которые подаются на его 

вход. К ним относятся ФМК-10, ФИС. 

Устройства для определения поврежденных 

участков устанавливают в месте разветвления ли-

нии – не первых опорах после точки разветвления. 

Указатель типа УКЗ выполнен в виде исполни-

тельного блока, содержащего магнитный датчик, 

электронную схему управления и магнитный инди-

катор. При возникновении короткого замыкания за 

местом установки указателя он срабатывает за счёт 

броска тока, в результате чего флажок индикатора 

поворачивается к наблюдателю стороной, окрашен-

ной в ярко оранжевый цвет, и остается в таком по-

ложении при отключении линии защитой. После 

подачи напряжения на линию флажок индикатора 

автоматически возвращается в исходное положе-

ние. 

Однофазные замыкания на землю – наиболее 

частый вид повреждения. Однако необходимо мак-

симально быстро определить место и устранить по-

вреждение, так как однофазное замыкание может 

перейти в двойное. 

Принцип действия переносных приборов, об-

легчающих и ускоряющих отыскание места повре-

ждения основан на измерении высших гармониче-

ских составляющих тока замыкания на землю. По-

врежденную линию определяют по максимальному 

отклонению стрелки прибора. В сельских электри-

ческих сетях получили распространение приборы 

типа «Волна» и «Зонд». В приборе «Волна» основ-

ные элементы – магнитный датчик, фиксирующий 

увеличение амплитуды гармонических составляю-

щих тока; фильтр высших гармоник, пропускаю-

щий те из них, на которые настроен прибор; усили-

тель, обеспечивающий требуемое усиление сиг-

нала, и измерительный прибор, выдающий 

результирующий сигнал. Прибор «Зонд» обеспечи-

вает не только определение места замыкания на 

землю, но и направление поиска. Действие его ос-

новано на сравнении фаз напряжения и тока 11-й 

гармоники (550 Гц), поэтому «Зонд» имеет орган 

сравнения фаз, а выходной измерительный прибор 

имеет шкалу с нулём посередине. 

Применение локационных искателей позво-

ляет определить места повреждения методом изме-

рения времени распространения электрических им-

пульсов по линии. 

Неавтоматические локационные искатели 

(ИКЛ-5, Р5-1А) подключается с помощью изолиро-

ванных штанг к проводу отключенной для измере-

ния линии. В линию посылают электрический им-

пульс. В месте повреждения импульс отражается от 

неоднородного волнового сопротивления и прихо-

дит к началу линии. 

Отраженный сигнал наблюдается на экране 

ЭЛТ, где по числу масштабных меток определяют 

расстояние до места повреждения. Неавтоматиче-
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ские импульсные локационные искатели непри-

годны для поиска мест с неустойчивыми поврежде-

ниями. Этот недостаток устраняется при примене-

нии автоматических локационных искателей типа 

Р5-7, УИЗ-1, УИЗ-2 или ЛИДА (локационные иска-

тель дискретного действия автоматический). 

В нормальном режиме приборы находятся в 

режиме ожидания. В момент возникновения повре-

ждения на одной из линий, обслуживаемых искате-

лем, соответствующее реле выбирает повредившу-

юся линию и автоматически подключает к ней ис-

катель. Запись результатов измерения 

производится на запоминающее устройство. 

Сначала устанавливают характер поврежде-

ния, отключив кабельную линию от источника пи-

тания. Также от линии отключают все электропри-

емники и с обоих её концов мегомметром измеряют 

сопротивление изоляции каждой токоведущей 

жилы по отношению к земле и между каждой парой 

жил, а также убеждаются в отсутствии обрыва то-

коведущих жил. Затем определяют зону поврежде-

ния, а после – место повреждения уже непосред-

ственно на трассе. 

Для определения зоны повреждения 

применяют методы: импульсный, колебательного 

разряда, петлевой, ёмкостный. Уточняют место 

повреждения на трассе абсолютными методами: 

акустическим и индукционным. 

Получение информации о «внутреннем» со-

стоянии КЛ с помощью рефлектометров, например, 

«Рейс-305» возможно во время определения места 

повреждения методом колебательного разряда, ре-

ализованном в составе электротехнической лабора-

тории (ЭТЛ). Сущность этого метода основана на 

бегущей волне напряжения: в поврежденную КЛ от 

источника выпрямленного испытательного напря-

жения, через присоединительное устройство КР-70, 

подают напряжение, которое плавно повышается 

до напряжения пробоя. В момент пробоя в кабеле 

возникает разряд колебательного характера, обра-

зуется две волны, одна из которых распространя-

ется от места пробоя к началу кабеля, а другая – к 

концу кабеля. Величина сопротивления сопрягаю-

щего устройства КР-70 значительно больше волно-

вого сопротивления линии. Первая волна, достиг-

нув начала кабеля, отражается от большого сопро-

тивления устройства и, не изменяя полярности, 

распространяется к месту повреждения. В месте по-

вреждения вновь возникает пробой и отражение с 

обратным знаком, и так далее до тех пор, пока энер-

гии волны достаточно для пробоя в месте повре-

ждения. 

Импульсный рефлектометр позволяет опреде-

лять дефекты: обрыв кабеля, короткое замыкание 

жил кабеля, разбитость пар в кабеле, намокание ка-

беля,- а также обнаруживать наличие прочих 

устройств на кабельной линии: муфта, сростка ка-

беля, определять места параллельного подключе-

ния к кабелю. Кроме этого, импульсный рефлекто-

метр позволяет определять множественные де-

фекты кабельной линии и вычислять расстояния 

между ними.  

Метод колебательного заряда. При измерении 

от испытательной установки напряжение постоян-

ного тока подают на поврежденную жилу кабеля и 

плавно поднимают до значения напряжения про-

боя. В момент пробоя в месте повреждения возни-

кает искра, имеющая небольшое переходное сопро-

тивление, и в кабеле происходит разряд колебатель-

ного характера, период колебаний которого 

соответствует времени двукратного пробега волны 

до места повреждения и обратно. 

Петлевой метод применяют для определения 

зоны повреждения кабельной линии в случаях, ко-

гда жила с поврежденной изоляцией не имеет об-

рыва и имеется хотя бы одна жила с хорошей изо-

ляцией. Этот метод заключается в непосредствен-

ном измерении сопротивления постоянному току 

участка поврежденной жилы от места измерения до 

места повреждения при помощи измерительного 

моста. 

Петлевой метод применяют при небольших 

расстояниях до места повреждения (ℓх< 100 … 

200м) и больших переходных сопротивлениях 

1000<Rn< 5000 Ом. Погрешность определения мест 

повреждения не более 0,1…0,3%. 

Ёмкостный метод используют для определе-

ния мест повреждения с обрывом одной или не-

скольких жил кабеля и при сопротивлении изоля-

ции поврежденной жилы не менее 5000 Ом. Прин-

цип метода – измерение ёмкости оборванного 

участка жилы кабеля, которая пропорциональна его 

длине до места повреждения. 

В практике применения ёмкостного метода 

встречаются следующие три принципиальных 

случая: 

- обрыв одной жилы, измеряют ёмкость обо-

рванной жилы с одного и с другого конца кабеля; 

- обрыв одной жилы с замыканием на землю её 

половины, измеряют ёмкость оборванной и целой 

жилы. 

- обрыв одной жилы, все фазы имеют глухое 

заземление, в том числе и один конец оборванной 

жилы. 

Акустический метод применяют, если в месте 

повреждения можно создать искусственный элек-

трический разряд, прослушиваемый с поверхности 

земли или воды. 

От высоковольтной выпрямительной уста-

новки в кабель посылается импульс высокого 

напряжения. Достигнув места повреждения, этот 

импульс создает пробой – искровое перекрытие с 

жилы не оболочку кабеля. На поверхности земли 

искровые разряды прослушивают акустическим ин-

дукционным прибором типа АИП-3. Наибольшая 

слышимость звуковой волны будет непосред-

ственно над местом повреждения кабеля. 

Индукционный метод применяют непосред-

ственно на трассе. По поврежденной жиле кабеля 

пропускают ток от генератора тональной частоты 

800-1000 Гц. При этом вокруг кабеля образуется 

магнитное поле, напряженность которого пропор-

циональна силе тока в кабеле, глубине залегания и 

расстоянию от его оси. 
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Оператор, двигаясь вдоль трассы кабеля от ме-

ста установки звукового генератора может опреде-

лить характер распространения этого поля, трассу 

кабельной линии, места расположения муфт, глу-

бину заложения кабеля и место повреждения. 
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Abstract 

We use the method of determining the authenticity of paper money using an opto-electronic measuring system 

using a television camera Novus 130BH and different types of lighting. Experimental determination of authenticity 

of banknotes was carried out by repeatedly increasing the areas of the banknote, namely the security elements: 

relief images, microtexts, protective ribbons, and the like. Knowing that in the original banknotes, the very high 

resolution of the print, we compared the geometric sizes of microtexts, drawings, drawings, and their position 

relative to other elements. Where the microtext is repeated, it must be clearly the same size and not different from 

the others. Such measurements were achieved due to the bar dimension of GOST 15114-98. In order to increase 

the accuracy of the measurements, the type and position change was used. 

Анотація 

В роботі використовуємо методику визначення справжності паперових грошей за допомогою оптико-

електронної вимірювальної системи з застосуванням телевізійної камери Novus 130BH та прирізних типах 

освітлення. Експериментальне визначення справжності купюр проводили шляхом багатократного збіль-

шення ділянок банкноти, а саме на елементи захисту: рельєфні зображення, мікротексти, захисні стрічки, 

тощо. Знаючи що в оригінальних купюрах дуже висока чіткість друку ми порівнювали геометричні роз-

міри мікротекстів, рисок, малюнків, їх положення відносно інших елементів. Де повторюються напис мі-

кротексту, він повинен бути чітко одного розміру і не відрізнятися від інших. Такі вимірювання досягалися 

завдяки штриховій мірі ГОСТ 15114-98. Для підвищення точності вимірювань використовували зміну типу 

та положення освітлення. 

Keywords: bill, optical-electron measuring system, security elements 

Ключові слова: купюра, оптико-електрона вимірювальна система, елементи захисту 

 

Вступ 

Відомо, що паперові гроші з самого моменту їх 

появи були об’єктом підвищеного злочинства. Під-

робка грошей завжди суворо каралося законом, але 

незважаючи на це фальшивомонетники постійно 

намагаються підробити банкноти. Держави, у свою 

чергу, працюють над підвищенням елементів захи-
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сту своїх банкнот від підробок. Введення нових па-

перових банкнот хоч і зменшує кількість підробок, 

але вони все ж зустрічаються і навіть дуже якісні, 

які майже не відрізнити від справжніх грошей. На 

сьогоднішній день існує багато способів підробки 

грошей і багато літератури про технології виготов-

лення справжніх купюр і, звичайно, сучасні високо-

технологічні принтери та сканери. Якщо раніше 

таке обладнання було лише на державних підпри-

ємствах, що виготовляють гроші, то з підвищенням 

рівню прогресу, це стає все більш доступним для 

злочинців. Для фальшивомонетника сучасні техно-

логії створили всі умови для виготовлення грошей. 

Тому це питання потребує детального дослідження 

[1-3]. 

Основними матеріалами для виготовлення гро-

шей є папір та фарби. Розрізняють такі категорії фа-

льсифікації паперових грошей: повна підробка за 

допомогою оригінальних способів (іноді їх назива-

ють «політичними підробками»); повна підробка з 

використанням допоміжних засобів; повна підро-

бка за зовнішнім виглядом; часткова підробка або 

ж її ще називають переробка [1-3]. 

