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Аннотация 

Рассмотрена геометрически нелинейная задача об изгибе консольно 

закрепленной трехслойной пластины с трансверсально-мягким заполнителем. Для 

численного решения задачи использовался двухслойный итерационный процесс, 

каждый шаг которого сводится к решению задачи линейной теории упругости. 

Проведен анализ результатов численных экспериментов для пластин имеющих разные 

толщины заполнителя.  

Ключевые слова: Трехслойная пластина, трансверсально–мягкий заполнитель, 

итерационный метод, численный эксперимент.  

 

Abstract 

The geometrically nonlinear problem of bending a cantilever fixed sandwich plate 

with a transversally soft core is considered. For the numerical solving of the problem, a two-

layer iterative process was used, each step of which is reduced to solving the problem of the 

linear theory of elasticity .. The results of numerical experiments for plates with different core 

thicknesses are analyzed. 

Keywords: Sandwich plate, i transversally soft core, iterative method, numerical 

experiment. 

 

Введение. 

Трехслойные (сэндвичевы) конструкции, состоящие из жестких и прочных 

несущих слоев (обшивок) и легкого низкопрочного заполнителя, обычно пенопласта, 

активно применяют в различных областях промышленности благодаря их высокой 

изгибной жесткости и малой плотности  [1–9]. Настоящая работа посвящена 

исследованию задачи о поперечном изгибе трехслойной пластины для геометрически 

нелинейного случая в одномерной по пространственным координатам постановке. 

Математическая модель данной задачи была построена в [10–19] в виде операторного 

уравнения в пространстве Соболева. Для приближенного решения задачи 

предварительно построена разностная схема, численная реализация которой 

проводится с помощью двухслойного итерационного процесса с опусканием 

нелинейности на нижний слой. Разработан комплекс программ для реализации 

итерационного метода. Проведены численные эксперименты и проведен их анализ. В 

частности исследовалось поведение пластины при изменении толщины заполнителя. 

Обобщенные постановки физически нелинейных и геометрически линейных задач 

рассмотрены в [20–27]. Нелинейные задачи теории мягких сетчатых оболочек изучены 

в [28–34].  

1. Постановка задачи.  
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Задача о поперечном изгибе трехслойной пластины с трансверсально-мягким 

заполнителем в одномерной геометрически нелинейной постановке описывается 

следующей системой дифференциальных уравнений, основанных на использовании 

модели Кирхгофа–Лява к несущим слоям и модели трансверсально–мягкого слоя к 

заполнителю [35, 36]: 
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где (ниже считаем, что 2,1k ) ttH kk  )()( , a  – длина пластины, t2  – толщина 

заполнителя, )(2 kt  – толщина, 
3

)(k
X  – компоненты поверхностной поперечной 

нагрузки, приведенной к срединной поверхности, 
)(kw  и 

)(ku  – прогибы и осевые 

перемещения точек срединной поверхности k -го слоя, 
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kk   – соответственно, внутренние 

изгибающие моменты, обобщенные перерезывающие силы, перерезывающие силы и 

мембранные усилия в k -м слое, )1(/2
)(
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12
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)()(
kkk

kk EtB   и 

3/2
)()()( kkk hBD   – жесткость на растяжение-сжатие и изгибная жесткость, 

)(kE  и 

)(
12

k , 
)(

21
k  – модуль упругости первого рода и коэффициенты Пуассона материала k -

го слоя., 
1q  – касательные напряжения в заполнителе. Предполагаем, что в левом 

торцевом сечении ( 0x ) края несущих слоев жестко защемлены в поперечном 

направлении диафрагмой, склеенной с торцевым сечением заполнителя: 

0)0()( ku , ,0/)0()0( )()(  dxdww kk  2,1k , 0/)0(1 dxdq .  (2) 

правое торцевое сечение ( ax  ) свободно:  

0)(11
)( aT k , 0)(1

)( aS k , 0)(11
)( aM k , 2,1k , 0)(1 aq ,  (3) 

2. Итерационный метод и численные эксперименты 

Для приближенного решения задачи (1)–(3) предварительно построены ее 

конечно-разностные аппроксимации [37, 38]  

FUAA  )( 21 ,      (4) 

где 1A , – линейный оператор, 2A  – нелинейный, ),,,,( 1)2()1()2()1( quuwwU  . Для 

решения разностной схемы (4) будем использовать следующий двухслойный 

итерационный процесс с опусканием нелинейности на нижний слой [40–49]:  

,)(/)( )(
21

)()1(
1 FUAAUUA nnn     (5) 

где 
)0(U  – заданное начальное приближение, 0  – итерационный параметр.  
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В среде Matlab для численной реализации итерационного метода (5) был 

разработан комплекс программ. Для модельных задач проведены численные 

эксперименты. Итерационный параметр подбирался эмпирически. Расчеты 

проводились для следующих характеристик: 10a  см, 05.021  tt  см, 

3013 G  МПа, 803 E  МПа, 03

)1(
X , 1.03

)2(
X  МПа, 

3)( 10133 kE  МПа, 

3.0
)(

21
)(

12 
kk  . Число точек сетки 100N . Начальное приближение 

)0(U  

задавалось нулевым. Вычисления согласно (5) проводились до тех пор, пока норма 

невязки 
)(

21 )( nUAAF   оставалась больше заданной точности 
8105  . В 

качестве нормы вектора ),,,( 21 mgggg   выбиралась величина 

}||,|,||,|{max 21 mgggg  . Расчеты проводились для двух случаев: 5.0t  см 

и 1t  см.. Результаты численных экспериментов приведены на рис. 1–8. Большая 

толщина заполнителя 1t  см соответствует большему значению изгибной жесткости, 

что приводит к меньшим прогибам  
)(kw  и нормальным напряжениям 

11
)(k  в несущих 

слоях. 

 

 

Рис. 1. Осевые перемещения в несущих,    Рис. 2. Прогибы в несущих слоях,  

слоях, 5.0t  см       5.0t  см 

 

 
Рис. 3. Касательные напряжения в заполнителе,                 Рис. 4. Нормальные напряжения в в несущих  

5.0t  см                                                                          слоях, 5.0t  см 
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Рис. 5. Осевые перемещения в несущих,                                                        Рис. 6. Прогибы в несущих слоях,  

слоях, 1t  см                                                                                        1t  см 

 

Рис. 7. Касательные напряжения в заполнителе,                         Рис. 8. Нормальные напряжения в в несущих 

1t  см                                                                                                 слоях, 1t  см 

 

4. Заключение. 

Рассмотрена задача о докритическом поведении трехслойной пластины в 

геометрически нелинейной одномерной постановке. Приближенный метод решения 

задачи основан на конечномерной аппроксимации задачи с последующим применением 

для численной реализации разностной схемы итерационного метода. Разработан 

комплекс программ, с помощью которого проведены численные эксперименты. Эта 

задача будет использована в дальнейшем для исследования форм потери устойчивости 

пластины и нахождения критической нагрузки, при которой наступает потеря 

устойчивости пластины. Будут разработаны приближенные методы решения указанной 

задачи на основе разработанных в [50–60] подходов. В частности, при исследовании 

вопросов устойчивости будут применены результаты [61-68]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются, ряд новых идей, давших толчок развитию 

теоретической алгебры, введение общих методов графического решения уравнений, 

корни. 

Ключевые слова: алгебра, уравнения, корни, графическое решение, кривая, 

геометрические построения, парабола, эллипс. 

 

Abstract 

This article discusses a number of new ideas that gave impetus to the development of 

theoretical algebra, the introduction of general methods for graphically solving equations, and 

roots. 

Keywords: algebra, equations, roots, graphical solution, curve, geometric 

constructions, parabola, ellipse. 

 

Графические методы. «Геометрия» Декарта не только выдвинула ряд новых 

идей, давших толчок развитию теоретической алгебры. Столь же важной ее заслугой 

явилось введение общих методов графического решения уравнений, которое покоилось 

на новой геометрической трактовке вопроса и отчасти возобновляло приемы, 

употреблявшиеся некогда греками и арабами. К вопросу о возникновении и развитии 

аналитической геометрии, давшей для этого вспомогательные средства, мы обратимся 

в своем месте, а сейчас займемся только ее приложением к алгебре. Уравнения 

решались с помощью геометрических построений и до Декарта. Так, например, Жирар, 

Ф. ван-Скаутен и др. привели решение некоторых числовых кубических уравнений к 

задаче о тритрисекции угла. Метод Декарта тем не менее был нов, а главное -

общеприменим. Он заключался в том, что посредством введения второй неизвестной 

решаемое уравнение разбивалось на два. Эти два уравнения выражали в новой 

геометрии Декарта геометрические места, пересечение которых и доставляло искомые 

корни. Чтобы решить, например, уравнение четвертой степени 

            , 
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Декарт полагал         и легко получал уравнение окружности 

       (   )           , 

которую можно вычертить непосредственно. Ординаты точек пересечения окружности 

с параболой          прямо давали корни уравнения; при этом парабола               в 

силу постоянства параметра оставалась одной и той же, каковы бы ни были числовые 

коэффициенты решаемого уравнения. 

Согласно предложенной Декартом классификации кривых по «родам» кривые 

порядка                относились к одному роду, и трактовать их следовало 

одинаково. Поэтому приведенное построение давало в его глазах также решение 

кубического уравнения. В самом деле, достаточно заставить окружность пройти через 

начало координат, одновременно являющееся вершиной параболы, чтобы оказалось не 

более трех действительных точек пересечения, дающих корни. Следующий род 

обнимал кривые пятого и шестого порядка, и Декарт действительно дал графическое 

решение общего уравнения шестой степени. С этой целью он представил его корни как 

ординаты точек пересечения окружности и одной кривой третьего порядка, для 

которой указал способ механического описания. Этот случай, труднейший из 

рассмотренных Декартом, не был затронут хотя бы мельком ни одним из его 

комментаторов ни Де-боном в «Кратких замечаниях», ни Ф. ван-Скаутеном в - 

«Комментариях» —сочинениях, присоединенных к латинским изданиям «Геометрии» 

1649 и 1659/61. Отсюда видно, какие трудности представляла для современников новая 

концепция Декарта, к тому же намеренно изложенная им неясно. 

С несомненной целью скрыть от других избранный им путь, Декарт нигде не 

показал, как находить по данным уравнениям кривые, с помощью которых он 

определял корни этих уравнений. Ферми был откровеннее Декарта и в работе, 

приложенной к «Введению в изучение плоских и телесных мест» (Isagoge ad locos 

planos et solidos, написано еще до 1637), разъяснил, как можно составлять в каждом 

отдельном случае такие геометрические места. В другом сочинении «Рассуждение в 

трех частях ... о решении геометрических проблем» (De resolutione problematum 

geometrico- rum ... dissertatio tripartita, около 1660), полемизируя со своим соперником 

Декартом, Ферма показал, что при известных условиях, особенно в случае уравнений 

какого-либо специального вида, вроде, например, двучленных, можно обойтись 

кривыми низшей степени, чем рекомендовал Декарт. После Ферма составление таких 

геометрических мест было подробно изучено Р. Ф. де-Слюзом в «Меsолабии» 

(Mesolabum, 1659) и Маклореном в «Алгебре» (1748).  Интересно отметить, что уже 

тогда подвергались обсуждению подобные принципиальные вопросы, и, в частности, 

Декарт заметил, что с помощью циркуля и линейки можно построить лишь уравнения 

второй степени, хотя приведенное им доказательство не было, да и не могло быть, 

удовлетворительным. В своих построениях Декарт и Ферма всегда подчеркивали, что 

следует пользоваться кривыми возможно более низкого порядка, например, 

коническими сечениями, а среди них —окружностью и параболой. Ньютон и в этом 

вопросе пошел своей собственной дорогой. В «Универсальной арифметике» (1707) он 

заявил, что при выборе кривой для геометрического построения уравнения он считает 

нужным руководствоваться не степенью ее уравнения, а только легкостью ее 

образования с помощью какого-либо прибора. Поэтому он предпочел пользоваться 

вместо конических сечений конхоидой Никомеда. Среди конических сечений он отдал 

преимущество не параболе, а эллипсу в силу большей легкости и точности его 

построения, а также ограниченности его фигуры. При графическом решении уравнений 

третьей степени Ньютон употреблял конхоиду, при решении уравнения четвертой 

степени -эллипс. Чтобы при решении уравнений можно было применять еще циссоиду 

Диоклеса, он изобрел некий механический прием ее вычерчивания. В последующее 

время ученые примыкали то к Декарту, то к Ньютону. Требования, выставленные 
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последним, привели И. Барроу (уже в 1670), а потом Як. Бернулли, Дж. Сгирлинга и 

маркиза Лопиталя к мысли строить уравнение вида       

                   

прямо посредством точек пересечения прямой       и кривой             
       В 1750 этот метод подробно изложил Г. Крамер в уже известном нам «Введении» 

(стр. 49). Несколько позднее его упростил Зегнер [Nov. Comm. Ac. Petr., 1758/59 1761)], 

который стал искать точки пересечения линии                         с 

осью х и указал сравнительно несложное построение такой кривой. Крамер усмотрел 

пользу этого приема также и в легкости определения с его помощью простых и 

двойных действительных корней уравнения и границ, между которыми они лежат. 

Предложенное Зегнером построение этих параболических кривых по точкам привело 

англичанина Дж. Роунинга к изобретению аппарата, позволявшего механически 

вычерчивать кривую          

                    
(см. Philos. Trans., 1770). В силу своей громоздкости он не получил никакого 

применения. Построение Зегнера и аппарат Роунинга основывались на представлении 

ординаты у в виде суммы                (   )    где       =       ,         

    (   )          
Этим способом пользовался еще Ньюгон в работе «Перечисление  кривых 

третьего порядка» (Enumeratio linearum tertii ordinis, опубликовано в 1711. 

Распространение названия «параболических кривых» на линии, выражаемые 

приведенным общим уравнением, было тоже делом Ньютона («Метод разностей», 1-е 

изд. вышло также в 1711. Одна из этих кривых, так называемая кубическая парабола 

      (   )   была позднее применена Г. Монжем (1814) для построения всех 

кубических уравнений. Разработка систематических приемов численного решения 

алгебраических уравнений высших степеней начата была задолго до Виета. В 

средневековом Китае был разработан способ, совпадающий с так называемым ныне 

способом Руффини-Горнера; подробное описание его применительно к уравнениям 

любой степени встречается в литературе XIII в., а возник он в развитие приема 

извлечения квадратных и кубических корней, описанного в Математике в девяти 

книгах» (см. сгр. 40); в VII в. этот способ применен был в Китае к уравнениям третьей 

степени. Прием Виета в некоторых отношениях сходен с древнекитайским (см. книгу 

И. Миками в списке литературы). Численные методы решения кубических уравнений 

разрабатывались и в арабских странах; об одном из таких методов, примененных 

Джемшидом ал-Каши к весьма точному вычислению синуса 1° по известному синусу 3, 

см. в книге: Джемшид Гиясэддин ал-Каши, «Ключ арифметики. Трактат об 

окружности», перев. Б. А. Розенфельда с комментариями А. П. Юшкевича и Б. А. 

Розенфельда, стр. 311. Постановка вопроса о границах действительных корней 

квадратных и кубических уравнений восходит к древности. Для одной задачи, 

выражающейся уравнением третьей степени, полный анализ условий возможности 

положительного корня дал еще Архимед. Для уравнений третьей степени 

систематическое исследование условий возможности положительных корней, не 

свободное, правда, от неточностей, произведено было рядом математиков Ближнего и 

Среднего Востока, особенно полно -Омаром Хайямом в XI в.  (см.русский перевод его 

трактата по алгебре в «Историко-математических исследованиях», вып. VI, М., 1953.  

Числовые приближенные методы. Первым ученым, которому пришла мысль 

систематически решать числовые уравнения приближенным путем, был Виет. Но из-за 

своей сложности этот прием, даже после улучшений, внесенных Оутредом, Гарриотом 

и др., остался практически почти неприменимым. Ньютон, во всех работах которого на 

первом плане стояли интересы практики, обратил внимание на этот вопрос еще в самом 

начале своей математической деятельности. Тогда же он разработал метод, носящий до 
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сих пор его имя. В первом своем сочинении «Анализ с помощью уравнений с 

бесконечным числом членов» (Analysis per aequationes numero terminorum infinitas), 

написанном не позднее 1669 и впервые частично изложенном в 1685 в 94-й главе 

«Алгебры» Валлиса, Ньютон пояснил свой прием на примере уравнения 

           

Пусть         представляет собой искомый корень с точностью до    
 

  
     

Примем в качестве точного значения выражение       и подставим его в 

уравнение. Тогда для определения   получится уравнение   

               

Если пренебречь здесь высшими степенями  ,            Подставив теперь в 

предыдущее уравнение мы при том же условии найдем, что           , и т. д. 

Таким образом, корень окажется представленным в виде ряда 

                 

Ньютон применил этот способ и к решению буквенных  уравнений с двумя 

неизвестными. Пусть требуется, например, решить относительно    уравнение 

                      
и пусть известно, что  - малая величина. Первое приближенное значение      
найдем, полагая    .  Выражая затем    в виде         и подставляя это значение 

в уравнение, найдем 

                            
Для определения погрешности   в последнем уравнении сначала учитываются 

только члены первой степени относительно   и   . 

Тогда                 и, значит,    
 

 
  . Полагая теперь, 

   
 

 
    и подставляя это значение в предыдущее уравнение,  таким же 

путем получим, что    
  

  
     , и т. д. В результате Ньютон пришел к ряду 

    
 

 
  

  

   
 

     

     
 

     

       
     

В случае, когда величина     велика, Ньютон видоизменяет свой метод и дает 

разложение в ряд, расположенный по отрицательным степеням   . Для определения 

начального члена таких разложений Ньютон в одном письме от 24 октября 1676, 

предназначенном для Лейбница, сообщил практическое правило, получившее название   

параллелограмма Ньютона и впервые ставшее общеизвестным из вышеупомянутой 94 

главы валлисовой «Алгебры». Чтобы найти, например, первый член разложения в ряд 

для у, определяемого уравнением            
  

 
                         

        все члены бинарной формы, в которой х восходит до четвертой, а у до шестой 

степени, заносятся в прямоугольник, как это показано на черт. 1. Внутренние 

прямоугольники, содержащие члены предложенного уравнения, отмечаются затем 

звездочками (как это сделано на черт. 2). К левому нижнему углу левого нижнего 
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отмеченного звездочкой прямоугольника прикладывается линейка, которую вращают 

направо снизу вверх, пока она не коснется угла какого-нибудь другого отмеченного 

прямоугольника. Наконец, составляется уравнение из тех членов данного уравнения, 

которые соответствуют затронутым линейкой прямоугольникам:                    
       

Это уравнение (считая, что     )  имеет четыре действительных  корня: 

   √  ,    √  ,  √   ,    √   , каждый из которых, 

рассматриваемый как начальный член, порождает свой ряд для у. Остальные два корня 

уравнения -мнимые и поэтому не рассматриваются. В последующее время 

параллелограмм Ньютона пользовался большим успехом. В применении к числовым 

уравнениям метод Ньютона несколько переработал уже Э. Галлей (Philos. Trans., 1687 и 

1694; последняя статья была перепечатана в 1707 в «Универсальной арифметике» 

Ньютона). Однако в том виде, в каком им пользуются ныне, т. е. с применением для 

производства подстановок ряда Тейлора, его опубликовал впервые, по-видимому, 

Эйлер («Основания дифференциального исчисления», 1755). Еще ранее Эйлер 

применил его в таком виде в письме к Гольдбаху от 4 июля 1744. Недостатки метода 

Ньютона впервые заметил Галлей. Один из них он усматривал в том, что первое 

приближенное значение приходится устанавливать с точностью до       , а другой -в 

том, что метод не дает критерия точности для каждого из получаемых последовательно 

приближений, и, наконец, третий в том, что при некоторых обстоятельствах может 

возникнуть даже расходящийся ряд. В замечании V к своему неоднократно 

упоминавшемуся трактату «О решении числовых уравнений» A798) Лагранж 

тщательно проанализировал метод Ньютона и нашел, что с полной уверенностью его 

можно применять только для вычисления наибольшего и наименьшего корней Одной 

из важнейших задач, предшествующих применению большинства приближенных 

методов, являются определение границ,между которыми лежат положительные и 

отрицательные корни, и отделение корней. 
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Вопрос об использовании информационных технологий в обучении никогда не 

утихал. Однако в последнее время он приобретает новые черты. Сложно представить 

современных обучающихся без телефона, компьютера, планшета. Ведь они с помощью 

информационных технологий добывают новую информацию, читают новости, слушают 

музыку, смотрят фильмы. Поэтому современные обучающиеся заинтересованы в 

интеграции информационных технологий и обучения, этот переход является 

естественным и востребованным. 

Поэтому, такие системы компьютерной алгебры как Mathcad, Matlab, Maple 

заняли высокое место при проведении научных расчетов, при выполнении анализа 

различных экспериментальных данных. Ведущее место среди них занимает система 

Maple, направленная как на выполнение символьных, так и численных вычислений [5].  

СКА Maple, на данный момент, используется в учебном процессе как 

естественная замена систем программирования за счет огромного числа встроенных 

функций и процедур. Кроме того, особенности СКА Maple позволяют использовать ее, 

как активное средство обучения, позволяющее повысить качество обучения. 

Рассмотрим более подробно возможности встроенных функций Maple в разных 

разделах математики. Ниже приведенные разделы являются востребованными в 

изучении математики как в школах, так и в ВУЗах. 

1. Раздел «Линейная алгебра» 

Во многих ВУЗах студенты при изучении алгебры, изучают матрицы, и не у всех 

получается понять, как они решаются. Система компьютерной алгебры Maple может 

облегчить работу обучающихся и повысить качество обучения.  

