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ЦИТ: m115-131 
УДК 62-242.004.67  

Новицкий А.В., Тарасенко С.Е., Банный А.А.,  
КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ І РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины Киев, 
Героев обороны 15, 03041 

А.Novitskiy, S. Tarasenko,  A. Bannuy 
CLASSIFICATION SYSTEMS MONITORING TEHNYCHESKOHO 

MAINTENANCE AND REPAIR TECHNICIANS 
SELSKOHOZYAYSTVENNOY 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
Kyiv, Heroes of Defense 15, 03041 

 
Рассмотрены вопросы мониторинга систем технического обслуживания 

и ремонта сельскохозяйственных машин. Обоснованы основные составляющие 
и информационное обеспечение системы мониторинга техники. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственная техника, мониторинг, 
техническое обслуживание, ремонт. 

The article is dedicated to problems of monitoring of systems maintenance and 
repair machine. The main components and also its dataware is grounded. 

Key words:  Agriculture technology, monitoring, maintenance, repai. 
Постановка проблемы. Мировой и отечественный опыт свидетельствует 

о том, что система технического обслуживания и ремонта (ТОР) становится 
наиболее перспективным бизнесом на рынке техники. Около 20-25% 
отремонтированных тракторов и комбайнов не соответствуют нормам, 
установленным нормативно-технической документацией, ежегодно около 30% 
парка машин простаивает по причине некачественного проведенных ТОР. А это 
еще раз указывает на то, что экономически целесообразнее инвестировать 
средства в обслуживающую инфраструктуру, чем устранять последствия 
отказов вызванных некачественным ТОР. 

Обзор литературы. Тенденция старения парка машин и средств 
сельскохозяйственного производства обусловливает развитие сферы ТОР 
техники. Известные научные работы по определению структуры и состава 
систем мониторинга в экономике [2, с.12-15] и в экономическом потенциале 
сельскохозяйственных предприятий [7, с.9], в которых предложена технология 
их построения, информационно-технологическая схема функционирования и 
модели обоснования их параметров. Вместе с тем, недостаточность 
исследований, посвященных формированию системы ТОР техники и ее 
мониторинга обусловила выбор темы данной статьи. 

Входные данные и методы. Цель исследований - провести мониторинг 
тенденций развития и факторов влияния системы ТОР на надежность 
сельскохозяйственной техники. Основными методами исследований являются 
анализ и синтез систем и способов мониторинга техники. 
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Результаты. Обсуждение и анализ. К основным способам мониторинга, 
которые необходимы для повышения эффективности деятельности АПК 
Украины, как отмечается в научных исследованиях [5, с.24], относятся: 
использование анализа информации из открытых источников; проведение 
бенчмаркинговой оценки процессов; привлечение независимых специалистов; 
применение методов экономических преимуществ. 

Проведенный анализ показывает, что методик прогнозирования спроса 
аграрных товаропроизводителей на услуги дилерских предприятий с ТОР для 
различных видов техники в настоящее время недостаточно. При разработке 
модели следует обратить внимание на следующие факторы: уровень цен на 
обслуживание и на запчасти; доступность сервисного пункта или ремонтной 
мастерской; обеспечение показателей надежности машин; длительный срок 
ожидания ТО и ремонта; уровень компетенции работников; трудоемкость 
оформления документов; информированность специалистов об услугах. 

Как отмечается в статье [3, с.78], Украине также необходимо 
государственное содействие при создании и развитии рыночной 
инфраструктуры предприятий для обеспечения работоспособности 
сельскохозяйственной техники. Для формирования и развития рынка техники 
эффективным является создание и постоянный мониторинг информационного 
пространства с базой данных о производителях, поставщиках, предприятия 
технического сервиса, РОБ. 

Профессор Науменко А.А. выделяет следующие направления развития 
системы технического сервиса, которые функционируют параллельно [8, с. 11-
13]: авторизованный сервис; сервис, который выполняется предприятием 
пользователем техники; сервис, который предоставляется посредниками 
дилерами или сервисным центром; сервис проводится консорциумом 
производителей, или их представителями; сервисные услуги предоставляются 
небольшими мастерскими. Но, как показывает анализ, наряду с активизацией 
ТОР просматриваются и негативные тенденции. Дилерские предприятия 
техсервиса не проводят технологическую подготовку своих предприятий под 
сложные ремонтно-обслуживающие работы. С рынка сервисных услуг 
постепенно исчезают ремонтные мастерские и заводы, оснащенные ремонтным   
оборудованием, но не задействованы для обеспечения работоспособности 
техники. 

Анализ, проведенный в свое время профессором Молодыком Н.В. [6, с.8] 
показал, что в большинстве существующих научных исследований при 
обосновании оптимальной периодичности выполнения ремонтно-
обслуживающих работ (РОР) применены методы, которые построены на 
оптимизации по критерию экономичности. 

Для повышения технико-технологического уровня и надежности техники 
сформирован ряд организационных, экономических и технических 
мероприятий, среди которых заслуживают исследования следующие: 
повышение конкурентоспособности техники; распространение знаний и 
повышение квалификационного уровня специалистов и профессиональное их 
обучение; информационное обеспечение, предприятий; создание центров 
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техники и технологий для повышения квалификации специалистов. 
Близкими к предыдущим исследованиям является научная статья [4, с.52]. 

Автор сосредоточивает внимание на расчете организационно-технологической 
совместимости процессов ремонта различных объектов с учетом прогноза 
динамики изменения дополнительных программ. В своих исследованиях [4, 
с.53] автор обосновывает выбор специализации технологических линий, с 
уточнением номенклатуры марок или моделей объектов ремонта. 

Исходя из проведенного анализа и учитывая [7, с.9], следует отметить, что 
роль мониторинга в системе управления РОБ реализуется следующими его 
функциями: онтологической, эвристической, методологической, 
системообразующей, описательной, оценочной, диагностической, 
объяснительной, инструментальной, экспертной, практически-прикладной, 
информационной, коммуникативной, поисковой, прогностической. 

Актуальными сегодня направлениями работы по совершенствованию 
технологии мониторинга тенденций развития системы ТОР техники является 
исследование под руководством профессора А.И. Бойко [1, с.15; 9, с.99]. Они 
включают: создание модели мониторинга; сбор и обработка данных; оценку 
результатов мониторингового исследования. В этом контексте доказана 
целесообразность для анализа и синтеза систем ТОР теории графов, 
математических моделей надежности для стареющих систем. 

Выводы. Исходя из представленных выше исследований, нами 
сформированы основные направления совершенствования системы ТОР: 
постоянный мониторинг имеющейся информации по надежности системы ТОР 
из открытых источников; разработка моделей мониторинга и обеспечения 
надежности системы ТОР; мониторинг системы организационного управления 
РОБ; мониторинг кадрового потенциала ТОР. 
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Анотація. Розглянуте виробництво кормового борошна з тваринної 
сировини. Проведений аналіз обладнання для отримання різних видів і сортів 
кормового борошна та їх сумішей з вторинної сировини м’ясо- і 
птахопереробних підприємств. 

Ключові слова: перемішування, лінія, технологічне обладнання, кормове 
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Abstract. Examined production feeding meal from animal products. The analysis 
equipment for different species and varieties of flour and feed mixtures recycled and 
meat processing plants. 

Key words: mixing, line, processing equipment, fodder flour, secondary raw 
materials. 

Вступ. Пошук нових і ефективних способів переробки вторинної сировини 
м’ясо- і птахопереробних підприємств на кормове борошно є актуальною 
проблемою, яка побічно впливає на продовольчу безпеку країни. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів в м’ясопереробному 
виробництві характеризується системою вартісних і натуральних показників. 
Оскільки матеріаломісткість значною мірою визначає ступінь ефективності 
виробництва, то особливу увагу слід звернути на впровадження маловідходних 
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і безвідходних технологій [1]. 
Відомо, що при виробництві кормового борошна тваринного походження 

використання потоково-механізованих ліній є найбільш перспективним [2]. 
Такі лінії включають ділянки для збору та транспортування різноманітної 
сировини, її миття і подрібнення, теплової обробки, розділення рідкої і твердої 
фаз, очищення, охолодження, змішування і пакування борошна. 

Мета дослідження – дослідити технології підприємства кормового 
борошна тваринного походження з вторинної сировини м’ясо- і 
птахопереробних підприємств. 

Завдання дослідження - вивчення особливостей та чинників, що 
впливають на процес виробництва кормового борошна тваринного походження. 

Результати досліджень. Після проведення аналітичних досліджень та їх 
систематизації обрана технологічна лінія для підприємства кормового борошна 
тваринного походження з вторинної сировини м’ясо- і птахопереробних 
підприємств. Принцип дії обраної лінії полягає в наступному (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Технологічна лінія для виробництва кормів тваринного 

походження з вторинної сировини м’ясо- і птахопереробних підприємств: 
1 – силовий  подрібнювач; 2 – магнітний металовловлювач; 3 – шнековий 

транспортер; 4 – імпульсні насоси; 5 – варильні котли; 6 – трубопроводи для 
відводу жиру;   7 – місткість для збору жиру; 8 – бункери; 9 – бак;10 – апарат 

безперервного подрібнення і сушки сировини; 11 – калорифер; 12 – сушильна 
труба; 13 – циклон; 14 – вентилятор; 15 – зневоднювач; 16 – повітропровід;                  

17- бункер. 
 
Вторинні відходи м'ясної і птахопереробної промисловості в 

різноманітному поєднанні подаються в силовий подрібнювач 1 з гратками, 
діаметр отворів у яких складають 50 мм, де сировина попередньо 
подрібнюється ударно-різальними робочими органами і через магнітний 
металовловлювач 2, по шнековому транспортеру 3 сировина надходить в котли 
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для витопки 5, де вона розварюється. Далі насосами 4 з котлів через 
трубопроводи 6 видаляється жир у місткість 7. Знежирена волога сировина з 
котлів надходить через бункери в дренажний пристрій, де через ґратки 
відбувається злив бульйону в бак 9, а сировина подається в апарат для 
подрібнення та сушіння частинок кормового борошна 10. Туди ж з калорифера 
11 подається сушильний агент. Подрібнений і висушений продукт 
захоплюється потоком повітря, створюваним вентилятором 14, і через 
сушильну трубу 15 надходить в циклон 13, а тоді у бункер 17 вивантажується  
готовий продукт. Відпрацьований сушильний агент, що має досить високу 
температуру, після сушіння в обезводнювачі  подається знову в калорифер 11.  

Така технологічна лінія компактна, легко монтується на новому 
виробництві і дає можливість отримувати борошно з високою біологічною 
цінністю. 

Технологічна лінія може переробляти вторинну сировину, до якої 
відносяться: ветеринарні конфіскати, зокрема, м’ясо-, субпродукти, легені і 
печінка, нутрощі птиці, кишки і кров, забраковані ветеринарним наглядом при 
забої худоби та обробленні туш, а також при обробці птиці на санітарних 
бойнях і в цехах забою; м’ясо- і субпродукти від вимушено убитих тварин, 
прийнятих на м’ясокомбінати від фермерських господарств, якщо 
ветеринарний нагляд визнав туші цих тварин непридатними для харчових 
цілей, а також м’ясо, м’ясопродукти та вироби з них, які зіпсувалися і 
забраковані ветеринарним наглядом і підлягають утилізації.  

До групи конфіскатів відносяться також трупи тварин і птахів, полеглих на 
шляху транспортування до м’ясокомбінатів, сировина, що не має харчового і 
спеціального напряму, включаючи зачистки, нехарчові обрізки і дрібні 
забруднення; крихти м'яса, кісток, субпродуктів, жирова, ендокринна сировина 
і сухожилля, кістки та інші нехарчові відходи, одержані при переробці м'яса 
птиці в ковбасному, кулінарному та консервному цехах. На переробку можна 
направляти також селезінки (у разі неможливості повного або часткового їх 
використання при виробництві тканинних біостимуляторів), сичуги (крім 
сичугів телят і ягнят) без слизової оболонки, роги і копита та рибокісткові 
відходи. 

На технологічних лініях такого типу можна виробляти кормове борошно 
тваринного походження декількох видів і сортів: м’ясо--кісткове, м'ясне, 
кров'яне, кісткове і борошно з гідратованого пір’я. 

Цінність кормового борошна тваринного походження обумовлена високим 
вмістом у ньому повноцінних білків, які мають у достатній кількості всі 
незамінні амінокислоти, необхідні для інтенсивного розвитку і відгодівлі 
сільськогосподарських тварин і птиці, а також мінеральні солі, мікроелементи 
та жири. В якості добавки до раціону вони поповнюють нестачу білкових 
речовин в рослинних кормах і збільшують їх засвоюваність. Наприклад, одна 
тонна м’ясо-кісткового борошна рівноцінна (по білку) 9…33 т. комбікормів та 
еквівалентна 3,5; 7,5 і 14 т. ячменю, кукурудзи та картоплі, відповідно [3]. 

В Україні і за рубежем набуває поширення виробництво сухих тваринних 
кормів, отриманих при переробці вторинної сировини м’ясо- і птахопереробної 
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промисловості, які мають ряд переваг у порівнянні з вареними: стійкі при 
зберіганні, транспортабельні, характеризуються високою кормовою цінністю. 
Вони є невід'ємною складовою частиною кормів, що випускаються 
комбікормовою промисловістю і одним з основних джерел повноцінних білків 
в кормових раціонах сільськогосподарських тварин і птиці [4-5]. 

При переробці вторинної сировини м’ясо- та птахопереробних підприємств 
потрібно отримувати біологічно цінне, безпечне і стійке при зберіганні кормове 
борошно, що відповідає стандарту [6]. Важливе значення має також його 
вартість. Одним з чинників, що впливають на вартість кормового продукту є 
рецептура кормового борошна тваринного походження. Знаючи склад 
кормового борошна по вмісту білка і жиру, можна виготовити комбікорм для 
худоби, який би мав необхідні характеристики. Для оптимізації складу 
комбікорму доцільно застосовувати математичне моделювання.  

У табл. 1 представлений склад кормового борошна тваринного походження 
по білку і жиру, зокрема м’ясо--кісткового борошна І і ІІІ сортів та кісткового 
борошна. У табл. 2 представлена ринкова ціна м’ясо--кісткового борошна І і ІІІ 
сортів та кісткового. Проведемо розрахунок рецептури змішування трьох видів 
борошна при мінімальних грошових витратах з обмеженням по м’ясо-
кістковому борошну з масовою часткою білка (протеїну) не менше 44% та 
масовою часткою жиру не більше 12,75%. 

Таблиця 1  
Склад кормового борошна тваринного походження по білку і жиру 

Кормове борошно тваринного походження Склад, % 
Жир Білок 

М’ясо-кісткове борошно І-го сорту 12,75 55 
М’ясо-кісткове борошно ІІІ-го сорту 19,13 33 
Кісткове борошно 8,5 22 

 
Таблиця 2  

Ціна кормового борошна тваринного походження  
Кормове борошно тваринного походження Ціна за 10 кг, грн. 

М’ясо-кісткове борошно І-го сорту 106 
М’ясо-кісткове борошно ІІІ-го сорту 87,5 
Кісткове борошно 68 

 
Позначимо у1, у2, у3 частки різного сорту і виду кормового борошна 

тваринного походження в кінцевій кормовій:  
0,0,0 321 ≥≥≥ yyy   (1) 

Запишемо цільову функцію, яку необхідно мінімізувати: 
( ) 321 685,87106 yyyyf ++=  (2) 

Подамо обмеження щодо вмісту компонентів: 





≥++
≤++

44223355
75,125,813,1975,12

321

321

yyy
yyy

 
(3) 
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У сумі частки кормової суміші повинні становити 100%: 
100321 =++ yyy   (4) 

Дану задачу можна вирішити з використанням програми MS Excel.  
Створимо форму для введення умов завдання відповідно до рис. 2. 

Оптимальні значення компонента вектора будуть поміщені в комірках B3; D3, а 
оптимальне значення цільової функції - у комірці Е4.  

 

 
Рис. 2. Початкова форма завдання 

 
Результати пошуку значень y1, y2, y3 і мінімального значення цільової 

функції подані на рис. 3. 
 

 
Рис. 3 Результати розв’язання задачі 

 
Варто відмітити, що для приготування найдешевшої кормової суміші 

необхідно взяти 15% м’ясо-кісткового борошна ІІІ сорту, 23% кісткового 
борошна, 62% борошна 1 сорту. При такому співвідношенні склад кормової 
суміші відповідає заданим вимогам при мінімальних витратах на сировину, ціна 
якої становитиме 95 грн. за 10 кілограм. 

Висновок. Змішування різних за складом і вартістю видів і сортів 
кормового борошна забезпечує ефективність його використання в процесах 
годівлі тварин. 
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Анотація. Обґрунтовано доцільність організації виробництва 

гранульованих комбікормів, що дозволяє скоротити їх питомі витрати, 
збільшити поживну цінність і підвищити рентабельність виробництва 
тваринницької продукції. 

Ключові слова: комбікорм, гранулювання, пресування, тваринництво. 
Abstract. The expediency of organizing the production of granulated feed, 

thereby reducing their unit costs, increase the nutritional value and improve the 
profitability of livestock production. 

