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Информация для Авторов 
 

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.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• 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. 
 
Требования к статьям: 
1. 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.  
2. 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). 
3. 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. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. 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.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. 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.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
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. 
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Курысь Ю.А., Финей В.М, Горошко А.И. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

СОЗДАНИЯ КВАНТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 
Полтавский национальный технический университет им. Ю. Кондратюка,  

Полтава, Первомайский проспект 24, 36011 
Kurys Y.O., Finey V.M., Goroshko A.I. 

HISTORY AND MODERN ADVANCES IN А QUANTUM COMPUTER 
CREATION 

Poltava national technical Yuri Kondratyuk university 
Poltava, Pershotravnevyi avenue 24, 36011 

 
Аннотация. Классические компьютеры постепенно приближаются к 

своему пределу, в то время как разработчики квантовых компьютеров 
обещают достичь нового уровня вычислительной мощности. С ними приходит 
совершенно новая теория вычислений, которая включает в себя странные 
эффекты квантовой механики. Квантовый компьютер имеет теоретическую 
возможность имитации любой конечной физической системы и даже может 
дать ключ к созданию искусственного интеллекта. Мощности квантовых 
компьютеров по выполнению параллельных вычислений дадут им возможность 
быстро выполнять задачи, которые классические компьютеры никогда не 
смогут практически выполнить. Но эта мощность может быть использована 
только с правильным типом алгоритма, который крайне трудно 
сформулировать.  

Ключевые слова: квантовый компьютер, кубит, квантовый алгоритм. 
Abstract. With classical computers gradually approaching their limit, the 

quantum computer promises to deliver a new level of computational power. With 
them comes a whole new theory of computation that incorporates the strange effects 
of quantum mechanics. A quantum computer has the theoretical capability of 
simulating any finite physical system and may even hold the key to creating an 
artificially intelligent computer. The quantum computers power to perform 
calculations across a multitude of parallel universes gives it the ability to quickly 
perform tasks that classical computers will never be able to practically achieve. This 
power can only be unleashed with the correct type of algorithm, a type of algorithm 
that is extremely difficult to formulate. 

Key words: quantum computer, qubit, quantum algorithm. 
Квантовый компьютер – вычислительное устройство, которое использует 

явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности для передачи и 
обработки данных. 

Хотя возможность построения квантового компьютера связана с 
серьёзным развитием квантовой теории в области многих частиц и сложных 
экспериментов, в перспективе он способен решать значительный круг задач 
намного быстрее классического компьютера. Использование квантового 
компьютера позволит с большой скоростью и точностью находить ошибки в 
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разного рода программном обеспечении, разрабатывать модели с огромным 
количеством элементов и сделать большой скачок в сфере криптографии и 
расшифровки данных.  

Использование квантовой системы с двумя уровнями энергии для решения 
сложных вычислительных задач было впервые предложено в 1981 году 
знаменитым физиком Ричардом Фейнманом во время его речи на 
конференции “Physics of Computation”, проводившейся в Массачусетском 
Технологическом Институте. Годом позже его речь была напечатана в журнале 
“International Journal of Theoretical Physics” [1]. В статье Фейнман рассмотрел 
два вопроса. Он подошел к процессу вычисления как физик: есть чисто 
логические ограничения на то, что можно вычислить (можно придумать задачу, 
для которой вообще нет алгоритма, можно придумать задачу, для которой 
любой алгоритм будет долго работать). А есть ли ограничения физические? Вот 
есть закон сохранения энергии – вечный двигатель невозможен; а есть ли какое-
нибудь физическое ограничение на функционирование компьютера, которое 
накладывает некие запреты на реализуемость алгоритмов? И Фейнман показал, 
что термодинамических ограничений, типа второго начала термодинамики, нет. 
Если мы будем уменьшать потери энергии, шумы, то мы можем сделать сколь 
угодно длинные вычисления со сколь угодно малыми затратами энергии. Это 
означает, что вычисления можно сделать обратимым образом – потому что в 
необратимых процессах энтропия возрастает. Собственно, Фейнмана это и 
заинтересовало: ведь реальное вычисление на реальном компьютере 
необратимо. И полученный им результат состоит в том, что можно так 
переделать любое вычисление – без особой потери эффективности, – чтобы оно 
стало обратимым. Те вычисления, которые делаются «просто так», конечно, 
необратимы, но «рост необратимости» пренебрежимо мал по сравнению, 
скажем, с шумами в современном компьютере. То есть необратимость – это 
тонкий эффект; тут вопрос не практический а принципиальный: если 
представить себе, что технология дойдет до такого уровня, что этот эффект 
станет существенным, то можно так перестроить вычисления, чтобы добиться 
обратимости. 

И в этой же работе Фейнман обратил внимание на то, что если у нас 
имеется устройство квантовое, тоесть подчиняющееся законам квантовой 
механики, то его вычислительные возможности совершенно не обязательно 
должны совпадать с возможностями обычного устройства. Возникают 
некоторые дополнительные возможности. Но пока непонятно, позволяют они 
получить какой-то выигрыш или нет. Фактически, он и поставил своей статьей 
такой вопрос. 

В 1983 году физик Стивен Визнер в своей статье “Conjugate Coding” [2] 
ввел в обращение термин "кубит". С тех пор кубит стал постоянным объектом 
исследования теоретиков в области квантовой физики и, благодаря прогрессу 
микро- и нанотехнологий, начал находить свое физическое воплощение около 
двадцати лет назад. 

В середине восьмидесятых годов появились работы Дойча (D. Deutsch), 
Бернстайна и Вазирани (Е. Bernstein, U. Vazirani), Яo (A. Уао). В них были 
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построены формальные модели квантового компьютера – например, квантовая 
машина Тьюринга [3-6]. 

Следующий этап – статья Шора (Р.W. Shor) 1994 года [7], вызвавшая 
лавинообразный рост числа публикаций о квантовых вычислениях. Шор 
построил квантовый (то есть реализуемый на квантовом компьютере) алгоритм 
факторизации (разложения целых чисел на множители – используется в том 
числе для вскрытия зашифрованных сообщений). Все известные алгоритмы для 
обычного компьютера – экспоненциальные (время их работы растет как 
экспонента от числа знаков в записи факторизуемого числа). Факторизация 
129-разрядного числа потребовала 500 MIPS-лет, или восемь месяцев 
непрерывной работы системы из 1600 рабочих станций, объединенных через 
Интернет. А при числе разрядов порядка 300 это время существенно превзойдет 
возраст Вселенной – даже если работать одновременно на всех существующих 
в мире машинах. Считается (хотя это и не доказано!), что быстрого алгоритма 
решения этой задачи не существует. Более того, гарантией надежности 
большинства существующих шифров является именно сложность решения 
задачи факторизации или одной из родственных ей теоретико-числовых задач, 
например – дискретного логарифма. И вдруг выясняется, что на квантовом 
компьютере эта задача имеет всего лишь кубическую сложность. Перед 
квантовым компьютером классические банковские, военные и другие шифры 
мгновенно теряют всякую ценность. Короче говоря, работа Шора показала, что 
вся эта изысканная академическая деятельность непосредственно касается 
такой первобытной стихии, как деньги. После этого и началась настоящая 
популярность... 

Впрочем, выясняется, что не только классическая, но и квантовая 
криптография (наука о шифровании сообщений) часто не способна 
противостоять квантовой криптоаналитике (науке о расшифровке). Некоторые 
важные криптографические протоколы, такие как «подбрасывание монеты по 
телефону», рушатся при переходе к квантовым вычислениям. Точнее, 
гарантией их надежности является отныне не сложность тех или иных 
алгоритмов, а сложность задачи создания квантового компьютера. 

На рубеже XXI века во многих научных лабораториях были созданы 
однокубитные квантовые процессоры (по существу, управляемые 
двухуровневые системы, о которых можно было предполагать возможность 
масштабирования на много кубитов). 

В конце 2001 года IBM заявила об успешном тестировании 7-кубитного 
квантового компьютера. На нём был исполнен алгоритм Шора и были найдены 
сомножители числа 15 [8]. 

В ноябре 2009 года физикам из Национального института стандартов и 
технологий в США впервые удалось собрать программируемый квантовый 
компьютер, состоящий из двух кубит [9]. 

В феврале 2012 года компания IBM сообщила о достижении значительного 
прогресса в физической реализации квантовых вычислений с использованием 
сверхпроводящих кубитов, которые, по мнению компании, позволят начать 
работы по созданию квантового компьютера. 
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В апреле 2012 года группе исследователей из Южно-Калифорнийского 
университета, Технологического университета Дельфта, университета штата 
Айова, и Калифорнийского университета, Санта-Барбара, удалось построить 
двухкубитный квантовый компьютер на кристалле алмаза с примесями. 
Компьютер функционирует при комнатной температуре и теоретически 
является масштабируемым. В качестве двух логических кубитов 
использовались направления спина электрона и ядра азота соответственно. Для 
обеспечения защиты от влияния декогерентности была разработана целая 
система, которая формировала импульс микроволнового излучения 
определённой длительности и формы. При помощи этого компьютера 
реализован алгоритм Гровера для четырёх вариантов перебора, что позволило 
получить правильный ответ с первой попытки в 95 % случаев [10]. 

Канадская компания D-Wave Systems с 2007 года заявляла о создании 
различных вариантов квантового компьютера: 16 кубит - Orion, 28 кубит в 
ноябре 2007, D-Wave One (англ.)русск. с 128-кубитным чипом в мае 2011, 
процессор Vesuvius на 512 кубитов в конце 2012 года, более 1000 кубит в июне 
2015 [11].  

Компьютеры D-Wave работают на принципе квантовой релаксации 
(квантовый отжиг), могут решать крайне ограниченный подкласс задач 
оптимизации, и не подходят для реализации традиционных квантовых 
алгоритмов и квантовых вентилей. 

D-Wave демонстрировала решение на своих компьютерах некоторых 
задач, например, распознавания образов (8 декабря 2009 года на конференции  
NIPS (англ.) при участии HartmutNeven (англ.) [12], исследования трехмерной 
формы белка по известной последовательности аминокислот (август 2012) [13]. 

Рабочая температура сверхпроводниковых чипов в аппаратах D-Wave 
составляет около 20 мкК, имеется тщательное экранирование от внешних 
электрических и магнитных полей. 

С 20 мая 2011 года D-Wave Systems продаёт за 11 млн долларов квантовый 
компьютер D-Wave One (128 кубит), который решает только одну задачу –
 дискретную оптимизацию. Среди заказчиков D-Wave – Lockheed Martin (с мая 
2011 года), контракт касается выполнения сложных расчетов на квантовых 
процессорах и включает в себя техническое обслуживание квантового 
компьютера D-Wave One. 

В январе 2014 года учёные D-Wave опубликовали статью, в которой 
сообщается, что с помощью метода кубитовой туннельной спектроскопии ими 
было доказано наличие квантовой когерентности и запутанности между 
отдельными подгруппами кубитов (размером 2 и 8 элементов) в процессоре во 
время проведения вычислений [14]. 

Квантовые вычисления – это, безусловно, крайне интересное направление 
развития компьютерных технологий. Не стоит ожидать, что они смогут 
полностью заменить «обычные» компьютеры на наших рабочих столах, но 
применение им, безусловно, найдётся, и в первую очередь — в лабораториях, 
где они помогут в решении научных задач, которые в настоящее время не по 
зубам компьютерам обычным. 
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Анотація. В роботі розглядяються основи методології підвищення 

надійності системи електропостачання та електрообладнання бурових 
установок. 

Ключові слова: надійність, електрообладнання, буріння. 
Abstract. In this paper we describe the ways of improvement of a reliability of 

an electric systems and equipment of  a drill units.  
Key words: reliability,  electric equipment, boring. 
Аналіз сучасного стану проблеми  підвищення надійності та 

енергоефективності показує, що більшість підприємств, установ та  організацій 
оснащені морально та фізично застарілим технологічним обладнанням, яке 
працює неефективно, з низьким ККД. Системи електропостачання цих об’єктів, 
зокрема електротехнічні комплекси (ЕТК) нафтогазової промисловості, вже не 
відповідають значенню встановленої потужності споживачів та неузгоджені за 
електромагнітною та режимною сумісністю, що обумовлює зростання втрат 
електроенергії та погіршення її якості. Відсутність систем технічного обліку 
електроенергії та моніторингу показників її якості часто унеможливлює аналіз 
електроспоживання підрозділами підприємств. Зростання рівня напруги в 
електромережах понад допустиме значення та неправильний вибір 
електрообладнання різко знижують ресурс споживачів і підвищують їх 
енергоспоживання. Регульований електричний привод, яким оснащені бурові 
установки, обладнаний тиристорними перетворювачами, які спотворюють 
форму кривої струму у фазних провідниках електромережі. Цей факт збільшує 
втрати активної електроенергії. Система електропостачання електробура «два 
провідники - труба» спричинює несиметрію струмів і напруг електродвигуна, 
внаслідок чого збільшується електроспоживання і зменшується надійність 
системи в цілому.  

Розв’язання даної проблеми започатковано при виконанні авторами 
держбюджетних тем, основні результати досліджень представлені в [1, 2]. 

В результаті проведених попередніх досліджень проаналізовано 
статистику відмов основного електричного обладнання бурових установок, 
встановлено механізми формування відмов. В основному відмови і відновлення 
працездатності підпорядковані закону Вейбула-Гнеденка. Враховуючи 
циклічність роботи основного обладнання та частий монтаж-демонтаж вузлів 
доказано можливість застосування теорії Марківських випадкових процесів, що 
дозволило визначити імовірності працездатних та непрацездатних станів 
системи. Досліджено особливий вплив на вказані показники надійності 
середнього напрацювання на відмову та середнього часу відновлення 
працездатності. 

Проведено моніторинг енергетичних параметрів системи електроприводу 
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бурового долота, яка містить занурювальні елементи, який показав значну 
нерівномірність навантаження електробура в процесі активного буріння. 

Небхідно відмітити, що існуюче бурове обладнання є морально і фізично 
застаріле, що обумовлює необхідність підвищення енергоефективності 
функціонування і модернізації та реконструкції.  

Створення та впровадження науково-методологічної бази для забезпечення 
енергоефективного функціонування діючих систем електропостачання бурових 
установок нафтогазової промисловості є одним із найактуальніших 
стратегічних завдань збереження енергетичної незалежності України в умовах 
сучасного стрімкого росту ціни енергоносіїв. 

Метою досліджень є створення методології бази для підвищення 
надійності систем електропостачання та електрообладнання бурильних 
установок нафтогазової промисловості. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:  
- розробити математичну модель надійності бурильних установок в 

середовищі LABview; 
- дослідити вплив основних показників якості напруги на надійність 

електрообладнання; 
- провести експериментальні енергетичні обстеження електричної частини 

бурових установок; 
- розробити  методологію з підвищення надійності функціонування діючих 

систем електропостачання технологічних комплексів нафтогазових 
підприємств. 

Для проведення досліджень електротехнічного комплексу для 
електробуріння (ЕТКЕ) в середовищі віртуального програмування LabVIEW 
створена модель системи електропостачання електробура (ЕЛБ). Математична 
модель дає змогу моделювати режими роботи електробура [3].  

Перевагою математичного моделювання в LabVIEW є можливість 
об’єднання комп’ютерних програм математичної моделі та вимірювання і 
реєстрації даних під час експериментальних досліджень функціонування 
електротехнічних комплексів в реальному масштабі часу. 

Вихідними даними для розрахунку є параметри  бурового трансформатора 
(БТ) та електродвигуна ЕЛБ, які вводяться на початку розрахунку. Для ЕЛБ 
вводимо: значення номінальної напруги електродвигуна; номінальний струм 
фази статора; активні та індуктивні опори фази статора та ротора; активний та 
індуктивний опір намагнічувального контура; синхронна та номінальна 
швидкості обертання. 

На наступному етапі визначаємо опори схеми заміщення електродвигуна 
ЕЛБ в залежності від ковзання; опори схеми заміщення БТ; опори схеми 
заміщення струмопідводу в залежності від глибини буріння;  лінійні напруги на 
початку струмопідводу в залежності від ковзання; фазні струми та напруги на 
затискачах ЕЛБ та коефіцієнт несиметрії струмів ЕЛБ; механічні 
характеристики електродвигуна ЕЛБ. 

В подальшому здійснюється розрахунок фазних струмів та напруг на 
затискачах ЕЛБ і  будуються графіки їх зміни в залежності від навантаження на 
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долото. Аналогічно будуються графіки для визначення моменту  
електродвигуна та несиметрію струмів. 

Результати розрахунків служитимуть базою для розробки заходів з 
підвищення надійності електробурового обладнання в процесі буріння 
свердловини. 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии создания 
виртуальных панорамных туров посредством таких программных продуктов 
как: Kolor Autopano Giga 3.6.0 и Tourweaver 5.00. В качестве объекта выбран 
один из храмов Краснодарского края. 

Ключевые слова: виртуальный панорамный тур, Kolor Autopano Giga, 
Tourweaver, Краснодарский край. 

Abstract. The article considers technologies of creation of virtual panoramic 
tours, through such software as Kolor Autopano Giga 3.6.0 and Tourweaver 5.00. As 
a object chosen one of the churches of Krasnodar region. 
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Словосочетание «виртуальное путешествие» символизирует появление 
нового стандарта в области туризма. Виртуальные панорамные туры − один из 
самых наглядных на данный момент способов представления информации, так 
как они позволяют совершать увлекательные виртуальные экскурсии и создают 
у зрителя полную иллюзию присутствия. В отличие от видео или обычной 
серии фотографий, виртуальный панорамный тур обладает интерактивностью: 
в ходе путешествия можно приблизить или отдалить какой-либо объект, 
оглядеться по сторонам, подробно рассмотреть отдельные детали интерьера, 
обозреть панораму издалека, посмотреть вверх-вниз, приблизиться к выбранной 
точке или удалиться от нее, через активные зоны переместиться с одной 
панорамы на другую, например, погулять по отдельным помещениям и т.п. И 
все это можно делать в нужном темпе и в порядке, удобном конкретному 
зрителю. Таким образом, можно, например, осмотреть объект изнутри и 
снаружи или совершить виртуальное путешествие по экзотическому острову, 
не покидая собственной квартиры. Этими фактами и объясняется возрастающая 
популярность панорамных туров и актуальность работы. 

В процессе создания виртуального тура возникает много вопросов: от 
выбора технического оборудования и программного обеспечения до 
теоретического аспекта при работе с программным обеспечением, 
включающим различные редакторы: графический; программу для создания 
панорамных фотографий; программу для создания виртуального тура. 

Объектом исследования является Свято-Вознесенский храм 
(ст. Пластуновская) – достопримечательность и историческая ценность 
Динского района (рис. 1). В 1794 г. здесь была построена деревянная церковь. А 
в 1899 г. был возведен новый каменный храм в русско-византийском стиле. В 
1933 г., в годы гонения на церкви, было решено взорвать собор, но благодаря 
иконе Владимирской Божией Матери, храм был сохранен.  

Целью исследования является создание панорамных изображений 
средствами программного пакета Kolor Autopano Giga 3.6.0 и создание 
виртуального тура с помощью программы Tourweaver 5.00.  

Съемка панорамы заключается в последовательном фотографировании с 
поворотом фотоаппарата вокруг нодальной точки. 

Для сферической панорамы (360х180) необходимо делать дополнительные 
ряды таким образом, чтобы обеспечить перекрытие в 20%, и покрыть снимками 
все окружающее пространство. 

Съемка производилась в формате RAW+JPG. Формат RAW позволяет 
исправить некоторые недостатки изображений, а JPG позволяет быстро 
просматривать снятые изображения. 

Функциональные возможности программного пакета Kolor Autopano 
Giga 3.6.0. достаточно обширны. Приложение позволяет объединять несколько 
фотоснимков с частичным перекрытием в большой панорамный снимок. 
Склейка происходит в полностью автоматическом режиме с использованием 
собственных алгоритмов SIFT и RANSAC. Основные возможности программы, 
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помимо автоматического сшивания и поиска изображений, цветовая коррекция, 
Smartblend − технология для удаления эффекта «Приведение», экспорт во Flash, 
создание виртуальных туров и др. 

 

 
Рис. 1. Свято-Вознесенский храм (ст. Пластуновская, Динской район) 

 
Пакет Tourweaver 5.00 позволяет включать в виртуальную экскурсию 

самые разные материалы: обычные фотографии и панорамы, карты и планы. В 
разных местах виртуального тура разработчики могут устанавливать 
интерактивные ссылки и объекты для быстрого перехода к другим сценам, а 
также для вывода окон с подсказками и другой информацией. Готовые 
виртуальные туры, можно публиковать на веб-страницах. Tourweaver 5.00 
поддерживает сферические и цилиндрические панорамы, «склеивание» единой 
фотографии с круговым обзором в стиле «рыбий глаз», круговой «обход» 
объекта с показом со всех сторон, панорамные представления в виде цельного 
снимка на 360°, последовательности снимков и кубические панорамы с 
упрощенным переносом взгляда наблюдателя вверх, вниз, вправо и влево. 

