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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание 
среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2015 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 
тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают 
интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Науковий погляд у майбутнє" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2015 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific look into the future" has gained considerable recognition 
among domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, 
Moldova, Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2015. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  
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Аннотация. В работе рассматриваются исследования световых характеристик 

источников света, применяемых в противотуманных автомобильных фарах в условиях 
приближенных к естественным. Проведены результаты измерения освещенности 
светодиодных ламп в условиях искусственно созданного тумана в зависимости от 
расстояния до источника. 

Ключевые слова: туман, противотуманные фары, световые характеристики, 
световой поток.  

Вступление. 
Туман – атмосферное явление, скопление воды в воздухе, образованное 

мельчайшими частичками водяного пара (при температуре воздуха выше минус 
10°C – капельки воды, при от минус 10 до минус 15°C – смесь капелек воды и 
кристалликов льда, при температуре ниже минус 15°C – кристаллики льда, 
сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей). 

Противотуманные фары (ПТФ) – фары, применяемые на транспортных 
средствах, способные излучать белый или жёлтый, но одинаковый для обеих 
фар, установленных на конкретном транспортном средстве, свет. ПТФ 
испускают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется 
непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте. 

Светодиодные источники света более приемлемый для большинства 
вариант. Они отличаются широким диапазоном цвета, яркостью и низким 
энергопотреблением. Светодиодная лампа противотуманной фары очень слабо 
нагревается за счет уникального принципа функционирования. Это позволяет 
избежать оплавления внутренних частей фары во время длительной работы 
ПТФ. Они практически никогда не становятся причиной ослепления водителей 
встречного потока. К недостаткам можно отнести более высокую стоимость, а 
также необходимость тщательного подбора самой лампы – они подходят далеко 
не для каждой фары. Светодиоды большой мощности требуют хорошей 
системы охлаждения [1]. 
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Основной текст  
В данной статье проведены исследования современных светодиодных 

источников света с цоколем Н11, используемых в противотуманных лампах-
фарах. 

Светодиодная лампа с цоколем Н11 монтируется вместо штатных ламп в 
противотуманных фарах. Ее основная функция – создать дневные ходовые огни 
с крайне низкой энергозатратой в штатных противотуманных фарах.  

В качестве исследуемых были выбраны образцы светодиодных ламп 
Samsung 21 SMD 2835 H11 6000K (СЛ1 и СЛ2) и светодиодные лампы фирмы 
CNHOIMC (СЛ3, СЛ4). 

Светодиодная лампа Samsung 21 SMD 2835 H11 6000K представляет собой 
корпус из алюминия, в котором расположен 21 светодиод фирмы Samsung. 
Светодиоды размещены в следующем порядке: 18 по бокам (по 6 с каждой из 
сторон) и 3 с торца под линзой. Диоды расположены таким образом для 
обеспечения максимальной видимости в отражателях всех типов. LED лампы 
Samsung имеют несколько преимуществ, в сравнении с предыдущими 
моделями: высокая яркость, яркий белый свет, малый нагрев. 

По светодиодным лампам фирмы CNHOIMC (Китай) информации в 
свободном доступе не было найдено. 

Внешний вид исследуемых ламп представлен на рисунок 1. 

    
а      б 

а – Samsung 21 SMD 2835 H11 6000K, б – CNHOIMC 
Рисунок 1 – Экспериментальные образцы светодиодных ламп 

 
Для проведения эксперимента была создана камера тумана (рисунок 2), где 

располагались генераторы тумана, вентилятор для равномерного распределения 
тумана внутри камеры и непосредственно источник света. В данной камере 
проводили измерение освещенности экспериментальных источников света в 
зависимости от расстояния до источника в условиях тумана, приближенных к 
естественным. Измерения проводились через промежуточные контрольные 
точки в интервалах непрерывного горения 200 часов. 

На рисунке 3 представлены результаты измерений – графики зависимости 
освещенности ламп от расстояния по истечению времени горения для 
контрольных образцов [2].  
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Рисунок 2 – Камера тумана 

 
а    б 

 
в    г 

а, б – Samsung 21 SMD 2835 H11 6000K, в, г – CNHOIMC 
Рисунок 3 – Графики зависимости освещенности ламп от расстояния 

по истечению времени горения для контрольных образцов 
 
Заключение и выводы. 
Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что у всех 

ламп освещенность с увеличением времени горения снижается и с увеличением 
расстояния от источника света до приемника тоже снижается. У образца СЛ1 
начальное значение освещенности снизилось с 1047 до 551 лк (47,4%). У 
образца СЛ2 начальное значение освещенности снизилось с 1017 до 539 лк 
(47,1%). У образца СЛ3 начальное значение освещенности снизилось с 3200 до 
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2700 лк (15,6%). У образца СЛ4 начальное значение освещенности снизилось с 
2300 до 1600 лк (31,4%). 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню характеристик систем передачі (СП) 

Broadband over Power Lines (BPL) при роботі на вітчизняних мережах будинкової 
електропроводки. Об’єктом дослідження є фрагмент мережі будинкової електропроводки 
(МБЕ), до складу якого входить відгалуження. Раніше авторами було розглянуто вплив 
опору навантаження відгалуження на швидкість передавання даних по фрагменту МБЕ у 
випадку навантажень типу обрив, коротке замикання (ХХ і КЗ), навантаження із 
реактивним опором (L, C) та навантаження з опором, що дорівнює хвильовому опору (Zхв) 
проводу відгалуження, до якого підключено навантаження. У роботі досліджено 
ефективність застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу з 
косинус-квадратичною формою обвідної у СП BPL за різних варіантів опору навантаження 
на відгалуженні. 

Ключові слова: технологія BPL, широкосмуговий доступ по лініях електроживлення, 
система передачі, передавання даних, мережа будинкової електропроводки. 

Вступ. 
За даними компанії Cisco [1], до 2021 року 58% населення планети матиме 

доступ до мережі Інтернет. Проте, швидке зростання кількості так званих 
«розумних» пристроїв – електронних машин, з’єднаних з іншими пристроями 
або мережами за допомогою технології Machine-to-Machine (M2M), – та 
розвиток Інтернету речей (IoT) неминуче призводить до того, що значна доля 
глобального IP-трафіку в осяжному майбутньому буде генеруватися 
«розумними» пристроями (різноманітними датчиками, приладами обліку 
спожитих ресурсів, камерами відеоспостереження тощо). 

Однією з концепцій, яка передбачає застосування «розумних» пристроїв, є 
концепція «розумний будинок» (Smart Home). Дана концепція включає в себе 
такі функції, як контроль (у тому числі віддалений) та автоматизація 
освітлення, опалення, кондиціювання, відеоспостереження, 
вмикання/вимикання «розумних» побутових приладів, і спрямована на 
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підвищення енергоефективності та рівня комфорту людей [2]. 
При розгортанні концепції Smart Home застосовується технологія 

Broadband over Power Lines (BPL) – різновид Power Line Communication (PLC) – 
що працює по існуючій мережі будинкової електропроводки. 

Ця технологія здобула популярність завдяки тому, що дозволяє суттєво 
знизити витрати і час, необхідні для розгортання мережі, а також легко змінити 
конфігурацію мережі шляхом додавання нових елементів. Це обумовлено тим, 
що BPL працює по існуючій мережі будинкової електропроводки (МБЕ). Крім 
того, суттєвою перевагою BPL є те, що в основі технології лежить метод 
передавання із застосуванням ортогональних гармонічних сигналів (ОГС), 
якому притаманна висока ефективність роботи по каналах зв’язку, що 
характеризуються ненормованими та швидкозмінними у часі 
характеристиками. До таких каналів належать, зокрема, і канали МБЕ [3]. 

Одним з основних параметрів системи передачі є швидкість передавання 
даних. На сьогодні у науково-технічній літературі не досліджено ефект від 
застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу з 
косинус-квадратичною формою обвідної у СП BPL за різних типів 
навантаження відгалуження МБЕ, що побудована за допомогою широко 
використовуваного в Україні проводу типу ППВ. 

Метою даної статті є дослідження ефекту від застосування ортогональних 
гармонічних сигналів узагальненого класу з косинус-квадратичною формою 
обвідної у СП BPL за різних варіантів опору навантаження на відгалуженні, що 
входить до складу фрагменту МБЕ (рис. 1). 

До складу фрагменту МБЕ, наведеного на рис. 1, входять: три відрізки 
проводу ППВ з площею поперечного перерізу струмопровідних жил 1,5 мм2 та 
довжиною l1 = l2 = l3 = 5 м (показані у вигляді пронумерованих ліній), три 
полюси (наведені у вигляді кіл великого діаметра із порядковими номерами 
полюсів усередині), одна точка відгалуження (ненумероване коло меншого 
діаметра). До полюса 2 підключене навантаження Zн. 

 
Рисунок 1 – Схема фрагменту МБЕ з одним відгалуженням 

 
Еквівалентну схему фрагмента МБЕ з одним відгалуженням з рис. 1 у 

напрямку 1 − 3 можна представити у вигляді каскадного з’єднання трьох 
чотириполюсників − відрізок лінії довжиною l1, шлейф довжиною l2 з 
навантаженням Zн, відрізок лінії довжиною l3. 

Шлейф довжиною l2 з навантаженням Zн визначається у вигляді вхідного 
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опору. 
Дослідження проводилося шляхом аналітичного моделювання роботи 

СП BPL по фрагменту МБЕ з одним відгалуженням (рис. 1), утвореному 
двожильним проводом типу ППВ з площею поперечного перерізу 
струмопровідних жил 1,5 мм2 з урахування наступних параметрів: 

− тип лінійного сигналу – ортогональні гармонічні сигнали узагальненого 
класу (ОГС УК) [3, 4]; 

− кількість інформаційних каналів (n) – 235; 
− номер першого інформаційного каналу (m) – 21; 
− кількість відліків на інтервалі ортогональності (N) – 512; 
− коефіцієнт розширення сигналу (α) = 0,03125; 0,0625; 0,09375; 0,125; 
− спектральна густина потужності адитивних завад (Pадит) – 

мінус 140 дБ/Гц; 
− маска спектральної густини потужності (СГП) на виході передавача 

системи BPL [5]; 
− частотний план 25 MHz-PB [5], що передбачає діапазон частот 

передавання від 2 до 25 МГц; 
− дискретні імпульсні реакції для різних типів навантаження відгалуження 

фрагменту МБЕ, схема якого наведена на рис. 1, наведені в [6]. 
Традиційні СП ОГС для протидії інтерференції використовують захисний 

інтервал, тому тривалість тактового інтервалу визначається як сума тривалості 
інтервалу ортогональності та захисного інтервалу T = τ0 + τg або, у дискретних 
відліках, NT = N + L (рис. 2 а). Відмінність СП з ОГС УК полягає у тому, що 
сигнали є ортогональними на всьому тактовому інтервалі T, а замість терміна 
«захисний інтервал» використовується термін «коефіцієнт розширення 
сигналу», який розраховується за виразом α = L / N та визначає відносне 
зростання тривалості сигналу щодо початкової τ0 (рис. 2 б) [3, 4]. Структурні 
схеми l-го каналу СП ОГС надані на рис. 2 в та рис. 2 г. 

 
Рисунок 2 − Форма обвідної лінійних сигналів СП ОГС 

 (а) традиційних; б) узагальненого класу) та структурна схема l-го каналу (в) 
традиційної СП ОГС г) СП ОГС узагальненого класу) 

 
Проведемо розрахунки швидкості передавання даних для чотирьох значень 

а) 

б) 

в) 

г) 
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коефіцієнта розширення сигналу (α = 0,03125; 0,0625; 0,09375; 0,125) для 
кожного типу навантаження (C, L, Zхв). Для цього скористуємося методикою, 
опублікованою в [3], що враховує вплив інтерференційних завад. 

Розрахуємо співвідношення h ефективних значень інтерференційних завад 
і сигналу на вході приймача СП BPL при роботі по фрагменту МБЕ, схему 
якого наведено на рис. 1 за методикою, наведеною у [3]. 

Залежності h від l за різних значень α (коефіцієнта розширення сигналу) та 
L (довжини захисного інтервалу) наведено на рис. 3. 

 
Рисунок 3 − Графічне зображення залежності h від l (навантаження являє 

собою ємність (C = 1 нФ): 
а) традиційна СП ОГС; б) СП ОГС УК; навантаження являє собою 
індуктивність (L = 1 мкГн): в) традиційна СП ОГС; г) СП ОГС УК; 

навантаження рівне Zхв д) традиційна СП ОГС; е) СП ОГС УК) 
 

З рис. 3 видно, що застосування ортогональних гармонічних сигналів 
узагальненого класу з косинус-квадратичною формою обвідної дозволяє 
досягти суттєвого зниження співвідношення h ефективних значень 
інтерференційних завад і сигналу на вході приймача СП BPL. 

У табл. 1 наведено результати розрахунку швидкості передавання даних за 
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умови застосування у СП BPL ортогональних гармонічних сигналів 
узагальненого класу з косинус-квадратичною формою обвідної за різних 
варіантів опору навантаження на відгалуженні, що входить до складу МБЕ 
(рис. 1). 

У табл. 2 наведено результати розрахунку швидкості передавання даних із 
застосуванням у СП BPL традиційних ортогональних гармонічних сигналів за 
різних варіантів опору навантаження на відгалуженні, що входить до складу 
МБЕ (рис. 1). Розрахунки виконано за методикою, наведеною в [7].

 
Таблиця 1 

Залежність швидкості передавання даних від коефіцієнта розширення 
сигналу α за різних типів навантаження відгалуження 

Коефіцієнт 
розширен-
ня сигналу, 
α 

Тип навантаження 

Zхв 
C, Ф L, Гн R = 0 

(КЗ) 
R = ∞ 
(ХХ) 10-11 10-10 10-9 10-4 10-5 10-6 

Швидкість передавання даних, Мбіт/с 

0,03125 245,739 64,489 49,716 43,466 57,481 57,197 54,830 83,523 78,693 
0,0625 245,680 111,673 92,463 72,426 82,353 80,607 78,676 108,732 124,724 
0,09375 242,143 130,982 112,857 84,911 93,393 89,286 89,196 117,500 144,375 
0,125 237,674 139,757 122,743 90,278 99,219 95,139 92,535 104,774 155,035 

 
Таблиця 2 

Залежність швидкості передавання даних від довжини захисного 
інтервалу L за різних типів навантаження відгалуження 

Довжина 
захисного 
інтервалу, 
L 

Тип навантаження 

Zхв 
C, Ф L, Гн R = 0 

(КЗ) 
R = ∞ 
(ХХ) 10-11 10-10 10-9 10-4 10-5 10-6 

Швидкість передавання даних, Мбіт/с 

16 212,689 17,614 18,466 15,246 22,633 19,792 17,140 32,292 25,663 
32 232,442 43,842 35,478 29,779 40,993 39,706 38,419 56,342 48,805 
48 234,821 68,750 48,929 40,357 52,589 52,946 47,321 69,911 65,446 
64 234,375 77,604 60,503 48,611 61,024 59,028 54,167 77,083 78,125 

 
Висновки 
В результаті проведеного дослідження ефекту від застосування 

ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу з косинус-
квадратичною формою обвідної у СП BPL за різних варіантів опору 
навантаження на відгалуженні було встановлено: 

− застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу з 
косинус-квадратичною формою обвідної у СП BPL є ефективним за умови, 
коли навантаження на відгалуженні, що входить до складу МБЕ, являє собою 
ємність або індуктивність; 

− застосування ортогональних гармонічних сигналів узагальненого класу з 
косинус-квадратичною формою обвідної (табл. 1) у СП BPL при роботі по 
розгалуженій МБЕ призводить до збільшення швидкості передавання даних у 
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порівнянні зі швидкістю передавання даних, досяжною із застосуванням 
традиційних ортогональних гармонічних сигналів (табл. 2); 

− зі збільшенням коефіцієнта розширення сигналу α від 0,03125 до 0,125 
швидкість передавання даних зростає для випадку, коли навантаження являє 
собою ємність або індуктивність в середньому на 123% та 68% відповідно. 
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Abstract. The work is devoted to research of the characteristics of Broadband over Power 

Lines (BPL) transmission systems (TS) when working on domestic house electrical wiring networks 
(HEWN). The object of the research is a fragment of HEWN, which includes the branch. The 
influence of load impedance of the branch on the data transmission rate over the fragment of 
HEWN in the cases of the idle, short circuit, reactance load (L, C) and load with impedance equal 
to the wave impedance (Zw) of the branch wire to which the load is connected was reviewed by 
autors previously. The effect of the application of generalized class orthogonal harmonic signals 
with a cosine-quadratic form of the envelope in the BPL TS for different variants of the load 
impedance on the branch is researched in the paper. 

Key words: BPL technology; generalized class orthogonal harmonic signals. 
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Анотація. У роботі розглянуто теоретичні засади для оптимізації побудови 

генераторів електричних коливань на основі транзисторних схем і структур з від’ємним 
опором. Наведено модифіковану математичну модель ван дер Поля, яка описує динамічні 
процеси осциляторного та релаксаційного режимів роботи генератора. Отримано фазові 
портрети генераторів, часові та частотні характеристики генерованої напруги. 
Проаналізовано основні протиріччя, які виникають у автоколивальній системі таких 
генераторів. Наведено підходи до оптимізації побудови електрично керованих генераторів 
на основі транзисторних структур з від’ємним опором. 

Ключові слова: генератор, математична модель, ван дер Поль, фазовий портрет, 
оптимізація. 

Вступ. 
Сучасний стан розвитку пристроїв генерування та формування сигналів 

суттєвим чином визначається останніми досягненнями технології виготовлення 
напівпровідникових приладів [1]. Такий підхід приводить до того, що з часом 
буде досягнута межа технологічних можливостей фізичної реалізації 
напівпровідникових приладів. Тому останнім часом все більше уваги 
приділяється розробці та дослідженню властивостей транзисторних 
схемотехнічних аналогів багатошарових напівпровідникових приладів. 

Новим напрямком в розробці радіотехнічних пристроїв для генерування та 
формування сигналів із заданими параметрами і характеристиками є 
використання нелінійних та реактивних властивостей транзисторних структур з 
від’ємним опором [2]. Застосування ємнісного та індуктивного ефектів і 
від’ємного диференціального опору транзисторних схем і структур значно 
спрощує побудову та функціонування таких пристроїв формування сигналів як 
фільтри, фазообертачі, помножувачі та подільники частоти, а також різноманітні 
генераторні пристрої: генератори опорних коливань, діапазонні генератори 
керовані напругою, генератори імпульсів різної форми (прямокутних, 
пилоподібних, трикутних і спеціальної форми) [2]. 

Метою роботи є формування теоретичних засад для оптимізації побудови 
генераторів періодичних коливань, сумісних з мікроелектронною базою, 
принцип роботи яких оснований на функціональній залежності нелінійних і 
реактивних властивостей транзисторних схем і структур з від’ємним опором від 
зміни режимів живлення та керування. 
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Основний текст  
У осциляторному режимі роботи еквівалентна схема генератора на основі 

транзисторних схем і структур з від’ємним опором має вигляд рис. 1,а [2]. Для 
еквівалентної схеми генератора на основі першого закону Кірхгофа маємо [3] 

( ) 1 t

T
du ui u C udt
dt R L −∞

= + + ∫ .     (1) 

LR
C

u

iТ

i

 
а)         б) 

Рис.1. Еквівалентна схема (а) та апроксимована ВАХ транзисторної 
структури (б) генератора електричних коливань 

 
Продиференціювавши рівняння (2.1) і привівши подібні у роботі [4] 

автором було отримано таке диференціальне рівняння у нормованому часі 
0tt ω=  (де 0 1 LCω =  - частота генерованих коливань) 

 
2

2
0

1 1 ( ) 0Td u di u du u
d RC du dt ω t

 
 
 

+ − + = .   (2) 

 
Рівняння апроксимації статичної ВАХ ТСВО поліномом третього ступеня 

має вигляд [2] 
 

( ) ( ) ( )3 2 2 33 3T S S S S Si u I gU hU g hU u hU u hu= + − − − − + ,  (3) 

де ,g h  - коефіцієнти апроксимації. 
 