Например, необходимо сложить две матрицы вида [4]: 

  (
   
    
   

)                 (
   
    

    
) 

Для начала воспользуемся библиотекой with(linalg) Maple. Следующий этап 

заключается в необходимости в СКА Maple присвоить первой матрицы значение А и 

записать в виде A:=matrix([[3,5,7],[2,-1,0],[4,3,2]]), так же поступить и со второй 

матрицей B:=matrix([[1,1,4],[2,-3,2],[-1,0,1]]). Теперь выполним сложение этих матриц, 
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для этого воспользуемся следующей встроенной функцией evalm(A+B). Ниже 

представлен фрагмент этого задания в системе компьютерной алгебры Maple.  

> A:=matrix([[3,5,7],[2,-1,0],[4,3,2]]);  

 

> B:=matrix([[1,1,4],[2,-3,2],[-1,0,1]]);  

 

> evalm(A+B); 

 

Как итог, мы получаем новую матрицу. То есть благодаря СКА Maple мы 

наглядно выполнили операцию сложения двух матриц, что делает это выполнение 

интереснее и проще в вычислении.  

2. Раздел «Аналитическая геометрия»  

Во многих ВУЗах, особенно в технических, необходимо уметь правильно 

строить графики, но не все справляются с этим. А система компьютерной алгебры 

Maple может стать хорошим помощником при построении различных видов графиков 

[1]. СКА Maple имеет возможность не только решать различные примеры, но и строить 

графики (на плоскости 2D графики или 3D графики). Рассмотрим пример построения 

3D графика в системе компьютерной алгебры Maple.  

Пусть дано уравнение         и необходимо построить его график на 

заданных промежутках               [2, 137]. Необходимо воспользоваться 

одной встроенной функцией plot3d(x^2+y^2, x=-1..1,y=-1..1), которая построит этот 

график. Ниже представлен фрагмент выполненного задания в Maple 

> plot3d(x^2+y^2,x=-1..1,y=-1..1); 

 
Рис. 1. Криволинейный цилиндр 

 

В результате мы получаем 3D график, с построением которого, у многих 

возникают проблемы. Но благодаря СКА Maple можно избежать возможных 

трудностей и обеспечить заинтересованность обучающихся в этой области за счѐт 

простоты построения графиков с использованием Maple. Кроме того, система 

компьютерной алгебры Maple позволяет наглядно рассмотреть построенные графики с 

различных точек обзора. 

 := A


















3 5 7

2 -1 0

4 3 2

 := B


















1 1 4

2 -3 2

-1 0 1



















4 6 11

4 -4 2

3 3 3
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3. Раздел «Теория множеств» 

Во всех ВУЗах и школах изучают такой раздел математики как теория множеств. 

СКА Maple повысит качество обучения и заинтересует обучающихся при изучении 

данной темы [7].  

Рассмотрим на примере решение математической задачи в системе Maple. 

Предположим, нам даны два множества A={4,6,10,16}, B={6,10,12,18}, и нам 

необходимо найти их объединение, пересечение, разность этих множеств, а также 

проверить на принадлежность элемента множества B и удалить из множества А второй 

элемент [3]. Ниже представлен фрагмент решения в СКА Maple.  

> A:={4,6,10,16};  

 
 

> B:={6,10,12,18}; 

 

> A union B; 

 

> A intersect B; 

 

> A minus B; 

 

> B minus A; 

 

> member(15,B); 

 

> A:=subsop(2=NULL,A); 

 

4. Раздел «Двоичное кодирование» 

Еще одним более интересным разделом является раздел дискретной математики 

и информатики двоичное кодирование.  Одним из распространенных способов 

представления информации является двоичное кодирование. В вычислительных 

машинах, в роботах и станках с числовым программным управлением, как правило, вся 

информация, с которой имеет дело устройство, кодируется в виде слов двоичного 

алфавита [8]. Система компьютерной алгебры Maple позволяет решать задачи по 

двоичному кодированию, чем легко может заинтересовать обучающихся. 

Рассмотрим решение задачи СКА Maple: У меня 100 братьев. Младшему 1000 

лет, а старшему 1111 лет. Старший учится в 1001 классе. Может ли такое быть?  

В задаче возраст братьев указан в двоичной системе счисления. Для того, чтобы 

получить ответ на вопрос, необходимо перевести их возраст в десятичную систему 

счисления. 

> convert([0,0,1],base,2,10); 

 

> convert([0,0,0,1],base,2,10); 

 

> convert([1,1,1,1],base,2,10); 

 

> convert([1,0,0,1],base,2,10); 

 

Ответ: Да, т.к. старший учится в 9 классе, и ему 15 лет. 

После того, как были переведены все значения с помощью СКА Maple из 

двоичной системы счисления в десятичную мы смогли получить наглядный ответ.  

 := A { }, , ,4 6 10 16

 := B { }, , ,6 10 12 18

{ }, , , , ,4 6 10 12 16 18

{ },6 10

{ },4 16

{ },12 18

false

 := A { }, ,4 10 16

[ ]4

[ ]8

[ ],5 1

[ ]9
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Благодаря, решению подобных задач с помощью системы компьютерной 

алгебры Maple, можно осуществлять поэтапную проверку хода решения задачи, а в 

итоге и проверку знаний по изученному предмету [6]. То есть, после того, как 

обучающийся прошел данную тему, ему могут быть предоставлены различные задания, 

после выполнения которых, будет виден уровень усвоения изучаемых разделов. 

Кроме того, система компьютерной алгебры Maple позволяет осуществлять 

аналитическое тестирования, основной идеей которого является сравнение ответа, 

полученного тестируемым, и эталонного ответа, полученного средствами СКА Maple 

[7, 8, 9]. 

Подводя итог выше написанному, совершенно точно можно сказать, что система 

компьютерной алгебры Maple должна стать составным элементом учебного процесса, 

особенно в ВУЗах, изучающих дисциплины математической направленности. С ее 

помощью можно легко заинтересовать обучающихся в изучении различных 

математических разделов.  
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Аннотация 
Все методы решения линейных алгебраических задач (наряду с задачей решения 

СЛАУ, это и вычисление определителей), можно разбить на два класса: прямые (или 

точные) и итерационные.  

Прямые методы –  это такие методы, которые приводят к решению за конечное 

число арифметических операций. Если операции реализуются точно, то и решение 

также будет точным.  

Ключевые слова: алгебраические уравнения, метод Крамера, метод Гаусса, 

итерационный метод. 

 

Abstract 

All methods for solving linear algebraic problems (along with the problem of solving 

SLAEs, this is the calculation of determinants) can be divided into two classes: direct (or 
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exact) and iterative. Direct methods are those methods that lead to a solution in a finite 

number of arithmetic operations. If the operations are implemented accurately, then the 

solution will also be accurate. 

Keywords: linear algebraic equations, square root method, Gauss method, direct 

methods. 

 

Все методы решения линейных алгебраических задач (наряду с задачей решения 

СЛАУ, это и вычисление определителей), можно разбить на два класса: прямые (или 

точные) и итерационные.  

Прямые методы –  это такие методы, которые приводят к решению за конечное 

число арифметических операций. Если операции реализуются точно, то и решение 

также будет точным. К ним относятся: метод Гаусса; метод Крамера; метод главных 

элементов; метод квадратных корней и др. 

Итерационный метод –  это метод, в котором точное решение может быть 

получено лишь в результате бесконечного повторения единообразных, как правило, 

простых действий. Сюда относятся: метод итерации; метод Зейделя; метод релаксаций 

и др. 

Рассмотрим некоторые прямые методы. Теоретические условия существования и 

единственности решения систем линейных уравнений известны - главный 

определитель не должен быть равен нулю. Тогда решение можно найти методом 

исключения неизвестных Гаусса и по правилу Крамера. Эти методы позволяют за 

конечное число действий получить точное решение системы, если все действия 

выполняются точно, без округления.  

Метод исключения неизвестных Гаусса для решения систем линейных 

уравнений более эффективен, чем правило Крамера. Более того, метод Гаусса также 

эффективен и при вычислении определителя и обратной матрицы.  

При большом числе неизвестных иногда оказывается, что выгоднее решать 

систему уравнений методом итераций, который дает приближенное решение системы. 

Метод Гаусса для решения систем линейных уравнений 

Пусть требуется решить систему n линейных алгебраических уравнений с n 

неизвестными: 
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                                     (1) 

Прямой ход метода Гаусса преобразует систему (1) к треугольному виду 

исключением соответствующих неизвестных. Пусть a1,1 ≠ 0. Первый шаг заключается в 

исключении переменной x1 с помощью первого уравнения из остальных уравнений. 

Разделим первое уравнение на a1,1: 

./;,...,2,1,/ 1,11
1
11,1,1

1
,1 abbnkaaa kk                              (2) 

Затем от второго уравнения отнимем первое уравнение, умноженное на a2,1. В 

результате, на месте второго уравнения получим уравнение, не содержащее x1. Чтобы 

исключить x1 из третьего уравнения отнимем от него первое уравнение, умноженное на 

a3,1. Аналогично исключаем x1 из четвертого и последующих уравнений. Для 

исключения x1 из i-го уравнения (i = 2, 3, …, n) применим формулы: 

.;,...,2,1, 1,

1

1

1

1,

1

,1,

1

, iiiikkiki abbbnkaaaa                              (3) 
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В результате этих вычислений получим систему вида: 
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На втором шаге исключаем переменную x2 с помощью второго уравнения из 

третьего и последующих уравнений. Предположим, что 01

2,2 a . Разделим второе 

уравнение на 
1

2,2a : 

./;,...,3,2,/ 1
2,2

1
2

2
2

1
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1
,2

2
,2 abbnkaaa kk                           (5) 

В системе (12) с помощью второй строки исключим x2из  i-го уравнения(i = 3, 4, 

…, n), применяя формулы: 

.;,...,3,2, 2,
1121

2,
1

,2
1
,

2
, iiiiikkiki abbbnkaaaa                        (6) 

Система (4) преобразуется к следующему виду: 
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1. В общем случае, на шаге m, дляm = 1, 2, …, n – 1, делим сначала m-ое 

уравнение на 
1

,
m
mma : 

,/;...,,1,,/ 1
,

11
,

1
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  m
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m
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m
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m
mm

m
km

m
km abbnmmkaaa      (8) 

а затем исключаем переменную xm с помощью m-ого уравнения из i-го, где i = m + 1, 

…, n: 
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Здесь предполагается, что на каждом шаге выполняется условие 01
, m
mma . 

В результате (n – 1)-го шага система (9) приобретает вид: 
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Метод квадратных корней 

Пусть дана линейная система   AX = B.(1), 
где A= [ aij ] – симметрическая матрица, т.е. A-1= [ aji ]. Тогда матрицу A можно 
представить в виде произведения двух транспонированных между собой треугольных 
матриц А=Т

/
Т(2) 

где    
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Производя перемножение матрицТ' и Т, для определения элементов   tij матрицы 

Т получим следующие уравнения: 
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Отсюда последовательно находим:  
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Система (1) имеет определенное единственное решение, если  t11≠ 0  ( i = 1, 2, … 

, n ), так как тогда det A = det T
 /
 · det T = ( det T )

2
 = ( t11t22 ... tnn)

2
≠ 0 

Коэффициенты матрицы Тбудут действительны, если 
02 iit

. 
При наличии соотношения (2) уравнения (1) эквивалентно двум уравнениям: Т

 /
у 

= b     и     Тх = у,  или в раскрытом виде 
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Отсюда последовательно находим: 
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Изложенный способ решения линейной системы носит название метода 

квадратных корней.  
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Аннотация 
Исследуются объекты, математическими моделями которых являются линейные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. На эти объекты 

действуют возмущающие силы, которые имеют случайный характер. Известны их 

корреляционные функции и спектральные плотности мощности. Даѐтся алгоритм 

построения гарантирующего управления, которое обеспечивает надѐжность 

рассматриваемых объектов. 
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Ключевые слова: математическая модель, линейные дифференциальные 

уравнения, возмущающая сила, случайная функция, корреляционная функция, 

спектральная плотность мощности, линейный регулятор, устойчивость движения, 

оптимальное управление. 

 

Abstract 
Are investigated the objects, mathematical models of which are linear differential 

equations with the constant coefficients. On these objects the perturbing forces, which have 

random nature, act. Their correlation functions and spectral power densities are known. Is 

given the algorithm of the construction of guaranteeing control, which ensures the reliability 

of the objects in question. 

Keywords: mathematical model, linear differential equations, perturbing force, 

random function, correlation function, spectral power density, proportional regulator, stability 

of motion, optimal control. 

 

Настоящая статья посвящена исследованию объектов, математическими 

моделями которых служат линейные дифференциальные уравнения с постоянными 

коэффициентами. На исследуемые объекты действуют возмущающие силы случайного 

характера, относительно которых нам известны их корреляционные функции и 

спектральные плотности мощности. Для уменьшения влияния возмущающих сил 

используются линейные регуляторы с обратной связью. 

Математические модели подобных объектов имеют вид: 

 ( )   ( )   ( )  (1) 

где х – управляемая величина, u – управляющее воздействие,  ( )    ( ) - полиномы 

от оператора дифференцирования   
 

  
,  ( ) – случайная функция времени, 

относительно которой известна еѐ корреляционная функция   ( ), называемая ещѐ 

автокорреляционной функцией: 

  ( )     
   

 

 
∫ ( ) (   )

 

 

    (2) 

Спектральной плотностью мощности (далее по тексту – спектр) называется 

следующее косинус-преобразование Фурье корреляционной функции: 

  ( )  
 

 
∫   ( )

 

 

         (3) 

Значение спектра заключается в том, что он позволяет легко вычислить как 

средний квадрат самой функции  ( ): 

        
   

 

 
∫  ( )

 

 

   ∫   ( )

 

 

    (4) 

так и, самое главное, средний квадрат решения линейного дифференциального 

уравнения с постоянными коэффициентами, в правой части которого присутствует 

случайная функция  ( ). Так, если 

 ( )   ( ) ( )  (5) 

то                                         ∫
| (  )| 

| (  )| 

 

 
  ( )    (6) 

Вопросы использования спектров для реализации наилучшего (оптимального) 

управления при не полностью известных и случайных возмущающих силах более 

подробно освещены в монографии [1]. 

Пример: движение корабля по курсу описывается уравнением 

 ( )     ( )  (7) 
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где  u – это управляющее воздействие корабельного руля. Тогда, например, для 

танкеров серии «Казбек» имеем 

 ( )    
         (8) 

причѐм, Т1=690 сек
2
, Т2=17,2 сек, а возмущающее воздействие от морского волнения 

 ( ) имеет корреляционную функцию и спектр хорошо аппроксимируемые 

известными формулами Рахманини-Фирсова: 

  ( )           (      
 

 
     )

  ( )       
  

 
 

     

(        )       }
 

 

 (9) 

где α и β имеют размерность 1/сек и для развитого морского волнения отношение α/β 

колеблется обычно в пределах 0,15≤ α/β ≤0,25. При таких соотношениях спектр имеет 

острый максимум вблизи частоты   √      и основная часть энергии 

возмущающего воздействия сосредоточена вблизи частот    . Величина   зависит 

от района плавания и интенсивности волнения и может изменяться в широких пределах 

от 0,5 до 1,7 сек
-1

.  

Вычисляя      для танкеров серии «Казбек» с использованием формул (8) и 

(9), замечаем, что при u = 0 интеграл (6) в данном случае расходится. Это подтверждает 

еще раз, что движение корабля на волнении без руля, без управляющего воздействия не 

устойчиво. 

Для обеспечения устойчивости движения и малых отклонений корабля от 

заданного курса применяют (используя руль) управление, формируемое чаще всего 

линейным регулятором вида 

   
  ( )

  ( )
   (10) 

где   ( ) и   ( ) – полиномы от оператора дифференцирования   
 

  
. Для 

упрощения дальнейших формул будем записывать линейный регулятор (10) в виде 

   ( ), имея в виду, что  ( ) может быть и рациональной дробью. Уравнение 

движения корабля по курсу с учѐтом как возмущающих сил, так и корабельного руля, 

будет иметь вид: 

 ( )   ( )   ( )  (11) 

и средний квадрат      отклонений корабля от курса будет равен 

      ∫| (  )   (  )|    ( )  

 

 

  (12) 

За счѐт правильного выбора функции  ( ) в математической модели движения 

корабля и последующей реализации этой функции в работающем рулевом устройстве 

можно обеспечить устойчивое движение по курсу с малыми отклонениями от 

заданного курса и наименьшей потерей скорости при рыскании корабля на курсе. 

Реализующий наилучшим образом все эти требования регулятор называют 

оптимальным регулятором и он зависит, разумеется, от спектра возмущающих сил. Для 

спектров вида (9) он зависит от коэффициентов α и β. Примеры этих зависимостей и 

методы построения и реализации оптимальных регуляторов приведены в публикации 

[2]. 

Пояснив на простом примере управления по курсу особенности управления при 

случайных воздействиях, перейдѐм к общей проблеме управления для объектов, 

математическими моделями которых являются уравнения (1) при квадратичных 

критериях качества. 

Если объект управления (1) замкнут регулятором с обратной связью   
  ( ) , то средний квадрат регулируемой величины х равен интегралу 



Тенденции развития науки и образования  – 27 –   

 

      ∫| (  )   (  ) (  )|    ( )  

 

 

   

т.е. равен интегралу от произведения двух функций от переменной ω (частоты). Первая 

функция – это квадрат модуля передаточной функции объекта управления с учѐтом 

управления     ( ) , а вторая – это спектр   ( ) возмущающих сил. Если этот 

спектр известен, то хорошо известны и описанные в многочисленных руководствах 

методы, позволяющие вычислить и реализовать управление, наилучшее (оптимальное) 

для данного спектра. История вопроса и различные подходы к оптимизации управления 

изложены в очерке [3]. 

Оптимальное управление оптимально для конкретного спектра возмущающих 

воздействий, но возможны такие условия работы управляемого объекта, когда ему 

приходится сталкиваться с различными возмущающими воздействиями и нужно, чтобы 

единый регулятор     ( ) обеспечил для него хорошее качество работы для 

любого из возможных спектров. Характерным примером является управление кораблѐм 

по курсу в различных погодных условиях, а, значит, и при различных спектрах с 

которыми придѐтся встретиться в ходе плавания. 

Дойл, Френсис и ряд других авторов сначала в серии журнальных статей,  затем, 

в монографиях [4] и [5] предложили следующий подход к решению данной задачи. 

Регулятор     ( )  следует подбирать так, чтобы частотная характеристика 

замкнутой системы (объект управления замкнутый регулятором) имела бы возможно 

более равномерную частотную характеристику в интересующем нас интервале частот. 

Если эта характеристика идеально равномерна, то при любом спектре   ( ) (с 

нормирующим условием ∫   ( )    
 

 
) возмущающего воздействия средний 

квадрат регулируемой величины будет постоянной величиной, не зависящей от 

спектра. Если частотная характеристика примерно равномерна, то отклонения      

от постоянной величины для всех   ( ) будут не велики. 

Для обеспечения постоянства частотной характеристики замкнутой системы и 

соответствующего выбора регулятора     ( )  была предложена довольно 

сложная методика, основанная на известной теореме Пика-Неванлинна. Эта методика 

была подхвачена российскими учѐными (см. обзорные статьи [6] и [7] и монографию 

[8]). Заметим, что символы    или    в заглавиях и в тексте этих статей и книги 

связаны с фамилией математика Харди (Hardy) с именем которого связаны понятия 

«пространство Харди» с соответствующей метрикой. 

Однако более подробный анализ показывает, что обеспечение возможно более 

равномерной частотной характеристики не является наилучшим решением. 

Рассмотрим объект управления 

(   )     ( ) (13) 

с критерием качества                , учитывающим расходы на управление. 

Для объекта управления 

      ∫   ( )    

 

 

 (14) 

выбранный критерий качества зависит линейно от среднего квадрата возмущающего 

воздействия и более сложно зависит от его спектра. В дальнейшем возмущающее 

воздействие будем нормировать, т.е. считать, что        . Пересчѐт на другие 

значения       затруднений не представляет. 

Для такого простого объекта как (13) сразу видно, что наиболее опасным 

возмущающим воздействием является постоянная сила  ( )   , для которой к 

минимуму критерия качества приводит управление  
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     , (15) 

при котором  уравнение движения объекта приобретает вид 

(     )   ( ), (16) 

и это позволяет легко вычислить, что 

      ∫    
  

(   )    

 

 

 
 

(   ) 
 (17) 

              
  

(   ) 
 (18) 

  

Получаем оценку критерия качества 

               ∫   
 ( )  

(    )  

(   )    

 

 

 
    

(   ) 
 

 

При наиболее опасном возмущающем воздействии     (спектром которого 

является известная δ-функция Дирака δ (0) в начале координат) значение критерия 

качества наибольшее и равно 
    

(   ) 
, а для всех других спектров критерий качества 

меньше своего максимального значения. Это означает, что управление (15) является 

гарантирующим – оно гарантирует, что для любых спектров критерий качества будет 

не больше, а чаще всего меньше, легко вычисляемого гарантированного значения. 

Гарантирующее управление, которое для спектров обеспечивает критерию 

качества значительно меньшую величину, чем для спектра наихудшего, обеспечивает 

для управляемого объекта лучший результат его работы, чем оптимизация по 

равномерно-частотным показателям, когда критерий качества для всех возможных 

спектров остаѐтся примерно постоянной величиной. 

Первые примеры гарантирующих управлений и сам термин «гарантирующее 

управление» были приведены в монографии [2, с.115-120]. Многочисленные примеры и 

методы синтеза гарантирующих управлений приведены в публикации [9]. Однако, 

после появления в 1981 году первой статьи Зеймса по «равномерно-частотной 

оптимизации» (содержание статьи приведено в обзоре [6]) хлынул целый вал статей и, 

затем, монографий по этой тематике, часто также называемой «методикой    

управления» или «   теорией оптимизации». На фоне этого бурного потока работ по 

«   оптимизации» почти совершенно не замеченными остались публикации по 

гарантирующему управлению, несмотря на все их преимущества перед «   

управлением». История вопроса изложена в монографии [3, с.166-182]. 