Key words: feed, granulation, compression, animal husbandry. 
Вступ. Комбікормова промисловість України - галузь, яка входить в 

аграрно-промисловий комплекс країни. Основне її призначення - забезпечення 
тварин і птахів усіх видів і вікових груп повноцінним кормом. 

Комбікормова промисловість виробляє кормові суміші з різних видів 
сировини, комбінуючи їх у різних поєднаннях і пропорціях. Суміші ся так, щоб 
недоліки одних компонентів (низький вміст білка, нестача вітамінів та ін.) 
компенсувались перевагами інших [1]. 

Головне завданням у виробництві комбікормів - створення таких сумішей, 
які забезпечують потреби сільськогосподарських і домашніх тварин, птиці в 
поживних речовинах, що гарантують їх нормальний ріст і розвиток. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день в Україні вміст зерна в 
комбікормах становить 80...90%, в США - 50%, Великобританії - 33%, 
Нідерландах -17%, Бельгії - 15%. При цьому рівень білкової сировини у 
вітчизняних комбікормах складає всього 11%, в той час як у США - 15%, у 
Німеччині - 17% [2]. Це значною мірою впливає на продуктивність 
тваринництва і птахівництва.  

Прогресивними технологічними процесами в комбікормовому виробництві 
є гранулювання і екструдування комбікормів, які дозволяють рівномірно 
розташувати поживні речовини у малих об’ємах.  

Гранулювання - це процес стискання в екструдерах для отриманням гранул 
циліндричної форми і збільшення насипної ваги, подовження терміну 
зберігання і покращення технологічних властивостей. 

Гранулювання комбікормів проводиться двома способами - сухим і 
вологим. Найбільш поширений спосіб - це сухе гранулювання, тому що при 
вологому виникає необхідність сушіння гранул, що ускладнює процес 
виробництва та збільшує його енергоємність. Враховуючи, що найбільш 
повноцінними є гранульовані комбікорми [3], важливо дати детальну 
характеристику процесів і обладнання для їх виробництва та визначити 
найбільш перспективні варіанти.  

Результати аналітичних досліджень. Існує декілька конструктивних схем 
прес-грануляторів. Перш за все преси з плоскою горизонтальною матрицею, що 
обертається ,та витискаючи ми роликами. Ролики можуть бути конічними і 
циліндричними з активним і пасивним приводом. У пресах з циліндричними 
роликами через різницю колових швидкостей нерівномірно зношуються робочі 
органи [2]. Основним недоліком є їх велике під дією відцентрових сил у 
напрямку периферії матриці і, як наслідок, нерівномірне навантаження на її 
робочу поверхню.  

Особливістю конструктивної схеми з кільцевою вертикальною обертовою 
матрицею є та, що під час потискання через формувальні отвори комбікорму 
забезпечується рівність колових швидкостей по лінії контакту матриці і 
роликів, а тому тертя ковзання між ними відсутнє і майже вся введена енергія 
витрачається на пресування. На прес-грануляторах установлюють кільцеві 
матриці з отворами різних діаметрів, залежно від виду кормів, що 
виготовляються. Довжина гранул забезпечується відсічними ножами [4]. 

Прес-гранулятор, як правило оснащений системою нагріву матриці перед 
початком роботи для запобігання втрат продукту в початковий період 
експлуатації, а також для виключення утворення конденсату, при потраплянні 
на холодну матрицю. Після завершенні процесу гранулювання деталі машини 
гарячим повітрям для запобігання розмноження різновидів бактерій. 

Можливість швидкої заміни матриць і роликів при переході з одного 
діаметра гранул на інший, дозволяє скоротити простої устаткування. Система 
керування виключає похибки оператора не спеціаліста в області гранулювання. 
Автоматична системи змащування забезпечує надійну роботу всіх 
навантажених вузлів прес-гранулятора [4]. 

Прес-гранулятор ПГ- 660 призначений для сухого гранулювання 
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комбікормів і має продуктивність 22 т/год. Розсипний комбікорм з витратного 
бункера, пройшовши через магнітний сепаратор, за допомогою дозатора- 
живильника надходить у змішувач. Там комбікорм обробляють порою, яка 
подається під тиском близько 0,5 МПа. Витрата пари становить 60-80 кг на 1 т 
комбікорму [5]. 

Обробка парою перед пресуванням підвищує температуру комбікорму і 
його вологовміст, знижує в'язкість (меляси) - що сприяє покращенню якості 
гранул, підвищенню продуктивності преса і зниженню витрат електроенергії. 

Основним робочим органом гранулятора є обертова кільцева матриця 
бельгійської фірми Stolz і два пресувальних ролики. Матриця – це товстостінне 
кільце, в якому по радіусу виконані отвори, канали круглого перетину. Між 
внутрішньою поверхнею матриці і пресувальними роликами утворюються 
клиноподібні зазори,  в які надходить подрібнений комбікорм. Завдяки 
обертанню матриці і тертю продукту починають рухатись пресувальні ролики. 
Для збільшення коефіцієнта тертя між продуктом і роликом, на поверхні ролика 
роблять поздовжню нарізку.  

Продукт протискається через отвори матриці, попередньо ущільнюючись в 
клиновидному зазорі. По мірі руху продукту в зазорі підвищується тиск, а коли 
напруження стискання перевищать опір продукту, раніше запресованого у 
канали матриці, чергова порція комбікорму починає протискуватись до них. 
Проходячи через канали, продукт набуває розмірів , що відповідають розмірам 
каналів. Густина гранул становить 1,3…1,6 т/м3. Насипна вага гранульованого 
комбікорму 1-1,2 т/м3, а розсипного – 0,5 т/м3 [6]. 

Підвищення міцності гранул та зниження енергоємності процесу 
досягається завдяки додаванню зв'язувальних речовин, наприклад меляси та 
жиру, які одночасно підвищують поживну цінність комбікорму. Як правило, 
кількість зв'язувальних речовин невелика - до 3% від маси продукту. 
Регулювати міцність гранул можна також, змінюючи зазор між матрицею і 
пресувальним роликом. Зі зменшенням зазору підвищується тиск у зоні 
пресування і гранули виходять більш щільними і міцними, але довговічність 
робочих органів преса зменшується. 

З метою збільшення кількості жиру в гранулах проводять нанесення жиру 
на поверхню готових гранул. 

Для ущільнення комбікормів і повнораціонних кормових сумішей з 
включенням соломи широко застосовується прес-гранулятор ДГ-I, що включає 
шнековий живильник, лопатевий одновальний змішувач, прес і комунікації для 
подачі в змішувач пари і меляси. Інтенсивність подачі маси регулюють 
частотою обертання шнека. Для подачі води і пари в зоні розвантажувального 
отвору живильника передбачені форсунки і колектор. Крім цього, у верхній 
частині змішувача встановлені три форсунки для подачі рідких компонентів. 

Пара подається через редукційний клапан, що знижує тиск до 0,3...0,4 
МПа, який контролюється за показниками манометра. Витрата пари 0,167 кг/с, 
температура гранул після преса 50...80 оС. 

Прес ДГ-I комплектують вертикальною охолоджувальною колонкою ДГ-II 
і подрібнювачем гранул ДГ-III, який використовується за необхідності 
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подрібнення гранул в крупку (для курчат). Валки подрібнювача рифлені. На 
ведучому вальці рифи нарізані по гвинтовій з нахилом до вісі 2о, а на веденому 
- 87о. Лінія також укомплектована просіювальною машиною. 

Устаткування ОПК-2 поставляється в наступних виконаннях: ОПК-2,0 - 
універсальне для брикетування та гранулювання кормів; ОПК-2,0-1 - для 
гранулювання комбікормів і трав'яного борошна; ОПК-2,0-2 - для брикетування 
сумішей.  

ОПК-2,0 включає прес-гранулятор, змішувач-живильник, системи подачі 
кормів, накопичення та дозування, охолодження і сортування.  

Прес - основна машина у комплекті обладнання, призначена для 
здійснення технологічних операцій гранулювання і брикетування кормів. 
Складається вона з редуктора, змінних пресувальних вузлів для гранулювання і 
брикетування), підіймача та електродвигуна. Редуктор і електродвигун 
змонтовані на загальній плиті, їх вали з'єднані муфтою.  

Пресувальний вузол для гранулювання служить для приготування гранул 
комбікормів або трав'яного борошна. Основні частини - кільцева матриця з 
радіальними отворами, два пресувальних вальці, блок напрямних лопаток, 
плита з муфтою для приводу робочих органів змішувача і приймач. Валець для 
гранулювання – це коток, що обертається навколо ексцентричної вісі на двох 
конічних роликових підшипниках, ущільнених манжетами і закритих 
кришками. 

Змішувач-живильник призначений для безперервного перемішування 
зволоженого корму і примусової подачі його у камеру пресування . Складається 
він з циліндричного корпуса з відкритим вивідним кінцем і двома 
завантажувальними горловинами, консольного шнека і мішалки, колектора для 
підведення пари. Змішувач може переміщатися на опорних роликах по 
напрямних і в робочому положенні кріпиться до преса фіксаторами.  

Система забору січки призначена для приймання трав'яної і солом'яної 
січки і транспортування її у змішувач-живильник. Складається вона з 
пнемотрубопроводу, забірника трав'яної січки, вентилятора, циклона зі 
шлюзовим затвором і ланцюгово-пластинчастого транспортера. Солом'яна січка 
завантажується в пнемо трубопровід через шлюзовий затвор, а трав'яна січка з 
сушильного агрегату - в забірник січки. 

Основною умовою виробництва гранульованих кормів є дотримання вимог 
санітарії та безпеки продукту. Заражені бактеріями, забруднені токсинами, 
прогірклі корми найбільш небезпечні і можуть призвести до серйозних 
захворювань тварин, різко знизити ефективність і рентабельність виробництва 
та якість продукції.  

Ринок комбікормів щорічно зростає на 10-12%. Не тільки кількість, але і 
якість кормів неухильно поліпшується. Зростає попит на гранульовані 
комбікорми для свиней, птиці та молочних телят. Гранульовані корми мають 
ряд переваг перед розсипними: більш легке транспортування і зберігання, 
рівномірний розподіл і фіксація всіх поживних інгредієнтів у невеликому 
об’єму продукту, забезпечення підвищення якості травлення і зменшення 
конверсії організмами тварин. 
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У процесі гранулювання знищується до 95% колоній цвілевих грибів, що 
виробляють токсини. Основною перевагою процесу гранулювання є не тільки 
зведення до мінімуму ризику зараження тварин сальмонельозом, але і 
поліпшення споживання корму, зменшення запорошення кормів та їх 
розшарування в процесі доставки і згодовування. Залежно від вологості 
кормової суміші в процесі гранулювання можна отримати гранули з різними 
структурно-механічними характеристиками. 

Висновки 
1..Проведений аналітичний огляд сучасних методів і обладнання для   

виробництва гранульованих комбікормів. 
2. Запропоновані перспективні способи гранулювання. 
3..Показані переваги гранульованих комбікормів у порівнянні з 

розсипними. 
 
Література: 
1. Швецов Н. Новые комбикорма с экструдированным зерном / Н. Швецов, 

Г.Походня, С. Саламахин // Животноводство России. – окт. – 2014. – С. 43-44. 
2..Жислин Я.М. Оборудование для производства комбикормов, 

обогатительных смесей и премиксов / Я.М. Жислин. 2-е изд., доп. и перераб. 
М.: Колос, 1981. 319 с. 

3. Успенский В.В. Автореферат диссертации на соискание учёной степени 
кандидата технических наук. Снижение энергозатрат гранулирования кормов с 
обоснованием конструктивно-режимных параметров дозатора пресс-
гранулятора. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/snizhenienergozatrat 

4. Швецов Н. Новые комбикорма с экструдированным зерном / Н. Швецов, 
Г. Походня, С. Саламахин // Животноводство России. – окт. – 2009. – С. 43-44. 

5..Демский, А. Совершенствование комбикормового оборудования 
промышленных предприятий /А.Демский, В. Веденьев.- М.: Колос, 1990. -127 с. 

6. Кошак, Ж. Исследование энергоемкости процесса гранулирования при 
производстве комбикорма для птицы / Ж. Кошак, А. Иванов, А. Кошак // 
Агропанорама. - 2013. -№ 2. - С. 28-30. 

Стаття відправлена 01.04.2015р. 
© Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М., Пасічник Т.Т. 

 
ЦИТ: m115-143 
УДК 637.3 

Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М., Смик С.Ю. 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СИРНОЇ МАСИ З ДОДАВАННЯМ 

АСПАРТАМУ 
Національний університет біоресурсів і природокористування України,    

Київ-041, Героїв Оборони 15, 03041 
Sukhenko Y.G., Mushtruk M. M., Smic S.Y. 

PRODUCTION CHEESE MASS WITH THE ADDITION  
OF ASPARTAME 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 15 



 Том 5. Выпуск 1(1)                                                                                                                          Технические науки                              

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Heroes Defence 15, 03041 

 
Анотація. Розглянуте виробництво сирної маси з внесенням інтенсивного 

підсолоджувача – аспартаму. Проведений аналіз технологій і обладнання для 
виробництва продукції. 

Ключові слова: сирна маса, аспартам, технологія, обладнання, молоко. 
Abstract. Examined cheese mass production with the introduction of an intense 

sweetener - aspartame. The analysis of technology and equipment for production.  
Keywords: curd, aspartame, technology, equipment, milk. 
Вступ. Молоко та молочні продукти відіграють важливу роль у харчуванні 

людей. Включення молочних продуктів в будь-який харчовий раціон підвищує 
його повноцінність, сприяє кращому засвоєнню інших компонентів. За науково 
обґрунтованими нормами вони повинні складати одну третину харчового 
раціону. У молоці і молочних продуктах міститься поживні речовини та 
біологічні активатори (ферменти, вітаміни), необхідні для повноцінної 
життєдіяльності організму [1]. 

Відомо, що молоко і молочні продукти людство почало використовувати в 
їжу більше п'яти тисячоліть тому. Сьогодні в їх асортименті важливу роль 
відіграють сирні продукти. Асортимент сирних продуктів на сьогоднішній день 
досить великий, наприклад, сирні солодкі сирки, сирні торти, сирні десерти, 
сирні пасти і маси. 

Тим часом, як показує практика, в умовах ринкової економіки, перш ніж 
організувати будь-яке виробництво, необхідно відповісти на питання: "Що 
виробляти і в якій кількості?". Надання сирним продуктам нових якостей, 
зокрема цілющих і дієтичних властивостей, дозволить виробникові розширити 
асортимент продукції, отримати додатковий прибуток , що актуальним для 
сучасної  молокопереробної промисловості. 

Мета дослідження - розробка технології виробництва сирної маси з 
внесення інтенсивного підсолоджувача - аспартаму.  

Завдання досліджень - вивчення особливостей і розробка технології 
виробництва сирної маси з додаванням інтенсивного підсолоджувача - 
аспартаму. 

Результати досліджень. У молоці містяться багато речовин, необхідних 
для розвитку організму людини і підтримки його життєдіяльності. Молочні 
продукти - джерела повноцінних білків, молочного жиру, ряду мінеральних 
речовин і вітамінів. Тому запропонована технологічна схема, покликана 
забезпечити збереження цих якостей при виготовленні сирної маси. 

Загальна технологічна схема виробництва сирної маси з фруктово-ягідним 
наповнювачем представлена на рис. 1 [3]. 

Підготовка сировини до виробництва проводиться тільки після висновку 
санітарної лабораторії про придатність сировини до використання та її 
відповідність вимогам нормативної документації. Підготовка сировини 
складається з наступних операцій: промивання родзинок в проточній воді за 
температури 20 ± 2 °С, просіювання цукру на ситах, розтоплювання 
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вершкового масла, розморожування сиру за необхідності, перетирання сиру на 
пальцевому верстаті для отримання ніжної консистенції [3]. 

 
Рис.1. Технологічна схема виробництва сирної маси 

 
Приготування сирної маси складається з зважування та подачі в місильну 

машину сиру за температури 12 ± 3 ºС, цукру-піску, ваніліну, родзинок і 
вершкового масла. Всі інгредієнти перемішують протягом 5...10 хв. до їх 
рівномірного розподілу і розчинення [3]. 

Упаковка проводиться в пергамент брикетами по 125 і 250 г, а потім 
проводиться їх охолодження до температури 6 ± 2 °С в холодильній камері. 

Термін зберігання 36 год. з дня вироблення за температури 0 .. + 2 °С з 
моменту закінчення технологічного процесу, у тому числі на заводі-виробнику 
- не більше 18 год. 