Відповідно до методики [3], підставивши ( )Ti u  з (3) у (2) та привівши 

подібні, диференціальне рівняння (2) приведено до вигляду Ван дер Поля [3] 
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( )
2

2
2 1 0d u dubu qu u

d d
µ

t t
+ − − + = ,    (4) 

де безрозмірні коефіцієнти із урахуванням апроксимації (3) обраховуються 
по таких формулах, які отримані автором у роботі [4] 

 

( )23 S
L Cg hU R
C L

µ = − − ,  3 ShUb
µ

= ,  3h Lq
Cµ

= .  (5) 

 
Результати дослідження динамічних процесів у транзисторних генераторах 

при різних параметрах динамічної системи (2), які отримані автором у роботі 
[4], наведені на рис. 2 – рис. 4. 

Для виявлення протиріч, які виникають у ван дер Поль подібних 
автоколивальних системах, перетворимо рівняння (4) до вигляду 

 

( )
2

2
2 1d u duu qu bu

d d
µ

t t
−+ = + ,     (6) 

де µ  - малий параметр, 
2

2,, du d uu
d dt t

 - досліджувана функція часу 

генерованої напруги та її похідні. 
 
Ліва частина рівняння (6) є лінійною, а права – нелінійною частинами 

автоколивальної системи. При 0µ = , матимемо 
2

2 0d u u
dt

+ = , рішенням якого є 

( ) ( )0 0cosmUu t ω t ϕ= + , де mU  - амплітуда коливань генерованої напруги; 1ω =  
- частота і 0ϕ  - їх початкова фаза. Величина амплітуди та фази генерованих 
коливань синусоїдальної напруги визначаються з початкових умов. 

Права частина диференціального рівняння (6) визначає нелінійні 
властивості активного елемента генератора на основі транзисторної структури. 

Як видно з рис. 2 – рис. 4 від значення малого параметру µ залежать режим 
роботи автоколивального системи (осциляторний або релаксаційний), частота 
автоколивань, час установлення стаціонарного режиму та коефіцієнт гармонік. 
Аналіз результатів модельного дослідження генераторів при різних значеннях 
параметрів автоколивальної системи (4), які подані на рис. 2 – рис. 4, визначає 
основне протиріччя – неможливо одночасно отримати автоколивання з малим 
коефіцієнтом гармонік і малим часом установлення стаціонарних автоколивань. 

Для квазігармонічних коливань осциляторного режиму при малих 
значеннях µ рівняння генерованої напруги можна подати у вигляді ряду [5] 

 
( ) ( ) ( )2

1 2cos , , ...m m m mu U u U u Uψ µ ψ µ ψ= + + + ,   (7) 
де ( )cosmu U ψ=  - функція, що описує перше наближення установлених 

квазігармонічних коливань, ( )1 ,mu U ψ  і ( )2 ,mu U ψ  - періодичні функції, що 
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описують вищі наближення рішення рівняння; mU  - усереднена амплітуда; 
ψ ωt ϕ= +  - повна фаза.  

 
Отримані рівняння (6)-(7) покладені в основу процесу оптимізації 

осциляторного режиму роботи таких генераторів. 
 
 

 
а) µ=0.1 і b=0.1 

 
б) µ=0.1 і b=1.0 

 
в) µ=1.0 і b=0.1 

 
г) µ=0,2 і b=1.0 

Рис. 2. Результати модельного дослідження генераторів при g = 0,01 і 
різних значеннях параметрів автоколивальної системи (4) 
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а) µ=0.1 і b=0.1 

 
б) µ=0.1 і b=1.0 

 
в) µ=1.0 і b=0.1 

 
г) µ=1,0 і b=1.0 

Рис. 3. Результати модельного дослідження генераторів при g = 0,1 і різних 
значеннях параметрів автоколивальної системи (4) 
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а) µ=0.1 і b=0.1 

 
б) µ=0.1 і b=1.0 

 
в) µ=1.0 і b=0.1 

 
г) µ=1,0 і b=1.0 

Рис. 4. Результати модельного дослідження генераторів при g = 1,0 і різних 
значеннях параметрів автоколивальної системи (4) 

 
Заключення та висновки. 
У роботі розглянуті теоретичні засади для процесу оптимізації побудови 

електрично керованих генераторів на основі транзисторних схем і структур з 
від’ємним опором. Наведено модифіковану математичну модель ван дер Поля. 
У результаті математичного моделювання отримано фазові портрети, часові 
діаграми та амплітудо-частотні спектри генерованої напруги. Наведені 
рівняння, які призначені для оптимізації параметрів осциляторного режиму 



 Том 1. Выпуск 10                                                                                                                            Технические науки 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 26 

роботи генераторів, що полягає у зменшенні часу установлення стаціонарних 
коливань при досягненні заданої їхньої форми. 
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Abstract. The paper considers theoretical background to optimize constructing the oscillators 

of electric oscillation based on transistor circuits and structures with negative resistance. The 
modified Van der Pol mathematical model for describing dynamical processes of the oscillator 
operation in oscillation and relaxation modes is presented. Phase portraits of the oscillators are 
obtained as well as and time and frequency characteristics of the generated voltage. The main 
contradictions taking place in the oscillator self-oscillatory system are analyzed. Approaches to 
optimize constructing the electrically-controlled oscillators based on transistor structures with 
negative resistance are adduced. 

Key words: oscillator, mathematical model, Van der Pol, phase portrait, optimization. 
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Аннотация. В работе описываются экспериментальные исследования по оценке 

эффективности осветительных установок (ОУ) со светодиодами (СД) первого поколения. 
Установлено, что светодиодное освещение не вызывает негативного воздействия на орган 
зрения и организм человека в целом. Имеющие место при выполнении зрительных работ 
изменения функциональных показателей органа зрения входят в соответствующие границы 
физиологических колебаний и имеют обратимый характер. 

Ключевые слова: освещение светодиодами, комплексная методика, 
экспериментальная исследовательская установка, зрительные функции, зрительное 
утомление, зрительная работоспособность, эффективность освещения 

Вступление. 
В связи с быстрым внедрением светодиодов (СД) в качестве источников 

света (ИС) для искусственного освещения большой круг вопросов, касающихся 
воздействия их излучения на орган зрения и организм человека в целом, 
оказался не охваченным и не исследованным. Тревога по поводу безопасного 
использования СД для целей общего освещения вполне оправдана [1-6], 
поскольку возможность использования СД для создания благоприятных 
условий освещения требует весомых доказательств. При этом существенны 
вопросы как непосредственной опасности поражения органов зрения 
излучением СД, так и возможные последствия длительного нахождения при 
искусственном освещении современными ИС для психофизиологического и 
физического здоровья людей. Это дает основание считать проведенные 
исследования актуальными. 

Цель данной работы – изучение влияния освещения СД на орган зрения и 
показатели эффективности зрительной работы.  

Основной текст  
Важным этапом в решении поставленных задач была разработка 

экспериментальной исследовательской установки (ЭИУ) общего освещения, 
подробное описание которой представлено в [7].  

Для ЭИУ в соответствии с требованиями [8] были выбраны светильники со 
СД типа Cap Flat 66-16 совместного российско-корейского предприятия ООО 
«НЕПЕС РУС» и типа ДВО 12-38-001 Prizma ОАО «Ардатовский 
светотехнический завод» – и светильники с ЛЛ – типа ЛВО 04-4×14-041 PRS. 
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Значения коррелированной цветовой температуры (КЦТ) излучения 
светильников – 3000, 4000 и 5000 К. В ЦКП «Светотехническая метрология» 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» были измерены фотометрические и  
спектроколориметрические параметры отобранных светильников.  

Изменение уровня освещенности Е рабочей поверхности достигалось 
использованием регулируемых ПРА и драйверов (по протоколу DALI). 
Исследования проводились при трех уровнях Е: 200, 400 и 1000 лк.  

В проведении исследований использовалась разработанная нами 
комплексная методика оценки влияния условий освещения СД на показатели 
состояния органа зрения и организма человека в целом [9]. 

Отобранные наблюдатели в количестве 60 человек были случайным 
образом разбиты на две группы по 30 человек: контрольная (эксперимент при 
освещении ЛЛ) и основная (эксперимент при освещении СД). Были составлены 
план эксперимента и графики работы каждой группы, учитывающие суточные 
биоритмы человека. Функциональной нагрузкой служила полуторачасовая 
зрительно-напряженная работа корректорского типа с бумажными текстами, 
работа включала  умственную компоненту (расчет площадей криволинейных 
фигур).  

Во всех исследованных нами вариантах освещения качественные 
показатели освещения не превышали нормируемых значений: объединенный 
показатель UGR находился в диапазоне 10 – 14; коэффициент пульсации 
освещенности – 0,2 – 0,6 %. 

Перед началом экспериментальных исследований все наблюдатели 
прошли в течение 10 дней тренировку по методикам исследований до 
получения стабильных результатов.  

План эксперимента предусматривал при заданных условиях освещения 
измерения до и после выполнения зрительных работ объема абсолютной 
аккомодации, времени ахроматической адиспаропии, КЧСМ (на КПФК-99 
«Психомат»), контроль артериального давления. В конце работы наблюдатели 
заполняли анкеты субъективной оценки условий освещения. Для данных 
исследований нами была разработана специальная анкета субъективной оценки, 
в которой сформулированы вопросы, охватывающие основные характеристики 
варианта освещения (создаваемого как ЛЛ, так и СД), цветопередающие 
свойства излучения, а также психоэмоциональное состояние наблюдателей.  

Кроме того до начала выполнения зрительно-напряженной работы и после 
ее окончания у наблюдателей измерялись монокулярно пороги 
цветоразличения с помощью аномалоскопа АН-59 и проекции слепого пятна 
органа зрения (по методу кампиметрии) [10]. 

Исследования объема абсолютной аккомодации (ОАА) показали, что при 
выполнении напряженной зрительной работы во всех рассматриваемых 
вариантах освещения его значения уменьшаются (таблицы 1 и 2). 

Определение достоверности изменения ОАА в результате зрительной 
нагрузки по t-критерию Стьюдента с p < 0,05 позволило констатировать, что 
практически во всех вариантах освещения обнаружены достоверные сдвиги в 
значениях ОАА, не превышающие в то же время границ естественных вариаций 
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этого показателя аккомодативной функции органа зрения (0,5 – 1,5 дптр). 
Таблица 1 

Изменение объема абсолютной аккомодации после зрительной 
нагрузки при различных вариантах освещения СД 

Е, лк КЦТ, 
К 

До работы После работы Коэффициент 
корреляции 

ОАА, 
дптр., 
 
x  

Довери-
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

ОАА, 
дптр., 
 
    x  

Довери-
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

r (между до и 
после  
работы) 

p(r) 

200 
3000 

8,70 0,10 8,40 0,21 0,75 p<0,05 
400 9,00 0,21 8,80 0,12 0,85 p<0,01 
1000 9,90 0,16 9,70 0,19 0,73 p<0,05 
200 

4000 
9,40 0,13 9,00 0,16 0,66 p<0,05 

400 9,70 0,17 9,50 0,19 0,65 p<0,05 
1000 10,10 0,13 10,20 0,18 0,14 - 
200 

5000 
9,30 0,11 8,70 0,15 0,79 p<0,05 

400 9,70 0,13 9,40 0,18 0,66 p<0,05 
1000 10,00 0,22 9,80 0,24 0,63 p<0,05 

 
Таблица 2  

Изменение объема абсолютной аккомодации после зрительной 
нагрузки при различных вариантах освещения ЛЛ 

Е, лк КЦТ, 
К  

До работы После работы Коэффициент корреляции 

ОАА, дптр., 
 
x  

Довери-
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

ОАА, дптр., 
 
x  

Довери-
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

r (между до 
и после  
работы) 

p(r) 

200 
3000 

8,60 0,21 8,20 0,12 0,73 p<0,01 
400 8,80 0,20 8,60 0,10 0,69 p<0,05 
1000 9,60 0,14 9,40 0,10 0,74 p<0,01 
200 

4000 
8,80 0,14 8,30 0,16 0,69 p<0,05 

400 9,10 0,15 8,80 0,10 0,77 p<0,01 
1000 9,80 0,14 9,60 0,12 0,85 p<0,001 
200 

5000 
8,70 0,29 8,20 0,27 0,63 p<0,05 

400 9,10 0,17 8,70 0,23 0,83 p<0,001 
1000 9,70 0,10 9,40 0,07 0,72 p<0,05 

 
Оценка влияния спектрального состава на изменение рассматриваемого 

показателя аккомодации при постоянном уровне Е по t – критерию Стьюдента 
выявлена в сравниваемых вариантах при КЦТ 4000 К при всех уровнях Е и при 
КЦТ 5000 К при уровнях Е 200 и 400 лк. Наибольшие значения ОАА 
зафиксированы при освещении СД. Превышение ОАА после работы при 
освещении СД по сравнению с базовым вариантом освещения при КЦТ 4000 К 
в диапазоне Е 200 – 1000 лк составило 0,6 – 0,7 дптр (6,3 – 8,4 %), при КЦТ 
5000 К в диапазоне Е 200 – 400 лк – 0,5 – 0,7 дптр (6,0 – 8,0 %). То есть 
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установлено, что орган зрения лучше аккомодирует при освещении СД (при 
КЦТ 4000 и 5000 К). Это объясняется большей активностью цилиарной мышцы 
и связано, видимо, со спектром излучения СД. 

Влияние КЦТ излучения при постоянном уровне Е на изменение времени 
ахроматической адиспаропии в процессе работы в сравниваемых вариантах 
характеризуется высокой степенью существенности. Время ахроматической 
адиспаропии как до работы, так и после ее выполнения оказалось более 
продолжительным при освещении СД. Это свидетельствует о том, что 
освещение СД создает благоприятные условия для работы аккомодационно-
мышечного аппарата органа зрения. 

Исследование площади проекции слепого пятна показало, что ретинальное 
утомление, оцененное по состоянию периферического зрения, приводит к 
достоверному увеличению физиологической площади слепого пятна после 
выполнения напряженной зрительной работы. Диапазон увеличения проекции 
диска зрительного нерва по отношению к исходному для вариантов освещения 
ЛЛ составил 6,57 ÷ 12,06 %; для вариантов освещения СД – 3,87 ÷ 10,77 %. 
Сопоставление динамики исследуемого показателя выявило, что при КЦТ 3000 
К освещение СД способствует меньшему зрительному утомлению (ЗУ) по 
сравнению с ЛЛ (p < 0,05).  

Исследования состояния центрального звена органа зрения до и после 
работы по методу КЧСМ не позволили выявить наиболее предпочтительный 
вариант освещения: t-критерий Стьюдента не подтвердил достоверности 
различий во всем исследованном диапазоне Е и КЦТ. Таким образом, 
установлено, что показатели КЧСМ при освещении СД и ЛЛ существенно не 
различаются.  

Результаты исследований показывают, что снижение КЧСМ в ходе 
эксперимента связано с выполняемой зрительно-напряженной работой; этот 
процесс обратим – к началу следующего дня показатели восстанавливались до 
исходных значений. То есть освещение СД не оказывало угнетающего действия 
на состояние ЦНС. 

Заключение и выводы. 
Анализ результатов экспериментальных исследований достоверно показал, 

что освещение СД не оказывает отрицательного (негативного) воздействия на 
орган зрения и показатели зрительной работоспособности (возрастная группа 
20 – 25 лет). Исследования, выполненные при различных условиях освещения 
(СД и ЛЛ), выявили тесную связь функций зрения с компенсаторно-
приспособительной реакцией организма и устойчивость адаптивных систем, 
ответственных за регуляцию чувствительности органа зрения и организма в 
целом. Результаты проведенных исследований могут использоваться для 
разработки практических рекомендаций по применению систем освещения на 
основе СД. 
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APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS FOR THE OPTIMIZATION 

OF LOW ALLOY STEEL COMPOSITION 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА 

НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 
Gabelchenko N.I. / Габельченко Н.И. 

PhD., assoc. Prof. / к.т.н., доц 
Kanatov N.S. / Канатов Н.С. 
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Волгоградский Государственный Технический Университет,  
400005, Россия, Волгоград, пр. им. Ленина 28 

 
Аннотация. В работе была проведена оптимизация химического состава 

низколегированной стали методами статистического анализа. В исследовании применялся 
анализ корреляционных матриц, а также множественный регрессионный анализ. Были 
построены зависимости механических свойств от химического состава стали. Были 
выявлены химические элементы, которые оказывают наибольшее влияние на механические 
свойства стали 09Г2С. 

Ключевые слова: низколегированные стали, оптимизация состава, механические 
свойства стали, анализ корреляционных матриц, множественный регрессионный анализ, 
парный коэффициент корреляции. 

Вступление.  
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является повышение 

уровня механических свойств стали путем оптимизация химического состава в 
пределах одной марки, при этом повышаются верхние пределы механических 
свойств без дополнительного введения дорогостоящих легирующих добавок. С 
развитием средств вычислительной техники появилась возможность 
обрабатывать большие массивы экспериментальных данных за 
непродолжительное время, поэтому методы статистического анализа с успехом 
применяются для этих целей. Чаще всего используют однофакторные 
зависимости каждого свойства от конкретного элемента. Но в сплаве действие 
элементов химического состава не является адитивным, поэтому целесообразно 
строить многофакторные зависимости и анализировать совместное влияние 
поэлементного состава слали на ее свойства. 

В настоящей работе проводился анализ корреляционных матриц и 
моделирование многофакторных процессов. 

Основной текст работы. 
В данной работе проводилась оптимизация химического состава стали 

09Г2С с помощью статистических методов. 
Для выявления значимых коэффициентов корреляции использовался 

анализ корреляционных матриц [1] на основе данных 176 плавок. По этим 
данным рассчитывались парные коэффициенты корреляции между свойствами 
и факторами (легирующими элементами) по формуле (1): 
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где  и  - значения i-того факторов и свойств;  и  – средние значения 
факторов и свойств;  – выборочная ковариация; - выборочная 
дисперсия. 

 
Результаты расчета корреляционной матрицы между свойствами и 

факторами приведены в таблице 1. 
В (табл.1) жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты 

корреляции. Находились эти коэффициенты путем сравнения значений парных 
коэффициентов корреляции с критическим значением парного коэффициента 
корреляции  с уровнем значимости  и числом степеней 
свободы  (n – число плавок). 

Далее методикой работы предусматривалось построение зависимостей 
механических свойств от содержания легирующих элементов в виде 
многофакторной модели, рассчитанной с помощью множественного 
регрессионного анализа [2], с учетом значимых коэффициентов корреляции. 