Методика синтеза гарантирующего регулятора не является сложной. Для 

объектов управления, математическими моделями которых служат уравнения (1), 

достаточно выполнить следующие операции: 

1. Сначала вычислим значение    , при котором достигает наименьшего 

значения функция 

   | (  )|    | (  )|   (19) 

Наиболее неблагоприятным спектром для объекта (1) в этом случае является 

спектр в виде δ -функции Дирака δ (β) с аргументом β. Если β=0, то в этом случае 

спектр   ( )   ( ) соответствует возмущающему воздействию в виде постоянной 

силы  ( )   .  Если β≠0, то спектру   ( )   ( ) соответствует гармоническое 

колебание с частотой β, т.е. в этом случае  ( )       . 

2. На втором этапе синтезируем регулятор, оптимальный для 

возмущающего воздействия  ( )   , (если минимум функции (19) достигается при 

ω=0), либо оптимальный для  ( )       , (если этот минимум достигается при ω=β). 
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3. Далее, для найденного оптимального регулятора     ( )  проверяем 

поведение функции 

| (  )   (  ) (  )|   (20) 

Если для любого ω эта функция не больше (а еще лучше, если меньше), чем при 

ω=β, то синтезированный регулятор является гарантирующим. 

Поясним второй этап. Регулятор, оптимальный для возмущающих воздействий 

 ( )    или  ( )        со спектрами  ( ) и  ( ) не может быть синтезирован по 

общим методикам синтеза оптимальных регуляторов, изложенным, например, в 

издании [1], поскольку все эти методики предполагают запись спектра в виде 

рациональной дроби. Однако, δ -функции Дирака δ (ω=0) и δ (ω=β) можно 

рассматривать как пределы многих рациональных дробей. 

Пример. Спектры в виде рациональных дробей 

   ( )  
 

 
 

 

     
 (21) 

         ( )  
 

 
 

  

(     ) 
 (22) 

при     переходят в одну и ту же δ -функцию Дирака δ (0). Если необходимо для 

объекта управления (13) с критерием качества                        построить 

регулятор, оптимальный для δ -функции Дирака δ (0), то можно построить регулятор, 

оптимальный для спектра (21) и он будет иметь вид 

   (
 

   
  

   

   
)    (23) 

В пределе при     он перейдѐт в регулятор 

   (   )   (24) 

оптимальный для δ -функции Дирака δ (0). 

Если взять за основу при проектировании регулятора вместо спектра (21) спектр 

(22), то получим регулятор 

   [
        (    )    

         
]    (25) 

который в пределе, при    , перейдѐт в регулятор 

   [
       

   
]    (26) 

И регулятор (24) и регулятор (26) в равной мере являются гарантирующими, но 

регулятор (24) проще и, поэтому, более удобен. 

Любопытно, что существует ещѐ более простой регулятор  u= - 3x, тоже 

являющийся гарантирующим. Вообще, для объектов управления, у которых функция 

(19) достигает наименьшего значения при ω=0 (а таких объектов много), часто имеют 

простые гарантирующие регуляторы вида  u= - kx. Возможно, что именно этим 

объясняется широкое распространение простых пропорциональных регуляторов  u= - 

kx до самого последнего времени. 

Если наименьшее значение функции (19) достигается при ω=β≠0, то в этом 

случае надо искать регулятор, оптимальный для дельты-функции Дирака δ (ω=β). Для 

того, чтобы и в этом случае использовать стандартную методику, можно искать 

регулятор оптимальный, например, для спектра (9), а, затем, перейти к пределу при 

   . Если же вместо спектра (9) использовать похожий спектр 

   
  

 
 

(     )(      )

(        )       
   

то управляемый объект (как показано в монографии [1]), получит дополнительное 

свойство сохранения устойчивости при малых вариациях параметров. 
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Вообще, наличие не одного, а многих гарантирующих регуляторов позволяет 

выбрать из них наиболее простой и удобный, а также удовлетворяющий 

дополнительным требованиям к системе управления. Поэтому гарантирующие 

регуляторы могут иметь весьма широкую область применения. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются особенности расчета пластинчатого 

гидромотора с разгрузкой пластин. Был исследован способ разгрузки пластин, 

заключающийся в использовании двойной пластины в пазу ротора. Получены 

результаты зависимости нагрузки, действующей на пластину от ее длины и от угла 

наклона пластины. Зависимости представлены в виде графиков.  

Ключевые слова: разгрузка пластин в гидромоторах двойного действия, 

усилия, действующие на пластину, зависимость нагрузки от ее длины и от угла наклона 

пластины. 

 

Abstract 

In this paper, we consider the features of calculating a plate hydraulic motor with plate 

unloading. A method for unloading plates, consisting of using a double plate in the rotor 

groove, was investigated. The results of the dependence of the load acting on the plate on its 

length and on the angle of inclination of the plate are obtained. Dependencies are represented 

as graphs. 

Keywords: plate unloading in double-acting hydraulic motors, forces acting on the 

plate, dependence of the load on its length and on the angle of inclination of the plate. 

 

Уникальные свойства пластинчатых гидромоторов послужили причиной 

централизованно изготовления их в больших количествах на специализированных 

предприятиях. 

Разгрузка пластин от давления рабочей жидкости уменьшает износ и повышает 

долговечность гидрооборудования при работе на давлении, достигающем 24 МПа.  

В гидромоторах двойного действия пластины располагаются радиально и 

поджимаются к статорному кольцу давлением жидкости [1]. 

Для повышения долговечности работы гидроаппаратов следует уменьшать 

действующие контактные напряжения. 

Упрощенная схема   конструкции с разгруженными пластинами показана на 

рисунке 1.  

Отличительной чертой данной схемы является установка в каждом пазу ротора 

двух пластин (рисунок 2), имеющих скошенные кромки, примыкающих к боковым 

дискам и к статору, уплотнение в таком случае осуществляется двумя кромками, между 

полостями всасывания и нагнетания. 

Пластины производят всасывание и нагнетание рабочей жидкости, подобно 

поршням в роторно-поршневых насосах, причем эта подача прибавляется к основному 

потоку, нагнетаемому из камер между пластинами [2]. 
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Рис. 1. Упрощенная схема пластинчатого гидромотора, в котором используется сдвоенная пластина в 

пазу ротора. 

 

Отличительной чертой данной схемы заключается в установке в каждом пазу 

ротора двух пластин (рисунок 2). Пластины имеют скошенные кромки, примыкающие 

к боковым дискам (А—А) и к статору. 

 

 

Рис. 2.  3D модель пластины. 

 

С вращением ротора пары пластины проходят полости всасывания, 

пространство под пластинами соединяется с всасывающей магистралью, а при 

прохождении пластинами полости нагнетания пространство под пластинами 

соединяется с напорной магистралью, вследствие чего они разгружены в радиальном 

направлении от давления рабочей жидкости [1]. 
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Рис. 3. Воздействие давления жидкости на поверхности пластин при различных положениях. 

 

Для того, чтобы уменьшить разрежения внизу пластин возможно просверлить 

трубчатые каналы, сквозь которые рабочая жидкость проходит под пластину. Окна для 

нагнетания в дисках и скосы на гранях пластин следует делать возможно большими. 

При расположение пластин в позиции, показанной на (рисунок 3, а) давление со 

всех сторон пластин равно давлению всасывания всP
. С вращением ротора пластины 

проходят уплотняющую перемычку между окнами всасывания и нагнетания.  

При положении, когда камера под пластинами не соединена ни с окном 

всасывания, ни с окном нагнетания, и между рассматриваемой парой пластин и 

основным окном нагнетания нет другой пары пластин (рисунок 3, б), на правую 

пластину воздействует отжимающая сила   

4

н
отж

p Bc
P        (1) 

где с   – ширина выступающей из ротора пластины. 

Найдем нагрузку действующую на пластины и зависимость ее от длины. 

Длину пластины представим в виде суммы (рисунок 4) 

1 2l l l        (2) 

1l  -  длина выступающей части пластины из ротора;  

2l  - длина, находящейся в пазу ротора пластины. 

 
Рис. 4. Схема для расчета нагрузок, действующих на пластину. 
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Силы 1P   и 2P зависят от выбора размера 2l . Эти силы действуют на пластину 

при работе гидромотора. Возникающая в результате реакции стенки паза сила 1P  

действует в точке А на пластину перпендикулярно ее направлению. В точке В, где 

пластина опирается о край ротора, действует сила 2P , направленная перпендикулярно 

пластине. Вдоль пластины действует сила: 

нP p Bb       (3) 

где     - давление нагнетания.  

В точке С сила 3P  действует по нормали к внутренней поверхности статора. Сила 

трения Т направлена по касательной к внутренней поверхности статора:  

3T P        (4) 

Рассмотрим выступающую из ротора часть пластины BC. Распределенную 

нагрузку, вызванную давлением жидкости, можно выразить в точке D: 

1q нP p Bl       (5) 

Ось Y расположим через пластину. Ось X — перпендикулярно пластине. 

Уравнение равновесия всех сил на ось X: 

2 1 3cos sinqT P P P P           (6)  

где arcsin( sin )
pr

R
    

  – угол наклона пластины. 

Уравнение равновесия всех сил на ось Y: 

3sin cos 0aT P P P          (7) 

Третье уравнение равновесия получим, приравняв нулю сумму моментов всех 

сил относительно точки С: 

1
2 1 1 1 0

2
q

l
P P l Pl         (8) 

Выразим величину 3P , подставив вместо Т его значение из уравнения (4): 

3
sin cos

P
P 

  
      (9) 

В уравнении (8) определим 2P  через 1P : 

1
1 1

2

1

2
q

l
P Pl

P
l


      (10) 

Подставим в уравнение (6) значения 2P  из уравнения (10), Т—из уравнения (4) и 

3P  из уравнения (9). Получим следующее выражение: 

1
1

2

( cos sin )
( )

sin cos 2

qP lP
P

l


 



  

  
    (11) 

Подставим в (10) значение силы 1P  полученным выражением: 

1
2

2

( cos sin ) ( cos sin
( )

sin cos sin cos 2

q

q

P lP P
P P

l

 
   

 

     

     
   (12) 
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Рис. 5. Зависимость 1P  2P , действующих на пластину от отношения 1

2

l

l
 при 8   , 2 b мм , 

24 ммB  , 6,27 МПанp  , 2 5,5 ммl  . 
 

 
Рис. 6. Зависимость усилий 1P  2P , действующих на пластину от угла   наклона пластины при 0.08 

, 2 b мм , 24 ммB  , 6,27 МПанp  , 
1 5,5 ммl  , 

2 6 ммl   

 

Построенные графики изменения сил 1P , и 2P  в зависимости от изменения 

отношения  1

2

l

l
 при постоянной величине 1l  (рисунок 5). 

Увеличение зависимости  1

2

l

l
 так же увеличивает значения силы 1P  и 2P , что, 

связано с увеличением износа деталей гидромотора (пластин и пазов ротора); Чтобы 

избежать этого,  отношение 1

2

l

l
 стоит выбирать возможно меньшим. В конструкциях 

гидромоторов отношение 1

2

l

l
 допускается в пределах 0,74— 0,89.  

С уменьшением значения угла   (угол наклона пластины) силы воздействия 1P  

и 2P  увеличиваются (рисунок 6). Из треугольника OBC получим зависимость между 

углами   и   (рисунок 4). Зависимость выглядит следующим образом: sin sin
pr

R
  . 

В итоге можно сделать вывод, исходя из уравнений (11) и (12), что линейное 

увеличение сил 1P  и 2P   происходит при увеличении давления нагнетания. 

*** 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются особенности частичной разгрузки пластины 

пластинчатого насоса высокого давления. Был исследован способ разгрузки пластины, 
заключающийся в подводе рабочей жидкости под пластины в камеры с использованием 
кольцевой канавки. Таким образом, выявлены преимущества данного способа, которые 
представлены в статье. 

Ключевые слова: частичная разгрузка пластины пластинчатого насоса, 
двухкромочная пластина, контакт пластин с кривой статора, обеспечение надежного 
уплотнения между пластиной и статором. 

 

Abstract 
In this paper, we consider the features of partial discharge of the plate of a high-

pressure plate pump. A method for unloading the plate was investigated, which consists in 
supplying the working fluid under the plates to the chambers using an annular groove. Thus, 
the advantages of this method are revealed, which are presented in the article. 

Keywords: partial discharge of the plate of the plate pump, two-edge plate, contact of 
plates with the stator curve, ensuring a reliable seal between the plate and the stator. 

 
Пластинчатые насосы могут быть надежно обратимы только в том случае, если 

их конструкция предусматривает принудительный прижим пластин к статору при 
пуске. Чтобы обеспечить минимальный износ пластин и статора пластинчатых 
высокого давления, в их конструкцию вводят различные способы разгрузки пластин. 
Предложена схема частичной разгрузки пластин [2]. 

Принципиальная схема такой разгрузки пластин представлена на рисунке 1. 
В основу данной схемы положена двухкромочная пластина 1, обеспечивающая 

повышенной ресурс работы насоса вследствие поочередной работы кромок на циклах 
всасывания и нагнетания.  При этом нижняя часть пластины тоньше верхней 
вследствие выполнения соответствующей выборки. Соответствующую форму имеют и 
пазы ротора 2. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема пластинчатого насоса двойного действия с частично разгруженными 

пластинами 
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В данной конструкции предложена наиболее простая схема подвода  рабочей 

жидкости под пластины в камеры 3 с использованием кольцевой канавки 4. В процессе 

работы контакт пластин с кривой статора осуществляется под действием центробежной 

силы и давления нагнетаемой жидкости, которая для этой цели подводится в 

кольцевую канавку. 

Для обеспечения надежного уплотнения между пластиной и статором 5, 

требуется строго радиальное положение пазов в роторе и точное выполнение верхних 

кромок пластины, находящихся в контакте со статором; в противном случае будут 

иметь место значительные утечки рабочей жидкости через одну из верхних кромок 

пластины. Камера 6, образованная выступами пластины и ротора сообщается с 

полостью всасывания через канавки, выполненные в распределительных дисках [1]. 

Как показали испытания, существенным преимуществом насосов, работающих 

по схеме, приведенной на (рисунок 1), является высокий эффективный к. п. д., так как 

даже при высоких давлениях нагнетания сила прижима пластин к статору в процессе 

всасывания незначительна, а сила трения пластин о статор мала [3]. Для обеспечения 

надежного уплотнения между пластиной и статором, требуется строго радиальное 

положение пазов в роторе и точное выполнение верхних кромок пластины, 

находящихся в контакте со статором; в противном случае будут иметь место 

значительные утечки рабочей жидкости через одну из верхних кромок пластины. 

Таким образом, пластина прижимается к статору силой, величина которой 

определяется давлением рабочей жидкости и площадью нижней кромки пластины. 
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Аннотация 

Важнейшей отраслью сельскохозяйственного производства является 

животноводство в целом и, в особенности, его молочное направление. Благодаря ему 

осуществляется производство продуктов питания для человека, сырье для легкой и 

пищевой промышленности, органических удобрений. Кроме того, это является 

важнейшей средой трудовой деятельности как сельского населения, так и городского, 

если имеется в виду молоко – и мясоперерабатывающую направленность. 

Животноводство влияет на экономику товаропроизводителей, социальную 

направленность, демографическую ситуацию на селе. Развитие перерабатывающей 

отрасли является связующим звеном при производстве и совершенствовании средств 

механизации, электрификации и автоматизации процессов, совершенствовании 

технологий и поточно-технологических линий. Одновременно с этим получение 

качественного молока возможно только при выполнении первичной обработки и 

соблюдении санитарно-гигиенических требований, а также правил личной гигиены 

персонала на всех этапах движения сырья. Известно, что основными задачами 
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первичной обработки молока является его очистка от механических примесей и 

охлаждение, а при подготовке к употреблению человеком – очистка от патогенной 

микрофлоры. Задача усложняется тем, что по пути движения молока происходит его 

бактериальное обсеменение, требующее разработки и использования эффективных 

средств удаления загрязнений, в особенности в трудных местах, какими являются 

молокопроводы. 

Ключевые слова: молоко, трубопровод, промывка, технология, первичная 

обработка, давление. 

 

Abstract 
The most important branch of agricultural production is animal husbandry in General 

and, in particular, its dairy sector. Thanks to it, the production of food for humans, raw 

materials for light and food industries, and organic fertilizers is carried out. In addition, it is 

the most important working environment for both the rural and urban population, if we mean 

milk and meat processing. Animal husbandry affects the economy of commodity producers, 

social orientation, and demographic situation in rural areas. The development of the 

processing industry is a link in the production and improvement of mechanization, 

electrification and automation of processes, improvement of technologies and production 

lines. At the same time, obtaining high-quality milk is possible only when primary processing 

is performed and sanitary and hygienic requirements are met, as well as personal hygiene 

rules for personnel at all stages of raw material movement. It is known that the main tasks of 

primary processing of milk is its cleaning from mechanical impurities and cooling, and in 

preparation for human consumption – cleaning from pathogenic microflora. The task is 

complicated by the fact that along the way of milk movement, its bacterial contamination 

occurs, which requires the development and use of effective means of removing 

contaminants, especially in difficult places, such as milk pipelines. 

Keywords: milk, pipeline, washing, technology, primary processing, pressure. 

 

Новейшие технологии, связанные с разработкой повышенных мер 

предотвращения бактериальной обсеменѐнности молока, позволяют увеличить 

продолжительность его хранения до 10 суток и более при высоком качестве продукции. 

В этих вопросах мероприятия по подавлению деятельности бактерий являются 

решающими. 

Установлено, что развитие бактерий период подготовки к переработке и в 

процессе перемещения может происходить из-за недостаточной эффективности 

дезинфицирующей обработки оборудования и его промывки [1]. Для решения этого 

вопроса в последние годы используются новейшие дезинфицирующие средства. При 

этом разрабатываются и технические средства промывки и дезинфекции в виде 

распыливающих вращающихся головок, размещѐнных в полостях молочного 

оборудования. Но данные технические средства невозможно использовать для 

промывки молокопроводов. Технология их промывки остаѐтся без изменения и 

позволяет сохраняться колониям бактерий в труднодоступных местах, в частности, в 

местах соединений, в результате при движении продукта по молокопроводу 

происходит его обсеменение. 

Производители молока-сырья заинтересованы в повышении его качества, так 

как закупочная цена на молоко высшего сорта в среднем на 25% превышают цену 

молока первого сорта. В то же время статистика министерства сельского хозяйства 

показывает, что многие хозяйства не могут работать в соответствии с федеральным 

законом №88-ФЗ, который утвердил «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» 12 июня 2008 г. Причиной низкого качества молока в таких хозяйствах, 

как правило является высокая бактериальная обсемененность. 
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Важнейшими факторами процесса мойки являются: гидромеханический фактор, 

температурный режим, использование пыжей-очистителей от остатков молока и 

моющего раствора [2]. Перспективным методом очистки является применение 

устройства, снабженного скребками и способного самостоятельно перемещаться по 

молокопроводу. 

Мобильное автономное устройство прочистки молокопроводов состоит из 

следующих основных элементов (рисунок 1): чистящей головки 1 с резиновыми 

манжетами 2, гибкого соединения 3, сердечников электромагнита 4 и 13, 

электромагнитов 5 и 12, резиновых упорных колец 6 и 14, линейного двигателя 7, 

штока линейного двигателя 8, блока аккумуляторов 9, резиновый корпус блока питания 

и управления 10, микроконтроллера 11. 

 
Рисунок 1 – конструкция мобильного автономного устройства промывки молокопроводов. 

 

Фазы движения мобильного устройства представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – движение мобильного устройства промывки 

а) включен задний упор и выключен передний; б) растягивание корпуса; в) выключен задний упор и 

включен передний; г) сжатие корпуса. 

 

Для обеспечения движения устройства по трубопроводу сила трения между 

упорами и стенками трубы должна быть больше силы трения создаваемой чистящей 

головкой. Схема сил представлена на рисунке 3. 

Для того что бы механизм, представленный на рисунке 1 мог двигаться по 

трубопроводу необходимо выполнение условия, при котором сила FТУ, создаваемая в 

упоре, будет больше силы трения FТГ при движении чистящей головки. 

               (1) 

               (2) 

где FТУ – сила трения, создаваемая упором, Н; FТГ – сила трения, создаваемая чистящей 

головкой, Н; FС – сила необходимая для отделения молочной пленки со стенок 

трубопровода, Н; FД – сила развиваемая двигателем при линейном движении, Н. 
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Рисунок 3 – схема сил при движении устройства 

 

Рассмотрим каждую из этих сил отдельно. 

Сила трения, создаваемая упором будет определяться по формуле: 

           
   

  
      (3) 

где kТУ – коэффициент трения покоя «резина - стекло», kТУ=0,6 [4]; Е – модуль Юнга, 

для резины Е=5·10
6
 Па; D – внешний диаметр резинового кольца упора, м; а – ширина 

резинового кольца упора, м; hу – высота упора, м; Δhу – величина деформации упора, м. 

Сила, развиваемая электромагнитной катушкой упора при сжатии FК. 

   
 

   
   ,      (4) 

где μ0 – абсолютная магнитная проницаемость, 0,4·10
-6

, Гн/м; В – вектор магнитной 

индукции, Гн; S – площадь полюса, м
2
; 

Сила трения, создаваемая чистящей головкой, будет зависеть от ее формы и 

материала скребков: 

    ∑       
   

  
      (5) 

где kгi – коэффициент трения материала скребка с поверхностью трубопровода; Si – 

площадь поверхности соприкосновения скребка с поверхностью трубопровода, м
2
; Ei – 

модуль Юнга для материала скребков, Па; Δhi – величина деформации скребка, м; hi – 

высота скребка, м. 

При удалении жидкости с твердой поверхности происходит агдезионный отрыв 

по границе жидкость-твердое тело [3]. В случае контакта большого количества 

жидкости с твердой поверхностью работа агдезии измеряется в расчете на единицу 

площади контакта жидкость-твердое тело. Работа, которая определяет взаимодействие 

жидкости с твердой поверхностью и необходима для разъединения контактирующих 

тел, равна работе агдезии Wа, умноженной на площадь соприкосновения жидкости с 

твердым телом [5]: 

W=WaS,     (6) 

Wa=σжг(1-cosΘ),                                 (7) 

cosΘ=(σтг-γтж)/σжг,     (8) 

где S – площадь контакта молочной пленки с поверхностью, м
2
; cosΘ – краевой угол 

смачивания; σтг, σжг, γтж – поверхностные натяжения для границ раздела твердое тело 

– газ, жидкость – газ, твердое тело – жидкость, соответственно. 