Для создания виртуального тура по Свято-Вознесенскому храму были 
созданы сферические панорамы с помощью программы Kolor Autopano Giga на 
основе 600 фотографий (по 60 на каждую панораму) (рис. 2). 

В Tourweaver 5.00 готовые панорамы (3 – для внутреннего пространства и 
7 – для подворья) добавлены с помощью функции Addspherical. Каждой 
панораме присвоено уникальное имя. 

Для просмотра полученного панорамного тура используется команда 
Preview (рис. 3).  
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Рис. 2. Панорама Свято-Вознесенского храма 

 

 
Рис. 3. Просмотр виртуального тура в программе FlashPlayer 

 
Виртуальные путешествия доступны для всех слоев населения и поэтому 

являются социально-значимыми. Не каждый пользователь может посетить тот 
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или иной туристский объект в реальной жизни. Это становится возможным 
благодаря виртуальным путешествиям. Нам представляется целесообразным 
активно использовать подобные формы представления информации, так как 
они оказывают положительное влияние в познавательном, туристическом и 
культурном плане. 

Статья отправлена: 04.04.2016 г. 
© Артамонова А.А., Пелина А.Н., Кузякина М.В. 
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Анотація. В роботі запропонована енергоефективна, інтелектуальна 
система управління насосами водопостачання міст, житлових масивів, 
окремих будинків чи підприємств. Сформовано алгоритм керування насосними 
установками з урахуванням перепаду тиску, швидкого падіння тиску та часу 
доби згідно стандарту МЕК61131.  

Ключові слова: система управління,  насосна установка, алгоритм 
керування.  

Abstract. The paper proposed energy efficient, intelligent pump control water 
for cities, residential areas, individual homes or businesses. Formed control 
algorithm pumps with considering pressure drop, rapid pressure drop and the time of 
day according to the standard IEC 61131. 

Key words: control system, pumping stations, control algorithm. 
На сьогоднішній день спостерігається швидкий ріст цін на енергоносії і 

ресурси, що призводить до значних фінансових затрат, при використанні 
насосних станцій для водопостачання міст, житлових масивів, окремих 
будинків чи підприємств. До тепер використовуються системи подачі води які 
створюють значний тиск в трубопроводі, що приводить до витоків води та 
зносу технологічного обладнання і мереж водопостачання. У звязку з цим, 
постає актуальною задача  побудови енергоефективної, інтелектуальної 
системи управління насосами.  

Насосна станція може складатися з певної кількості насосів, які повинні 
забезпечувати необхідний напір при зміні продуктивності. На даний час не 
сформовано одного чіткого алгоритму керування енергоефективної системи 
управління насосами. Зазвичай в такій системі існує основний насос, який 
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працює постійно, а якщо він не забезпечує необхідний напір, в систему 
починаються підключатися резервні насоси. Існує багато різноманітних 
способів підключення резервних насосів. У випадку коли насоси однієї 
потужності, значних проблем при їх підключенні не виникає. Але такі випадки 
можна зустріти дуже рідко. Як зазвичай основний і резервні насоси різної 
потужності. Це зв'язано з тим, що не завжди є економічно вигідно підключати 
резервний насос однієї потужності з основним, так як у насосів, що не 
використовуються в номінальному режимі, будуть спостерігатися значні 
енергетичні втрати. Більш доцільно використовувати насос, що має меншу 
потужність, але для забезпечення необхідного напору, працює в 
номінальному режимі, не створюючи значних енергетичних затрат.  
У разі вибору насосів різної потужності для паралельної роботи необхідно 
враховувати різні фактори, одним з основних є напір (Н), який повинен бути у 
всіх насосів однаковий. Це необхідно для того, щоб насос з великим напором не 
«душив» насос з меншим напором.  

Також важливим при побудові енергоефективної системи управління 
насосної станції наприклад для житлових масивів, є врахування добового 
споживання води. Спостерігається, що добовий графік споживання води має 
періоди пікового споживання (наприклад, ввечері, коли витрата води жителями 
максимальна ) і періоди спаду ( наприклад , в нічний час , коли споживання 
практично немає ). При цьому необхідно враховувати не заплановане 
збільшення споживання води, яке має місце на протязі цілої доби.  

На основі розглянутих особливостей роботи системи водопостачання 
сформовано алгоритм керування насосною установкою з урахуванням перепаду 
тиску P, швидкого падіння тиску dp/dt,  часу доби t та відповідності робочих 
характеристик насосів, що підключаються. Сформований алгоритм зображений 
на (рис. 1). Насосна установка складається з основного насоса М1 та резервних 
М2, М3. При спрацюванні датчику тиску, що сигналізує про перепад тиску в 
системі водопостачання, відбувається перевірка чи тиск в системі менше 
установленого мінімального Pmin чи навпаки збільшився вище максимально 
установленого Pmax. Далі відбувається перевірка часу доби t, тобто чи зміна 
тиску в системі відбулась в періоди  максимального споживання води (6<t<10, 
16<t<22) чи в період саду. У випадку зміни тиску менше установленого 
мінімального  в період максимального споживання води, після перевірки на 
відповідність робочих характеристик основного і підключаємого резервного 
насоса, починають підключатися резервні насоси. Якщо в системі зафіксовано 
збільшення тиску вище максимально установленого, резервні насоси поступово 
відключаються. У разі зміни тиску в період спаду споживання води, 
відбувається перевірка швидкості зміни тиску dp/dt. Якщо тиск в ситемі 
змінився швидко то після перевірки на відповідність робочих характеристик 
основного і підключаємого резервного насоса, підключається більш потужний 
насос, а в разі не дуже різкої зміни тиску після перевірки на відповідність 
робочих характеристик основного і підключаємого резервного насоса, 
підключається менш потужний резервний насос. 

Даний алгоритм буде реалізовано за допомогою стандартної мови 

Научный взгляд в будущее 16 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

програмування в програмному забезпеченні CodeSys на базі програмованого 
логічного контролера стандарту MEK61131.  

 
Рис.1 Алгоритм керування насосною установкою з урахуванням перепаду 

тиску, швидкого падіння тиску, часу доби та відповідності робочих 
характеристик насосів. 
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Висновки. Розглянуто особливості роботи насосної установки, що 
забезпечує водопостачання міст, житлових масивів, окремих будинків чи 
підприємств. Запропоновано основні фактори, якими необхідно керуватись при 
побудові енергоефективної, інтелектуальної системи управління насосами. 
Розроблено алгоритм керування насосною установкою з урахуванням перепаду 
тиску, швидкого падіння тиску, часу доби та відповідності робочих 
характеристик насосів, що підключаються. 
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Анотація. В роботі розглянуто застосування акустичного методу 
контролю витоків з трубопроводів. Розроблено інформаційний модуль 
розрахунку коефіцієнта загасання акустичних коливань при їх поширенні в 
середовищі заповнення трубопроводу, який дозволяє оцінити максимально 
можливу відстань до витоку з врахуванням параметрів трубопроводу, умов 
транспортування та потужності тестового сигналу 

Ключові слова: трубопровідний транспорт, витоки, інформаційний 
модуль 

Abstract. The acoustic method application of pipeline leaks control is shown in 
the paper. The information unit for calculating the attenuation of acoustic wave’s 
distribution in pipeline transporting fluid is developed. This allowed estimating the 
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maximum possible distance to the leak, taking into account the pipeline’s parameters, 
the transportation conditions, and power of test signal 

Keywords: pipeline transport, leaks, information unit 
Вступ. Проблема підвищення надійності експлуатації трубопроводів 

залишається актуальною для підприємств, які використовують трубопровідний 
транспорт. Впровадження нових методів, які дозволяють фіксувати зміну 
технічного стану трубопроводів (в т.ч. появу витоків), є складним питанням, 
яке вимагає від підприємств глибокого аналізу пропонованих на ринку методів 
і систем, які їх реалізують. Вирішальним при виборі системи контролю 
трубопроводів, окрім вартості, є узгодження чутливості обраного методу з 
умовами транспортування, що можуть змінюватись. 

На сьогодні існуючі системи контролю витоків [1] з трубопроводів не в 
повній мірі відповідають вимогам, які до них висуваються: висока чутливість 
(виявлення «малих» витоків з втратою ≤1 % від пропускної здатності), точність 
визначення місця витоку, оперативність; безпечність в експлуатації; контроль 
трубопроводів великої довжини; надійність, достовірність, економічність і т.д. 
В такому контексті перспективними є тестові методи контролю витоків, 
зокрема акустичні, в яких інформація про неоднорідності стінок трубопроводу 
міститься в гідроакустичному каналі [2]. Оскільки взаємодія відбувається 
безпосередньо з середовищем транспортування, то звідси випливає головний 
недолік застосування методу – необхідність доступу до продукту 
транспортування, що не завжди технічно можна реалізувати. Разом з тим 
головними перевагами застосування акустичного методу контролю витоків є 
незалежність від зовнішніх умов функціонування трубопроводу (кліматичні 
умови, сторонні шуми) та оперативність виявлення витоків.  

При застосуванні тестового акустичного методу контролю важливим 
етапом є період припрацювання вказаного методу на обраній ділянці 
трубопроводу, що включає вибір потужності генерованого тестового сигналу, 
який необхідний для виявлення витоку заданого мінімального розміру на 
максимальній відстані від джерела тестового сигналу [3]. 

Зважаючи на властивості середовища до поглинання акустичних коливань, 
метою роботи є розробка інформаційного модуля для реалізації математичної 
моделі розрахунку коефіцієнта загасання тестового акустичного сигналу при 
поширенні його в середовищі заповнення трубопроводу з врахуванням 
технологічних параметрів транспортування та геометричних розмірів 
трубопроводу. 

Інформаційний модуль розроблено в середовищі програмування з 
відкритим кодом R, що розповсюджується на основі ліцензії GNU. Вибір 
середовища зумовлено простотою реалізації web-інтерфейсу (пакет Shiny), 
потужною графічною системою та можливістю публікації розробленого модуля 
на Shinyapps.io (платформа як послуга (PaaS) для розміщення web-додатків 
Shiny). 

Розроблений інформаційний модуль реалізує розрахунок коефіцієнта 
загасання акустичних коливань, що поширюються в середовищі заповнення 
трубопроводу за формулою [4]: 
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b , η  – динамічна (зсувна) в’язкість, Па⋅с; ξ  – кінематична 

(об’ємна) в’язкість середовища транспортування; 0c  – швидкість звуку в 

середовищі транспортування; ω π= 2 f  – циклічна частота, с −1; ρ0  – густина 
середовища; a  – характерний розмір труби (для круглого перерізу труби 
дорівнює її радіусу). При розрахунку враховується зміна швидкості поширення 
коливань 0c  в залежності від частоти генерування тестового сигналу. Вибір 
діапазону, в якому лежить частота несучої тестового сигналу, обмежується 
критичним значенням частоти, нижче якої в трубі можуть розповсюджуватись 
тільки однорідні плоскі хвилі [1, 3]. 

В інформаційному модулі реалізовано:  
– вибір середовища, яке транспортується (нафта, бензин, дизельне пальне, 

газ) з можливістю корекції значень, від яких залежить коефіцієнт загасання 
(густини, кінематичної (або динамічної) в’язкості, швидкості звуку в 
необмеженому середовищі); 

– визначення геометричних розмірів та матеріалу стінок трубопроводу 
(вибір величини внутрішнього діаметру трубопроводу, товщини стінки, 
введення значення модуля пружності матеріалу стінки) для розрахунку 
уточненого значення швидкості поширення коливань; 

– визначення технологічних умов транспортування (тиск, температура). 
На основі введених даних обчислюється діапазон значень частоти, з якого 

необхідно обирати частоту несучої тестового сигналу; уточнене значення 
швидкості поширення коливань в середовищі заповнення трубопроводу та 
коефіцієнт загасання для верхньої границі частотного діапазону. Для 
дослідження залежності величини коефіцієнта загасання від діаметру 
трубопроводу та допустимої частоти тестового сигналу проводить графічна 
тривимірна побудова. 

Визначений відповідно до заданих умов транспортування коефіцієнт 
загасання демонструє потенційні втрати потужності тестового сигналу при його 
проходженні подвійної відстані до витоку відповідно до акустичного методу 
контролю витоків [2, 3]. 

Висновки. Розроблений інформаційний модуль дозволяє оцінити 
максимальну відстань, на якій можна виявити витік з врахуванням обраної 
потужності генерування тестового сигналу, продукту транспортування та 
геометричних розмірів трубопроводу, що є важливим при прийнятті рішення 
про можливість застосування акустичного методу контролю витоків на 
конкретному трубопроводі. 
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Аннотация. В статье приводится описание генератора электрических 

сигналов на базе персонального компьютера. При реализации использовалась 
среда графического программирования LabView. 

Ключевые слова: генератор, частота, сигнал, колебания, схема, 
компьютер. 

Abstract. The article describes a generator of electrical signals on the basis of a 
personal computer. With the implementation of the medium used LabView graphical 
programming. 

Key words: oscillator, frequency, signal, oscillation, circuit, computer. 
Широкое распространение получили виртуальные приборы (ВП), под 

которыми понимаются средства измерений, построенные на основе 
встраиваемых в компьютер многофункциональных, многоканальных аналого-
цифровых преобразователей и цифро-аналоговых преобразователей, работой 
которых управляют специализированные программные оболочки [1]. Область 
применения виртуального прибора определяется характеристиками 
программного обеспечения. В отличие от традиционных средств, функции, 
пользовательский интерфейс, алгоритмы сбора и обработки информации 
виртуальных приборов определяются пользователем, а не производителем. С 
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помощью одного и того же аппаратного обеспечения программно реализуются 
многофункциональные приборы, имеющие различный интерфейс (генераторы 
сигналов, осциллографы, частотомеры, измерители нелинейных искажений) [2]. 

С помощью среды графического программирования LabView был 
разработан виртуальный низкочастотный генератор (ВНЧГ) [3]. Программная 
оболочка ВНЧГ представлена на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Передняя панель ВНЧГ 

 

 
Рис. 2. Блок-схема ВНЧГ 
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Регуляторы и индикаторы, расположенные на передней панели позволяют: 
- изменять параметры выходного сигнала - группа управляющих 

регуляторов («Тип сигнала», «Амплитуда», «Частота», «Смещение»); 
- сохранять данные в файл; 
- графически выводить сигнал;  
- оценивать характеристики сигнала - блок цифровых полей характеристик 

сигнала по уровню и амплитуде. 
Блок схема генератора, разработанная в LabView, приведена на рис.2. Она 

состоит из следующих основных блоков: 
- генерации сигнала;  
- вывода сигнала на звуковую карту; 
- сохранения результатов в файл. 
Блок генерации сигнала является субвиртуальным прибором, отвечающим 

за генерацию сигнала, изменение частоты, формы, типа сигнала. Схема блока 
генерации, представленная на рис. 3, имеет соответствующие входы на 
структурной схеме генератора и регуляторы на передней панели. 

Данные о работе ВНЧГ сохраняются в файл с расширением .lvm, который 
в дальнейшем может быть открыт при помощи любого текстового редактора 
или редактора электронных таблиц. 

 

 
Рис. 3. Блок – схема блока генерации частоты и формы сигнала 

 
В качестве цифро-аналогового преобразователя генератора была 

использована звуковая карта. Подобным устройством оснащены все 
современные персональные компьютеры, поэтому для их превращения в ВНЧГ 
не потребуется дополнительных затрат. Разрядность звуковых карт, которыми 
оснащаются материнские платы, составляет 16 или 24 разряда, а частота 
преобразования 86 кГц или 192 кГц, что является достаточным для 
воспроизведения сигнала синусоидальной формы в диапазоне от 0 до 48 кГц, 
т.е. диапазоне низкочастотного генератора. Разработанный ВНЧГ позволяет 
синтезировать также сигналы треугольной, пилообразной, прямоугольной 
формы. 
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Рассмотренный генератор звуковой частоты просто реализуется, может 
быть широко использован при проведении практических и лабораторных 
занятий. Он также найдет свое применение при проведении экспериментов в 
заводских и лабораторных условиях из-за многофункциональности и гибкости 
в создании интерфейса. 
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Анотація. В  роботі запропоновано спосіб підвищенні ефективності 

роботи систем автоматичного керування насосними установками шляхом 
врахування інерційності зміни тиску при виборі параметрів регулятора. 

Ключові слова: система керування,  насосна установка, регурятор 
Циглера-Ніколса.  

        Abstract. The paper presents a method of improving the efficiency of 
automatic control pumps by taking into account the inertia of the pressure changes 
when selecting the parameters of the regulator. 

      Key words: control system, pump installation, the Ziegler-Nichols regulator. 
На даний час актуальною темою є енергозбереження засобами сучасного 

електроприводу. Це питання стосується як промислових, так і муніципальних 
комплексів. Завжди актуальним є використання енергозберігаючих технологій 
у системах водопостачання.  

Режим роботи насосних установок необхідно змінювати у зв’язку зі 
змінним у часі водоспоживанням. На практиці основними методами 
регулювання технологічних параметрів насосних комплексів є дроселювання 
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робочого потоку і ступеневе регулювання зміною числа насосних агрегатів, які, 
незважаючи на простоту технічної реалізації, супроводжуються значними 
енергетичними витратами на регулювальних гідравлічних елементах та 
інтенсивним зносом електромеханічного обладнання. Тому актуальним 
питанням є пошук більш ефективного способу керування насосними 
установками у системах водопостачання. Одним з таких способів є 
використання частотно-регульованого електроприводу для роботи насосних 
установок та синтез їх технологічних параметрів з метою визначення 
оптимальних налаштувань. Цей спосіб забезпечує плавне регулювання в 
широкому діапазоні, одержувані характеристики мають високу жорсткість. 
Частотний спосіб до того ж відрізняється і ще однією дуже важливою 
властивістю: при регулюванні швидкості асинхронного двигуна не відбувається 
збільшення його ковзання, як це має місце, наприклад, при реостатному 
регулюванні [1].  

Для виконання таких завдань широко використовуються частотні 
перетворювачі з вбудованим ПІД-регулятором (пропорційно-інтегрально-
диференціальний регулятор). Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) 
регулятор - пристрій, що використовується в системах автоматичного 
керування для формування керуючого сигналу, що складається з помилки 
регулювання, похідної помилки регулювання і визначеного інтеграла помилки 
регулювання за часом від початку відліку до поточного моменту. Тому для 
покращення роботи системи керування насосними установками необхідно 
розрахувати параметри ПІД-регулятора. Існують різні методи розрахунку ПІД-
регулятора [2].  

Одним з них є метод Циглера-Ніколса. Цей метод, запропонований у 1943 
р., відноситься до емпіричних і заснований на використанні даних, отриманих 
експериментально на реальному об'єкті. Для отримання експериментальних 
даних замість реального об’єкту використовується уточнена математична 
модель насосної установки з врахуванням зміни часу запізнювання від 
продуктивності, зображена на рисунку 1. 

 
Рис.1 Математична модель насосної установки з частотно-

регульованим електроприводом 
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Рис.2 Графіки зміни швидкості та тиску до проведення налаштувань 

 

 
Рис.3 Графіки зміни швидкості та тиску після проведення 

налаштувань 
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Результати моделювання зображені на отриманих графіках, які 
відображують роботу системи без корегування її параметрів та роботу системи 
після проведення аналізу динаміки системи з корекцією параметрів регулятора 
Циглера-Ніколса. На графіках чітко видно, що робота системи до проведення 
корекції відповідних параметрів є нестабільною, а значення тиску не відповідає 
необхідному. Після проведення синтезу параметрів показники роботи системи 
покращились, а саме, вдалося зменшити коливання при перехідних процесах та 
стабілізувати роботу насосної установки.  

Висновки. Здійснено аналіз динаміки системи з корекцією параметрів 
регулятора Циглера-Ніколса. Набула подальшого розвитку процедура 
параметричного синтезу регулятора для систем з запізнюванням. Також була 
покращена робота системи керування насосною установкою за допомогою 
здійснення більш детальних налаштувань. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает опыт ознакомления 

дошкольников с параллельными вычислениями, для наглядности в качестве 
исполнителя использован «Танковый экипаж», описаны возникшие трудности 
и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: параллельное программирование, ТРИЗформашка, 
дошкольники. 