 
Таблица 1 

Корреляционная матрица факторы - свойства 
 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al 

 

0,284 0,168 0,183 0,067 -0,029 -0,125 -0,126 0,0128 -0,066 -0,311 

 

0,246 0,183 0,210 0,087 -0,013 -0,119 -0,12 0,0004 -0,069 -0,223 

 

-0,123 0,058 0,373 0,008 -0,044 -0,215 -0,215 -0,249 0,040 
0,139 
 

KCU 

0,291 0,047 0,324 0,202 0,039 0,056 0,056 0,262 -0,008 -0,089 
Авторская разработка 
 
Уравнение зависимости механических свойств от химического состава 

имеет вид: 
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10Y b b x b x b x b x b x b x b x b x b x b x= + × + × + × + × + × + × + × + × + × + ×   (2) 
где Y – наиболее важный показатель исследуемого процесса – 

механические свойства (предел текучести , предел прочности , 
относительное удлинение  и ударная вязкость KCU);  – факторы процесса – 
содержание элементов (углерод [C], марганец [Mn], кремний [Si], фосфор [P], 
сера [S], хром [Cr], никель [Ni], медь [Cu], молибден [Mo], алюминий [Al]), 
влияющие на показатель процесса Y  
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Описание многофакторного процесса в виде регрессионной модели 
позволяет получить три важных следствия: 

- качественно оценить влияние содержания химического элемента на то 
или иное механическое свойство  можно по величине коэффициентов ; 

- прогнозировать процесс по содержанию того или иного химического 
элемента  можно в каждом конкретном случае; 

- по полученной регрессионной модели можно оптимизировать 
исследуемый процесс. 

Уравнение зависимости предела текучести от химического состава стали 
09Г2С имеет вид: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
210,1266 404,4007 45,30428 124,6598 276,167

697,6645 42,09853 209,505 113,5682 4718,898 2403,51
т C Mn Si P

S Cr Ni Cu Mo Al

σ = + × + × + × − × +

× + × − × + × + × − ×

  
Влияние химических элементов состава на предел текучести стали 09Г2С с 

учетом парных коэффициентов корреляции представлены на рисунке 1, а. 
 

 
 Авторская разработка 
а) зависимость предела текучести; б) зависимость предела прочности; в) 
зависимость относительного удлинения; г) зависимость ударной вязкости. 

Рис.1. «Зависимости механических свойств от максимума и минимума 
значения химического состава стали 09Г2С» 
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Уравнение зависимости предела прочности от химического состава стали 
09Г2С имеет вид: 

 
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
275,078 368,718 78,3461 159,751 188,113

926,198 73,3086 228,919 136,779 4739,67 973,473
в C Mn Si P

S Cr Ni Cu Mo Al

σ = + × + × + × − × +

× + × − × + × + × − ×
 

 
Влияние химических элементов состава на предел прочности стали 09Г2С 

с учетом парных коэффициентов корреляции представлены на рисунке 1, б. 
Уравнение зависимости относительного удлинения от химического состава 

стали 09Г2С имеет вид: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

5,9457 60,1071 13,657 32,8353 19,1824

80,9189 16,6275 30,4761 7,19201 1089,43 190,173

C Mn Si P

S Cr Ni Cu Mo Al

δ = − − × + × + × + × +

× − × − × − × + × + ×
 

 
Влияние химических элементов состава на относительное удлинение стали 

09Г2С с учетом парных коэффициентов корреляции представлены на рисунке 
1, в. 

Уравнение зависимости ударной вязкости от химического состава стали 
09Г2С имеет вид:  

 
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
308,213 623,569 33,1925 271,095 427,757

1091,44 40,6777 130,044 557,497 3705,79 0482,03

KCU C Mn Si P

S Cr Ni Cu Mo Al

= − + × + × + × + × +

× + × − × + × + × + ×
 

 
Влияние химических элементов состава на ударную вязкость стали 09Г2С 

с учетом парных коэффициентов корреляции представлены на рисунке 1, г 
Из (рис.1) следует, что для повышения прочностных характеристик стали 

09Г2С необходимо поддерживать содержание углерода, марганца и кремния на 
верхнем пределе, а алюминия на нижнем пределе химического состава. Для 
повышения пластических характеристик стали 09Г2С необходимо 
поддерживать содержание кремния на верхнем пределе химического состава. 

Таким образом с помощью статистических методов была проведена 
оптимизация химического состава стали 09Г2С для повышения уровня 
механических свойств. 

Заключение и выводы. 
Была проведена оптимизация состава стали 09Г2С с применением анализа 

корреляционных матриц и множественного регрессионного анализа на основе 
данных 176 плавок. 

Были выявлены химические элементы, оказывающие наибольшее влияние 
на механические свойства стали 09Г2С.  
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Abstract. The optimization of the chemical composition of low-alloy steel by statistical 

analysis methods is considered. The analysis of correlation matrix, as well as multiple regression 
analysis is used. Dependences of mechanical properties on chemical composition were constructed. 
Chemical elements that have the greatest impact on the mechanical properties of 09G2S steel were 
identified. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследований гидравлического 

сопротивления межтрубного пространства кожухотрубчатого теплообменника в 
зависимости от чисел Рейнольдса  и сопоставление их с результатами исследований других 
авторов. Для расчета гидравлического сопротивления предложено использовать уравнения, 
учитывающие степень взаимодействия по ходу и поперек движущегося потока вихрей, 
образованных за трубчатыми элементами. 

Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменник, гидравлическое сопротивление, 
межтрубное пространство, трубы, степень взаимодействия вихрей. 

Вступление 
Известно, что для проведения процесса теплообмена используются 

различные типы поверхностных теплообменных аппаратов, таких как «труба в 
трубе»,  кожухотрубчатые, пластинчатые, спиральные и т.д. Вследствие 
простоты изготовления и монтажа тепловые поверхности в большинстве 
случаев выполняются из труб.  

Одной из важных характеристик теплообменников (для подбора 
вспомогательного оборудования - насосов или газодувок) является 
гидравлическое сопротивление трубного и межтрубного пространств. Эти 
сопротивления, определяемые потерями давления на трение и в местных 
сопротивлениях, зависят от конструкции аппарата (теплообменники с 
неподвижными трубными решетками ТН, теплообменники с температурными 
компенсаторами на кожухе ТК, теплообменники с плавающей головкой ТП и 
т.п.) [1, 2]. 

Основной текст 
Межтрубное пространство кожухотрубчатого теплообменника с 

неподвижными трубными решетками представляет собой секции ограниченные 
перегородками и трубными решетками (рис.1). Схема движения теплоносителя 
многократно-перекрестное. При вертикальном расположении теплообменника 
движение теплоносителя осуществляется поперек направления действия силы 
тяжести. При горизонтальном расположении теплообменника направление 
движения теплоносителя от секции к секции то совпадает с направлением силы 
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тяжести, то направлено противоположно. 

 
-  – потери давления в местных сопротивлениях при движении теплоносителя в 

трубах, Па;  – потеря давления при входе потока в межтрубное пространство, Па;  – 
потеря давления на трение в одном ходе межтрубного пространства, ограниченного стенками 

кожуха и соседними перегородками, Па;  – потеря давления при огибании потоком перегородки, 
Па;  – потеря давления при выходе потока из межтрубного пространства, Па;  – длина труб 

теплообменника, м;  – расстояние между перегородками, м. 
Рис.1. Распределение сопротивлений в кожухотрубчатом 

теплообменнике с неподвижными трубными решетками 
 
Методы исследований. Для проведения исследований гидравлического 

сопротивления использовался метод непосредственного измерения с применением 
чашечного манометра и микроманометра. 

Результаты исследований. Нами проведен анализ расчетных данных 
гидравлического сопротивления ΔPсек, ΔPобщ и чисел Эйлера Eu от чисел 
Рейнольдса Re.   

Как видно из рисунков 2 и 3 увеличение чисел Рейнольдса приводит к 
росту гидравлического сопротивления секций теплообменников ΔPсек и общего 
гидравлического сопротивления ΔPобщ. Это очевидно, так как с увеличением 
скорости теплоносителя (чисел Рейнольдса) растут сопротивления на 
преодоление местных сопротивлений и трения. 

Необходимо отметить хорошее совпадение данных по расчетным 
уравнениям предложенных в работе [3] и наших данных. 

Изменение характера кривых чисел Эйлера от чисел Рейнольдса (рис. 4) 
при шагах расположения труб 2,00х2,00 соответствуют результатам 
исследований, приведенным в работе [4]. В работе отмечается, что зависимость 
между числом Eu и Re отражает автомодельный характер процесса 
сопротивления. В интервале чисел Re от 103 до 104 сопротивление таких пучков 
зависит только от поперечного зазора. В интервале чисел Re от 1х104 до 2х105 
устанавливается ярко выраженная область смешанного обтекания и 
зависимость сопротивления от числа Re приобретает степенной характер, 
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причем показатель степени при числе Re зависит от геометрии пучка. 

 
tв=2d; tр=2d; d=25 мм 

Кривая - ΔPсек (наши данные); Δ - ΔPсек [3]. 
Рис. 2. Зависимость гидравлического сопротивления ΔPсек от чисел 

Рейнольдса Re 
 

 
tв=2d; tр=2d; d=25 мм 

Кривая – ΔPобщ (наши данные); Δ – ΔPобщ [3]. 
Рис. 3. Зависимость гидравлического сопротивления ΔPобщ от чисел 

Рейнольдса Re 
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tв=2d; tр=2d; d=25 мм 

1 – Eu [5]; 2 – Eu (наши данные); Δ - Eu [3] 
Рис. 4. Зависимость чисел Эйлера Eu от чисел Рейнольдса Re 

 
Численные значения графических зависимостей Eu от Re, полученные 

нами также показывают хорошую сходимость с данными работы [3]. 
Общее сопротивление межтрубного пространства кожухотрубчатых 

теплообменников с поперечными перегородками (рис. 1) определяется 
уравнением [1, 2]: 

 
    (1) 

 
Как и в случае движения теплоносителя в трубах, потери давления в 

местных сопротивлениях ( ) рассчитывают по формуле: 
  

,     (2) 
где  – коэффициент местного сопротивления на рассматриваемом участке 

теплообменника [6];  - скорость жидкости в узком сечении рассматриваемого 
участка, м/с. 

 
При этом коэффициенты местных сопротивлений определяют из 

справочных таблиц [1, 3]. 
Для расчета потери давления на трение в межтрубном пространстве 

теплообменника нами предложено уравнение: 
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      (3) 
 
Здесь D – внутренний диаметр аппарата, м;  – шаг расположения труб по 

ходу движущегося потока. 
Для расчета коэффициента  нами предложено уравнение, учитывающее 

степень взаимодействия вихрей при обтекании труб по ходу и поперек 
движущегося потока: 

 
     (4) 

 
Здесь, коэффициент, характеризующий степень взаимодействия вихрей в 

вертикальном направлении , рассчитывается по формуле [7, 8]: 
 

















+

⋅
+= 1

4
2

sin15,085,0
K

в
в m

St πθ ,                                      (5) 

где Sl - число Струхаля для трубчатых элементов 0,2Sl = ; - параметр, 
учитывающий вихреобразования, форму обтекаемых элементов и снижение 
скорости вихрей. Для трубчатых элементов 

( )( )вK tm −−= exp144,0 ,                                  (6) 
 

Коэффициент, характеризующий степень взаимодействия вихрей в 
радиальном направлении и учитывающий изменение частоты 
вихреобразования, θр может быть определен по формуле [7, 8]: 

dt
t

p

p
р −

−
=

λ
θ       (7)  

 
Импульсные элементы, расположенные в одном ряду перпендикулярно к 

обтекаемому потоку, способствуют формированию вихрей с масштабами λ. 
Существуют два случая для дискретно расположенных тел в одном ряду, 
перпендикулярному обтекаемому потоку: при tp>2dλ=d; при tp<2dλ= tp-d. 

Оценка энергетических затрат производится по формуле для числа Эйлера 
[3, 8]: 

 
        (8) 

 
Заключение и выводы 
Результаты проведенных исследований гидравлического сопротивления 

межтрубного пространства кожухотрубчатого теплообменника в зависимости 
от чисел Рейнольдса при коридорном расположении труб показали хорошую 
сходимость с результатами других авторов. 

Для расчета гидравлического сопротивления предложены уравнения, 
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учитывающие степень взаимодействия по ходу и поперек движущегося потока 
вихрей, образованных за трубчатыми элементами. 
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Abstract. The paper considers the results of studies of the hydraulic resistance of the annular 

space of the shell-and-tube heat exchanger as a function of Reynolds numbers and compares them 
with the results of studies by other authors. To calculate the hydraulic resistance, it is proposed to 
use equations that take into account the degree of interaction along and across the moving stream 
of vortices formed behind the tubular elements. 

Key words: shell and tube heat exchanger, hydraulic resistance, intertube space, pipes, 
degree of interaction of vortices. 

 
Статья отправлена: 18.06.2018 г. 

© Жумадуллаев Д.К. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Том 1. Выпуск 10                                                                                                                            Технические науки 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 45 

https://www.scilook.eu/index.php/slif/article/view/slif10-015 
DOI: 10.30888/2415-7538.2018-10-01-015 

УДК 641.5 
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF PREPARING "LOCKSYN HOME" 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ «ЛОКШИНА ДОМАШНЯ» 
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Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі підвищення харчової цінності 
макаронних виробів ,а саме «Локшина домашня». Обґрунтовано причини, що призвели до 
необхідності створення макаронних виробів з використанням функціональних інгредієнтів. 
Обґрунтовано раціональну кількість введеної добавки, розроблена технологічна схема 
приготування  «Локшина домашня». Встановлено, що локшина, виготовлена з добавкою 8 % 
порошку з моркви та гарбуза з співвідношенням 50/50, за змістом харчових волокон є 
функціональним харчовим продуктом.  

Ключові слова: макаронні вироби, харчова цінність, «Локшина домашня», порошок 
моркви, порошок гарбуза. 

Вступ. Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування– 
актуальна проблема сьогодення. Зважаючи на сучасні екологічні умови, раціон 
харчування повинен містити достатню кількість природних біологічно 
активних речовин: незамінних амінокислот, поліненасичених жирних кислот, 
макро- та мікроелементів, вітамінів, харчових волокон, які здатні підвищувати 
резистентність організму людини до впливу негативних чинників довкілля. 
Тому заклади ресторанного господарства і підприємства харчової 
промисловості для покращення властивостей продукції все більше 
використовують харчові добавки із натуральної сировини 

До групи біологічно активних та лікувально-профілактичних харчових 
добавок відносять широкий спектр речовин, включаючи і одержувані з 
вторинних сировинних ресурсів, що утворюються при переробці сировини 
рослинного і тваринного походження.  

Макаронні вироби відносяться до продуктів широкого вжитку, тому 
важливо урізноманітнювати їхній асортимент, розробляти вироби 
функціонального призначення для профілактичного харчування населення, у 
тому числі з радіозахисними властивостями. Тому розроблення і дослідження 
нових рецептур є досить актуальним. 

Основний текст. Макаронні вироби, хоч і мають високу енергетичну 
цінність і легко засвоюються завдяки високому вмісту вуглеводів (60%), але є 
незбалансованими за співвідношенням білків і вуглеводів, яке складає 1-4-7, що 
не відповідає формулі раціонального харчування. 

Для збагачення макаронних виробів вчені пропонують застосовувати такі 
функціональні інгредієнти: бета-каротин, люпинове борошно, насіння 
винограду, амаранту та гарбузове насіння, шрот топінамбуру та ін. Вони 
забезпечують міцність макаронних виробів, поліпшують їх харчову цінність, 
органолептичні властивості, покращують варильну здатність. Збагаченні 
макаронні вироби набувають лікувальних та оздоровчих властивостей і можуть 
вживатися для поліпшення та збереження здоров’я людей.[2-6] 
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Провівши порівняння відомих рецептур та овочів було обрано найбільш 
поширену для України сировину, яка є досить дешевою і цінною за 
біологічними характеристиками, а саме, моркву та гарбуз.   

Морква та гарбуз – джерело каротиноїдів, вітамінів,  білка, мінералів, 
омега-3 жирних кислот, натрію, калію, кальцію, фосфору, фолієвої кислоти. Всі 
ці есенційні речовини впливають на обмін речовин, ріст клітин та формування 
зубів і кісток, сприяють підвищенню імунітету тощо.[3] 

Для технологічного процесу приготування макаронних виробів доцільніше 
використовувати овочі у вигляді порошків, які використовуються : 

- як джерело натуральної целюлози , для збагачення  борошна  
- як компонент ароматизовано – зафарбовуючий , 
- як продукт для отримання фарбників , ароматичних речовин та інших 

біологічно активних поєднань. [1] 
 

Таблиця 1 
Характеристика порошків 

Хімічний склад Порошок моркви Порошок гарбуза  
Білки 12 9,2 

Вуглеводи 73,1 61,2 

Моно-та дицукриди,  55,1 47 

Клітковина,  10,1 4,6 

Вітаміни 

Р-каротин 58 10 

В 2 0,33 - 

В1 0,12 - 

Енергетична цінність. 322    266 

Мінерали 

натрій 66 315 

калій 1301    1834 

магній 150     108 

 
Отже, як бачимо з таблиці 1 порошки є досить цінною сировинною, яка 

багата на вітаміни, мінерали та вуглеводи. Відомі рецептури макаронних 
виробів з використанням порошку моркви (8%). Нами розглянуто можливість 
використання суміші порошків з моркви та гарбуза, це дозволить збалансувати 
вміст нутрієнтів в готовому продукті.  

Контрольним зразком обрано «Локшину Домашню» виготовлену за 
традиційною технологією. При відпрацюванні технологічних рішень 
виробництва локшини дозування порошків (в рівних частинах) варіювали від 2 
до 10% з кроком 2%. Було визначено, що при додаванні 2% порошків хімічний 
склад і органолептичні показники локшини майже не змінились, при додаванні 
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10% порошків зовнішній вигляд та смакові властивості виробу погіршилися. За 
співвідношенням харчової цінності та гарними органолептичними показниками 
найкращими були зразки при дозуванні порошків 8%. 

Процес виробництва даного виду макаронного виробу, а саме «Локшина 
домашня»  нічим не відрізняється від технології виробництва традиційної 
рецептури, додається лише стадія просіювання порошків з моркви та гарбуза, 
яка не ускладнює процес приготування .  

Для відображення досліджуваних показників побудовано модель якості 
виробу «Локшина домашня » з використанням суміші морквяного та 
гарбузового порошків у порівнянні з контролем (рис 2.) 

 

 
Рис.1. Технологічна схема виробництва «Локшина домашня» 

 
Технічною задачею винаходу є підвищення якісних показників, біологічної 

цінності, надання функціональних властивостей за рахунок підвищення частки 
білка і збалансованості складу вітамінів. 

Висновок: З наведених результатів можна зробити висновок, що 
розроблена технологія локшини функціонального призначення за 
органолептичними показниками якості не поступаються виробам, 
приготованим за традиційною рецептурою і введення 8% суміші порошків з 
моркви (50%) та гарбуза (50%) замість борошна не має негативного впливу на 
органолептичні та структурні показники, підвищує його біологічну цінність і  

Борошно 
пшеничне 

Морквяний  і 
гарбузовий 
порошок 

Вода Сіль Яйця 

Просіювання 

Перемішування 
в однорідну масу 

Додавання яєць,солі, ретельне 
перемішування 

З’єднання  

Замішування тіста 

Витримування тіста 20-30 хвилин для набухання 
клейковини  

Розкачування у пласти завтовшки 1-1,5 мм 
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Висушування 2-3 години при t 40-50ºC 
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Рис 2. Модель якості виробу «Локшина домашня» 

 
при цьому призводить до зни ження енергетичної цінності виробу із 
забезпеченням якості виробів за всіма нормативними показниками відповідно 
до «ДСТУ 7043:2009» "Локшина" макаронні вироби..  