Тогда сила необходимая для отделения молочной пленки со стенок 

трубопровода определится из выражения: 

   
   

 
      (9) 

Силу, развиваемую двигателем, найдем из условия 1 с учетом запаса в 30%: 

      (      )                                  (10) 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

Далее определив потребную мощность устройства определяется тип 

аккумулятора.  

Анализ приведенных формул показывает, что устройство, представленное на 

рисунке 1, способно эффективно удалять молочные пленки и жировые остатки с 

внутренней поверхности молокопровода. 

Мы считаем, что в настоящее время повысить качество получаемого молока 

можно за счет совершенствования средств промывки молокопроводов и молочного 

оборудования. Для снижения расхода воды и моющих средств при выполнении 

промывки молочного оборудования необходимо применять устройства механической 

очистки. 

Упругие пробки, применяемые в настоящее время, обладают рядом недостатков: 

для удаления белково-жировых отложений со стенок необходимо 5-6 проходов; 

быстрый износ материала пробки; возможность застревания в молокопроводе. 

Предлагаемое нами устройство для промывки молокопроводов доильных 

установок лишено этих недостатков и позволяет снизить бактериальную 

загрязненность молока. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена технология «Зеленая кровля», приведена ее актуальность и 

достоинства.  Подробнее данная технология рассмотрена с точки зрения теплоизоляции 
и технологии. В заключении сделаны выводы о пользе и эффективности «Зеленой 
кровли». 

Ключевые слова: Зеленая кровля, экология, энергосбережение, теплоизоляция, 
ограждающая конструкция.  

 

Abstract 
The article discusses the technology "Green roof", its relevance and advantages. In 

more detail, this technology is considered from the point of view of thermal insulation and 
technology. In conclusion, conclusions are made about the benefits and effectiveness of 
"Green roof". 

Keywords: Green roof, ecology, energy saving, thermal insulation, enclosing 
structure. 

 
Современный мир стремится к модернизации и новым технологиям, часто 

забывая в этой погоне о природной составляющей – экологии. Из-за стремительного 
строительства новых домов не остается места для скверов и парковых зон. С ростом 
городов, развитием промышленности становится все более сложным решение 
проблемы охраны окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и 
деятельности человека. В последние десятилетия усилилось отрицательное влияние 
человека на окружающую среду и, в частности, на зелѐные насаждения, которые  
обеспечивают комфортность условий проживания людей в городе, регулируют газовый 
состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики городских 
территорий, снижают влияние шумового фактора и являются источником 
эстетического отдыха людей [1]. 

Такая технология получила второе рождение в конце XIX века и набирает 
популярность в наше время. Озеленение крыш отличается своей универсальностью. Их 
можно возводить в любом климате, однако с использованием растений пригодных для 
данной местности.  Зеленые кровли прочно поселились на крышах Торонто, Цюриха, 
Сан-Франциско, Лондона, Мадрида. Первые типы зеленых крыш были покрыты 
следующим образом: выкладывался настил из жердей или тесаных полубревен, сверху 
не менее шести слоев из бересты, на которую клали дерн. Чтобы он не съезжал, внизу 
по скату пристраивалась доска или полубревно. Сверху на жерди выкладывали дерн с 
травой или мхом. [2] 

Современная же конструкция зеленой кровли состоит из множества слоев, вот 
основные из них: 

 Основание. Это первый слой, который является несущей конструкцией 
крыши. Это могут быть бетонные плиты, сплошная обрешетка. Если 
плита плоская, то рекомендуется создать небольшой уклон. 

 Гидроизоляционный слой. Все растения без исключения нуждаются в 
поливе. Но этот эффект очень вреден для материалов, из которых 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 
сделана крыша. В этом случае применяется гидроизоляция, 
ограждающая грунт от кровли. Гидроизоляция может быть размещена 
непосредственно на кровельном покрытии. 

 Теплоизоляция. В основном, теплоизоляционный слой создают из плит, 
сделанных из пробки. Используется также полиуретан в виде пены. 
Плиты следует укладывать более плотно. Когда верхние слои создают 
недостаточное давление, вы можете соединить их с помощью 
специального клея. 

 Барьер для корней. Это необходимо для защиты кровли от повреждений, 
которые могут быть вызваны корнями, растущими глубоко. Это 
обычная полимерная пленка или фольга. 

 Дренажный слой. Он содержит определенное количество воды, 
необходимой для жизни растений. Вода должна свободно двигаться к 
водостоку на крыше. 

 Фильтрационный слой. Необходим для задержания ненужных осадков. 
Отличным фильтром является геотекстиль. Более того, геополотно 
предотвращает смешении грунта и слоя дренажа. 

 Обрешетка. Если вы хотите озеленить пологую крышу, используйте 
тогда георешѐтку. Она представляет собой ячеек из пластика. Она 
относительно легкая. 

 Плодородный грунт. Грунты, используемые на кровле, должны 
отличаться малым весом, теплотой, быть пористыми и влагоемкими. 
Рекомендуется использовать легкую почвенную смесь, состоящую из 
нейтрального торфа, мелкой глины и перлита. Можно добавить глину, 
сланец, песок. 

 Растения. Только после того, как уложены все слои, можно высаживать 
растения. 

В зависимости от покрытия различают два вида кровель: эксплуатируемая и 
неэксплуатируемая. Следует подробнее изучить эксплуатируемые кровли.  

Сегодня можно сделать эксплуатационную кровлю двух типов-экстенсивную и 
интенсивную. Рассмотрим особенности разветвленной системы. Она предполагает 
использование только травяного покрова, равномерно распределенного на тонком слое 
почвы. Другие растения просто высаживают в отдельные контейнеры со смесью почвы. 
Крыша зеленая за счет газонной травы и засухоустойчивых растений, и поливать ее 
нужно только во время роста насаждений. Техническое обслуживание таких систем 
предполагает периодическую очистку от сорняков и стрижку травы. Экстенсивное 
озеленение кровель идеально подходит для стандартных конструкций крыши.  

Интенсивная зеленая крыша - это покрытие, в котором низкие растения 
сочетаются с кустарниками и деревьями. Причем высота насаждений может достигать 
4 м при плодородном слое более 1 м и дренажном слое более 20 см. Помимо 
оригинального внешнего вида, такая конструкция служит для сохранения тепла и 
предотвращения перегрева внутреннего пространства. Грунтовый слой на крыше 
способен сглаживать температурные колебания и защищать ее от солнечных лучей. 

В последнее время технологии обустройства растительных крыш 
совершенствуются, а зеленые крыши становятся популярными, так как имеют 
значительный ряд преимуществ: 

 Зеленая кровля обладает высокой теплоизоляцией.   

 Растения на крыше сокращают степень отражения от поверхности 
крыши звуковых волн и существенно повышает уровень звукоизоляции; 

 Предупреждает сползание грунта;  

 Снижается нагрузка на водосточную систему и ливневую канализацию; 

 Нейтрализует пыль и вредные газы в окружающей среде при помощи их 
абсорбции;  
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 Создает естественную зеленую зону;  
Наибольшее внимание следует уделить двум самым важным достоинствам: 

экологии и теплоизоляции.  
В статье [3] описано выполнение теплотехнического расчета для двух зданий с 

различным соотношением площади покрытия к площади ограждающих конструкций, 
проведен анализ теплопотерь через оболочку зданий, проведено сравнение затрат на 
отопление зданий. 

По результатам анализа были получены следующие данные (таблица 1) и 
представлено экономическое сопоставление затрат на отопление (рисунок 1).  

На основании графика и таблицы для рассмотренных выше зданий можно 
сделать вывод, что при большем отношении площади покрытия к общей площади 
ограждающих стен годовые затраты на отопление здания меньше. 

Таблица 1 
Годовые затраты тепловой энергии на отопление здания 

Наружные ограждающие 

конструкции здания 

Годовой расход тепловой 

энергии 

Затраты тепловой энергии на 

отопление здания 

Гкал/год Руб./год 

Жилого дома с применением 

обычной кровли 
533,2 690590 

Жилого дома с применением 

технологии «Зеленая кровля» 
519,3 672587 

Школа с применением обычной 

кровли 
837,6 1084843 

Школа с применением технологии 

«Зеленая кровля» 
768,3 995087 

 

 
Рисунок 1. Экономическое сопоставление затрат на отопление в руб/год. 

 

На основании графика и таблицы для рассмотренных выше зданий можно 

сделать вывод, что при большем отношении площади покрытия к общей площади 

ограждающих стен годовые затраты на отопление здания меньше. Также по итогам 

исследования можно сделать следующие выводы: 

С точки зрения пользы для экологии стоит обратить внимание на тот факт, что 

растения, расположенные на крыше, способны качественно очищать воздух, они 

уменьшают парниковый эффект и задерживают больше 25% пыли, вредных примесей и 

веществ, которые содержатся в атмосфере. 

Учитывая тот факт, что наши города очень плотно застроены, зеленые крыши - 

это один из немногих способов восстановления зеленых насаждений в современном 

мире. Это отличная альтернатива садам и паркам для центра города, каждый 
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желающий может отвлечься от рутины, просто подняться на крышу своего офиса и 

отдохнуть от городской суеты. 
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Аннотация 
В статье приводится обоснование возможности энергосбережения при создании 

вакуума в доильной установке. На основании проведенного анализа в 
экспериментальной лаборатории Великолукской ГСХА была создана 
экспериментальная установка для исследования энергосберегающего привода 
водокольцевого вакуумного насоса. В соответствии с проведенными исследованиями 
были обоснованы рациональные параметры вакуум-силовой установки, применяемой 
для доения коров на пастбищных комплексах. Возможность управления частотой 
вращения короткозамкнутых асинхронных электродвигателей была доказана сразу же 
после их изобретения. Реализовать эту возможность удалось лишь с появлением 
силовых полупроводниковых приборов – сначала тиристоров, а позднее транзисторов 
IGBT. Благодаря квадратичной характеристике U/F и возможности ее динамического 
выбора, преобразователь позволяет управлять насосом с наибольшей эффективностью, 
приближаясь к их естественной характеристике и тем самым, сокращая потери энергии. 
Необходимо также более подробно отметить уже упоминавшуюся ранее функцию 
динамического выбора характеристики U/F. При снижении нагрузки на валу двигателя 
и, соответственно, уменьшении тока статора, преобразователь снижает напряжение на 
статоре двигателя. На основании этого была разработана и собрана экспериментальная 
установка, состоящая из водокольцевого вакуумного насоса с приводом от трехфазного 
асинхронного электродвигателя переменного тока, преобразователя частоты OBEH 
103-4К0-В, датчика-реле вакуумметрического давления ДРМ-Н-20, вакуумпровода с 8-
ю кранами для подключения доильных аппаратов, анализатора качества 
электроэнергии UMG 96 S. В результате проведения эксперимента были получены 
рациональные параметры вакуум-силовой установки для создания вакуума в доильной 
установке. 

Ключевые слова: вакуумпровод, вакуум-силовая установка, доильная 
установка, рабочая жидкость. 

 

Abstract 
In this paper we study the possibilities of energy saving in the creation of a vacuum in 

the milking unit. Based on the analysis, in the experimental laboratory Velikie Luki state 
agricultural Academy was assembled experimental plant for laboratory test for research of 
energy-saving drive liquid ring vacuum pump. In experimental plant was identification the 
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rational parameters of the vacuum-propulsion, used for milking cows on grazing camp. The 
ability to control the rotational speed of squirrel-cage induction motors has been proven 
immediately after their invention. To implement this feature was only with the advent of 
power semiconductor devices thyristor, and later transistors. The square-law characteristic 
U/F and its dynamic selection, valve-type frequent converter you to control the pump with 
highest efficiency, and thereby reducing energy loss. Should also be further noted the 
previously mentioned dynamic characteristic selection U/F. While reducing the load on the 
motor shaft and, accordingly, decrease the stator current, the Converter reduces the voltage on 
the stator of the motor. On this basis, was developed and assembled an experimental setup 
consisting of a liquid ring vacuum pump driven by a three phase asynchronous AC motor, 
frequency converter OVEN 103-K-V, sensor-relay vacuum pressure DRM-N-20, the vacuum 
hoses with 8 cranes for milking machines, power quality analyzer UMG 96 S. as a result of 
the experiment were obtained rational parameters of the vacuum-propulsion to create a 
vacuum in the milking. 

Keywords: vacuum line, vacuum power plant, milking machine, working fluid. 
 
Наиболее важным в существующих условиях является увеличение производства 

молока, которого можно добиться при использовании достаточно высокого потенциала 
пастбищ в летний период. За этот период хозяйства производят 60…65 % всего 
количества молока. И это не предел. 

Поэтому указанное направление имеет большое значение для хозяйств региона, 
обладающих большими площадями неиспользуемых или нерационально используемых 
пастбищ, в том числе отдаленных на значительное расстояние от центральной усадьбы. 

На это нацелено выполнение долговременной региональной программы 
«АГРОСЕВЕРОЗАПАД 2020», имеющей научно-исследовательский и прикладной 
характер с конечной целью – разработка, апробация и внедрение результатов в 
конкретных сельскохозяйственных предприятиях животноводческого направления ЗАО 
«Великолукское» Великолукского района и СПК «Красное Знамя» 
Новосокольнического района Псковской области, занимающихся производством 
молока в условиях пастбищ как перспективного направления в повышении 
эффективности молочного животноводства. 

В установках УДС-3Б, используемых на пастбищах, происходит кормление 
коров концентрированными кормами, подмывают вымя и доят коров, определяют 
количество надоенного молока от каждого животного, очищают и охлаждают его, 
хранят и перекачивают в транспортную емкость. 

Однако отдельные элементы комплекта технических средств требуют 
совершенства. К примеру, в состав вакуум-силовой системы установки УДС-3Б входят 
ротационный вакуумный насос УВУ-60/45, обратный клапан, вакуум-регулятор, 
вакуумметр, вакуум-баллон, вакуумная магистраль, рассчитанные на поголовье 100 
коров [1]. 

Но такие вакуумные системы имеют ряд существенных недостатков, основными 
из которых являются: низкая производительность (до 60м³/ч), низкая надежность 
(трение пластин и перегрев), большой расход масла (до 4г на 1 м³ воздуха), загрязнение 
окружающей среды (выброс масла), сильный шум при доении, значительные затраты 
на техническое обслуживание, колебание вакуума при изменении нагрузки. 

По предлагаемой нами технологии, в состав вакуумной установки включены: 
водокольцевой вакуумный насос 1 типа ВВН; магистральный вакуумпровод; 
преобразователь частоты, датчик вакуумметрического давления, водопровод рабочей 
жидкости; водосборник. 

Следует отметить, что эффективность работы доильных машин и технологии 
доения в целом в значительной степени определяется постоянством вакуумного режима 
в технологических линиях доильных установок. Анализ научных работ отечественных 
и зарубежных исследователей показал, что даже незначительное отклонение 
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параметров вакуумного режима доильной установки приводит к росту числа 
заболеваний коров маститом, вызывает снижение их продуктивности и качества 
молока. А при неполной загрузке вакуум-силовой установки, когда одновременно доят 
не 6, а 2 или 4 коровы, существующие насосы работают на полную мощность, а через 
вакуум-регулятор в систему поступает атмосферный воздух.  

Возможность управления частотой вращения короткозамкнутых асинхронных 
электродвигателей была доказана сразу же после их изобретения. Реализовать эту 
возможность удалось лишь с появлением силовых полупроводниковых приборов – 
сначала тиристоров, а позднее транзисторов IGBT. В настоящее время во всем мире 
широко реализуется способ управления асинхронной машиной, которая сегодня 
рассматривается не только с точки зрения экономии энергии, но и с точки зрения 
совершенствования управления технологическим процессом [2]. 

Наличие программируемого ПИД-регулятора позволяет организовать 
автоматический контроль за аналоговым сигналом, приходящим с датчика обратной 
связи (например, давления, температуры, уровня). Необходимо отметить также наличие 
пропускаемых частот, настраиваемых пользователем и позволяющих избежать 
резонанса в механизме и двигателе. Схема управления водокольцевым вакуумным 
насосом приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Система получения вакуума с частотно-регулируемым приводом 

 

Общий вид экспериментальной установки для исследования работы вакуумного 

насоса с преобразователем частоты приведен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальная установка для исследования вакуумного насоса 



– 48 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Из функций, полезных при управлении насосом, следует также отметить 

возможность «подхвата» вращающегося двигателя и возможность автоматического 

перезапуска при исчезновении питания или рестарта при аварийном отключении. 

Преобразователь может перезапускаться до 10 раз с задержкой перед включением от 5 

до 25 секунд. 

Возможный экономический эффект от внедрения асинхронного электропривода 

складывается [3], в частности, из следующих факторов: 

 экономия электроэнергии водокольцевым вакуумным насосом до 50%, 

путем изменения частоты вращения; улучшение режимов работы 

насоса;  

 снижение износа механических звеньев и увеличению срока службы 

технологического оборудования вследствие улучшения динамики 

работы электропривода; 

 в режиме энергосбережения преобразователь частоты автоматически 

отслеживает потребление тока, рассчитывает нагрузку и снижает 

выходное напряжение, снижаются потери на обмотках двигателя, и 

увеличивается его КПД. 
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Аннотация 
Расчетным путем для автомагистралей (на примере участка московской 

кольцевой автомобильной дороги) установлена необходимость включения стадии 
предварительной очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ в 
технологическую схему дождевого сада, разработанную в Пермском национальном 
исследовательском политехническом университете для урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, поверхностный сток, очистное 
сооружение, дождевой сад, взвешенные вещества 

 
Abstract 
On the example for a section of the Moscow ring road, a need to include the stage for 

pre-treatment of surface runoff from suspended particles in the technological scheme of the 
rain garden for highway is determined by calculation. The scheme is developed at the Perm 
National Research Polytechnic University for urbanized territories. 

Keywords: road, surface runoff, treatment plant, run garden, suspended solids 
 
Введение. Сегодня транспортная сеть России – динамично развивающаяся 

система, устойчивое функционирование которой является необходимым условием 
социально-экономического развития регионов и страны в целом. Среди видов путей 
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сообщений наибольшую разветвленность и протяженность имеют автомобильные 
дороги, по которым осуществляется основная доля перевозок грузов и пассажиров [1]. 
Вместе с тем автомобильный транспорт вносит существенный вклад в загрязнение 
окружающей среды – атмосферного воздуха, водных объектов, почв и грунтов. 
Причины этого – несоответствие уровня развития дорог уровню автомобилизации, 
преобладание в возрастной структуре транспортных средств, с года выпуска которых 
прошло свыше 10 лет (51,1 % от общего их числа), а также то, что в подавляющем 
большинстве транспортных средств (97,06 %) в качестве моторного топлива может 
быть использован только бензин и дизельное топливо [2]. Одним из негативных 
последствий эксплуатации автомобильных дорог является высокий уровень 
загрязнения дорожного полотна вредными веществами от автомобиля, дороги и 
придорожной территории. Поверхностный сток, образующийся в результате выпадения 
дождей, мойки дорожных покрытий, таяния снега, содержит высокие концентрации 
загрязняющих веществ. Для его очистки применяют локальные очистные сооружения 
(далее – ЛОС), возводимые в непосредственной близости от дорог. По применяемым 
методам очистки все многообразие используемых в нашей стране ЛОС можно 
разделить на две группы [3]:  

 сооружения, в которых используются механические и/или физико-
химические методы очистки; 

 сооружения, в основе которых лежат биологические процессы, но также 
используются механические и физико-химические методы очистки. 

Среди сооружений первой группы наибольшее распространение в последние 
годы получили ЛОС модульного типа заводского изготовления различной 
комплектации [4], среди сооружений второй группы – слабопроточные биологические 
пруды-отстойники и гидроботанические площадки (далее – ГБП) [5; 6]. Однако 
эксплуатируемые сегодня на автомобильных дорогах ЛОС – в силу различных 
причин [6-8] – имеют низкую эффективность очистки при высоких капитальных и 
эксплуатационных затратах. В работе [6] приводится примерная стоимость ЛОС 
модульного типа – 1…5 млн руб., стоимость ГБП ниже стоимости аналогичного ЛОС 
модульного типа в 5…6 раз [Там же]. Но для размещения ГБП необходимо достаточное 
свободное наземное пространство, а применение в них высшей водной растительности 
(рогоз, камыш, тростник, рдест и др.) требует постоянного наличия воды в 
сооружениях, что помимо появления неприятных запахов «может способствовать 
бурному развитию [в зарослях растений] насекомых (комаров, мошек и т.д.)» [9]. 

В настоящее время перспективным направлением развития систем очистки 
поверхностного стока, в т.ч. с автомобильных дорог и улично-дорожной сети, в 
развитых странах мира признаны биоинженерные сооружения, наиболее 
универсальными из которых являются дождевые сады – в силу высокой эффективности 
очистки стоков, экологичности строительства и эксплуатации, гармоничности с 
природными и техногенными ландшафтами, относительно низких капитальных и 
эксплуатационных расходов. Дождевой сад представляет собой запроектированное для 
приема поверхностного стока понижение рельефа, засыпанное фильтрующей 
загрузкой, в которую высажены влаголюбивые быстрорастущие высшие растения, с 
толстыми корнями и большой биомассой, обладающие способностью к 
гипераккумуляции ионов тяжелых металлов в зеленой массе, неприхотливые в уходе, 
распространенные в той местности, в которой предполагается их использование в ЛОС. 
Поверхностный сток направляется в зону накопления (глубина 10…30 см) дождевого 
сада и проходит через фильтрующую загрузку с растительным покровом. Время 
нахождения сточных вод в зоне накопления ограничено 24 часами.  