Для дослідження ми використовувати оптико-

електронну вимірювальну систему, що побудовано 

на базі оптичного мікроскопу, камери і спеціаль-

ного програмного забезпечення, доступного в інте-

рнеті. Для того щоб визначити справжність купюри 

постає питання отримання зображення купюри з 

високою роздільною здатністю. На оригінальних 

банкнотах є мікротексти, рель’єфні елементи зобра-

жень, латентне зображення, елемент SPARK та ба-

гато інших захисних знаків, які розташовані чітко 

на своїх місцях. Фальшивомонетники не зможуть 

виготовити купюри з такою точністю як виготовляє 

спеціальне обладнання, тому ми будемо вимірю-

вати геометричні розміри мікротекстів та елементів 

купюр, досліджувати їх знімки при різному освіт-

ленні і проводити оцінку якості зображення[4-5]. 

Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом 

дослідження є проектування оптико-електронної 

вимірювальної системи для дослідження справжно-

сті паперових грошей. 

Метою дослідження є вдосконалення оптико-

електронної системи для покращення чіткості зо-

браження купюр з метою виявлення їх справжності. 

Постановка завдання. Для вирішення постав-

леної задачі було виконано наступне: 

- Проведено аналітичний огляд основних за-

хисних елементів для купюр номіналом 100 та 500 

грн 2014 року випуску. 

- Розроблено структурну схему оптико-елек-

тронної вимірювальної системи. 

- Розроблено методику виявлення 

справжності паперових грошей. 

- Проведено дослідження на спроектованій 

системі при різному освітленні об’єкту до-

слідження. 

Експериментальна частина 
На сьогоднішній день існують такі елементи 

захисту купюр: мікротексти, рельєфні елементи зо-

бражень, латентне зображення, елемент SPARK, 

«Віконна» (частково введена в товщу паперу) захи-

сна стрічка, водяні знаки, наскрізний елемент, пов-

ністю занурена в товщину паперу стрічка[4]. Саме 

ці елементи необхідно особливо уважно вивчати та 

досліджувати. Однак, їх наявність не є стовідсотко-

вою ознакою того, що купюра справжня. А це озна-

чає, що необхідно проводити додаткові дослі-

дження за випромінюванням цих елементів захи-

сту, що дасть змогу більш детально дослідити 

купюру. Попереднє дослідження щодо наявності 

захисних елементів було проведено на купюрах: 

сто гривень зразка 2014 року, п’ятсот гривень зра-

зка 2014 року. При наявності всіх елементів захи-

сту, приступаємо до додаткового дослідження за 

випромінюванням. Експерименти проводимо на 

оптико-електронній вимірювальній системі струк-

турна схема якої наведена на рисунку 1. 

 
Рис. 1 Структурна схема стенду дослідження випромінювання 
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Для того, щоб описати як формується зобра-

ження купюри за випромінюванням, наведемо 

схему формування сигналу на рисунку 2. 

 
Рис. 2 Схема формування сигналу ОЕВС 

 

Оптична система ОЕВС формує зображення 

об’єкту в чутливій площині світло-електричного 

перетворювача (СЕП), де за допомогою функції ро-

згортання утворюється первинний відеосигнал. По-

вний відеосигнал подається на вхід СЕП та до при-

строю введення відеосигналу в комп’ютер. Заува-

жимо, що у відповідності з схемою (рис. 2), 

телевізійне зображення може існувати як розподіл 

освітленості ),( yxE  на чутливій поверхні СЕП 

(ПЗЗ-матриці), як розподіл зарядів по матриці СЕП 

),( yxq , як сформована законом розгортки послі-

довність аналого-електричних сигналів  

( ),( yxi , ),( yxU ), як цифровий масив (цифрове 

зображення) ),( yxA , як розподіл яскравості ек-

рану ПК ),( yxL [6-7]. 

Для дослідження банкнот за основу ОЕВС бе-

ремо мікроскоп МБР-1 ЛОМО з трьома об’єкти-

вами що дають такі збільшення: ОМ-2 зі збільшен-

ням х 9, МЩ – х 40, М-101 – х 90 та окуляр зі збіль-

шенням х 7. Обираємо телевізійну камеру Novus 

130BH. Елементи купюр, що обрано для дослі-

дження наведено на рисунку 3. Кількість вимірю-

вань становила по 20 для кожної купюри, що дозво-

лило отримати довірчу ймовірність р=0,9.  

  

а б 

Рис. 3 Елементи захисту купюр, що обрані для дослідження: 

а) номіналом в 100 грн (2014 р.); б) номіналом 500 грн (2014 р.) 

 

Отримані зображення купюр оброблено за до-

помогою програми Gwyddion, що дозволило за 

об’ємними зображеннями оцінити їх випроміню-

вання[8]. Результати вимірювання геометричних 

розмірів грошових купюр номіналом в 100 грн 

(2014 р.) й номіналом 500 грн (2014 р.) занесено до 

таблиці 1 та таблиці 2. 
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Таблиця 1 

Результати дослідження елементів захисту (зображення та випромінювання)  

купюри номіналом в 100 грн (2014 р.) 

№ 1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

 

Огляд результатів експериментальних дослі-

джень показав, що на купюрі 500 грн випроміню-

вання елементу захисту Spark є неоднорідним, його 

піки не мають чіткої послідовності, отже досліджу-

вати його вкрай складно та потребує багато часу, 

однак фарба з якого він зроблений є цікавою для до-

слідження, бо підробити її дуже важко. На другому 

елементі видно рель’єфні полоси і напис, кожна з 

яких має чіткі форми і не відрізняється від інших. 

На третьому елементі частини латентного зобра-

ження видно похилі рельєфні лінії і чітку закономі-

рність розширення цих ліній. Написи «НБУ» в чіт-

кій послідовності і сталих розмірів, які видно тільки 

під мікроскопом. На останньому зображені пред-

ставлено частину «Віконної» захисної стрічки, яка 

введена частково в товщину паперу. 
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Таблиця 2  

Результати дослідження елементів захисту (зображення та випромінювання)  

купюри номіналом в 500 грн (2014 р.) 

№ 1 

  

2 

  

3 

 
 

4 

  

 

Для купюри номіналом 100 гривень захисні 

елементи на перший погляд аналогічні купюрі в 500 

гривень, але все ж є відмінності: колір фонового по-

лотна; колір фарби елементу Spark; летентне зобра-

ження відрізняється кольором релєфних випуклих 

полос (купюра номіналом в 100 грн – білий), а в ку-

пюри 500 грн – чорний.  

Точність вимірювання геометричних розмірів 

купюр дорівнює 12 ± 0,42 мкм за умови що ОЕВС 

побудована з камерою Novus 130BH. З двадцяти ку-

пюр номіналом п’ятсот гривень, випромінювання 

кожного елемента було однаковим, а в купюрах но-

міналом сто гривень, виявилось що в одній банк-

ноті мікротексти мали не чітку форму та випромі-

нювання елементу Spark відрізнялося від інших 

банкнот. З цього робимо висновок, що, можливо ця 

купюра не є справжньою. 

Висновки 

Робота над статтею дозволила визначити осно-

вні напрямки досліджень при аналізі паперових ку-

пюр та проектуванні оптико-електронної вимірю-

вальної системи, та проведення її налаштувань, що 

дозволили отримати результати дослідження, а 

саме геометричні розміри мікроелементів купюр з 

точністю 12 ± 0,42 мкм. Вимірювальна система 

була побудована на засадах оптичної мікроскопії та 

складалась з оптичного мікроскопу типу Біолам та 

телевізійної камери Novus 130BH Методика вимі-

рювання є наступною, було обрано чотири елеме-

нта захисту купюр, зроблені знімки цих елементів, 

та за допомогою спеціального програмного забез-

печення отримано тривимірні зображення цих еле-

ментів, за якими було проаналізовано їх особливо-

сті і визначено при яких умовах купюру можна вва-

жати підробленою.  
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Експериментальні дослідження показали, що 

кожна купюра одного року випуску ідентична ін-

шій та кожен елемент захисту має чіткі розміри та 

своє положення. З погляду на це ми визначали ви-

промінювання елементів захисту та за цими показ-

никами шукали фальшиву купюру. 
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Abstract 
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increase in file size and impairs understanding and further maintenance of the code. To solve this problem, it is 
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Аннотация 

Большинство web-разработчиков, использующих в разработке шаблон проектирования HMVC или 

MVC, рано или поздно, сталкиваются с проблемой «толстых» контроллеров. Большая часть серверной ло-

гики пишется в контроллерах, что приводит к увеличению объема файлов и ухудшает понимание и даль-

нейшее сопровождение кода. Для решения данной проблемы, предлагается использовать промежуточное 

программное обеспечение (или middleware) и сервис-провайдеры. Такое решение предлагается фрэймвор-

ком Laravel.  
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1 Описание проблемы 

HMVC - основной архитектурный шаблон про-

ектирования, используемый web-разработчиками. 

HMVC прекрасно справляется с возложенными на 

него задачами, а именно - распределение логики 
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приложения между контроллерами, моделями и 

элементами представлений. 

Однако, в сложных web-приложениях проис-

ходит утолщение контроллеров либо моделей. При-

чем утолщаются либо классы файлов моделей, если 

эта логика связана с запросами в базу данных, либо 

классы файлов контроллеров, если это любая дру-

гая серверная логика. Со временем файлы контрол-

леров или моделей становятся сложными и про-

блемными в использовании. 

Фрэймворк Laravel предлагает свое решение 

данной проблемы, и заключается оно в улучшении 

архитектуры HMVC. Но, прежде чем заниматься 

улучшением, давайте сперва разберемся с самой 

концепцией MVC и HMVC. 

2 HMVC для разработки web-приложений 

Концепция MVC (Model-View-Controller: мо-

дель-вид-контроллер) очень часто используется в 

разработке web-приложений. 

MVC — это архитектурный шаблон проекти-

рования, который описывает способ построения 

структуры нашего приложения, сферы ответствен-

ности и взаимодействие каждой из частей в данной 

структуре. 

Согласно принципам MVC, структура прило-

жения разделяется на три основных компонента, 

каждый из которых отвечает за различные задачи. 

Это контроллеры, модели и элементы представле-

ния (вид). 

Контроллер управляет запросами пользова-

теля (получаемые в виде запросов HTTP GET или 

POST, когда пользователь нажимает на элементы 

интерфейса для выполнения различных действий). 

Его основная функция — вызывать и координиро-

вать действие необходимых ресурсов и объектов, 

нужных для выполнения действий, задаваемых 

пользователем. Обычно контроллер вызывает соот-

ветствующую модель для задачи и выбирает подхо-

дящий вид. 

Модель - это данные и правила, которые ис-

пользуются для работы с данными, которые пред-

ставляют концепцию управления приложением. В 

любом приложении вся структура моделируется 

как данные, которые обрабатываются определён-

ным образом. Что такое пользователь для приложе-

ния — сообщение или книга? Только данные, кото-

рые должны быть обработаны в соответствии с пра-

вилами (дата не может указывать в будущее, e-mail 

должен быть в определённом формате, имя не мо-

жет быть длиннее Х символов, и так далее). Модель 

даёт контроллеру представление данных, которые 

запросил пользователь (сообщение, страницу 

книги, фотоальбом, и тому подобное). Модель дан-

ных будет одинаковой, вне зависимости от того, как 

мы хотим представлять их пользователю. Поэтому 

мы выбираем любой доступный вид для отображе-

ния данных. Модель содержит наиболее важную 

часть логики нашего приложения, логики, которая 

решает задачу, с которой мы имеем дело (форум, 

магазин, банк, и тому подобное). Контроллер со-

держит в основном организационную логику для 

самого приложения (очень похоже на ведение до-

машнего хозяйства). 