Abstract. This paper describes the experience of teaching of parallel computing 
for preschoolers (six-years-old children) with executor ”Tank crew”. Difficulties 
encountered in the teaching are described and ways of their solution are suggested in 
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this work. 
Key words: parallel programming, trizformashka,  preschoolers. 
Параллельные вычисления – одно из главных направлений компьютерной 

науки. Как сказал Михаил Александрович Плаксин  на конференции ПаВТ-2016 
в г. Архангельске, что «последовательные вычисления – частный случай 
параллельных» и что школьников необходимо сразу учить мыслить 
параллельно.  

Пропитавшись его идеями и изучив материалы конкурса, мы остановили 
свой выбор на исполнителе «Танковый экипаж», предложенного в качестве 
одного из заданий в ежегодном интернет-конкурсе «ТРИЗформашка» [1], 
который проходит на базе компьютерной школы Пермского государственного 
университета (сайт http://trizformashka.ru). 

Описание игры Танковый экипаж. 
Коллектив исполнителей представляет собой экипаж танка и состоит из 

трех человек: 
1) командир-наводчик (возможные действия – поворот орудия по/против 

часовой стрелки на заданный угол, кратный 45 градусам; огонь), 
2) водитель (возможные действия – поворот танка по/против часовой 

стрелки на заданный угол, кратный 45 градусам; движение вперед, назад или по 
диагонали; огонь), 

3) заряжающий (возможные действия – зарядка орудия в два этапа). 
Игра идет по ходам, в шаговом режиме. Т.е. все исполнители (все члены 

экипажа) выполняют каждый свою команду, запланированную на данный ход, 
после чего происходит переход к следующему ходу. 

Для игры дана карта местности, по которой танк будет двигаться, 
выполняя боевую задачу – уничтожение целей разных типов (доты, дзоты, иные 
огневые точки). 

Стало интересно, а справятся ли с подобными заданиями шестилетки. 
Трудность заключалась в том, что: 
Во-первых, дошкольники не знакомы с градусной мерой угла, путаются с 

понятиями «по часовой стрелке» и «против часовой стрелки». 
Во-вторых, недостаточное владение навыками чтения. 
В-третьих, предложенные авторами конкурса карты (пробная учебная и, 

тем более, боевая) были достаточно сложны, чтобы постепенно, пошагово 
уловить ребёнку все нюансы каждой из команд. 

Чтобы устранить указанные проблемы, нами был создан ряд учебных карт, 
которые способствуют постепенному осмыслению всех команд исполнителя и 
осознанному их применению. 

В первых нескольких заданиях необходимо было организовать 
одновременную работу только двух членов экипажа – командира-наводчика и 
заряжающего (поворот орудия на разные углы, зарядить орудие, огонь, 
уничтожение различных целей – огневых точек, дзот и дот).  

Затем добавили задания, активирующие действия водителя. Сначала 
движение по прямой, затем с поворотами. 

Третий шаг – повороты орудия при движении танка, одновременные 
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повороты орудия и танка, выбор стратегии. 
Как показал первый опыт, дошкольники шести лет достаточно быстро 

осваивают планирование работы всех трёх членов экипажа. При этом на 
протяжении всех занятий им приходилось держать перед собой карточки с 
условными изображениями понятий «по часовой стрелке» и «против часовой 
стрелки», повороты на углы 45, 90 и 135 градусов. 
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Аннотация. В работе проводится сравнительное исследование 
эффективности режимов искусственного досвечивания листового салата. 

Ключевые слова: искусственная досветка, автоматизация, освещенность. 
Abstract. The paper conducts a comparative study of the effectiveness of modes 

of supplementary lighting artificial lettuce. 
Key words: artificial supplementary lighting, automation, illumination. 
Сравнение эффективности режимов искусственного досвечивания 

листового салата будет проводиться экспериментальным методом. В качестве 
объекта исследования выбран листовой салат сорта Московский парниковый. 
Условия проведения исследований: Республика Мордовия (II световая зона), 
зимне-весенний период года, закрытый грунт. 

В исследовании используются три экспериментальных варианта: 
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1. Салат, выращиваемый без досветки (контрольный вариант) – рост 
салата проходит только при естественном свете. 

2. Салат, выращиваемый с досветкой по времени – досветка салата 
проводится в утренние и вечерние часы: 600-800 и 1700-2030. Общая 
продолжительность искусственной досветки второго варианта составит 5,5 
часов в сутки. На рисунке 1 представлен график досветки второго 
экспериментального варианта салата. 

 
Рис. 1. График досветки второго экспериментального варианта 

 
3. Салат, выращиваемый с досветкой по освещенности – досветка салата 

проводится в зависимости от уровня естественной освещенности при условии, 
что освещенность не снижается ниже 6 (клк). Искусственное досвечивание 
проводится в период с 600 до 2030, общая продолжительность светового дня для 
данного варианта составит 14 часов 30 минут. График досветки третьего 
экспериментального варианта представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. График досветки третьего экспериментального варианта  

 
Искусственная досветка растений осуществляется светодиодными 

лампами ОНЛАЙТ мощностью 6 (Вт), световым потоком 470 (лм), цветовой 
температурой 4000 (К). 

В опыте используется готовый, насыщенный элементами питания грунт 
«БИОгрунт ЭкоФлора Универсальный», состоящий из смеси торфа различной 
степени разложения (70 %), сапропеля (10 %), речного песка (4 %), 
вермикулита/агроперлита (5 %), удобрения «ФлорГумат» (5 %), муки 
известковой долмитовой (1 %). Массовая доля питательных веществ: 
минерального азота – 300 мг/л; подвижного фосфора – 300 мг/л; подвижного 
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калия – 350 мг/л; присутствие микроэлементов  – бор, молибден, марганец, 
цинк, медь, кобальт, железо; величина pH = 5,5-7,0. 

Для опыта необходимо использовать емкости объемом 1-1,5 (л). Закладка 
семян производится на глубину 1-0,5 (см) по пять семян в каждую емкость. С 
момента появления всходов в каждом из трех вариантов оставляется по два 
всхода максимально равные по своим характеристикам. 

Полив салата проводится ежедневно в равном количестве для каждого 
варианта. Температура окружающей среды поддерживается на уровне 17-20 °С 
в ночное время и 20-25 °С в дневное. 

Искусственное досвечивание салата начинается на третий день с момента 
появления первых всходов, для того чтобы экспериментальные варианты были 
максимально приближены по своим характеристикам. 

Для проведения эксперимента разработана автоматизированная система 
управления искусственной досветкой растений на базе микроконтроллера 
«Ардуино» [1].  

Включение/выключение искусственной досветки во втором варианте 
осуществляется автоматически с помощью таймера, основанного на часах 
реального времени (RTC). Включение/выключение искусственной досветки в 
третьем варианте осуществляется автоматически с помощью часов реального 
времени и датчика освещенности (фоторезистора). 

Для определения уровня освещенности, при котором будет происходить 
включение/выключение искусственной досветки необходимо провести 
градуировку фоторезистора. Она может быть проведена по освещенности от 
компактных люминесцентных ламп и от светодиодных ламп (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Графики зависимости напряжения на фоторезисторе от уровня 

освещенности 
 

Из приведенных графиков видно, что напряжение на фоторезисторе при 
одинаковой освещенности от компактных люминесцентных ламп и от 
светодиодных ламп отличается, поэтому градуировку фоторезистора 
необходимо проводить по естественной освещенности (рис.4). 

Представленная зависимость имеет логарифмический вид и 
аппроксимируется формулой (1) 

U = 0,1427ln(E)+3,5842                                      (1) 
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Рис. 4. График зависимости  напряжения на фоторезисторе от уровня 

естественной освещенности 
 

Экспериментальная установка состоит из трех изолированных друг от 
друга боксов размерами 25х25х35, выкрашенных белой краской с 
коэффициентом отражения ρ=0,8. У каждого из боксов отсутствует передняя 
стенка для поступления естественного света. Для первого и второго 
экспериментальных вариантов в крышке установки смонтированы по две 
светодиодные лампы для искусственной досветки. Автоматизированная 
система управления искусственной досветкой располагается на торцевой стенке 
установки (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Конструкция экспериментальной установки 

 
В качестве критериев для сравнительной оценки эффективности досветки 

были выбраны: высота розетки салата, ширина и длина листа, количество 
листьев в розетке. Также на протяжении роста салата будет проводиться 
ежедневное фотографирование растений. 
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Анотація. У статті розглядається захист дипломного проекту 

англійською мовою у студентів машинобудівного напряму підготовки . 
Ключові слова:  презентація, наукове спілкування. 
The article deals with the defence of diplomas in English among the students of 

the machinebuilding training direction. 
Key words: presentation, scientific project . 
Міжнародні зв'язки України, її інтеграція до європейського та світового 

простору зумовлюють необхідність розглядати англійську мову як важливий 
засіб професійного спілкування. Оволодіння цією мовою міжнародного 
спілкування сприяє розвитку в студентів здібностей використовувати її як 
інструмент спілкування. Отже, виникає необхідність доповнити традиційне 
оволодіння мовленнєвими навичками та комунікативними вміннями 
виправданим, професійно орієнтованим змістом. 

У сучасних умовах у випускника  коледжу  технічного профілю все 
частіше виникає необхідність професійного спілкування англійською мовою із 
зарубіжними партнерами в різних ситуаціях, пов'язаних з роботою спільних 
підприємств, участю в міжнародних ярмарках, виставках-продажах, 
переговорами з представниками закордонних фірм тощо. Кваліфікація фахівця 
технічної галузі має розглядатися як синтез його професійної та іншомовної 
комунікативної компетенції.  

Перш за все, іншомовна компетентність - це комплекс знань, умінь, 
навичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову як у 
професійній діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості. 
спілкування. 

Захист дипломного проекту зі спеціальності «Технологія обробки 
матеріалів на верстатах та автоматичних лініях» – це наукова презентація 
пропозиції методів і способів щодо спроектованої дільниці механічного цеху 
для механічної обробки  запропонованої деталі.  

Під час захисту дипломного проекту монологічна мова має певні 
комунікативні функції, такі як: 

- інформативна (студенту належить охарактеризувати етапи роботи над 
проектом, назвати основні характеристики і параметри, що отримані в 
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результаті проектної діяльності); 
- передавання змісту розробленої технології та графічної частини; 
- висловлювання студентів щодо прийнятих технологічних рішень. 
Найбільші труднощі при захисті – це переконати комісію у достовірності 

теоретичних та практичних висновків проведеної роботи. 
Дипломний проект має структуру: 
- введення; 
- характеристика і аналіз об’єкту дослідження; 
- заходи, які пропонуються для виготовлення деталі; 
- теоретичні і практичні проблеми запропонованих заходів; 
- висновок. 
Презентація представляє собою матеріал в роздрукованому виді 

пояснювальної записки і креслень. 
Для формування навиків ефективного наукового спілкування особливу 

увагу слід приділити способу висловлення думки: 
1. Повідомлення теми роботи: при описі виконаної роботи слід 

використовувати форми дійсного часу 
Наприклад: I was given a task: “To design a station machine shop” for 

mechanical treatment of machine part ________ , drawing  ________ 
2. Основні ознаки і характеристика об’єкту дослідження 
Наприклад: The details material ________ 
The details weight ________ 
The annual release production programme ________ 
The work in two shift ________ 
3. Способи і методи проведення роботи, засоби та обладнання 

удосконалення об’єкту. Наприклад: I designed (worked out) the technological 
process of details treatment, which consist of the following operations. 

Operation 005 – the molding. 
Operation 010 – the controlling (testing). 
Operation 015 – the transporting (shipping) 
Operation 020 – the screw-turning (rotary) screw-turning lathe.  
4. Результати виконаної роботи 
5. Висновки 
Навчання іноземної мови сьогодні є одним із невід'ємних компонентів 

загальної та спеціальної освіти, а володіння основами міжнародної мови 
спілкування стає не тільки показником високого культурного рівня людини, а й 
запорукою її успішної професійної діяльності. 
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Аннотация. В работе рассматривается анализ показателей спирометрии 

в зависимости от типа нарушения функции легких и пола пациента. Получены 
типичные нормированные данные для обструктивных и рестриктивных 
нарушений у мужчин и женщин. На основе полученных данных показано, что 
изменение МОС50 являются более показательными при выявлении 
обструктивных нарушении, чем ОФВ1. 

Ключевые слова: показатели спирометрии, рестриктивные и 
обструктивные нарушения, вентиляционная функция легких 

Abstract. In this paper we describe the analysis of spirometry indicators 
depending on type of lung function disorder and sex of the patient. The typical 
normalized data for obstructive and restrictive disorders in men and women is 
obtained. On the basis of the data the change of MEF50 are more indicative of the 
obstructive disorder detection than FEV1 is shown. 

Key words: spirometry indicators, obstructive and restrictive disorders, 
ventilation lung function 

На сегодняшний день заболевания органов дыхания остаются одной из 
наиболее распространенных патологий в структуре заболеваний населения 
Украины [1]. За последнее время показатели заболевания и смертности 
ухудшаются. Причиной этого является, как правило, неблагоприятная экология, 
несвоевременная диагностика и лечения. Одним из эффективных методов 
диагностики является спирометрия [2,3,4]. Регулярное динамическое 
наблюдение позволяет определить нарушение функции дыхания на 
доклинической стадии, оценить течение заболевания, эффективность и 
обоснованность терапии, лечебно-реабилитационных мер и прогноза 
заболевания, провести экспертизу трудоспособности. Такие меры, в свою 
очередь, приводят к уменьшению показателей заболеваемости и смертности от 
болезней органов дыхания. Этим показана необходимость периодического 
улучшения средств спирометрических исследований и алгоритмов 
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интерпретации полученных данных, что заключается в более точных методах 
разграничения дыхательных расстройств из определением стадии заболевания. 

Объектом рассмотрения нашей работы является нарушение 
вентиляционной функции легких, предметом – спирометрические показатели 
(объемные и динамические) при обструктивных и рестриктивных нарушениях 
этой функции и характер их изменений. Цель работы – интерпретация 
объемных и динамических спирометрических показателей в аспекте 
рестриктивных и обструктивных нарушений вентиляционной функции легких 
для уточнения характера дыхательных расстройств. 

Исследования проводились на базе госпиталя МВД Украины в г. Киеве, в 
отделении функциональной диагностики. Использовался спирометр CUSTO 
VIT (фирма CUSTO MED GmbH) открытого типа, в котором объемы и потоки 
измеряются пневмотахометром, что снижает к минимуму риск заражения 
пациента и гарантирует высокую точность. Для каждого пациента проводились 
тесты ЖЕЛ (VC) и ФЖЄЛ (FVC) – измерение жизненной емкости и 
форсированной жизненной емкости легких соответственно. Исследовано 52 
пациента в возрасте от 14 до 70 лет, среди которых 27 женщин и 25 мужчин. У 
12 пациентов наблюдались объемные, а у 20 – обструктивные нарушения 
органов дыхания. Контрольная группа составляла 20 пациентов. 

Интерпретация полученных результатов спирометрических тестов 
проведена с применением статистической обработки показателей шести 
выборок, а также применен метод линейной регрессии. На основе этого 
получены графики и линейные уравнения соотношений объемных показателей 
в случае рестрикции и соотношений объемных и скоростных показателей в 
случае нормы и обструкции. Выборки формировались за половым признаком, 
наличием и типом нарушений вентиляционной функции легких (ВФЛ). У всех 
пациентов был определен предварительный клинический диагноз штатными 
врачами отделения, на базе которого велась работа. 

Основными диагностическими тестами спирометрии является определение 
структуры жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной ЖЕЛ 
(форсированный выдох), объема форсированного выдоха в первую секунду 
(ОФВ1), мгновенными и средними объемными скоростями форсированного 
выдоха на разных уровнях ФЖЕЛ. 

Объективную оценку нарушений функции внешнего дыхания можно 
получить, используя динамическую спирометрию, которая оценивает 
отношение "поток–объем", т.е. зависимость объемной скорости потока воздуха 
во время вдоха и выдоха от величины объема легких. Современные 
компьютерные спирометрические системы позволяют автоматически 
анализировать не только спирометрические показатели, но и отношение поток–
объем. Хотя сама петля "поток–объем" содержит такую же информацию, что и 
простая спирограмма, наглядность отношения между объемной скоростью 
потока воздуха и объемом легких позволяет более детально изучить 
функциональные характеристики воздухоносных путей. Петля (рис. 1) состоит 
из двух частей – экспираторной и инспираторной.  
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Рис. 1. Нормальная кривая (петля) зависимости "поток–объем" 

 
При максимальном вдохе регистрируется инспираторная часть кривой 

"поток–объем". Объем легких в точке "3" соответствует общей емкости легких 
(ОЕЛ). В процессе форсированного выдоха регистрируется экспираторная 
часть кривой "поток–объем" ("3-4-5-1"). В начале форсированного выдоха ("3-
4") объемная скорость потока быстро нарастает, достигая пика, - пиковая 
объемная скорость ("4"), а затем линейно убывает до окончания 
форсированного выдоха, когда петля возвращается к исходной позиции ("1") 
[3]. Формы инспираторной и экспираторной частей петли у здорового человека 
существенно отличаются между собой: максимальная объемная скорость во 
время вдоха достигается приблизительно на уровне 50% ЖЕЛ (МОС50%вд, 
"2"), тогда как во время форсированного выдоха пиковый экспираторный поток 
(ПОС) возникает очень рано.  

Вместе с основными показателями классической спирометрии (ЖЕЛ, 
ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно, ДО, ХОД, ЧД, РОвд, РОвыд, Евд и др.) при 
компьютерной обработке петли автоматически вычисляются пиковые, 
мгновенные и средние показатели объемной скорости потока на уровнях 25%, 
50%, 75%, а также 25…75% от общей ФЖЕЛ: ПОС, МОС25%, МОС50%, 
МОС75%, СОС25-75% и т.п.. 

Оценка изменений скоростных спирометрических показателей 
осуществляется степенью их отклонения от должных величин. Как правило, за 
нижний предел нормы принимается значение показателя потока, составляющая 
60% от должного уровня. Более точное разграничение показано в табл. 1. 

Типичный современный алгоритм интерпретации результатов 
спирометрии форсированного выдоха принимает к рассмотрению его объемные 
показатели: ФЖЕЛ, ОФВ1, соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ. Вначале с нормой (N) 
сравнивается ФЖЕЛ. В случае, если ФЖЕЛ >0.85N, определяется показатель 
ОФВ1. Если и он находится в пределах нормы, индекс Тиффно (ИТ, − 
соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ) не может быть ниже нормы, поэтому делается 
вывод про отсутствие нарушение ВФЛ. В случае, когда ФЖЕЛ – норма, а 
ОФВ1 ниже нормы, ИТ также будет ниже нормы – можно говорить про 
наличие обструкции. Если же ФЖЕЛ меньше нормы, то ОФВ1 уже не может 
быть в норме и разветвление будет при ИТ. Когда ИТ > 0,85N присутствует 
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рестрикция, а в случае несоответствия ИТ норме диагностируется обструкция. 
 

Таблица 1 
Пределы норм и градаций снижения спирометрических показателей 

Показатель 
Пределы нормы, % Пределы градаций снижения, % 

Выше 
нормы Норма Условная 

норма 4 5 6 7 8 9 10 

ФЖЕЛ >112,5 85,5 79,5 74,3 69 63,8 58,6 53,4 48,2 <48,2 
ОФВ1 >112,5 87,8 80,0 74,6 69,2 63,8 58,4 53 47,6 <47,6 
ПОС >115,7 84,3 74,2 65,7 57,2 48,7 40,2 31,7 23,2 <23,2 

МОС25 >118,4 81,6 69,8 61,3 52,8 44,3 35,9 27,4 18,9 <18,9 
МОС50 >122,8 77,2 62,6 52,6 42,6 32,6 22,7 12,7 2,4 <2,4 
МОС75 >127,6 72,4 54,8 42,6 33,8 24,1 14,3 3,8 <3,8 

 
Известно, что при нахождении ИТ на нижнем пределе нормы показатели 

мгновенных объемных скоростей (МОС) на уровне выдоха 25%, 50% и 75% 
ФЖЕЛ (соответственно МОС25, МОС50, МОС75) могут указывать на наличие 
обструкции и этот факт необходимо учитывать при интерпретации результатов 
спирометрии. Величина МОС25 характеризует нарушение проходимости 
верхних воздушных путей (трахеи и крупных бронхов), величина МОС50 – 
нарушение проходимости средних бронхов и крупных бронхиол, величина 
МОС75 – нарушения проходимости малых бронхиол. 