Отже продовження досліджень є актуальним і дозволить розширити 
асортимент продуктів з функціональними властивостями, що можуть бути 
використані в комплексі профілактичних заходів при усуненні дефіциту певних 
нутрієнтів у раціоні, а отже в профілактиці аліментарно залежних захворювань.  
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of improving the nutritional value of 

pasta products, namely, "Noodle Noodle". The reasons that led to the necessity of creating 
macaroni products with the use of functional ingredients were substantiated. The rational quantity 
of introduced additive was substantiated, technological scheme of cooking "Noodle home" was 
developed. It was found that noodles, made with the addition of 8% of powder of carrots and 
pumpkin with a ratio of 50/50, on the content of dietary fiber is a functional food product. 

Key words: pasta, nutritional value, "Noodles", carrot powder, pumpkin powder. 
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Анотація. В статті наведено методики оцінки конкурентоспроможності товару, 

проаналізовано їх переваги та недоліки. Проведено комплексну оцінку якості білково-
полісахаридних гідроколоїдів. Розраховано інтегральний показник якості та рівень 
конкурентоспроможності. 

Ключові слова: конкурентоспрможність, білково-полісахаридні  гідроколоїди, 
комплексна оцінка якості, інтегральний показник. 

В умовах сьогодення питання якості та конкурентоспроможності продукції 
харчування є одним із важливих завдань підприємств харчової промисловості. 
Загострення конкурентної боротьби між підприємствами-виробниками 
спонукає до пошуку нових засобів покращення якості та товарного вигляду 
продукції. Основними факторами, що мають вагомий вплив на 
конкурентоспроможність товару є ціна, якість та безпечність продукції. 
Відповідно дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників, 
розрахунок інтегрального показника якості білково-полісахаридних 
гідроколоїдів є важливими чинниками  оцінки їх конкурентоспроможності. 

Об’єкт дослідження – білковий гідроколоїд (голови, кістки, плавці) з 
товстолобика, білково-полісахаридний гідроколоїд (голови, кістки, плавці) з 
товстолобика та чорноморська водорость цистозіра (2 %). 

Предмет дослідження – оцінка конкурентоспроможності білково-
полісахаридних гідроколоїдів. 

Контролем обрано желатин харчовий фасований (марка П-7, виготовлений 
Лисичанським желатиновим заводом). 

У результаті ґрунтовного аналізу літературних джерел встановлено, що 
єдиний методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності товару 
відсутній. Вибір конкретного методу визначення конкурентоспроможності 
залежить від специфіки продукту, обсягів доступної інформації, 
терміновості отримання результатів оцінки, аудиторії на яку вони 
розраховані, ресурсних обмежень тощо.   

Існуючі методики оцінки конкурентоспроможності товару враховують 
співвідношення його якісних та цінових характеристик. Серед них можна 
відокремити наступні: метод відповідності визначеним показникам, порівняння 
з базовим зразком, експертної оцінки та метод семантичного диференціалу 
[1,2]. 
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Проаналізувавши переваги та недоліки існуючих методів, з метою 
визначення конкурентоспроможності білково-полісахаридних гідроколоїдів 
нами використано комплексний метод, який враховує функціональні, естетичні 
та економічні характеристики товару. Він передбачає комплексну оцінку якості, 
в основу якої покладено такі принципи кваліметрії: формування еталонної 
множини показників, визначення коефіцієнтів вагомості, еталонних і 
бракувальних значень показників.  

Оцінювання якості  білково-полісахаридних гідроколоїдів здійснено за 
комплексом органолептичних (зовнішній вигляд, колір, смак, запах, 
консистенція) та фізико-хімічних (динамічна в’язкість, температура плавлення 
студня, вміст білку, вміст мінеральних речовин) показників, які, на нашу думку, 
найбільш повно відображають якість білково-полісахаридних гідроколоїдів. 

Комплексну органолептичну оцінку білково-полісахаридних гідроколоїдів 
визначали шляхом розрахунку інтегрального показника якості з урахуванням 
бракувальних та еталонних значень показників за формулою [3]: 

    ∑
= −

−
=

n

i
бр
і
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і
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i рр
pp
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1

                                              (1) 

де рі – і-й показник якості в натуральному вигляді; рі
бр – бракувальне 

значення і-го показника; рі
ет – еталонне значення і-го показника; аі – коефіцієнт 

вагомості і-го показника; n – кількість оцінюваних показників. 
 
Визначення коефіцієнтів вагомості здійснювали методом ранжування. 

Результати оцінювання наведено в таблиці 1. 
Оцінку конкурентоспроможності білково-полісахаридних гідроколоїдів 

здійснювали шляхом розрахунку інтегрального показника  функціональних, 
естетичних та економічних  показників з урахуванням коефіцієнта вагомості за 
формулою: [3,4]. 

      
ек.

естф

g
РР

K
+

=                                                     (2) 

де Рф – збірний параметричний індекс за функціональними показниками; 
    Рест – збірний параметричний індекс за естетичними показниками; 
    gек.– параметричний індекс економічних показників. 

                        iіф gаP ∑= ,                  (3)  
де  аі – коефіцієнт вагомості; 
     gi – відносний показник якості, який розраховували за формулою: 

          
,

р
pg

конк

досл.
i =                                                    (4) 

де рдосл. – значення параметра досліджуваного товару; 
     рконк. – значення параметра конкуруючого товару.  
 
Розрахунок збірного параметричного індексу для естетичних показників: 

              Рест. = ∑аі gi                                     (5)          
Результати наведено в таблиці 2.  
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Кваліметричною оцінкою встановлено високий рівень якості дослідних 
білково-полісахаридних гідроколоїдів (0,60-0,62) порівняно з контрольним 
(0,44), що підтверджує доцільність комбінування гідроколоїдів білкової та 
полісахаридної природи. Найнижче значення інтегрального показника якості 
характерне для контрольного зразка (0,44), що на 29-26 % менше, порівняно з 
дослідними. 

Для комплексного визначення ефективності впровадження білково-
полісахаридних гідроколоїдів здійснювали оцінку їх конкурентоспроможності.  

Найвищим рівнем конкурентоспроможності за співвідношенням 
функціональних, естетичних та економічних показників характеризується 
дослідний зразок білково-полісахаридних гідроколоїдів, на основі вторинної 
рибної сировини і цистозіри (1,45). Для гідроколоїдів без додавання цистозіри 
також характерний достатньо високий рівень конкурентоспроможності (1,41) 

Високий рівень конкурентоспроможності білково-полісахаридних 
гідроколоїдів свідчить про високі якісні показники при відносно низьких 
цінових характеристиках порівняно з контролем. Отже,  доцільність 
виробництва та продажу даної продукції є очевидною. 

 
Література: 
1. Філіпенко Л.М. Особливості поняття конкурентоспроможності щодо рибного 

господарства / Л.М. Філіпенко // Продуктивність.-2003.-№ 3.-С.17-19. 
2. Габинская О.С. Модифицированная методика оценки конкурентоспособ-ности 

продовольственных товаров / О.С. Габинская // Пиво и напитки. – 2005. – № 1. – С. 22 – 23. 
3. Сидоренко О.В. Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та 

конкурентоспроможності товарів / О.В. Сидоренко // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 
2005. – № 1. – С. 63 – 67. 

4. Сидоренко О.В. Наукове обґрунтування і формування споживних властивостей 
продуктів з прісноводної риби та рослинної сировини: дис...доктора тех. наук: 05.18.15 / 
Сидоренко Олена Володимирівна. – К., 2009. – 327 с. 

 
Rrferences.  
1. Filipenko L.M. Osoblyvosti poniattia konkurentospromozhnosti shchodo rybnoho 

hospodarstva / L.M. Filipenko // Produktyvnist.-2003.-№ 3.-S.17-19. 
2. Habynskaia O.S. Modyfytsyrovannaia metodyka otsenky konkurentosposob-nosty 

prodovolstvennыkh tovarov / O.S. Habynskaia // Pyvo y napytky. – 2005. – № 1. – S. 22 – 23. 
3. Sydorenko O.V. Metodolohichni ta prykladni aspekty otsiniuvannia yakosti ta 

konkurentospromozhnosti tovariv / O.V. Sydorenko // Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist. – 
2005. – № 1. – S. 63 – 67. 

4. Sydorenko O.V. Naukove obgruntuvannia i formuvannia spozhyvnykh vlastyvostei 
produktiv z prisnovodnoi ryby ta roslynnoi syrovyny: dys...doktora tekh. nauk: 05.18.15 / Sydorenko 
Olena Volodymyrivna. – K., 2009. – 327 s. 

 
Abstract. The article gives methods for assessing the competitiveness of goods, analyzes their 

advantages and disadvantages. Complex assessment of the quality of protein-polysaccharide 
hydrocolloids has been carried out. Integrated quality score and competitiveness level are 
calculated. 

Key words: competitiveness, proteins - polysaccharides hydrocoloids, integrated quality 
assessment, integral indicator. 
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УДК 656.073.23 
CRITERIA FOR SELECTING A LOGISTICS COMPANY AT THE  
PLANNING STAGE FOR THE TRANSPORTAION OF PROJECT  

CARGOES 
КРИТЕРИИ ПОДБОРА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НА ЭТАПЕ  

ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРОЕКТНЫХ ГРУЗОВ 
Melnyk O.M. / Мельник О.М. 

Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029 
Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029 

 
Аннотация. В работе рассматриваются тенденции роста и развития 

инфраструктурных проектов для строительства которых требуется уникальные и 
технологически сложные  проектные грузы, процесс перевозки включает в себя целый 
комплекс мероприятий, ключевым аспектом которых, наряду с этапом планирования 
является и  подбор логистической компании для перевозки данных грузов. 

Ключевые слова: проектные грузы, инфраструктурные проекты, планирование 
перевозки, логистическая компания;  

Вступление 
Ощутимая динамика роста мировой экономики последних десятилетий 

вызвала спрос на крупные инфраструктурные проекты в мировом масштабе. 
Такие проекты получили свое развитие в отраслях промышленности занятых 
строительством в области  нефте- и газодобычи,  проектировании и 
строительстве  заводов, ветряных электростанций,  горнодобывающих 
платформ, а также обрабатывающей промышленности. Все это обусловило 
возникновение и  увеличение количества крупных инфраструктурных проектов 
и строительных площадок по всему миру. Это явление породило эпоху, когда 
массивные конструкции, крупномасштабные наземные грузы перевозятся из 
различных мест  в один или несколько международных пунктов назначения 
одновременно.  Экономический рост некоторых стран, а также связная с этим 
модернизация инфраструктуры обусловила применение специализированных  
проектов, связанных с определенными отраслями промышленности.  

Основной текст  
Особенность специализированных проектов в том, что вовлеченные в 

проект  процессы  потребовали применения уникального оборудования на 
основе высокотехнологичных агрегатов,  узлов и механизмов которые по своей 
сути требуют специальных условий перевозки не подвергаясь разборке, 
демонтажу, отсоединению на составные части, блоки и механизмы ввиду 
высокой стоимости и уникальности производства. Основываясь на целевом 
назначении грузов, возникла необходимость обособить данную группу в 
отдельную категорию под названием «Проектные грузы»  подразумевая под 
этим понятием партии которые состоят из крупногабаритных, тяжеловесных, 
длинномерных мест, а также дорогостоящих, технологически сложных единиц 
специального оборудования и материалов предназначенных для удаленной  
сборки/монтажа/конструирования в процессе строительства различного рода 
проектов (заводов, фабрик, станций, мостов, причалов, ж/д путей и т.д.)  
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Проектный груз может состоять из нескольких партий единичных 
отправлений, но может и охватывать широкий диапазон товаров, как по объему 
перевозимых грузов, так и по их стоимости. Для реализации одного 
конкретного проекта одно или несколько грузовых мест оборудования 
доставляется из одного пункта в другой либо в несколько различных пунктов 
назначения одновременно в течение определенного периода времени. 
Перевозка осуществляется по суше, морю или воздуху и может включать в себя 
комплекс интермодальных комбинаций с привлечением автомобильной и 
железнодорожной техники, а также использование морского и речного 
транспорта. 

 Организация планирования как неотъемлемая часть процесса перевозки 
проектных грузов требует детального  экономического анализа и 
систематического экспертно-технического наблюдения за процессом перевозки 
с целью обеспечения соответствия утвержденному бюджету перевозки  и  
своевременному выполнению всех пунктов  плана.  

Ввиду как увеличения разнообразия разрабатываемых и строящихся 
проектов так и их количества ведущие мировые компании вынуждены были 
искать наиболее эффективные методы транспортировки грузов для 
строительства специализированных проектов , поскольку приступая к крупным 
и дорогостоящим проектным грузовым операциям, пропорционально 
возрастают и соответствующие риски во время проведения этих операций. 
Поскольку сложные проектные грузы приобретаются и перевозятся на 
международном уровне, для компаний (которые проектируют, строят и 
поставляют инфраструктурные проекты) важно иметь и развивать 
эффективную транспортную экспертную оценку для планирования перевозки 
предстоящего проекта. Это определяет успех перевозки и представляет 
огромную ценность на каждом этапе. Проектный груз должен быть 
предварительно спланирован таким образом, чтобы еще на ранней стадии все 
было максимально возможно обусловлено задолго до его финансирования, 
разработки дизайна или поиска источников приобретения. Общий успех 
проекта напрямую связан с тем, насколько успешно и своевременно 
доставляются как материалы и сырье, так и готовые проектные грузы. 

В этом контексте понимание требований к осуществлению грузоперевозок 
и включение определенной практики в процесс планирования проекта 
предотвратит общие проблемы, снизит риск и приведет к наиболее 
положительным результатам при формировании требований к осуществлению 
проектов. Основной ключ к успешной реализации проекта это сам этап 
планирования перевозки проектных грузов. Четкая проработка 
соответствующего плана для каждого этапа грузоперевозки: от расчетов по 
размещению до фактической выгрузки — гарантирует отсутствие проблем на 
протяжении всего процесса. 

Для понятия специфики перевозки данных грузов необходимо углубится в 
сам процесс организации перевозки проектных грузов. Отдельными примерами  
могут служить некоторые практики ведущих логистических компаний, которые 
возможно применить для планирования собственного процесса перевозки 
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учитывая опыт снижения затрат, и сведения к минимуму риск срыва проекта на 
любой стадии его осуществления. Успешная практика перевозки проектных 
грузов подразумевает также своего рода  интеллектуальный подход, к процессу 
планирования начиная непосредственно с предварительного этапа. Здесь 
возникает необходимость в подборе компетентных специалистов в сфере 
логистики для управления документооборотом, людскими потоками, 
информационными, финансовыми и, конечно, товарно-материальными 
объектами. В этой связи качественная транспортная логистика  может иметь 
прямое влияние на возникновение либо отсутствие дополнительных расходов 
на транспортировку, пошлины и налоги. Для этого требуется, как сказано выше 
не только детальная проработка плана, но и качественное экспертное 
обоснование, потому как проектные грузы могут быть уникальными по своей 
сути и обладать высокой стоимостью.  Поэтому в этом контексте обязательным 
условием является выбор перевозчика с подтвержденным успешным опытом в 
транспортировке проектных грузов. 

Выбор логистической компании также вызван необходимостью того что 
каждая страна имеет комплекс различных законов, когда речь идет о 
соблюдении таможенных правил, ведения документации, налогообложении, 
пошлинах, изъятиях, лицензиях и многих других правовых аспектов. В этой 
связи также необходим с одной стороны тщательный анализ ситуации, а с 
другой взаимодействие и сотрудничество с представителями компаний и 
местными экспертами с опытом выполненных грузовых проектов для 
согласования всех регулирующих аспектов для процесса формирования 
бюджета  предстоящей перевозки. Такой вид оценивания предстоящего 
грузового проекта уже представляет важную информацию на стадии 
планирования в процессе проектирования груза, изучение вариантов 
маршрутизации на основе расчетного размера груза и может включать 
несколько вариантов для выбора наилучшего и экономически выгодного для 
окончательного исполнения. 

Необходим также анализ по размерным и весовым ограничениям  после 
завершения, которого рассматриваются несколько альтернативных путей 
осуществления транспортировки для достижения успешной работы и 
обеспечения максимальной оптимизации  на всех этапах перевозки. 

Процесс осуществления перевозки проектных грузов должен быть столь 
же детализированным, как и этап предварительного планирования. В полном 
соответствии со временем транзита, обязательствами по доставке и другими 
требованиями, каждый этап перевозки проектных грузов должен тщательно 
соответствовать заранее запланированному графику, сохраняя отчетность, 
активную связь и прозрачность, на всех стадиях выполнения такой операции.      
Для боле простого понимания можно рассмотреть краткую схему основных 
критериев для планирования перевозки: 

1) Так как предварительное планирование является ключевым аспектом в 
практике перевозки проектных грузов то анализ рекомендаций по 
транспортировке и перемещению грузов может обеспечить избежание 
побочных расходов со стороны грузоотправителей, а также обеспечить 
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определенности всех пунктов, исключение непредвиденных событий. На этапе 
предварительного планирования необходимо уделить достаточно времени для 
согласования всех данных предстоящей транспортировки. 

2) Выбор логистической транспортной компании должен включать в себя 
наличие следующих факторов: 

 - качественное техническое обеспечение;  
 - определенные финансовые обязательства (риск и ответственность); 
 - подтвержденный международный опыт и знания местного 

законодательства в странах. 
 - гарантия активной двухсторонней связи, которая позволяет быстро 

реагировать на изменения и проблемы возникающими в процессе перевозки; 
 - высокий уровень компетенции по работе оборудованием, местными 

перевозчиками и производителями оборудования и материалов, а также 
быстрым, гибким доступом к специализированным мощностям. 

 - точность, честность и прозрачность в ценообразовании предоставленных 
услуг. 

- безупречное исполнение всех стадий проекта. 
3) Работа над планом (-ами) непредвиденных обстоятельств.  
Неожиданные события могут привести к тому, что первоначальный план 

транспортировки не будет работать должным образом, и в ходе этих сценариев 
должен быть внедрен альтернативный план для сведения к минимуму и 
решения всех сопутствующих проблем. 

4) Работа по постоянному усовершенствованию - всегда есть возможность 
для улучшения процесса перевозки проектных грузов. Анализ и изучение 
результатов завершенных проектов, и развитие потенциальных областей для 
повышения эффективности может помочь будущим проектам улучшить 
показатели и результаты. 

Заключение и выводы. 
Были рассмотрены понятия «инфраструктурные проекты» и «проектные 

грузы» а также вопросы внедрения практики планирования перевозки 
проектных грузов. 

Были  получены концептуальные решения по разработке комплекса 
рекомендаций при планировании перевозки проектных грузов и выборе 
логистической  компании. 
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы защиты морской среды. 

Рассмотрены основные проблемы и пути их решения по материалам 71 сессии Комитета 
по защите морской среды 2017 года Международной морской организации. В статье 
конкретизированы основные требования по управлению балластными водами, перевозке и 
перегрузке опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на морских судах 
снабжения. Даны предложения и рекомендации о правах и обязательствах участников 
Конвенции по управлению балластными водами. Изложены необходимые меры защиты 
персонала и эксплуатационные требования, исходя из особенностей перевозки и перегрузки 
опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на морских судах снабжения. 

Ключевые слова: защита морской среды, балластные воды, опасные жидкие 
вещества, безопасность судоходства. 