В России нет опыта проектирования и строительства дождевых садов, и, хотя 
существует «значительное количество публикаций, посвященных изучению процессов 
очистки поверхностного стока, в т. ч. на биоинженерных сооружениях, комплексных 
исследований процессов фитофильтрования с учетом климатических особенностей, 
доступных фильтрующих материалов и видового состава растений Российской 



– 50 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Федерации не проводилось» [10]. На сегодня авторам известна только одно 
комплексное исследование [10], позволившее разработать и внедрить технологическую 
схему очистки поверхностных сточных вод с урбанизированных территорий, 
реализуемую в дождевых садах. Однако применимость предложенной конфигурации 
фильтрующей загрузки с высаженной растительностью (рисунок 1) для очистки 
поверхностных сточных вод с автомобильных дорог в [10] не рассматривалась. 
Высокие концентрации взвешенных веществ, содержащиеся в поверхностном стоке с 
автомобильных дорог, заставляют усомниться в возможности использования для его 
очистки дождевого сада означенной конструкции. 

 
Рисунок 1 – Конфигурация фильтрующей загрузки дождевого сада с высаженной высшей 

растительностью (ирисом болотным) 

 
Цель работы – используя предложенную в [10] методику расчета, выполнить 

оценку периода рыхления или замены верхнего песчаного слоя загрузки при 
достижения минимально допустимой скорости фильтрования для наиболее 
загрязненных поверхностных сточных вод с автомобильных дорог. 

Материалы и методы. Для выполнения оценки использованы материалы 
исследования [10], а также нормативные правовые акты [11-14]. 

Расчеты по методике, предложенной в [10], выполнены для участка московской 
кольцевой автомобильной дороги (МКАД), эксплуатируемого в водоохранной зоне 
реки Ички (территория национального парка «Лосиный остров»). 

Результаты и их обсуждение. МКАД по расчетной интенсивности движения в 
соответствии с [11] относится к категории IА автомобильных дорог (автомагистраль), 
поверхностные сточные воды которых содержат наибольшую концентрацию 
загрязняющих веществ [12]. Поскольку рассматриваемый участок МКАД находится в 
водоохранной зоне, сточные воды должны быть очищены до предельно допустимых 
концентраций вредных веществ, установленных для вод водных объектов 
рыбохозяйственного значения [13]. Расчет периода рыхления или замены верхнего 
песчаного слоя загрузки выполнен для характерного участка МКАД, результат 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Период замены верхнего слоя фильтрующей загрузки дождевого сада 

Концентрация взвешенных веществ, мг/дм
3
 Период замены 

верхнего слоя загрузки, 

Т, лет 
в дождевых водах в талых водах в очищенных водах 

1 300 2 700 25 0,0533 
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Учитывая малый период рыхления или замены верхнего слоя загрузки 

(Т ≈ 19 дней), перед поступлением поверхностного стока в дождевой сад необходимо 

предусмотреть его предварительную очистку от взвешенных веществ. Установленная 

расчетным путем зависимость периода рыхления или замены верхнего слоя 

фильтрующей загрузки от эффективности предварительной очистки от взвешенных 

веществ представлена на рисунке 2. 

Заключение. Результаты выполненной оценки для участка МКАД 

(автомобильная дорога категории IA) показали, что технологическую схему дождевого 

сада, разработанную в Пермском национальном исследовательском политехническом 

университете для урбанизированных территорий, для применения на автомобильных 

дорогах с высокой интенсивностью движения необходимо дополнить стадией 

предварительной очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость периода рыхления или замены верхнего песчаного слоя фильтрующей загрузки 

дождевого сада от эффективности стадии предварительной очистки поверхностного стока от 

взвешенных веществ 

*** 

1. Евстигнеева Ю.В., Евстигнеева Н.А. Актуальность задачи очистки поверхностного стока с 

дорожного полотна автомобильных дорог// Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 2-

3. С. 26–30.  

2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 

2018 году». М.: Минприроды России, 2019. 844 с. 

3. Евстигнеева Ю.В., Трофименко Ю.В., Евстигнеева Н.А. Биоремедиационные технологии очистки 

поверхностного стока с улично-дорожной сети населенных пунктов// European Journal of Natural 

History. 2020. № 1. С. 81–87.  

4. ОДМ 218.8.005-2014 Методические рекомендации по содержанию очистных сооружений на 

автомобильных дорогах/ Росавтодор. М., 2014. 87 с.  

5. Минченко Н.Н. Критерии назначения мероприятий по очистке поверхностных сточных вод, 

отводимых с автомобильных дорог и мостовых переходов. URL: 

https://www.transecoproject.ru/press-center/235/ (дата обращения: 01.04.2020).  

6. Очистные сооружения для автодорог // Сантехника. 2014. №  2. С. 36–43.  

7. Разработка методики оценки экологических рисков, связанных с очисткой поверхностного стока с 

дорог: отчет о НИР (промежуточ.) / МАДИ; рук. Трофименко Ю.В.; исполн.: Григорьева Т.Ю. [и 

др.]. М., 2013. 105 с. № И120213141513.  

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

П
ер

и
о
д

 р
ы

х
л
ен

и
я
 и

л
и

 з
ам

ен
ы

 в
ер

х
н

ег
о

 

сл
о
я
 з

аг
р
у
зк

и
 Т

, 
л
ет

 

Эффективность предварительной очистки от взвешенных веществ, % 



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 
8. Веремеев А.М., Томилов А.А., Ручкинова О.И. Поверхностные сточные воды с автомобильных 

дорог// Современные технологии в строительстве. Теория и практика. 2016. Т. 1. С. 393–402.  

9. Мелехин А.Г., Щукин И.С. Применение биоинженерных сооружений для очистки ливневых и 

талых вод с урбанизированных территорий// Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура. 

2012. № С. 122–132.  

10. Щукин И.С. Очистка поверхностных сточных вод с применением фитофильтров: дис. … канд. 

техн. наук: 05.23.04 / Пермский нац. исслед. политехн. ун-т. Пермь, 2019. 177 с.  

11. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.  

12. ОДМ 218.8.012-2019 Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия 

на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего 

пользования / Росавтодор. М., 2019. 152 с.  

13. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».  

14. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных 

территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты: 

метод. пособие/ Федер. центр нормирования, стандартизации и техн. оценки соответствия в 

строительстве. М., 2015. 146 с. 

Измайлова А.Р., Рустамова А.И. 

Оценка и интенсификация биологических очистных сооружений 

Казанский государственный энергетический университет 

(Россия, Казань) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-61 

idsp: ljournal-06-2020-61 

 

Аннотация 

Острой экологической проблемой являются стоки промышленных предприятий, 

так как показатели чаще всего превышают установленные нормативы. Во многих 

случаях решением данной проблемы является устаревшее оборудование, подлежащее 

модернизации и доработке. 

Поэтому целью работы является проведение оценки и предложение 

усовершенствования технологической схемы для большей эффективности работы 

биологических очистных сооружений.  

Ключевые слова: биологические очистные сооружения, промышленные стоки, 

очистка воды 

 

Abstract 

An acute environmental problem is the effluent of industrial enterprises, since the 

indicators often exceed the established standards. In many cases, the solution to this problem 

is outdated equipment that needs to be modernized and refined. 

Therefore, the aim of the work is to evaluate and propose the improvement of the 

technological scheme for greater efficiency of the biological treatment plants. 

Keywords: biological treatment facilities, industrial effluents, water treatment. 

 

В настоящее время биологические очистные сооружения (БОС) предприятия 

состоят из решетки, песколовки, первичных и вторичных отстойников, аэротенков и 

баков - усреднителей, в которых происходит процесс хлорирования. 

После хлорирования очищенные сточные воды перекачиваются насосами в 

водоем. Технологическая схема представлена на рис. 1: 1 – механическая решетка; 2 – 

песколовка; 3 – первичный отстойник; 4 – аэротенк; 5 – вторичный отстойник. 
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Рис.1. Технологическая схема БОС. 

 

Качественный и количественный анализ воды характеризует эффективность 

очистки водного стока. По расчету эффективности очистки БОС, проведенному на 

основе некоторых выбранных показателей, представленных в табл. 1, 

производительность БОС составляет 80%. 

 

Таблица 1. 

Показатели сточных вод на входе и выходе действующей установки 

Наименование вещества Показатели, мг/ дм
3
 

 До (  ) После (  ) 

Взвешенные вещества 88,81 10,3 

ХПК 104,2 11,3 

Сульфаты 257 95 

 

Предприятию не выделяется достаточного финансирования, поэтому перед нами 

была поставлена задача - скорректировать существующую технологическую схему для 

увеличения процента эффективности процесса очистки сточных вод. Следует принять 

во внимание, нередкие случаи, когда активный ил в аэротенках не справляется с данной 

нагрузкой. Поэтому рассмотрим альтернативные варианты, которые позволят 

дополнить очистку и избежать вымывания микроорганизмов. 

Одним из вариантов повышения эффективности являются блоки биозагрузки. 

Биологическая загрузка позволяет максимально использовать существующий рабочий 

объем оборудования. Конструкция биозагрузки позволяет образовываться пленке, 

состоящей из микроорганизмов, что увеличивает биологическую активную массу, и, 

как следствие, обеспечивает эффективное окисление органических веществ. [1,2]. 

Блок является единой конструкцией в виде многоугольника или ромба. В 

отдельности это соединенные трубчатые решетки, которые образуют каналы для 

прохождения сточной воды (рис.2.). Характеристики: длина - 500 мм, высота - 1000мм 

и ширина - 40 мм. 
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Рис.2. ББЗ 5.5.10. Внешний вид. 

 

Предназначением тонкослойных модулей является осветление воды в процессах 

очистки питьевой и технической воды, ливневых вод, промышленных стоков и 

шахтных вод. Тонкослойные модули применяются в качестве активных элементов, 

сгустителей, осветлителей, отстойников и т.д. 

Конструкция состоит из наклонных каналов, закрепленных в виде сот, что 

позволяет при движении воды производить осаждение взвешенных частиц на стенках 

каналов (рис.3.). После осаждения частиц происходит их скольжение, в результате 

которого они самоудаляются из модуля. 

 

 
Рис.3. Модуль. Структура каналов. 

 

Тонкослойные модули занимают верхнюю часть тонкослойных сооружений, 

куда устанавливаются с помощью несущих конструкций. Угол наклона каналов, за счет 

которого получается добиться сползания осадка в шламосборник, равен 55-60 

градусам. Такие модули позволяют значительно сократить время отстаивания [3]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику установок, представленную в табл. 

2. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика технологий 

Показатели 

Блок биологической 

загрузки 

ББЗ 5.5.10. 

Тонкослойный модуль 

Armadek - 50 LW 

Эффективность 90-95% 85-90% 

Стоимость 2 520 000 руб. 883 200 руб. 

Дополнительные вложения 126 000 руб. 44 160 руб. 

Срок эксплуатации 20-25 лет 3-5 лет 

Срок окупаемости 15 лет 5 лет 
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Таким образом, после проведения исследования можно сделать вывод, что 

биологическая загрузка будет лучшим вариантом. Так как, несмотря на срок 

окупаемости тонкослойного модуля (5 лет), нужно учесть срок эксплуатации, замену 

модулей, частые эксплуатационные работы, а также очистку. Следовательно, затраты за 

15 лет вырастут минимум в 3 раза, а значит, более доступным выбором будет – 

биологическая загрузка. 

Общий экологический результат исследования заключается в снижении объема 

загрязнений, поступающих в окружающую среду. Результатом выполнения 

поставленной задачи станет рост эффективности очистки до 92%. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются последствия создания полностью искусственных 

затопляемых систем земледелия, таких как засоление, снижение плодородия почв. 

Авторами отмечается, что необходимым условием развития отрасли риса является 

разработка и внедрение адаптивно-ландшафтной системы земледелия, внедрение 

ресурсосберегающих технологий, приспособленных к зональным почвенно-

климатическим условиям края 

Ключевые слова: мелиорация, рисоводство, почва, орошение, рисовые 

оросительные системы 

 

Abstract 

The article deals with the consequences of creating completely artificial flooded 

farming systems, such as salinization, reduced soil fertility. The authors note that a necessary 

condition for the development of the rice industry is the development and implementation of 

an adaptive landscape system of agriculture, the introduction of resource-saving technologies 

adapted to the zonal soil and climate conditions of the region 

Keywords: reclamation, rice farming, soil, irrigation, rice irrigation systems 

 

Мелиорация оказывает воздействие на почвенный покров, климат, водные 

ресурсы, рельеф, животный и растительный мир, а также в другие компоненты 

агроландшафта, и смежных с ним территорий. Мелиоративные воздействия вызывают 

изменения в структурных элементах экосистем (подземные воды, фитоценоз и др.), а 

так же и  в ее функциональных элементах (тепло-, солеобмен, влаго-). От степени в 

которой проявляются эти воздействия и нарушения в целостности экосистемы зависит 

интенсивность и характер мелиорации.[1,2] 
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Рисовое хозяйство занимает примерно 275 тыс. га в Российской Федерации, из 

которых 75,8 тыс. га расположены на Кубани. Краснодарский край располагается в 

зоне с неустойчивым увлажнением. Каждые несколько лет посевы выращиваемых 

сельскохозяйственных культур претерпевают как засуху, так и переувлажнение. 

Для преодоления этих факторов в 1930–1990 гг. был создан хозяйственно-

мелиоративный комплекс, включающий в себя 393,7 тыс. га орошаемых земель, 

значительная доля из которых (233,5 тыс. га, или 59,3%) относится к рисовым 

оросительным системам. При этом валовой сбор риса в Краснодарском крае каждый 

год составляет 80–85% от общего объема валового сбора на территории Российской 

Федерации.[3]  

Применяемые в настоящее время технологии возделывания риса и 

сопутствующих культур предъявляют следующие требования к конструкции 

оросительной системы: 

 обеспечение оптимального мелиоративного состояния зоны аэрации 

почвогрунтов, как основы для получения высокого урожая риса и 

других культур; 

 возможность оперативного, направленного и активного управления 

режимом орошения; 

 создание условий для достижения высоких показателей 

производительности труда при поливе и проведении 

сельскохозяйственных работ; 

 высокие технико-экономические показатели и надежность работы всех 

элементов системы. 

При составлении проекта территориальной организации рисовых оросительных 

систем, границы хозяйств желательно совмещать с берегами рек, водохранилищ, озер, 

оврагов, крупными существующими и проектируемыми межхозяйственными каналами, 

железными и автомобильными дорогами, государственным трубопроводом, линиями 

электропередач и т.п., а так же границами областей и административных районов. При 

этом желательно, чтобы хозяйства в плане были максимально компактными, а границы 

прямолинейными.[4,5] 

Основным элементом орошаемой территории, в границах хозяйства, является 

поле севооборота, конструктивная особенность которого должна максимально 

удовлетворять требования агротехники возделывания как риса, так и сопутствующих 

культур. 

Опыт эксплуатации существующих рисовых систем показывает, что орошение в 

условиях недостаточной дренированности рисовых полей может привести к подъему 

уровня грунтовых вод, что приводит к заболачиванию почв и вторичному засолению.[6, 

10] 

Основным источником питания грунтовых вод является фильтрация из рисовых 

полей и каналов. На рисовых системах каналы, чаще всего, строят в земляном русле, 

которые не имеют противофильтрационной защиты. 

Кроме фильтрационных потерь, наблюдается боковой отток грунтовых вод по 

периметру рисового поля, который тоже негативно влияет на состояние прилегающих 

неорошаемых земель. Примером может служить формирование полос солончаков на 

границах рисовых массивов, где нет надлежащего дренажа, которые постепенно 

мигрируют в глубь прилегающей территории.[7] 

Если минерализованные грунтовые воды стабилизируются выше критического 

уровня, на прилегающей территории неизбежно развиваются процессы вторичного 

засоления, а также накапливаются соли в верхних горизонтах почвы под 

сопутствующими рису культурами.[8] 

Под рисовым полем формируются ирригационно-грунтовые воды, которые 

тесно связанны с оросительными. 
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Возделывание риса под орошением в отличие от традиционных методов 

наводнения имеет широкий спектр преимуществ, помимо экономии энергии, воды и 

рабочей силы. Одним из самых главных преимуществ является приобретаемая 

гибкость, способствующая гораздо более качественному выполнению 

сельскохозяйственных работ по укреплению рыночного потенциала.[9]  

Преимущества приобретаемой гибкости заключаются в: 

 возделывании риса на более легких почвах, менее подходящих для  

традиционного затопления; 

 открытии новых районов (холмистый ландшафт, наклонные поля) для 

возделывания риса; 

 возделывании риса вместе с другими сельскохозяйственными 

культурами для улучшения состояния плодородия почвы; 

 гибкости вращения разнообразных культур для удовлетворения 

потребностей рынка; 

 уменьшении требований к обработке почвы. 

Итогом является снижение энергетических затрат и трудоемкости 

производимых агромелиоративных мероприятий, повышение качества планировки 

чеков и обработки почвы, увеличение урожайности, снижение себестоимости 

выращиваемой сельскохозяйственной продукции, улучшение экологической ситуации 

на рисовой оросительной системе.[10] 
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Аннотация 
На нынешнем этапе формирования мелиорации очень важен подход к оценке 

эффективной работы мелиоративных систем. На первый план выходят такие факторы, 
как экологическая безопасность, ресурсосбережение, энергоэффективность всех 
ресурсов. 

Для того чтобы орошение было наиболее рациональным и целесообразным, 
необходимо в первую очередь осуществить анализ участка мелиорации и определиться 
с целью, которая и определит характер работ. Все необходимые сведения вместе с 
поставленными заказчиком задачами позволят создать качественный проект 
мелиорации, на основе которого будут производиться дальнейшие работы  

Ключевые слова: Экологическая безопасность, ресурсосбережение, 
энергоэфективность, мелиорация, водораспределение, водные ресурсы. 

 

Abstract 
At the current stage of reclamation formation, an approach to evaluating the effective 

operation of reclamation systems is very important. Factors such as environmental safety, 
resource conservation, and energy efficiency of all resources come to the fore. 

In order for irrigation to be the most rational and expedient, it is necessary first of all 
to analyze the land reclamation area and determine the purpose, which will determine the 
nature of the work. All the necessary information, together with the tasks set by the customer, 
will allow you to create a high-quality reclamation project, on the basis of which further work 
will be carried out 

Keywords: Environmental safety, resource conservation, energy efficiency, land 
reclamation, water distribution, water resources. 

 
На нынешнем этапе формирования мелиорации очень важен подход к оценке 

эффективной работы мелиоративных систем. На первый план выходят такие факторы, 
как экологическая безопасность, ресурсосбережение, энергоэффективность всех 
ресурсов[1-3]. 

Для того чтобы орошение было наиболее рациональным и целесообразным, 
необходимо в первую очередь осуществить анализ участка мелиорации и определиться 
с целью, которая и определит характер работ. Все необходимые сведения вместе с 
поставленными заказчиком задачами позволят создать качественный проект 
мелиорации, на основе которого будут производиться дальнейшие работы [1-3]. 

Цель исследования: проведение обобщающей аналитики на основе собранной 
информации из различных источников, оценка собранной информации о 
проектировании рисовых оросительных систем, на основе многолетнего опыта. Анализ 
статистики, определение, изучение и ранжирование факторов, влияющих на 
увеличение орошения риса. На основе полученных данных – внедрение новых 
предложений о более совершенной и более продуктивной конструкции рисовых 
оросительных систем, выполненной согласно всем современным требованиям, 
предъявляемым к орошению риса. 

Материалы и методы исследования 
Совершенствование уже имеющихся и внедрение новых улучшенных 

конструкций рисовых оросительных систем, в нынешнее время и на перспективу, 
должны основываться на принципе оптимизации всех видов имеющихся в хозяйстве 
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ресурсов. Для этого потребуется спектр научных материалов и проверка предлагаемых 
решений в различных условиях [4-6]. 

Проводимый анализ российских и зарубежных литературных источников 
говорит, что контроль над водораспределением является одним из основополагающих 
вопросов продуктивной работы мелиоративной системы [4-7].  

Данная проблема является сложной, так как гидромелиоративная система – это 
сложный природно-технический объект, расположенный на больших территориях с 
большим количеством воздействующих факторов и контролируемых параметров. И для 
оптимального использования водных ресурсов необходим конструктивный подход, 
имеющий систему различных усовершенствованных научных и технических 
мероприятий, дающих оптимальные для данных конкретных условий производства 
сельхозпродукции полноту использования имеющихся ресурсов. 

Полный учет водного режима мелиоративной системы необходим для 
организации системы управления орошением, которая на основе полученной 
достоверной информации даст возможность уравновесить поступающее запросы 
системы, позволит оптимизировать уровень получения качественного урожая и будет 
отвечать всем требованиям охраны окружающей среды [1,2,8,9]. 

Методы моделирования и информационные системы находят все более широкое 
применение в практике мелиорации. Главным инструментом его являются расчеты 
количества и параметров оценивания водного баланса агроценозов и взаимная работа 
между его конструктивными элементами, гарантирующая прогноз достоверной 
информации для упрощенного решения задач по составлению кратковременных планов 
полива и контроля водных составляющих при орошении [4-7]. 

Отечественный и зарубежный опыт указывает на существующие проблемы в 
современной мелиорации. Современные компьютерные технологии и модели ПК 
планирования оросительных систем, предлагаемое к внедрению качественное 
управление, от чего зависит множество различных показателей современной 
вычислительной техники. Объективная информация требует достоверных деталей 
исследования, например, сумме ежегодных осадков, динамики изменения плодородия 
почв, испарении транспирации, особенностях влагообмена [4-7]. 

Проектирование и разработка системы земледелия 
Проектирование и внедрение системы земледелия для конкретного 

сельскохозяйственного предприятия следует осуществлять поэтапно, придерживаясь 
определенного порядка: 

 Выявить факторы, лимитирующие условия вегетации сельхоз культур. 

 Оценить возможность и способы избегания неблагоприятных факторов 
вегетации растений, исходя из известных лимитирующих факторов 
(улучшение водного режима и корректировка состава почвы и пр.). 

 На основании биологической составляющей сельхоз культур, 
особенностей почв, климатических составляющих и других имеющихся 
ресурсов предопределить методологические действия для обработки 
почвы. 