Вид обеспечивает различные способы пред-

ставления данных, которые получены из модели. 

Он может быть шаблоном, который заполняется 

данными. Может быть несколько различных видов, 

и контроллер выбирает, какой подходит наилуч-

шим образом для текущей ситуации. 

Веб приложение обычно состоит из набора 

контроллеров, моделей и видов. Контроллер может 

быть устроен как основной, который получает все 

запросы и вызывает другие контроллеры для вы-

полнения действий в зависимости от ситуации. 

HMVC - это эволюция концепции MVC, кото-

рая используется в многих web-приложениях. По 

сути, HMVC — это иерархический MVC.  

Каждая триада MVC функционирует незави-

симо от других. Триада может запросить доступ к 

другой триаде через их контроллеры. Обе точки 

позволяют приложению распределяться по не-

скольким местам, если нужно. В дополнение, ис-

пользование слоев триад MVC позволяет добиться 

более глубокой и тщательной разработки приложе-

ний. Такой подход позволяет получить ряд преиму-

ществ. 

Однако, так как, вся логика работы приложе-

ния находится в контроллерах, усложнение самого 

приложения приводит к утолщению контроллеров.  

3 Усовершенствование HMVC в фрэймво-

рке Laravel 

Усовершенствование концепции HMVC в 

фрэймворке Laravel заключается во введении 

вспомгательных и промежуточных решений приме-

няемых во взаимодействии контроллеров с моде-

лями. Такими решениями являются: 

middleware, или подготовительное программ-

ное обеспечение,  

serviceProvider, или исполняемые файлы,  

другие решения.  

Middleware 
HTTP Middleware (подготовительное про-

граммное обеспечение) - это фильтры обработки 

HTTP-запроса. Так, например, в Laravel включены 

middlewares для проверки аутентификации пользо-

вателя. Если пользователь не авторизирован, 

middleware перенаправляет его на страницу автори-

зации. Если же авторизирован - middleware не вме-

шивается в прохождение запроса, передавая его 

дальше по цепочке middleware-посредников к соб-

ственно приложению. 

Middlewares можно использовать в качестве 

фильтров для маршрутов запросов. 

Конечно, проверка авторизации - не един-

ственная задача, которую способны выполнять 

middlewares. Это также добавление особых заголов-

ков или логирование всех http-запросов. 

В Laravel уже есть несколько дефолтных 

middleware, которые находятся в папке 

app/Http/Middleware. Это middlewares для реализа-

ции режима обслуживания сайта ("сайт временно 

не работает, зайдите позже"), проверки авториза-

ции, CSRF-защиты и т.п. 

Для создания middleware можно воспользо-

ваться встроенной artisan-командой 

make:middleware: 
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php artisan make:middleware NameMiddleware 

В папке app/Http/Middleware будет создан 

файл с классом NameMiddleware и единственным 

исполняемым методом handle(). Метод handle() вы-

зывается сразу как только мы обращаемся к классу 

middleware. Данный метод принимает два входя-

щих параметра, это $request и $next. Объект 

$request знает всё о состоянии текущего запроса. 

Мы можем использовать его для проверки каких-то 

значений, либо для наращивания самого запроса. 

Объект $next предназначен для дальнейшей пере-

дачи запроса (в контроллер). 

Рассмотрим пример middleware из документа-

ции Laravel. 

 public function handle($request, Closure $next) 

 { 

 if ($request->age <= 200) { 

 return redirect('home'); 

 } 

 

 return $next($request); 

 } 

После создания middleware, его нужно под-

ключить к маршрутизатору. В Laravel middleware 

подключаются в файле app\Http\Kernel.php. 

  

protected $routeMiddleware = [ 

 'auth' => 'App\Http\Middleware\Authenticate', 

 'guest' => 'App\Http\Middleware\RedirectIfAu-

thenticated', 

 'name' => 'App\Http\Middleware\NameM-

iddleware', 
];  

Далее есть два варианта использования 

NameMiddleware. Можем подключать его либо в 

маршрутизаторе (как для группы контроллеров, так 

и для конкретного контроллера), либо в самом кон-

троллере (например, в конструкторе контроллера). 

Пример использования middleware в маршру-

тизаторе (файл web/route.php): 

Route::group(['middleware' => ['name']], 

function () { 

 Route::get('/home', 'HomeController@index')-

>name('home'); 

 Route::post('/home/account','Home\Ac-

countController@postIndex');  

});  

Пример подключения middleware в конструк-

торе контроллера:  

public function __construct() 

{ 

 parent::__construct(); 

 $this->middleware('name'); 
} 

  

Итак, благодаря middleware, мы получили воз-

можность облегчить контроллеры, избавив их от 

дублирующегося кода, и от кода, связанного с об-

работкой запросов. 

ServiceProvider 
Основная задача поставщика услуг, или 

ServiceProviders – это загрузка вспомогательных, в 

том числе, и собственных исполняемых классов. 

Если открыть конфигурационный файл 

Laravel, app.php, то мы увидим там множество про-

вайдеров, определенных в массиве providers. Это 

все классы, которые будут загружены для приложе-

ния. Многие из них являются отложенными, что 

означает, что они не будут загружаться при каждом 

запросе, а только тогда, когда они действительно 

необходимы, т.е. когда они будут вызываться. 

Все провайдеры должны наследоваться от 

класса Illuminate\Support\ServiceProvider. Данный 

абстрактный класс требует, чтобы был определен 

хотя бы один метод класса-провайдера: register. В 

этом методе регистрируется вспомогательный 

класс. 

Сам провайдер можно создать с помощью 

artisan: 

php artisan make:provider NameServiceProvider 

Так выглядит пустой класс ServiceProvider 

class SizeServiceProvider extends ServicePro-

vider 

{ 

 /** 

 * Bootstrap the application services. 

 * 

 * @return void 

 */ 

 public function boot() 

 { 

 } 

 

 /** 

 * Register the application services. 

 * 

 * @return void 

 */ 

 public function register() 

 { 

  

 } 

} 

Метод register() предназначен для загрузки 

вспомогательных классов с предопределенными 

входящими параметрами, которые определяются в 

этом же методе. Для всего остального предназначен 

метод boot(). После вызова методов register() всех 

сервис-провайдеров приложения, вызывается ме-

тод boot(). Там уже можно использовать весь суще-

ствующий функционал классов фреймворка и при-

ложения - регистрировать слушателей событий, 

подключать роуты и т.п. 

Как уже упоминалось, провайдеры регистри-

руются в файле config/app.php. Поэтому, новый со-

зданный провайдер необходимо здесь же подклю-

чить. 

'providers' => [ 

 // другие сервис-провайдеры 

 'App\Providers\SizeServiceProvider', 

], 

Благодаря провайдерам, мы можем расширять 

возможности ядра фрэймворка, передавать пере-

менные в элементы представлений, минуя контрол-

леры и выполнять любую другую логику, требую-

щуюся для облегчения контроллеров. 
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Другие решения 
Использование в разработке middleware и 

serviceProvider-ов помогают облечить контрол-

леры. Однако это не все усовершенствования, при-

внесенные в HMVC фрэймворком Laravel. Стоит 

еще отметить миграции, классы Request и прослу-

шиватели моделей. Но это уже темы отдельных 

публикаций. 
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Abstract 
A version control system is a system that saves changes to one or more files so that later certain old versions 
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Аннотация 
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Использование системы контроля версий GIT 

при создании web-приложений 

Среди прочих систем контроля версий (таких 

как SVN, Subversion, Mercurial и других) GIT выде-

ляется наличием большого количества online-репо-

зиториев для хранения проектов как с открытым ис-

ходным кодом (open source), так и с закрытым 

(private). Именно поэтому, это самая распростра-

ненная система контроля версий среди web-разра-

ботчиков. 

Также, как и другие системы контроля версий, 

GIT работает не просто с файлами системы, а с со-

стояниями файлов. 

В Git файлы могут находиться в одном из трёх 

состояний: 

 зафиксированном,  

 изменённом  

 подготовленном.  

Зафиксированный значит, что файл уже сохра-

нён в вашей локальной базе. К изменённым отно-

сятся файлы, которые поменялись, но ещё не были 

зафиксированы. Подготовленные файлы — это из-

менённые файлы, отмеченные для включения в сле-

дующий коммит. 

Таким образом, в проекте с использованием 

Git есть три части: каталог Git (Git directory), рабо-

чий каталог (working directory) и область подготов-

ленных файлов (staging area). 

Каталог Git — это место, где Git хранит мета-

данные и базу данных объектов вашего проекта. 

Это наиболее важная часть Git, и именно она копи-

руется, когда вы клонируете репозиторий с другого 

компьютера. 

Стандартный рабочий процесс с использова-

нием Git выглядит примерно так: 

1. Мы изменяем файлы в вашем рабочем ка-

талоге. 

2. Мы подготавливаем файлы, добавляя их 

слепки в область подготовленных файлов. 

3. Мы делаем коммит. При этом слепки из об-

ласти подготовленных файлов сохраняются в ката-

лог Git. 

Если рабочая версия файла совпадает с вер-

сией в каталоге Git, файл считается зафиксирован-

ным. 

Удаленный репозиторий 

Для создания удаленного репозитория, нужна 

регистрация на на github.com (для openSource про-

ектов). В учебных целях используется github.com, 

т.к. он бесплатен и работает с открытым исходным 

кодом. 

Зарегистрировавшись на github.com, заходим 

на свою страницу, нажимаем «+» (Create new…) и 

выбираем пункт «New repository». 

http://laravel.com/
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Рисунок 1. Создание репозитория, github.com 

 

После заполнения формы с единственным обя-

зательным полем – названием репозитория, попа-

даем на такую страницу: 

 
Рисунок 2. Пустой репозиторий github.com 

 

Далее, используя командную строку, перено-

сим файлы с локального репозитория на удален-

ный. 

cd project – переход в папку с проектом 

git init – инициализация пустого репозитория 

git add * - добавление в новых файлов в репо-

зиторий 

git commit –m “text commit” – фиксация изме-

нений 

git status – проверка статуса 

git remote add site http://github.com/user/pro-

ject.git – создание переменной site хранящей путь к 

удаленному репозиторию. 

git push site master – заливка файлов текущего 

репозитория на удаленный. 

git pull site master – загрузка файлов удален-

ного репозитория на текущий. 

Использование графической оболочки Tor-

toiseGit для GIT 
Тем, кто не привык пользоваться консолью, git 

предлагает множество, как бесплатных, так и плат-

ных графических оболочек. Среди множества обо-

лочек остановим свой выбор на одной. TortoiseGit, 

или черепашка для git. Качаем по ссылке 

code.google.com/p/tortoisegit/downloads/list. При 

установке везде жмем Next. 

Клонирование репозитория 

Клонирование репозитория можно осуще-

ствить как с помощью консольных команд, так и с 

помощью графической оболочки TortoiseGit 

git clone http://github.com/user/project.git – кло-

нирование удаленного репозитория с помощью 

консоли. 

http://github.com/
http://code.google.com/p/tortoisegit/downloads/list.
http://github.com/
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Для клонирования проекта с помощью чере-

пашки, нажимаем правой кнопкой по пустой папке 

с именем проекта. 

 
Рисунок 3. Клонирование проекта с помощью черепашки. 

 

И выбраем команду Git Clone. В поле URL, в появившемся окне, вставляем url проекта. 