Вступление. 
Огромные морские и океанические пространства распространены почти на 

360 миллионов квадратных миль, что составляет более 70 процентов всей 
земной поверхности. Общий объем воды Мирового океана составляет около 
96,5 процентов запасов гидросферы. Безусловно морские и океанские просторы 
во все времена, а образование их произошло 4 миллиарда лет назад, являлись 
главным источником питания для всего живого на Земле, а также 
способствовали развитию торговли и налаживанию международных связей. 

В современных условиях международный коммерческий флот в своем 
составе имеет более 90 тысяч судов, которые перевозят более 10 миллиардов 
тонн грузов, в течение года. 

Основными судовладельческими странами являются Греция, Япония, 
Китай, Германия, Сингапур и другие [6]. 

Вместе с тем из года в год растет обеспокоенность по поводу ущерба 
морской природной среде в связи с угрозой загрязнения отходами 
транспортных судов и нефтяных танкеров, бороздящих морские просторы по 
всему земному шару и нередко перевозящие опасные грузы. В связи с этим 
возникает серьезная угроза загрязнения, угрожающая прибрежным зона, 
морской фауне и флоре. 

Для обеспечения экологически чистого судоходства Международная 
Морская Организация постоянно разрабатывает и совершенствует правила, 
направленные на сокращение выбросов опасных жидких веществ, и оказывает 
конкретное влияние на операции по управлению балластными водами и 
осадками [11]. 

Исходя из этого выработаны обязательные требования, изложенные в 
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Докладе Комитета по защите морской среды на его семьдесят первой сессии от 
31 июля 2017 года [1]. 

В современной обстановке главная ответственность за введение правил 
ИМО относительно безопасности судоходства и защиты морской природной 
среды лежат на государствах флага. 

Основной текст.  
События последних лет диктуют необходимость принятия радикальных 

мер по усилению общественной безопасности в области защиты морской 
природной среды от загрязнения с судов и морских сооружений. 

Становится очевидным, что необходимо переносить центр тяжести 
государственной политики с мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий на их предупреждение. 

Именно ИMO приняла всеобъемлющую концепцию детальных 
технических правил в форме международных Конвенций, Резолюций и 
Кодексов, протоколов, циркуляров, которые регулируют защиту морской 
среды. 

В числе первоочередных являются: 
− Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 

1973 года, измененная Протоколом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78) [3]; 
− Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай 

загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству (OPRC), 1990 [5]; 
− Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и 

осадков и управления ими, 2004 [2];  
Международная Конвенция по контролю и управлению балластными 

водами судов создана в результате растущих факторов ущерба от появления 
чужеродных водных организмов. 

Данная Конвенция предусматривает серьезные изменения в управлении 
балластными водами судов, все это сделано из положительных побуждений и 
намерений, но при этом при реализации этих изменений возникают различные 
споры, касающиеся длительных задержек судов, отменами фрахтовых 
договоров, а в некоторых случаях наложением серьезных штрафов и других 
различных санкций [9]. 

Исходя из требований Конвенции: – «Управление балластными водами 
означает любые механические физические, химические или биологические 
процессы, которые применяются по отдельности или в сочетании для удаления, 
обезвреживания вредных водных и патогенных организмов в балластных водах 
и осадках или для избегания их приема или сброса» [2]. 

В докладе Комитета и в Приложении 11 четко оговорены права и 
обязательства членов Конвенции с целью предотвращения и сведения к 
минимуму, а в последующем окончательной ликвидации переноса вредных 
водных и патогенных организмов посредством контроля и обработки судовых 
балластных вод, осадков и управления ими [1]. 

При этом необходимо очень серьезно учитывать особенности применения 
к судам требований Международной Конвенции о контроле судовых 
балластных вод и осадков, они применимы к судам, которые: 
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− имеют право ходить под флагом страны – стороны Конвенции; 
− к судам, которые не имеют права ходить под флагом страны – стороны 

Конвенции, но которые эксплуатируются по уполномочиванию такой страны 
[1]. 

Предусмотрено оборудование приемных сооружений для балластных вод в 
портах и на терминалах. 

Большое внимание уделено развитию и поощрению научно-технических 
исследований в области управления балластными водами, принято всячески 
содействовать этим исследованиям и осуществлять мониторинг последствий 
управления балластными водами [1]. 

Необходимостью является и то, что практически для большинства судов 
уже требуется безотлагательное переоборудование и установка новейших 
систем обработки балластных вод. Эти сложные и дорогостоящие устройства 
позволяют осуществлять сепарацию и физическое уничтожение планктона и 
бактерий, более качественно и в кратчайшие сроки. 

Еще одним основополагающим направлением в работе Комитета по 
защите морской природной среды, явилась разработка Кодекса по перевозке и 
перегрузке опасных и вредных жидких веществ, перевозимых наливом на 
морских судах снабжения [1, 3]. 

Кодекс разработан в соответствии с основными положениями МАРПОЛ 
[3], Международного Кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих 
опасные химические грузы наливом (Кодекс MKX) [7] и Международного 
Кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы 
наливом для морских судов снабжения (Кодекс MKГ) [8]. 

Основной целью Кодекса является предоставление международного 
стандарта безопасной морской перевозки наливом химических грузов, чтобы 
свести к минимуму, опасность для судна, его рабочего персонала и морской 
среды с надлежащим учетом характера перевозимых продуктов, включая 
воспламеняемость, токсичность, удушающие свойства, коррозийные едкие 
свойства и способность вступать в реакции. 

В Кодексе особое внимание уделено вопросам живучести судна и 
расположению танков, надводному борту и остойчивости. Оговорены условия 
загрузки и допущения о затоплении с соответствующими значениями. 
Уточнены специальные требования для перевозимых жидких веществ с 
температурой вспышки, превышающих и не превышающей 60 , токсичных 
продуктов и кислот. Освещена специфика безопасной перегрузки всех грузов с 
целью сведения к минимуму риска для судна, его экипажа и окружающей 
морской природной среды, с учетом характера относящихся к случаю 
продуктов. 

Необходимо: 
− Обеспечить целостность встроенных тактов для жидких продуктов, 

трубопроводов и грузовых шлангов; 
− Предотвратить неконтролируемую передачу груза; 
− Обеспечить надежные средства заполнения и опорожнения грузовых 
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танков [1, 3, 5]; 
− Обеспечить постоянную защиту грузовых систем от опасного 

повышения давления и разряжения, то есть обеспечить элементарный газоотвод 
из грузовых танков. 

Немаловажное значение при проектировании имеет безопасность 
электрических установок, искусственной вентиляции – коррозия, токсичные 
пары оказывают свое негативное влияние. Очень важным аспектом на судах 
являются жесткие требования по борьбе с пожарами, обеспечению надлежащих 
систем для защиты судна и экипажа от пожара в грузовой зоне. А также 
специальные требования к средствам пожаротушения, эффективность которых 
для каждого из продуктов индивидуально установлена. Пристального внимания 
заслуживают требования Кодекса по предотвращению загрязнения веществами, 
которые категорически запрещают их сброс в море [1, 8, 9]. Эти операции 
помогают осуществлять специальные приемные береговые сооружения.  

Рассмотрены аспекты, относящиеся к спасательных средствам и 
устройствам с учетом характера и объема перевозимого груза, защите 
персонала, т.е. для членов экипажа предусмотрено защитное оборудование, как 
для повседневных операций, так и для чрезвычайных ситуаций. 

Обязательным является доведение до сведения каждого члена экипажа 
информации о свойствах груза и функционировании грузовой системы. На 
основании этого весь персонал должен пройти соответствующую подготовку и 
обладать базовыми знаниями для выполнения установленных процедур, 
согласно Кодекса ПДНВ [4].  

Заключение и выводы. 
Полное достижение многих из выше изложенных целей требует 

дополнительных усилий со стороны государств – членов ИМО, 
межправительственных организаций и международного сообщества [10]. 

Для этого необходимо продолжать совершенствовать общие тенденции в 
области предотвращения загрязнения, качественнее обеспечивать выполнение 
нормативных требований к эксплуатации судового оборудования, развивать 
теоретические прогнозы, по выявлению признаков и уровней загрязнения, 
оказывать оперативную помощь в принятии решений при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Нынешняя ситуация является следствием слабости политической воли и 
нехватки ресурсов, недостаточной вовлеченностью международных 
учреждений, неполноценностью научных данных и рыночными 
диспропорциями. 
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Abstract. The article analyzes the issues of protection of the marine environment. The main 

problems and ways of their solution are considered based on the materials of the 71st session of the 
Marine Environment Protection Committee of 2017 of the International Maritime Organization. 
The article specifies the basic requirements for ballast water management, transportation and 
reloading of hazardous and harmful liquid substances carried in bulk in marine supply vessels. 
Proposals and recommendations on the rights and obligations of the Parties to the Ballast Water 
Management Convention are given. The necessary measures of personnel protection and 
operational requirements are stated, proceeding from the peculiarities of transportation and 
reloading of hazardous and harmful liquid substances carried in bulk on sea supply vessels. 
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Аннотация. Современные мировые тенденции увеличения количества старых судов, а 

также судов эксплуатация, которых по экономическим соображениям, нецелесообразна 
либо экологически опасна, ввиду более жестких требований международного судоходного 
сообщества, создает необходимость в рассмотрении возможностей утилизации такого 
тоннажа с наименьшим вредом для людей и окружающей среды. 

Такие суда, поставленные на прикол, становятся потенциальным источником 
экологической опасности, так как любое судно, помимо металлических деталей, 
нашпиговано также тоннами экологически вредных материалов, из которых состоит 
внутренняя обшивка, теплоизоляционные прокладки и т.д. Абсолютно гарантировано и 
попадание в воду горючих жидкостей, кислот и смазочных материалов. 

Чем дольше судно стоит без движения, тем быстрее ухудшается вокруг него экология 
акватории и прибрежного участка. 

Отдельные металлические элементы, отсоединившиеся от корпуса естественным 
образом (ржавый металл имеет свойство крошиться), отслаивающаяся краска, выделения 
ртути, свинца, сурьмы и т.п. (добавки в антиобрастающие красители) не только оседают 
на дне, но и разносятся на десятки километров течением. 

Все это грозит проблемами не только людям, но и морским обитателям. В большей 
степени от такого соседства страдают как раз они. Помимо естественного загрязнения, 
существует опасность другого рода. 

Краска на судах склонна к самовозгоранию, а в силу отсутствия на кораблях экипажей 
и систем пожаротушения суда выгорают дотла. Выброс ядовитых веществ в атмосферу 
угрожает уже не только прибрежным районам, но и глубине материка. 

Угрозу таит в себе и погода на побережье. В случае шторма или тайфуна непрочно 
сидящие на грунте суда вполне могут обрести способность к самостоятельному 
перемещению. Стоит урагану вынести средних размеров корабль на открытую воду, он 
будет представлять собой огромную плавучую мину. 

Отсутствие ходовых огней, управления и радиосвязи с высокой долей вероятности 
гарантирует столкновение с другим судном. В зависимости от тяжести столкновения и 
характера перевозимого груза, катастрофа вполне может перерасти из локальной в 
государственную. 

Все вышеперечисленное дает исчерпывающий ответ на вопрос, вредно ли для экологии 
соседство старых судов с человеком. Ответ будет утвердительным и исключает двойное 
толкование: все выработавшие свой ресурс суда должны быть удалены в кратчайший срок. 

Рассмотрение основных способов удаления старых, отслуживших свой срок судов, и 
является предметом данной статьи. 

Ключевые слова: утилизация, экологичность, безопасность, судоразделка, газорезчик, 
герметичность, взрыв, катализатор, горючее, полимер, заряд. 
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Вступление. 
В настоящее время можно выделить следующие способы удаления старых 

судов: переоборудование для других видов использования (склады, волноломы, 
туристические аттракционы); преднамеренное затопление судов на морском дне 
для создания искусственных рифов, расширения морской среды обитания или 
создания объектов морского спорта; утилизация (извлечение материалов, из 
которых изготовлено судно, для их дальнейшей переработки) [1, С. 207-210].  

Первых два способа, несмотря на их привлекательность, имеют весьма 
ограниченное применение ввиду малой потребности в подобного рода 
объектах. Таким образом, для удаления основной массы старых судов наиболее 
перспективным способом является утилизация. 

Проблема по утилизации судов не так проста, как могла бы показаться на 
первый взгляд. Разделать на металлолом небольшое судно можно в любом 
месте. С утилизацией супертанкеров, плавучих баз и морских круизных 
лайнеров все сложнее, так как в мире лишь небольшое число сухих и плавучих 
доков имеют необходимые размеры, позволяющие принять на разделку 
крупнотоннажный флот. Стоянка судна в таких доках и его разделка 
превращают в очень дорогостоящий для судовладельца процесс. 

Тем не менее, до конца 60-х годов прошлого века старые корабли 
разбирали по месту их строительства. В современных условиях, с учётом затрат 
на специальное оборудование, зарплату квалифицированным рабочим, строгое 
соблюдение условий труда, экологическую безопасность а также из-за 
дороговизны стоимости утилизации токсичных веществ, таких как асбест, 
полихлорвинил а также материалов, содержащих свинец и ртуть, утилизация 
старых судов в развитых странах в настоящее время чрезвычайно высока — 
зачастую выше, чем стоимость металлолома.  

Выход из такой ситуации был найден, как это зачастую бывает, случайно. В 
1960 году после шторма на песчаный берег вблизи Читтагонга было выброшено 
греческое судно MD-Alpine. Через пять лет, после того как было предпринято 
несколько неудачных попыток снятия судна с мели — оно было списано. Тогда 
местные жители и начали его разбор на металлолом с использованием 
оборудования для газокислородной резки, кувалд и зубил и в течении месяца 
полностью его растащили. 

В связи с этим, после 60-х годов ХХ ст. утилизация судов переместилась в 
азиатские страны и в настоящее время в мире образовалось несколько центров 
(площадок) по судоразделке, где за минимальную цену можно было разобрать 
на металл любое судно. 

На сегодняшний день, можно выделить три основных центра по 
утилизации старых судов: 

1. Аланг, Индия. Побережье Индийского океана штата Бхавангар в Индии - 
главный центр мировой судоразделки. Побережье Аланга разбито на 400 
разделочных площадок, на которых одновременно работает от 20000 до 40000 
рабочих, вручную разбирающих суда. В среднем на судно приходится порядка 
300 рабочих, за два месяца судно разбирается на металлолом полностью. В год 
разделывается порядка 1500 судов, практически всех классов и типов. 
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2. Ситакунда, Бангладеш. Город-спутник Читтагонга, расположенный на 
юго-востоке Бангладеш. Ситакунда — небольшой приморский поселок, 
стоящий на берегу Бенгальского залива. Тут применяется та же технология, что 
в Аланге, разделка судов происходит примитивнейшим способом — с помощью 
автогена и ручного труда. Индустрия утилизации старых судов в Ситакунде 
зародилась в 1960 году. В Бангладеше экологические нормы особо никого не 
волнуют, благодаря чему здесь утилизируется почти половина мирового объёма 
списанных судов. Условия труда очень опасные. Правил техники безопасности 
практически нет. Каждый год случаются несчастные случаи, уносящие десятки 
жизней. За последние двадцать лет здесь погибло более 500 рабочих. 

3. Гадани, Пакистан. Еще один из мировых центров по утилизации 
кораблей, находящийся примерно в 40-ти километрах от портового города 
Карачи. Ежегодно в Гадани разделывают полтора-два десятка больших судов. 
Было время, когда Пакистан был лидером утилизации судов, но на данный 
момент страна занимает третье место в мире, так как другие страны готовы 
платить более высокие цены за старые суда и из-за разницы обменного курса. 
Судоразборная индустрия в Пакистане достигла своего пика в 1970-х и 1980-х 
годах, ежегодно поставляя сталелитейной промышленности 1 млн. тонн 
металлолома. Спад начался в 1990-х годах, но сейчас наметилась обратная 
тенденция. В годы наивысшего развития этой отрасли Пакистан ежегодно 
демонтировал 150-175 судов. Во время спада это число сократилось до 30-40 в 
год. 

Успеху судоразделки в выше перечисленных центрах сопутствует ряд 
природных факторов, среди которых регулярность и предсказуемость больших 
приливов, позволяющие планировать даты технологического цикла. Также 
большую роль играют круглогодичные благоприятные погодные условия, 
способствующие ведению работ на практически необорудованном побережье 

В общих чертах технологический процесс утилизации судов, на побережье 
Юго-Восточной Азии следующий: суда своим ходом выбрасываются на 
отведенный участок побережья носом к берегу в короткие часы полной воды. В 
течении 7-10 дней после схода воды идет демонтаж оборудования: вырезка 
цветных металлов из трубопроводов, демонтаж медных кабелей силовых цепей. 

После этого начинается разделка. К борту судна подтягивают на салазках 
строительные леса, с которых газорезчики вертикальными резами разделяют 
корпус на секции - так, чтобы в середине каждой был отсек, ограниченный 
поперечными переборками, сохраняющий плавучесть. Днище разрезают 
изнутри. При очередном приливе лебедками медленно подтягивают секции к 
берегу и отодвигают их друг от друга, расширяя фронт работ. Каждую секцию 
разрезают и разваливают на крупные блоки отдельно, начиная сверху от 
двойного дна. Блоки вытягивают на берег для окончательной разрезки на 
крупногабаритный лом. При всех операциях используется минимум 
технологического оборудования. 

Наибольший экономический эффект при утилизации судна на 
перечисленных площадках достигается в том случае, когда транспортное судно 
отправляется туда свои ходом. Как правило, оно уходит в последний рейс с 
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дешевым навалочным грузом (руда, уголь, металлолом). После выгрузки в 
порту назначения судно продают по цене судового лома фирме-посреднику. 

Военные корабли также утилизируют на таких площадках. Они поступают 
туда демилитаризованными (без вооружения, боезапаса и секретного 
оборудования). Как правило, корабль, после такого демонтажа теряет ход и 
отправляется на разделку при помощи морского буксира. 

Основной текст.  
Таким образом, при утилизации судов по типовой схеме, сложившейся в 

центрах судоразделки Юго-Восточной Азии вырисовываются следующие 
основные недостатки: 

1. Разделка судов в этих центрах, безусловно, выгодна в том случае, если 
судно имеет большой дедвейт и при условии, что судно может дойти до места 
разделки своим ходом. 

2. Низкая себестоимость разделки достигается исключительно за счет 
дешевой рабочей силы и пренебрежения мерами безопасности при выполнении 
работ. 

3. При принятой технологической схеме утилизации нарушаются 
экологические нормы, так как в воду попадает много металлолома, который 
уносится течением на глубину на многие десятки километров от береговой 
черты, происходит загрязнение моря остатками нефтепродуктов, а атмосферы – 
токсичными компонентами, образующимися при выгорании судовой краски, 
содержащей в своем составе ртуть, свинец и сурьму. 

Стремление мирового сообщества к сокращению масштабов загрязнения и 
созданию безопасных условий труда рабочих при разделке судов стало одной из 
причин того, что 11-15 мая 2009 г. в Гонконге прошла Дипломатическая 
конференция Международной морской организации (IMO), на которой была 
принята Гонконгская международная конвенция по безопасной и экологически 
рациональной утилизации судов (далее Конвенция) [1, С. 211-221]. 

В работе Конференции приняли участие представители 63 государств, два 
ассоциированных члена Организации (Гонконг и Макао) и представители 11 
правительственных и неправительственных организаций. 