 Анализ имеющихся ресурсов и их оптимизация при выборе того или 
иного управленческого решения, позволит улучшить качество 
урожайности. 

 Проведение количественной оценки прогноза состояния почвенного 
плодородия. 

 Создать конструктивную схему всех звеньев проектируемой системы 
земледелия. 

 На основе общих экономических условий, имеющихся материально-
технических, экономических, энергетических и трудовых ресурсов, по 
каждому севообороту, культуре, полю, участку разработать конкретные 
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мероприятия для реализации всех звеньев проектируемой системы 
земледелия [4]. 

При проектировании мелиорации севообороты должны быть: 

 прямолинейными, с учетом существующих и проектируемых линейных 
сооружений; 

 прямоугольной формы. 
Малые несоответствия нормативам возможны при условиях сложного рельефа 

местности и примыкания к естественным границам водных объектов. 
Расчет и проектирование элементов мелиоративной системы осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими 
правила и порядок их проектирования [10-13]. 

Мелиорация или оросительная система риса: 

 источник орошения (река, пруд, озеро или водохранилище); 

 головной водозабор, который может быть самотечный или машинный; 

 постоянные каналы оросительной и водоотводной сети [5,7,9]. 
Основные лесозащитные насаждения базируются под углом девяносто градусов 

по расположению господствующего ветрового потока на расстоянии 6–25 м. Для того 
чтобы лесные полосы имели более полезное назначение и не давали проходить 
поверхностному стоку, основные лесные полосы планируются напротив склона, то есть 
горизонтально поверхности. В случае невозможности соблюдения вышесказанного 
предусматривается небольшое отхождение основного полезащитного леса (полос) от 
направления господствующего ветра до тридцати градусов (в редких случаях – до 
сорока пяти), а от направления уклона поверхности – 1–1,5. Для повышения 
продуктивности работы лесных полос, нужно сажать невысокие кустарники, не более 1 
м высотой и не более 1–2 рядов, при несоблюдении могут произойти изменяя в 
конструкции полосы, что приведет к ухудшению действия. Вспомогательные полосы, 
размещенные через 1–2 км, можно оставить без изменения [5,7,9]. 

При выращивании риса применяют специальные севообороты. Рисовые 

севообороты могут составлять от 5 до 9 полей. Создавая благоприятные условия для 

рисовых культур, мы получаем доброкачественный и большой урожай [10]. 

Каналы располагают по линии наибольшего уклона. Делятся на чеки, поля, 

поперечным способом приобретая форму трапеции. На рисовых системах Кубани, 

чтобы равномерно распределялось затопление и так же равномерно происходила сушка 

чека, по периметру делают однобортные канавки глубиной двадцать сантиметров от 

начала чека [9]. 

Каналы питают каждый чек, в виде исключения возможен пуск воды через 

несколько чеков, но не более двух [11]. 

Площадь чека варьируется от 1 до 6 га. В карты-чеки вода подается по всему 

фронту путем переполнения оросителя-сброса. Этот прием наиболее 

распространенный. Затопление и сброс в условиях карты-чека происходят значительно 

быстрее, чем в обычных картах.  

Картовые оросительные и сбросные каналы краснодарского типа могут быть 

одностороннего и двустороннего командования [4]. 

При расположении оросителя рядом со сбросом  значительно увеличивается 

фильтрация из оросителя, пресные фильтрационные воды отводятся в сброс, минуя 

засоленные почвогрунты рисового поля [4]. 

Выводы 

1. Проведя оценку эффективной работы мелиоративных систем на основе 

отечественного и зарубежного опыта, можно сделать вывод, что 

правильное планирование проектирования систем, а также правильное и 

умное компьютизирование всей системы мелиорации даст качественный 

и нужный результат при эксплуатации системы. 
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2. Создавая единообразную мелиоративную систему рисосеяния, мы 

получаем экономию оросительной воды и улучшение работы 

конструктивных элементов системы. 

3. Создавая благоприятные условия для рисовых культур, мы получаем 

доброкачественный и запланированный урожай. 

*** 
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Аннотация 
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Abstract 
This article discusses the problem of using water and land resources in rice production. 

Methods of increasing the efficiency of water and land resources use in rice systems are 
presented. 

Keywords: rice farming, soil, culture, irrigation, resources, rice systems 
 
Рисоводство является одной из основных отраслей аграрного сектора. 

Производством риса занимаются 115 стран мира на площади 153,6 млн. га. Мировое 
валовое производство составляет более 672 млн. т. - по этому показателю рис уступает 
только пшенице, при этом он отличается наивысшей урожайностью среди зерновых 
культур. Широкое распространение риса объясняется тем, что им питается более 
половины человечества нашей планеты.[1,2] 

При производстве риса существуют определенные мелиоративные проблемы, 
связанные с традиционным способом выращивания влаголюбивой культуры. 

Для выращивания риса необходим большой слой воды, а это приводит к 
уплотнению почвы и тем самым происходит заболачивание территории. [3] Та как 
происходит затопление рисовых чеков, то большое количество влаги расходуется на 
фильтрацию в низшие слои почвы, из-за этого вырастает уровень грунтовых вод, 
вследствии чего появляется засоление и это ведет к постепенной деградации 
территории возделывания риса. [4,5]  

Если поливной рис возделывается на засоленных почвах без глубокого дренажа 
и без коллекторов, то вокруг полей за несколько лет рисосеяния возникает широкая 
кайма вторичного засоления и заболачивания. Почвы теряют свою продуктивность 
даже как пастбища. Дренаж при культуре риса тем более обязателен, чем более 
засолены почвы, оросительные и грунтовые воды. 
Весьма возрастает эффект рассоления солончаков при культуре риса на фоне дренажа, 
если дополнительно производится рыхление почвы на глубину 70-80 см (кроме пахоты) 
или так называемое "кротование" на 50-60 см и вносятся органические и минеральные 
удобрения. Интенсивность рассоления почв даже в очень тяжелых условиях при этом 
возрастает в 4-5 раз. 

В связи с высоким выносом питательных веществ и довольно быстротекущим 
разложением органических остатков, почвы рисовых земель нуждаются в усиленном 
восполнении органических веществ, это может быть реализовано с помощью 
специальных севооборотов с большой долей многолетних бобовых трав. Данное 
положение легло в основу разработки методологических основ стратегии безопасного и 
устойчивого рисоводства и инновационной технологии для еѐ реализации.[6,8] 
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Рациональное использование водных ресурсов особенно остро наблюдается в 

настоящее время. В связи с нарастающей озабоченностью относительно мировых 
запасов пресной воды, следует по возможности сокращать использование водных 
ресурсов при возделывании риса путем разработки и внедрения ресурсосберегающих 
режимов орошения или улучшая и совершенствуя конструкции ирригационных 
систем.[9,10] 

Повышение эффективности использования водных и земельных ресурсов на 
рисовых системах можно обеспечить за счет: 

 комплексного и рационального использования земельных ресурсов, 
основывающегося на обоснованных севооборотах, которые в свою 
очередь включают в себя, кроме риса, пропашные, зерновые, яровые и 
озимые культуры, обеспечивающие повышение продуктивности 
рисовой культуры  

 применение комбинированного режима орошения риса и 
сопутствующих культур 

 применение адаптивных систем земледелия, обеспечивающих переход 
рисоводства на экологическое устойчивое производство.[11] 

*** 
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Abstract 
This article discusses the methods of artistic and functional organization of public 
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goals of these institutions. 
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Внутренняя составляющая предприятий общественного  питания  (далее – ПОП) 

(организация пространства, микроклимат, насыщенность предметами и оборудованием 
и др.) имеет свою специфику, в которую входят функционально-утилитарные и 
эмоционально-эстетические требования. 

Рационально организованная внутренняя среда предприятий общественного 
питания, ав частности и интерьеров, значительно определяет качество 
обслуживания,предоставляя посетителям комплекс необходимых услуг и блюд в 
комфортных для нихусловиях, также способствует воспитанию вкуса у гостей, их 
общению и т.п. 

Подобно тому, как в реальной жизни у каждого народа существуют два языка — 
разговорный и литературный, так и в теории дизайна имеются определения и 
характеристики стилей, которые в действительности тесно переплетаются между 
собой.Поэтому каждый владелец кафе стремится сделать свое заведение наиболее 
интересным и неповторимым, прибегая к необычным стилевым решениям в интерьере. 
Благодаря этому появляются порой пугающие и захватывающие дух идеи при создании 
дизайна,  так какформируясь в ходе проектной работы, идея может принимать те или 
иные стилистические формы. Тематическое кафе–это отдельный вид ПОП, обладающее 
неповторимым дизайном. Идея для будущего заведения разрабатывается и отмечается в 
концепции. Основная привлекательность тематических кафе- его оригинальность. К 
примеру, если снабдить кафе на морскую тематику столиками с небольшими 
аквариумами внутри, можно завоевать популярность у посетителей любящих рыбок и 
т.д., но тогда и основная функция питания, а в частности, кухня – должна 
соответствовать идее. 

Поэтому тематические кафе, как и любые другие кафе,  имеют свои 
характеристики иразновидности.  

По категориям такие заведения можно разделить на: кофейню,кондитерскую, 
пиццерию, кафе-мороженое, бар, интернет-кафе,гриль. 
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По виду кухни подразделяются на: итальянская, русская, японская, кавказская и 

т.д. 
Также существуют стационарные кафе и кафе, расположенные на открытом 

пространстве улицы. Так этот вид ПОП  может быть расположен в отдельном 
архитектурном объекте, но чаще всего его располагают на первом этажекакого-либо 
сооружения, а также возможно его существование в качестве пристройки. 

К примеру, дизайнеры Токийского ресторана «Alcatraz», оформили заведение в с 
тиле тюремного госпиталя. Это первый тематический ресторан в Токио. Посетителям 
перед входом объясняют правила, снимают отпечатки пальцев, также гости могут 
примерить на себя тюремную робу. 

Каждый ресторанный столик огорожен клеткой и украшен тюремными и 
больничными принадлежностями (Рисунок 1).Человек может принять пищу в 
окружении «человеческих останков». В меню входит множество необычных блюд, 
включая человеческий кишечник (в действительности очень длинная колбаса), и 
напиток под названием NounaiHassha (―мозговой охотник‖) который подается в голове 
манекена. Официанты одеты в стиле медсестер, гостей доставляют к столу в камере на 
инвалидной коляске. 

Архитекторы и дизайнеры хотели, чтобы посетители почувствовали страх, 
адреналин, хотели запугать клиентов и удивить. Сама идея во времена появления 
такого заведения была совершенно нова, поэтому его самобытность привлекала. Во 
всем кафе преобладают красные и желтые оттенки освещения, в коридорах свет 
приглушенный, поэтому нужно идти до своего столика осторожно. Обстановка похожа 
на сцены из фильмов ужасов: тюрьма, лечебница и т.д. Перегородки в виде решеток, 
стены, измазаны в якобы человеческих останках, дырки от пуль и отпечатки рук на 
мебели, грязные полы и пыльные поверхности создают ощущение заброшенного 
здания с жуткой историей. 

Такое кафе больше подходит для любителей острых ощущений, любителей 
всего жуткого и необычного, для тех, кто хочет испытать необычный страх во время 
трапезы. Интерьер кафе настолько реалистичен, что сложно подумать, что это всего 
лишь постановка. Поэтому клиенту обеспечено новая, яркая гамма эмоций. 

 

 
Рисунок 1.Интерьер зала кафе «Alcatraz» 

 
Сценографические приемы в кафе или ресторане создают определенную тему, 

т.е. каждое заведение самобытно и не имеет аналогов, следовательно, пользуется 
популярностью не своей первоначальной функцией- питанием, а эстетической 
составляющей. Владельцы данных заведений зачастую пренебрегают главенством 
качества и разнообразием блюд или их ценой, ставя на первый план необычное 
решение интерьера. 

Так, например, Бар-музей «H.P. GigerAlien» сделан по мотивам фантастического 
триллера«Чужой». Именно имя Ганса Рудольфа Гигера — главного художника фильма, 
лежит в названии бара.Заведение оформлено в стилистике этой ленты: сплетающиеся 
арки в виде позвоночников, узоры из костей и головы младенцев вызывают леденящий 
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душу восторг (Рисунок 2). Как отмечают многие посетители: «Ощущение, будто 
находишься внутри окаменевшего доисторического зверя». 

Внутреннее убранство объекта - потусторонняя среда, которая является баром 
музея H. R. Giger, представляет собой пещеристую, скелетную структуру, покрытую 
двойными арками позвонки, которые пересекают сводчатый потолок древнего замка. 
Художники и скульпторы детально проработали декорации в идею инопланетных 
созданий, даже мебель и оборудование состоит из элементов скелета и костей . Все 
элементы, разработаны исключительно для конкретного интерьера, выполнены по 
уникальной технологии или в единственном экземпляре.Однако качество 
обслуживания и цены данного заведения, по многочисленным отзывам, оставляют 
желать лучшего. 

 

 
Рисунок 2. Интерьер зала кафе «H.P. GigerAlien» 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что находясь в таком заведении, невольно 

создается впечатление того, что находишься к каком-то ином, отличающимся от 
реальности, мире. Все детали интерьера проработаны с такой детализацией, что к 
каждой хочется прикоснуться, потрогать, скажем, убедиться, что это место 
реально.Посетители испытывают новые для них ощущения - что свойственно как раз 
таким заведениям. Возможно, многие приходят в такие заведения, чтобы забыться, 
отойти от мира реальностис его заботами и проблемами и окунуться винопланетный 
потусторонний мир, "посетить другую вселенную".  

Другой пример: один из ресторанов в Токио, посвящен детской сказке – ―Алиса 
в стране чудес‖.  

Интерьер исполнен с характерной для японцев точностью и скрупулезностью, он 
детально воспроизводит декорации и картины сказки Льюиса Кэрролла. Студия 
FantasticDesignWorks выполнила дизайн-проект заведения. Это одна из лучших студий 
с нестандартным подходом к делу. За основу идеи был взят одноименный мультфильм 
1951 года компании «Дисней». По словам создателей, «главная цель проекта – это 
создание мира полного чудес и неожиданностей». И им действительно удалось это 
создать! Гости ресторана могут почувствовать себя полноценными героями сказки в 
волшебном мире. При входе в заведение посетители увидят – огромные старые 
фолианты, из-за которых можно почувствовать себя крошечным, как произошло с 
Алисой в начале ее приключения. Пол кафе, как и в Зазеркалье, выполнен в виде 
шахматной доски. 

Здесь находится зеркальная стена, визуально расширяющая пространство. 
Живая изгородь, напоминающая лабиринт, разделяет главный зал ресторана на 
тематические части (Рисунок 3). По залу разбросаны необычные разнокалиберные 
двери. На стенах висят рисунки первого иллюстратора книги ―Алиса в стране чудес‖ – 
Джона Тенниела. На потолке ресторана находится люстра в форме сердца , игральные 
карты изображены прямо на поверхности. С балкона машет гостям Королева Червей, 
которую охраняют ее преданные слуги.  

Ресторанная мебель в этом заведении обладает не только эстетическими 
достоинствами, достаточной прочностью, легко поддается санитарной обработке, но и 



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 
обеспечивает комфорт для посетителя. Ее выбор полностьюзависит от 
художественного решения интерьера. 

Столы в виде игральных карт и шахматных досок, огромные чайные чашки, в 
которых находятся столики для посетителей – все это позволяет окунуться в страну 
чудес, созданную талантливым сказочником (Рисунок 4). 

 

          
Рисунок 3.                                                          Рисунок 4. 

 

Каждый зал уникального ресторана – это отдельная сцена из многочисленных 

приключений Алисы. Общая площадь волшебного мира – 228 кв. м. Дизайнеры проекта 

очень профессионально воплотили в декорациях ресторана элементы сказочной 

истории и создали комфортный, тонко продуманный интерьер. 

Также несомненной привлекательностью в создании кафе пользуется идея по 

созданию чего-то нового- идея будущего. Ведь люди во все времена стремились узнать 

о будущем и даже попасть в него. Именно эта концепция и легла в создание 

Нюрнбергского немецкого ресторана ‗S Baggers. Это первый в мире 

автоматизированный ресторан, в котором посетители не увидят ни одного официанта. 

Данное заведение дает новое значение термину ―фаст-фуд‖. 

Клиенты заказывают свою с помощью  компьютеров, расположенных за их 

столами (Рисунок 5), затем ожидают заказ, наблюдая за тем, как он спускается 

извилистой железнодорожной системе "американских горок". Наблюдая за едой, 

проносящейся по дороге, клиенты посетители могут чувствовать, как будто они 

находятся на фабрике, или в футуристической машине. Эта система "американских 

горок" проходит через весь зал ресторана и, не смотря на то, что это конструктивная 

составляющая доставки еды, она не закрыта от посетителей, а является основной 

изюминкой заведения. Также в интерьерене спроста использованы яркие цвета 

(красный и желтый): они разбавляют конструктивную составляющую, а красный, как 

считается в психологии, возбуждает аппетит, создает атмосферу уюта и активности. 

В ресторане представлена местная кухня, но меню изменяют каждую неделю, 

что без сомнения сохраняет элемент новизны для постоянных клиентов.  

Таким образом, ресторан ‗S Baggersуникален в своем роде не только 

необычностью интерьера, но и тем, что данные технологии позволяют экономить 

средства на персонале, да и посетителям не нужно ждать и платить чаевые. 

 

 
Рисунок 5. Компьютеры за столами 
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Одной из проблем тематических кафе является то, что такие  заведения  сами по 

себе экзотичны иявляются довольно специфичными, как говориться "на любителя". 
Чаще всего в таких заведениях делается упор на интерьер, а не на меню ресторана. 
Тематические кафе могут быть интересно отделаны, но вкус блюд можно будет 
сравнить с любым рестораном быстрого питания. 

Вторая проблема заключается в том, что такие заведения являются 
единоразовыми в посещении, из-за экзотики и завышенных цен, не каждый может 
позволить себе питаться часто в таких кафе. Это скорее вариант для туристов, которым 
интересно увидеть что-то новое. 

Тем не менее, данные заведения, несомненно, найдут спрос. Даже с некоторыми 
отрицательными отзывами многие захотят ощутить на себе необычность, а в некоторых 
случаях экстремальность данных заведений,  но возможно, откажутся пойти туда 
второй раз, а также возможно не порекомендуют данное заведение.  

Рассмотрев, представленные выше примеры, можно сделать вывод, что 
тематические кафе- это новое понимание кафе в целом. В таких заведениях акцент 
делается не на обслуживании, качество и количестве блюд, хотя это тоже влияет на 
общее впечатление о заведении, а на его концептуальное решение, в частности 
оформление интерьера, поэтому для привлечения посетителей дизайнеру- 
проектировщику очень важно создать что-то новое, необычное, выделяющееся из 
общей массы ПОП: найти ту самую идею, что привлечет поток людей, либо взять за 
основу что-то старое и переиграть по-новому с помощью всех возможностей 
дизайнерских решений. Ведь важной целью является  привлечь клиента снова, чтобы 
ему захотелось еще раз вернуться, а так же порекомендовать знакомым, оставить 
положительный отзыв. Так как каждое заведение стремится, оставить после себя 
приятное впечатление. 
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Аннотация 

В статье проводиться анализ видов существующих дефектов типа трещин на 

автомобильных дорогах. Так же в статье рассматривается применение и преимущества 

применения асфальта с добавлением стальных волокон. 
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Ключевые слова: самовосстанавливающийся асфальт, автомобильные дороги, 

инновации, строительство, стальные волокна. 

 

Abstract 

The article analyzes the types of existing defects such as cracks on roads. The article 

also discusses the application and advantages of using asphalt with the addition of steel fibers. 

Key words: self-healing asphalt, roads, innovation, construction, steel fibers. 

 

Трещины - это наиболее распространенный дефект, встречающийся на покрытии 

всех типов и классификаций дорог. 

По характеру образования их можно разделить на такие виды как: 

 технологические – те, которые образуются из-за некачественного 

сопряжения горячей (новой полосы укладки) и холодной (уложенной 

ранее) полос асфальтобетона при устройстве верхних слоев покрытия. 

 

 
 

 эксплуатационные, образующиеся в результате возникающих 

растягивающих напряжений от внешних силовых факторов 

По характеру своего образования они подразделяются на: 

 температурные, возникают в результате охлаждения и сопротивления 

покрытия температурным деформациям.  
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 усталостные образуются в результате изгиба монолитного слоя под 

действием многократно повторяющихся транспортных нагрузок.  

 

 
 

 отраженные, которые копируют швы/трещины нижележащих слоев 

основания/покрытия. 

Развитие трещин может привести не только к снижению работоспособного 

состояния верхних слоев автомобильной дороги, но и к отказу конструкции в целом, 

оказывая негативное влияние на основание путем попадания туда влаги. 

Однако дорожные трещины, выбоины и крупные ремонтные мероприятия, в 

некоторых странах, вскоре могут уйти в прошлое благодаря таким научным прорывам, 

как ―умный асфальт‖.  

Австралийские ученые изыскивают уникальные и нестандартные решения по 

восстановлению автомагистралей путем повышения их долговечности. Вместо того, 

чтобы сосредоточиться на повышении прочности дороги, ученые изучают различные 

варианты компонентов асфальта, и ведут поиски решений как наделить его 

способностью исцелять себя после повреждения. 

Ремонт и обслуживание инфраструктуры – это дорогостоящая работа, которая 

приводит к пробкам, когда участки дороги закрываются на ремонт.  

Американское Общество инженеров-строителей изучив состояние 

инфраструктуры присвоило дорожной системе США рейтинг D, из-за ее плохого 

состояния и увеличивающегося отставания в восстановлении.  

 

 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

Шоссе Европы и Австралии также не в лучшем положении, что безусловно 

является большой проблемой для многочисленных пользователей этой инфраструктуры 

и правительств. Деградация дорожного покрытия приводит к авариям, увеличению 

времени затраченного на совершение поездок и загрязнению окружающей среды.  