Для анализа наиболее влиятельных показателей спирометрии при 
определении типа нарушения ВФЛ были использованы методы описательной 
статистики. Предложен анализ только по среднему для подгрупп (данные 
показаны в табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели спирометрии при норме и типах нарушений ВФЛ 

Пол / Пока-
затель 

Норма 
ЖЕЛ,% ФЖЕЛ, % ОФВ1, % ИТ, % МОС50, % 

Женщины 96,1 90,9 94,0 94,1 86,7 
Мужчины 102,7 90,7 97,0 95,1 90,6 

Пол / Пока-
затель 

Рестрикция 
ЖЕЛ,% ФЖЕЛ, % ОФВ1, % ИТ, % МОС50, % 

Женщины 73,0 69,8 - - - 
Мужчины 72,8 73,1 - - - 

Пол / Пока-
затель 

Обструкция 
ЖЕЛ,% ФЖЕЛ, % ОФВ1, % ИТ, % МОС50, % 

Женщины - 91,9 86,1 - 64,3 
Мужчины - 80,7 82,2 - 63,8 

 
На основании полученных результатов построены графики и выведены 

линейные уравнения на основе метода линейной регрессии. Благодаря такому 
представлению данных на графиках видно линейную зависимость между 
показателями ОФВ1 и ФЖЕЛ, и между МОС50 и ФЖЕЛ. 

Норма. Показатель ФЖЕЛ у мужчин и женщин приблизительно на одном 
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уровне – 90,7% и 90,9% соответственно, а ОФВ1 и МОС50 выше у мужчин, чем 
у женщин на 3-4% (рис. 2). На рис. 2.а коэффициенты регрессии составляют: 
для мужчин: k = 1.0695, для женщин: k = 1.0341, на рис. 2.б коэффициенты 
регрессии составляют: для мужчин: k = 0.9989, для женщин: k = 0.9538. 

Обструкция. У мужчин ФЖЕЛ существенно снижена до 80,7%, у женщин 
ФЖЕЛ составляет 91,9% (рис. 2). Показатель ОФВ1 выше на 3,8% у женщин. В 
случае обструкции показатель МОС50 для лиц обеих полов в процентах от 
нормы приблизительно одинаков (64%), сравнительно со случаем нормы 
снижен на 22,7% у женщин и на 26,6% у мужчин. На рис. 2.в коэффициенты 
регрессии составляют: для мужчин: k = 1.0186, для женщин: k = 0.9369, на рис. 
2.г коэффициенты регрессии составляют: для мужчин: k = 0.7906, для женщин: 
k = 0.6997. 

1 2

 

1 2

 
а б 

21

 

21

 
в г 

Рис. 2. Графики и линейные уравнения соотношений объемных и 
скоростных показателей для нормы (а, б) и при обструкции (в, г) для 

мужчин (1) и женщин (2) 
 
Рестрикция. Показатели ФЖЕЛ и ЖЕЛ – оба пропорционально снижаются 

и приблизительно одинаковы в процентом отношении (рис. 3): приблизительно 
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70%. Сравнительно со случаем нормы ЖЕЛ снижена на 23,1 % у женщин и на 
29,7% у мужчин. На рис. 3 коэффициенты регрессии составляют: для мужчин: k 
= 0.9959, для женщин: k = 1.0458. 

2 1

 
Рис. 3. Графики и линейные уравнения соотношений объемных 
показателей при рестрикции, для мужчин (1) и женщин (2) 

 
Учитывая анатомо-физиологическую структуру системы внешнего 

дыхания, снижение ЖЕЛ является признаком рестриктивных нарушений ВФЛ; 
на наличие обструктивных нарушений ВФЛ указывает снижение ФЖЕЛ и/или 
ОФВ1, и соответственно их соотношения – индекс Тиффно, а также объемные 
скорости форсированного выдоха. Величины ОФВ1 и ПОС (пиковая объемная 
скорость) характеризуют сопротивление дыхательных путей, т.е. их 
проходимость на уровне крупных бронхов, величины объемных скоростей 
МОС25, МОС50, МОС75 – проходимость средних, малых бронхов и бронхиол 
соответственно. Снижение величин МОС50 и СОС25-75, МОС75 относительно 
норм является ранним признаком начальных обструктивных нарушений [5,6,7]. 

Благодаря наглядному представлению, на графиках видно линейную 
зависимость между показателями ОФВ1 и ФЖЕЛ, между МОС50 и ФЖЕЛ. У 
пациентов с рестриктивным типом нарушений ВФЛ показатели ФЖЕЛ и ЖЕЛ 
приблизительно одинаковы в процентном отношении, в районе 70%. Очевидно, 
результатом снижения ФЖЕЛ является именно снижение ЖЕЛ.  

Снижение МОС50 является более показательным при определении 
обструкции, чем снижение ОФВ1, поскольку является более существенным 
согласно результатам исследования. Анализ изменения МОС50 позволяет 
определять нарушения на начальных стадиях. 

В результате можно сделать следующие выводы. В случае обструкции 
показатель МОС50 для лиц обеих полов в процентах от нормы приблизительно 
одинаков ≈ 64%, сравнительно со случаем нормы снижен на 22,7% у женщин и 
на 26,6% у мужчин. Это позволяет утверждать, что снижение МОС50 является 
более показательным при определении обструкции, чем снижение ОФВ1, 
поскольку снижение ОФВ1 является более существенным. Анализ изменения 
МОС50 позволяет определять обструктивные нарушения на начальных стадиях.  

В случае рестрикции показатели ФЖЕЛ и ЖЕЛ пропорционально 
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снижаются и приблизительно одинаковы (70%). Само снижение ЖЕЛ приводит 
и к снижению ФЖЕЛ. По данным видно, что значения ЖЕЛ в процентах к 
норме при рестрикции не зависит от пола пациента. Сравнительно со случаем 
нормы ЖЕЛ снижена на 23,1 % у женщин и на 29,7% у мужчин. 

Учитывая полученные результаты можно утверждать, что в норме 
показатель ФЖЕЛ приблизительно одинаков для лиц обеих полов. ОФВ1 и 
МОС50 выше у мужчин на 3-4% чем у женщин. 

Новым в представленной работе является применение в алгоритме 
интерпретации результатов спирометрических тестов скоростных показателей 
форсированного выдоха, что позволило определять не только наличие 
обструктивных нарушений ВФЛ, но и их локализацию относительно 
бронхиального тракта пациента. 
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Аннотация. В работе описаны основные требования к разработке 

программного обеспечения для мобильных устройств, понимание и учет 
которых необходимы для успешного продвижения программных продуктов.  

Ключевые слова: разработка программного обеспечения, мобильные 
устройства, требования к разработке программного обеспечения 

Abstract. In this paper we describe the main requirements for the mobile device 
software development. The clear understanding and use of these requirements  are 
critical for successful promotion of software products. 

Key words: software development, mobile devices, software development 
requirements. 

1. Введение 
Аналитики прогнозируют, что к 2017 году более трети всех людей в мире 

будут постоянно использовать смартфоны и планшеты, а к 2018 году в мире 
будет продано в 6 раз больше смартфонов и планшетов, чем персональных 
компьютеров [1]. 

Многие компании обращают все более пристальное внимание на 
обеспечение доступа к предлагаемым ими услугам посредством мобильных 
приложений (будь то оптимизированный интернет-сайт, открываемый в 
браузере, или специальная программа). В такой ситуации спрос на мобильное 
программирование растет небывалыми темпами. 

Но многие заказчики (и даже разработчики) программного обеспечения 
считают, что процесс создания и использования мобильного приложения ничем 
не отличается от аналогичных процессов у приложений для персональных 
компьютеров (ПК). Данное заблуждение влечет за собой плохие отзывы и 
рецензии пользователей, провал финансовых планов и стратегий компаний, 
излишние проблемы разработчиков, которым приходится выполнять 
нестандартные, а порой и ненужные, задания. Все это ведет к разочарованию 
как пользователей, так и заказчиков, что может вызвать недоверие к 
мобильным приложениям и ощущение невозможности их полноценного 
использования по сравнению с аналогами на ПК. 

Причина в том, что принципы использования мобильных приложений 
отличаются от аналогичных принципов использования программного 
обеспечения ПК. Если учитывать эти особенности на стадии проектирования и 
разработки приложения, извлекать из них плюсы в удобстве для пользователей, 
то успех мобильного приложения может затмить успех подобного приложения 
для ПК. Недаром 87% (1.25 млрд из 1.44 млрд) активных пользователей самой 
популярной социальной сети Facebook используют мобильные приложения 
этой компании [2]. 

В данной работе описаны основные особенности мобильных приложений, 
понимание которых должно устранить разрыв и недопонимание между 
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пользователями мобильных приложений и их разработчиками, что должно 
повлечь за собой пользу для обеих сторон. Также в заключении мы отмечаем 
интересный факт, что особенности разработки подобных приложений 
напрямую отражают тенденции развития современного общества. 
 

2. О разработке мобильных приложений 
Разработка мобильных приложений является относительно молодой 

областью научных исследований. Несмотря на это, количество и сложность 
функций, выполняемых мобильными приложениями неизменно растет. Среди 
них можно выделить как общие  научные задачи по распознаванию 
изображений, звука, созданию искусственного интеллекта или параллельному 
программированию, так и специфические - исследование различных 
интерактивных способов взаимодействия с человеком, способы построения 
адаптивного интерфейса пользователя и т. д. 

Первые мобильные телефоны появились в 1980-1990 годах в США. Они 
предназначались только для звонков и не содержали в себе никаких 
дополнительных функций. Но уже в 2000 годах началось бурное развитие 
мобильных устройств. Компанией Ericsson был выпущен первый «смартфон» 
(умный телефон), сочетавший в себе множество функций и дополнительных 
возможностей. А позднее, в 2007 и 2008 годах появились первые версии самых 
популярных на данный момент мобильных операционных систем - iOS и 
Android. C появлением этих систем началось бурное развитие возможностей 
мобильных устройств и, соответственно, мобильных приложений.На данный 
момент нельзя представить современное приложение, не имеющее 
возможности работать на мобильных устройствах. Все самые последние 
технологии сразу же становятся доступны на мобильных устройствах. 
Например, голосовое управление, виртуальный помощник и собеседник (Siri в 
iOS и Google Now в Android), распознавание текста и предметов (Google 
Translate) и т. д. И если первоначально мобильные устройства рассматривались 
как своего рода недокомпьютеры с примитивными функциями и простеньким 
интерфейсом, то сейчас  разнообразие решаемых ими задач уже нередко 
превосходит функциональность ПК. 

3. Особенности использования мобильных приложений 
3.1. Тесная интеграция с операционной системой 
Мобильные приложения тесно интегрируются с операционной системой - 

могут передавать и получать через нее данные из других программ, 
обрабатывать запросы операционной системы и принимать сигналы о 
событиях, таких как изменение ориентации устройства, подключение или 
отключение беспроводной сети. Обращения к операционной системе 
производятся через так называемый Интерфейс Программирования 
Приложений, больше известный как API (Application Programming Interface). В 
целом мобильные операционные системы предоставляет программистам API c 
гораздо большим набором функций чем операционные системы для ПК. Дело в 
том, что в этот набор входит работа с достаточно сложными графическими 
элементами, а также развитые функции управления устройством, как, 
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например, поддержка жестов. API реализовано на очень высоком 
профессиональном уровне, поэтому у программистов редко возникает желание 
его переделывать для своих специфических нужд. Использование API 
позволяет достичь сразу нескольких целей. Программисты создают приложения 
с единым для многих программ стилем графического интерфейса и системой 
управления. Код, реализующий API-функции, присутствует в памяти в одном 
экземпляре, что делает программы значительно компактнее и уменьшает 
количество потребляемых ресурсов. Необходимость изучения API делает 
порог входа в программирование для мобильных устройств довольно 
высоким. 

Соответственно подготовка программистов для мобильных устройств 
обходится дороже. 

3.2. Короткие сеансы работы 
Процесс общения пользователя с мобильными приложениями 

характеризуется более интенсивными переключениями между несколькими 
приложениями, активными в данный момент. Например, между браузером и 
клиентом социальной сети, или между игрой и приложением для просмотра 
электронной почты. Для приложений это выражается более короткими 
сеансами работы - пользователи открывают приложения для быстрого 
просмотра информации, например для просмотра нового сообщения, быстрого 
поиска в интернете, просмотра текущего местоположения на карте для 
прокладки маршрута, короткой игры во время поездки в общественном 
транспорте и т.д. Короткие сеансы работы выливаются для приложения в 
следующие особенности. 

Во-первых, мобильные приложения должны иметь максимально 
продуманный удобный интерфейс с неглубокой системой навигации, 
позволяющей быстро попасть на нужный экран после запуска приложения. 
Пользователю должны быть доступны основные действия, которые 
предоставляет приложение, например отправка письма или сообщения, 
добавление заметки или прослушивание музыки. Данная особенность касается 
как внутреннего устройства приложения, так и интеграции с операционной 
системой. Современные мобильные операционные системы позволяют иметь 
быстрый доступ  к приложениям несколькими способами: 

• с помощью виджетов, то есть специальных графических элементов, 
располагающихся на домашнем экране пользователя и отображающих самую 
необходимую информацию; 

• с помощью уведомлений, специальных текстовых или графических 
элементов, которые всегда доступны при работе мобильного устройства - либо 
через специальную строку уведомлений в верхней части экрана, либо через 
экран блокировки, на котором также отображаются текущие уведомления. 

Во-вторых, мобильные приложения должны корректно обрабатывать 
возможные сворачивания и разворачивания приложения, обеспечивая при этом 
сохранение данных пользователя. Приложение должно иметь возможность в 
любой момент сохранить все необходимые данные для их последующего 
восстановления, будь то загрузка веб-страницы, просмотр фильма или 
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проведение банковской операции. 
3.3. Интеграция с интернет-сервисами 
Массовым явлением в современных мобильных приложениях становится  

использование различных интернет-сервисов. Они могут использоваться даже 
для приложений, в базовую функциональность которых не входит 
взаимодействие с сервером. Соединение с сетью интернет не обязательно 
должно быть постоянным, чаще всего достаточно коротких периодов для 
передачи небольших объемов критически важной информации. 

Самым распространенным способом использования интернет-сервиса 
является интеграция приложения с социальными сетями. Социальные сети 
тесно связаны с мобильными устройствами, их клиенты поставляются вместе с 
мобильными операционными системами, некоторые пользователи покупают 
новые устройства только для того, чтобы иметь доступ к самым последним 
возможностям социальных приложений. В связи с этим разработчики 
мобильных приложений активно используют функции интеграции с 
социальными сетями, которые подразумевают собой отправку сообщений из 
приложения в социальную сеть или авторизацию при помощи социальной сети. 
Отправляемые сообщения могут содержать описание достижений, полученным 
пользователем в игровом приложении (прохождение на следующий уровень, 
получение особенного предмета), рекомендацию к установке интересного 
приложения, которым пользуется пользователь и много других, в зависимости 
от типа мобильного приложения и фантазии его разработчиков. 

Другим распространенным способом использования интернет-сервисов 
является хранение информации. Так как у современных пользователей, как 
правило, несколько мобильных устройств, то возникает острая потребность в 
доступе к необходимой информации с любого из этих устройств. Такой 
информацией могут быть внутренние настройки приложения, статистика 
пользователя в использовании приложения (сохранение игрового прогресса, 
хранение списка заметок), целые файлы и каталоги. Подобная информация 
может храниться на специальных сетевых хранилищах данных, самыми 
известными из которых являются Dropbox, iCloud и Google Drive. Пользователи 
все больше и больше привыкают к использованию подобных способов 
хранения данных и ожидают от новых приложений возможности 
использования этих сервисов. Также производители мобильных операционных 
систем делают все больший упор на подобное хранение данных. В последних 
версиях операционных систем Android [3] и iOS [4] есть функции для 
автоматического сохранения данных приложений в сетевые хранилища, 
которые поддерживаются фирмами-производителями этих платформ - iCloud от 
Apple и Google Drive от Google. 

3.4. Разные типы мобильных устройств 
Еще одна особенность состоит в разнообразии устройств, на которых 

работает мобильная операционная система. Это телефоны различных размеров, 
планшеты с большим экраном и компактные наручные часы. Разработчикам 
приходится продумывать, как программа будет выглядеть на всех этих 
различных устройствах. Хотя возможно простое увеличение всех графических 
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элементов пропорционально размеру экрана, лучшим решением является 
изменение компоновки элементов, чтобы при большем экране отображать 
большее количество информации, а при меньшем экране увеличивать 
относительные размеры элементов. Для поддержки такого стиля разработки 
приложений нужна специальная поддержка систем программирования. 

Для создания интерфейсов для разных размеров экранов можно выделить 
такое понятие как фрагмент. Каждый фрагмент - это логически законченный 
элемент (состоящий из низкоуровневых визуальных компонент), имеющий 
свой собственный контролируемый жизненный цикл и обеспечивающий 
определенную функциональность для пользователя. Экран приложения может 
состоять из одного фрагмента, а может быть скомбинирован из нескольких. К 
примеру, если в приложении есть фрагмент со списком элементов и фрагмент с 
подробным содержанием элемента, то можно провести следующее разделение 
интерфейса. На телефоне сначала показывать на весь экран фрагмент со 
списком элементов, а при нажатии на отдельный элемент показывать на экране 
фрагмент с подробным описанием элемента. На планшете можно в одной части 
экрана показывать фрагмент со списком элементов, а в другой фрагмент с 
подробным описанием. При этом, если пользователь нажимает на элемент из 
списка, то описание в правой части просто обновляется. 

Также отметим, что малый размер экрана во много раз увеличивает 
нагрузку на дизайнеров и специалистов по эргономике. Каждый графический 
элемент и каждый жест пользователя должны быть хорошо продуманны. 
Необходимо учитывать не только размеры элементов, но удобство доступа 
пальцев к различным частям экрана. 

4. Особенности разработки мобильных приложений 
4.1. Жизненный цикл 
Помимо отличий в использовании мобильных приложений, существуют и 

отличия в их разработке. Рассмотрим основные из них. 
В отличие от программ для ПК мобильные приложения имеют особый 

жизненный цикл, основным отличием которого являются частые обновления, 
которые легко осуществляются за счет инструментов магазина приложений, и 
привычны пользователям. Механизм обновлений значительно влияет на этапы 
разработки продукта. 

Во-первых, при обновлениях заново загружается установочный пакет 
продукта, поэтому он не должен быть слишком большим. 

Во-вторых, благодаря частым обновлениям, спираль жизненного цикла 
программного продукта "стягивается", так как стадии разработки, тестирования 
и поддержки быстрее сменяют друг друга. Как правило, обновления, помимо 
исправления ошибок, добавляют новые возможности в программу, которые 
сразу же получают оценку от пользователей приложения и могут быть 
подкорректированы до полной реализации функциональности, что может 
снизить затраты на дальнейшее устранение проблем, которые могли быть 
внесены в приложение с большим количеством изменений. 

В-третьих, индустрия мобильных устройств относится к категории 
наиболее прогрессирующей отрасли. Новые устройства, инструменты и 
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обновления операционных систем появляются с завидной регулярностью. Это 
требует от разработчика постоянного внимания к программе, тестирования, 
отслеживания её работоспособности в новых окружениях и дополнения новыми 
современными технологиями. 

В-четвертых ресурсы мобильных устройств ограничены, поэтому как до 
выпуска, так и особенно после выпуска программы разработчики вынуждены 
заниматься повышением её эффективности, как по объему используемой 
памяти, так и по скорости реакции на действия пользователей. 

4.2. Использование сетевых служб 
Частичный перенос обработки информации из приложения на сервер 

является удобным способом увеличения функциональности приложения без 
использования ресурсов самого устройства. Данный подход широко 
применяется при разработке мобильных приложений. Примечательной 
особенностью является то, что большой объем функционала обеспечивается за 
счет стандартных сервисов, предоставляемых разработчикам зачастую 
бесплатно. Сеть используется для сбора статистики об использовании 
приложения, посылки отчетов об ошибках, совершения покупок в приложении 
и показа рекламных объявлений. 

Для сбора данных используются специальные интернет-сервисы Analytics 
и Crashlytics. Приложение во время своей работы отправляет данные об 
использовании на сервера служб. Информация для отправки может быть как 
стандартной, так и специальной. Стандартная информация содержит 
интенсивность использования приложения (количество запусков, частоту и 
продолжительность просмотров экранов, переходы между экранами), данные 
об устройствах (фирма-производитель, модель устройства, разрешение экрана, 
версия операционной системы), а также анонимные данные о пользователях 
(географическое положение и язык общения). Помимо стандартной 
информации можно отправлять на сервер собственную специальную 
информацию. Например, сведения об используемых настройках приложения, о 
количестве нажатий на некоторую кнопку, об интенсивности пролистывания 
какого-либо списка, а также идентификационные данные просмотренной 
информации. Сервер обрабатывает полученную информацию и формирует из 
нее различные выборки - количество активных пользователей приложения, 
часто используемые экраны, любимые стили окон, географию пользователей и 
т.д. Данные наглядно визуализируются с помощью разнообразных видов 
графиков с возможностью использования фильтров. 