У новій технології пропонується замінити цукор на інтенсивний 
підсолоджувач аспартам. Технологічна схема виробництва сирної маси з новим 
підсолоджувачем представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Технологічна схема виробництва сирної маси з аспартамом 
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Аспартам - найбільш вивчена харчова добавка, яка використовується в 
рецептурах харчових продуктів. Він офіційно схвалений контролюючими 
організаціями у більш ніж 100 країнах світу, включаючи Україну [1]. Добавка 
має такі переваги: 

- заміна цукру інтенсивними підсолоджувачами в харчових продуктах 
дозволяє отримати смакові характеристики близькі до одержуваних при 
використанні цукру при одночасному зниженні витрат; 

- аспартам повністю засвоюється організмом, але не підвищує калорійність 
харчових продуктів, тому його норма закладки надзвичайно мала; 

- добавка виключає ризик виникнення карієсу зубів, дозволяє вживати 
продукти людям, що страждають на цукровий діабет; 

- підсилює натуральний аромат продуктів і дію деяких ароматизаторів 
(особливо цитрусових і фруктових) [5]. 

Відмінність приватної схеми від прийнятої полягає у впровадженні 
додаткової операції - внесенні інтенсивного підсолоджувача та скороченні часу 
змішування сирної маси з 15 до 5...10 хв.  

Висновок. Нова технологія отримання сирної маси з застосуванням для 
підсолоджування аспартаму забезпечує  високі споживчі якості сирної маси. 
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Анотація. Розглянуте виробництво сметани з введенням біологічно 

активної харчової добавки – лецитину. Проведений аналіз технологій і 
обладнання для виробництва продукції. 
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Abstract. Considered the production of sour cream with the introduction of 

biologically active food supplement - lecithin. The analysis of technology and 
equipment for production.  

Key words: cream, lecithin, technology, equipment, milk. 
Вступ. Збільшення виробництва кисломолочної продукції - одне з 

найважливіших завдань харчової промисловості. Кисломолочні продукти 
мають дієтичні і лікувальні властивості, є корисними та поживними. Вони 
містять поживні речовини та біологічні активатори (білки, жири, вуглеводи, 
мінеральні речовини, вітаміни, ферменти) необхідні для повноцінної 
життєдіяльності організму [1]. 

Сметанні продукти займають передові позиції на вітчизняному ринку. 
Виробництво сметани у технологів вважається одним з найскладніших 
процесів, який вимагає ретельного контролю на всіх етапах виробництва. 
Якісний продукт можна отримати тільки за умов чіткої організації 
технологічного процесу і дотримання технологічних параметрів виробництва з 
врахуванням якісних показників сировини. 

Використання нетрадиційної для виробництва сметани сировини, зокрема, 
рослинних жирів і стабілізаторів, дозволяє виробникам в умовах дефіциту 
молочної сировини зберігати або збільшити обсяги виробництва, знизити 
собівартість продукції та виробляти її, у відповідності до сучасних ринкових 
вимог: густа консистенція, тривалі терміни зберігання. Крім того, застосування 
спеціалізованих жирових систем зі збалансованим складом дає можливість 
отримувати продукти з новими поліпшеними властивостями, що відповідають 
сучасним вимогам здорового харчування. 

Надання кисломолочним продуктам нових якостей, зокрема цілющих і 
дієтичних властивостей, дозволить виробникові розширити асортимент 
продукції, отримати додатковий прибуток, що є актуальним для сучасної  
молокопереробної промисловості. 
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Мета дослідження - розробка технології виробництва сметани з 
внесенням біологічно активної харчової добавки - лецитину.  

Завдання досліджень - вивчення особливостей і розробка технології 
виробництва сметани з додаванням біологічно активної харчової добавки - 
лецитину. 

Результати досліджень. Технологічна схема виробництва сметани 
повинна забезпечувати максимальне збереження корисних речовин в продукті. 
В основному в світовій практиці використовують кілька технологічних схем 
виробництва сметани, але всі вони складаються з одних і тих же стадій: 
приймання сировини, нормалізації, гомогенізації, пастеризації, охолодження до 
температури заквашування, заквашування і сквашування продукту, 
перемішування, упаковки, маркування та зберігання [3]. Тому запропонована 
технологічна схема, покликана забезпечити збереження цих якостей при 
виготовленні сирної маси. Загальна технологічна схема виробництва сметани 
представлена на рис. 1 [3]. 

 
Рис.1. Технологічна схема виробництва сметани 

 
Підготовка сировини до виробництва проводиться тільки після висновку 

санітарної лабораторії про придатність сировини до використання та її 
відповідність вимогам нормативної документації.  

Молоко очищають від механічних домішок на відцентрових молоко 
очисниках або пропускають через фільтруючі матеріали. Потім молоко 
направляють на переробку або охолоджують до температури 2-6 ºС і зберігають 
у резервуарах.  

Вершки, отримані при сепаруванні молока, нормалізують по масовій 
частці жиру та білка. Нормалізовані вершки фільтрують, для відокремлення 
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часток сухого молока і механічних домішок, які не розчинилися. 
Нормалізовані вершки гомогенізують перед пастеризацією при 

температурі 60-85 ºС і тиску 12-15 МПа. Гомогенізовані вершки пастеризують 
при температурі 84-88 ºС з витримкою 2-10 хв. або при температурі 92-96 ºС з 
витримкою 20 с. Зберігання пастеризованих вершків при температурі 
сквашування без закваски не допускається.  

Процес заквашування і сквашування вершків здійснюють в резервуарах, 
що мають сорочки охолодження і мішалки, розраховані на перемішування 
продуктів підвищеної в'язкості. Для сквашування вершків використовують 
закваски або бактеріальні концентрати лактококів.  

Сквашені вершки перемішують до отримання однорідної консистенції 
протягом 3-15 хв. і направляють на фасування. 

Сметану фасують у споживчу тару, дозволену до застосування установами 
санітарно-епідеміологічної служби для контакту з молочними продуктами. 
Упаковану сметану охолоджують в холодильних камерах до температури (4 ± 2 
ºС). Одночасно з охолодженням відбувається процес дозрівання, при якому 
продукт набуває оптимальну кислотність, накопичує ароматичні речовини і 
проходить процес структуроутворення. Охолодження і дозрівання упакованої 
сметани триває не більше 12 год. Після цього технологічний процес вважається 
закінченим і продукт готовий до реалізації. 

У новій технології пропонується додавати біологічно активну харчову 
добавку - лецитин. Технологічна схема виробництва сметани з новою 
біологічно активною харчовою добавкою представлена на рис. 2. 

Лецитин - біологічно активна харчова добавка, яка використовується в 
якості емульгатора і додаткового джерела фосфоліпідів. Добавка має такі 
переваги: 

- лецитин дозволяє отримати корисний повноцінний продукт; 
- при виробництві сметани лецитин знижує відділення сироватки, 

збільшує волого утримуючу здатність згустків, за рахунок чого 
поліпшується консистенція, підвищується «густота» та зростає стійкість 
сметани до механічних навантажень; 

- лецитин є живильною речовиною для нервової системи, необхідний для 
нормального функціонування печінки, сприяє обміну жирів, прискорює 
окислювальні процеси в клітинах, покращує стан серцево - судинної 
системи, сприяє засвоєнню вітамінів: А, Д, Е і К; 

- протипоказань лецитин не має [4]. 
Лецитин впливає не тільки на жирову, але й на білкову фазу вершків. Це 

підтверджують результати досліджень показників якості готового продукту: 
синкретичних властивостей, діаметру розтікання сметани, що характеризує 
консистенцію продукту та її стабільність. Дослідження синкретичних 
властивостей сметани представлені на рис. 3. 

Як видно з рис. 3 зразки сметани з 1% вмістом лецитину виділяють значно 
менше сироватки, ніж зразки сметани без лецитину. Це дозволяє зробити 
висновок про те, що протягом зберігання консистенція такого продукту буде 
більш стабільною. 
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Рис. 2. Технологічна схема виробництва сметани з лецетином 

 

 
Рис. 3 - Дослідження синкретичних властивостей сметани 

 
Показник діаметра розтікання у зразків з лецитином значно нижчий, 

результати досліджень представлені на рис. 4. 
Із застосуванням лецитину в кількості 1% величина діаметра розтікання 

зменшується на 6 - 10%, що свідчить про збільшення вологоутримувальної 
здатності кислотних згустків. Лецитин, який містить у своєму складі 
гідрофільні групи, сприяє кращому утриманню вологи і формуванню 
однорідної густої консистенції. 

Відмінність приватної схеми від прийнятої полягає у впровадженні 
додаткової операції - внесенні біологічно активної харчової добавки та 
скороченні часу змішування сметани. 
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Рис. 4. Дослідження розтікання сметани 

 
Висновок. 
Нова технологія отримання сметани з застосуванням лецитину для 

швидкого емульгування і отримання додаткового джерела фосфоліпідів 
забезпечує  високі споживчі якості сметани. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные виды рупоров. Особое 

внимание уделено коническому, как рупору, который реализуется в основном 
приборе – слуховом эхоскопе. 

Ключевые слова: рупоры, колебания звука в рупоре, слуховой эхоскоп.   
Abstract. The paper deals with different kinds of megaphones. Particular 

attention is paid to the conical megaphone, which is implemented in the main device - 
hearing echoscope. 

Key words: horns, sound fluctuations in the horn, hearing echoscope. 
Вступление. К настоящему моменту известно множество объективных 

методов диагностики слуха человека. Однако каждый из них обладает 
определенными недостатками и ограничениями. Например, процедура 
отоакустической эмиссии дает бинарный ответ: есть нарушение слуха или нет. 
Однако между двумя крайними случаями (хороший слух и глухота) существует 
множество степеней нарушения. Методика слуховых вызванных потенциалов 
не пригодна для новорожденных и малопригодна для детей в связи с 
длительностью ее проведения (около 30 минут). Наиболее универсальная 
методика – акустическая импедансометрия – также обладает рядом 
недостатков. Для взрослых результаты интерпретируются качественно (с 
помощью классификации Джергера/Лидена). Для детей применение такой 
процедуры требует изменения давления между пробником и барабанной 
перепонкой (осуществляется с помощью пневмосистемы). Это, в свою очередь, 
может привести к механическому повреждению слуховой системы ребенка. Все 
это определяет актуальность создания нового метода, лишенного 
перечисленных недостатков: слухового эхоскопа [1]. 

Реализация данного устройства базируется, в первую очередь, на методе 
акустической импедансометрии. Основной особенность, которая позволит 
применять слуховой эхоскоп для новорожденных, является включение рупора в 
конструкцию прибора. Такое решение поможет согласовать узкую трубку 
(диаметром 6 мм), которая вставляется непосредственно в ухо, со сравнительно 
большим диаметром телефона (20 мм), который излучает импульсный сигнал 
[2, 3]. 

1. Виды рупоров. Как известно, обычная трубка является 
малоэффективным излучателем звука, если ее открытый конец имеет диаметр, 
меньший длины волны излученного в нее звука. Исходя из этого, наиболее 
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рациональным является применение рупора в подобных ситуациях 
согласования различных диаметров [4]. 

Таким образом, назначением рупора является увеличение эффективности 
излучения источников звука, имеющих небольшую площадь, путем увеличения 
акустического сопротивления нагрузки. 

Если такой источник поместить в узкую часть (горловину) рупора, то его 
акустическая нагрузка, как в случае плоской волны в трубе, достигнет 
наибольшей для данного размера излучателя величины – ρ0с0S0, где S0 – 
площадь входного отверстия рупора. Реализовать такое нагрузочное 
сопротивление можно лишь при отсутствии отражения от конца рупора, т.е. 
теоретически в бесконечно длинном рупоре. Практически для этого достаточно 
обеспечить беспрепятственный переход звуковой волны из рупора в 
окружающее пространство, подобрав размер оконечного отверстия рупора так, 
чтобы сопротивление его излучения во внешнюю среду стало близким к 
таковому для плоской волны. 

В горловине рупора звук обычно распространяется в виде плоской волны. 
Т.к. рупор расширяется плавно, звуковая волна расходится равномерно по всей 
площади сечения и не испытывает отражения от стенок рупора. В теории 
рупоров обычно ограничиваются приближенной трактовкой, предполагая, что 
фронт волны в рупоре остается при всех значениях x плоским и площадь его 
измеряется в точном соответствии с законом изменения сечения рупора. Такое 
упрощение позволяет свести трехмерную задачу к одномерной, 
воспользовавшись предположением, что площадь волнового фронта S, 
имеющая смысл текущей площади сечения рупора, является одномерной 
функцией координаты x. Тогда приближенное волновое уравнение для рупора 
имеет вид [5]: 

2

2

2
0

2

2 11
t
Ф

cх
Ф

х
S

Sх
Ф

∂
∂
⋅=

∂
∂
⋅

∂
∂
⋅+

∂
∂ . 

Это уравнение Вебстера. 
Существуют разнообразные формы образующей рупора: конические, 

параболические, экспоненциальные, гиперболические и др. (Рис.1).  

 
Рисунок 1. Виды рупоров: конический, экспоненциальный, 

катеноидальный. 
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Однако наиболее часто применяемыми являются экспоненциальные 
рупоры, в виду лучшего согласования активного сопротивления излучения в 
широком частотном диапазоне. Тем не менее, наименее ресурсозатратным с 
точки зрения реализации является конический рупор. Именно он и реализован в 
устройстве слухового эхоскопа [4]. 

Параболический и конический являются частными видами рупоров 
Бесселя, выражаемых степенными функциями: 

S(x)=S0(1+αnx)n , 
и они получаются при n=15 и n=2 соответственно. Предельными 
представителями гиперболического семейства 

S(x)=S0(ch(δx)+g⋅sh(δx))2, 
являются катеноидальный рупор, получаемый при g=0: 

S(x)=S0ch2δx, 
и экспоненциальный, для которого коэффициент формы g=1: 

S(x)=S0exp(2δx). 
В этих формулах S0 – площадь входного сечения рупора, x – координата, 

отсчитываемая от входного сечения, αn – коэффициенты, зависящие от n, δ и g 
– коэффициент расширения и коэффициент формы гиперболического рупора, 
причем g≤1. 

2. Рапространение звука в коническом рупоре 
Таким образом, необходимой задачей работы является нахождение 

решения для уравнения конического рупора. Математический вид исходного 
уравнения: 

2 2
22

2 2
2

2 0
1

Ф Фk
х x t

∂ α ∂
+ + ⋅ =

∂ + α ∂
, 

его решение с использованием постоянных распространения 1γ  и 2γ : 
)exp()exp()( 21 xBxАхФ γγ  ⋅+⋅= . 

Постоянные распространения 1γ  и 2γ  этих волн являются корнями 
характеристического уравнения 02 22 =++ kγδγ  , т.е.: 

2
2

2 2

1,2
2

1

1

jk
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x

α−α ± −
γ =

+ α
 . 

Так как в неограниченном рупоре отраженной волны нет, второй член не 
будем принимать во внимание. Тогда: 

2
2

2 2

2

1
( ) exp

1

jk
kФ х А x

x

 α−α ± − 
 = ⋅
 + α
 
 

. 

Конический рупор относится к семейству Бесселевых рупоров, сечение 
которых выражается функцией. При их сопоставлении друг с другом 
необходимо, чтобы профиль каждого из них (при любом n) вписывался в 
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размеры, определяемые одними и теми же значениями площадей входного 
S0=πd2/4 и выходного Sl=πD2/4 сечений. Из этого требования можно найти 
коэффициент αn. Используя условие llx

SxS =
=

)( , находим [5]: 

l
S
S

nn α+= 1
0

1   или  )1(1 1

−⋅= n
n m

l
α , 

где m=Sl/S0 при неизменной длине характеризует степень раскрытия рупора.  
Т.е. 

2 2

2 2

20 11
6

Dm
d

= = = . 

Выясним свойства Бесселева рупора, который получается при n=2, т.е. 
конического рупора 

2
0 21xS S ( x )= + α , 

для которого решение уравнения оказывается наиболее простым. 
Для нахождения эффективной длины конического рупора в рамках работы 

была рассчитана минимальная длина экспоненциального рупора для нижней 
рабочей частоты 600 Гц: 

0 2 340 2 20ln ln 96
600 6н

c Dl см
f d

= ⋅ = ⋅ = . 

Таким образом, коэффициент конического рупора с рассчитанной длиной 
равен: 

( )( ) ( )0.5
2

1 111 1 3,33 1 2,43
0,96 0,96

= − = − =α . 

В соотношении для x=0 соответствует входному сечению рупора S0 [3]. 
Входное сопротивление рупора конической формы имеет вид: 

2
0

2
0

0002
0

2
0

000 )(1
)(

)(1
)(

kx
kxScj

kx
kxSczвх +

⋅+
+

⋅= ρρ


. 

Здесь kx0 – частотный аргумент, 
  k=ω/c0 – волновое число. 
Как видно, конический рупор не имеет критической частоты. 
Эффективность конического рупора на низких частотах весьма мала. Но 

разница в эффективности зависит от коэффициента m=SD/Sd, характеризующего 
среднюю крутизну раскрытия рупора. 

Поэтому 
xn

S
xS

nα=
0

)(ln  или )2exp()exp()( 00 xSxnSxS n ⋅⋅=⋅= δα . 

Таким образом, верхним пределом для степенных рупоров является 
экспоненциальный рупор. 