 
Рисунок 4. Поле для ввода url при клонировании проекта 

 

Создание репозитория 

Для создания репозитория в выбираем Git create repository here…  

 
Рисунок 5. Создание репозитория в TortoiseGit  

 

Пустой репозиторий создан. Его осталось 

наполнить файлами проекта.  

 

Выводы 

Какие же преимущества мы получили, благо-

даря использованию git? 

Во-первых, мы можем управлять версиями 

проекта (происходит автоматическое сохранение 

текущего состояния после каждой фиксации фай-

лов, с помощью команды commit). 
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Во-вторых, мы можем работать в команде, 

подключая к проекту любое количество разработ-

чиков. При этом они не будут друг другу мешать, 

т.к. каждому разработчику выделяется отдельная 

независимая ветка. 

В-третьих, можем использовать удаленные ре-

позитории, такие как github.com, или bitbucket.org. 
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Разработка web-приложения с помощью фрэйм-

ворка Laravel 

Философия Laravel 
Laravel - фреймворк для построения веб-при-

ложений с использованием архитектурного шаб-

лона проектирования HMVC.  

Laravel не требователен к серверу. Текущая 

версия, Laravel 5.7 требует версию PHP >7.1. Кроме 

того, в некоторых операционных системах может 

понадобиться ручная установка следующих моду-

лей: 

Mcrypt PHP Extension 

OpenSSL PHP Extension 

MbstringPHPExtension 

PHP JSON extension. 

Установка фрэймворка 
Laravel не установится без менеджера зависи-

мостей Composer, поэтому сперва убедимся в том, 

что Composer установлен, и обновим его. Для этого 

воспользуемся консольной командой: 

composer self-update 

После обновления composer, перейдем в кор-

невую папку сервера с помощью команды cd, 

например: 

cd /var/www 

И, наконец, из текущей папки, установим 

фрэймворк: 

Composer create-project laravel/laravel —prefer-

dist 

Такая команда создаст папку laravel с готовой 

структурой проекта. Но это еще не всё, необходимо 

установить зависимости composer. Для этого вы-

полним следующие команды: 

cd laravel 

composer install 

Следующее, что необходимо сделать, это со-

здать файл .htaccess, файл с настройками apache, в 

котором будет реализовано автоматическое перена-

правление всех запросов в папку public.  

<IfModule mod_rewrite.c> 

 RewriteEngine On 

 RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L] 

</IfModule> 

Это защитит файлы системные файлы фрэйм-

ворка. 

Подключение базы данных MySQL 
Настройки подключения базы данных, пропи-

сываются в корневом файле .env 

DB_PORT=3306 

DB_HOST=localhost 

DB_DATABASE=site 

DB_USERNAME=root 

DB_PASSWORD= 
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Фрэймворк поставляется с несколькими ми-

грациями, которые можно выполнить после уста-

новления подключения к базе. Чтобы выполнить 

миграции, запустим следующую команду: 

php artisan migrate 

Таким образом мы заполним базу таблицей 

users, и еще несколькими вспомогательными табли-

цами. Таблица users может быть использована в мо-

дуле авторизации, который также поставляется с 

фрэймворком.  

Авторизация Laravel 
Установить модуль авторизации можно с по-

мощью следующей команды. 

php artisan make:auth 

Данная команда создаст все необходимые кон-

троллеры, элементы представления, прочие необ-

ходимые для авторизации пользователя классы, а 

также пропишет необходимые маршруты для реги-

страции и авторизации польователей. Для регистра-

ции нового пользователя, можно воспользоваться 

маршрутом /register, а для дальнейшего входа под 

своим именем имеется маршрут /login . 

Система администрирования 
Установить блок администрирования можно с 

помощью того же composer. Воспользуемся зависи-

мостью quickadmin: 

composer require laraveldaily/quickadmin 

Для подключения модуля, откроем файл 

/config/app.php. В элемент массива providers, доба-

вим следующую строку: 

Laraveldaily\Quickadmin\QuickadminServicePro

vider::class, 

Следующим действием создадим самого ад-

мина и установим для него пароль.  

php artisan quickadmin:install 

Консоль запросит имя пользователя, email и 

пароль. 

Следующим действием, зарегистрируем файл 

middleware. Для этого, откроем файл 

App\Http\Kernel.php 

'role' => \Laraveldaily\Quickadmin\Middle-

ware\HasPermissions::class, 

Панель управления сайтом готова. Воспользо-

ваться ей можно, перейдя по маршруту /admin . 

Контроллер и элемент представления 
Создать контроллер для главной страницы 

можно с помощью консольной команды: 

php artisan make:controller BaseController 

В папке App/Http/Controllers появится файл 

BaseController.php. Откроем его и создадим экшн, 

задача которого запустить элемент представления 

для главной страницы. 

public function getIndex(){ 

return view('base'); 

} 

Маршрут к данному экшну пропишем в файле 

routes/web.php: 

Route::get('/','BaseController@getIndex'); 

Главная задача экшна getIndex – подключение 

файла представления base.blade.php. Рассмотрим 

исходный код данного файла. 

@extends('layouts.app') 

@section('content') 

<h1>Добро пожаловать на сайт</h1> 

<div>Текст на страницу</div> 

@stop 

Из листинга видно, что файл подшаблона 

base.blade.php является расширением файла lay-

outs/app.blade.php, который содержит неизменную 

часть шаблона. Меняющийся код в данном файле 

определен переменной @yield('content'). 

@include('layouts.header') 

<div class="container"> 

@yield('content') 

</div>  

@include('layouts.footer') 

Выводы 
Благодаря Laravel, разработка web-

приложений ускорилась. Меньше, чем полчаса нам 

понадобилось для разработки web-приложения с 

базой данных, системой авторизации, системой ад-

министрирования и шаблоном по умолчанию, кото-

рый легко можно изменить на любой другой.  
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Abstract 

The article presents an overview of the information-measuring system with a possible solution to the task of 

improving the quality of the image. Consideration and analysis of the problem of designing optoelectronic meas-

uring systems to review the technical component of the system and to process the received images. To solve the 

problem, the dash is used as a research object. 

Анотація 

У статті представлено огляд оптико-електронної вимірювальної системи з можливим вирішенням за-

вдання щодо підвищення якості отриманого зображення. Розгляд та аналіз проблеми проектування оп-

тико-електронних вимірювальних систем з огляду вдосконалення технічної складової системи та обробки 

отриманих зображень. Для вирішення зазначеного завдання використано еталонну штрихову міру в якості 

об’єкту дослідження. 
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Вступ 

На сьогодні цифрова обробка зображень - одна 

з стрімко розвиваючих галузей знань. Це, в свою 

чергу, пов’язано з величезною кількістю існуючих 

комп’ютерних програм для обробки вхідних зобра-

жень. Безліч авторів пропонують свої методи і ал-

горитми обробки зображень, найчастіше їх дуже 

багато і мають однакове призначення та функціо-

нал. 

В даний час зображення, що отримуємо за до-

помогою сучасних оптико-електронних вимірюва-

льних систем (ОЕВС), найбільш залежить від роз-

дільної здатності та чутливості системи вимірю-

вання. Науковий прогрес не стоїть на місці і вже 

давно в деяких галузях використовують багатока-

нальні системи, тому на відображення «достовірної 

інформації» впливає таке поняття, як адаптація,а 

саме, компонування каналів ОЕВС з відповідним 

налаштуванням програмного забезпечення та вста-

новленням необхідного освітлення. Однією з ознак, 

що впливають на покращення якості отриманого 

зображення є калібрування системи і оптико-елект-

ронних датчиків в цілому. Другою ознакою є зни-

ження аберації оптичної системи і корекція види-

мих спотворень. Обробку сигналів зображень здій-

снюють з метою зміни якості зображень, надання 

зображенню нових властивостей, аналізу інформа-

ції, що міститься у зображенні або для скорочення 

сигнального потоку, що передує передаванню або 

запису сигналів зображень.  

Одним з основних напрямів дослідження є фі-

льтрування зображень. Проведені експерименти 

свідчать, що використання цифрової обробки зо-

бражень значно покращує сприйняття зображення 

оператором [1]. 

Об’єкти та методи дослідження. Об’єктом 

дослідження є проектування оптико-електронної 

вимірювальної системи мікрометричних розмірів 

об’єктів та обробки їх зображень.  

Метою дослідження є вдосконалення методів 

цифрової обробки зображень в оптико-електронних 

вимірювальних системах. 

Постановка завдання. Для вирішення постав-

леної задачі було виконано наступне: розроблено 

структурну схему оптико-електронної вимірюваль-

ної системи; застосовано методи фільтрації зобра-

ження для покращення якості об’єкту; проведено 

дослідження з різними програмами фільтрування 

цифрових зображень мікрометричних об’єктів. 

Результати та їх обговорення. Одним з осно-

вних принципів щодо підвищення якості отрима-

ного зображення є налаштування оптичної системи 

і оптико-електронних датчиків. Під налаштуванням 

розуміємо підключення всіх складових (включа-

ючи освітлення) та калібрування. Калібрування та-
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ких систем реалізували відповідно аналізу зобра-

ження калібрувального об’єкта, що має відомі гео-

метричні характеристики. Такий підхід не дає 

змогу робити налаштування в автоматичному ре-

жимі, але для не лабораторних досліджень це є оп-

тимальним варіантом.  
Ми використали штрихову міру з відомими те-

хнічними характеристиками за ГОСТ 15114-78. За 
номером елементу міри, в якому можна розрізнити 
напрям штрихів всіх чотирьох груп (табл. 2 в дода-
тку до ГОСТу 15114-78), необхідно визначити ши-

рину штриха p. Кутову відстань 𝜑 
Між серединами сусідніх темних (світлих) 

штрихів кожного елементу міри в кутових секундах 
необхідно розрахувати за формулою 

𝜑 =
2𝑝

𝑓𝐾
′ ,    (1) 

де p – ширина штриха, мм; 

𝑓𝐾
′  - фокусна відстань об’єктива коліматора, мм. 
Зниження аберації оптичної системи також є 

методом підвищення якості отриманого зобра-
ження. Базується цей метод на двох різних принци-
пах – введенні коригувальних лінз (найбільш поши-
рено) і цифровій обробці всього кадру отриманого 
зображення (не має широкого поширення внаслідок 
значної обчислювальної складності). Введення ко-
ригувальних лінз призводить до ускладнення конс-
трукції оптичної системи, збільшення її маси і габа-
ритів, до посилення аберацій, на які не спрямована 
корекція. Подібний принцип не може бути застосо-
ваний для малогабаритних оптичних систем. 

Налаштування ОЕВС Основним етапом під-
готовки перед налаштуванням ОЕВС є вибір опти-
чного пристрою та системи цифрової обробки зо-
браження та їх розрахунок.  

Для цього обрано оптичний мікроскоп, цифро-
вий пристрій для отримання зображення та відпо-
відне програмне забезпечення. Першочергово отри-
мано перший результат вимірювання мікрометрич-
них геометричних розмірів (ГР) за еталоном (ГОСТ 
11415-78), а саме було обрано міру №5, поле №1, 
що дало в результаті ГР 165,4 мкм. Однак, система 
потребувала вдосконалення через те, що попередня 
точність вимірювання становила1,5 ± 0,2 мкм. Ці 
вимірювання було проведено з використання світ-
лодіодного освітлення з використанням відповід-
ного спектру. А саме, лампи LED білого кольору 
світіння з структурою InGaN, що випромінює на до-
вжині хвилі 470 нм (синій Ф отримати максимум 
спектральної характеристики в його жовтій частині 
[2, 7]. 