Созданию Конвенции предшествовало принятие в 2003 г. Ассамблеей IMO 
Руководства по разделке судов и затем принятие в 2005 г. 24 сессией Ассамблеи 
IMO решения о необходимости разработки обязательного инструмента для 
глобального применения. В качестве основы для своей работы Конференция 
использовала проект текста конвенции, подготовленный Комитетом по защите 
морской среды Организации, основная цель которой заключается в том, чтобы 
обеспечить экологически чистую разделку судов после окончания срока их 
службы и исключить риск здоровью персонала при разделке, учитывая при этом 
интересы безопасности судна, охраны окружающей среды и потребностей 
международной торговли. Принятие Конвенции, а также рост цен на бункерное 
топливо и портовые услуги, риски пиратских захватов — эти и другие факторы 
заставили судовладельцев искать новые «точки» для сдачи судов в разделку. 

В связи с этим возросла активность судоразделочных верфей в Турции. 
Одним из пунктов, куда суда все чаще стали уходить в свой последний рейс, 
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стал небольшой порт Алиага, расположившийся в заливе Чандарлы Эгейского 
моря в 50 километрах севернее крупного города и порта Измир. По сравнению с 
Алангом и Ситакундой, здесь все организовано, по свидетельствам моряков, на 
более цивилизованном уровне. Работу турецким рабочим, занятым разделкой 
судов на металл, обеспечивают большей частью европейские, российские и 
ближневосточные суда дедвейтом 4000–8000 тонн. 

Анализ сложившейся ситуации дает все основания полагать, что и Украина 
имеет реальные перспективы стать одним из центров по экологически чистой 
разделке судов, эксплуатировавшихся в бассейнах Азовского, Чорного и 
Средиземного морей. 

Так как Украине в наследство от СССР досталось большое количество 
судостроительных и судоремонтных заводов, которые в настоящее время мало 
загружены по основному производству, то их перепрофилирование в 
утилизационные предприятия (УП) может стать достаточно выгодным 
бизнесом. 

Представляется, что для созданных УП наиболее оптимальной будет схема 
разделки корпуса судна, когда порезка корпуса выше ватерлинии производятся 
на плаву у стационарной причальной стенки на крупные секции, которые 
передаются краном на сушу для дальнейшей переработки на товарный лом. 
Оставшаяся часть судна тем или иным способом вытаскивается на берег, где 
также происходит ее переработка на товарный лом. Процесс разделки корпуса 
судна при этом будет состоять из трех основных этапов: разделка 
крупнотоннажных судов на крупные блоки и секции; разделка полученных 
блоков и секций на плоские секции и перекрытия; порезка плоских секций на 
товарный металлолом. Разделка корпуса и последующая его порезка на 
товарный металлолом может быть осуществлена следующими методами: 
термическим, механическим и импульсным. 

В настоящее время для порезки корпуса термическим методом наибольшее 
распространение получила термическая газокислородная (автогенная) резка 
ручным резаком, стоимость которой может быть снижена заменой ацетилена 
пропан-бутаном. Такой метод термической резки как плазменная резка, 
несмотря на очевидные, на первый взгляд, преимущества: более высокую 
скорость резки и меньший расход энергии на единицу длины реза, – не нашла 
широкого применения при разделке судов. Основные причины этого 
следующие: необходимость тщательной подготовки поверхности реза с целью 
строгого выдерживания расстояния от плазмотрона до поверхности реза, 
необходимость переналадки аппаратуры в зависимости от толщины 
разрезаемого материала и более громоздкая аппаратура по сравнению с 
газокислородной резкой. В результате общая производительность плазменной 
резки в несколько раз ниже газовой.  

К серьезным недостаткам плазменной резки следует отнести также 
высокий уровень шума, наличие вредного ультрафиолетового излучения и 
больший, по сравнению с другими видами термической резки, выброс ядовитых 
газов и твердых частиц в атмосферу. Ее применение наиболее целесообразно 
для разделки изделий из коррозионно-стойкой стали и цветных металлов, 
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например, гребных винтов [2, С. 28–29]. 
Ручная газовая резка производится в тяжелых стесненных условиях, 

зачастую в замкнутых помещениях, малопроизводительна (выработка опытных 
резчиков не превышает 2 т/ч) и чрезвычайно вредна экологически. Во время 
этого процесса ацетилен (пропан-бутан, керосин), сгорая, выделяет в атмосферу 
окись углерода. Остатки мазута, дизельного топлива, разливы аккумуляторных 
кислот добавляют в выбросы диоксид серы – SO2. 

Механическая резка является наиболее производительным и экологически 
чистым методом резки, но ее применение возможно лишь на втором и третьем 
этапе разделки корпуса судна. Наиболее целесообазным является применение 
гидравлических и механических ножниц с большой величиной подъема ножа. 
Чаще всего наиболее рационально использовать комбинацию ножниц: основные 
(продольные) разрезают подготовленную секцию на полосы длиной 2000-4000 
мм и шириной 400-800 мм, а поперечные разрезают их на лом заданной 
величины (обычно 400-800 мм).  

Таким образом, на втором и третьем технологическом этапе разделки 
корпуса судна термический метод резки может быть полностью заменен 
высокопроизводительным и экологически чистым механическим методом. 
Термический метод на этом этапе следует применять в случае, если толщина 
листов превышает 30 мм. 

Наиболее перспективный на первом этапе разделки является импульсный 
метод резки с использованием энергии направленного взрыва. 

Применение для этой цели шнуровых кумулятивных зарядов (ШКЗ) [3, 
С. 18–19, 29] показало перспективность метода. ШКЗ представляют собой 
заряды из эластичного взрывчатого вещества (ВВ) в виде шнуров различного 
диаметра с продольной кумулятивной выемкой, облицованной гибкой 
металлизированной лентой на основе порошка меди или железа. 
Инициирование ШКЗ производится с помощью капсулей-детонаторов или 
электродетонаторов, крепления ШКЗ на разрезаемой поверхности – липкой 
лентой. 

Однако вследствие ряда недостатков: наличия мощной взрывной волны, 
большой дальности разлета осколков и высокой стоимости резки (в 3–5 раз 
выше по сравнению с резкой автогеном), обусловленной дороговизной ШКЗ, – 
данный вид резки не получил широкого распространения. 

В 80-х годах институтом электросварки им. Е.О. Патона совместно с 
Николаевским филиалом ЦНИИТС разработаны удлиненные кумулятивные 
заряды (УКЗ) и технология их изготовления, позволившая увеличить 
эффективность резки и значительно снизить стоимость зарядов. В качестве 
взрывчатого вещества в УКЗ используется одно из наиболее эффективных 
взрывчатых веществ – гексоген. Гранулированный гексоген помещают в 
медную трубку, которую затем протягивают через ряд последовательно 
расположенных фильер, в результате чего в трубке получается кумулятивная 
выемка, а гранулированный гексоген уплотняется до состояния монолита, что 
еще более увеличивает его эффективность. 

Резка с использованием УКЗ может производиться как в надводном, так и в 
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подводном положениях, для чего заряд помещают в специальную 
герметическую защитную трубку [4, С. 27]. Длительность резки при 
применении взрывных технологий разделки составляет несколько миллисекунд, 
поэтому лакокрасочные материалы, изоляция и другие покрытия не успевают 
воспламениться и в атмосферу выбрасываются только продукты самого взрыва. 
В результате количество вредных газов, выбрасываемых в атмосферу, примерно 
в 1000 раз ниже, чем при термической резке [5, С. 67], а замеры, выполненные 
через 10 секунд после проведения резки, показали отсутствие загрязнения 
воздушной среды [6, С. 43]. Основными факторами, сдерживающими широкое 
применение импульсного метода резки с УКЗ, являются: относительно высокая 
стоимость зарядов, обусловленная технологией их производства; 
необходимость применения трубогибов для выставления зарядов на 
криволинейные поверхности; необходимость изготовления и установки для 
каждого из типоразмеров УКЗ специальных элементов для выставления зарядов 
на фокусном расстоянии от поверхности реза и стыковочных узлов; 
образование поля высокоскоростных осколков оболочки, что требует установки 
конструктивной защиты для их локализации; загрязнение поверхности реза 
медью, которая является вредной примесью и снижает цену лома; 
необходимость выполнения дорезки газом неполностью разрезанных взрывом 
деталей набора; организационные сложности, связанные с необходимостью 
организации приемки зарядов, их погрузки и разгрузки, транспортировки 
спецтранспортом, складирования в спецскладах и их охране. 

В 90-е годы ХХ века был разработан новый тип зарядов для резки металла 
– контактный удлиненный кумулятивный заряд (КУКЗ) с жидкой взрывчатой 
смесью (ЖВС) [5, С. 68–69]. Конструктивно КУКЗ представляет собой ЖВС в 
оболочке из полимерного материала. Имеющаяся в оболочке перегородка 
служит для постоянства формы заряда, обеспечивает устойчивость 
кумулятивной струи при подрыве заряда в водной среде, благодаря сохранению 
воздушного пространства между кумулятивной выемкой и перегородкой. 
Оболочки для КУКЗ изготовляют методом экструзии из измельченных отходов 
полимерных материалов, что снижает их стоимость и позволяет получить 
заряды какой угодно необходимой длины, а следовательно, обойтись без 
стыковочных узлов. Вкачестве ЖВС применяют компоненты топлива 
(окислитель и восстановитель) из ракет, подлежащих уничтожению в 
соответствии с международными договорами, что обеспечивает дешевизну 
используемого ВВ [7, С. 38]. В другом варианте смесь состоит из окислителя 
H2O4 (продукт отходов производства концентрированной азотной кислоты) и 
углеводородного горючего. Авторами [6, С. 44–45] она названа ВВЖИМИ или 
"Квазар-ВВ". Жидкие взрывчатые смеси являются мощными ВВ уступая только 
гексогену, а критический диаметр составляет менее 1 мм для ЖВС на основе 
ракетного топлива и менее 0,3 мм для ВВЖИМИ. 

С целью снижения трудоемкости и упрощения монтажа оболочек КУКЗ 
последние крепятся непосредственно на разрезаемую поверхность (отсюда 
слово "контактный" в названии заряда). При этом эффективность заряда 
снижается: толщина разрезаемого металла составляет примерно половину 



 Том 1. Выпуск 10                                                                                                                                      Безопасность 

Научный взгляд в будущее                                                                                          ISSN 2415-766Х (P) / 2415-7538 (O) 73 

диаметра заряда. Однако вынужденное увеличение массы ВВ имеет и 
положительную сторону – отсутствие недорезов после проведения взрыва. 
Оболочка крепится к поверхности с помощью магнитов, липкой ленты или 
липкого слоя, нанесенного на перегородку в процессе изготовления оболочки. 

Инициирование взрыва производится от капсулы с химическим 
катализатором, которая прикрепляется к открытому торцу оболочки и имеет 
электрические выводы для подключения напряжения. При подаче напряжения 
капсула с катализатором разрушается, его материал попадает в смесь, 
инициируя взрыв. Компоненты ЖВС и средство взрывания – химический 
катализатор – сами по себе не являются взрывчатыми веществами. ВВ, как 
таковое, существует короткое время – от момента смешивания компонентов и 
заливки смеси в оболочки до момента взрыва. В результате отпадает 
необходимость в организации спецхранилищ, приобретении специально 
оборудованного автотранспорта для перевозки взрывчатки. Компоненты ЖВС 
можно хранить и перевозить, используя существующие емкости, 
железнодорожные цистерны, бензовозы и т.п., что является неоспоримым 
преимуществом их применения. Следует только учитывать токсичность и 
химическую агрессивность окислителя. Большую часть работ, включая 
установку оболочек вдоль линии реза, могут производить не обученные 
взрывному делу рабочие. 

Простота изготовления оболочек КУКЗ позволяет отказаться от 
использования покупных стандартных зарядов. Необходимое количество 
зарядов нужной длины с точно дозированным количеством ВВ в зависимости 
от толщины и вида разрезаемого материала изготавливается непосредственно 
на месте выполнения работ. При проведении взрыва полимерная оболочка 
КУКЗ не создает поля высокоскоростных осколков оболочки, как это имеет 
место при использовании УКЗ; сечение реза не загрязняется инородным 
металлом. С помощью КУКЗ можно производить резку металла под водой, при 
этом нет необходимости изготавливать специальные герметические оболочки. 

В процессе изготовления ЖВС количество компонентов подбирают таким 
образом, чтобы кислородный баланс был равен единице (А ≥ 1), т.е. количество 
содержащегося в ЖВС кислорода должно быть достаточным для получения в 
результате реакции взрывчатого превращения только полностью окисленных 
продуктов взрыва, не загрязняющих атмосферу. Взрывчатые же вещества 
твердого агрегатного состояния имеют отрицательный кислородный баланс 
(тротил А = 0,364, гексоген и октоген А = 0,667). Таким образом, импульсный 
метод резки с использованием ЖВС практически экологически чистый, уступая 
в этом только механической резке. 

Заключение и выводы. 
Стоимость одного погонного метра реза за счет низкой стоимости 

полимерной оболочки и компонентов ЖВС примерно равна и даже несколько 
ниже, чем при кислородной резке, а производительность резки (с учетом 
подготовительных операций) примерно в 10 раз выше по сравнению с 
плазменной резкой и в 6 раз по сравнению с кислородно-ацетиленовой резкой 
[7, С. 39]. 
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Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что импульсный 
метод резки с применением КУКЗ наиболее перспективен на первом 
технологическом этапе разделки корпусов судов. Его также можно 
рекомендовать и на втором этапе – разделении крупных блоков и секций на 
плоские элементы. При отсутствии оборудования для механической резки 
возможно использование этого метода и на третьем технологическом этапе – 
порезки лома на габаритные размеры. Однако рекомендовать его применение 
здесь можно только после тщательного технико-экономического анализа 
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Abstract. The current world trends in the increase in the number of old ships, as well as 

vessels, which, for economic reasons, are inexpedient or environmentally dangerous, due to the 
more stringent requirements of the international shipping community, creates the need to consider 
the possibilities of utilizing this tonnage with the least harm to people and the environment. 

Such ships, put on the joke, become a potential source of environmental danger, since any 
vessel, apart from metal parts, is also stuffed with tons of environmentally harmful materials, of 
which the inner lining, heat-insulating pads, etc. are composed. Absolutely guaranteed and the 
entry into the water of flammable liquids, acids and lubricants. 

The longer the ship is left without traffic, the faster the ecology of the water area and the 
coastal area deteriorates around it. 

Separate metal elements, detached from the body in a natural way (rusty metal has the 
property of crumbling), flaking paint, mercury, lead, antimony, and the like. (additives in anti-
fouling dyes) not only settle at the bottom, but are carried for tens of kilometers by the current. 

All this threatens problems not only to people, but also to marine inhabitants. They are the 
ones who suffer the most from this neighborhood. In addition to natural pollution, there is a danger 
of another kind. 

Paint on ships is prone to spontaneous combustion, and due to the absence of crews and fire 
fighting systems on ships, they burn out. The release of toxic substances into the atmosphere 
threatens not only the coastal areas, but also the depth of the continent. 

The threat is also fraught with the weather on the coast. In the case of a storm or a typhoon, 
vessels that are unsteadily sitting on the ground may well acquire the ability to move independently. 
It is worth the hurricane to take a medium-sized ship to the open water, it will represent a huge 
floating mine. 

The absence of navigation lights, control and radio communication with a high probability of 
collision with another vessel. Depending on the severity of the collision and the nature of the cargo 
being transported, the catastrophe may well develop from local to state. 

All of the above gives an exhaustive answer to the question whether the neighborhood of old 
ships is harmful to the environment. The answer will be in the affirmative and excludes a double 
interpretation: all ships that have exhausted their resource must be removed in the shortest possible 
time. 

Consideration of the main ways to remove old, old ships, and is the subject of this article. 
Key words: utilization, environmental friendliness, safety, ship-breaking, gas cutter, 

airtightness, explosion, catalyst, fuel, polymer, charge. 
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Аннотация. Представлена упрощенная модель оптического квантового усилителя 

бегущей волны в стационарном режиме.  Широта использования оптических квантовых 
усилителей бегущей волны определяет актуальность моделирования физических процессов, 
ответственных за усиление оптического излучения. Простота предложенной модели 
позволяет реализовать ее в  системе MathCad в рамках проведения лабораторных работ и 
выполнить серию параметрических расчетов. 

Ключевые слова: оптический квантовый усилитель, численное моделирование.  
Введение. 
Компьютерный эксперимент является очень полезным и часто совершенно 

необходимым дополнением натурного эксперимента, а численное 
моделирование составляет неотъемлемую часть современной фундаментальной 
и прикладной науки. Поэтому будущие научные работники и инженеры 
обязательно должны владеть технологией численного моделирования, уметь 
исследовать различные физические явления и процессы с помощью методов 
компьютерного моделирования.  

В докладе представлена упрощенная модель  оптического квантового 
усилителя бегущей волны в стационарном режиме. При проведении 
лабораторных работ по дисциплине «Физика лазеров» студентам факультета 
электроники СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»  предлагается реализовать предложенную 
модель в системе MathCad, исследовать работу усилителя  при различных 
параметрах усиливающей среды. 

Основные сведения об ОКУ бегущей волны 
Квантовые усилители служат для того, чтобы увеличить напряженность 

поля электромагнитной волны, поступающей на их вход. В квантовом 
усилителе электромагнитные колебания усиливаются при взаимодействии с 
квантовой системой частиц (атомов, молекул, ионов) за счёт вынужденного 
излучения [1]. Если число актов  вынужденного излучения, вызванного 
падающей волной, превышает число актов вынужденного поглощения, то среда 
усиливает эту волну. Для этого в среде должно быть достигнуто состояние 
инверсной заселенности. Инверсная заселенность энергетических уровней - 
неравновесное состояние среды, при котором число частиц (атомов, молекул), 
находящихся на верхних энергетических уровнях, т. е. в возбужденном 
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состоянии, больше, чем число частиц, находящихся на нижних энергетических 
уровнях. Основная проблема создания квантовых усилителей – получение 
состояния рабочего вещества с инверсией населенностей. В настоящее время 
предложено и осуществлено очень много способов создания инверсии 
населенностей в различных веществах, находящихся в твердом, жидком  и 
газообразном состоянии, и на их основе осуществлены разнообразные 
квантовые усилители, работающие в широком диапазоне волн. Квантовые  
усилители можно разделить на два класса, различающихся главным образом 
диапазоном частот, а следовательно, и типами активных сред и также 
областями применения, - это квантовые усилители СВЧ-диапазона  и усилители 
оптического диапазона. В данной работе исследуется квантовый усилитель 
оптического диапазона. 

Оптический квантовый усилитель (ОКУ) представляет собой устройство, 
позволяющее усиливать когерентное излучение оптического диапазона. 
Возможны два режима работы ОКУ: бегущей волны (без обратной связи)  и 
регенеративный (с положительной обратной связью, создаваемой с помощью 
открытых резонаторов). В данной работе исследуется ОКУ бегущей волны. 
 Пусть плоская волна падает на лазерный усилитель длиной l вдоль оси z. 
Уравнение переноса излучения в активной среде  записывается в виде [2]. 

1 ( , ) ( , ) ( ( ) ) ( , ), (1)dI z t dI z t I I z t
с dt dz

+ = α −β  

где I(z,t) – интенсивность излучения; t – время, z – координата, вдоль 
которой распространяется излучение; β – коэффициент нерезонансных потерь; 
α(I) – зависящий от интенсивности коэффициент усиления.  

 
В стационарном случае  интенсивность не меняется со временем и первый 

член в уравнении переноса будет равен нулю. Тогда уравнение переноса 
принимает вид  

( ) ,dI I I I
dz

= −β + α  

где α(I) – зависящий от интенсивности коэффициент усиления 
0( ) .