При ограниченной длине рупора необходимо учитывать не только прямую, 
но и встречную волну, отраженную от выходного отверстия рупора. В рупоре 
ограничивающим сопротивлением является сопротивление излучения lz  
выходного сечения в окружающую среду 

lll jxrz += , 
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где rl и xl – активная и реактивная составляющие этого сопротивления. 
В выражении для потенциала Ф(x) звукового поля в рупоре используем 

теперь оба значения γ : 
p=jωρ0Ф=jωρ0⋅exp(-δx)⋅[A⋅exp0(-jk'x)+B⋅exp(jk'x)]. 

))(exp()())(exp()( xkjBkjxkjAkj ′−−⋅⋅′−+′+−⋅⋅′+= δδδδξ . 
Амплитуда давления в отраженной волне равна jωρ0⋅B, в прямой jωρ0⋅A. 

Следовательно, В/А – комплексный коэффициент отражения по давлению, т.е. 
)2exp( δ−=

A
B . 

Далее воспользуемся равенствами, получающимися на основании 
соотношений и свойств комплексных чисел. 
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Отсюда для сопротивления zx в произвольном сечении рупора получим: 
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ξ jxkjsh
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 . 

Выражение для входного сопротивления рупора получается при 
подстановке значения x=-l, соответствующего координате входного сечения 
рупора S0: 

))((
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000 ψσ
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−′−
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⋅=
lkjsh

lkjchSczвx




 . 

Величину σ  можно определить, зная сопротивление, нагружающее 
выходное сечение рупора Sl. Подставив x=0 и S=Sl

: 

ψ
ψ

σ tgj
z

th ⋅−
⋅

=
cos
1

1

 . 

Преобразуем искомое уравнение так, чтобы получить thσ, 

lkzjlk
lkjlkzScz

l

l
вx ′⋅⋅+−′

′⋅++′⋅
⋅=

sin)cos(
sin)cos(

000 ψ
ψρ . 

Влияние конечной длины трубы рупора скажется в образовании 
резонансных максимумов и минимумов активной rвх и реактивной xвх 
составляющих его входного сопротивления. 

Чтобы отсутствовала дисперсия акустических колебаний в рупоре, 
необходимо, чтобы выполнялось условие 

(δc/ω)2<<1  или δc/ω=0,3, 
где ω – частота, с – скорость звука в свободном пространстве, δ – коэффициент 
расширения рупора [5]. 

Получаем: 

d
Dcl ln3 ⋅⋅=

ω
. 

Для нижней частоты данного устройства f=600 Гц: 
340 203 ln 33

2 600 6
l см= ⋅ ⋅ =

⋅π
. 
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Таким образом, в разрабатываемом слуховом эхоскопе был выбран, 
рассчитан и изготовлен конический рупор длиной 33 см из тонкого 
декоративного бумажно-слоистого пластика [2]. 

Выводы. Исходя из полученных расчетов двух наиболее 
распространенных форм рупоров, можно сделать вывод о том, что более 
эффективным является экспоненциальный рупор. Конический же, обладает 
недостатками в виду больших потерь на низких частотах. С другой стороны, 
применение рупора в случае слухового эхоскопа осуществляется для частот 
выше 600 Гц. Таким образом, определяющим фактором в выборе формы рупора 
явилась простота реализации, поэтому в слуховом эхоскопе реализован именно 
конический рупор. 

Таким образом, применение рупора вместе со звуковой трубкой позволяет 
отказаться от использования пневмосистемы и делает возможным проведение 
дифференциальной диагностики слуха с первых дней жизни ребенка. 
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Аннотация. В работе рассматриваются пути совершенствования 

конструкции и характеристик распределенных волоконно-оптических 
датчиков температуры на основе рамановского рассеяния. 

Ключевые слова: волоконно-оптический датчик, рамановское рассеяние, 
мониторинг состояния технических объектов. 

Abstract. In this paper we consider how to improve the construction and 
characteristics of distributed Raman fiber temperature sensors. 

Key words: fiber sensor, Raman scattering, technical systems state monitoring. 
 В настоящее время одним из наиболее распространенных способов 

диагностики и мониторинга теплового состояния протяженных технических 
объектов (гидротехнических сооружений, скважин, трубопроводов, 
противопожарных систем в туннелях и др.) является применение 
распределенных рамановских волоконно-оптических датчиков температуры 
(ВОДТ), в которых необходимую информацию дает анализ соотношения 
уровней стоксова и антистоксова излучений в сигнале обратного рассеяния. 
Обратное рассеяние регистрируется при помощи метода импульсной 
оптической рефлектометрии во временном или частотном представлениях [1]. 

Рамановское рассеяние происходит на молекулярных колебаниях и 
вызывает появление антистоксовой (λa) и стоксовой (λs) компонент, 
соответствующих сдвигу длины волны сигнала в кварцевых волокнах примерно 
на ΔλR = 100 нм для накачки на длине волны λр = 1550 нм, при этом отношение 
R интенсивностей указанных компонент в обратном рассеянии определяется 
формулой [2]: 

4

Б

expa s

s a p

I hcR
I k T

λ
λ λ

  
= = −       

,                                       (1) 

где h – постоянная Планка, с – скорость света в вакууме, kБ – постоянная 
Больцмана, Т – абсолютная температура. Зависимость отношения R от 
температуры в формуле (1) физически обусловлена тем, что генерация 
антистоксовой компоненты вызвана захватом колебательного кванта при 
рассеивании падающего фотона и переходом рассеивающей молекулы с 
возбужденного уровня, заселенность которого зависит от температуры. 

Таким образом, регистрируя временную динамику интенсивности 
антистоксовой компоненты при зондировании импульсным излучением, с 
помощью такого сенсора можно проводить измерения температуры вдоль всей 
длины волокна.  

Данная статья посвящена поиску путей повышения эффективности 
конструкции распределенных ВОДТ на основе рамановского рассеяния для 
мониторинга теплового состояния гидротехнических систем с учетом того, что 
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к современным методам и технике обеспечения безопасности и надёжности 
гидротехнических сооружений предъявляются всё более жесткие требования. В 
настоящее время в Российской Федерации нет достаточного опыта создания 
информационно-измерительных систем диагностики и мониторинга состояния 
гидротехнических объектов на основе волоконно-оптических датчиков.  

В работах [3, 4, 5] описаны их применения для решения таких технических 
задач, как контроль фильтрационного состояния и определение зон 
повышенной фильтрации через грунтовые плотины, автоматизированный 
контроль состояния бассейна суточного регулирования, диагностирование мест 
утечки и ряд других. В числе преимуществ рассматриваемых систем 
мониторинга при решении указанных задач можно выделить следующие:  

•  универсальность применения (промышленное и гражданское строитель-
ство, специальные объекты и т.д.);  

•  возможность контроля процессов изменения температуры в закрытых 
(скрытых) местах с ограниченным доступом и в отдалённых зонах;  

•  возможность контроля нескольких объектов различной сложности одним 
чувствительным элементом. 

В то же время, для долгосрочного и эффективного использования таких 
систем требуется особая конструкция чувствительного элемента 
(многожильного гидротехнического кабеля c использованием многомодовых 
волокон с большой апертурой), оптимальный способ его укладки и размещения 
с учетом сложности и местоположения самого объекта контроля.  

Была рассмотрена возможность усовершенствования конструкции 
чувствительного элемента для повышения общей эффективности таких систем 
мониторинга. Строение гибридного гидротехнического кабеля, который 
используется в настоящий момент, представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Конструкция гидротехнического кабеля. 

 
Отдельными позициями на рис. 1 обозначены: 
1 – внешняя оболочка из плотного полиэтилена; 
2 – водостойкая лента из фибергласса; 
3 – высокопрочная пластиковая трубка, заполненная гелем; 
4 – многомодовые оптические волокна 50/125 мкм, не чувствительные к 

механическому напряжению; 
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5 – центральный силовой элемент из армированного стекловолокна; 
6 – многожильный нагревательный медный провод; 
7 – кордель.  
В процессе оптимизации технических характеристик кабеля (механи-

ческих, оптических) в его конструкцию были внесены следующие основные 
усовершенствования. За счет изменения параметров переменного тока в 
системе подогрева многожильный медный провод был заменен 
однопроволочной медной жилой меньшего диаметра. Число корделей было 
уменьшено с 3 до 2 за счет применения более прочного материала HDPE. 
Водоблокирующая лента была заменена на повив стеклонитей с отдельным 
водоблокирующим слоем.  

Конструкция усовершенствованного кабеля представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Конструкция усовершенствованного кабеля. 

 
Указанные изменения в конструкции привели к уменьшению его внешнего 

диаметра с 14,3 мм до 12,4 мм (примерно на 13 %), что, в частности, позволяет 
иметь более плотную укладку чувствительного элемента. Уменьшение 
диаметра медных нагревательных жил повлекло за собой общее снижение 
массы конструкции примерно на 10 %. Кабель в системе стало возможным 
укладывать под меньшим радиусом (минимальный радиус изгиба снизился 
примерно на 18 %). При оценке эффективности следует учесть также 
уменьшение общей стоимости кабеля.  

Чувствительный кабель и анализирующее устройство для распределенных 
рамановских ВОДТ разрабатываются и изготавливаются в Перми, где активно 
развивается направление волоконной оптики при поддержке ОАО ПНППК, как 
ведущего предприятия кластера фотоники. 
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Аннотация. В работе рассматриваются и анализируются патенты 
дизельных молотов. 

Ключевые слова: дизель-молот, сваебойные машины, шабот. 
Abstract . The paper discusses and analyzes patents diesel hammers. 
Keywords: diesel hammer , pile driving machine Chabauty . 
Несмотря на быстрое развитие различных технологий в строительной 

отрасли, в том числе и технологий изготовления свай, забивка свай дизель 
молотами по-прежнему остается основным способом погружения готовых 
свай. Несомненным преимуществом данного способа погружения свай с 
помощью дизель-молота, является высокая скорость производства работ, 
низкая себестоимость и быстрая окупаемость дизель молотов и сваебойного 
оборудования. Рассмотрим несколько патентов, направленных на улучшение 
конструкций. 

Патентное изобретение РФ № 2164981 [1]. Задачей изобретения является 
повышение пусковой способности трубчатого дизель-молота при работе в 
зимних условиях и устранение разрушения бетона в оголовке сваи при «отказе» 
сваи, близком к нулю, рис. 1. 

Для выполнения поставленной задачи, шабот выполняют в виде 
плунжерной пары, включающей плунжер, подвижный цилиндр, установленный 
с возможностью взаимодействия с плунжером, причем полость подвижного 
цилиндра выполнена в его теле, соединена с камерой сгорания, достигается 
более качественное распыление рабочей смеси, что приводит к повышению 
пусковой способности дизель-молот. 
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Так как предлагаемая конструкция шабота делает его упругой прокладкой 
между молотом и сваей, то при нулевом “отказе сваи” не будет происходить 
разрушение бетона в ее оголовке. Использование данного устройства позволит 
повысить производительность за счет увеличения средней скорости движения 
поршня, а также за счет воздействия на сваю не только ударом поршня, но и 
цилиндра, масса которого сопоставима с массой поршня. Повышение 
производительности обеспечивает увеличение интенсивности погружения сваи 
на 20-25% в связи с увеличением частоты ударов по свае до 100 ударов/мин. 
 

 
Рис. 1. Трубчатый дизель-молот 

1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – камера сгорания; 4 – копр, 
соединенный с подвижным ползуном; 5 – шабот; 6 – свая; 7 

– камера сгорания; 8 – направляющая цилиндра. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Патентное изобретение РФ № 2134742 [2]. Суть изобретения состоит в 

том, чтобы управлять амплитудой напряжения и длительностью ударного 
импульса в свае за счет изменения высоты столба жидкости, рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Молот для забивания свай 
Молот содержит корпус цилиндра 1, поршень (падающий 
груз) 2, шабот 3, насос 4, выхлопные окна 5. Поршень 2 
поднимают с помощью захвата 6, троса 7 и лебедки. В 
направляющей 8 установлен самоустанавливающийся 

промежуточный элемент 9, который опирается с одной 
стороны на шаровую опору шабота 3, а с другой стороны - на 

столб жидкости 10 высотой 0,1...250 мм, заключенный в 
цилиндре 11 между торцом промежуточного элемента 9 и 

дном цилиндра 11. 
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Основные отличительные части данного молота: цилиндр, поршень, 
шабот, отличающиеся тем, что в направляющей установлен 
самоустанавливающий промежуточный элемент, который опирается с одной 
стороны на шаровую опору шабота, а с другой - на столб жидкости высотой 0,1 
- 250 мм, дно целиндра контактирует со сваей. Дизельный молот может 
применяться, как в сочетании с бурильным оборудованием, так и без него. 

Патентное изобретение РФ № 2235167 [3]. Заявленное техническое 
устройство направлено на решение задачи повышения надежности дизель-
молота путем обеспечения стабильного запуска при отрицательных 
температурах и сокращения числа отказов в работе продувочного клапана, рис. 
3. 

 
Рис. 3. Дизель-молот 

Дизель-молот содержит цилиндр 1, 
головку 2, поршень 3 и продувочный клапан 4 

с механизмом привода. В поршне 3 
установлены свечи накаливания 5 с 

проводами питания 6 и продувочные каналы 
7. 

 
 
 

Инновационная конструкция данного дизель-молота позволяет обеспечить 
оптимальное соотношение его массы и производимой ударной энергии. Данное 
техническое устройство отличается тем, что имеет в наличии свечи 
накаливания, которые подогревают поверхность поршня и компоненты рабочей 
смеси, что улучшает запуск дизель-молота, а также механизм привода 
продувочного клапана заключен в герметичный корпус. 

Патентное изобретение РФ № 2232230 [4]. Данное устройство направленно 
на повышение пусковой способности трубчатого дизель-молота при работе в 
зимних условиях и устранение разрушения бетона в оголовке сваи при “отказе” 
сваи, близком к нулю. 

Дизель-молот трубчатый отличается тем, что шабот выполнен в виде 
плунжерной пары, включающей плунжер. Он установлен по оси рабочего 
цилиндра и жестко закрепленный на нижней части шабота, подпружиненный 
относительно нижней части шабота и установленный с возможностью 
взаимодействия с плунжером, рис. 4.  

Данная модель сваебойной установки отличается высокой 
производительностью труда, практичностью и универсальностью. Так 
эффективность его работы может осуществляться в температурном диапазоне 
от -40°C и до +40°C. 

Патентное изобретение РФ № 2393295 [5]. Задача, положенная в основу 
заявленного изобретения, заключается в повышении производительности 
дизель-молота и снижение шума во время работы молота, рис. 5. 
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Рис. 4. Дизель-молот трубчатый 1 

Молот состоит из: направляющего цилиндра (трубы) 1, 
сочлененного с ним рабочего цилиндра 2, на котором 

закреплены топливный бак 3, топливный насос 4, гибкие 
шланги 5, по которым топливо из бака 3 с помощью 

насоса 4 подается в камеру сгорания 6, ударной части в 
виде поршня 7, шабота 8, выполненного в виде 

плунжерной пары. Подвижный цилиндр 9, 
расположенный в рабочем цилиндре и подпружиненный 

относительно нижней части шабота 8, полость 
которого сообщается с камерой сгорания 6. 

 
 
 
 

 
Рис. 5. Дизель-молот свободнопоршневой 

На чертеже изображен свободнопоршневой дизель-
молот, который состоит из двух цилиндров 
двухтактного дизеля 1 и 2 и одного цилиндра 

продувочного насоса 3, выхлопные окна 4 и продувочные 
окна 5 и 6, поршни 7 и 8 дизеля и поршень продувочного 

насоса 9, шабот 10 и глушители 11. 
 
 

 
 
 
 

Поставленная задача достигается тем, что корпус дизель-молота состоит из 
двух цилиндров двухтактного дизеля, расположенных головками наружу, и 
цилиндра продувочного насоса, находящегося посередине и скрепленного через 
перегородки соосно с цилиндрами дизеля, в которых имеются выхлопные окна, 
соединенные с глушителями. Дизель-молот может работать под водой при 
присоединении шлангов к выхлопам глушителей и впускным окнам 
продувочного насоса. Для увеличения массы ударной части молота поршни 
выполнены из сплошных болванок.  

Из всех рассмотренных патентов можно выделить патент № 2232230, так 
как этот дизель-молот является весьма эффективным в своей работе и 
отличается высокой работоспособность, надежностью и долговечностью. Его 
отличительной особенностью является то, что шабот установлен по оси 
рабочего цилиндра и жестко закреплен. Помимо всего полость подвижного 
цилиндра соединена с камерой сгорания. Данный молот предназначен для 
работы в самых суровых и жестких условиях эксплуатации, при минимальном и 
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простейшем техническом обслуживании. Это и выделяет данный молот среди 
прочего списка.  

Изучив некоторые патенты по сваебойному оборудованию, можно сделать 
вывод: перспективы совершенствования сваебойного оборудования вытекают 
из задач развития комплексной механизации и автоматизации строительства. 
Быстрое развитие двигателестроения, электронного и гидропневматического 
оборудования способствует увеличению типоразмеров машин. 
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Аннотация. В работе рассматривается применение длинномерных гибких 
труб для ремонта стальных промысловых трубопроводов. Представлены 
результаты расчета напряженного состояния длинномерной гибкой трубы из 
армированного полиэтилена, намотанной на барабан при футеровке 
промысловых трубопроводов.   