Важнейшая функция - механизм встроенных покупок (In-App Billing). 
Объясняется это тем, что набирает популярность концепция мобильных 
приложений "играть бесплатно" (free-to-play). Основная идея этой концепции 
заключается в том, что приложение загружается пользователем бесплатно и 
предоставляет для ознакомительного пользования некоторый ограниченный 
функционал. Если же пользователь хочет получить полный доступ ко всем 
возможностям приложения, то ему необходимо за это заплатить. Покупка 
производится из самого приложения, и функционал открывается в этом же 
приложении без загрузки нового установочного пакета. То есть, покупка и 
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открытие новой функциональности должны производиться в исходном 
приложении. Магазины приложений предоставляют механизм для совершения 
внутренних покупок в приложении и, при этом, запрещают использовать какой-
либо другой. 

Еще одной функцией является механизм достижений и рейтингов 
(Achievements and Leaderboards). В игровых приложениях, использующих этот 
механизм, ведутся как общемировые, так и региональные таблицы рейтингов 
пользователей и осуществляется поощрение игроков за выполнение игровых 
действий, считающихся разработчиками особо важными в работе с 
приложением. Для упрощения реализаций этих механизмов предоставляются 
специализированные сервисы, которые берут на себя все заботы по хранению и 
работе с данными. От приложения требуется только отправка данных 
пользователя на этот сервис при помощи предоставляемого API. 

В заключение отметим, что многие мобильные приложения показывают 
рекламные баннеры (Ads), которые приносят разработчику приложения доход 
за некоторое число показов или нажатий. Такие рекламные баннеры 
применяются в основном в бесплатных мобильных приложениях как средство 
получения прибыли или хотя бы частичной окупаемости разработки 
приложения. 

4.3. Магазины приложений 
Для каждой из мобильных платформ существует собственный магазин 

приложений, с помощью которого пользователи находят и загружают 
приложения. Для платформы iOS это App Store, для Android - Google Play, для 
Windows Phone - Windows Store. Помимо магазинов приложений существуют и 
другие способы, например сторонние магазины приложений и 
специализированные форумы, но согласно статистике эти способы не имеют 
особой популярности по сравнению с официальными магазинами приложений, 
которые, получается, являются практически монопольными поставщиками 
приложений для мобильных устройств. 

В магазинах приложений, помимо установочного пакета, разработчики 
добавляют следующую информацию о приложении: категория приложения, 
название, описание, снимки основных экранов, демонстрационное видео, 
сведения о политике конфиденциальности, возрастном рейтинге и доступности 
в различных странах. Во многом, от качества и содержания этой информации 
зависит судьба нового приложения, потому что в магазинах используется 
встроенная поисковая система, которая осуществляет поиск, основываясь на 
предоставленных материалах о приложении [5]. 

У каждого приложения в магазине есть свой рейтинг, который 
вычисляется на основе отзывов и оценок пользователей. Данный рейтинг 
является очень важным показателем, на который пользователи обращают 
внимание при просмотре материалов о приложении. Магазины предоставляют 
возможность разработчикам отвечать на отзывы пользователей. Таким образом, 
можно помогать пользователям разрешать возникающие проблемы или 
собирать предложения по улучшению программы. Современные пользователи 
привыкли к быстрому и доступному интернет-общению, что распространяется 
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и на их общение с разработчиками. Для более удобной работы с 
пользователями разработчики могут вести специальные форумы и блоги, где 
могут сообщать пользователям полезную информацию, а пользователи 
высказывать свое мнение. 

Еще одной особенностью магазинов приложений является их общемировая 
доступность. Как только приложение добавляется в магазин, оно может быть 
загружено пользователем из любой страны, для которой разработчик разрешил 
распространение. Это накладывает на разработчиков приложений 
дополнительную работу по переводу приложения на различные языки, но зато 
дает возможность увеличить в разы потенциальную аудиторию приложения. 

4.4. Работа с языковыми особенностями приложений 
Не всегда перевод приложения на новый язык подразумевает простой 

перевод фраз, иногда требуется подстроить приложение под особенности языка 
или даже культуры народа. 

Например, в турецком языке принято сначала говорить об общем, а затем 
переходить к частному, а не наоборот. То есть, если на английском языке 
принято писать <4 of 10>, то в турецком нужно писать <10'den 4>. Для 
реализации этой особенности в современных мобильных операционных 
системах в строковых шаблонах для каждого элемента указывается его 
порядковый номер. То есть, приведенная выше строка на английском будет 
выглядеть как <%1$d of %2$d>, а в турецком - <%2$d 'den %1$d>, то есть при 
подстановке численных параметров в строчку учитываются особенности языка. 
Такие особенности необходимо учитывать непосредственно при разработке 
приложения, чтобы уже на этом этапе закладывать в приложение возможность 
поддержки перевода на языки, отличающихся по структуре от европейских. 

Еще одним знаковым примером является арабский язык, в котором запись 
и чтение осуществляется справа налево. В приложении на арабском языке все 
элементы управления, которые на английском языке располагаются слева, 
должны быть расположены справа. Конечно, средства программирования 
поддерживают такие особенности, но учитывать их нужно непосредственно 
при проектировании [6]. 

4.5. Особенности языковых материалов для магазинов приложений 
Помимо перевода самого приложения необходимо переводить и 

материалы для магазина приложений. Опять же, здесь есть свои особенности. 
Текстовые материалы, такие как название и описание, должны быть переведены 
с учетом особенностей языка, его грамматики, правил словообразования и 
повествования. Графические материалы, такие как снимки приложения и 
иконка приложения также можно адаптировать под конкретную страну. Все 
экраны приложения, которые изображаются на снимках, должны быть на 
нужном языке и все надписи на картинке также должны быть переведены. 
Кроме этого, в графических материалах следует учитывать национальные 
особенности. Например,  пользователи из Азии предпочитают скриншоты с 
большим количеством изображенной информации, а пользователи из Европы - 
наоборот. Еще одним примером может послужить иконка приложения. В Корее 
более популярными являются игры, где главным героем является женский 

Научный взгляд в будущее 49 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

персонаж, поэтому если на иконке приложения для Кореи изобразить женского 
персонажа, а не мужского, то иконка будет выглядеть более привлекательной 
для корейских пользователей. 

Также магазины приложений предоставляют возможность установки 
разной цены приложений для разных стран, причем в локальной валюте. При 
установке цен также следует учитывать региональные особенности. Например, 
в Европе и Америке принято оканчивать цену на .99, а в Азии - наоборот, цена 
должна быть круглая [7]. 

5. Заключение 
Взлет индустрии мобильных устройств хорошо объясняется тем, что их 

характеристики хорошо коррелируют с требованиям современного общества. 
Учет разработчиками этих требований (наряду с безупречной технической 
реализацией) — важнейшая часть достижения ими успеха. Перечислим 
требования еще раз. 

• Приложение должно учитывать динамичный повседневный образ жизни 
людей. Даже за несколько минут (а иногда и секунд) в приложении нужно 
позволять выполнить небольшую логически законченную задачу. 

• Новые функции должны включаться в приложение сразу, как только 
выявляется их востребованность у пользователей. 

• Приложение должно быть универсальным и позволять человеку с равным 
комфортом выполнить одни и те же действия на всех имеющихся у него 
устройствах. 

• Приложение должно максимально использовать последние достижения 
программирования за счет включения в него стандартизованных функций, 
предоставляемых фирмами - производителями платформ, а также третьими 
фирмами. 

• Приложение должно органично использовать все широкие возможности, 
открываемые сетью интернет. Вместе с тем и без наличия связи с сетью 
работоспособность приложения в достаточном объеме должна сохраняться. 

• Глобализация требует учета языковых и культурных особенностей 
разных стран. Ориентация только на несколько языков в значительной мере 
снижает охват пользователей. 

• На мобильных приложениях в полной мере заметен диктат потребителей. 
Количество скачиваний, рейтинги, отзывы пользователей, реакция 
производителя на эти отзывы в решающей мере влияет на решение 
пользователя скачивать или не скачивать данное приложение. Не в полной мере 
качественные приложения быстро уходят на дальние страницы поисковых 
систем и не имеют шансов стать популярными. 

Соответствие указанным требованиям, с одной стороны, удорожает 
разработку мобильных приложений, но, с другой стороны, открывает 
уникальную возможность создавать приложения, которые могут 
использоваться почти круглосуточно во всем мире, помогая людям оставаться в 
необходимом им ритме жизни, в свою же очередь развиваясь в соответствии 
тенденциям общества. 

Научный взгляд в будущее 50 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

Литература: 
[1] Смирнов Д. IDC: Смартфоны вытесняют компьютеры [Электронный 

ресурс] // Hi-Tech.Mail.Ru [Офиц. cайт]. URL: https://hi-tech.mail.ru/news/idc-
2018.html 

[2] M. Mishra. Few tips and thoughts to improve Facebook Marketing 
[Electronic resource] URL: http://freedomwithmohit.com/few-tips-and-thoughts-to-
improve-facebook-marketing/ 

[3] Майер Р. Android 4. Программирование приложений для планшетных 
компьютеров и смартфонов / Рето Майер ; [пер. с англ. ООО "Айдиономикс"]. - 
М. : Эксмо, 2013. - 816 с. 

[4] Баклин Д. Профессиональное программирование приложений для 
iPhone и iPad / Джин Баклин ; [пер. с англ. ООО "Айдиономикс"]. - М. : Эксмо,  
2013. - 672 с.2 

[5] Захаров В., Мальковский М., Мостяев А. Java или альтернативы? Опыт 
переноса приложений на платформу Android // Сборник научных трудов 
SWorld. - 2015. - Т. 5, №1(38). - С. 15-27. 

[6] Захаров В., Мостяев А. Особенности переноса приложений на 
мобильные платформы // Программные системы и инструменты / Под ред. А. Н. 
Терехин. - Т. 15. - Издательский отдел факультета ВМК МГУ Москва, МГУ, 
2014. - С. 16-24. 

[7] Wilcox M. How to make money with apps [Electronic resource] // Developer 
Economics [Official website]. URL: http://www.developereconomics.com/how-to-
make-money-with-apps/ 

 
Статья отправлена: 16.04.2016г. 

© Головин И.Г., Захаров В.Б., Мостяев А.И. 
 

ЦИТ: n216-258 
УДК 004.94 

Юлкова В.М., Мартынов Г.В. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ФИЗИЧЕСКОГО СТЕНДА 

«ИЗМЕРИТЕЛЬ ИММИТАНСА» 
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  

Архангельск, Наб. Северной Двины 17, 163002  
Yulkova V.M., Martinov G.V. 

AUTOMATION OF THE PHYSICAL LABORATORY STAND 
«IMMITTANCE METER» 

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov,  
Arkhangelsk, 17, 163002 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос об автоматизации 
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Abstract. In this paper we describe the automation installation for physical 
experiments using the LabView programming environment on the example of 
automation of laboratory measuring complex «immittance meter». 

Key words: automation, immittance meter, LabView. 
В настоящее время автоматизация физических измерений составляет один 

из важнейших факторов проведения экспериментальных исследований. В 
области физических исследований широко используются измерения по 
изучению электрофизических свойств различных дисперсных систем [1]. 
Например, в последнее время данные исследования применяются и в сфере 
нанотехнологий. Однако на проведение эксперимента на не 
автоматизированной установке затрачивается большое количество времени, а 
также необходимо постоянное присутствие экспериментатора. Фирменная 
установка, которая является полностью автоматизированной, требует больших 
финансовых затрат. Поэтому встала задача об автоматизации уже 
существующего лабораторного комплекса «Измеритель иммитанса». 

Исследуемая установка работает с помощью измерителя иммитанса Е7-20. 
Измеритель иммитанса позволяет проводить измерения емкости С, 
добротности Q, проводимости G (или активного сопротивления R), а так же 
тангенса угла диэлектрических потерь tg δ. Исследуемый частотный диапазон 
измерителя иммитанса составляет от 25 Гц до 1 МГц с регулируемым шагом по 
частоте [2]. 

Измерительная ячейка в виде плоского конденсатора, выводы которого 
подключаются к измерителю иммитанса, является основой измерительного 
блока. Сначала ее располагают на нагревательном элементе, а затем помещают 
внутрь термокамеры на специальном держателе. Термокамера представляет 
собой деревянный ящик с нанесенной на внутренние стенки и дно 
теплоизолирующей полимерной пеной. Нагревательный элемент служит для 
изменения рабочей температуры образца и скорости нагревания образцов. 
Охладителем в установке является жидкий азот, который заливается на дно 
термокамеры.  

Измерение температур производится с помощью медно-константановой 
термопары, которая специальным образом крепится к образцу в измерительной 
ячейке. Значения термо-ЭДС фиксируются вольтметром В7-54. Мощность 
нагревателя регулируется с помощью источника постоянного тока АКИП Б5-
71.  

Для решения задачи об автоматизации данного лабораторного стенда 
необходимо, чтобы программа считывала данные со всех измерительных 
приборов, записывала их в файл, строила графики зависимости сопротивления 
и емкости от частоты, а также регулировала мощность нагревателя. 

Для автоматизации физических экспериментальных установок в последнее 
время часто используют программную среду LabVIEW [3]. Ее главное 
преимущество над другими программными средами заключается в том, что 
используемый язык программирования достаточно прост в освоении, а 
наглядное графическое представление основных структурных элементов 
программы позволяет относительно легко создавать программы по управлению 

Научный взгляд в будущее 52 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

прибором. Также некоторые современные приборы поставляются с драйверами, 
являющимися подпрограммами LabView [4]. 

Измерения термо-ЭДС осуществляется путем присоединения термопары к 
PXI-4065, который является цифровым мультиметром (diqital multimeters), 
подключенный к модулю National Instruments. Показания считываются при 
помощи программы, написанной для вольтметра. Измерения сопротивления, 
емкости, добротности осуществляются с помощью программы [5], созданной 
для измерителя иммитанса Е7-20, который подключается к блоку National 
Instruments через USB порт. 

Дальнейшее усовершенствование программы заключается в том, чтобы 
отдельные программы для вольтметра и измерителя иммитанса работали через 
один интерфейс, а также в выводе показаний в виде таблицы и возможности 
одновременного построения графиков зависимости емкости и сопротивления от 
температуры. 
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Аннотация. В работе проводились исследования состояния центрального 
звена органа зрения. Изучалось изменение показателя критической частоты 
слияния мельканий в условиях освещения светодиодами и люминесцентными 
лампами при выполнении полуторачасовой зрительной работы. 

Ключевые слова: освещение светодиодами, состояние центрального звена 
органа зрения, критическая частота слияния мельканий, условия освещения, 
зрительная нагрузка. 

Abstract. The paper deals with the research carried out to evaluate the state of 
the central part of the visual organ. Changes in critical frequency indices of flicker 
fusion in lighting with LEDs and fluorescent lamps in visual performance within an 
hour and a half are studied.  

Key words: led lighting, visual organ, state of receptor apparatus, visual 
performance, visual fatigue, campimetry method, experimental research. 

Как известно, напряженная зрительная работа приводит к ряду 
существенных сдвигов не только в состоянии зрительного анализатора, но и в 
нервной деятельности работающего. В [1] в результате экспериментальных 
исследований показано, что при напряженной зрительной работе состояние 
центральной нервной системы (ЦНС) оказывает большее влияние на выбор 
параметров освещения, чем состояние зрительных функций. 

Многими исследователями для установления утомления центрального 
звена органа зрения используется метод определения возбудимости сенсорной 
сферы коры головного мозга, в частности по такому временному показателю 
возбудимости как критическая частота слияния мельканий (КЧСМ) [2 –5].  

В данной работе измерение КЧСМ проводилось при помощи специального 
комплекса для психофизиологических исследований КПФК-99М 
«ПСИХОМАТ» (рис.1). 

 

 
 Рис.1. Измерение КЧСМ на КПФК-99М «Психомат» 

 
Экспериментальная исследовательская установка, условия и методика 

экспериментальных исследований подробно описаны в [6 –12].  
Анализ совокупности полученных результатов показал, что разброс 

данных у отдельных наблюдателей не превышал 11,9 %, а между 
наблюдателями – 13,2 %. Это дало возможность провести статистическую 
обработку материалов экспериментальных исследований совместно. 
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Проверка гипотезы о нормальности распределения значений КЧСМ по 
критерию χ2 показала, что полученные значения подчиняются закону 
нормального распределения.  

Установлено, что при выполнении напряженной зрительной работы идет 
достоверное (p < 0,05) снижение численного значения КЧСМ. Аналогичные 
результаты получены и другими авторами, например [13]. 

Оценка достоверности изменений КЧСМ после выполнения зрительной 
нагрузки выполнялась по t-критерию Стьюдента. Расчеты показывают, что 
имеют место достоверные сдвиги (p < 0,05), однако значения этих изменений не 
превышают физиологических колебаний этого показателя лабильности 
зрительного анализатора. При сопоставлении вариантов освещения 
светодиодами и люминесцентными лампами (при равных освещенностях и 
цветовых температурах) снижение КЧСМ после зрительной нагрузки 
практически всегда было меньшим для вариантов освещения светодиодами, что 
говорит о его некотором преимуществе с точки зрения создания благоприятных 
условий для зрительной работы. Исключение в серии экспериментов составил 
вариант с уровнем освещенности 1000 лк и цветовой температурой 3000 К.  

Анализ абсолютных значений КЧСМ до работы и по ее завершении не 
позволил выявить наиболее предпочтительный состав излучения − t-критерий 
Стьюдента не подтвердил достоверности различий во всем исследованном 
диапазоне освещенностей и при всех цветовых температурах источников света. 

Поэтому можно констатировать, что показатель КЧСМ при освещении 
светодиодными источниками света не хуже, чем при люминесцентном 
освещении. Многими исследователями показано, что освещение 
люминесцентными лампами не оказывает угнетающего действия на состояние 
ЦНС. Например, А. Д. Лиманом и С.И. Мельниковой установлено, что при 
люминесцентных лампах типов ЛБ и ЛДЦ активности альфа- и тета- ритмов в 
течение рабочего дня не претерпевают существенных изменений, 
следовательно, то же самое можно сказать и о воздействии условий освещения 
светодиодами на центральное звено органа зрения. 
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Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных 
исследований состояния периферического звена органа зрения. Дана оценка 
ретинального утомления в условиях освещения светодиодами и 
люминесцентными лампами при выполнении полуторачасовой напряженной 
зрительной работы. 

Ключевые слова: освещение светодиодами, орган зрения, состояние 
рецепторного аппарата, зрительная нагрузка, зрительное утомление, метод 
кампиметрии, экспериментальные исследования. 

Abstract. The paper deals with results of the experimental research aimed at 
evaluation of the state of the peripheral part of the visual organ. The estimation of 
retinal fatigue in lighting with LEDs and fluorescent lamps in hard visual 
performance within an hour and a half is given. 

Key words: led lighting, visual organ, state of receptor apparatus, visual 
performance, visual fatigue, campimetry method, experimental research. 

Цель данной работы – проведение серии экспериментальных исследований 
по оценке влияния условий освещения светодиодами (СД) на состояние 
рецепторного аппарата органа зрения при выполнении напряженных 
зрительных работ. 

Большое значение как метод функциональной диагностики, позволяющий 
судить о состоянии рецепторного аппарата, имеет исследование поля зрения [1 
– 3]. При этом методе на плоскости исследуются форма и размеры слепого 
пятна. Представляют интерес работы [3 – 5], посвященные изучению 
физиологической площади слепого пятна. 

Нами для оценки состояния рецепторного аппарата органа зрения в 
исследованиях  использовалась динамика  площади проекции слепого пятна. 

Экспериментальная исследовательская установка, условия и методика 
экспериментальных исследований подробно описаны в [6 –11]. 

В табл. 1 и 2 представлены исследования динамики площади проекции 
слепого пятна после зрительной работы в условиях освещения СД и 
люминесцентными лампами (ЛЛ). 