Основным компонентом, использующимся при строительстве автомагистралей, 

является асфальт. И хотя существует много типов асфальта, наиболее часто 

применяющийся в дорожном строительстве состоит из щебеночной смеси и битума. 

Как только асфальт укладывается на земную поверхность, он сразу начинает 

подвергаться деформации. Изнашивание обычно начинается с его поверхности, сила 

сцепления между каменными породами ослабевает из-за нагрузок потока транспортных 

средств и природных факторов, таких как дождь, колебаний температуры и 

ультрафиолетового излучения.  

Одним из путей решения сложившейся ситуации явлеться применение так 

называемого «Умного асфальта». Добавление стальных волокон в асфальтную смесь 

гарантирует, минимальный износ дорожного покрытия и после появления 

трещин/выбоин, асфальт нуждается только в небольшом ремонте.  

Молекулы железа нагреваются дистанционно посредством магнитного 

поля. Под воздействием электро-магнитной индукции, стальные волокна быстро 

нагреваются и расплавляют асфальт вокруг себя. В результате асфальт восстанавливает 

свою первоначальную структуру.  

 

 
 

Индукционная машина, которая используется при этой технологии, является 

основным механизмом. Затраты индукционной энергии крайне небольшие, так как она 

задействуется только непосредственно между стальными волокнами и битумным 

раствором, где образовались трещины. Кроме того, не нужно нагревать всю 

поверхность, обрабатывается только та часть, где образуются трещины. При 

проведении небольших дорожно-восстановительных работ с применением 

индукционной машины, срок службы асфальта увеличивается до 20 лет (с нынешних 

10-12 лет).  
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Исследователи из EMPA в Швейцарии и ETH г.Цюрих работают в том же 

направлении. Но для самовосстановления асфальта вместо железных волокон они 

используют наночастицы, которые нагреваются под воздействием электро-магнитного 

поля.  

Вместо индукционных машин для нагрева, которые запускают процесс 

восстановления, швейцарскими учеными применяются транспортные средства 

технического обслуживания, оснащенные магнитными катушками. Как только тепло 

передается битуму, он размягчается и заполняет образовавшиеся в процессе 

эксплуатации трещины.  

 
Самовосстанавливающийся асфальт с использованием капилляров 

(микрокапсулы подсолнечного масла) 

Профессор Альваро Гарсия из Ноттингемского университета предлагает 

использовать для восстановления асфальта эффект Кафеала. Способ заключается в 

введении в асфальт микрокапсул с подсолнечным маслом, которые в нужный момент 

снижают его вязкость и способствуют заживлению смеси. Как только появляются 

крошечные трещины, микрокапсулы лопаются и размягчают асфальт вокруг них, и 

связывают компоненты. Этот метод ликвидирует трещины, прежде чем они 

разрастутся. 

Преимущества самовосстанавливающегося асфальта 

 Минимальные затраты на ремонт. Самовосстанавливающийся асфальт 

требует минимального ремонта и замены. Это значит, что будет меньше 

расходов на техническое обслуживание, в отличие от других материалов 

и технологий, которые используются в настоящее время. 

Хотя первоначальные затраты на изготовление и укладку 

самовосстанавливающегося асфальта на 25 процентов выше, расходы с лихвой 

компенсируются в ходе эксплуатации, поскольку самовосстанавливающийся асфальт 

имеет двойной срок службы (по сравнению с обычным асфальтом), что означает 

меньшие расходы на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе. 

 Прочность. Асфальт смешанный с стальными волокнами более прочен и 

создает устойчивое дорожное покрытие. Он значительно увеличивает 

срок эксплуатации автомагистрали.  

 Меньше помех для движения. Для поддержания автотрассы в хорошем 

состоянии требуется меньше усилий, так как процесс индукции прост и 

восстановительные работы осуществляются быстрее, чем любые другие 

традиционные методы.  

 Быстрый ремонт. Наночастицы оксида металла действуют быстрее и 

они эффективнее в самовосстановлении, по сравнению с железными 

волокнами, потому что тем требуется больше времени, чтобы нагреться, 

и это несколько замедляет процесс ремонта. 
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По прогнозам экспертов ученого сообщества помимо того, что дороги будущего 

будут самовосстанавливаться, они будут задействованы в получении и передаче 

информации. Теоретически, уже в скором будущем, возможна подзарядка 

электромобилей во время движения или при ожидании в пробке.  

Сегодня, как и 100 лет назад, люди зависят от передвижения по миру. И 

поскольку дорожная сеть расширяется, а транспортные средства разрушают дорожное 

покрытие, актуальность самовосстанавливающегося асфальта очень велика. Появление 

«умных» дорог ведет к меньшим затратам на их обслуживание, снижению числа 

ремонтов и аварий. 
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Аннотация 

В статье представляются результаты исследований, которые затрагивают тему 

увеличения межремонтных сроков автомобильных дорог, а также увеличения 

эффективности капитального ремонта дорог, устойчивости к образованию 

коллейности, а также накопительного эффекта остаточных деформаций 

асфальтобетонов с использованием различных пропиток. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, коллеобразование, дорожная одежда, 

асфальтобетон, износоустойчивость. 
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Abstract 

The article presents the results of research that address the topic of increasing the 

inter-repair time of highways, as well as increasing the efficiency of major road repairs, 

resistance to the formation of collectivity, as well as the cumulative effect of residual 

deformations of asphalt concrete using various impregnations. 

Key words: repair, collobration, road pavement, asphalt concrete, durability. 

 

Дорожное покрытие, вне зависимости от его типов, характеристик и т.п. 

рассчитывается на определенный срок службы. В ходе влияния транспортной нагрузки, 

а также климатических воздействий, происходит его износ.  

В результате этого на покрытие автомобильной дороги образуются такие 

дефекты как:  

  выбоины; 

  ямы; 

  трещины; 

 
Рисунок 1 выбоины на автомобильной дороге 

 

В случае их несвоевременного устранения происходит дальнейшее разрушение 

дорожного покрытия, которое приводит к невозможности нормальной эксплуатации 

автомобильной дороги или ее участков. 

С целью восстановления, а также увеличения работоспособности трассы 

автомобильной дороги применяется целый комплекс методик и мероприятий  по 

капитальному ремонту автомобильных дорог. 

Основной функциональной задачей капитального ремонта автомобильной 

дороги является ее полное восстановление и повышение эксплуатационного состояния 

до определенного уровня. Проведение ремонтных работ может производиться как на 

всей протяженности автомобильной дороги, так и отдельных участках. Необходимость 

осуществления работ по капитальному ремонту возникает в следующих случаях: 

 неудовлетворительное состояние автодорожной одежды; 
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 характеристики автотрассы не соответствуют возросшим параметрам 

интенсивности движения. 

Капитальный ремонт автомобильной дороги, представляет из себя сложный 

процесс состоящий из множества различных этапов, требующий больших 

экономических, трудовых, а также временных затрат. 

Перед началом проведения капитального ремонта необходимо подготовить 

проектную документацию, отвечающую всем нормативным требованиям. В состав 

капитального ремонта входят различные мероприятия, которые имеют определенную 

специфику. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» от 16 ноября 2012 определен 

следующий состав работ при капитальном ремонте: 

 

 

По земляному полотну и системе  водоотвода 

Ликвидация всех дефектов 

земляного основания. 

Комплексная замена всех 

изношенных элементов 

водоотводной системы. 
 

По дорожным одеждам 

Устранение колей, имеющих 

глубину свыше 50 мм 

Восстановление покрытия в 

зонах: ремонта водоотводной 

системы, ликвидации элементов 

земляного основания 
 

Восстановление всех 

мостовых зон 

По искусственным и защитным сооружениям 

Смена балочных элементов и 

пролетных сооружений 

Замена пролетных стен, систем 

от образования наледи 

Замена отдельных составных 

частей несущих сооружений и 

пролетных строений 

Обустройство водопропускных 

труб 

Реконструкция 

берегозащитных конструкций 

Смена опор без вмешательства в 

имеющуюся продольную 

конфигурацию мостовой 

конструкции 
Обустройство новых тротуаров, 

перильных и ограждающих 

конструкций 
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Согласно постановлению 30.05.2017 №658 «О нормативах финансовых затрат и 
Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального 
значения» правительство Российской Федерации ставит задачу перед сферой 
дорожного строительства увеличить межремонтные сроки автомобильных работ. 

Учитывая то, что более 70% автомобильных дорог России имеют дорожные 
одежды с асфальтобетонными покрытиями болшую значимость приобретает 
увеличение межремонтных сроков именно таких дорог. 

Основными дефектами, появление которых на асфальтобетонном покрытии 
требует проведения тех или иных ремонтных работ, являются: 

 Трещины различного происхождния являются основным видом 
дефектов. Сквозные трещины снижают прочность дорожной одежды, 
вследвтвие чего, на их месте появляются ямы, способствующие 
дальнейшему разрушению автомобильной дороги. Кроме того, через 
трещины в нижние слои дорожного покрытия попадает вода, что 
ускоряет срок разрушения конструкции. 

 Нарушение продольной ровности, которое происходит в результате 
накопления деформационной нагрузки в основании дорожной одежды и 
рабочем слое земляного полотна. 

 Нарушение поперечной ровности (образование пластической колеи в 
асфальтобетонном покрытии и нижележащих слоях дорожной 
конструкции, а также образование колеи износа). 

 Снижение сцепных качеств покрытия автомобильной дороги вследствие 
износа материалов. 

Исходя из этого, наиболее востребованными можно назвать технологии 
производства работ, которые способны предотвратить или значительно снизить 
распространение дефектов.  

Радикальным методом капремонта дорожных одежд, с точки зрения увеличения 
их последующего срока службы, служит полная замена всех изношенных монолитных 
слоев с одновременной заменой материалов в слоях основания. Но экономическая 
составляющая такого решения очень высока и может составлять до нескольких 
десятков миллионов рублей. 

Гораздо эффективнее было бы использовать такие виды технологий как: 
армирование асфальтобетонного покрытия стальной сеткой и его пропитка 
специальными составами. 

В АО Институт «Стройпроект» совместно с ООО «Автодорис» были проведены 
специальные исследования образцов асфальтобетона, обработанных двумя 

По искусственным и защитным сооружениям 

Смена шумозащитных сооружений, 

сигнальных столбцов, знаков и 

заграждений барьерного типа 

Замена конструкций и знаков, 

регулирующих автодвижение на 

пересечениях одной автодороги с 

Создание временной разметки, 

которая удаляется по окончанию 

капремонта 

Оценка зон контроля габаритов и 

массы транспортных средств со 

сменой различных элементов при 

необходимости 

Другие мероприятия по 

капремонту 
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комбинированными пропиточными составами: отечественным материалом «Дорсан» 
по СТО 99907291-005-2015 с расходом 0,8 кг/м2 и мате-риалом ASP производства 
ChemCrete Europe, s.r.o. (Словакия) с расходом 0,4 кг/м2. Испытаниям подвергались 
лабораторные образцы мелкозернистого горя-чего плотного асфальтобетона тип А м1 
по ГОСТ 9128 на щебне гранитном м1400, И1, фр. 5-20 и битуме БНД 60/90 с 
адгезионной добавкой. 

В ходе лабораторных исследований установлено, что устойчивость образцов 
асфальтобетона с пропиткой к износу шипованными шинами по показателю Ашм 
превышает износостойкость непропитанных образцов на 21–29%, к истиранию 
нешипованными шинами по показателю истираемости Ист — на 26–33%. Техническая 
эффективность исследованных пропиточных материалов оказалась практически 
одинаковой.  

Таблица 1. 
Результаты определения показателей износа 

Характеристики 

образцов 

асфальтобетона 

Показатель износа 

шимованными 

шинами Ашм, % 

Показатель 

истираемости 

нешипованными 

шинами Ист, г/см
2
 

Без пропитки 28.45 0.99 

С пропиткой 

«Дорсан» 
20.22 0.73 

С пропиткой ASP 22.54 0.66 

 

Выполнена также предварительно-прогнозируемая оценка глубины колеи, 

которая может образоваться в асфальтобетонном покрытии автомобильной дороги в 

результате износа шипованными и истирания нешипованными шинами. 

Использовалась методика АО «Институт «Стройпроект», разработанная на основе 

сопоставления результатов лабораторных испытаний образцов асфальтобетонов с 

данными многолетнего мониторинга интенсивности движения и развития колеи износа 

в дорожных покрытиях из тех же асфальтобетонов на более чем 20 опытных участках 

эксплуатируемых автомобильных дорог. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов образования колеи износа 

Параметр 

4-я (крайняя 

левая) 

полоса 

движения 

3-я полоса 

движения 

2-я полоса 

движения 

1-я (крайняя 

правая) 

полоса 

движения 

1. Интенсивность движения грузовых 

автомобилей в первый год эксплуатации, 

авт./сут. 

300 600 3300 1800 

2. Интенсивность движения легковых 

автомобилей в первый год эксплуатации, 

авт./сут. 

5 100 6 000 1 700 1 200 

3. Общая интенсивность движения в 

первый год эксплуатации, авт./сут. 
5 400 6 600 5 000 3 000 
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4. Доля легковых автомобилей, 

использующих зимой шипованные 

шины, доля ед. 

0,65 0,65 0,65 0,65 

5. Средняя скорость движения легковых 

автомобилей, км/час 
110 99 88 76 

6. Максимальная глубина колеи, 

образующейся в результате износа 

асфальтобетона шипованными шинами и 

истирания нешипованными шинами за 

срок службы дорожного покрытия 6 лет, 

без пропитки асфальтобетона, мм. 

13,9 15,6 11,0 5,6 

7. Максимальная глубина колеи, 

образующейся в результате износа 

асфальтобетона шипованными шинами и 

истирания нешипованными шинами за 

срок службы дорожного покрытия 6 лет, 

с пропиткой асфальтобетона материалом 

«Дорсан», мм. 

10,9 11,8 7,5 4,2 

8. Максимальная глубина колеи, 

образующейся в результате износа 

асфальтобетона шипованными шинами и 

истирания нешипованными шинами за 

срок службы дорожного покрытия 6 лет, 

с пропиткой асфальтобетона материалом 

ASP, мм 

10,7 11,6 6,8 3,7 

 

Расчет экономического эффекта за счет уменьшения износа асфальтобетона при 

использовании пропиточных составов выполнен с использованием программного 

комплекса Effect v.1.03, являющегося дополнением к действующему ОДМ 

«Руководство по оценке экономической эффективности использования в дорожном 

хозяйстве инноваций и достижений научно-технического прогресса». Результаты на 

примере двухполосной дороги II технической категории. С интенсивностью 6000 

авт./сут показали, что чистый дисконтированный доход за период 12 лет может 

составить около 7,9 млн рублей на 1 км (в ценах 2015 года), или не менее 0,3 млн 

рублей в год на 1 км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием в 

однополосном исчислении в природно-климатических условиях средней полосы 

России. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют 

рекомендовать применение технологии пропитки в составе работ по содержанию 

автомобильных дорог с целью повышения срока службы асфальтобетонных слоев 

износа дорожных покрытий. 
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Аннотация 

В статье анализируется опыт применения порядка проведения государственной 

историко-культурной экспертизы. Особое внимание уделяется существующей 

процедуре аттестации экспертов и их ответственности за качество подготавливаемых 

заключений. Автор приходит к выводу о непрозрачности как процедуры формирования 

комиссии по аттестации экспертов, так и самой процедуры их аттестации. 

Недостаточный уровень квалификации экспертов влияет на качество проводимых 

историко-культурных экспертиз. Для иллюстрации рассматривается судебное дело, 

прошедшее все судебные инстанции, в котором три эксперта сделали различные 

выводы относительно объекта экспертизы. В целях решения изложенных в статье 

проблем сформулированы конкретные предложения по совершенствованию 

федерального законодательства. 

Ключевые слова: государственная историко-культурная экспертиза, аттестация 

экспертов, оценка заключений экспертиз, объекты культурного наследия. 

 

Abstract  
The article analyzes the experience of applying the procedure for conducting state 

historical and cultural expert examination. Main attention is paid to the procedure in force for 

certification of experts and their responsibility for the quality of their reports. The author 

concludes that both the procedure for the formation of a commission for certification of 

experts and the procedure for their certification are non-transparent. Insufficient level of 

expert qualification affects the quality of historical and cultural expert examinations. To 

illustrate it  the author gave the example of legal case which passed all judicial instances and 

where  three experts made different conclusions about historical monument. In order to solve 

the problems described in the article and improve federal legislation specific proposals have 

been formulated. 

Key words: state historical and cultural expert examination, certification of experts, 

assessment of expert conclusion, expert examination, cultural heritage site. 

 

Для специалистов в области охраны объектов культурного наследия 2009 год 

ознаменовался вступлением в силу Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее – Положение о ГИКЭ), - одного из 

основополагающих подзаконных правовых актов, принятие которого было 

предусмотрено еще в 2002 году Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Спустя 10 лет уже можно подвести первые итоги применения нового правового 

института и указать его слабые стороны, которые требуют незамедлительного 

правового «апгрейда». 

Зачем нужна государственная историко-культурная экспертиза? 

Советское законодательство о памятниках истории и культуры базировалось на 

презумпции компетентности сотрудников органов охраны памятников: для 

https://www.multitran.com/m.exe?s=legal+case&l1=1&l2=2
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согласования проектов, выдачи разрешений и прочих документов «совета» третьих лиц 

не требовалось. Конечно, существовали различные общественные организации, 

которые могли содействовать органам охраны, но их влияние на принятие 

каждодневных решений не стоит преувеличивать. 

Впервые экспертные заключения появились в 1986 году в Инструкции о порядке 

учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации 

недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры 

СССР от 13.05.1986 № 203, которая устанавливал, что для выявления объектов 

культурного наследия органы охраны памятников организуют проведение экспертизы 

по установлению культурной ценности обнаруженных объектов силами «специалистов 

научно-исследовательских и проектных организаций, обществ охраны памятников 

истории и культуры и других специализированных организаций». 

Федеральный закон в новых политических и правовых реалиях исходит из 

необходимости создания механизмов противодействия коррупции и взаимодействия 

органов исполнительной власти с гражданским обществом. 

Как следствие - принятие практически любых решений органом охраны должно 

быть обосновано неким научным трудом, выполненным независимым экспертом, т.е. 

заключением государственной историко-культурной экспертизы. 

А судьи кто? 

Учитывая роль эксперта в принятии решений по государственной охране и 

сохранению объектов культурного наследия, логично было бы предположить, что 

законодатель должен позаботиться о создании максимально прозрачной системы 

отбора эталонных специалистов, готовых профессионально «усматривать истину». 

И здесь важно понимать, кто отбирает, каким образом и из кого? 

К сожалению, Положение о порядке аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы, утвержденное приказом 

Минкультуры России от 26.08.2010 № 563 (далее – Положение), предельно лаконично. 

Согласно Положению статус аттестованного эксперта в отношении лиц, 

соответствующих установленным квалификационным требованиям, присваивается 

решением аттестационной комиссии и оформляется протоколом. 

При этом порядок формирования аттестационной комиссии фактически не 

установлен [1], более того, сведения об актуальном составе такой комиссии на 

официальном сайте Минкультуры России в разделе, посвященном аттестации 

экспертов, также отсутствует [2]. 

Анализ имеющегося на сайте приказа Минкультуры России от 12.12.2014 

№ 2157 [3], которым был утвержден один из последних составов аттестационной 

комиссии, позволяет сделать выводы о системе ее формирования: все 9 членов 

комиссии являются должностными лицами Минкультуры России под 

председательством заместителя Министра культуры России (на тот момент -Пирумова 

Г.У.). 

Допустим, даже если фигура главного экзаменатора вызывает большие вопросы, 

при продуманной системе оценивания, количество ошибок при отборе экспертов 

можно было бы минимизировать. 

Однако и система оценивания экспертов также не дает надежды на объективный 

отбор.  

Так, согласно Положению в нем должны быть установлены формы проверки 

квалификации претендента на получение статуса эксперта (устный экзамен, 

тестирование, собеседование). 

Но Положение ограничивается лишь констатацией того, что для обеспечения 

проведения аттестации должен осуществляться комплекс мероприятий, включающих в 
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себя разработку и актуализацию перечней вопросов для устных экзаменов, перечней 

вопросов и вариантов ответов для тестирования. 

При этом ни последовательность проведения заявленных форм проверки 

квалификации, ни порядок их осуществления Положением не установлен. 

Согласно отзывам соискателей весь процесс проверки квалификации на 

практике сводится к изучению комиссией представленных претендентом документов и 

собеседованию с ним. 

Квалификационные требования, предъявляемые к экспертам, также нельзя 

назвать совершенными. Всего их установлено четыре (пунктом 7 Положения о ГИКЭ и 

разделом II Положения), из которых два требования (знание правовых актов и умение 

проводить исследования) являются субъективными, учитывая неполноту процедуры 

оценки квалификации. Два «объективных» критерия звучат так: 

а) высшее и (или) послевузовское профессиональное образование по 

направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной деятельности, 

допускается среднее профессиональное или дополнительное образование по профилю 

экспертной деятельности; 

б) предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной 

деятельности не менее 10 лет. 

При анализе данных критериев возникает несколько вопросов: что такое 

профиль экспертной деятельности, учитывая, что аттестация проводится по объектам 

государственной историко-культурной экспертизы, поименованных в Федеральном 

законе (статья 30), а не по профилю экспертной деятельности, и как оценивать 

«исключительные случаи», позволяющие выступать экспертом лицу, которое не имеет 

высшего профессионального образования? 

Негосударственная «государственная» экспертиза 

Как ни странно, но «государственная» историко-культурная экспертиза 

проводится силами негосударственных экспертов, которые работают на основании 

договора между заказчиком и экспертом, заключенного в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон содержит декларативные фразы относительно организации 

проведения экспертиз федеральными и региональными органами охраны объектов 

культурного наследия, однако вся организация сводится к инициированию 

государственной закупки при необходимости выполнения экспертиз за счет 

бюджетных средств. 

Таким образом, проведение экспертиз полностью подчинено законам рынка и 

единственное, что теоретически гарантирует государство - это качество аттестованных 

экспертов.  