Ключевые слова: промысловые  трубопроводы, полиэтиленовая гибкая 
труба, напряженное состояние. 
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Abstract. This paper considers the application of long flexible pipes for the 
repair of steel field pipelines. The results of the calculation of the stress state of a 
lengthy flexible pipe reinforced polyethylene wound on the drum when the lining field 
pipelines.  

Keywords: field pipelines, polyethylene coiled tubing, stress condition. 
Общая протяженность внутрипромысловых нефтепроводов и газопроводов 

в Западной Сибири, поднадзорных Ростехнадзору, включает 340 тысяч км 
трубопроводов нефтегазодобычи и около 8,2 тысяч км водоводов низкого и 
высокого давления. При этом возрастной состав промысловых трубопроводов  
со сроками службы свыше 15 лет составляет около 40%.  

Анализ причин отказов нефтепроводов Западной Сибири показал, что 
более 90 % всех отказов происходит из-за внутренней коррозии металла труб 
(рис.1) [1].  

Таким образом, первоочередное значение имеет защита промысловых 
трубопроводов от коррозии. В настоящее время основной причиной аварий и 
инцидентов на промысловых трубопроводах является коррозия полости, 
которая обусловлена агрессивностью перекачиваемой среды. В связи с этим 
при применении антикоррозионной защиты промысловых трубопроводов 
первоочередное значение имеет именно защита от внутренней коррозии. 

 
Рис. 1. Причины аварийных отказов промысловых трубопроводов на 

различных месторождениях Западной Сибири 
 
На стадии проектирования для антикоррозионной защиты применяются: 

ингибирование, прокладка труб повышенной коррозионной стойкости или труб 
с внутренним покрытием, и т.д. При этом основным методом защиты 
трубопроводов является ингибирование. Данный метод зарекомендовал себя 
как технически несложный в применении и позволяет регулировать и 
обеспечивать необходимую защиту. Однако наличие в пластовой жидкости 
песка, солей и других примесей ведет к разрушению защитной пленки, делая 
ингибирование недостаточно эффективным. Замена сети промысловых 
трубопроводов на более коррозионностойкие неприемлема по технико-
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экономическим соображениям, поскольку протяженность сети нефтепроводов в 
Западной Сибири огромна. Поэтому в присутствии  высокой коррозионной 
агрессивности продукции футеровка промысловых трубопроводов 
полиэтиленовыми трубами является оптимальным методом ремонта.  

При этом полиэтиленовую трубу вводят в металлическую, закрепляя ее к 
внутренней поверхности с помощью клейкой прослойки. Работы выполняются 
установками гибких труб. Таким образом, полиэтиленовая труба испытывает  
сложное напряженное состояние. Процесс деформирования гибких труб 
рассматривался по этапам технологического процесса протяжки [2]. На первом 
этапе труба, намотанная на барабан, подвергается изгибу. На основе 
математической модели напряженного состояния криволинейного стержня в 
форме дифференциальных уравнений [3] был разработан алгоритм и составлена 
компьютерная программа на ПЭВМ.   

Численные результаты расчета напряженного состояния длинномерной 
гибкой трубы из армированного полиэтилена, намотанной на барабан 
представлены на рис. 2. 

Значение величины напряжений при работе материала длинномерной 
трубы из полиэтилена на барабане зависит от величины диаметра барабана, а 
также диаметра самой трубы. 

 
Рис. 2. Зависимость напряжений от диаметра трубы и радиуса барабана 

 
Так, при радиусе барабана 500мм и диаметре трубы 80мм максимальные  
напряжения при изгибе на барабане составляют 16,3 мпа, что не превышает 
предела текучести (21,4 мпа). Расчеты выполнены при различных параметрах 
рассматриваемой конструкции. Рекомендуемыми параметрами (радиус 
барабана, наружный диаметр трубы) являются те из них, при которых 
расчетные напряжения не превышают допускаемых значений предела 
текучести материала трубы.   

На основе анализа результатов расчета напряженного состояния 
многослойных длинномерных гибких труб, намотанных на барабан, 
рекомендуются следующие параметры конструкции: при наружном диаметре 
трубы d=140 мм и толщине стенки h=16,5 мм - радиус барабана r≥700 мм; при 
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наружном диаметре трубы d=80 мм и толщине стенки h=11 мм - радиус 
барабана r≥520 мм. 
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Анотація. Значні витрати на утримання локомотивів за період їх 

експлуатації визначають необхідність пошуку рішень щодо їх оптимального 
зменшення. В статті розглянуті питання обгрунтування рівня надійності 
локомотивів з урахуванням витрат на їх експлуатацію. Отримані залежності, 
що дозволяють оцінювати рівень надійності локомотивів в залежності від 
співіддношень витрат на утримання і придбання. 

Ключові слова: ремонтна база, надійність локомотивів, оптимальні 
витрати на утримання локомотивів. 

Abstract. Significant costs of maintaining locomotives for the period of 
operation is determined by the need to find solutions to their optimal reduction. The 
paper deals with justification of the level of reliability of locomotives including the 
cost of their operation. The obtained dependences, allowing to estimate the reliability 
of locomotives, depending on the ratio of costs for maintenance and acquisition. 

Keywords: repair base, reliability locomotives, optimal cost of maintaining 
locomotives. 

За останній час система утримання локомотиів досягла своїх граничних 
можливостей і все з більшими труднощами забезпечує експлуатаційну роботу 
залізниць, що потребує системних заходів з її удосконалення. 

Ремонтна база не підготовлена в повному обсязі до експлуатації і ремонту 
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нової транспортної техніки, що обладнана складним устаткуванням. Крім того, 
як показала практика експлуатації нових локомотивів, їх надійність ненабагато 
вища ніж локомотивів, ресурс яких наближається або навіть перевищує 
нормативний. 

Виходячи з цього, є сенс розглянути принципові питання, що лежать в 
основі надійної роботи локомотивів. 

Метою статті є оцінка впливу надійності на вартісні параметри системи 
утримання локомотивів.. 

Виходячи з досвіду експлуатації локомотивного парку, зрозуміло, що існує 
деяка оптимальна надійність локомотивів, яку можна визначити, виходячи з 
мінімуму витрат на експлуатацію[1,2,5]. 

З іншого боку, оптимальна надійність залежить від матеріальних витрат, 
що необхідні для її підвищення. Чим менші ці витрати, тим вище вона повинна 
бути. Нарешті оптимальна надійність залежить і від обмежень, що 
накладаються на технічний об’єкт. 

Розглянемо в загальному вигляді питання щодо зв’язку надійності 
технічного об’єкту і його вартості для технічних об’єктів, що мають 
багаторазову дію, таких як окреме обладнання локомотивів, так і локомотивів в 
цілому. 

За даними [3,4] вартість технічного засобу пЗ  є наступною функцією 
інтенсивності відмов його обладнання 

( ) 







λ
+=λ=

кЗЗЗ спп 1 ,                                      (1) 

де   сЗ  − вихідна вартість технічного засобу; 
к − коефіцієнти зростання витрат на одіницю часу роботи технічного 

засобу; 
λ − інтенсивність відмов. 
Припустимо, що час відмов має експоненціальний  розподіл, і отримаємо, 

що імовірність безвідмовної роботи за час t 
( )tP λ−= exp ,                                           (2) 

середній час між відмовами 

λ
=

1t
,                                                 (3) 

і середнє число відмов за час t 
λ⋅= tn .                                                (4) 

Вважаючи, що час усунення відмови в середньому дорівнює відt , 
отримуємо, що корисний час роботи дорівнює  

( )відвідкор tttttt λ−⋅=⋅λ⋅−= 1 .                              (5) 
Сумарні питомі витрати на одиницю корисного часу роботи технічного 

засобу будуть дорівнювати 
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( )
( )від

п

tt
tЗЗЗ

λ−⋅
⋅+λ

=
1

0

,                                          (6) 
де  0З  − вартість питомих експлуатаційних витрат технічного засобу. 

Для визначення оптимальної надійності технічного пристрою підставимо в 
рівняння (6) вираз (1) і отримаємо приведені витрати у вигляді 

( )
( )

( )від

сс

від

с
с

tt
кЗtЗЗ

tt

tЗкЗЗ
З

λ−⋅⋅λ
⋅+λ⋅⋅+

=
λ−⋅

⋅+
λ
⋅

+
=

11
0

0

.                  (7) 
Визначимо мінімум цієї функції, для чого продиференцюємо її по λ і 

прирівняємо до 0. 










⋅⋅
+

++⋅
+
⋅

=λ
кЗt
tЗЗ

tЗЗ
кЗ

свід

с

с

с 0

0

11
.                               (8) 

Таким чином, по визначеному λ можна обгрунтувати як мінімальні 
приведені витрати технічного пристрою, так і оптимальний термін експлуатації 

 
λ

=
1

оптT . (9) 

Згідно наведених положень були виконані розрахунки динаміки 
( )tЗЗf c 0,=λ  і ( )λ= ,, 0tЗЗfЗ с . Діапазон прийнятих значень Зс складав  (5÷20)∙106 

грн., а tЗ0  були прийняті за даними [1] в залежності від терміну експлуатації: 
3020 ÷=t років і приймалися в діапазоні (131÷195)∙106 грн. Були враховані всі 

експлуатаційні витрати як на ТО, ПР, так і на паливо-мастильні матеріали за 
період експлуатації. На рисунку 1 наведені розрахунки і графічні залежності 
відповідно ( )tЗЗf c 0,=λ  і ( )λ= ,, 0tЗЗfЗ с .  

а       б 

а - вибір оптимального значення інтенсивності відмов; 
б - Мінімальні сумарні питомі витрати. 

Рис. 1 Графічна залежність інтенсивності відмов 
 
Висновки з дослідження і перспективи, подальший розвиток у даному 
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напрямку. 
1. Згідно з наведеними розрахунками і графічними залежностями 
( )tЗЗf c 0,=λ  і ( )λ= ,, 0tЗЗfЗ с  видно, що λ з ростом ціни локомотива Зс при 

постійних сумарних витратах З0t за відповідний норматвний термін 
експлуатації дещо зростає, що можна обгрунтувати завищеною ціною 
локомотива. Відповідно зростають питомі витрати на одиницю корисного часу 
роботи локомотива. 

2. Уповільнення зростання експлуатаційних витрат повинно 
забезпечуватися за рахунок підвищення надійності роботи обладнання 
локомотивів. 

3. При вводі в дію нового локомотивного парку слід дотримуватися 
концепції досягнення оптимальних співвідношень між Зс і З0t, що забезпечить 
зниження питомих експлуатаційних витрат. 
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Анотація. В роботі розглядається віброзбуджувач зі зміною амплітуди 

коливань для оптимізації його роботи. Зазначена мета досягається тим, що 
дебаланс віброзбуджувача виконаний з двох частин, змінюючи їхне положення 
маємо змогу впливати на амплітуду коливань. 
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Ключові слова: віброзбуджувач, амплітуда коливань, дебаланс, вимушуюча 
сила, еластична муфта, регулювання. 

Abstract. We consider vibroexciter with the change of the oscillation amplitude 
to optimize its performance. The objective is achieved by the unbalance vibroexciter 
is made of two parts, changing rip up their position have an effect on the vibration 
amplitude. 

Key words: vibroexciter amplitude oscillations, unbalance, vymushuyucha 
strength, elastic clutch adjustment. 

Відомий віброзбуджувач [1,2] містить електродвигун, який через 
напівжорстке з'єднання (еластична муфта), з’єднаний з контргрузом 
(дебалансом). Недоліком такого віброзбуджувача є неможливість здійснювати 
регулювання статичного моменту дебалансу, яке в свою чергу не дає змогу 
змінювати вимушуючу силу, яка впливає на амплітуду коливань 
віброзбуджувача. 

 
Рис. 1. Віброзбуджувач з регулюванням амплітуди коливань 

 
Метою запропонованого віброзбуджувача є зміна амплітуди коливань для 

оптимізації його роботи. Зазначена мета досягається тим, що дебаланс 
віброзбуджувача виконаний з двох частин, змінюючи їхне положення маємо 
змогу впливати на амплітуду коливань. 

Суть запропонованого віброзбуджувач полягає в тому, що дебаланс 
віброзбуджувача виконується з двох частин, що дає змогу регулювати 
амплітуду коливань. Регулювання амплітуди коливань дає змогу вибирати 
оптимальні режими роботи вібросита. Збільшення ступеня очищення, що за 
собою призводить до економії витрат (від 5 до 10 %). Завдяки зміні положення 
одного дебалансу відносно іншого змінюємо амплітуду коливань 
відрозбуджувача. 

На рис. 1 зображений віброзбуджувач, на рис. 2 розріз дебалансу 5 (вигляд 
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А-А). 
Вібратор в зборі 1, через напівжорстке з’єднання (еластична муфта) 2, 

кріпиться до електродвигуна 3, дана конструкція кріпиться до опори 
віброзбуджувача 4, яка передає коливання. 

Дебаланс складається з двох частин, контргрузів (дебалансів) 5, які мають 
змогу обертатися один відносно іншого, це дасть можливість регулювати 
статичний момент дебалансу, який в свою чергу впливає на амплітуду коливань 
віброзбуджувача. Амплітуду коливань підбираємо залежно від необхідних 
параметрів, це дозволить нам використовувати оптимально віброзбуджувач і 
електроенергію, яка при цьому витрачається. 

 

 
Рис. 2 Віброзбуджувач з регулюванням амплітуди коливань розріз А-А 
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Анотація. Модернізація будови ротора, для підвищення довговічності в 

умовах роботи при великих навантаженнях. 
Ключові слова: ротор, підшипник, довговічність. 
Abstract. Modernization of the rotor structure to increase durability in working 

conditions at high loads. 
Keywords: rotor, bearing, durability. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ротори виконуються по 

різних конструктивних схемах. Як показала практика експлуатації, для 
роторного буріння кращими по простоті конструкції і надійності в роботі є 
ротори з однією конічною передачею, консольним розташуванням провідної 
конічної шестерні й радіально-упорних підшипників кочення в опорах стола. 
Застосування підшипників ковзання при їхньому гарному виконанні й змащенні 
для допоміжної опори дає більшу надійність у роботі, однак такі опори більше 
складні у виготовленні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних шляхів 
підвищення енергозабезпечення нашої держави є нарощування власного 
видобутку нафти і газу. Національною програмою “Нафта і газ України 2010 р.” 
передбачено збільшити обсяги буріння на газ у 2,3 раза, на нафту – у 1,87 раза і 
розвідувального буріння – у 1,44 раза.  Очевидно, що нарощування обсягів 
буріння вимагає суттєвого збільшення ефективності буріння свердловин. 

 Одним із шляхів підвищення ефективності буріння свердловин є 
вдосконалення контролю за процесом буріння, зокрема, за  показниками роботи  
ротора бурових установок. Наявність точної інформації про показники ротора 
бурової установки створить умови для підвищення ефективності буріння, 
особливо при бурінні свердловин у складних геологічних умовах.  

Як показують дослідження ряду виробничих організацій, провідних 
науково-дослідних інститутів , досить складним питанням є забезпечення      
довговічності роботи бурового ротора в умовах роботи при великих 
навантаженнях. Рішення цієї проблеми дозволить підвищити продуктивність 
бурових робіт і уникнути аварійних ситуацій ротора бурових установок. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є модернізація будови ротора 
шляхом заміни підшипників. 
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Підшипники стола ротора в більшості випадків використовують 
радіального типу, тому що в роторах дуже високі швидкості руху тіл кочення. 
Кульки допускають більше високі швидкості, чим ролики, і частіше в основній, 
і в допоміжній опорах застосовують однорядні підшипники. Конічні 
підшипники для високих частот обертання повинні мати дуже високу точність 
виготовлення. Опорами провідних швидкохідних валів служать 
роликопідшипники майже всіх типів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В основній опорі стола ротора 
використовуються підшипники з кульками діаметром 63,5-101,6 мм, а в 
допоміжній опорі - підшипники більше легких серій з кульками діаметром 38,1-
47,6 мм. Конічні роликопідшипники, що володіють у порівнянні з кульковими 
більше високою несучою здатністю, в опорах стола ротора використаються в 
рідких випадках. Це обумовлено порівняно високою їхньою вартістю й 
підвищеною чутливістю до перекосів, що викликають різке зниження строку 
їхньої служби.  

 
Рис.1 Буровий ротор Р-700 

 

Тому для удосконалення ротора використаємо замість кулькових 
підшипників в основній і допоміжній опорі здвоєнні кулькові радіально-упорні 
підшипники, що дозволить нам збільшити роботоздатність та довговічність 
роботи наших опор, від яких залежить робота заданого обладнання. 

 
Рис.2 Підшипник головної опори 
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Кульки допускають більше високі швидкості, чим ролики, і частіше в 
основній, і в допоміжній опорах застосовують їх. Конічні підшипники для 
високих частот обертання повинні мати дуже високу точність виготовлення.  