Коли було проведено всі можливі вдоскона-
лення з ОЕВС стосовно освітлення й усунення абе-
рацій оптичного мікроскопу, було прийнято рі-
шення провести коректування і фільтрування зо-
браження, що отримано за допомогою ОЕВС. 
Виявилось, що методів та алгоритмів обробки зо-
браження існує велике розмаїття, тому проведено 
дослідження цифрової фільтрації в різних програ-
мах та визначено найкраще за показником якості. 

Так як ми не мали можливості застосувати уль-
трасучасний оптичний мікроскоп, використовували 
в ОЕВС біологічний мікроскоп МБР-1 ЛОМО. На 

вибір мали 3 об’єктива, с різним збільшенням: пла-
нахромат ОМ-2 (х9), ахромат МЩ (х40), ахромат 
М-101 (х90). В якості об’єкту дослідження викори-
стовували еталонну штрихову міру, тому даний мі-
кроскоп задовольняє всі вимоги експерименталь-
них досліджень, а саме вимірювання геометричних 
розмірів штрихів міри в мікрометричному діапа-
зоні.  

Об’єктив «ОМ-2» має найбільше поле зору, 
тому використовуємо для попереднього огляду 
об’єкту дослідження та вибору необхідної ділянки. 
Після того, як вибрали необхідну ділянку дослі-
дження, вибираємо наступний об’єктив «Ахромат 
МЩ» для більш точного дослідження. Виставляємо 
центр поля зору за допомогою центрувальних гви-
нтів. Необхідно виконати операцію максимально 
точно, адже, необхідна ділянка може не попасти в 
поле зору саме цього об’єктиву. Наступним етапом 
буде налаштування фокусування мікроскопу на чі-
ткість зображення [3 – 7]. 

Ми працюємо зі штриховою мірою, тому вико-
ристаємо спочатку алгоритм із застосуванням про-
сторової фільтрації. Перевагою фільтра є менший 
ефект розфокусування при достатній ефективності. 
Даний метод доречно застосовувати для обробки 
зображень при необхідності суттєвого зменшення 
рівня імпульсного шуму і при недопустимому роз-
фокусуванні. Найбільш ефективним є його викори-
стання разом з пороговою обробкою при необхід-
ності видалення із зображення дрібних деталей, на-
приклад перед виявленням більших об’єктів [4]. 

Робота з готовим зображенням є наступним 
етапом. За допомогою програмного забезпечення 
отримуємо розмір штриха міри та порівнюємо його 
з табличним. Використання різних програмних па-
кетів для обробки зображення дозволяє отримати 
ідеально можливий результат (в межах нашої 
ОЕВС) та визначити похибку обчислення контуру 
штриха. Це важливо, в першу чергу, при роботі з 
мікрометричними розмірами (перевірка реального 
розміру, діагностика мікропошкоджень, дослі-
дження нових елементів). Сьогодні це є досить по-
пулярна тема для дослідження, адже, люди пос-
тійно прагнуть до чогось нового, ефективного та 
простого в користуванні.  

Проведення експерименту. Основою нашого 
дослідження є порівняння результатів оброблених 
зображень в різних програмних середовищах. Філь-
трування зображення елементу міри проводилося в 
трьох програмах: Adobe Photoshop CS5; Gwyddion 
v. 2.51; XnView. 

В якості об’єкту дослідження вибрано штри-
хову міру № 5, а елемент цієї міри під номером 1 за 
ГОСТ 11415-78. Першочергову обробку зобра-
ження, отриманого за допомогою ОЕВС з викорис-
танням світлодіодного освітлення, було виконано в 
програмному пакеті Gwyddion v. 2.51. Використали 
один з простих фільтрів по збільшенню різкості зо-
браження з одними параметрами для всіх програм-
них середовищ. 

Після того, як отримали оброблене зобра-
ження, ми провели дослідження двох зображень: 
обробленого та необробленого. Потім провели ви-
мірювання реального розміру штриха міри. 
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 а)  б) 

Рис. 1 Елемент міри №5, поле № 1 штрихів міри (ГОСТ 11415-78): 

а) без обробки; б) обробка зображення у Gwyddion v. 2.51 

 

Щоб дізнатися дійсний розмір штриха скорис-

таємося ГОСТом 15114-78. З таблиці 2 вибираємо 

міру № 5, поле міри № 1. Вказана ширина штриха 

становить 160 мкм, або 0,02592 м.  

На рис. 2 зазначено два вимірювання (під № 1 

- без обробки).  

 
Рис. 2 Результати вимірювання 

 

В якості другого програмного забезпечення, 

застосовано Adobe Photoshop CS5. Зображення, що 

отримано під час експерименту та результат його 

вимірювання наведено на рисунку 3. Серед основ-

них відмінностей у програмному забезпеченні слід 

відзначити вибір кількості пікселів та збільшення 

різкості в відсотковому відношенні. В першому ви-

падку було використано розмір величиною 7 піксе-

лів (тобто 17,5% всієї шкали з максимумом в 40 пі-

кселів), а у випадку з Adobe Photoshop CS5 вказали 

18 %. 

  
 а)  б) 

Рис. 3 Елемент міри №5, поле № 1 штрихів міри (ГОСТ 11415-78): 

а) без обробки; б) оброблене зображення 
 

Останньою програмою в нашому експерименті 

є XnView з останнім оновленням. Принципових 

відмінностей від параметризації в програмі Adobe 

Photoshop CS5 немає, але є своя відмінність в кіль-

кості пікселів на шкалу 100%. Зображення експери-

менту та результату вимірювання представлено на 

рисунку 4. 



60 Danish Scientific Journal No 18,2018 

  
 а)  б) 

Рис. 4 Елемент міри №5, поле № 1 штрихів міри (ГОСТ 11415-78): 

а) без обробки; б) оброблене зображення 

 

Обробка результатів вимірювання має насту-

пні етапи: перерахунок дійсного розміру елементу 

міри в одиниці вимірювання CI (м), обчислення по-

хибки вимірювання, порівняння результатів. 

Табличне значення зі збільшенням х162: 

160 х 10-6 х 162=0,02592 м  (2) 

Занесемо отримані експериментальні дані до 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати вимірювання геометричних розмірів штриха мри № 5, поле № 1 (ГОСТ 11415-78) 

Назва програми 
Результат вимірю-

вання, м 
Абсолютна похибка, м Відносна похибка, % 

Gwyddion 0,0262 -0,00028 1,08 

XnView 0,0260 -0,00008 0,30 

Adobe Photoshop CS5 0,0261 -0,00018 0,6944 

 

За результатами дослідження можемо зробити 

висновки, що застосовуючи фільтрацію зобра-

ження, але в різних програмних пакетах, можна 

отримати різний результат, що видно з результатів 

таблиці 1. Еталонний результат має значення 

0,02592 м. 

Отже, робимо висновок, що вибір програмного 

пакету відіграє одну з ключових ролей в отриманні 

точного результату вимірювання мікрометричних 

розмірів об’єктів. Використання одного фільтру в 

різних програмах по різному вплинуло на резуль-

тат. Збільшилася точність, відповідно отримуємо 

меншу похибку вимірювання. 
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Abstract 

The article presents influence of some setting accelerators on the basic properties of foams, evaluated at the 

selection of foaming agents for production of cellular concrete. The problem of accelerating setting is the main in 

molding technology of cellular concrete. The solution to this problem lies in estimating the main parameters of the 

mixing, the choice of raw materials, availability of supplements and general technological process of production. 
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Polymer systems with latex, where polymers per-

form the function of binders or reinforcing agents, have 

been known for a long time [1 – 6]. Being polymerized 

in the structure of cement stone, latexes form complex 

organic rebar. On the basis of literary sources, a hypoth-

esis was put forward about the possibility of increasing 

the structural-mechanical barrier of the «Penostrom» 

synthetic foaming agent with artificial polymer addi-

tives. The task of introducing latexes into the composi-

tion of foam concrete was to increase the strength of the 

structure of foam bubbles, thus reducing the probability 

of their destruction when introducing binding compo-

nents, as well as improving the physicomechanical 

characteristics of the finished foam concrete. 

Modification of the foaming agent was carried out 

by synthetic polymer latexes of the BS-50A, BS-65 and 

SKS-50GPS brands.  

As the results show (Tables 1, 2), the introduction 

of latexes into the foam former solution significantly 

changes the properties of the foams: the multiplicity 

sharply increases at low concentrations of the foaming 

agent and the foam stability increases up to 2 times. 

Table 1 

The multiplicity of foams, prepared with using of modifying additives 

Concentration FA,  

mass. % 
Mark of latex 

The concentration of latex, mass. % 

0 0,0002 0,0004 0,001 0,002 0,005 

0,080 

BS-50A 

4,6 

7,0 11,0 9,0 8,3 8,5 

BS-65 9,0 11,0 8,5 8,5 8,3 

SKS-50GPS 7,0 11,0 9,0 9,2 9,0 

0,125 

BS-50A 

5,0 

6,7 8,2 6,3 5,8 5,8 

BS-65 7,0 8,0 5,8 5,8 5,8 

SKS-50GPS 6,5 7,5 5,9 5,8 5,8 

0,250 

BS-50A 

11,0 

11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 

BS-65 11,0 11,0 11,0 11,0 10,5 

SKS-50GPS 11,0 11,0 10,5 10,5 10,5 

0,500 

BS-50A 

15,0 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

BS-65 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

SKS-50GPS 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 

The surface tension of the working solutions of the 

foaming agent at the introduction of BS-50A and BS-

65 latexes into it does not practically differ from the 

surface tension values of the control solutions. Some 

differences are observed in the values of the surface 

tension upon the addition of the SCS-50GPS latex. 
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Table 2 

Durability of foams prepared with using of modifying additives, h-min 

Concentration 

FA, mass. % 

Mark of latex The concentration of latex, mass. % 

0 0,0002 0,0004 0,001 0,002 0,005 

0,080 

BS-50A 

1-20 

1-30 2-00 2-10 2-15 2-13 

BS-65 2-10 2-30 2-38 2-33 2-40 

SKS-50GPS 2-40 2-30 2-40 2-45 2-40 

0,125 

BS-50A 

1-22 

2-10 2-13 2-13 2-27 2-23 

BS-65 2-15 2-30 2-40 2-48 2-42 

SKS-50GPS 2-20 2-22 2-21 2-18 2-25 

0,250 

BS-50A 

1-41 

2-40 2-45 2-25 2-46 2-48 

BS-65 2-40 2-35 2-38 2-29 2-47 

SKS-50GPS 2-50 2-56 3-10 3-32 4-00 

0,500 

BS-50A 

3-40 

3-50 3-45 3-40 3-40 3-44 

BS-65 3-30 3-35 3-23 3-20 3-00 

SKS-50GPS 3-35 3-10 3-00 3-00 3-10 

 

One of the decisive directions for optimizing the 

structure and increasing the physicomechanical char-

acteristics of foam concrete is the need to use foam 

with small pores. As the author’s research showed, 

modified foams are characterized by high dispersion 

(Fig. 1), the density of foams increases. 

 

a) b) 

  
c) d) 

  
 

Figure 1. Photos of foams: a – without additives; b – with the addition of latex BS50-A;  

c – with the addition of latex BS-65; d – with the addition of latex SKS-50GPS (increase 2.5). 

 

The size of the air bubbles of foams with latex ad-

ditives varies from 0.1 to 1 mm, whereas in a modified 

foaming agent the size of air bubbles is from 0.5 to 3 

mm. The obtained results indicate about effective ac-

tion of modifying additives, which improve the basic 

characteristics of foams. 