1 s
I

I I
α

α =
+

 Здесь α0 – линейный коэффициент усиления (коэффициент 

усиления слабого сигнала), Is – интенсивность насыщения . Под 
интенсивностью насыщения понимают интенсивность, при которой 
коэффициент усиления падает в два раза по сравнению с линейным. 
Действительно, при I = Is коэффициент α(I) = α0/2.  

 
Таким образом, уравнение переноса можно записать как   

0 .
1 s

dI I I
dz I I

α
= −β +

+
 

Проанализируем это выражение. Рассмотрим три случая для различных 
диапазонов интенсивностей: 
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1. I << Is.   

В этом случае I/ Is << 1. Тогда 1+ I/ Is ∼ 1 и  ( )0 0 .dI I I I
dz

≈ −β + α = α −β  

Решив это уравнение с начальным условием I(z = 0) = I0, получим 
( )0 0( ) exp ( ) ,I z I z= α −β Таким образом, при малых уровнях сигнала 

наблюдается экспоненциальный рост выходной энергии (линейное усиление).  
2. I >> Is. 

В этом случае I/Is >> 1. Тогда 1+ I/Is ∼  I/Is и  0 .s
dI I I
dz

≈ −β + α  

При значительных входных сигналах рост выходной энергии замедляется 
и, начиная с некоторой интенсивности, вообще прекращается. Стационарное 
значение интенсивности излучения достигается, когда все, что может излучить 
единичный отрезок длины активного вещества в режиме полного насыщения, 
поглощается за счет нерезонансных потерь в том же отрезке. Этот баланс 
поглощенной и излученной энергий приводит к исчезновению дальнейшего 
усиления по мере распространения вдоль усилителя. Если интенсивность 
достигает предельного значения Iпред, то это значит, что дальнейшего усиления 
нет и dI/dz = 0. Тогда можем записать: пред 00 .sI I= −β + α  Отсюда получаем, 

что 0
пред

sII α
=

β
. Таким образом, в усилителе бегущей волны предельная 

выходная интенсивность не зависит от входного сигнала, а определяется  
интенсивностью насыщения, коэффициентом линейного усиления и 
коэффициентом нерезонансных потерь. 

3. I ∼ IS. 

Проинтегрировав уравнение переноса 0
1 S

dI I I
dz I I

α
= −β +

+  
по длине l, 

получим: 

( )
вых

0
0вых

0
вх вх

0

1
ln ln .

1

s

s

I
IIl

I I
I

  
α −β +    α   α −β = −   β    α −β +       (2)

 

 
Это уравнение в общем виде не имеет аналитического решения и решается 

только численно. 
Порядок выполнения лабораторной работы 
В процессе выполнения данной лабораторной работы студенты должны: 
- записать уравнение (2) для нормированной величины I/Is 
- численно решить полученное уравнение  в среде Маткад в разных 

диапазонах I/Is 
-убедиться, что в предельных случаях (I/Is >> 1 и I/ Is << 1) численное 
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решение совпадает с результатами, полученными по аналитическим формулам. 
-построить графики полученных зависимостей 
Заключение и выводы. 
В докладе представлена упрощенная модель оптического квантового 

усилителя бегущей волны. Выделены три режима работы ОКУ бегущей волны: 
когда интенсивность падающего излучения много больше, много меньше и 
сравнима с интенсивностью падающего излучения. В первых двух случаях 
оптическое усиление может быть описано простыми аналитическими 
формулами. В последнем случае необходимо численное моделирование. 
 Простота предложенной модели позволяет реализовать ее в  системе 
MathCad в рамках проведения лабораторных работ и выполнить серию 
параметрических расчетов. 
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Abstract. Introduction. The simplified model of travelling-wave light amplifier in stationary 
mode is presented. The breadth of use of travelling-wave light amplifiers defines the relevance of 
modeling of physical processes responsible for nonlinear light amplifying.  

Basic information about travelling-wave light amplifier  
Three modes of operation of a amplifier are singled out, - when the intensity of the incident 

radiation is much greater, much less than and comparable to the intensity of the incident radiation 
Оrder of performance of laboratory work 
Оrder of performance of laboratory work is presented 
Conclusions 
The simplicity of the proposed model makes it possible to implement it in MathCad in the 

framework of laboratory works and perform a series of parametric calculations  
Key words: light amplifier, numerical simulation 
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Аннотация. В работе рассмотрены новые эффективные комплексные конструкции. 

Для изготовления конструкций использованы стержни из стеклокомпозитной и 
углекомпозитной арматуры. Использован принцип дополнения. Когда один материал со 
своими свойствами дополняет другой материал со своими свойствами. Соединение 
различных материалов выполнено с помощью клеевой мастики и эпоксидным клеем. 
Предполагаются две схемы работы комплексного элемента. Первая схема рассчитана на 
восприятие нагрузки только высокопрочным волокном. Вторая схема рассчитана на 
комплексное восприятие нагрузки всем элементом. В статье рассмотрены аспекты 
методики изготовления клееных комплексных конструкций из гипсоволоконных листов и 
древесно-стружечных плит с каркасным армированием из стеклокомпозитной и 
углекомпозитной арматуры. 

Ключевые слова: методика изготовления, армированные конструкции, клееные 
конструкции, композитная балка, каркасное армирование, стеклопластик, углепластик. 

Вступление. 
Применение в строительстве композитных деревянных конструкций 

вместо обычных деревянных получает все большее распространение. Такие 
конструкции за счет применения современных полимерных материалов, 
обладающих высокими эксплуатационными характеристиками, позволяет 
повысить эффективность стандартных деревянных конструкций. С первой 
половины XX века подобные конструкции с применением различных 
материалов и разной компоновкой сечений начали получать активное 
распространение. Как правило композитные конструкции изготавливают из 
клееной или цельной древесины 2-ого и 3-го сорта с армированием стальными 
стержнями, расположенными под углом к растягивающим напряжениям [1,2]. 
Однако с развивающимся сейчас рынком новых строительных материалов и по 
сей день проводятся исследовательские работы по совершенствованию 
композитных деревянных конструкций и методов их изготовления. В целях 
исследования эффективности применения в строительстве композитных балок, 
использующих в своей основе каркасное армирование, были разработаны и 
испытаны клееные балки из ГВЛ и ДСП с применением каркасного 
армирования из углекомпозитной и стеклокомпозитной арматуры. 

Основной текст. 
Для изготовления образцов композитных балок с каркасным армированием 
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прежде всего необходимо было задастся их геометрическими 
характеристиками. Геометрические характеристики балок выбраны исходя из 
технико-экономических обоснований согласно геометрическому подобию 
применяемых в строительстве балок перекрытия. 

В качестве основных материалов для изготовления образов балок были 
выбраны относительно непрочные материалы, применяемые в основном в 
отделочных работах – гипсоволоконных листов и древесно-стружечных плит. С 
такими материалами проще работать и проследить зависимость совместной 
работы с каркасным армированием. Арматура применялась стеклокомпозитная 
круглого сечения и углекомпозитная прямоугольного сечения. 

Образцы балок были запроектированы с прямоугольным и постоянным по 
высоте сечением 150 мм, из склеенных в 4 слоя листов ГВЛ и ДСП. Такое 
сечение наиболее целесообразно, поскольку более массивно по сравнению с 
коробчатым или двутавровым. Пролет балок был выбран 2,5 м. 

 

 
Рис. 1. Укладка углекомпозитных стержней в пазы заготовок 

 
После закупки необходимых материалов производилась разметка листов 

ГВЛ и ДСП на равные заготовки, которые впоследствии необходимо было 
склеивать между собой. Заготовки выпиливались с применением ручной 
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дисковой электропилы с установленной рейкой с запасом на обработку. 
Первичная обработка выпиленных заготовок производилась электрической 
шлифовальной машинкой до проектных размеров. После первичной обработки 
всех выпиленных заготовок перед фрезерованием пазов под арматуру 
производилась разметка осей расположения арматурных стержней в слоях-
заготовках балки согласно запроектированному каркасу в виде фермы с 
параллельными поясами с сжатыми и растянутыми раскосами под углом 45°. 
Пазы фрезеровались электрическим ручным фрезерным станком. При этом в 
помещении лаборатории предусматривалась вытяжка для удаления стружечной 
пыли. 

 

 
Рис. 2. Склеивание заготовок между собой 

 
Вклеивание арматурных стержней производилось согласно методике [3]. 

Арматура разрезалась на куски согласно заданным проектным размерам. Для 
фиксации в проектном положении арматурные стержни необходимо было 
скрепить между собой для того чтобы в процессе склеивания заготовок они не 
вышли из пазов. Для этого уложенная в пазы арматура склеивалась в узлах 
каркаса с помощью универсальной клеевой мастики. Производилась 
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подготовка рабочих поверхностей заготовок и арматуры путем очистки от пыли 
и обезжиривания. В качестве клея был применен универсальный эпоксидный 
клей марки ЭДП в составе которого смола эпоксидная, пластификатор и 
отвердитель (ПЭПА). Клей замешивался в пропорциях 10 частей смолы на 1 
часть отвердителя до однородной субстанции. Заполнение клеем пазов с 
уложенными стержнями арматуры осуществлялось с помощью шприца. 
Склеивание заготовок происходило в течении 12 часов – за это время клеевое 
соединение достигало необходимой разборной прочности. 

Наклеивание тензодатчиков на арматуру в сжатой и растянутой зонах 
производилось универсальным секундным клеем «Супер Момент». После 
выдержки времени необходимого для склеивания стержней между собой и 
наклеивания тензодатчиков производилось склеивание уже подготовленных 
заготовок с вклеенным в них каркасом. Выдержка под нагрузкой уже 
полностью склеенных готовых образцов балок составляла 10-14 дней в 
помещении с естественной вентиляцией. 

Готовые образцы балок подвергались чистовой обработке – финальной 
шлифовке, устранению неровностей напильниками и наклеиванию опорных 
пластин в местах установки на опоры и в точках приложения нагрузки. При 
этом В процессе производства балок на каждом этапе соблюдались все 
необходимые правила безопасности – работа в средствах индивидуальной 
защиты (перчатки, защитные очки, беруши, респираторы), применение общей и 
местной вентиляции в помещении, где производились работы. 

 

 
Рис. 3. Изготовленные образцы балок в испытательной установке 
 
Заключение и выводы. 
Изготовленные по данной методике образцы балок получились достаточно 

точными по заданным размерам и малотрудозатратными по изготовлению. 
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Методика, представленная в статье применима также и при изготовлении 
подобных конструкций, использующихся в строительстве. Данные полученные 
в ходе испытания изготовленных по данной методике образцов получились 
крайне достоверными и согласующимися с данными теоретических расчетов. 
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Abstract. The paper considers new effective complex constructions. For the manufacture of 

structures used rods of glass-composite and carbon composite reinforcement. The principle of 
addition was used. When one material with its properties complements another material with its 
properties. The connection of various materials is carried out with the help of adhesive mastic and 
epoxy glue. There are two schemes for the operation of the complex element. The first scheme is 
designed for the perception of load only high-strength fiber. The second scheme is designed for a 
complex perception of the load by the entire element. In the article aspects of a technique of 
manufacturing of glued complex designs from gypsum fiber sheets and wood-shaving plates with 
skeleton reinforcement from a glass composite and coalcomposite armature are considered. 

Key words: production methods, reinforced structures, glued constructions, composite beam, 
frame reinforcement, fiberglass, carbon plastic. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос усиления изгибаемых железобетонных 

элементов. Усиление элементов предлагается выполнять современными углепластиклвыми 
волокнами системы MBrace концерна BASF. Для оценки возможности усиления изгибаемых 
элементов, изготовленных из местных материалов, были выполнены испытания 
железобетонных перемычек. Было изготовлено пять партий образцов. Одна партия без 
усиления. Одна с усилением только растянутой части сечения. Две партии с усилением 
ламелью нормальных и наклонных сечений. Одна партия с усилением ламелью и холстом. 
Приведены результаты испытаний. Выявлена новая расчетная схема разрушения балок. 
Приведено сравнение опытных и теоретических разрушающих усилий. Проведен анализ 
испытаний и сделаны выводы. 

Ключевые слова: усиление перемычек, система усиления MBrace, углепластик, 
изгибаемый элемент, испытания. 

Вступление. 
В последние 10-15 лет в России значительно увеличился объем работ по 

реконструкции зданий различного назначения с целью продления их 
жизненного цикла. Для железобетонных конструкций разработано множество 
технических решений по их усилению: наращивание сечений, изменение 
расчетной схемы конструкций с целью перераспределения нагрузок, устройство 
обойм и пр., опубликовано множество рекомендаций, конструктивных решений 
и методик проектирования ремонта и усиления строительных элементов [1-10]. 
В настоящее время как у нас в стране, так и за рубежом для усиления 
различных конструкций широко применяют композиционные материалы на 
основе стекло- и углеродного волокон. Эффективность применения этих 
материалов для усиления конструкций связана с тем, что их прочностные и 
деформативные характеристики существенно превышают аналогичные 
характеристик типовых материалов (металл, бетон, раствор), применяемых для 
усиления конструкций. Углепластики обладают высокими прочностными 
свойствами (прочность на растяжение до 3500 МПа, модуль упругости до 3×105 
МПа). Это предопределяет незначительную толщину накладок (не более 
2÷3 мм) и снимает проблему сокращения полезной высоты помещений, что 
особенно существенно в жилых зданиях. Кроме этого, удельный вес 
композиционных материалов в 4-5 раз меньше, чем у стали, их можно 
использовать для усиления любых по форме конструкций. Эти материалы 
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имеют малую толщину (от 0,1 до 2 мм), легко поддаются предварительному 
напряжению, а при необходимости - легко ремонтируются. 

Усиление дефектных конструкций с целью восстановления потерь 
несущей способности может осуществляться путем дополнительного внешнего 
армирования их углепластиковыми накладками. Приклеиваемые на 
поверхность железобетонных конструкций углеродные ленты дополняют 
существующую внутреннюю арматуру, снижая в ней напряжения до 
приемлемого уровня. Одновременно повышается жесткость конструкций и их 
трещиностойкость.  

Методика проведения испытаний. 
В рассматриваемой работе приведены результаты испытаний балок, 

усиленных с использованием системы MBrace концерна BASF. Работа 
выполнена по заданию концерна BASF. Для отработки методики по 
увеличению несущей способности по нормальным и наклонным сечениям в 
лабораторных условиях были проведены исследования на железобетонных 
перемычках размером 120х140х1600 мм. 

Всего было испытано 10 перемычек по 5 разным схемам (рис.1- 5).  

 
Рис.1. Схема испытания перемычек без усиления. Серия П-I 

 

 
Рис.2. Схема испытания с усилением ламелью. Серия Пу-II 

 
Рис.3. Схема с усилением по серии Пу-III 

 
Рис.4. Схема с усилением ламелью (вариант 2). Серия Пу-IV 

 
Рис.5. Схема с усилением ламелью и холстом. Серия Пу-V 
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Методика усиления выполнялась в соответствие с рекомендациями 
концерна BASF [11].  Усиление перемычек проводили с использованием 
ламелей и холстов на основе однонаправленных углеродных волокон.  

Испытания на изгиб проводили на 20 тонной универсальной 
испытательной машине. Прогибы измеряли индикаторами часового типа с 
ценой деления 0,01 мм. Деформации фиксировали тензометрами Аистова на 
базе 100 мм. При этом фиксировали деформации,  как самого бетона, так и 
деформации ламели. Загружение образцов проводили ступенями равными 10% 
от предполагаемой разрушающей нагрузки. Выдержка на каждой ступени 
составляла по 10 – 20 минут.  

Результаты испытаний. 
Обобщенные результаты испытаний сведены в таблицу 1. В таблице также 

приведены и результаты расчета балок по методике «Руководство по усилению 
железобетонных конструкций композитными материалами» концерна BASF 
[12-14].  

Разрушение всех усиленных образцов произошло от совместного действия 
момента и поперечной силы. Разрушение образцов усиленных на поперечную 
силу (рис. 3 - 5) начиналось при нагрузке близкой к 25 кН и носило плавный 
характер. При этом происходило снижение нагрузки до 20 кН. В последующем 
происходило нарастание нагрузки с внезапным разрушением (хлопок) бетона. 
Отрыв ламели происходил после разрушения бетона.   

Заключение и выводы 
1. Результаты испытаний показали, что на всех этапах загружения (вплоть 

до разрушения) обеспечивалась совместная работа бетона и углепластика. В 
местах образования трещин деформации бетона и ламелей отличались между 
собой не более чем на 9%.  

2. Напряжения в ламелях при разрушении составляли 1100 – 1200 МПа. 
3.  Наибольшие относительные деформации бетона сжатой зоны 

значительно превосходили деформаций при центральном сжатии и достигали 
значений 300…360 х10-5.  

4. В процессе испытаний высота сжатой зоны уменьшалась. Распределение 
фибровых деформаций в нормальном сечении было близко к линейному.  

5. Усиление образцов только по нормальному сечению привело к 
повышению их несущей способности в 6 раз. Дополнительное усиление 
образцов  по наклонному сечению привело к увеличению несущей способности 
балок до 9 раз. Значительное увеличение несущей способности балок связано и 
изначально низким процентом армирования. 

6. Прогибы балок были пропорциональны действующей нагрузке. 
7. Сравнение результатов испытаний и расчетов, выполненных по 

методике «Руководство по усилению железобетонных конструкций 
композитными материалами»,  дало расхождение 10…13 % [12-14]. 

Результаты исследований легли в основу и были реализованы при 
усилении мостового сооружения в Челябинской области. 
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Таблица 1.  
Результаты испытаний перемычек. 

Состояние плиты Расчетное 
значение 

Экспериментально
е значение 

Серия ПI . Без усиления. 
Разрушающее усилие, по моменту, кН 4,2 4,0 (3,8) 
Разрушающее усилие по поперечной 
силе, кН 25,2 - 

Разрушение по нормальному сечению 
Серия ПуII . С усилением: одна ламель внизу LamCF 165|/3000/50x1,2. 
Разрушающее усилие, по моменту, кН 40,7 - 
Разрушающее усилие по поперечной 
силе, кН 25,2 - 

Совместное действие момента и 
поперечной силы, кН 23,1 24,0 (25,8) 

Разрушение от совместного действия поперечной силы и момента при 
одновременном разрушении бетона сжатой зоны 
Серия ПуIII. С усилением: одна ламель внизу LamCF 165|/3000/50x1,2 и 
наклонные ламели с шагом 50 мм . 
Разрушающее усилие, по моменту, кН 41,9  
Разрушающее усилие по перечной силе в 
наклонном сечении, кН 358,3 - 

Разрушение по моменту  в наклонном 
сечении кН 35,6 36,5 (35,0) 

Разрушение от момента в наклонном сечении 
Серия ПуIV. С усилением: одна ламель внизу LamCF 165|/3000/50x1,2 и 
вертикальные ламели с шагом 50 мм  
Разрушающее усилие, по моменту, кН 41,9  
Разрушающее усилие по перечной силе в 
наклонном сечении, кН 358,3 - 

Разрушение по моменту  в наклонном 
сечении кН 35.6 31,5 (32,5) 

Разрушение от среза бетона между ламелями 
Серия ПуV. С усилением: одна ламель внизу LamCF 165|/3000/50x1,2 и 
тканью FibCF 230|/49000.200q/5  одним слоем все сечение и двумя слоями в 
середине шириной 500 мм 
Разрушающее усилие, по моменту, кН 45,7 - 
Разрушающее усилие по поперечной 
силе, кН 89,3 - 

Момент  в наклонном сечении кН 29,2 30,2 (29,2)- 
Авторская разработка 
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Abstract. This article considers the problem of reinforcement in defective concrete and 

reinforced concrete structures. Noted that one of the best systems strengthening is a system MBrace 
of BASF.In the experimental part of this article presents the results of the tests. To assess the 
possibility of strengthening of flexible elements made of local materials, were completed testing of 
reinforced concrete  lintels. It was made five batches of samples.The first batch of samples was 
made without amplification. The second batch with the amplification of only the stretched part of 
the section.The third and fourth pariah with the strengthening of the lamellae normal and oblique 
section. The last batch was reinforced slats and canvas. In this part of the work shows the results of 
the tests and Revealed a new design scheme of destruction.The following section presents the 
results of calculations of reinforced lintels. The calculation results are presented in the table. The 
comparison of calculation results with test results. The analysis of the obtained results/Based on the 
analysis results the conclusion is made on possibility of use of the reinforcement system in 
reinforced concrete structures. 