Кульковий здвоєний радіально-упорний підшипник сприймає кампінолами 
радіальні навантаження. Осьове навантаження залежить від кута контакту α . 

Переваги модернізового обладнання: 
До переваг удосконалених підшипників можна віднести: 

а) малі витрати на тертя; 
б) високий К.К.Д; 
в) незначна витрата мастила; 
г) малі розміри в осьовому напрямі в порівнянні з роликовими. 

Сепаратор в удосконалених підшипниках виготовимо з текстоліту для 
збільшення міцності, зменшення ціни і навантаження. 

Висновки. Дана модернізація дозволить підвищити довговічність роботи в 
умовах при високих навантаженнях. Відповідно частота ремонту ротора 
зменьшиться, що являється великим плюсом з точки зору техніко-економічного 
обгрунтування модернізації. 
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Анотація. Визначено регресійну залежність площі полiгону твердих 

побутових відходів для видобування звалищного газу від кількості населення. 
Одержана регресія може бути використана під час розробки стратегії, 
комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими 
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відходами. 
Ключові слова: тверді побутові відходи, полігон, звалищний газ, комплекс 

машин та обладнання, регресійний аналіз. 
Abstract. A regressive dependence of area to the ground of hard domestic 

wastes for the mining of scramble gas from the population quantity is definite. 
Definite regression can be using during development of strategy, complex of 
machines and equipment for the appeal with the hard domestic wastes. 

Keywords: hard domestic waste, ground, scramble gas, complex of machines 
and equipment, regression analyze. 

Вступ. 
У світі експлуатується 481 система збирання звалищного газу (ЗГ), що 

дозволяє видобувати сумарно 5,15 млрд. м3 газу на рік [1]. Лише близько 
25-50% зібраного ЗГ має комерційне використання, а інша частина спалюється 
у факелах. Основним компонентом ЗГ є метан, емісія якого з територій 
захоронення ТПВ складає 1,5…70 млн. т/рік. Тому визначення регресійної 
залежності площі полiгону для видобування ЗГ від кількості населення для 
розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з ТПВ є 
актуальною науково-технічною задачею. 

Огляд літератури. 
Автор [2] наводить статистичні дані щодо площі полiгону ТПВ для 

видобування ЗГ для населених пунктів з різною кількістю жителів. В 
роботах [3 – 6] наведено математичні моделі прогнозування питомого 
потенціалу, об’єму та ефективності видобування ЗГ, а також поширеності 
cпособів його утилізації, відповідно. Однак конкретних регресійних 
залежностей площі полiгону ТПВ для видобування ЗГ від кількості населення, в 
результаті аналізу відомих публікацій, нами не виявлено. 

Мета роботи – визначення регресійної залежності площі полiгону для 
видобування ЗГ від кількості населення для розробки стратегії, комплексу 
машин та обладнання для поводження з ТПВ. 

Вхідні дані та методи. 
У табл. 1 показано площі полiгону ТПВ для видобування ЗГ для населених 

пунктів з різною кількістю жителів. 
Таблиця 1 

Площі полiгону ТПВ для видобування ЗГ для населених пунктів з різною 
кількістю жителів [2] 

Кількість населення n, тис. осіб 100 200 300 500 1000 
Площа полiгону ТПВ для видобування ЗГ  
SП.ЗГ, га 4,5 7,8 10,9 17 31,5 

 
На основі даних табл. 1 планувалось отримати парну регресійну залежність 

площі полiгону ТПВ для видобування ЗГ від кількості населення. 
Вибір виду залежностей парних регресій проводився із 16 найбільш 

поширених математичних залежностей за критерієм максимального значення 
коефіцієнта кореляції.  

Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом 
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найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми 
"RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом на твір [7].  

Результати. Обговорення та аналіз. 
Результати регресійного аналізу наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 
Результати регресійного аналізу залежності площі полiгону ТПВ для 

видобування ЗГ від кількості населення 

№ Вид регресії Коефіцієнт 
кореляції R № Вид регресії Коефіцієнт 

кореляції R 
1 y = a + bx 0,99978 9 y = axb 0,99961 
2 y = 1 / (a + bx) 0,82601 10 y = a + b·lg x 0,95100 
3 y = a + b / x 0,79724 11 y = a + b·ln x 0,95100 
4 y = x / (a + bx) 0,90948 12 y = a / (b + x) 0,82601 
5 y = abx 0,95286 13 y = ax / (b + x) 0,99721 
6 y = aebx 0,95286 14 y = aeb / x 0,93235 
7 y = a ·10bx 0,95286 15 y = a ·10b / x 0,93235 
8 y = 1 / (a + be-x) 0,87308 16 y = a + bxn 0,97329 

 
Отже, за результатами регресійного аналізу на основі даних табл. 1 та 

табл. 2, як найбільш адекватну, остаточно прийнято таку регресійну залежність 
nS ЗГП 02985,0801,1. += ,     (1) 

де SП.ЗГ – площа полiгону ТПВ для видобування ЗГ, га; n – кількість населення, 
тис. осіб. 

Найвище значення коефіцієнта кореляції склало 0,99978 для лінійної 
залежності, що свідчить про високу точність та адекватність одержаного 
рівняння (1). 

 

 
Рис. 1. Фактична (○) та теоретична (—) залежності площі полiгону ТПВ 

для видобування ЗГ від кількості населення 
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На рис. 1 графічно показано фактичну та теоретичну залежності площі 
полiгону ТПВ для видобування ЗГ від кількості населення. Порівняння 
фактичних та теоретичних даних показало, що теоретичні площі полiгону ТПВ 
для видобування ЗГ від кількості населення, розраховані за допомогою 
регресії (1), несуттєво відрізняються від фактичних даних, що свідчить про 
високу точність отриманої залежності. 

Із рис. 1 видно, що при збільшенні кількості населення площа полiгону 
ТПВ для видобування ЗГ зростає лінійно. 

Висновки. 
1. Визначено регресійну залежність площі полiгону для видобування 

звалищного газу від кількості населення, що може бути використана під час 
розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з 
твердими побутовими відходами. 

2. Встановлено, що при збільшенні кількості населення площа полiгону 
твердих побутових відходів для видобування звалищного газу зростає лінійно. 
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Аннотация. В работе поставлена и решена задача о равновесии 
механической системы твёрдых шариков, расположенных в цилиндрическом 
канале под действием внешней силы и силы подпора. Полученные значения сил, 
возникающих в системе, дают исходные данные для последующего 
проектирования технологического процесса ротационного деформирования 

Ключевые слова: равновесие механической системы, твердые шарики, 
ротационное выдавливание.  

Abstract. In this paper was set and solved the problem of the equilibrium of the 
mechanical system of solid balls placed in a cylindrical channel under the influence 
of external forces and others. The obtained values of the forces occurred in the 
system, provide the original data for the subsequent process of designing the rotary 
deformation. 

Key words: balance of the mechanical system, solid balls, rotary extrusion. 
При изготовлении тонкостенных осесимметричных деталей из труб и 

листового материала нашли широкое применение методы обработки металлов 
давлением с созданием локального очага деформации [1,2]. Инструментом при 
этом являются ролики (давильные инструменты) или шарики в обоймах[3]. При 
деформировании более сложных (неосесимметричных) форм изделий, 
например, детали, указанной на рис. 1, осесимметричная схема не может быть 
реализована. Одной из возможных схем деформирования изделия сложной 
формы, является проталкивание твёрдых шариков вдоль его оси.  

 

 
Рис.1 Полуфабрикат изделия сложной формы. 
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Таким образом, поставлена проблема изучения поведения механической 
системы твёрдых шариков в ограниченном объёме при изготовлении 
тонкостенных изделий сложной формы. 

Целью данной работы является решение задачи о равновесии 
механической системы твёрдых шариков радиуса r, расположенных в 
цилиндрическом канале радиуса R (R>r, R<2r)) под действием внешней силы F 
и силы подпора G. Параметры трения «шарик-стенка» и «шарик-шарик», 
считаем одинаковыми и равными f. 

Легко видеть, что по условиям равновесия можно выделить первый и 
последний шарики, а также отметить, что остальные шарики, расположенные 
между первым и последним, находятся в одинаковых условиях (отдельно 
правые и отдельно левые). Поэтому минимальный состав механической 
системы шариков – четыре (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Расчётная схема механической системы 

 
Построим схему усилий для каждого из четырёх шариков минимального 

состава механической системы и запишем проекции сил на оси координат [3]. 
;0sincos 221 =−− αα NfNN  

;0sincos 212 =−−− GfNfNN αα  
;0sincoscossin 44232 =+++− αααα NfNfNNN  

;0sinsincoscos 43242 =+−++− αααα fNfNfNNN     (1) 
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;0coscossinsin 64564 =−−+−− αααα fNfNNNN  
;0sinsincoscos 65464 =−−−+− αααα fNfNfNNN  

;0cossin 676 =+− αα fNNN  
;0sincos 766 =+−+− FfNfNN αα  

При этом учитывали дополнительные условия по трению: 
i

i
c NfF ⋅≤       (2) 

и очевидные соотношения 
.sin1cos;sin 2ααα −=

−
=

r
rR  

Задавая в системе уравнений (1) силу подпора G, и решая систему 
уравнений, можно найти значения всех сил, включая внешнюю силу F, 
поддерживающих механическую систему в равновесии. Аналогично, задавая в 
системе уравнений (1) внешнюю силу F, и решая систему уравнений, можно 
найти требуемое значение силы подпора для поддержания механической 
системы в равновесии. При этом полученные значения сил 71....NN дают 
исходные данные для последующего проектирования технологического 
процесса «выглаживания» стенок канала, в котором находятся твёрдые шарики. 

Контрольные расчёты выполнены для следующих значений исходных 
параметров: .2;3;1,0 === rRf  

Решение системы уравнений выполнено методом Гаусса. 
Расчёты показали, если задана внешняя сила F=1, то для равновесия 

системы сила подпора должна составить G=0,58. 
Если сила подпора G=1, то внешняя сила F, поддерживающая 

механическую систему в равновесии равна F=1,717 и наибольшие значения сил, 
действующих в системе .96,1;047,2 65 == NN  

Изменение фактора трения в пределах 0,05-0,15 для той же силы подпора 
меняет внешнюю силу F в пределах 1,55-1,90, и при этом наибольшие значения 
сил, действующих в системе, изменяются в пределах 1,73-2,41. 

Более существенным фактором, влияющим на соотношение сил в системе, 
находящейся в равновесии, являются размеры шариков относительно ширины 
канала. Изменения αsin  в пределах 

4
sin

7
παπ

≤≤  для той же силы подпора 

меняет внешнюю силу F в пределах 0,91-2,50 и при этом наибольшие значения 
сил, действующих в системе, изменяются в пределах 1,74-4,51. 

ВЫВОДЫ 
1. Поставлена и решена задача о равновесии механической системы 

твёрдых шариков, расположенных в цилиндрическом канале под действием 
внешней силы  и силы подпора. Показано, что минимальный состав системы – 
четыре шарика, что приводит к решению системы восьми уравнений с восемью 
неизвестными 

2. Полученные значения сил, возникающих в системе, дают исходные 
данные для последующего проектирования технологического процесса 
ротационного «выглаживания» стенок канала, в котором находятся твёрдые 
шарики. 
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Аннотация. Рассматриваются 2 схемы авиационной топливоподачи, 

используемые в самолётах, в состав которых входят центробежные и 
струйные насосы. Производится сравнительная оценка надёжности и 
энергетической эффективности этих схем. 

Ключевые слова: самолёт, схема топливоподачи, центробежный насос, 
струйный насос. 

Abstract. We consider two schemes of aviation fuel used in aircraft, which 
include centrifugal and jet pumps. Performed a comparative evaluation of reliability 
and energy efficiency of these schemes. 

Keywords: aircraft, fuel circuit, centrifugal pump, jet pump . 
В авиационной технике в схемах топливоподачи часто используют два 

вида насосов: центробежные (ЦБН) и струйные (СТН) [1]. Приводом ЦБН 
служат воздушные или гидротурбины, а также электрические двигатели. 
Приводом СТН является топливо, подаваемое, как правило, центробежным 
насосом. 

СТН применяется в системах дренажа и перекачки топлива, в первой 
ступени подкачки топлива в силовую установку самолета. ЦБН устанавливают 
в системах перекачки топлива, в первой и второй ступенях подкачки, в качестве 
насосов-регуляторов. 

К достоинствам СТН можно отнести простоту конструкции, малые массу и 
габариты, пониженную трудоемкость обслуживания при эксплуатации, а также 
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большой ресурс наработки на отказ. 
Недостатками струйных насосов являются низкий КПД, не превышающий 

27% [1], необходимость прокладки подводящих рабочее тело коммуникаций в 
виде длинных трубопроводов, увеличивающих массу самолёта, зависимость от 
надёжности функционирования ЦБН. 

Центробежные насосы имеют ряд преимуществ перед струйными 
насосами. В частности, обладают большим диапазоном изменения напора и 
расхода перекачиваемого топлива, более высоким КПД, достигающим значений 
50% и более [2], [3]. 

Недостаток ЦБН по сравнению со струйным насосом заключается 
повышенных массе и габаритах. Кроме того, при повышении высоты полёта 
снижаются антикавитационные качества ЦБН [4], [5]. 

Совокупность перечисленных характеристик центробежных и струйных 
насосов необходимо учитывать при разработке схем топливоподачи в силовую 
установку самолёта. 

Рассмотрим 2 схемы авиационной топливоподачи, одна из которых 
основана на совместном применении ЦБН и СТН, а другая использует только 
центробежный насос. 

На (рис.1) представлена 2-х звенная схема топливоподачи, состоящая из 
генератора и центробежного насоса.  

 Рис.1. - Гидравлическая схема на основе струйного насоса 

Трубопровод подачи топлива 

Струйный насос 

Камера смешения Диффузор 

Топливный бак 

Генератор 

Центробежный насос 
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Здесь под звеном понимается преобразователь энергии. Первое звено: 
генератор, преобразующий механическую энергию вращения ротора в 
электрическую энергию. Второе звено: центробежный насос, преобразующий 
механическую энергию вращения ротора в прирост полной энергии рабочего 
тела (напор), в данном случае перекачиваемого топлива. 

Преимуществом 2-х звенной схемы оказывается её простота, а 
соответственно, повышенная надёжность. Если принять, что условно Рг=0,99 - 
вероятность безотказной работы генератора, а вероятность безотказной работы 
ЦБН будет равна РЦБН=0,9, то вероятность безотказной работы всей схемы 
окажется равной Р=0,891. 

На (рис.2) представлена 3-х звенная схема топливоподачи, состоящая из 
генератора, центробежного и струйного насосов.  
 

 
 
Преимущества данной схемы проявляются в случае сложных 

пространственных форм топливного бака, включающих в себя локальные зоны 
в виде углублений, расположенных в труднодоступных местах. В этом случае 
для дозабора топлива в указанные зоны необходимо устанавливать 
дополнительные насосы. Струйные насосы, благодаря миниатюрности своей 
конструкции, как нельзя лучше подходят для решения этой проблемы. 

Недостатком схемы является повышение гидравлического сопротивления 
проточного тракта за счёт появления трубопровода между ЦБН и СТН и 
необходимости увеличения мощности центробежного насоса. Кроме того, рост 
количества звеньев в схеме топливоподачи снижает надёжность её работы.  

Например, при переходе от 2-х к 3-х звенной схеме, при вероятности 
безотказной работы СТН, равной РСТН=0,95 вероятность безотказной работы  

Рис. 2. - Гидравлическая схема на центробежного насоса 

Трубопровод подачи топлива 

Центробежный насос Топливный бак 

Генератор 
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схемы уменьшится на 4,5%. Кроме того, существенным недостатком 3-х 
звенной схемы является вид напорной характеристики. Параболическая кривая 
изменения напора ЦБН трансформируется в почти линейную зависимость 
изменения напора струйного насоса. Это уменьшает размеры поля 
варьирования см. поле Б на (рис.3) напора и расхода топлива при 
регулировании его подачи. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 
2-х звенная схема топливоподачи обеспечивает выигрыш по КПД, массе и 

габаритам, надёжности и возможности регулирования напора и расхода. 
Переход к 3-х звенной схеме должен рассматриваться как вынужденное 
решение, как плата за неоптимизированное геометрическое проектирование 
полости топливного бака. 
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Рис.3. График расходно-напорных характеристик насосов 
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Аннотация. Акустические характеристики колоколов мало изучены и 

почти никем не исследовались. В данном материале можно найти краткую 
информацию об исследованиях, проведенных с целью выявления некоторых 
зависимостей в характеристиках данного музыкального инструмента. 

Ключевые слова: акустика, характеристики, колокола, музыкальный 
инструмент. 

Abstract. Acoustic characteristics bells little study and almost no one 
researched. In this article you can find a summary of the research, was conducted to 
identify some of the characteristics of this dependency musical instrument. 