Анализ приведенных данных показывает, что после зрительной нагрузки 
имеет место достоверное увеличение физиологической площади слепого пятна 
при всех исследованных вариантах освещения (p < 0,05). Диапазон увеличения 
площади 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 площади проекции диска 
зрительного нерва при выполнении зрительной нагрузки показало, что 
освещение СД с цветовой температурой 3000 К способствует меньшему 
зрительному утомлению по сравнению с освещением  ЛЛ (p < 0,05). Так после 
зрительной нагрузки при освещении ЛЛ при освещенности 200 лк площадь 
проекции больше на 1,73 %, для 400 лк – на 3,1 %, для 1000 лк – на 2,23 %, 
причем проверка достоверности этих различий подтверждена t- критерием 
Стьюдента с высоким уровнем значимости (p < 0,01). Для освещения с 
цветовой температурой 5000 К отличия по исследуемому показателю между 
сравниваемыми вариантами уменьшаются незначительно (p < 0,05). 
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Таблица 1 
Изменение площади проекции слепого пятна при освещении СД 

Осве- 
щен-
ность, лк 

Ц
ве

то
ва

я 
те

мп
ер

ат
у-

ра
, К

 

До работы После работы Коэффициент 
корреляции 

Площадь 
слепого 
пятна, 
см2,  
x  

Довери- 
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

Площадь 
слепого 
пятна, 
см2, 
x  

Довери- 
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

r (между 
до и 
после  
работы) 

p(r) 

200 
3000 80,10 12,10 

85,10 7,39 0,77 p < 0,05 
400 83,20 6,21 0,80 p < 0,05 
1000 84,30 8,89 0,84 p < 0,01 
200 

4000 80,30 7,97 
85,70 8,02 0,72 p < 0,05 

400 83,60 7,62 0,91 p <0,001 
1000 84,90 6,55 0,78 p < 0,01 
200 

5000 81,70 8,45 
90,50 8,46 0,73 p < 0,05 

400 89,20 11,02 0,81 p < 0,01 
1000 88,40 6,73 0,82 p <0,001 

 
Таблица 2 

Изменение площади проекции слепого пятна при освещении ЛЛ 

Освещен-
ность, лк 

Ц
ве

то
ва

я 
те

мп
ер

ат
ур

а,
 К

 До работы После работы Коэффициент 
корреляции 

Площадь 
слепого 
пятна, 
см2,  
x  

Довери- 
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

Площадь 
слепого 
пятна, 
см2, 
x  

Довери- 
тельный 
интервал, 

xt σ⋅  

r (между 
до и 
после 
работы) 

p(r) 

200 
3000 80,30 8,67 

86,70 11,20 0,83 p < 0,01 
400 85,90 9,34 0,77 p < 0,05 
1000 86,30 7,87 0,70 p < 0,05 
200 

4000 80,70 7,75 
87,10 8,62 0,83 p < 0,001 

400 86,00 6,47 0,73 p < 0,05 
1000 86,30 8,58 0,83 p < 0,05 
200 

5000 82,10 9,87 
92,00 7,91 0,72 p < 0,05 

400 90,40 5,82 0,61 p < 0,05 
1000 89,60 7,40 0,58 p < 0,05 

 
Необходимо отметить, что к началу следующего дня физиологическая 

площадь слепого пятна у наблюдателей восстанавливалась до первоначального 
уровня. Аналогичные выводы получены в [12], где указано на слабую 
выраженность морфоструктурных изменений в тканях глаза под действием 
функциональной нагрузки при благоприятных условиях производственного 
процесса. Такие колебания зрительных функций объясняются общим 
психофизическим утомлением и обратимыми изменениями в тканях глаза. 

Исследования ретинального утомления по состоянию периферического 
зрения позволили установить достоверные увеличения физиологической 
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площади слепого пятна после выполнения напряженной зрительной работы. 
Это подтверждает взгляды ряда авторов, отводящих периферической части 
зрительного анализатора ведущую роль в механизмах адаптации после 
световых воздействий [13].  

 
Литература: 
1. Новохатский А. С. Клиническая периметрия. – М.: Медицина. 1973. – 

131 с. 
2. Морозов В. И. Заболевание зрительного пути. Клиника. Диагностика. 

Лечение. – М.: БИНОМ, 2010. – 680 с. 
3. Бенштейн И. Ю. О физиологической величине площади слепого пятна. // 

Офтальмологический журнал, 1963. – № 5. – С. 290 – 293. 
4. Пильганчук В. В. Физиологическая площадь слепого пятна // 

Офтальмологический журнал, 1987. –№ 6. – С. 363 – 365. 
5. Нестеров А. П. Новый метод компьютерной кампиметрии в практике 

офтальмолога // Клиническая офтальмология, 2003. – Т. 4. – № 2. – С. 63 – 67. 
6. Амелькина С. А., Железникова О. Е., Синицына Л. В., Кокинов А. М. 

Экспериментальные исследования психофизиологической и гигиенической 
эффективности светодиодного освещения //Естественные и технические науки, 
2014. –  №     1 .    – С. 159 – 168. 

7. Amelkina S. A., Zheleznikova O. E. Experimental Research facility with LED 
Lights // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. –
2015. – Volume 6. Issue 2. – P. 94 – 100. 

8. Амелькина С. А., Железникова О. Е., Кирюхина С. В., Синицына Л. В. 
Разработка комплексной методики оценки влияния условий светодиодного 
освещения на состояние органа зрения и организм человека в целом// 
Естественные и технические науки, 2013. – №  5. – С. 258 – 266. 

9. Zheleznikova O. E., Sinitsyna L. V. Methodological Grounds of Study of 
Light-Emitting Diode Illumination Effectiveness //International Journal of Applied 
Engineering Research, 2015. Volume 10. – Number 24. – P.44915 – 44919. 

10. Абрамова Л. В., Амелькина С. А., Железникова О. Е., Мясоедова Е. И. 
Психофизиологическая и гигиеническая оценка освещения 
высокоэффективными источниками света //Светотехника, 2001. – №3. – С. 13 – 
15. 

11. Абрамова Л. В., Синицына Л. В., Железникова О. Е. О методическом 
подходе к оценке гигиенической эффективности высокочастотных 
осветительных установок //Светотехника, 1993. – №5-6. – С.17 – 18. 

12. Иванов Д. Р. Профессиональные заболевания органа зрения и их 
профилактика на некоторых предприятиях // Офтальмологический журнал, 
1989. – № 5. – С.257 – 261. 

13. Новик А. Я. Зрительная работоспособность при различных источниках 
света // Врачебное дело. – 1991. –  № 8. – С. 97 – 99. 

Научный руководитель: к.т.н., доц. Железникова О. Е. 
Статья отправлена: 05.04.2016г. 

© Железникова О. Е., Жадяев А. Н., Бленцов И. В. 

Научный взгляд в будущее 59 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

ЦИТ: n216-120 
УДК 621.396   

Максименко Ю.А. 
ВИБІР УПРАВЛІННЯ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ В ГРІ З СІДЛОВОЮ 

ТОЧКОЮ В УМОВАХ ВПІЗНАВАННЯ ЗАСОБУ ПРОТИДІЇ  
Військова академія:  м. Одеса, Фонтанська дорога 10,  65009 

Maksymenko Y.А. 
SELECTION THE MANAGEMENT FOR PROTECTION DEVICES IN THE 
GAME WITH SALOWAY POINT IN CONDITIONS  OF  RECOGNITION 

OF THE COUNTERING DEVICES 
Military Academy:10 Fontanska doroha str,. Odesa,  65009 

 
Анотація. В даній роботі проводиться аналіз та вибір управління 

засобами захисту в грі з сідловою точкою в умовах впізнавання засобу протидії 
системою радіоуправління для проведення аналізу результатів впливу на 
радіоуправління технічними засобами. 

Ключові слова: технічні засоби, система радіоуправління, засоби захисту, 
засоби протидії.  

Abstract. In this paper, the analysis and selection of security management in the 
game with saloway point in terms of the recognition of anti-radio system for analysis 
of the effects of radio technical means. 

Key words: technical means, radio control system, means of protection, means 
of counteraction. 

Введення. На етапі проектування сучасного виробу по радіоуправлінню 
технічними засобами вирішується питання про необхідність створення системи 
управління засобами захисту. Для цього прогнозуються технічні 
характеристики систем, тактика застосування засобу протидії й відповідно 
пред'являються вимоги до часу впізнавання засобом захисту. Ефективність 
управління багато в чому залежить від вибору й функціонування складної 
системи радіоуправління технічними засобами в умовах протидії. 

Зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.  
Одним із завдань наукової роботи в Збройних Силах (ЗС) України на 

сучасному етапі є розв’язка актуальних проблем науково – технічного 
супроводження заходів Державної цільової оборонної програми розвитку 
озброєння та військової техніки(ОВТ) ЗСУ на 2016-2017 роки щодо 
розроблення, модернізації, закупівлі ОВТ; обґрунтування перспективних 
шляхів розвитку ОВТ, формування оперативно – стратегічних та оперативно 
тактичних вимог до пріоритетних систем (зразків) ОВТ ЗСУ.     

Окреслення невирішеної часткової задачі загальної проблеми (мета 
статті). Система по радіоуправлінню технічними засобами має специфічне 
призначення, принципи дії й умови застосування, що обумовлює особливості 
кількісної оцінки її ефективності. При цьому специфічний прямий показник 
характеризує ефект, отриманий при досягненні мети функціонування, а 
прагматичний прямій показник визначає ступінь досягнення мети.(середнє 
число виконаних завдань, імовірність досягнення мети). 
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В ігровій моделі конфліктуючі системи  і  представляються двома 
гравцями із протилежними інтересами. 1-й гравець за допомогою радіозасобу 
управляє технічними засобами, 2-й гравець працює на цій же частоті й створює 
перешкоди. У розглянутих раніше варіантах гри [1, 2] верхня й нижня ціна гри 
були різними по величині, однак можливий випадок, коли верхня й нижня ціна 
рівні один одному й має місце гра із сідловою точкою. Такі ситуації можуть 
виникати, якщо антисистема  володіє одним засобом протидії, а система   - 
одним засобом захисту.  

Метою статті є проведення аналізу та вибору управління засобами захисту 
в грі з сідловою точкою в умовах впізнавання засобу протидії системою 
радіоуправління технічними засобами.  

Викладення основного матеріалу. Розглянемо наступну задачу. 
Система радіоуправління технічними засобами , функціонує в умовах 

протидії й має один засіб захисту , а антисистема, що створює перешкоди  - 
один засіб протидії . У процесі функціонування система   може включати й 
виключати засіб захисту, а система  засіб протидії. Можливі наступні 
варіанти дій засобів захисту й протидії на систему   

- засоби захисту й протидії виключені; 
- засіб захисту включений, засіб протидії виключений; 
- засоби захисту й протидії включені; 
- засіб захисту виключений, засіб протидії включений. 
Відповідні до перерахованих варіантів ефективності системи  зв'язані 

між собою наступними нерівностями 
      (1) 

У вираженні (1)  індекси 1 і 0 означають відповідно застосування й 
незастосування засобу захисту й протидії, для кожного значення E перший 
індекс ставиться до середовищ захисту, а другий - до засобу протидії. 

Система  має можливість включати засіб протидії на час  і виключати 
його на час , причому значення  і   випадкові й розподілені за законом 
рівномірної щільності в інтервалах 

 і    (2) 
Система  може визначати поведінку антисистеми , встановлюючи факт 

застосування засобу протидії за час   і факт його відсутності - за час   . 
У цих умовах для системи , необхідно зробити вибір управління засобом 

захисту при періодичному застосуванні антисистемою  засобу протидії 
коли критерієм є середнє значення ефективності  системи , за час 

функціонування Т. 
Ігрова модель, що описує функціонування системи радіоуправління , в 

умовах протидії, має такий вигляд. 1-й гравець має у своєму розпорядженні 
чисті стратегії  і , а 2-й гравець - чисті стратегії  і  . Матриця має 
вигляд 

 
і елементи матриці відповідно до (1) зв'язані між собою нерівностями 
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     (3) 
2-й гравець має можливість здійснювати періодичну зміну стратегій, 

застосовуючи стратегію  протягом часу  і стратегію  в перебіг часу  
Часи   і  випадкові й розподілені по закону рівномірної щільності. 1-й 
гравець має можливість пізнавати застосовувані 2-м гравцем чисті стратегії   і 

  відповідно за час   і  2-й гравець такої можливості не має. 
 Необхідно визначити оптимальну стратегію 1-го гравця, при якій його 

виграш за час гри Т буде максимальним, вважаючи, що 2-й гравець здійснює 
періодичну зміну стратегій  і . 

З умови (3) випливає, що розглянута гра має сідлову точку при 
застосуванні гравцями стратегій  і . 

Це значить, що рішенням гри є чисті стратегії  і  і ціна гри рівна . 
Однак 2-й гравець може відмовитися від такої стратегії й перейти до 

періодичної зміни стратегій  й . У цьому випадку 1-й гравець може 
застосовувати або чисту стратегію , або чисту стратегію , або однобічне 
підслідковування. 

При однобічному підслідковуванні вираження для середнього за час 
 виграш  має вигляд: 

    (4) 
де 

  і   
Граничними випадками для стратегії підслідковування є чисті стратегії  і 

 . При  і  вираження (4) має вид 
,     (5) 

де  є середнім виграшем 1-го гравця при застосуванні ним чистої 
стратегії  . При    з вираження (4) одержуємо вираження для 
середнього виграшу  при застосуванні 1-м гравцем чистої стратегії : 

.     (6) 

Порівняльний аналіз значень виграшів ,  і   дозволяє визначити 
умови застосування кожної з можливих стратегій 1-го гравця. З наведених 
залежностей випливає, що  і  для всіх значень  і  в області 

 і      (7) 
де   і  - такі значення  і , при яких 

=      (8) 
для будь-якого значення  і відповідно 

     (9) 
для будь-якого значення . 
Після підстановки в (8) і (9) виражень для виграшів ,  і  одержуємо 

     (10) 
та 

    (11) 

Научный взгляд в будущее 62 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

Порівняння виражень (10) і (11) показує, що часи  і  зв'язані між собою 
співвідношенням 

,     (12) 
де  коефіцієнт  обчислюється по формулі 

     (13) 

Цей же коефіцієнт  зв'язує між собою час  і , коли . З 
порівняння формул для  і  випливає, що при виконанні умови 

      (14) 
завжди  У випадку однобічного підслідковування для будь-

яких значень  
, якщо ,    (15) 

де , визначається по формулі 
.    (16) 

Порівняння виражень для  і  показує, що 
.     (17) 

Таким чином, з формул (4) - (6) можна заключити наступне. 1-му гравцеві  
слід застосовувати:  

- підслідковування при одночасному виконанні умов 
 і , 

- стратегію  при одночасному виконанні умов 
  і      (18) 

- стратегію  при одночасному виконанні умов 
  і     (19) 

2-му гравцеві доцільно здійснювати зміну стратегій тільки при  і 
при переході 1-го гравця до підслідковування. 

При виставі правила вибору стратегій 1-м гравцем у формі алгоритму 
перепишемо умови перехід до підслідковування у вигляді 

  і або  і    (20) 
що дозволяє одержати досить простий алгоритм вибору стратегій. Для 

складання алгоритму введемо наступні оператори: 
 - обчислення коефіцієнта , 
 - обчислення добутку , 
 - перевірка умови , 
 - обчислення , 
 - перевірка умови , 
 - формування стратегії , 
 - формування стратегії підслідковування, 
 - обчислення , 
 - перевірка умови , 
 - формування стратегії , 
 - видача результатів. 

Операторна схема алгоритму записується у вигляді 
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Блок-схема алгоритму вибору стратегій 1-м гравцем наведена на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритму вибору стратегій 1-м гравцем  

 
Сформульовані для 1-го гравця правила вибору стратегій отримані для 

фіксованих значень часу  і . Для випадкових величин  і  необхідно від 
порівняння виграшів   перейти до порівняння їх середніх значень 

 . Для цього складемо різниці 
 і    (21) 

Підставляючи в (21) вираження (4) - (6) і враховуючи формули для  і  
одержуємо 
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 і   (22) 

Потім визначаємо  і , по формулам 
  (23) 

та 
  (24) 

Вхідні в (23 ) і (24) закони розподілу   і   мають вигляд: 
  і  (25) 

Якщо  і , то 1-й гравець при підслідковуванні одержує в 
середньому виграш більше, чим при застосуванні стратегій  і . Після 
відповідних перетворень виражень для і  умова переходу 1-го гравця 
до підслідковування записати  таким чином 

 і    (26) 

Оскільки праві частини нерівностей у вираженні (26) мають розмірність 
часу й містять у собі тільки час, що характеризує поведінку 2-го гравця, то для 
їхнього позначення введемо еквівалентний час  й відповідно , Тоді 
умова переходу 1-го гравця до підслідковування має вже знайомий по 
вираженню ( 7 ) вид 

 і     (27) 
Після відповідних перетворень правих частин у вираженні (26) час і 
 обчислюються по формулах  

                           (28) 

                           (29) 
Із проведення аналогічного порівняння виграшів  і  випливає, що 

 < при . 
Таким чином, вибір стратегій при випадкових значеннях часу  і  

здійснюється відповідно до отриманих раніше умов для фіксованих  і  з 
заміною значень . , відповідно значеннями  і . 
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Еквівалентні часи  і є функціями , , , . Для 
визначення діапазону зміни величини . скористаємося залежністю 

коли , не є випадковою величиною й 
. 

Тоді вираження (29) для  має вид  
   (30) 

звідки 
 і . 

Таким чином, можливі значення  лежать у діапазоні 
.     (31) 

Обчислення  проводиться для того, щоб потім зрівняти його з  й 
вибрати відповідну стратегію управління засобом захисту. Залежно від 
співвідношення часу, що входять у формулу для обчислення , і часу  
процес вибору стратегії 1-м гравцем може бути спрощений. Спочатку  
рівняється з  і . Якщо , то застосовується 
підслідковування; якщо , то застосовується чиста стратегія . На 
цьому процес вибору стратегії припиняється. Якщо  , то  
рівняється з величинами  і  При виконанні умови 
(31) слід переходити до чергового етапу порівняння  з  і 

. Тільки при  виникає 
необхідність обчислення  по складній формулі (28) і порівняння його з . 

Залежність  і всі отримані для  результати можливо 
використовувати й для . 

При заданому часі  і  1-й гравець за допомогою виражень (28) і (29) 
може визначити область значень  і , при яких використовується стратегія 
підслідковування. 

Проведений аналіз дозволяє здійснити вибір відповідного способу 
управління засобом захисту системи  для викладених на початку даного 
пункту умов. Як приклад засобу протидії, що періодично включається 
антисистемою  можна назвати перешкоду, що сканує по частоті, перешкоду, 
що веде по дальності й кутовим координатам, і т.д. 

Для системи  час  і є кількісними показниками, що 
визначають правила застосування засобу протидії, які дають можливість робити 
порівняльну оцінку різних варіантів управління антисистеми. Час  і  
утворені часом  і , які характеризують можливості впізнавання системи . 
Цей час зв'язаний між собою коефіцієнтом , що враховують технічні 
характеристики систем  і . Таким чином, умова переходу системи  до 
підслідковування, яке записується у вигляді 

 і ,    (32) 
Для систем, що перебувають в експлуатації системи  і , які входять в 

(32), параметри задані й за результатами перевірки умови (32) у системі , 
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може бути вирішене питання про можливість застосування підслідковування. 
При невиконанні умови (32) за результатами порівняння величин  й 

 ухвалюється рішення про те, щоб засіб захисту був постійно включений 
або виключений. Вибір такого управління визначається поведінкою  і 
технічними характеристиками систем  і  і не залежить від часу 
впізнавання  і , що не впливають на рішення про те, яким буде постійне 
управління. 

При заданих технічних характеристиках систем  і  і способі управління 
засобом захисту за допомогою виражень (28) і (29) визначається область часу, 
що характеризують тактику управління засобоми протидії, при яких 
зберігається існуючий спосіб управління засобами захисту. Наявна залежність 
способу управління засобом захисту від  й  дозволяє враховувати 
можливі зміни тактики застосування засобу протидії й змінювати відповідним 
чином спосіб управління засобом захисту. 

Висновок. На етапі проектування вирішується питання про необхідність 
створення системи управління засобом захисту. Для цього прогнозуються 
технічні характеристики систем  і , тактика застосування засобу протидії й 
відповідно пред'являються вимоги до часу впізнавання. Оцінка отриманих 
значень  і , дозволяє зробити висновок про необхідність розробки системи 
управління засобом захисту. Якщо необхідність у підслідковуванні відсутня, то 
засіб захисту проектує в складі  без системи управління ним, або система  
проектує взагалі без захисту. 