Keywords: the gain jumpers,amplification  the system MBrace, CFRP,  test bending,  test 
shear. 
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Аннотация. Произведен расчет удельных значений выбросов загрязняющих веществ 
атмосферу по субъектам Приволжского ФО по отношению к площади территории, 
численности населения и валовому региональному продукту, осуществлено ранжирование 
субъектов по полученным показателям. На этой базе получены средние ранги 
природоемкости и проведена оценка эколого-экономической эффективностью 
функционирования природно-хозяйственных систем субъектов Приволжского ФО.  

Ключевые слова: атмосферный воздух, выбросы загрязняющих веществ, 
природоемкость, устойчивое развитие, эколого-экономическая эффективность. 

Вступление. Расчет показателей природоемкости является весьма 
продуктивным методом оценки эколого-экономической эффективности 
функционирования  природно-хозяйственных систем различного уровня [1]. 
Отдельные аспекты оценки эколого-экономической эффективности 
рассмотрены в различных работах авторов и других ученых [2-6, 11]. 

Основной текст. Нами были рассчитаны удельные показатели выбросов, 
приведенные к единице территории, на душу населения, а также к величине 
валового регионального продукта. На основе полученных показателей 
осуществлено ранжирование субъектов ПФО, а также рассчитан средний ранг 
региона, который фактически отражает эколого-экономическую эффективность 
функционирования природно-хозяйственных систем регионов (табл. 1). При 
этом, чем более низкие значение рангов, тем больше эффективность, и 
наоборот. 

«Лидером» по эколого-экономической эффективности функционирования 
природно-хозяйственных систем является Пензенская область (средний ранг 
показателей природоемкости равен 1,7),  низкие значения имеет также 
Ульяновская область (ранг 4,3),  Чувашская Республика (ранг 5,0),  
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Нижегородская область (ранг 5,7), Республика Марий Эл (ранг 6,0).  Высокие, 
наихудшие значения рангов имеют Оренбургская область (13,3; наихудший 
ранг по двум показателям), Удмуртская Республика (11,3), Самарская область 
(10,3).  

Таблица 1 
Ранги удельных показателей выбросов (по субъектам ПФО) 

Субъекты  
Приволжского ФО 

Ранг по 
величине 
выбросов  

Ранг   
(территориа

льный 
аспект) 

Ранг  
(на единицу 

ВРП) 

Ранг  
(на душу 

населения) 

Средний 
ранг 

региона  

Пензенская область 3 2 2 1 1,7 
Ульяновская область 5 5 5 3 4,3 
Чувашская Республика 4 10 3 2 5,0 
Нижегородская область 9 9 3 5 5,7 
Республика Марий Эл 1 5 9 4 6,0 
Саратовская область 8 4 10 7 7,0 
Республика Татарстан 12 13 1 8 7,3 
Кировская область 6 1 13 9 7,7 
Пермский край 10 3 8 13 8,0 
Республика Мордовия 2 7 12 6 8,3 
Республика Башкортостан 13 8 7 10 8,3 
Самарская область 11 14 6 11 10,3 
Удмуртская Республика 7 11 11 12 11,3 
Оренбургская область 14 12 14 14 13,3 

 
Наблюдаются интересные различия  в региональной специфике. Так,  

Республика Тататарстан, имеет высокий показатель удельных выбросов в 
территориальном аспекте (13 ранг из 14), но занимает первое мести по 
показателю удельных выбросов к единице ВРП. Следовательно, можно сделать 
вывод, что в Республике Татарстан более эффективное производство в 
технологическом плане. Мордовия на фоне других регионов характеризуется 
незначительными выбросами  в атмосферу в абсолютных показателях, при этом  
имеет промежуточные значения рангов удельных выбросов на единицу 
территории и душу населения (7 и 6 ранг соответственно). Однако эколого-
экономическая эффективность функционирования природно-хозяйственных 
систем республики остается на низком уровне (12 ранг из 14). Это означает, что 
для Мордовии при планировании  развития приоритетными являются 
структурные сдвиги в экономике, а также внедрение современных 
технологических решений и малоотходных технологий.  

Заключение и выводы. Расчет средних рангов удельных выбросов 
позволил выделить субъекты Приволжского ФО с высокой и низкой эколого-
экономической эффективностью функционирования; также выявлены основные  
аспекты в диспропорциях развития хозяйства субъектов. Это позволит более  
точно проводить планирование устойчивого  развития субъектов ПФО [7-10]. 
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Abstract. Introduction. For the analysis of environmental and economic efficiency is an 

effective environmental capacity calculation indices. 
Main text. Designed ranks of specific indicators of pollutant emissions to the subjects of the 

Volga Federal District in relation to the land area, population and gross regional product. On this 
basis, we calculated the average rank of environmental and economic efficiency of functioning of 
the natural and the social and industrial systems off subject the Volga Federal District. 

It is shown that the absolute leader on the environmental and economic efficiency is the 
Penza region, the low value of environmental capacity also has the Ulyanovsk region, the Chuvash 
Republic, Nizhny Novgorod region, the Republic of Mari elements. At the opposite extreme are the 
Orenburg region, Udmurtia, Samara region. 

Summary and Conclusions. Сalculation of the average ranks of environmental and economic 
efficiency possible to identify subjects with low and high environmental and economic efficiency of 
operations. Revealed key aspects of disparities in the development of the subjects, which allows 
more punctually implement measures aimed at sustainable development of the Volga Federal 
District entities. 

Key words: atmospheric air, emissions of pollutants, nature, sustainable development, 
environmental and economic efficiency. 
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Анотація. Забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами – одне з основних 

завдань національної економіки. Першим кроком до збільшення енергетичного потенціалу 
країни є науково обґрунтований прогноз нерозвіданих ресурсів вуглеводнів.  

Наведено детальну характеристику баденських відкладів Солотвинської підзони 
Закарпатського прогину. На основі аналізу основних характеристик порід-колекторів та 
ємнісно-фільтраційних властивостей порід зроблено висновки щодо перспектив 
газоносності баденського комплексу Солотвинської підзони Закарпатського неогенового 
прогину й окреслено першочергові об'єкти для подальших геологорозвідувальних робіт. 

Ключові слова: Закарпатський прогин, газоносність, колектори, баденські відклади, 
антиклінальна складка. 

Вступ. 
Закарпатська газоносна область була виокремлена в складі Карпатської 

нафтогазоносної провінції наприкінці 80-х років минулого століття після 
відкриття Русько-Комарівського, Станівського, Солотвинського та 
Королівського родовищ. У тектонічному відношенні відкриті родовища 
приурочені до центральної зони антиклінальних складок, яка поділяється 
Вигорлат-Гутинським вулканічним пасмом на дві підзони Мукачівську і 
Солотвинську. 

Солотвинська підзона  на сьогодні залишається однією з перспективних у 
плані газоносності в Україні, але не дивлячись на виконаний обсяг досліджень 
вона залишилась недостатньо вивченою.  Проте, на думку науковців 
перспективи відкриття нових покладів вуглеводнів тут ще не вичерпані. На 
сьогодні власне на території Солотвинської підзони опошуковано більше 10 
площ та відкрито одне газове родовище – Солотвинське. 

Основний текст  
Солотвинська підзона характеризується розвитком в її межах соляно-

діапірових структур лінійного простягання. Вони сформувалися в місцях 
пересічення поздовжніх і поперечних розломів, де породи були 
найпіддатливішими для проникнення солі [1]. В Солотвинській підзоні 
виявлено чимало розломів як поперечних (Новоселицький, Ганичі-
Солотвинський, Водиця-Великобичківський), так і поздовжніх (по лінії 
Данилово-Теребля, вздовж р. Тиса, поблизупівнічно-східного борту прогину та 
ін.) Окрім них також виявлені менші розломи притаманні лише відкладам 
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неогену. 
У межах Солотвинської підзони за літологічними ознаками у бадені 

виділяють (знизу – догори): новоселицьку світу (N1b1nv), нижній баден; 
тереблянську світу (N1b2tb), середній баден; солотвинську (N1b3sl), 
тересвинську (N1b3ts) та басхівську (N1b3bs) світи, верхній баден [2]. 

У Солотвинській частині прогину баденські відклади в багатьох місцях 
виходять на денну поверхню. Відслонення нижньобаденських пірокластів 
спостерігаються вздовж північно-східного краю прогину. 

В розрізі відкладів бадену присутні теригенні (в тому числі різнозернисті 
пісковики з кондиційними ємкісно-фільтраційними властивостями та 
роз'єднуючі їх пачки глин), хемогенні та пірокластичні породи. Флюїдоупором 
регіонального значення вважається глинисто-галогенна товща 
верхньотереблянської підсвіти. Промислові поклади горючого газу у 
баденських відкладах виявлені на Солотвинській площі. 

Відлади новоселицької світи (N1b1nv) нижнього бадену залягають з 
кутовою і стратиграфічною незгідністю на породах терешульської світи 
карпатського ярусу, грушівської світи рупель-егеру, палеогену та крейди. 
Товща порід складена характерними ясно-зеленими ріоліт-дацитовими туфами і 
туфітами з підпорядкованими їм прошарками сірих аргілітів, мергелів, 
алевролітів та туфогенних пісковиків товщиною 2-15 м. В районі сіл Стеблівка, 
Сокирниця, Теребля, Солотвино теригенні відклади вже домінують і кількість 
туфів в їх об'ємі зменшується (до 20 %) при товщині окремих прошарків 0,3-3 м 
(свердловини 16-Тересва, 2-Сокирниця, 10-Теребля, 1-Солотвино). Туфи 
характеризуються різно орієнтованою тріщинуватістю, яка найбільше 
проявляється в районах розвитку діапірових структур. Завдяки цьому вони 
можуть розглядатися як колектори для вуглеводнів, що доведено 
випробуванням у свердловинах 6-Теребля, 2-, 6-, 7-, 10 - Солотвино. А в 
свердловині Солотвино 68-3 з новоселицьких туфів вдарив відкритий фонтан 
газу, що привело до відкриття Солотвинського газового родовища. 

Найбільша товщина відкладів світи у Солотвинській депресії розкрита 
свердловинами: 2- (980 м), 3- Сокирниця (700 м), 34-Колодно (899 м), 1-
Данилово-опорна (700 м), 1 -Данилово-пошукова (730 м). Вище по розрізу 
новоселицька світа поступово змінюється тереблянською світою. 

Тереблянська світа (N1b2tb) розкрита багатьма свердловинами, на тих 
самих площах, що й новоселицька. Виходи відкладів тереблянської світи на 
денну поверхню спостерігаються вздовж північно-східного краю прогину в 
межиріччі Ріки і Тересви та в ядрах відкритих соляно-діапірових структур. 

У літологічному відношенні це теригенно-хемогенні утворення, в яких 
виділяються: нижньотереблянська (переважно глиниста) та 
верхньотереблянська (переважно галогенна) підсвіти [2]. Товща 
нижньотереблянської підсвіти складена темно-сірими та сірими аргілітами з 
тонкими та рідкими прошарками алевролітів, сірих і ясно-сірих пісковиків, 
рідше мертелів і ясно-сірих із зеленуватим відтінком туфів і туфітів. Іноді 
товстошаруваті пісковики в розрізі переважають (свердловина 23-Тересва), а 
товщина гіпсоангідритових шарів коливається від 2 до 24 м (свердловини 3, 13 
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Тячів). Товщина підсвіти мінлива і коливається від 20-50 м (свердловини 12-, 
21- Тересва, 39-Колодно) до 230-308 м (свердловини 9-Тересва, 29-Колодно), на 
схід від долини р. Тересва товщина зменшується до 24 м (свердловина 1-
Солотвино) 123 м (свердловина 3- Солотвино). Максимальне значення товщини 
підсвіти - 360 м (в районі с. Нанково). В районі с. Солотвино встановлена газо- і 
водоносність описаних відкладів (свердловини 2-, 7- Солотвино). 

Верхньотереблянська підсвіта це в основному землиста, сіра і біла 
кристалічна кам'яна сіль з пакетами та лінзами сірих глин, що залягають у 
вигляді пластів та масивних тіл у соляних штоках ( сс. Солотвино, Округла, 
Теребля, Олександрівка, Данилово, Боронява). Її товщина в Солотвинській 
частині прогину мінлива й коливається від перших метрів (свердловини 9-, 10- 
Теребля; 3-, 7-, 9- Тячів; 12-, 27- Тересва; 2-, 5- Солотвино) до 1000 і більше 
метрів (свердловини 1-Солотвино, 1-Теребля та інші). 

Солотвинська світа (N1b3sl)  виходить на поверхню північного борту 
однойменної западини і облямовує діапірові куполи відомі в межах сіл 
Данилово - Теребля, а також - в районі с. Солотвино. 

Відомі два типи розрізу відкладів солотвинської світи. Вони 
розмежовуються смугою поширення діапірових структур. В одному випадку це 
перешарування сірих, темно-сірих аргілітоподібних, алевритистих і 
алевритових глин та сірих і ясно-сірих пісковиків, алевролітів, зрідка туфів і 
туфітів. А в другому (південно-східні райони прогину) розріз світи має 
флішоподібний (флішоїдний) вигляд з притаманними для нього структурними і 
текстурними особливостями. В околицях м. Тячів, смт. Буштино, сіл Стеблівка, 
Сокирниця широко розвинуті горизонти ріоліт-дацитових туфів товщиною від 
16-20 до 90-110 м, які у західному напрямку поступово виклинюються [2]. 

На Грушівській площі (свердловина 1 Грушів) у відкладах солотвинської 
світи (в інтервалах глибин 1705-1730 м і 1800-1810 м) виявлено два горизонти з 
горючим газом [3]. Пісковики та туфопісковики світи являються 
перспективними горизонтами для нафтогазонакопичення. Поритість пісковиків 
складає 11-12 %. Товщина світи до 850 м. 

Відклади тересвинської світи (N1b3ts) спостерігаються у відслоненнях 
річки Тересва. У Солотвинській підзоні вони виходять на денну поверхню. 
Відклади світи складені перешаруванням сірих пісковиків, алевролітів, глин, 
конгломератів і туфів. Газонасиченість відкладів тересвинської світи виявлена у 
свердловинах 1- Грушів і 18- Тересва. Товщина відкладів тересвинської світи 
різна: в околицях сіл Солотвино і Верхнє Водяне вона коливається від 1000 до 
1700 м, у районі сіл Сокирниця і Теребля становить 600-1100 м. 

За матеріалами ГДС, в свердловині 1-Грушів, в інтервалі 1250-1374м 
виділяється маркуючий горизонт, так званий “нанківський туф”, який пачкою 
аргілітів розділяється на два самостійні горизонти [3]. Аргіліти темно-сірі, 
карбонатні, слюдисті. Алевроліти темно-сірі, сильно слюдисті, вапнисті, 
щільні. Пісковики сірі, темно-сірі, слабослюдисті, вапнисті, пористі. Туфи 
зеленувато-сірі, масивні, кислого складу, щільні. Товщина світи до 1100м, а 
пористість туфопісковиків складає 14% [3]. 

При випробуванні з допомогою ВПТ (св.1-Грушів) в інтервалах 838-930м і 
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1359-1409м були отримані припливи розгазованого бурового розчину. 
Відклади басхівської світи (N1b3bs) спостерігаються в долині струмка 

Глибокий Потік. Її відклади поширені в південно-східній частині прогину. 
Басхівська світа складена двома літо-фаціальними типами осадів: літоральним і 
глибоководним. Перший з них складений переважно глинисто-піщаними 
утвореннями з товщами конгломератів, притаманними крайнім південно-
східним районам прогину, тоді як у другому типі, розвинутому в центральних і 
західних ділянках, переважають глини з прошарками алевролітів і пісковиків. 

Розкрита товщина світи в південно-східній частині прогину від 60 м 
(свердловина 1-Апшиця) до 150 м (свердловина 11-Тересва). В свердловинах 
19-, 24-Тересва басхівські відклади розкриті під утвореннями сармату, де їх 
товщина відповідно дорівнює 73 і 164 м.  

Загалом по відбиваючих горизонтах у баденських відкладах виділені 
Апшицька антикліналь, склепіння якої обмежене ізогіпсою -2450 м; 
Солотвинська брахіантикліналь і Глибокопотоцька структура. У Терновському 
блоці розташована Грушівська антикліналь, в межах якої пробурено 
свердловини 1, 4; у Тячівському - виділені Тячівська, Округлянська і Раківська 
структури . Тячівська виведена з глибокого буріння з негативними 
результатами, а Округлянська і Раківська перспективні для пошуків покладів 
вуглеводнів. 

Перспективною щодо пошуків вуглеводневих пасток також є Липчанська 
антикліналь, яка розташована в смузі, де простежуються два регіональні 
поздовжні порушення, що утворюють сходинкоподібний уступ в бік осьової 
частини прогину [4]. Ця смуга простежується від с. Липча, через села Нанково, 
Дулово, Угля і ймовірно Вільхівці. З розломами пов’язані нафто- і газопроявив 
околицях сіл Липча, Нанково та в розрізі свердловини 10- Тересва, пробуреної 
в районі с. Вільхівці. По всій цій смузі рекомендовано провести детальні 
сейсмічні дослідження і в подальшому — пошукове буріння. 

Заключення і висновки. 
Все наведене вище свідчить про значні перспективи газоносності у 

Солотвинській підзоні.Перспективність баденських відкладів в Солотвинській 
підзоні Закарпатського прогину пов’язується насамперед з Округлянською, 
Південно-Буштинською, Липчанською та Раківською складками. Дві останні 
частково пов’язані з регіональними розломами, де прогнозуються літологічно і 
тектонічно обмежені пастки. В районі Липча-Нанково-Угля-Вільхівці доцільно 
провести детальні сейсморозвідувальні роботи. 
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Abstract. The provision of Ukraine with energy and fuel resources is one of the main tasks of 

the national economy. The first step in increasing power potential of the country is scientifically 
proved prediction of unexplored hydrocarbon resources. 

The detailed characteristic of baden deposits in the Solotvyno subzone of the Transcarpathian 
foredeep is given. On the basis of the principal features of reservoir-rocks and capacity and 
filtration properties the conclusions concerning the prospects of gas content in the baden complex 
of the Solotvyno subzone in the Transcarpathian neogene foredeep were made. Top priority objects 
for further geological exploration works were outlined. 

Key words: Transcarpathian foredeep, gas content, reservoirs, baden deposits, anticline fold. 
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