Key words: acoustic, characteristics, bells, musical instrument. 
Введение 
Ко́локол — инструмент, источник звука, имеющий куполообразную 

форму и, обычно, язык, ударяющийся изнутри о стенки. При этом, в различных 
моделях, раскачиваться может как купол колокола, так и его язык. В Западной 
Европе наиболее распространен первый вариант приведения колокола в 
действие. В России повсеместно распространён второй, что даёт возможность 
создавать колокола чрезвычайно больших размеров («Царь-колокол»). 
Известны также колокола без языка, по которым бьют молоточком или бревном 
снаружи. Материалом для большинства колоколов служит так называемая 
колокольная бронза, хотя известны колокола из железа, чугуна, серебра, камня, 
терракоты и даже из стекла.[1]  

Устройство типичного европейского колокола можно увидеть на рис.1:[2] 
 

 
1. хомут, 2. корона, 3. голова, 4. поясок, 5. талия, 6. звуковое кольцо,  

7. губа, 8. устье, 9. язык, 10. заплечики 
Рис. 1. Устройство типичного европейского колокола 
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В настоящее время колокола широко используются в религиозных целях 
(призыв верующих на молитву, выражение торжественных моментов 
богослужения), в музыке, в качестве сигнального средства на флоте (рында), в 
сельской местности небольшие колокольчики вешаются на шею крупному 
скоту, маленькие колокольчики часто используются в декоративных целях. 
Известно употребление колокола в общественно-политических целях (как 
набат, для созыва граждан на собрание). 

История колокола насчитывает более 4000 лет. Самые ранние (XXIII—
XVII век до н. э.) из найденных колоколов имели небольшие размеры и были 
изготовлены в Китае. В Китае также впервые создали музыкальный инструмент 
из нескольких десятков колоколов. В Европе аналогичный музыкальный 
инструмент (карильон) появился почти на 2000 лет позднее.[3] 

Для исследования был выбран сигнальный колокол «Рында», 
используемый на кораблях из-за своих относительно небольших габаритов, 
достаточно простой форме и простоте работы с ним при проведении 
эксперимента. 

Оркестровые колокола и их характеристики 
Рында — устоявшееся название для судовых (корабельных) колоколов. 

Для исследований был выбран колокол с губой диаметром 205 мм. Все его 
физические параметры соответствуют  параметрам, указанным в ГОСТ 8117-74. 
На рис. 2 приведен пример данного колокола, который чаще всего 
используются на кораблях. 

 
Рис. 2. Современные оркестровые колокола 

 
Так же как и в случаи с колоколом «Мазепа» из статьи [4], исследования 

проводились аналогичным образом, а именно: сначала производилось 
возбуждение колебаний колокола с помощью удара язычка по внутренней 
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поверхности, далее его звучание записывалось посредством программного 
пакета MatLab, после чего производилась обработка полученного аудиофайла в 
программе Adobe Audition. 

Измерения проводились в заглушенной камере при помощи 
измерительного оборудования с действующими сертификатами о поверке.  

Измеренные частоты первых пяти гармоник приведены в табл.1.  
Таблица 1 

Результаты исследований 

 F1, Гц F2, Гц F3, Гц F4, Гц F5, Гц 

 1135 2110 2928 4048 4995 

Fn-Fn-1  975 818 1120 947 

 
С полученных данных хорошо видно, что резонансные частоты высших 

гармоник не образуют арифметическую прогрессию как это характерно для 
струнных и духовых музыкальных инструментов, а имеют более сложную 
зависимость. Это обусловлено изменением толщины стенки колокола и её 
диаметра. 

После изучения полученных результатом и сопоставлением их с теорией 
колебания конических оболочек, были найдены соответствующие формулы, 
описывающие ,в достаточной степени, колебания колокола данного типа, 
которые приведены далее: 

2
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где: 
N11, N12, N21, N22 – усилия на поверхности; 
М11, М12, М22 - момент; 
ε11, ε12, ε22 – деформации поверхности; 
Q1, Q2 – поперечные силы; 
q1, q2 – тангенциальные компоненты внешних сил; 
ρ – нормальная компонента внешней нагрузки; 
u1, u2 – компоненты смещения; 
t – время. 
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Заключение 
Из полученных в ходе исследования результатов видно, первые пять 

гармоник зависят от толщины стенки и внутреннего диаметра. Частоты первых 
гармоник не образуют арифметическую прогрессию характерную для духовых 
и струнных музыкальных инструментов, что является очень интересным 
фактом. Полученные результаты данного исследования будут применены в 
дальнейшем для моделирования колебаний  колокола в программной среде 
Comsol, что в свою очередь можно использовать на производстве колоколов и 
для их проектировки.  
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Аннотация. Обнаружено макроскопически однородное распределение 

олова и ε-фазы в быстрозатвердевшем сплаве Bi16Sn36Pb48. В фольге 
наблюдается текстура (200) Sn и тройная текстура (10 1 0)+( 11 2 0)+(20 2 1) 
ε-фазы 

Ключевые слова: быстрозатвердевший сплав, текстура, висмут, олово, 
свинец.  

Abstract. Macroscopic homogeneous distribution tin and ε-phase are observed 
in rapidly solidificated Bi16Sn36Pb48 alloy. There are texture (200) Sn and triple 
texture (10 1 0)+( 11 2 0)+(20 2 1) of ε-phase. 

Key words: rapidly solidificated alloy, texture, bismuth, tin, lead 
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Структуры сплавов, полученных при сверхвысоких (выше 105 K/c), 
средних и малых скоростях охлаждения жидкой фазы существенно 
различаются между собой [1,2]. В последнее время активно изучаются сплавы с 
невысокой температурой плавления [3-6]. Широкое применение находят 
многокомпонентные сплавы на основе олова, висмута и свинца, формирование 
которых изучено недостаточно при высокоскоростном затвердевании. В связи с 
этим в данной работе представлены результаты исследования структуры 
быстрозатвердевших фольг тройного сплава  Bi16Sn36Pb48.  

Исследуемый сплав получен сплавлением компонентов, чистота которых 
не ниже 99,99% с последующей заливкой в изложницу. Кусочек сплава (~0,1 г) 
расплавляли и инжектировали на внутреннюю поверхность вращающегося 
медного цилиндра. Толщина получаемых фольг составляет 40-70 мкм. Скорость 
охлаждения расплава находилась в пределах 105-106 К/с [2]. Микроструктура 
фольг исследована с помощью растрового микроскопа LEO 1455VP. 
Рентгеноструктурный микроанализ выполнялся с использованием детектора 
фирмы “Rontec”. Рентгеноструктурный анализ проводился на дифрактометре 
ДРОН-3. Полюсные плотности дифракционных линий рассчитывались по 
методу Харриса [7].  

При рентгеноструктурных исследованиях быстрозатвердевших фольг 
сплава Bi16Sn36Pb48 обнаружены дифракционные линии олова (200, 101, 220 и 
др.) и ε-фазы (Pb2Bi) (10 1 0, 0002, 10 1 1, 11 2 0 и др.). Дифракционные линии 
свинца не наблюдались. 

Изображения микроструктуры поперечного сечения фольги и массивного 
образца, полученного при скорости охлаждения 102 K/c, представлены на рис. 1. 
В фольге наблюдается макроскопически однородное распределение фаз. 

 

   
а    б 

Рис.1 Микроструктура поперечного сечения быстрозатвердевшей фольги 
(а) и массивного образца (б)  

 
С помощью рентгеноструктурного микроанализа было проведено 

сканирование поверхности фольги электронным лучом, позволившее 
обнаружить существование областей, обогащенных оловом, висмутом и 
свинцом (рис.2). Установили, что в ε-фазе (светлые области) располагаются 
выделение олова (тёмные области).  

Методом секущих в быстрозатвердевшем сплаве была определена 
объемная доля олова VSn=0.45 и ε-фазы Vε=0.55, удельная поверхность 
межфазной границы S=1.1 мкм-1. Средние значения хорд случайных секущих, 
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находящиеся на сеяениях олова и ε-фазы равны dSn=1.6 и dε=1.9 мкм, 
соответственно. 

 
Рис.2 Распределение интенсивности излучения элементов при 

сканировании электронного пучка по поверхности фольги 
 
В фольгах сплава Bi16Sn36Pb48 образуется преимущественная ориентация 

зерен. Значения полюсных плотностей дифракционных линий олова и ε-фазы 
приведены в таблицах 1 и 2. Текстура исследована в слоях, прилегающих к 
поверхности А фольги, контактирующей с кристаллизатором, и ее 
противоположной поверхности В. 

Таблица 1  
Полюсные плотности дифракционных линий олова 

Поверхность 
фольги 

Дифракционные линии 
200 101 220 211 301 112 

А 2.7 0.8 1.1 0.6 0.5 0.3 
В 1.5 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 

 
Таблица 2  

Полюсные плотности дифракционных линий ε-фазы 
Поверхность 

фольги 
Дифракционные линии 

10 1 0 0002 10 1 1 11 2 0 11 2 0 10 1 3 11 2 2 20 2 1 
А 1.9 1.3 0.6 0.5 1.6 0.2 0.4 1.3 
В 1.6 0.2 0.9 0.3 1.8 0.3 0.7 2.1 

 
Наибольшие значения полюсной плотности имеют линии 200 олова и 

10 1 0, 11 2 0 и 20 2 1 ε-фазы. Таким образом, в олове образуется текстура (200) 
Sn; на ее долю приходится около 45 % объема, занимаемого данной фазой. 
Формирование текстуры (200) Sn наблюдалась ранее в фольгах олова и его 
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сплавах [6,8,9]. В ε-фазе, входящей в состав исследуемого сплава, формируется 
слабовыраженная тройная текстура (10 1 0)+(11 2 0)+(20 2 1). Объем зерен с 
такими ориентировками составляет 62 % от всего объема ε-фазы.  

Таким образом, быстрозатвердевшие фольги сплава Bi16Sn36Pb48 состоят из 
олова и ε-фазы и имеют однородную макроскопическую структуру. В фольге 
формируется текстура (200) Sn и тройная текстура (10 1 0)+(11 2 0)+(20 2 1) ε-
фазы. 
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Аннотация. Современная физическая картина мира представлена тремя 
конкурирующими теориями: суперструн, квантовой нелокальности и 
торсионных полей.  

Ключевые слова: суперструны, квантовая нелокальность, торсионные 
поля. 

Abstract. Modern physical picture of the world is represented by three 
competing theories: superstrings, quantum non-locality and torsion fields. 

Key words: superstrings, quantum nonlocality, torsion fields.  
"Эта физика не оставит ничего 

 от моего воздушного замка, 
включая теорию относительности" 

Альберт Эйнштейн 
 В предыдущих работах [1-3] мы рассмотрели строение Мироздания с 
позиций современной физической науки и ритмологии. Так в работе [1] 
проведен анализ современного состояния теории суперструн (ТСС). Согласно 
теории суперструн все элементарные частицы состоят из свёрнутых и 
соединённых концами в петли струн микроскопических размеров [4]. Теория 
даёт некоторые фантастические параметры струн. Так натяжение (названное 
планковским) внутри струн достигает 1039 тонн. Под действием непостижимого 
натяжения струна сжимается до планковской длины 10-33см. Вследствие такого 
огромного натяжения огромной будет и частота, и энергия вибрирующей 
струны. Расчётная эквивалентная масса (и соответствующая ей энергия) 
фундаментальной струны в 1019 раз превышает массу протона.  
 Важно, что на фоне таких фантастических величин квантовая теория 
нашла решение задачи: почему известные элементарные частицы имеют столь 
малые фактические значения энергии и массы. Полагается, что вибрирующая 
струна испытывает действия квантовых осцилляций. При этом квантовые 
осцилляции и обычные колебания струны взаимно компенсируют энергию друг 
друга. В этом случае, остаются колебания с относительно низкой суммарной 
энергией. Эти лёгкие низкоэнергетические элементарные частицы составляют 
мизерное число относительно "тверди", состоящей из невообразимого 
количества плотно упакованных фундаментальных суперструн. По образному 
выражению Брайана Грина [4], элементарные частицы возникают из "тумана", 
расстилающегося над "ревущим океаном" высокоэнергетических струн. 
 Справедливости ради нужно отметить, что ТСС экспериментально не 
подтверждена и на сегодня не является общепринятой теорией.  

  В следующей работе  [2], помимо ТСС, рассмотрены теория квантовой 
нелокальности (ТКН) и теория торсионных полей (ТТП). Очевидные успехи 
имеет теория нелокального квантового состояния.  Введение в квантовой 
механике понятия "состояние системы" явилось принципиально новым 
подходом в описании физической реальности. "В отличие от классической 
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физики, имеющей дело непосредственно с физическими характеристиками 
объектов, квантовая теория исходит из более фундаментального и первичного 
понятия "состояние системы".  С этой точки зрения все физические величины, 
характеризующие систему, являются лишь вторичными проявлениями, 
определяемые тем или иным её состоянием" [5].  
 Следующим важным понятием, введённым в квантовой физике, является 
понятие "запутанных (связанных) состояний", не имеющее аналогов в 
классической физике. Квантовая запутанность возникает в системе, состоящей 
из двух и более взаимодействующих подсистем, и представляет собой 
суперпозицию квантовых проявлений макроскопически различимых состояний. 
В таких системах флуктуации отдельных частей взаимосвязаны и изменение 
одной части системы в тот же момент времени сказывается на остальных её 
частях, не зависимо от расстояния между ними. С увеличением количества 
связанных частей системы растёт и квантовая запутанность. 
 Этот момент чрезвычайно важен для понимания природы возникновения 
окружающего нас непроявленного мира. Меняя степень взаимодействия частей 
системы мы можем управляемо переходить от локализованного состояния к 
нелокализованному, т.е. попадаем в непроявленный мир. В промежуточном 
состоянии любой объект (в том числе и человек) может иметь локальные 
формы в физическом мире и в тоже время иметь своё представительство в 
нелокальном состоянии Целого (системы), т.е. в непроявленном (духовном) 
мире [3]. 
 Теория торсионных полей (ТТП), ещё меньше, чем ТСС, признана в 
официальной науке. Её развивают российские учёные – физики: теоретик Г.И. 
Шипов [6] и экспериментатор А.Е. Акимов [7]. На микроскопическом уровне в 
основе явления ТП лежат некие "заряды", названные авторами теории 
"фитонами". В неполяризованном состоянии в вакууме фитоны представляют 
собой два кольцевых волновых пакета, которые вращаются в противоположных 
направлениях. При поляризации вакуума тем или иным образом фитоны 
поляризуются и сохраняют это состояние и после исчезновения внешнего 
источника поляризации. 
 Благодаря такой природе фитоны обладают набором уникальных свойств. 
Во-первых, на поляризацию фитонов практически не затрачивается энергия. 
Во-вторых, скорость распространения торсионного сигнала более чем в 
миллион раз превосходит скорость света. В-третьих, благодаря сохраняющейся 
после внешнего воздействия поляризации фитон обладает эффектом памяти. 
Это очень важный аспект, подводящий нас к пониманию, что в мироздании всё 
от материи до вакуума обладает памятью. То есть, всё пространство есть 
идеальная среда для существования Вселенского Суперкомпьютера или Разума.        
 Мы видим, что все три теории ТСС, ТКН и ТТП находятся на пути к 
своему становлению, и пока не могут претендовать на "истину в последней 
инстанции". Поэтому в следующей работе мы рассмотрим ещё одну теорию 
"старую как мир", но в прошлом столетии значительно отодвинутую на второй 
план успехами теории относительности и квантовой механики. Это великий и 
вездесущий ЭФИР [8]. 
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Аннотация. В работе рассмотрена теории эфира, в основе которой 

лежит гипотеза  о существовании неких мельчайших частиц,  заполняющих 
всё мировое пространство и из которых в дальнейшем строятся более 
крупные элементарные частицы, атомы и молекулы.  

Ключевые слова: эфир, эфитоны, элементарные частицы. 
Abstract. The paper considers the ether theory, which is based on the hypothesis 

of the existence of some of the smallest particles, filling all the world space and from 
which further build larger elementary particles, atoms and molecules. 