Кроме того, на практике высокая стоимость экспертиз становится одним из 

условий, способствующих совершению правонарушений, поскольку лишь небольшое 

число граждан способно оплатить работу по подготовке заключения, например на 

проектную документацию по перепланировке помещений. Как итог – большое число 

мелких нарушений законодательства о порядке проведения работ по сохранению 

памятников. 

В настоящее время размер оплаты устанавливается договором и определяется 

исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы 

следующих расходов: оплата труда эксперта; оплата документов, материалов, техники, 

средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы (за исключением расходов, 

связанных с оформлением электронной подписи); оплата транспортных и 

командировочных расходов, связанных с проведением экспертизы (пункт 35 

Положения о ГИКЭ). 
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Как видно, приведенные требования являются общими и никак не нормируют 

величину оплаты труда эксперта. 

Иммунитет эксперта 

Согласно Положению о ГИКЭ в заключении экспертизы в обязательном порядке 

подлежит указанию информация о том, что в соответствии с законодательством 

Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность 

сведений, изложенных в заключении. 

Однако, какая ответственность имеется в виду, не конкретизировано.  

Не предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия 

и процедуры лишения статуса аттестованного эксперта до истечения срока аттестации, 

который составляет три года. 

Безусловно, перед заказчиком эксперты несут гражданско-правовую 

ответственность за ненадлежащее выполнение экспертизы. Нужно, правда, отметить, 

что обычно заказчика волнует не столько качество экспертизы, сколько итоговый 

вывод заключения. 

В этой связи весьма показательно арбитражное дело № А31-11100/2014 по 

взысканию задолженности и нестойки по договору о выполнении государственной 

историко-культурной экспертизы. Как установил Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа в своем постановлении от 13.08.2015 № Ф01-3030/2015, основным мотивом 

отказа заказчика от подписания актов приемки выполненных работ стало то 

обстоятельство, что результатом выполнения работ по договору явилось отрицательное 

заключение государственной историко-культурной экспертизы. Суд указал, что само по 

себе несогласие заказчика, заинтересованного в получении положительного 

заключения, с выводами экспертной комиссии не свидетельствует о некачественном 

выполнении работ. Таким образом, выдача отрицательного заключения не является 

основанием для отказа в приемке выполненных работ. 

Вопрос административной ответственности экспертов остается нерешенным, 

поскольку специальной нормы КоАП РФ не содержит, а практика применения 

универсальной статьи 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации») применительно к эксперту отсутствует, поскольку не ясно, за 

что именно можно привлечь к административной ответственности эксперта и в каком 

статусе (является ли он должностным лицом). 
Уголовная ответственность к эксперту за заведомо ложное заключение 

государственной историко-культурной экспертизы может быть применена в 
единственном случае – если данная экспертиза являлась судебной (статья 307 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Истина где-то рядом 
Интересный вывод относительно объективности экспертных заключений можно 

сделать по результатам изучения судебной практики. 
Показательным в этой связи является арбитражное дело № А52-729/2017, 

прошедшее все инстанции, включая Верховный Суд Российской Федерации. 
Суть требований была проста: признать незаконным решение регионального 

органа охраны памятников об отказе в согласовании проектной документации на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Псковского 
Кремля», который был мотивирован несогласием с выводами государственных 
историко-культурных экспертиз проектной документации по причине несоответствия 
заключений законодательству. 

Суд первой инстанции назначил судебную историко-культурную экспертизу, 
производство которой поручил комиссии экспертов из трех человек. Однако, по 
результатам проведения судебной экспертизы каждым из экспертов было составлено 
самостоятельное заключение. 
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И вот что примечательно: первый эксперт указал, что представленная проектная 

документация отвечает интересам сохранения ансамбля и служит обоснованием 
проведения работ по его сохранению; второй эксперт сказал, что документация по 
своей комплектация проектной документации соответствует условиям 
государственного контракта и законодательству, но содержание реставрационной части 
документации не соответствует требованиям законодательству; третий эксперт сделал 
вывод о том, что документация по объему, составу, содержанию не соответствуют 
законодательству в области государственной охраны объектов культурного наследия; 
проектные предложения большей частью не обоснованы, выполнены на недостаточном 
профессиональном уровне, неубедительны и выполнены без учета понимания 
исторической и художественной ценности объекта культурного наследия. 

В итоге суды с учетом неоднозначной оценки экспертами разработанной 
проектной документации вынуждены были принять во внимание общественное мнение, 
высказанное в ходе общественного обсуждения, а также мнение Научно-методического 
совета по культурному наследию при Министерстве культуры Российской Федерации, 
и сделали вывод о законности отказа в согласовании проектной документации. 

Итак, акцентируем еще раз: 3 судебных эксперта, предупрежденные об 
уголовной ответственности за заведомо ложное заключение, делают по одному и тому 
же вопросу 3 разных вывода! Приведенный факт ярко иллюстрирует отсутствие 
объективных критериев оценки в данной экспертной области и наличие сугубо 
личностного подхода при производстве историко-культурной экспертизы. 

Что делать? 
Вопросы, возникающие при применении Положения о ГИКЭ, не 

ограничиваются изложенной проблематикой, но являются наиболее острыми и 
требующими своего решения на федеральном уровне. 

Отметим лишь основные пути совершенствования этого правового института: 
1. Необходимо сделать прозрачной систему аттестации экспертов: 

расширить состав аттестационной комиссии, включив в нее 
представителей профессионального сообщества, региональных органов 
охраны объектов культурного наследия; установить обязательность 
прохождения письменного экзамена (тестирования) и периодичность его 
проведения как первого этапа аттестации; изменить квалификационные 
требования в целях исключения коррупциогенных факторов. 

2. Обеспечить нормирование величины оплаты труда эксперта за участие в 
проведении историко-культурной экспертизы на уровне Правительства 
Российской Федерации. 

3. Ввести в КоАП РФ отдельную статью, устанавливающую 
ответственность экспертов за ненадлежащее выполнение 
государственной историко-культурной экспертизы; предусмотреть в 
Положении нормы, предусматривающие основания для лишения 
аттестации за допущенные нарушения законодательства. 

4. Разработать методические рекомендации по оценке выполненных 
заключений государственных историко-культурных экспертиз. 

*** 

1. Приказ Минкультуры РФ от 29.12.2011 № 1276 «Об утверждении Положения об аттестационной 

комиссии Министерства культуры Российской Федерации по аттестации экспертов по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы». 

2. Ссылка на электронный ресурс: 

https://www.mkrf.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_okhrany_kulturnogo_naslediya/ac

tivities/409746/?show=def (Дата обращения: 29.08.2019). 

3. Ссылка на электронный ресурс: 

https://www.mkrf.ru/documents/o_vnesenii_izmeneniy_v_sostav_355597/?sphrase_id=2528649 (Дата 

обращения: 29.08.2019).  
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Аннотация 
Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с высокой смертностью 

является наезд на пешехода.  Применение инновационных технических устройств 
может снизить уровень таких ДТП. 

Ключевые слова: автомобильные дороги, безопасность дорожного движения, 
пешеход, пешеходный переход. 

 

Abstract 
One of road accidents factor with the high mortality rate is pedestrian collision. Using 

innovative technical devices may reduce this type of road accidents. 
Keywords: highways, road traffic safety, pedestrian, crosswalk. 

 
Уровень автомобилизации в Российской Федерации ежегодно растет. Из - за 

плотного автомобильного потока, автомобильные дороги российских городов работают 
в условиях сильнейшей перегрузки, как следствие возникновение дорожно-
транспортных происшествий (ДТП).  

За 2019 год на территории Самарской области зарегистрировано 3726 ДТП, из 
которых 1192 связаны с наездом на пешеходов, что привело к гибели 87 человек и  
получению травм различной степени тяжести у 1166 человек. Большая часть таких 
ДТП произошла на нерегулируемых пешеходных переходах, рисунок 1. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» к 2024 году требуется сократить количество мест 
концентрации ДТП в 2 раза, а показатель смертности в результате ДТП - в 3,5 раза (не 
более 4 человек на 100 тыс. населения) по сравнению с 2017 годом.  

 
Рисунок 1.Типовая схема организации дорожного движения на нерегулируемом пешеходном переходе в 

непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном  движении 

транспортных средств. 
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В соответствии с требованиями нормативных документов, нерегулируемый 

пешеходный переход должен иметь следующие технические средства организации 

дорожного движения: 

1. дорожные знаки 5.19.1/2 «Пешеходный переход», в том числе 

дублирующие при необходимости. Допускается применение знаков в 

светодиодном исполнении; 

2. горизонтальную дорожную разметку 1.14.1/2, допускается применять в 

бело-желтом исполнении; 

3. стационарное освещение. 

Также в зависимости от условий расположения нерегулируемого пешеходного 

перехода требуется предусмотреть обустройство: 

1. транспортных светофоров Т.7; 

2. искусственных дорожных неровностей (ИДН) в сочетании с 

соответствующим комплексом дорожных знаков и горизонтальной 

дорожной разметкой 1.25 «искусственная неровность» (допускается 

совмещение пешеходного перехода с ИДН); 

3. островков безопасности; 

4. ограничивающих пешеходных ограждений; 

5. дорожных знаков 3.24 «ограничение максимальной скорости», 3.25 

«конец ограничения максимальной скорости»; 

6. шумовых полос; 

7. вертикальной дорожной разметки 2.7; 

8. дорожных светоотражателей КД-3, либо аналогичных им дорожных 

светодиодных индикаторов. 

К сожалению, не всегда оборудование пешеходных переходов 

вышеперечисленными элементами позволяет избежать ДТП. Исследования в рамках 

данной работы, позволили выявить, что такая тенденция существует во всем мире, то 

есть  разрабатываются и применяются в опытной эксплуатации новые средства, 

позволяющие повысить уровень безопасности пешеходов. 

На данный момент оптимальным вариантом является - интеллектуальная 

система светового сопровождения людей для предотвращения наезда на пешеходов на 

нерегулируемых пешеходных переходах. Такой комплекс позволяет контролировать 

ситуацию на пешеходном переходе, пересекающем до 4-х полос проезжей части, 

рисунок 2. 

Конструктивно данное решение состоит из трех основных блоков: блок 

интеллектуального контроля (контроллер), специализированная видеокамера, 

модульный светодиодный прожектор белого света (состоит из 8 светодиодных 

модулей). 

Установка оборудования производится на опору рядом с пешеходным 

переходом. Детекторы обеспечивают обработку получаемой информации от 

встроенной видеокамеры, фиксируют наличие людей на переходе, определяют путь их 

движения. 

В обычном режиме прожектор обеспечивает статичное освещение на 20% своей 

мощности. При наличии пешехода в зоне контроля активируется динамический режим 

подсветки, обеспечивающий сопровождение движения пешехода. В таком режиме 

работы динамическая подсветка задействует 100% мощности конкретного 

светодиодного модуля, остальные модули продолжают работать в статичном режиме. 
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Рисунок 2. Интеллектуальная система светового сопровождения людей на пешеходном переходе 

 

Анализ систем направленных на повышение безопасности пешеходов в зоне 

нерегулируемого пешеходного перехода показал перспективность  программно-

аппаратного комплекса «Умный город».  

Как правило, такой пешеходный переход оборудован элементами: 

- шкаф сбора и обработки информации; 

- управляемые светильники; 

- табло, предупреждающие о появлении пешеходов; 

- датчики движения; 

- система видеоаналитики; 

- система проекции горизонтальной дорожной разметки 1.14.1; 

- система проекции дорожного знака 1.22 «пешеходный переход»; 

- дорожные знаки 1.19.1/2 «пешеходный переход» со светодиодной 

подсветкой. 

Именно такая система реализована осенью 2019 года в Пермском крае г. 

Березники. Программно-аппаратный комплекс «Умный пешеходный переход» на 

пересечении ул. Юбилейная и ул. Льва Толстого. Зона пешеходного перехода освещена 

мощными светильниками.  

При обнаружении датчиком движения людей на нерегулируемом пешеходном 

переходе в автоматическом режиме включается световое табло «ОСТОРОЖНО, 

ПЕШЕХОДЫ!», расположенное на некотором расстоянии перед переходом, что 

заранее предупреждает водителей о наличии пешеходов. 

В 2019 году был реализован пилотный проект по запуску интеллектуального 

освещения нерегулируемого пешеходного перехода, расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 91. 

Переход оборудован специальной оптической системой, работающей в связке со 

светодиодными светильниками, которые выделяют направленным световым потоком 

пешеходов в вертикальной плоскости, что позволяет водителям транспортных средств 

заранее заметить пешехода. 

В этом же году на территории г.Новомосковск было установлено оборудование 

для пешеходного перехода, расположенного на ул. Куйбышева.  Безопасность помимо 

традиционных технических средств обеспечивает дополнительное освещение, датчики 

движения пешеходов и информационное цифровое табло, расположенное на некотором 

расстоянии от перехода. На табло отображается информация для водителей о 
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приближении пешехода к переходу. Как только человек подходит к 

дороге «Пешеходный переход», знак ярко начинает подсвечиваться и мигать. 

Все рассмотренные программно-аппаратные комплексы, в данной работе, 

направлены на дополнительное выделение световым потоком пешеходов, движущихся 

по переходу, и на заблаговременное предупреждение водителей о наличии людей на 

проезжей части.  

Такие системы и инновационные решения должны помочь решить проблему 

обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями 

существующих нормативных документов, на территории Российской Федерации. 
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Аннотация 

Предложен состав многокомпонентного материала для стартофинишных и 

других ответственных участков взлетно-посадочной полосы бетонных аэродромных 

покрытий, обладающего улучшенными характеристиками, а также повышенной термо- 

и жаростойкостью. Отличительной особенностью сырьевых компонентов 

предложенного состава является их доступность. 

Ключевые слова: участки аэродромных покрытий, огневые и ударно-волновые 

воздействия, термостойкий бетон, сырьевые компоненты.  

 

Abstract  

The composition of a multi-component material for the start - finish and other critical 

sections of the runway of concrete airfield coatings, which has improved characteristics, as 

well as increased thermal and heat resistance, is proposed. A distinctive feature of the raw 

materials components of the proposed composition is their availability. 

Keywords: sections of airfield coatings, fire and shock wave effects, heat-resistant 

concrete, raw materials. 

 

Перспективным направлением развития аэродромной сети Вооруженных Сил 

Российской Федерации является разработка новых конструктивных решений наземной 

инфраструктуры объектов аэродромов, отвечающих современным требованиям по 
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защите и обслуживанию современных воздушных судов, защите личного состава и 

хранения материальных средств. Кроме того, в настоящее время возникает 

необходимость реконструкции, ремонта и восстановления зданий и сооружений, ранее 

действующих аэродромов государственной авиации, с целью их дальнейшей 

эксплуатации. Для реализации данных направлений необходимо применение 

эффективных строительных материалов, обладающих специальными 

характеристиками.  

В настоящее время современное строительство невозможно представить без 

широкого применения бетона и железобетона. Несмотря на то, что железобетонные 

конструкции выполнены из негорючего материала, зачастую в случаях 

высокотемпературного огневого воздействия происходит снижение прочности бетона, 

потеря несущей способности и обрушение зданий и сооружений [1, 2].  

Для обеспечения эффективного базирования, боевого функционирования, 

повышения надежности, безопасности и устойчивости объектов аэродромов при 

различных эксплуатационных воздействиях, целесообразно применение бетона и 

железобетона, обладающих улучшенными физико-механическими свойствами, а также 

повышенной термо- и огнестойкостью.  

Современный постоянный аэродром государственной авиации представляет 

собой обширный комплекс большого количества объектов различного назначения [3].  

Объекты служебно-технической застройки по функциональному назначению 

разделяются на группы:  

1) управления полетами;  

2) сооружений технического обслуживания и ремонта авиационной 

техники;  

3) сооружений в зоне рассредоточения самолетов; 

4) сооружений аэродромно-эксплуатационного обслуживания;  

5) группа складов.  

Среди большого количества объектов служебно-технической застройки следует 

выделить те, которые могут подвергаться высокотемпературным огневым 

воздействиям: специальные фортификационные сооружения для защиты личного 

состава и авиационной техники, включая арочные защитные укрытия для самолетов, 

стартофинишные участки взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома и другие 

объекты инфраструктуры.  

В таких условиях предъявляются высокие требования к прочности и 

устойчивости аэродромных покрытий, которые подвергаются как комбинированному 

огневому, так и ударно-волновому воздействиям в различных сочетаниях и 

последовательностях.  

Следовательно, материал, используемый для современных взлетно-посадочных 

полос, должен выдерживать механические, истирающие, ударно-волновые нагрузки, 

комбинированные огневые и климатические воздействия. 

Согласно СП 34.13330.2012 [4], при строительстве и реконструкции ВПП 

применяют цементобетон. Бетон аэродромных покрытий, являясь разновидностью 

тяжелых бетонов, должен обеспечивать более высокую защиту различным участкам 

ВПП, как при огневых, ударно-волновых воздействиях, так и при естественных 

условиях их эксплуатации. 

Очевидно, что в целях повышения эксплуатационных и защитных характеристик 

объектов инфраструктуры аэродрома государственной авиации, с учетом современных 

средств поражения и их доставки при комбинированных воздействиях, температурный 

фактор может существенно влиять на формирование и изменение свойств бетонов. При 

эксплуатации бетонов в условиях резких теплосмен особую роль играет их термическая 

стойкость – способность противостоять изменениям температуры, не разрушаясь при 
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термических изменениях [5]. Поэтому, важным в данном случае является применение 

эффективных термостойких бетонов с улучшенными характеристиками.  

Следовательно, компоненты для эффективного термостойкого бетона 

аэродромных покрытий должны отвечать более высоким требованиям, так как 

материал должен сохранять проектируемые свойства (требуемую усадку, как при 

твердении, так и при огневом и ударно-волновом воздействиях; высокую прочность, 

как на сжатие, так и на изгиб) как при нормальных, так и при высокотемпературых 

воздействиях. 

Теоретической основой получения бетонов с улучшенными характеристиками и 

специальными свойствами являются методологические подходы по разработке 

составов и технологии бетонов. 

Как правило, состав термостойких материалов требует целенаправленного 

выбора исходных компонентов, который следует рассматривать, как необходимые 

условия получить специальные термостойкие бетоны, значительно превосходящие по 

своим свойствам существующие аналоги. 

Выбор сырьевых материалов необходимо также осуществлять с учетом 

эксплуатационных критериев и допустимой температуры работы бетона аэродромных 

покрытий (например, агрессивности среды, характеру нагрева – постоянного или 

циклического, наличия дополнительных нагрузок и т.п.). 

При этом наиболее предпочтительны местные, доступные сырьевые 

компоненты, в том числе вторичные продукты промышленности с наиболее полным 

использованием их физико-механических свойств. 

На основании анализа литературных и нормативно-технических данных 

предлагается выбор следующих компонентов термо- и жаростойкого бетона 

аэродромных покрытий.  

Для обеспечения требуемой прочности бетона в качестве вяжущего 

представляется целесообразным применение портландцемента высокого класса. 

Эффективность службы термостойкого бетона повышается с введением в состав 

портландцемента важнейшего компонента - тонкомолотой добавки. Поэтому для 

бетонов с рабочей температурой применения 300 0C и выше портландцемент 

применяется совместно с добавкой-наполнителем. 

В работе, в качестве тонкомолотой добавки - наполнителя в бетоне на 

портландцементе, чтобы связать свободный гидроксид кальция Ca(OH)2 и улучшить 

показатели стойкости цементного камня при повышенных температурах, предлагается 

применение молотого гранулированного шлака, степень измельчения которого влияет 

на его реакционную способность. 

При выборе крупного и мелкого заполнителей необходимо исходить из того, что 

заполнители для термо- и жаростойких бетонов не должны утрачивать прочность и 

разрушаться из-за неравномерных тепловых расширений материала при 

продолжительном высокотемпературном воздействии. Следовательно, компоненты 

обычных бетонов, содержащие кварц, у которых наблюдается снижение прочностных 

характеристик уже при 200 °C, а при 600 °C – их полное разрушение, непригодны для 

материалов, работающих при огневых и ударно-волновых воздействиях [5]. 

Поэтому, с целью создания объемного каркаса в качестве крупного заполнителя 

предлагается использование шамота, как наиболее распространенного безусадочного 

материала термо- и жаростойких бетонов с учетом рабочей температуры его 

применения. Шамот изготавливают обжигом огнеупорных глин при температуре 1300-

1500 °C до потери пластичности, удаления химически связанной воды и доведения до 

спекания с последующим измельчением и рассевом по фракциям. В зависимости от 

огнеупорности шамот разделяют на три класса: класс А - огнеупорность не ниже 1730 

°C, класс Б - огнеупорность не ниже 1670 °C, класс В - огнеупорность не ниже 1580 °C. 

В качестве мелкого заполнителя был выбран гранулированный шлак, который может 
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значительно снижать усадочные деформации, как при твердении, так и при 

высокотемпературном эксплуатационном воздействии на бетон. 

Для увеличения прочности на растяжение и термостойкости цементного камня и 

бетона в целом предлагается осуществить микроармирование хризотил-асбестовым 

волокном – минералом, обладающего высокой прочность на разрыв, эластичностью, 

тепло- и огнестойкостью  [6]. 

Технология приготовления смеси термо- и жаростойкого бетона аэродромных 

покрытий в полевых условиях из предложенных исходных компонентов может 

включать следующие этапы. 

1. Дозирование компонентов бетонной смеси на один замес. 

2. Перемешивание в бетоносмесителе принудительного действия. 

3. Подачу бетонной смеси к месту укладки бетона на аэродроме с 

последующей загрузкой в опалубку. Приготовление смеси должно 

производиться непосредственно вблизи участка строительства, поэтому 

в целях предотвращения возможного расслаивания смеси бетона должно 

быть сокращено время и расстояние ее транспортировки. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, предполагается, что 

применение рассмотренных материалов позволит разработать термостойкий бетон с 

улучшенными свойствами для участков аэродромных покрытий, с сохранением их 

прочности и стабильности при комбинированном огневом и ударно-волновом 

воздействиях.  
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