Напрямки подальших досліджень. Найбільш актуальним для 
продовження роботи з вказаної проблеми є розробка пристрою для управління 
технічним засобом, який буде більш оптимальний при експлуатації з 
урахуванням електромагнітної сумісності. 
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Анотація. У статті розглядається застосування інноваційних технологій 

при курсовому проектуванні. Сучасні зміни в суспільстві спонукають педагогів 
шукати передові й  більш наочні засоби навчання, зокрема і проектування, та 
впроваджувати їх у навчальний процес. Застосування програм моделювання 
дозволяє всебічно досліджувати проектований  пристрій в різних режимах 
роботи (наприклад, гранично допустимих режимах), що складно виконати 
експериментальними методами. Результати макетування дають обмежений 
обсяг інформації про характеристики апаратури, яка розробляється. 
Дослідним шляхом не просто визначити, які наслідки матиме найгірше 
поєднання параметрів, і що станеться при відмові окремих елементів. 
Перераховані проблеми, що виникають при експериментальних дослідженнях, 
легко долаються шляхом моделювання роботи пристроїв. 
Ключові слова: інноваційних технологій, проектований  пристрій, 
експериментальні дослідження, характеристики апаратури моделювання, яка 
розробляється. 

Abstract. The article discusses the use of innovative technologies in course 
design. Modern changes in society encourage teachers to seek advanced and more 
visual learning tools, including designing and implementing them in the educational 
process. The use of simulation programs allows us to thoroughly investigate the 
designed device in different modes (for example, the maximum allowable modes), it is 
difficult to perform using experimental methods. The results of modeling give limited 
information about the characteristics of the developed equipment. Empirically is not 
easy to determine what the consequences will cause the worst combination of 
parameters, and what happens when the failure of individual elements. These 
problems arising in experimental studies, are easily overcome by simulating the 
operation of devices.  

Вступ. Робота над курсовим проектом дає можливість студенту проявити 
свої творчі здібності, вміння і навички, отримані у коледжі, на реальній 
інженерній задачі розрахунку і конструюванні електричної машини, крім того 
студент закріплює свої знання в спеціальних галузях машинобудування . 

Для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу і полегшення 
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розрахунків при виконанні курсових проектів, передбачених навчальним 
планом на відділенні «Електротехнік» та «Програмування» викладачами та 
студентами Новокаховського політехнічного коледжу використовується 
практика сумісного курсового проектування, яке є наскрізним і для дипломного 
проектування. 

Основний текст. Проводиться автоматизований  електромагнітний, 
вентиляційний, тепловий і механічний розрахунки трифазного асинхронного 
двигуна з коротко замкнутим ротором, з побудовою робочих  та пускових 
характеристик. Автоматизований розрахунок дозволяє за обмежений час 
навчальних занять обрати двигун з найкращими техніко-економічними 
показниками.  Програма складається з наступних пунктів: 

1. Визначення головних розмірів; 
2. Визначення кількості пазів, витків та перетину проводу обмотки статора; 
3. Розрахунок зубцевої зони статора; 
4. Розрахунок ротора; 
5. Розрахунок намагнічуючого струму; 
6. Параметри  робочого режиму; 
7. Розрахунок втрат; 
8. Розрахунок робочих характеристик; 
9. Тепловий розрахунок; 
10. Техніко-економічні показники; 
Пропонуємо розглянути принцип розрахунку курсового проекту на 

прикладі реально інтерактивно проектованої  асинхронної машини. Розрахунок 
виконує студент третього курсу відділення «Електромеханіки та електротехнік» 
– Грибков В.В. Вихідні данні для проектування: трифазний асинхронний 
електродвигун загальнопромислового призначення на базі серії 5А250 S-6 . 
Номінальні дані: P = 45 кW;  U= 220/380V; схема з'єднання Δ/Y; n1= 16,6 s-1 ,  f1= 
50 Нz; 2р= 6; 

 
Рис.1. Перше діалогове вікно для введення вихідних даних. 

 
Надалі програма автоматично буде розраховувати кожен наступний етап.  
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Рис.2. Результати розрахунку першого етапу. 

 
Так як процес розрахунку відбувається інтерактивно, то на цьому етапі 

проектант може погодитись з програмою та прийняти розраховані дані чи 
скоректувати їх на свій розсуд згідно з отриманням бажаних результатів.  

 

 
 
Таким чином відбувається розрахунок всіх етапів курсового проекту. 

Однією з переваг даної  програми є те, що, наприклад, при розрахунку пазів 
статора та ротора  студент (проектант) одразу може побачити паз та  

співставити його розміри.  
У кінцевому результаті після  повного розрахунку отримуємо робочі та 

пускові характеристики які дають можливість наглядно оцінити роботу 
спроектованої асинхронної машини. 

 

 
Рис.3. Діалогове вікно розрахунку розмірів пазів статора та ротора 
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Рис.4. Робочі та пускові характеристики 
 
Висновок.  
Програми моделювання можуть з успіхом використовуватися і в 

навчальному процесі. Це позбавляє від необхідності робити значні витрати на 
придбання обладнання для лабораторних робіт, виключає відмови обладнання 
із-за помилкової комутації, дозволяє досліджувати багато режими роботи 
пристроїв, які неприпустимі в реальних макетах. 
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Аннотация. В данной статье приведена методика выбора концентратора 

для увеличения амплитуды выходного сигнала ультразвукового уровнемера, 
алгоритм расчета выходного напряжения и действующего напряжения шумов, 
а также приведена сравнительная характеристика некоторых типов 
концентраторов.  
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Ключевые слова: концентратор, коэффициент передачи, напряжение 
шумов. 

Abstract.This article describes the method of choice of the concentrator to 
increase the output amplitude of the ultrasonic level meter, algorithm for calculating 
of the output voltage and noise voltage, also a comparative characteristic of some 
types of concentrators is given. 

Key words: concentrator, transfer coefficient, noise voltage. 
Одной из проблем, которая возникает при разработке ультразвуковых 

уровнемеров, является недостаточная амплитуда колебаний, связанная с 
проблемами согласования акустических импедансов воздуха и излучающей 
накладки. Эту проблему решают с помощью применения в конструкции 
ультразвукового уровнемера ультразвуковых концентраторов, но на данный 
момент не существует общей методики выбора такого концентратора для 
конкретного случая. В данной работе приведена  методика выбора 
концентратора в зависимости от параметров преобразователя уровнемера. 

Расчетная часть 
Расчет выходного напряжения для выбранного  проведем исходя из 

следующих выражений: 
 ,                                                     (1)   

где  ,                                                                                                                                                          

(2) 
тут Ки – коэффициент передачи пьезоизлучателя; 
Кп – коэффициент передачи пьезоприемника; 

коэффициент передачи среды. 
Коэффициент передачи среды рассчитывается по формуле: 

                                                       (3) 

где r – расстояние от преобразователя до отражателя, δ - затухание 
ультразвука в среде. 

С учетом, что 
                                                          (4) 

где λ – длина волны в воздухе; 
aS  - площадь излучающей поверхности преобразователя; 
 - коэффициент отражения; 

r - контролируемое расстояние. 
Затухание ультразвука в среде возможно определить по характеристике II 

(ряд 2) на рис.1 для заданной частоты.  
Тогда   

Определим  для  =1мкм. Выражение для определения смещения частиц 
имеет вид: 

                                             (5) 
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Рис. 1. Графики коэффициентов поглощения: Ряд 1 - Кпогл.  β0 = 10-4,  

Ряд 2 - α 
 
где колебательная скорость частиц:  

                                                           (6) 
Тогда представляется возможным определить звуковое давление на 

излучающей поверхности:  
                                                            (7) 

Таким образом, коэффициент излучения преобразователя: 
                                                        (8) 

Представляется возможным рассчитать коэффициент передачи 
преобразователя следующим образом: 

,                                                         (9) 

где полная проводимость преобразователя; проводимость 
электрической нагрузки на активный элемент[1]. 

Рассчитываем и учитываем уровень шумов преобразователя для 
выбранной пьезокерамики. Как следует из работы К. В. Гончарова и В. А. 
Красильникова[2], а также монографии А. Ван-дер-Зила[3], тепловые шумы в 
пьезоэлектриках полностью описываются формулой Найквиста: 

                                                  (10) 
где  действующее (среднеквадратичное) значение напряжения 

шумов; 
постоянная Больцмана; 
абсолютная температура; 

эффективная полоса пропускания приемной аппаратуры; 
выходное активное сопротивление пьезоприемника на 

антирезонансной частоте; 
поправочный множитель. 
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Коэффициент  определяется из номограммы рис.2[1]. 

 
Рис. 2. Графики поправочного множителя  

 
Для дальнейшего анализа результатов необходимо оценить, насколько 

. Зная разность этих значений, представляется возможным оценить 
необходимое усиление. 

По графику рис.3 осуществляется выбор концентратора, 
удовлетворяющего необходимое усиление.  

Ультразвуковым стержневым концентратором называется стержень, у 
которого площадь поперечного сечения в направлении оси изменяется по 
определённому закону. Этот закон определяет тип концентратора: 
экспоненциальный, конический, катеноидальный и др. 

 
Рис.3. Коэффициент усиления концентраторов: 1 – ступенчатый 

концентратор; 2 – катеноидальный концентратор; 3 – экспоненциальный; 4 - 
конический 

 
Основное назначение концентраторов – трансформация амплитуды 

упругих колебаний. В ультразвуковых технологических установках 
концентраторы используются, как правило, в качестве повышающих 
трансформаторов для увеличения амплитуды колебаний, генерируемых 
преобразователем.  

Конические концентраторы наиболее надежны при работе с большой 
амплитудой колебаний, просты в изготовлении, но дают наименьший 
коэффициент усиления, т.е. применяются для небольшого усиления амплитуд. 

Наибольший коэффициент усиления дают ступенчатые концентраторы, но 
являются недостаточно надежными при большой амплитуде колебаний и 
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чувствительны к нагрузке. 
Экспоненциальные и катеноидальные концентраторы не так 

чувствительны к нагрузке и дают коэффициент усиления, больший, чем 
конические концентраторы. Недостатком является сложность изготовления[4]. 

По результатам работы можем отметить следующее: 
1) В случаях работы с большими амплитудами, целесообразно применять 

конические или экспоненциальные концентраторы; 
2) В случаях работы с меньшими амплитудами, рекомендуется применять 

ступенчатые концентраторы. 
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Анотація. В роботі проводиться аналіз сучасних методів ультразвукової 
діагностики, висвітлюються можливості різних методів ультразвукової 
діагностики з аналізом безпеки та точності досліджень. 

Ключові слова: ультразвук, ультразвукова діагностика, методи 
ультразвукової діагностики, допплерографія, еластографія, імпедансні 
методи. 

Abstract. In work the analysis of modern methods of ultrasonic diagnostics is 
carried out, possibilities of various methods of ultrasonic diagnostics with the 
analysis of safety and accuracy of researches are lit. 

Научный взгляд в будущее 75 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             
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Верхня межа ультразвукових (УЗ) частот обумовлена фізичною природою 
пружних хвиль, які можуть розповсюджуватися лише в матеріальному 
середовищі при умові, що довжина хвилі значно більша довжини вільного 
пробігу молекул в газах чи міжатомних відстаней в рідинах і твердих тілах [2]. 

Як відомо, ультразвук – це звукові коливання із частотою вище 16 кГц, 
тобто вище порога чутливості людини. 

Ультразвукова діагностика (УЗД) – це сукупність методів дослідження 
об’єктів, зокрема біологічних, заснованих на використанні ультразвуку. В 
ультразвуковій діагностиці використовується затухання і відбиття 
ультразвукових хвиль при проходженні їх через неоднорідне середовище. 
Головною особливістю УЗД є можливість отримати інформацію про м’які 
тканини, які незначно відрізняються по густині чи пружності. Порівняно велике 
затухання ультразвуку в тканинах і прагнення отримати високу роздільну 
здатність обумовили вибір частотного діапазону для ультразвукової 
діагностичної апаратури від 0,8 до 15 МГц [3]. 

В подальшому огляді ми зосередимося на методах УЗД, в особливості на 
використанні УЗД в медицині. 

УЗД методи, що базуються на вимірюванні швидкості і затухання звуку, 
широко використовуються в техніці для дослідження властивостей і складу 
речовин, а також для контролю технологічних процесів. По швидкості звуку 
визначають пружність і характеристики металічних матеріалів, кераміки, 
бетону, степінь чистоти матеріалу, наявність домішок. Для дослідження 
властивостей речовин використовують також методи, засновані на залежності 
параметрів резонансної ультразвукової коливальної системи від акустичного 
опору навантаження, тобто від властивостей середовища, що її навантажує. Це 
так звані імпедансні методи, що використовуються в ультразвукових 
рівнемірах, дальнемірах, твердемірах і так далі. Велика група УЗ методів, що  
використовуються для отримання інформації заснована на відбитті і розсіянні 
УЗ хвиль на межі двох середовищ. Ці методи дозволяють реалізувати УЗ 
локацію чужорідних предметів або меж поділу середовищ. Методи 
знаходження об’єктів шляхом УЗ хвиль використовуються в таких 
різноманітних областях як гідролокація, неруйнівний контроль виробів і 
матеріалів, медична діагностика. Їх можна поділити на пасивні – визначення 
місця розташування об’єкта шляхом аналізу випроміненого ним звуку – і 
активні, засновані на аналізі відбитого від об’єкту спеціально направленого 
сигналу. [3].  

Ультразвукова діагностика  зайняла високе місце серед методів променевої 
діагностики, завдяки інформативності та доступності одержуваних даних. Свою 
популярність серед лікарів та пацієнтів УЗД отримало, бо має ряд таких 
факторів: 

- достовірність отримуваних результатів з високим процентом співпадінь 
(до 85-100%) по цілому ряду захворювань з патологоанатомічними даними; 

- можливість дослідження в режимі реального часу; 

Научный взгляд в будущее 76 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

- доступність дослідження, завдяки відносній простоті процедури 
неінвазивності; 

- нешкідливість (по клінічним і експериментальним даним не виявлено 
достовірних патологічних змін в тканинах після короткочасного УЗ впливу); 

- можливість отримання цінної діагностичної інформації у багатьох 
областях медицини. Області застосування УЗД постійно розширяються, 
включаючи не тільки діагностичні, але й інтервенційні маніпуляції; 

- низька собівартість дослідження порівняно з більшістю методів 
променевої діагностики. 

Але УЗД має, як ряд позитивних рис, так і декілька негативних факторів: 
- обмеження розповсюдження сигналу, пов’язані з «ультразвуковим 

вікном»; 
- залежність результатів дослідження від навиків дослідника.  
На теперішній час в різноманітних діагностичних методиках 

використовується широкий діапазон інтенсивностей ультразвуку. При цьому 
допплерографія, особливо імпульсна, потребує використання більш високих 
інтенсивностей, чим ті, які використовуються в В- і М-режимі [1]. 

Апаратура для проведення УЗД досить швидко розвивається і йде в ногу з 
часом. Наприклад, в березні цього року, на Європейському радіологічному 
конгресі у Відні Hitachi Aloka презентували оновлений УЗ сканер ARIETTA 
V70 з розширеними можливостями еластографії [5]. Еластографія - нова 
технологія ультразвукової діагностики, завданням якої є діагностика між 
доброякісними і злоякісними утвореннями; вона заснована на особливостях 
еластичності тканин.  

Також, інша компанія FUJIFILM SonoSite, що є розробником сучасної 
УЗД-апаратури і навчальних модулів для освоєння засобів візуалізації, ще в 
вересні минулого року повідомила, що її новий високо-портативний УЗ сканер 
iViz отримав маркування ЄС і вже активно продається в країнах Європи. Нова 
платформа розширяє умови використання ультразвуку, роблячи його більш 
доступним як в великих міських лікарнях, так і в віддаленій місцевості.  

 SonoSite iViz  – це прилад, що побудований на базі архітектури нового 
покоління. Ця система, окрім традиційних можливостей апарату УЗД, дозволяє 
отримати лікарю доступ до всіх клінічних показників пацієнта і провести 
консультацію в режимі он-лайн [6]. 

Також, у березні 2016 року в Нью-Йорку, на конференції Американського 
інституту ультразвуку в медицині (American Institute of Ultrasound in Medicine), 
канадська компанія Clarius Mobile Health представила новий бездротовий 
портативний УЗ сканер з мобільним додатком для гаджетів на iOS і Android. Як 
стверджують творці цього чуда техніки, вони розраховують пройти 
сертифікацію найближчим часом, адже їх прилад такий же простий у 
використанні, як камера мобільного телефону [4]. 

Отже, в сучасному світі ультразвук активно використовується для 
діагностування і лікування найрізноманітніших хвороб, а завдяки розробкам 
вчених зовсім скоро апарати УЗД будуть присутні майже в кожному будинку, 
що дозволить вчасно виявляти небезпечні хвороби і рятувати тисячі життів. 
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Також ми знаємо, що ультразвукова діагностика  є досить точною та 
безпечною, але слід пам’ятати, що важливе значення відіграє те, чи має лікар 
достатню кваліфікацію, щоб використовувати діагностичний метод із 
врахуванням всіх його можливостей. Проблемою являється висока ціна 
ультразвукових приладів, але нові технології дозволяють не купувати 
габаритну і дорогу апаратуру, а підключити один лише перетворювач до 
планшета і робити дослід. Завдяки цьому, можна заощадити час на 
транспортування, що може стати ціною життя.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования 

электропроводящих нитей в структуре фильтровального полотна. 
Описываются способы снятия электростатического заряда с полиэфирного 
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фильтровального материала. Приводится сравнительная характеристика 
различных вариантов трикотажных фильтровальных полотен, обладающих 
антистатическими свойствами.  

Ключевые слова: основовязальный трикотаж, электропроводящие нити, 
антистатические свойства, фильтровальный материал, удельное 
поверхностное электрическое сопротивление. 

Abstract. The article examines the relevance of the use of electrically conductive 
threads in the structure of the filter material. It describes how to remove electrostatic 
charge on polyester filter material. The item also shows the comparative 
characteristics of different variants of knitted filters with antistatic properties.  

Key words: knitted fabric, electroconductive threads, antistatic properties, 
electrical resistivity. 

На сегодняшний день преобладающее использование в изготовлении 
текстильных фильтровальных материалов получили следующие виды 
химических волокон: гидратцеллюлозные; полиэфирные (лавсановые); 
полиамидные (капроновые) и полиакрилонитрильные (нитроновые). 
Полученная из химических волокон пряжа обладает разнообразными физико-
механическими свойствами [1]. Однако большинство химических волокон 
склонно к накоплению электростатического заряда, так как материал не 
рассеивает электричество. Для того, чтобы обеспечить рассеивание заряда, 
материалу необходимо придать антистатические свойства. Это особенно важно 
в тех производственных условиях, где пыль взрывоопасна. Следовательно, 
разработка вариантов трикотажных фильтровальных материалов с 
антистатическими свойствами является актуальной задачей. 

Для решений данной задачи в производственных условиях ОДО ЭОП 
«Комета» совместно с кафедрой «Технология текстильных материалов» УО 
«Витебский государственный технологический университет» была 
осуществлена наработка экспериментальных фильтровальных материалов, 
предназначенных для использования в специализированных цехах 
мукомольных и шинных производств. 

Для снятия риска накопления заряда на поверхности трикотажного 
фильтра в структуру материала проведена металлизированная нить. Были 
получены следующие виды образцов фильтровального материала. 

Образец 1. Трикотажный фильтр из полиэфирной пряжи основовязального 
переплетения, в структуре полотна которого вместо комплексной полиэфирной 
нити использована комбинированная пряжа, состоящая из полиэфирной нити, 
обкрученной медной проволокой. 

Образец 2. Трикотажный фильтр из полиэфирной пряжи основовязального 
переплетения, в структуре полотна которого вместо комплексной полиэфирной 
нити использована нить с микроразмерным металлизированным напылением 
(напыляется нить полиэфирная гладкая некрученая линейной плотностью 16,7 
текс).  

Образец 3. Трикотажный фильтр из полиэфирной пряжи основовязального 
переплетения, в структуре полотна которого вместо комплексной полиэфирной 
нити использована нить с микроразмерным металлизированным напылением 
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(напыляется нить полиэфирная гладкая крученая линейной плотностью 33,4 
текс). 

Стоит отметить, что повышенная пушистость экспериментальной нити в 
образце №2, наличие узелков на ее поверхности приводит к повышенной 
обрывности нити, что затрудняет процесс формирования текстильного полотна, 
следовательно, образец № 2 не является пригодным для производства в 
промышленных условиях. 

Свойства образцов №1 и № 3 были подвергнуты дальнейшим 
исследованиям, по результатам которых было установлено:  

− воздухопроницаемость экспериментальных образцов №1, №3 
полностью соответствует техническим условиям на данный вид продукции; 

− для всех видов материалов характерно наличие ярко выраженных 
антистатических свойств: в образце №1 уровень удельного поверхностного 
сопротивления не превышает 1010 Ом, в образце № 3 – 3,41×106 Ом. 