For study the dynamics of changes in the strength 

and density of concrete, made with different content of 

polymer additives, control samples were used on a 

foam agent solution without latex’s. The results of the 

experiments are presented on Fig. 2.  

Research have shown what the density and 

strength of foam concrete, prepared with using of mod-

ifying additives, at increase concentration of latex over 

0,0035 ... 0,0045% increases the density and, conse-

quently, the strength of the samples. Type of latex prac-

tically had no influence on the properties of foam con-

crete. It is known that an increase in the water-cement 

ratio leads to a decrease of the volume of foam quench-

ing at the preparation of a foam-cement slurry. This 

technological method is used to obtain low density 

foam concrete. 
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Figure 2. Variation of the foam concrete density and strength at various water-cement values and the latex 

concentration: a – when the water-cement ratio was 0.45; b - when the water-cement ratio was 0.6; с - when the 

water-cement ratio was 0.9.  

Deformative characteristics of samples of foam 

concrete are presented in Table. 3. As the results show, 

the addition of a small amount of modifying additives 

reduces shrinkage by 10–30%.  

Table 3  

Deformative properties of foam concrete on modified foaming agents 

Water-

cement 

ratio 

Mark of latex 

The concentra-

tion of latex, 

mass. % 

Density of a series 

from six samples, 

kg/m3 

Shrinkage, 

mm/m 

Reduction of 

shrinkage 

deformation,% 

0,45 

Without additives 0 800 2,36 - 

BS-50A 0,003 820 2,13 9,74 

BS-65 0,003 790 2,01 14,8 

SKS-50GPS 0,003 690 2,10 11,0 

0,50 

Without additives 0 440 2,58 - 

BS-50A 0,003 450 1,82 29,4 

BS-65 0,003 465 1,79 30,6 

SKS-50GPS 0,003 470 1,80 30,2 

0,60 

Without additives 0 440 3,10 - 

BS-50A 0,003 280 2,15 30,6 

BS-65 0,003 275 2,23 28,0 

SKS-50GPS 0,003 260 2,16 30,3 

 

This is probably due to the formation of a viscous 

dense film at the “liquid – air” phase interface, which 

prevents the samples from drying out quickly, and 

thereby reducing the moisture of the shrinkage during 

the initial solidification period. The setting time and 

hardening rate of the cement have a decisive influence 

on the formation of the structure of foam concrete. The 

research of the effect of polymer additives on the prop-

erties of cement paste (normal thickness, setting time) 

was carried out according to the methods of GOST 

310.2-310.3-76. 

The introduction of unmodified foaming agent 

into the solution reduces the normal thickness by 2%, 

i.e. the foaming agent has a plasticizing effect (the be-

ginning of the setting time of the cement paste was re-

duced by 30 minutes, both at normal thickness and at a 

W/C 0.45). 

Introducing in the solution mixing additions of la-

texes reduces the normal thickness by 3.2 ... 4.4% as 

compared with the control composition. In addition, 

there is a reduction in the end of the setting time by 30 

... 40 minutes. 

From the above we can make the following con-

clusions: 

1. Researches of foaming in a two-phase system, 

containing synthetic surfactants, it was found that the 

use of mixtures of two or more surfactants with differ-

ent functional groups (carboxylate and sulfo group) al-

lows you to increase the effectiveness of the foaming 

agent. 

2. The physicomechanical characteristics of foam 

concrete on a combined foam former have the best in-

dicators compared with samples on individual surfac-

tants.  

3. A significant increase of efficiency can be 

achieved by introducing into the solution of synthetic 

low molecular weight foaming agent water-soluble and 

artificial natural polymers (protein hydrolysates at a 

concentration of 0.004% and latexes at a concentration 

of 0.0002 ... 0.0009%). 

4. The dependence of density of foam concrete 

from concentration of synthetic foaming agents approx-

imate to parabolic curve with a weakly expressed ex-
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tremum. For the «Neopor» foaming agent, this depend-

ence has an inverse linear character: than higher the 

concentration, that lower the density. Moreover, the 

field of optimal values of average density (400 ... 700 

kg/m3) for different foaming agents lies in different 

concentration limits: for AOS - 0.06 ... 0.1%, TEAS - 

0.04 ... 0.07%, «Penostrom» - 0.03 ... 0.08%, «Neopor» 

- 0.5 ... 0.1%. 

 

*The work is realized in the framework of the Pro-

gram of flagship university development on the base of 

the Belgorod State Technological University named af-

ter V.G. Shoukhov. 
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В предлагаемом разделе мы вновь обращаемся 

к геофизическому аспекту технологической линии 

компьютерно-музыкального моделирования, од-

нако нашей основной задачей является в данном 

случае оценка степени изменчивости полей основ-

ный модельных переменных с точки зрения воз-

можной конвертации в одноголосную (затем – мно-

гоголосную) музыкальную ткань. Очевидно, что 
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маловариабельное поле способно породить в луч-

шем случае лишь повторяющийся мелодический 

узор и, наоборот, поле с переменными характери-

стиками может привести к генерации сложных му-

зыкальных структур, в которых находят свое отоб-

ражение динамичные «модельные» процессы. 

В этом смысле представляет немалый интерес 

анализ т. н. турбулентных притоков жидко капель-

ной и кристаллической влаги. Порядок величин 

данных притоков чрезвычайно мал; подобные пере-

менные могут изучаться практически лишь на базе 

компьютерного моделирования. Следует отметить 

также и тот факт, что как жидкая, так и (в особен-

ности) кристаллическая влага не являются сплош-

ными средами. Тем не менее, методы полуэмпири-

ческой теории турбулентности предполагают для 

исследования подобных переменных анализ непре-

рывных дважды дифференцируемых функций. Это 

в любом случае вносит неустранимую дополни-

тельную ошибку. 

Наши эксперименты проводились на основе 

седьмой версии авторской музыкально-акустиче-

ской модели Marc [3], субверсии 7. 1 и 7. 2. Данные 

субверсии отличаются способом расчета жидкока-

пельной и кристаллической субстанций влаги. Так, 

вариант 7. 1 предполагает наличие отдельных урав-

нений для каждой из основных модельных пере-

менных; по-видимому, этот подход должен содей-

ствовать ослаблению положительной обратной 

связи, возникновение которой связано с нелиней-

ной природой исходных уравнений. Вариант 7. 2 

базируется на знакопеременной функции М и «пе-

рерасчете» жидкокапельной и кристаллической 

влаги путем решения уравнения относительно М. 

Функция (точнее – функционал) М представ-

ляет собой нетривиальную комбинацию из трех фа-

зовых субстанций влаги (парообразной, жидкока-

пельной и кристаллической). Поскольку все фазо-

вые состояния – существенно положительные 

переменные, для надежного функционирования ме-

ханизма разделения фаз влаги парообразной суб-

станции искусственно приписывается отрицатель-

ный знак. 

Проведенные к настоящему времени компью-

терные эксперименты не позволяют однозначно от-

ветить на вопрос о том, какой метод определения 

негазовых субстанций является более предпочти-

тельным. Однако можно предположить, что при 

численном решении уравнения относительно функ-

ционала М формируется некоторое внутреннее 

«взаимодействие» фракций влаги. Поскольку дан-

ное уравнение отличается существенной нелиней-

ностью (искомая величина входит в показатели сте-

пени экспоненциальных функций), следует ожи-

дать появления элементов положительной 

обратной связи. 

Перейдем к анализу результатов компьютер-

ных экспериментов относительно турбулентного 

притока жидкокапельной влаги Z2. На рис. 1 пред-

ставлено поле данного притока, полученное путем 

интегрирования субверсии 7. 1. Пространственно-

временной континуум охватывает 23 км по высоте 

(вертикальная координата) и 10 тыс. секунд по вре-

мени (горизонтальная координата): 
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Рис. 1. 

Турбулентный приток жидкокапельной влаги, субверсия 7. 1 
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Как следует из рисунка, поле не распространя-

ется выше четвертого модельного уровня (порядка 

8 км); вследствие крайне малых значений приток Z2 

домножается на константу 1016.  

Полученная величина является знакоперемен-

ной, изменяясь в диапазоне от -300 до 200 условных 

единиц. Отметим, что детальное исследование по-

лученного изображения едва ли имеет смысл: зна-

чения притока столь малы, что вариации в пределах 

-300 – 200 могут иметь чисто численное происхож-

дение. 

Тем не менее, проведем некоторые количе-

ственные оценки при условии, что жидкокапельная 

влага приближенно может быть рассмотрена как 

некоторая консервативная переменная (полная про-

изводная которой равна нулю). Согласно [2], про-

стейшее выражение для притока Zz принимает вид: 

 

   ( 1 ) 

где q2 - жидкокапельная влага, z – вертикаль-

ная координата, k – коэффициент турбулентного 

обмена. Рассматривая (1) как производную произ-

ведения и пренебрегая 2-ой производной от q2 по 

вертикальной координате, получаем: 
 

    ( 2 ) 

 

Отсюда следует, что приток принимает поло-

жительные значения, если знаки обеих производ-

ных в правой части (2) одинаковы, и отрицателен в 

противоположном случае. Таким образом, для 

определения знака притока нам необходимо поле 

коэффициента турбулентного обмена (более строго 

– температуропроводнсти). Оно представлено на 

рис. 2: 
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Рис. 2 

Коэффициент температуропроводноссти, субверсия 7. 1 

 

Данное поле, полученное на основе субверсии 

7. 1, также охватывает слой 0 – 23 км (вертикальная 

координата) и 10 тыс. секунд по времени (горизон-

тальная координата). 

Коэффициент турбулентного обмена представ-

ляет собой существенно положительную величину. 

Однако данная переменная не является монотонной 

функцией относительно вертикальной оси: выше 

четвертого модельного уровня она убывает, выше 

шестого уровня начинает постепенно возрастать. 

Средства графического пакета Matlab [1] не позво-

ляют отобразить особенности поля ниже третьего 

модельного уровня, однако есть основания пола-

гать, что в слое между уровнями 1 – 3 коэффициент 

температуропроводнотсти убывает и, следова-

тельно, его производная отрицательна. Этим объяс-

няется положительный знак притока жидкокапель-

ной влаги в нижнем модельном слое. Выше треть-

его модельного уровня коэффициент 

температуропроводности также продолжает мед-

ленно убывать, но одновременно отмечается слабое 
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(почти нулевое) возрастание с высотой жидкока-

пельной влаги. Производные в правой части ( 2 ) 

приобретают различный знак, и приток Z2 стано-

вится отрицательным. 

Еще раз подчеркнем, что Z2 – крайне малая и 

практически безынерционная величина. Она не 

способна внести какой-либо заметный энергетиче-

ский вклад в эволюцию модельной динамической 

системы. Однако именно отсутствие инерции поз-

воляет фиксировать «мгновенную» реакцию при-

тока на малейшее изменение определяющих его ве-

личин. Подобная повышенная чувствительность 

является важным инструментом при решении тех 

или иных задач моделирования. 

Рассмотрим турбулентный приток Z2 на основе 

численного интегрирования субверсии Marc 7.2 По 

сравнению с субверсией Marc 7.1 мы получаем со-

вершенно иную картину: 
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Рис. 3 

Турбулентный приток жидкокапельной влаги, субверсия 7. 2 

 

В верхней части рисунка, как и на рис. 1, отме-

чается поле околонулевых значений, которые при-

обретают форму квазипериодических колебаний. 

Скорее всего, особенности формирования данного 

поля следовало бы отнести к чисто численным яв-

лениям, которые проявляют себя как следствие ква-

зиустойчивости конечно-разностных аппроксима-

ций. 