Таким образом, использование металлизированных нитей в структуре 
фильтровального трикотажа придает полотну антистатические свойства. 
Экспериментальные фильтровальные материалы могут представлять интерес 
для использования в производствах, где к фильтрам предъявляются 
повышенные требования по антистатическим свойствам. 

 
Литература: 
1. Дрюкова А.В. Использование электропроводящих нитей в получении 

фильтровального трикотажа / А.В. Дрюкова // Мир науки и инноваций. – 2015. 
– Выпуск1. Том 4. – Иваново: Научный мир. – с.84-86..  

Научный руководитель: д.т.н., проф. Коган А.Г. 
Статья отправлена: 27.03.2016г. 

© Дрюкова А.В. 
 

ЦИТ: n216-274 
УДК 536.2.08:677.017 

Бурова З.А. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТОНКИХ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТКАНЕЙ  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

Киев, Героев Обороны 15, 03041 
Burova Z.А. 

THIN TEXTILE MATERIALS AND FABRICS HEAT CONDUCTIVITY 
MEASURING TECNIQUE 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041 

 
Аннотация. В работе представлена методика определения теплового 

сопротивления и коэффициента теплопроводности тонких комбинированных 
текстильных материалов и тканей. 
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коэффициент теплопроводности, тепловое сопротивление. 
Abstract. In this paper the measuring technique of thin combined textile 

materials and fabrics heat resistance and conductivity is presented. 
Key words: combined textile materials, heat conductivity, heat resistance. 
Введение. Одежда для человека является прежде всего тепловой защитой 

от агрессивных факторов окружающей среды. Требования, предъявляемые к 
физическим свойствам тканей, определяются их назначением и зависят от 
волокнистого состава, строения и отделки тканей.  

Текстильные материалы и ткани являются неоднородными слоями и 
представляют собой систему из большого количества волокон, отделенных 
друг от друга порами различной формы и размеров, заполненных воздухом. 
Передача теплоты в таких материалах состоит из теплообмена 
теплопроводностью через волокнистый слой, теплопроводностью и конвекцией 
через поры и излучением между стенками пор.  

Теплозащитные свойства особенно важны для тканей зимнего 
ассортимента. Процессы валки, ворсования, а также применение сложных 
многослойных переплетений увеличивают теплозащитные свойства тканей [1]. 
Также используют комбинированные текстильные материалы, которые могут 
содержать несколько слоев как натуральных, так и искусственных волокон, а 
также нетканые материалы, обеспечивая при этом комфортные условия в 
специфических условиях эксплуатации (защитные термокостюмы, спортивная 
одежда и т.п.).  

Экспериментальное определение коэффициентов эффективной 
теплопроводности текстильных материалов сопряжено с некоторыми 
трудностями из-за малой толщины образцов, поэтому для оценки 
теплозащитных свойств используют в основном расчетные данные для 
отдельных видов тканей. Такой метод зачастую неприменим к 
комбинированным материалам из-за возможного отсутствия данных по 
некоторым составляющим.  

Методика измерений. Для исследования подобных тонких предложена 
специальная методика измерений их коэффициента теплопроводности и 
теплового сопротивления с использованием установки ИТ-7С [2], 
разработанной в Институте технической теплофизики НАН Украины и 
предназначенной для исследования теплоизоляционных материалов. Согласно 
разработанной методике, предварительно необходимо набрать определенное 
количество образцов в виде пакета (толщиной не менее 10 мм) и определить его 
толщину под давлением 3…5 кПа в соответствии с изложенным в [3]. Далее 
пакет образцов исследуемого материала помещают в измерительную ячейку 
установки и дистанционерами обеспечивают предварительно измеренную 
толщину. По результатам измерений высчитывают тепловое сопротивление и 
коэффициент эффективной теплопроводности пакета и, зная количество слоев, 
определяют искомую величину для одного слоя исследуемого материала. 

По данной методике были исследованы несколько образцов 
комбинированных текстильных материалов и тканей различного назначения, в 
том числе: 
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образец № 1, состоящий из четырех слоев текстильных материалов:  
– ткань для палаток арт. С 3120-ЕХ (хлопок 100%); 
– 2 слоя ватина хлопкового холстопрошивного; 
– бязь хлопковая арт. С 194;  
образец №2, состоящий из четырех слоев текстильных материалов:  
– ткань термостойкая «Пировитекс» (огнестойкая);  
– ткань болонья арт. М-700 (100% полиэстер); 
– 1 слой ватина войлокопрошивного арт. 5в15р;  
– бязь хлопковая арт. С 194; 
образец №3, состоящий из четырех слоев текстильных материалов:  
– ткань диагональ арт. С-129; 
– 2 слоя ватина полушерстяного непрошивного; 
– бязь хлопковая арт. С 194; 
образец №4, состоящий из пяти слоев текстильных материалов:  
–  ткань плащевая арт. 2701(20% хлопок / 80% полиэстер.);  
– 3 слоя ватина полушерстяного прошивного;  
– бязь хлопковая арт. С 194.  
образец № 5 – сукно серошинельное (90% шерсти, 10% ПЭФ), 12 слоев. 
Размеры образцов в плане составляли 300×300 мм, толщину определяли 

согласно методике [3] при нормируемом значении давления, измерения 
проведены при том же давлении. Результаты определения коэффициента 
теплопроводности образцов в диапазоне значений температуры от 35°С до 70°С 
представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Результаты исследования теплопроводности образцов 

комбинированных текстильных материалов 
 
Заключение. Значения коэффициентов эффективной теплопроводности 

образцов исследуемых материалов, определенные по разработанной методике 
на установке ИТ-7С №02, составляют 0,042 … 0,064 Вт/(м·К) в диапазоне 
значений температуры 35 … 70 ºС, что соответствует справочным данным [3], 
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где для текстильных материалов приводятся значения коэффициента 
теплопроводности в диапазоне 0,052 … 0,064 Вт/(м·К) при 20 ºС. 
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Аннотация. В работе рассмотрены аспекты электробезопасности 

работников при эксплуатации воздушных линий напряжением 110кВ систем 
электроснабжения районных электрических сетей при по фазном ремонте.  

Ключевые слова: электробезопасность, работник, эксплуатация, сеть, 
ремонт, воздушная линия, заземление.  

Abstract. The paper considers aspects of electrical workers in the operation of 
overhead lines with voltage 110 kV power supply systems of district of electric 
networks in phase repairs.  

Key words: electrical safety, employee, maintenance, network, repair, overhead 
line, grounding. 

Эксплуатация ответственных потребителей электрических сетей (ЭС) 
напряжением 110кВ зависит от своевременного ремонта воздушных линий 
(ВЛ). При эксплуатации ВЛ меняются и поражающие факторы электрического 
тока, которые смертельно опасны для работника. В соответствии с нормативно-
технической документацией (НТД) для выполнения основного ремонта ВЛ 
нельзя прекратить электроснабжение важных потребителей, т.к. выполнение 
организационных и технических мероприятий сопряжено с рядом трудностей, 
например, связанных с соблюдением правил и мер безопасности [1-8].  
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Во время эксплуатации без отключения ВЛ для устранения обнаруженных 
неисправностей применяют метод пофазного ремонта электроустановок. Во 
время ремонта одну фазу отключают, соблюдая необходимые правила, а две 
оставшиеся под рабочим напряжением фазы продолжают снабжать 
электроэнергией ответственные потребители ЭС. [9-15]. 

При выполнении работ на ВЛ с отключением всех трех фаз, ремонт 
производят только на одной неисправной фазе, что снижает надежность 
электроснабжения важных потребителей. Вовремя пофазного ремонта персонал 
находится в условиях повышенной опасности, а вероятность поражения 
работников электрическим током увеличивается из-за: 

• возникновения на отключенном проводе опасного потенциала, 
наведенного на этой фазе в результате электростатических и электромагнитных 
влияний проводов других фаз; 

• малого расстояния между отключенным проводом и находящимся под 
рабочим напряжением двух других проводов; 

• возможной электрической дуги, которую вызывает емкостный ток при 
наложении и снятии временного заземления на ремонтируемый провод. 

Эти причины и определяют правила пофазного ремонта и обуславливают 
соблюдение организационных и технических мероприятий, создающих все 
условия для безопасной и высокоэффективной работы ремонтного персонала. 
По НТД основным техническим мероприятием является снижение потенциала 
до безопасного значения для работника, выполняющего устранение 
неисправности на ВЛ. Снижение опасного потенциала осуществляется на 
отключенном проводе ВЛ на месте производства работ переносным 
заземлением, которое устанавливают заданным способом. 

При эксплуатации ВЛ важно правильно определить длину участка линии, 
на котором работникам не угрожает опасность поражения током от 
недопустимого значения напряжения прикосновения к отключенному проводу. 
Работники, выполняющие ремонт ВЛ, должны соблюдать безопасные 
расстояния до поводов, находящихся под рабочим напряжением. Наложение и 
снятие переносного заземления с отключенного участка линии выполняют 
специальным дугогасящим устройством, а именно штангой-гасителем. Все 
работы по фазному ремонту ВЛ осуществляют работники бригады при 
постоянном надзоре наблюдающего и контроле производителя работ. 

В соответствии с НТД соблюдают особые условия ремонтных работ и 
анализируют электромагнитные явления, возникающие на отключенном 
проводе ВЛ, а также выполняют технические мероприятия, соблюдение 
которых обеспечивает безопасность персонала во время ремонта.  

При эксплуатации на отключенном проводе наводится опасный 
электростатический потенциал, т.к. отключенный провод находится в 
электростатическом поле ВЛ, оставшихся под рабочим напряжением.  

При прикосновении к ремонтируемому отключенному проводу, 
находящейся под электростатическим потенциалом, работник ЭС подвергает 
себя возможному смертельному поражению током, где степень опасности 
поражения зависит от значения электрического тока, проходящего через тело 
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человека и напряжения прикосновения: 
Если значение сопротивления тела работника невелико, например, 

1000Ом, и длине ВЛ меньше 100 км, то напряжение прикосновения будет 
опасно, т.к. провод, хотя и отключен с двух сторон, но подвержен 
электростатическому влиянию двух проводов под рабочим напряжением. 

Таким образом, работники, обслуживающие ВЛ, должны знать перечень 
линий, находящихся после отключения под опасным наведенным напряжением, 
в котором указаны значения наведенного напряжения на отключенных 
проводах ВЛ, а также на проводах при различных схемах заземления ВЛ 
стационарными заземлителями (заземляющими разъединителями, 
заземляющими ножами) в распределительном устройстве конкретной 
трансформаторной подстанции районной электрической сети.  
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты обследования 
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Вступление. 
В 2015 году, в рамках Государственного контракта, специалистами 

Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. 
Горбачева, совместно с подрядной организацией ООО «Стройтехника», было 
проведено обследование несущих и ограждающих конструкций здания 
отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области, 
расположенного в г. Прокопьевске. Обследование по оценке технического 
состояния выполнялось в соответствии с требованиями [1].  

Цель обследования – определение технического состояния несущих и 
ограждающих строительных конструкций. Необходимость обследования 
связана с проведением комплексного капитального ремонта. 

В соответствии с заданием и с учетом цели обследования проведен 
комплекс работ, включающий: 

− натурные обследования, анализ состояния и выявление дефектов 
несущих и ограждающих строительных конструкций здания; 

− выявление наличия и причин деформаций строительных конструкций; 
− проведение неразрушающих испытаний по изучению свойств 

материалов несущих и ограждающих конструкций здания; 
− анализ соответствия конструкций действующим нормам и правилам, 

учитывающим возможность надежной эксплуатации объекта; 
− разработку технических рекомендаций по устранению выявленных 

дефектов несущих и ограждающих строительных конструкций. 
Основной текст. 
Объект представляет собой трехэтажное отапливаемое здание 

прямоугольной формы в плане, размером в осях «А-Г» и «1-7» соответственно 
15,1×36,15 м с наружными стенами и внутренними перегородками из кирпича 
керамического обыкновенного и односкатной крышей. Высота до карниза 
составляет от 12,5 м до 14,05 м. В осях «В-Г» и «3-6/1» располагается подвал. 
Стены подвала выложены из кирпича обыкновенного. Высота 1-го и 2-го 
этажей составляет 3,3 м, высота 3 этажа – 4,6 м. Конструктивная схема здания – 
бескаркасная, с несущими продольными кирпичными стенами. В осях «А-Г» и 
«1-3» на 1-ом этаже расположен гараж, в котором на пересечении оси «2» с 
осями «Б» и «В» установлены колонны, выполненные из кирпича 
обыкновенного. В качестве конструкции перекрытия подвала, 1-го и 2-го 
этажей используются сборные многопустотные железобетонные плиты. 
Несущими стропильными конструкциями являются металлические фермы, 
установленные вдоль цифровых осей. В качестве конструкции покрытия 
приняты железобетонные ребристые плиты. Система водоотведения здания – 
неорганизованный наружный водоотвод с уклоном кровли в сторону оси «Г». 

Обследование производилось в соответствии с требованиями [2, 3]. При 
обследовании конструкций здания Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кемеровской области получены следующие результаты. 

1. Фундаменты 
По периметру здания и в подвальном помещении фундаменты для 
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кирпичных стен ленточные из бетонных блоков сечением 600×600 мм, 
уложенных в три ряда, установленных на монолитную ступенчатую плиту. 
Глубина заложения до нижней отметки подошвы фундамента составила 3,12 м, 
ширина подошвы фундамента – 1,16 м. На пересечении осей «А» и «1» 
фундамент выполнен из монолитного бетона, в котором глубина заложения 
составила 2,91 м, а ширина подошвы фундамента – 1,96 м. Обмазочная 
гидроизоляция фундамента по внешней поверхности отсутствует. Отмостка, 
выполненная из асфальтового бетона, разрушена. В ходе обследования 
выявлена трещина на всю высоту фундамента по оси «А», расположенная на 
расстоянии 650 мм от оси «6» в сторону оси «5». Раскрытие трещины до 10 мм. 

2. Колонны и балки 
Колонны установлены на 1-ом этаже на пересечении осей «Б» и «В» с 

осью «2». Выполнены из кирпича керамического обыкновенного марки М75. 
Сечение колонн 640×510 мм, высота 3,25 м. Балки располагаются по осям «Б» и 
«В» между осями «1-3». Сечение балок 600×250 мм, материал – железобетон. 
Опирание балок выполнено на кирпичные стены и на колонны. 

3. Стены и перегородки 
В подвальном помещении наружная несущая стена, располагаемая по оси 

«Г», выполнена из трех рядов бетонных блоков, установленных на монолитную 
ступенчатую плиту. По блокам уложен кирпич. Стены, расположенные по осям 
«4-6», выполнены из кирпича обыкновенного толщиной 510 мм. Стены, 
расположенные на осях «В», «3» и «6/1» – из кирпича обыкновенного 
толщиной 640 мм. Наружные несущие стены 1-го, 2-го и 3-го этажей толщиной 
640 мм, выполнены из обыкновенного глиняного кирпича, уложенного на 
цементно-песчаном растворе. Толщина внутренних несущих стен, 
расположенных по осям «Б» и «В», составляет 510 мм. Перегородки выполнены 
из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм. Кирпичная кладка – 
неармированная. Прочность кирпича обыкновенного определялась методом 
ударного импульса с помощью прибора «Оникс-2,5». Установлено, что 
прочность соответствует марке М75. Прочность раствора кирпичной кладки 
определялась по характерным признакам повреждения растворного шва при 
«строгающем» движении острия ножа по его поверхности, согласно [4]. По 
результатам исследований прочность составила около 25 МПа – раствор 
режется с трудом, крошится. В ходе обследования было выявлено, что имеются 
вертикальные и наклонные сквозные трещины по несущим стенам, 
расположенным по цифровым осям «6-1», с раскрытием до 20 мм и длиной до 4 
м, а также вертикальные и наклонные сквозные трещины с раскрытием до 4 мм 
на поперечных кирпичных перегородках. Обнаружено разрушение цокольной 
части кирпичной кладки и разрушение кладки в местах постоянного 
замачивания в районе водоотвода по фасаду «7-1». 

4. Перекрытие 
В качестве конструкции перекрытия подвала, 1-го и 2-го этажей 

используются сборные многопустотные железобетонные плиты высотой 220 
мм и шириной 800 мм. Фактический класс бетона плит перекрытия В20. 
Армирование плит выполнено рабочей арматурой класса АII Ø14 мм, 
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количество стержней – 5 штук. Согласно проведенных расчетов, несущая 
способность плит перекрытия составляет 800 кг/м2 без учета собственного веса. 

5. Крыша 
Конструкция крыши – односкатная, с неэксплуатируемым теплым 

чердаком. Уклон кровли – 5о. Несущими стропильными конструкциями 
являются односкатные металлические фермы длиной 15 м и шагом 6 м, 
которые установлены вдоль цифровых осей. Опирание ферм выполнено путем 
заделки торцов в кирпичную кладку несущих стен. Для создания жесткости в 
продольном направлении посередине ферм установлены вертикальные 
крестовые связи. В качестве конструкции покрытия использованы 
железобетонные ребристые плиты размерами 6,0×1,5×0,3 м. Кровельным 
ковром выступает профилированный лист. В процессе обследования выявлено, 
что имеется недостаточная зона опирания плит покрытия, балок чердачного 
перекрытия и связевых ферм на торцевую стену по оси «1» вследствие 
деформации здания, а также в зонах опирания плит покрытия на торцевую 
стену по оси «1» произошло выпирание кирпичной кладки; в местах опирания 
плит покрытия на верхний пояс ферм повсеместно отсутствуют сварные швы. 

6. Полы 
В подвальном помещении полы выполнены из каменной плитки на 

цементно-песчаном растворе по бетонной подготовке толщиной 200-230 мм. На 
1-ом этаже в коридоре, холле и районе лестничной клетки полы бетонные с 
мозаичным покрытием. Остальные полы – линолеум по цементно-песчаной 
стяжке, находящийся в аварийном состоянии вследствие физического износа. 

7. Лестница 
Здание оборудовано единственной внутренней лестницей, расположенной 

в осях «В-Г» и «4-5». Лестничные марши приварены к закладным деталям 
лестничных площадок. Ширина лестницы 1,2 м, перила металлические. 
Имеется пожарная лестница типа П-1-1, которая расположена на заднем фасаде 
здания по оси «Г». Лестница не окрашена и присутствует слабое коррозионное 
повреждение. 

Заключение. 
По результатам проведенного обследования строительных конструкций 

здания отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской 
области, расположенного в г. Прокопьевске, были выявлены дефекты и 
повреждения, оказывающие существенное влияния на техническое состояние 
отдельных конструкций и здания в целом. 

В результате обследования сделано заключение: 
1. Конструкции фундаментов и основание находятся в ограниченно-

работоспособном состоянии. Необходимо установить тяги по периметру здания 
в уровне перекрытий. 

2. Конструкции перекрытий 1-го, 2-го этажей и подвала находятся в 
работоспособном состоянии. Несущая способность составляет 
800 кг/м2 без учета веса плиты. 

3. Конструкции перекрытий 3-го этажа находятся в аварийном состоянии 
вследствие недостаточной зоны опирания деревянных балок перекрытия на 

Научный взгляд в будущее 89 



 Том 4. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

торцевую стену по оси «1». Требуется увеличить зоны опирания. 
4. Несущие стены находятся в ограниченно-работоспособном состоянии 

вследствие подвижек основания и образования сквозных вертикальных трещин. 
5. Конструкции покрытия находится в аварийном состоянии вследствие 

недостаточной зоны опирания плит покрытия на торцевую стену по оси «1» 
после подвижки основания. Требуется увеличить зоны опирания плит. 

6. Стропильные конструкции – стальные фермы находятся в ограниченно-
работоспособном состоянии. Максимальная допустимая расчетная нагрузка на 
узел фермы составит 8,4 тонны, при условии приварки плит покрытия к 
верхнему поясу фермы и усилении ряда сварных швов.  

7. Конструкции пола находятся в ограниченно-работоспособном 
состоянии. Необходимо произвести замену напольного покрытия. 

8. Прилегающие тротуары находятся в аварийном состоянии. Необходимо 
обеспечить водоотвод по периметру здания, выполнив отмостку от здания 
шириной 1 м и уклоном не менее 10%. 

9. В связи с ранним годом постройки, конструкции здания не 
соответствуют требованиям [5] для кирпичных зданий при сейсмичности 
площадки 7 баллов. Рекомендуется выполнить комплекс мероприятий по 
повышению сейсмостойкости здания. 

Учитывая все вышеописанное, можно сделать вывод, что здание 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области 
относится к аварийной категории технического состояния в соответствии с 
ГОСТ [6.]. 

При устранении выявленных недостатков и доведения существующего 
здания до требуемого нормативными документами уровня, категория 
технического состояния будет оцениваться как работоспособная [6.]. 
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