Обратимся к приземной части поля. Данная 

часть поля, как уже было сказано, весьма сильно от-

личается от рис. 1, полученного на основе интегри-

рования субверсии Marc 7.1. Основной причиной 

столь заметных различий является, безусловно, 

действующий механизм положительной обратной 

связи. 

У нас к настоящему времени практически от-

сутствует возможность детально проследить дей-

ствие данного «пошагового» механизма – для этого 

пришлось_бы_проследить_элементы_«численной» 

эволюции основных модельных переменных. К со-

жалению, в данном случае мы приобретаем лишь 

роль наблюдателей, способных отметить тот или 

иной сценарий эволюции модели (что еще раз под-

тверждает ее статус динамической системы). 

Тем не менее, проведем качественный анализ. 

Если предположить, что коэффициент турбулент-

ности в нижней части атмосферного слоя отрицате-

лен (что было сформулировано выше), то приток 

жидкокапельной влаги возрастает с уменьшением 

высоты. Около 5-го модельного уровня приток ме-

няет знак на противоположный и тем самым сохра-

няет данный знак до очень больших высот (более 

20 км). Подобное свойство знакопеременности дает 

основания полагать, что в результате численного 

эксперимента найдена величина (Z2), которая спо-

собна адекватно отобразить основные элементы 

эволюции динамической системы, представленной 

музыкально-акустической моделью. 
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Известно, что увеличению электропотребле-

ния в сельскохозяйственном секторе способствуют 

в том числе и пониженные ставки тарифов на элек-

троэнергию. Однако вместе с этим наблюдается и 

снижение темпов роста мощностей электропотреб-

ления в связи с активным внедрением во все сферы 

жизнедеятельности высокотехнологического обо-

рудования с высоким коэффициентом полезного 

действия (КПД). И если в семидесятые года про-

шлого века темп роста электропотребления в сред-

нем по планете составлял около 3 % в год, то к 

началу этого века он сократился в полтора раза. 

При этом прирост внутреннего валового продукта в 

среднем по миру составляет от 3 % в 70-е гг. до 4,5 

% в настоящее время [1]. Рост энергоемкости сек-

тора производства неуклонно снижается, и с шести-

десятых годов XX века наблюдается уменьшение – 

от -0,5 % в те времена до -1,5 % сейчас. Одной из 

основных отраслей хозяйства, вносящей вклад в 

структуру ВВП любой страны, является сельское 

хозяйство (в среднем по Миру составляет 5 %). 
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Это стало возможным благодаря проводимому 

курсу энергосбережения в том числе. В качестве ос-

новной меры данной политики было взято направ-

ление на плановую перестройку экономики с внед-

рением высокоэффективного электрооборудова-

ния. На тарифообразование реализуемой 

электроэнергии большое влияние оказывает и сни-

жение потерь электроэнергии при ее передаче на 

значительные расстояния. Однако, кроме потребле-

ния активной энергии, большинство электроприем-

ников требует и значительное количество реактив-

ной, а на экономичность передачи энергии большое 

влияние как раз оказывает величина передаваемой 

реактивной энергии. 

Потребителями реактивной мощности явля-

ются: 

– асинхронные двигатели (60-65 % от общего 

потребления); 

– силовые трансформаторы (20...25 %);  

– преобразовательные установки, линии элек-

тропередач и прочее (10 %) [1]. 

При передаче реактивной мощности по ли-

ниям электропередач возникают также дополни-

тельные потери активной энергии в виде дополни-

тельного нагрева, происходит падение напряжения, 

понижается пропускная способность элементов си-

стемы электроснабжения, увеличиваются затраты 

на передачу и распределение электроэнергии. А ве-

личина реактивной энергии, к примеру, потребляе-

мая животноводческим или птицеводческим ком-

плексом, сопоставима с величиной активной, а ча-

сто и превышает ее.  

Из вышесказанного следует, что качество 

электрической энергии у потребителей снижается, 

если передавать большую величину данной энер-

гии через сеть, что, однако, на практике часто 

встречается. Таким образом, уровень требуемого 

качества электроэнергии предприятий сельскохо-

зяйственного сектора производства обусловлен его 

воздействием на основные показатели производ-

ства. Данное воздействие на конечные результаты 

неодинаково для предприятий различного уровня 

концентрации и масштаба производства, то есть 

наибольшего влияния оно достигает на крупных 

специализированных предприятиях, которыми яв-

ляются птицеводческие комплексы. На данных 

производствах показатели качества электроэнергии 

становятся фактором, который влияет на эффектив-

ность технологического процесса в целом. Для та-

ких потребителей главными показателями качества 

энергии являются: 

– коэффициент несинусоидальности;  

– коэффициент обратной последовательности; 

– коэффициент нулевой последовательности; 

– отклонение напряжения. 

На рисунке 1 представлена обобщенная гисто-

грамма отклонений напряжения, характерная для 

птицеводческих комплексов, где более темным цве-

том показан нормируемый интервал (5 %). Пред-

ставленные данные получены с помощью статисти-

ческого анализатора качества электроэнергии, ко-

торый осуществил также анализ функции 

отклонений напряжения во времени.  

 
Рис. 1 – График-гистограмма отклонений уровней напряжений 

 

Из анализа графика наблюдается различие в 

уровнях напряжений в зимние и летние сутки на од-

них и тех же подстанциях 10/0,4 кВ в рабочие и вы-

ходные дни. Зимние графики отличаются от летних 

более низким уровнем математического ожидания 

отклонений напряжений (+2,7 % зимой и +4,0 % ле-

том в рабочие дни). Однако у отдельных потреби-

телей динамика может быть другой, что определя-

ется изначальной величиной напряжения на питаю-

щей подстанции или распределительного пункта, 

включением прочей нагрузки на той же приходя-

щей линии, например, коммунально-бытовой. В 

таблице 1 показаны обобщенные статистические 

показатели, которые характеризуют уровни откло-

нения напряжения в сети птицеводческих комплек-

сов [2]. Там же присутствуют диапазоны их изме-

нения, так как обобщенные показатели сглаживают 
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уровни, измеренные на шинах некоторых понижа-

ющих подстанций. 

Положительное значение математического 

ожидания отклонений уровней напряжения объяс-

няется близким расположением потребительских 

подстанций к крупным производственным потре-

бителям, коими являются прочие фермы, и необхо-

димостью обеспечения должного уровня напряже-

ния у более отдаленных потребителей. Это в свою 

очередь обуславливает задание более высокого 

уровня напряжения в начале питающей линии. 

Также имеет место левосторонняя асимметрия, 

объясняемая влиянием падением уровня напряже-

ния при пусках мощных электроприемников. В 

сельских сетях со слабой пропускной способно-

стью пусковые режимы электродвигателей прохо-

дят более заметно, чем в городских, к примеру, 

пуск электродвигателя мощностью 50 кВт и выше, 

как правило, связан с техническими ограничени-

ями. Различный диапазон отклонений напряжений 

также осложняет выбор нужного регулировочного 

ответвления трансформаторов систем переключе-

ния без возбуждения.  

Таблица 1 

Показатели качества величины напряжения у птицеводческих потребителей  

Показатели Среднее значение Диапазон изменения  

Уровень фазного напряжения, В - 187...264 

Отклонение напряжения, % - -15,0...+20,0 

Математическое ожидание отклонения напряжения, % +3,5 -4,3...+10,9 

Вероятность попадания отклонений напряжения в нор-

мируемый интервал, % 
52,3 0...100 

Среднее квадратическое отклонение, % 5,4 0,6...5,6 

Коэффициент вариации, % 157 11...144 

Асимметрия -0,242 -3,6...+1,9 

Эксцесс -0,437 -2,1...+7,8 

Согласно [2] значения отклонений напряже-

ний должны находиться в допустимых пределах с 

интегральной вероятностью 0,95. Однако, только в 

половине случаев отклонение напряжений нахо-

дятся в допустимом интервале.  

Существующий график нагрузок для птични-

ков представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Графики нагрузок активной, реактивной и полной мощностей на стороне 0,4 кВ подстанций, 

питающих птичники на 10000 цыплят и более (в среднем по показателям по Краснодарскому краю) 

 

По данному графику и описанию технологиче-

ского процесса в птичниках определяем, что по-

требление реактивной мощности на один корпус 

выращивания 10000 цыплят находится в пределах 

40 квар, расходы активной энергии на вентиляцию, 

освещение, а также обогрев находятся в диапазоне 

до 50 кВт, по данным [3]. Из этого следует необхо-

димость принятия мер по компенсации реактивной 

мощности на птицефабриках с доведением потерь 

до технически и экономически оправданного 

уровня менее 10 %.  
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Abstract 

The article discusses the advantages of controlling the switching of static capacitors based on thyristor 

switches, which control individual sections for the purpose of reactive power compensation in rural electrical 

networks, where accurate adjustment is not required. 

Аннотация 

В статье рассматриваются преимущества управления коммутацией статических конденсаторов на ос-

нове тиристорных ключей, которые управляют отдельными секциями для целей компенсации реактивной 

мощности в сельских электрических сетях, где не требуется точной регулировки. 
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В сельских сетях в настоящее время для ком-

пенсации реактивной мощности (КРМ) использу-

ются статические конденсаторы [1]. Однако их ре-

активная мощность не может регулироваться 

непрерывно, как это делается с помощью синхрон-

ных компенсаторов. Создание конденсатора пере-

менной емкости для сети 0,4 кВ даже относительно 

небольшой мощности (100 квар) требует больших 

массо-габаритных показателей, а также связано с 

большими потерями энергии на электромеханиче-

ский привод. Непрерывно регулировать ток кон-

денсатора с помощью импульсно-фазового управ-

ления на основе тиристоров, как это легко на прак-

тике делается в электрических цепях с резистором 

или катушкой индуктивности, невозможно принци-

пиально, так как напряжение на конденсаторе не 

может измениться скачкообразно. Но, как показы-

вают технико-экономические расчёты [2, 3] и дис-

кретно-ступенчатое регулирование реактивной 

мощности нагрузок сети 0,4 кВ, путём изменения 

числа единиц конденсаторов в батареях конденса-

торов (БК), подключаемых к сети (рисунок 1), явля-

ется вполне приемлемым [4], поскольку потери 

энергии в проводниках от протекания реактивного 

тока характеризуются квадратичными формами ак-

тивной и реактивной мощностей, что снижает пре-

имущества в точности непрерывного регулирова-

ния. Например, если погрешность компенсации ре-

активной мощности нагрузки составляет 30 % от 

величины активной мощности нагрузки, то в по-

грешности дополнительных потерь энергии в про-

водниках эта величина переходит в 9 %, что уже 

можно считать допустимым техническим уровнем 

погрешности.  
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Рис. 1 Принципиальная однолинейная схема БК с дискретно-ступенчатым регулированием реактивной 

мощности нагрузки 

 

Конечно, непрерывно регулировать реактив-

ную мощность БК выдаваемую в сеть возможно 

балластным методом с помощью параллельно под-

ключенной катушке индуктивности, питаемой ти-

ристорами (рисунок 2). 
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Рис. 2 Принципиальная однолинейная схема БК с непрерывное регулированием реактивной емкостной 

мощности нагрузки на базе тиристорно-реакторного регулятора тока (балластный метод)  

 

Однако применение балластного метода при-

водит к удорожанию стоимости системы компенса-

ции в 3 раза, поэтому в сельских сетях не использу-

ется, и, так как большинство электроприемников 

сети 0,4 кВ сельскохозяйственных предприятий 

представляет собой симметричную, с малым изме-

нением в течение суток активно-реактивную 

нагрузку, то простое электромеханическое управ-

ление БК на основе магнитных контакторов допу-

стимо по коммутационному ресурсу аппарата и по 

надежности работы в динамических режимах самих 

конденсаторов. 

Также известны многие исследования и разра-

ботки по применению тиристорных (симисторных) 

блоков для дискретно-ступенчатой коммутации БК 

[4, 5] (рисунок 3). Преимущество, которое имеет 

при этом тиристорное управление, состоит в том, 

что конденсатор подключается к сети в тот момент, 

когда напряжение на «закрытом» тиристоре (как 

разомкнутом выключателе) перед его «открытием» 

близко к нулю, что позволяет предотвратить значи-

тельный импульс коммутационного тока. 
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Рис. 3 Принципиальная однолинейная схема БК с дискретным регулированием реактивной мощности 

нагрузки тиристорными ключами 
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Практическое выполнение такого условия 

коммутации требует более сложной системы управ-

ления полупроводниками, что приводит к значи-

тельному увеличению стоимости системы компен-

сации и резко снижает ее надежность [6, 7], что не-

допустимо при проведении мероприятий по КРМ в 

сельских сетях. 

Стоит отметить, что в сельских электрических 

сетях практически не применяется система КРМ 

индивидуального типа [7], при которой БК заранее 

выбранной мощности подключается к наиболее 

крупному потребителю за коммутационным аппа-

ратом, поскольку при этом БК не выдает в сеть 

свою мощность при отключении данной конкрет-

ной нагрузки от сети. Поэтому в сельских электри-

ческих сетях используется система компенсации 

двух типов: централизованная и групповая. 

Централизованная система КРМ строится на 

базе БК, устанавливаемой на потребительской под-

станции 10/0,4 кВ и подключаемой к шинам низ-

шего напряжения (рисунок 4). У такой системы 

имеются значительные конструктивные и эксплуа-

тационные преимущества [8, 9]. Конденсаторы в 

батарее защищены от несанкционированных объек-

тивных и субъективных воздействий и легко вво-

дятся и выводятся из эксплуатации имеющимися на 

подстанции коммутационными аппаратами. 
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Рис. 4 Принципиальная однолинейная схема системы КРМ централизованного вида 

 

Однако имеется серьезный недостаток — такая 

батарея не «защищает» от реактивного тока линии, 

идущие от шин к нагрузкам, то есть, в этом случае 

БК только снижает реактивную нагрузку на сило-

вой трансформатор. Но так как подстанции в боль-

шинстве своем принадлежат сетевым энергосбыто-

вым компаниям, то получается, что предприятие 

переводит на баланс им приобретенное предприя-

тием оборудование. Поэтому такую систему нельзя 

рекомендовать для сельхозпроизводителей, а сле-

дует стремиться применять групповую систему 

КРМ (рисунок 5).  
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Рис. 5 Принципиальная однолинейная схема системы КРМ группового типа 
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Abstract 

The article considers advantages and disadvantages of the three main methods for measuring the specific 

electrical resistance of the soil: vertical electrical sounding, laboratory and test. 
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Аннотация 

Рассмотрены достоинства и недостатки трех главных методов измерения удельного электрического 

сопротивления грунта: вертикального электрического зондирования, лабораторного и пробного. 
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Как известно, основным электрическим пара-

метром верхнего слоя земли, необходимым для 

проектирования заземляющих устройств (ЗУ), яв-

ляется удельное электрическое сопротивление 

грунта (ρ). Оно определяет способность грунта про-

водить электрический ток. 

Для различных грунтов ρ может меняться в 

очень больших пределах в зависимости от концен-

трации и состава грунтовых электролитов. Так, 

например, при концентрации в растворе веществ 

0,01 г / л ρ =400 - 600 Ом·м, а при концентрации 10 

г / л ρ =0,6 - 0,7 Ом·м [2]. 

Кроме этого на ρ оказывают влияние: влаж-

ность грунта, его температура, геологическое стро-

ение, давление, плотность и другие факторы. Экс-

периментальное определение значений и влияния 

перечисленных факторов на расчётную величину – 

ρР составляет основное содержание полевых изыс-

каний, необходимых для проектирования и соору-

жения ЗУ. 

Для измерения ρ используют множество мето-

дов, но в практике изыскательских работ исполь-

зуют 3 основных метода. 

Лабораторный метод является наиболее точ-

ным, позволяющий определить максимально и ми-

нимально возможные значения ρ, а также другие 

параметры грунта. Образцами для определения ρ 

служат пробы грунтов, которые отбираются в шур-

фах, скважинах и траншеях из слоев, расположен-

ных на глубине прокладки заземлителей с интерва-

лами по глубине. Для пробы сначала берут 1,5 - 2 кг 

грунта и удаляют твердые включения размером бо-

лее 3 мм. Отобранную пробу помещают в емкость 

и снабжают указаниями, в которых указывается но-

мер объекта и пробы, место и глубину отбора 

пробы [4]. Если уровень грунтовых вод выше глу-

бины отбора пробы отбирают грунтовый электро-

лит 200 - 300 см3. 

Измерения проводят в специализированной 

лаборатории на установке, схема которой показана 

на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема установки для определения удельного электрического сопротивления грунта в 

лабораторных условиях, где 1 – амперметр; 2 – источник тока; 3 – вольтметр; 4 – измерительная 

ячейка; А, В – внешние электроды; M, N – внутренние электроды  

 

Грунт укладывают послойно, утрамбовывают 

его до уровня высоты ячейки, электроды M и N 

устанавливают вертикально до дна по центру 

ячейки на расстоянии 50 мм друг от друга и 25 мм 

от торцовых стенок ячейки. Затем электроды А и В 

подключают к источнику постоянного или пере-

менного тока, с напряжением безопасным для чело-

века, и устанавливают определенное значение тока 

(I). Измеряют напряжение между электродами M и 

N (U). 

Удельное сопротивление грунта вычисляют по 

формуле 

𝜌 = 𝑅ср ∙
𝑆

𝑡
 ,   (1) 

где S – площадь поверхности одной стороны 

электродов A, B, м2; 

l – расстояние между электродами M и N, м. 

Rср – среднее значение рассчитанного сопро-

тивления, Ом. 

Лабораторный метод позволяет получить 

наиболее достоверные сведения об удельном со-

противлении грунта, в этом его преимущество пе-

ред другими методами. Однако ему присущи суще-

ственные недостатки: метод применим для измере-

ния ρ в лабораториях и не приспособлен для 
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измерения в полевых условиях; требует больших 

затрат труда и времени на проведение сопутствую-

щих вспомогательных операций; для выполнения 

измерений привлекается специально обученный 

персонал. Метод не позволяет получить сведения о 

грунте, лежащем ниже расположения отобранной 

пробы. 

Особенность метода пробного электрода за-

ключается в следующем. На выбранной площадке 

места расположения ЗУ погружают в грунт проб-

ный одиночный электрод, таких же размеров каким 

будет заземлитель у проектируемого ЗУ [4]. Схема 

и методика измерений сопротивления пробного 

электрода определяется ГОСТ [5] и показана на ри-

сунке 2. 

 
Рис. 2. Схема измерения сопротивления пробного электрода, где Эп – электрод пробный, подлежащий 

измерению; П – электрод потенциальный, вспомогательный; Т – электрод токовый, вспомогательный; 

П1 и П2 – измененное положение электрода П для проверочного измерения сопротивления Эп;  

а – расстояние между электродами  

 

Электроды Эп, П, Т располагают на таком рас-

стоянии – а, один от другого чтобы зоны растекания 

потенциалов 2 любых электродов не перекрыва-

лись, а электрод П находился между пробным Эп и 

токовым Т электродами. 

Достоинства метода заключается в высокой 

точности измерения ρ непосредственно того 

грунта, в котором будет располагаться ЗУ объекта. 

Метод позволяет «автоматически» учитывать ре-

альные местные условия и более точно определять 

коэффициенты сезонных изменений ρ. 

Вместе с этим методу присущи существенные 

недостатки такие как: процесс погружения в грунт 

и извлечение из грунта пробного и вспомогатель-

ных электродов очень трудоемок; с его помощью 

невозможно получить сведения о ρ слоёв грунта, 

расположенных глубже длины пробного электрода; 

при определении ρ не учитывается влияние на RП 

способа погружения электрода ЭП (ввертыванием, 

забиванием, вибрированием) и времени прошед-

шего между моментами погружения ЭП и измере-

ния RП, что значительно влияет на точность опре-

деления ρ, что препятствует широкому использова-

нию метода. 

Метода вертикального электрического зонди-

рования (ВЭЗ) основан на изучении электрических 

полей, искусственно создаваемых в земле, характер 

которых меняется в зависимости от изменений ρ по 

глубине [4]. 

Физическая сущность ВЭЗ заключается в сле-

дующем. На площадке размещения будущего ЗУ 

забивают в грунт два токовых электрода, рисунок 3, 

расположенных на определенном расстоянии друг 

от друга, и через амперметр подключают их к ис-

точнику питания G. 
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Рис. 3. Электрическое поле в земле при вертикальном электрическом зондировании 

 

Электрический ток через токовые электроды А 

и В проникает в грунт и распределяется в его глу-

бинах обратно пропорционально сопротивлению 

отдельных слоёв. На рисунке 3 сплошными лини-

ями показаны линии тока, а пунктирными – линии 

равных потенциалов. Если в пределах линии, со-

единяющей токовые электроды, установить два 

промежуточных (потенциальных) электрода M и N, 

соединив их через вольтметр, то прибор покажет 

разность потенциалов между электродами, которая 

равна потери напряжения на сопротивлении грунта 

этого участка - ΔUМ,N. Зная разность потенциалов и 

величину тока в грунте можно определить сопро-

тивление участка MN. 

Такую установку называют четырехэлектрод-

ной установкой Веннера, она получила широкое 

применение в России и за рубежом. Её достоинство 

состоит в том, что она позволяет определять ρ по-

слойно, а так же глубину залегания и мощность 

каждого слоя грунта, что очень важно при проекти-

ровании ЗУ для трансформаторных подстанций. 

Однако метод ВЭЗ дает усредненное значение 

ρ для всего объема грунтов в пределах расстояний 

между измерительными электродами, и расшиф-

ровка результатов измерений требует сложных рас-

чётов и высокой квалификации изыскателей. 

Также следует учитывать, что для измерения ρ 

по ВЭЗ требуется открытая, незастроенная мест-

ность с однородной структурой земли, в которой 

отсутствуют токопроводящие подземные коммуни-

кации и фундаменты строений; при измерениях 

требуется все электроды располагать по одной ли-

нии, строго выдерживая равенство расстояний 

между электродами, что в условиях поселений вы-

полнить не всегда возможно. Способ ВЭЗ доста-

точно трудоемок, для получения достоверных дан-

ных необходимо выполнить несколько измерений 

при разных расстояниях между электродами и раз-

ных направлениях по сторонам света, а так же про-

извести сложные расчёты. 

Необходимо разработать новые способы изме-

рения ρ, позволяющие снизить трудоемкость работ 

и время, затрачиваемое на измерения, сделать их 

пригодными для измерений в полевых условиях, 

повысить точность измерений удельного сопротив-

ления грунта, сохранить при этом все достоинства 

и возможности лабораторного способа, методов 

ВЭЗ и пробного электрода. Целесообразно также 

исследовать влияние на результаты измерений ρ 

разности сопротивления токовых и потенциальных 

электродов, изменения климатических условий, 

степень расхождения показаний ρ, полученных раз-

личными методами [2, 3]. 
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