Key words: air, efitony, elementary particles. 
Как показано в предыдущей работе [1] все три теории – теория суперструн 

(ТСС), теория квантовой нелокальности (ТКН) и теория торсионных полей 
(ТТП) – находятся на пути к своему становлению, и пока не могут претендовать 
на "истину в последней инстанции". Поэтому в данной работе мы рассмотрим 
ещё одну теорию "старую как мир", но в прошлом столетии значительно 
отодвинутую на второй план успехами теории относительности и квантовой 
механики. Это великий и вездесущий ЭФИР. Его забвение в первую очередь 
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связано с теорией относительности Эйнштейна. Так специальная теория 
относительности (СТО) изобилует эффектными "парадоксами" и постулатами, 
один из которых предполагает постоянство скорости света в космическом 
пространстве. Но при этом Эйнштейну понадобилось исключить из теории 
эфир и ввести понятие вакуума.  
 Как минимум половина физиков до сих пор не понимает, как в вакууме 
(некоей пустоте) распространяются электромагнитные волны или как из 
"ничего" "рождаются" пары  элементарных частиц и "исчезают" в это "ничто". 
А в учебниках физики раскрытие физической природы вакуума и 
распространения электромагнитных волн отсутствует, всё сокрыто за 
формулами и рассуждениями на уровне Торичеллиевой пустоты. Да и 
корпускулярно-волновой дуализм очень напрягает и студентов и 
преподавателей своей надуманность и бессилием объяснить единство природы.  
 Примечательно, что сам Эйнштейн при построении общей теория 
относительности (ОТО) фактически признал существование эфира. Есть 
сведения, что он однажды написал своему другу, что не уверен в способности 
своей теории выдержать испытание временим, а путь, по которому он шёл, 
представляется ему ложным [2]. Но ничего удивительного в этом признании 
нет, т.к. интенсивное развитие теоретической физики зачастую строится на 
постулатах и ничего общего с реальной физикой уже не имеет. Примерно 80% 
существующих теорий не верны, что и подтверждается со временем. 
 Что же касается эфира, то знания о нём существуют как минимум две 
тысячи лет и, как нам видится, его физическая основа достаточно просто (что 
всегда в физике считалось показателем логичности теории) объясняет многие 
физические явления и строение физической и полевой материи. Многие учёные 
принимают эфир как основу Мироздания. Для примера сошлёмся на 
монографию Н.Г. Микерникова "Эфир вселенной и современное 
естествознание. Основы эфирной физики"[2]. 
 В основе теории эфира лежит гипотеза о существовании неких 
мельчайших частиц, заполняющих всё мировое пространство и из которых в 
дальнейшем строятся более крупные элементарные частицы, атомы и 
молекулы. Называют их эфитонами [2], что созвучно фитонам в ТТП и, как 
нам видится, при дальнейшем развитии этих двух направлений физики может 
произойти их объединение или дополнение друг друга. Уже сейчас есть много 
общего в их подходе к описанию физики вакуума и эфира. И там и там 
вводится понятие неких сверхмалых частиц, из которых в дальнейшем строится 
всё Мироздание. 
 Эфитоны представляют собой фундаментальные частицы среды, 
вращающиеся (как и фитоны) вокруг своей оси. Они имеют внутри некие 
взаимно перпендикулярно расположенные электрические и магнитные диполи, 
концы которых выходят на поверхность частицы. Все дальнейшие физические 
(электрические, магнитные и гравитационные, сильные и слабые ядерные) 
взаимодействия вытекают из взаимодействия этих диполей эфитонов между 
собой. Выстраивание их по электрическому диполю создаёт электрические 
силовые линии, а по магнитному диполю – магнитные силовые линии. В итоге 
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формируется эфирное поле, включающее в себя все известные физические и 
биологические поля. 
 Возникающая в результате тех или иных возмущений эфирная волна 
одновременно представляет собой механическую волну колебаний эфитонов и 
электромагнитную волну их вращения. Энергия эфирной волны равняется 
сумме энергий механической и электромагнитной волн. В этом состоит 
энергетический дуализм эфирных волн.  
 "Согласно эфирной гипотезе, электрическое, магнитное и 
электромагнитное поля представляют собой отдельные виды состояния 
эфирного поля, определяемые ориентацией в нём эфитонов, соответственно, по 
электрической, магнитной и одновременно той и другой составляющим. В 
отличие от классических представлений, магнитное поле может проявляться 
как самостоятельное поле"[2].  А вот самостоятельному гравитационному полю 
в эфирной гипотезе места не нашлось. Согласно эфирной гипотезе, 
гравитационное притяжение между телами определяется электрической 
составляющей эфирного поля между ними. И не удивительно, что столько лет 
вся мощь современной физики (к тому же при наличии такого богатого для 
экспериментов изобилия огромных масс тел) не может определённо найти 
гравитационные волны массивных тел и гравитоны – элементарные  частицы 
гравитационного поля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 Согласимся, предельно просто и понятно в гипотезе эфира становится со 
всеми электромагнитными полями, не в пример абстрактным силовым линиям 
и не понятным взаимодействиями, токам и потокам в классической физике. Вся 
теория электромагнетизма со времён Фарадея строится на фиксации 
экспериментальных фактов и далее подгонки под них теории, а дальнейшие 
успехи прикладного применения проявлений ЭМП отодвигают на второй план 
физическую суть электричества и магнетизма. Фактически стыдливо в 
учебниках физики замалчивается не понимание физических основ этих 
явлений. Что, впрочем, также можно транслировать и на другие 
взаимодействия в физике, пренебрегающие эфиром.  
 Что особо важно в рамках темы данной статьи так это то, что эфир в силу 
особой тонкости своей материи даёт нам возможность перейти к 
"материалистическому" пониманию духовного мира, т.к. и физический мир и 
непроявленный (духовный) мир состоят из одной и той же субстанции – 
мельчайших частиц эфирной матери 
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Аннотация. В работе мы исходим из того, что физический и духовный 
миры состоят из одной и той же субстанции – мельчайших частиц эфирной 
материи, свёрнутых струн в теории суперструн или фитонов в теории 
торсионных полей. Всё различие в степени "тонкости" материи и энергии в 
этих мирах. 

Ключевые слова: эфир, суперструны, фитоны, торсионные поля, тонкая 
материя. 

 Abstract. In this paper, we assume that the physical and spiritual worlds are 
composed of the same substance - the smallest particles of ethereal matter, rolled 
strings in superstring theory or fitons in the theory of torsion fields. All the difference 
in the degree of "subtlety" of matter and energy in these worlds. 

Key words: air, superstring, fiton, torsion fields, delicate matter. 
Как показано в предыдущей работе [1] эфир в силу особой тонкости своей 

материи даёт нам возможность перейти к "материалистическому" пониманию 
духовного мира, т.к. и физический мир и непроявленный (духовный) мир 
состоят из одной и той же субстанции – мельчайших частиц эфирной материи. 

В работе [2] нами рассмотрена гипотеза  о множественности уровней 
реальностей.  По аналогии, используя описанные выше свойства эфира, мы 
можем первичный эфир (эфир до построения материальных частиц из 
эфитонов) представить как праматерию, из которой сотканы "тонкие" материя 
и энергия. Примечательно, что термин "тонкая" впервые был введён ещё 
Эйнштейном для описания энергий, напрямую не измеряемых(!) наукой. 
Вездесущий эфир может иметь неограниченное количество уровней энергии и 
плотности материи. И та часть, которая названа первичным эфиром, имея 
особую тонкость строения, и составляет основу духовного мира.   

А как показано в новой науке ритмологии мир может быть представлен в 
семи уровнях реальности.  Человек в ритмологии как матрёшка состоит из трёх 
тел: плотного, тонкого и огненного или  тела, души, духа. И тело, и душа, и дух 
– это разные уровни уплотнения эфирной энергии. Плотное тело живёт и 
развивается на энергии первых трёх уровней, на следующих трёх уровнях 
живёт тонкое тело – душа и на седьмом уровне живёт огненное тело или дух 
[3].  

Приходим к выводу, что познание строения мироздания стремительно 
расширяется и, несмотря на принципиальное различие и гипотетичность всех 
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существующих концепций, есть общая тенденция: вольное или невольное 
признание существования непроявленного (духовного) мира. Мы попытались в 
данной работе и в публикации [2] обосновать единство проявленного и 
непроявленного миров (снова "знаменитый" дуализм) и дать 
"материалистическое" обоснование духовного мира.  

Мы исходим из того, что физический и духовный миры состоят из одной и 
той же субстанции – мельчайших частиц эфитонов – в эфирной материи, 
"тумана" элементарных частиц в ТСС или фитонов в ТТП. Всё различие в 
степени "тонкости" материи и энергии в этих мирах. А квантовая механика со 
своей "квантовостью" и "нелокальностью",  позволит расставить всё по 
уровням плотности материи и энергии.  

И вот ходит "плотноматериальный" человек и не ведает, что как матрёшка 
окружён оболочками души и духа, которые вечны и бесконечны и на многие 
порядки важнее ему, чем бренное плотное тело. И что все события 
проявленного мира и все гениальные мысли, посещающие его, сначала 
формируются там, в непроявленном мире и только затем материализуются 
(даются нам в ощущения  и приходят в виде озарений в наше сознание) на 
плотном плане. Успехов Вам материалисты в познании Дома, в котором мы 
живём! 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММ ПО МЕТОДИКЕ ХОЛСТЕДА ДЛЯ СИ ПОДОБНЫХ 
ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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CALCULATION AND ANALYSIS OF THE HALSTEAD COMPLEXITY 
MEASURES SIMILAR TO C PROGRAMMING LANGUAGES 

 
Аннотация. Цель работы — описание того, как вычислять качество 

программ по М. Холстеду для программ, написанных на трех языках 
программирования (Си, С++ и С#). Далее полученные результаты будут 
применены в исследовании точности оценки качества сопровождаемости 
программ. 
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Ключевые слова: качество программного обеспечения, метрики 
программного кода, характеристики исходного кода программы, метрики М. 
Холстеда.  

Abstract. The Purpose of the work - a description of how to calculate Halstead 
complexity measures for programs written in three languages (Си, С++ и С#). 
Further results will be applied in the study of the accuracy of assessing the quality of 
maintainability programs. 

Key words: Software quality, software metric, code metrics,  Halstead 
complexity measures.  

К настоящему времени имеется множество способов оценки качества 
компьютерных программ, в том числе на основе анализа исходного текста. 
Одной из первых методик в группе последних была разработана М. Холстедом 
[1]. Для современных языков программирования подробное описание процесса 
расчета этих характеристик приводиться очень редко.  

Метрики Холстеда вычисляются на основе анализа синтаксических 
элементов исходного текста программы. Данные характеристики используются 
при анализе программного обеспечения, а также на их основе могут быть 
построены сложные гибридные метрики. В частности, объем по Холстеду 
являются одним из параметров при расчете индекса сопровождаемости 
программного обеспечения. Начиная с 2007 года, расчет данной метрики 
включен в среду разработки Visual Studio. 

Характеристики качества по Холстеду вычислены только для одной 
программы на C, C++ и C# и произведен их анализ. На языке C# 
анализировались два варианта программы (с массивами и без них). На 
основании предложенного в статье подхода разработана программа вычисления 
характеристик качества программ по Холстеду для языка программирования 
C#. В дальнейшем предполагается произвести исследование, целью которого 
является повышение точности расчета индекса сопровождаемости путем 
изменения коэффициентов предикторов в полиномиальной регрессионной 
модели для объектно-ориентированного языка. С#. 

В методике М. Холстеда поле анализа исходного текста  подсчитываются 
три группы первичных характеристик: 

1) количество операторов и операций (уникальных и общее количество);  
2) количество программе операндов (уникальных и общее количество);  
3) количество входных и выходных данных (параметров) алгоритма.  
На втором этапе эти первичные данные используются для расчета таких 

результирующих характеристики качества программ по М. Холстеду: 
1. словарь программы; 
2. длина реализации программы;  
3. длина программы;  
4. объем программы (в битах);  
5. потенциальный объем программы;  
6. уровень реализации программы;  
7. работа программирования;  
8. квалификационное время программирования; 
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9. число переданных ошибок в программе.  
На личной странице одного из авторов работы 

(http://www.misis.ru/tabid/2045/Default.aspx) приводиться тексты анализируемых 
программы и все необходимое для расчета результирующих характеристик 
качества. В приведенной таблице приведены окончательные результаты: 
значения первичных и результирующих харакеристик. 

Понимая относительность выводов (произведенных на основе только 
одной программы), выполним некоторый анализ значений в приведенной 
таблице.  

1) В основе методики М. Холстеда лежит такое предположение: для 
каждой реализации программы осуществляется выбор некоторого набора из 
множества всех возможных операторов и для него формируется набор 
используемых объектов (операндов). Минимальное значение количество 
уникальных операторов используется в программе без массивов, написанной на 
C#. Но она, в противоположность, использует максимум количеств всех 
операторов и операций. А минимум этой характеристики у программ С и С++. 
Аналогичная картина и для количества операндов (уникальное и общее). Эти 
два множества определяют словарь программы. Он минимален для программы 
без массива написанной на C# с массивами (без учета операторов описаний), а 
максимален для C# но с использованием массива (с учетом всех операторов). 

2) Интересный результат получился для двух характеристик, вычисленных 
по методике Холстеда (длина реализации программы и длина программы). В 
книге [1] отмечается, что в теории они не должны отличаться не более чем на 
10%. Это не выполняется для обоих вариантов трех программ, кроме С# без 
массива. 

3) Проанализируем значение показателя уровень реализации. 
Теоретическое значение этого показателя 1, но оно не может быть достигнуто, 
так как для этого должны быть реализованы все мыслимые алгоритмы (« . . 
встроенными в который считаются все возможные процедуры, а все 
написанные на нем программы выглядят  как одно обращение к какой либо из 
процедур с указываемыми явно входными и выходными параметрами [1]»). 
Величины, рассчитанные для всех 8 программ, находятся ниже 0.1, а 
минимальное значение этой характеристики (наихудший показатель) у 
программы на C# без массива. Самый лучший этот показатель у программы, 
написанной на простом С.  Возможно, что данную характеристику можно 
использовать при оценке качества программ. Можно предположить, что при 
исследовании большого количества программ на определенном языке удастся 
определить среднее значение уровня языка. Теоретически, возможно 
определить границы диапазона значений уровня реализации программы, 
написанной на конкретном языке, при котором исходный код программы будет 
считаться качественным. 

4) Наибольшее значение две вычисленные характеристики (работа 
программирования и квалификационное время программирования) имеет 
программа на C# без массива, а минимальное - у программы на языке С. Эти 
выводы справедливы для расчета, как соответствующего книге М. Холстеда, 
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так и с учетом всех используемых операторов, в том числе и операторов 
описания объектов программы.  

5) Если рассмотреть характеристику «Число переданных ошибок в 
программе», то ее значения малы (от 0,13 до 0,31). Но наибольшее значение 
получается у программы на C# без использования массивов. И так же, как и в 
пункте 4 минимальное значение у программы на С. 

Выводы. 
В работе приведены основы расчета характеристик качества программ для 

трех современных и наиболее используемых языков программирования. 
Интерес к методикам М. Холстеда объясняется, например, тем, что в последних 
версиях Visual Studio такие характеристики используются. Работа по 
исследованию этой тематики предполагается продолжить.  
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Аннотация. В работе рассмотрены некоторые аспекты открытия 

фундаментальных взаимодействий и описывающих их теорий. Также 
проанализированы попытки учёных объединить эти теории в единую теорию 
всего. Приведены наиболее важные и сложно решаемые проблемы 
Стандартной модели элементарных частиц и основные цели «новой физики». 

Ключевые слова: теория всего, Стандартная модель, общая теория 
относительности, «новая физика». 

Abstract. In this paper we describe some aspects of the discovery of the 
fundamental interactions and theories which describe their. Also we analyzed the 
attempts of scientists to combine these theories into the theory of everything. We 
reviewed the most important and difficult to solve problem of the Standard model of 
elementary particles and the main objectives of the "new physics". 

Key words: theory of everything, Standard model, general theory of relativity, 
"new physics". 

Одной из важнейших и сложнейших задач современной физики 
элементарных частиц является создание единой теории поля, или теории всего 
(англ. Theory of everything, сокр. TOE). Такая объединенная теория позволила 
бы описать все известные фундаментальные взаимодействия на основе единого 
первичного поля. На сегодня достоверно известно о существовании четырёх 
фундаментальных взаимодействий: гравитационного, электромагнитного, 
сильного и слабого. После открытия бозона Хиггса, поле Хиггса стали считать 
пятым фундаментальным взаимодействием. 

С начала ХХ века много физиков предпринимали многочисленные 
попытки объединить несколько фундаментальных взаимодействий в единую 
теорию, однако долгое время ни одной удовлетворительной модели выдвинуто 
не было. Это связано, в частности, с тем, что учёные пытались связать два 
известных на то время фундаментальных взаимодействия: гравитационное, 
описываемое  общей теорией относительности (ОТО) Эйнштейна и 
электромагнитное, описываемое теорией электромагнетизма Максвелла, что до 
сих пор является неразрешенной задачей, поскольку общая теория 
относительности и электромагнитная теория различны по своей сути. 
Тяготение, согласно ОТО, описывается искривлением пространства-времени, и 
в этом смысле гравитационное поле не является материальным, в то время как 
электромагнитное поле проявляет все необходимые свойства материи. 

С открытием слабого и сильного взаимодействий (вторая половина         
ХХ столетия), задача построения единой теории существенно осложнилась. 
Однако именно этот период характеризуется активизацией научной 
деятельности в этом направлении и созданием первых объединённых теорий.  

В 1967 году пакистанским физиком-теоретиком Абдус Саламом и 
американским физиком Стивеном Вайнбергом была создана теория 
электрослабого взаимодействия, объединившая электромагнетизм и слабые 
взаимодействия. Позднее в 1973 г. была предложена теория сильного 
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взаимодействия (квантовая хромодинамика). На их основе была построена 
Стандартная модель элементарных частиц, описывающая электромагнитное, 
слабое и сильное взаимодействия.  

Формирование Стандартной модели завершилось в 80-х годах 
экспериментальным подтверждением существования промежуточных 
векторных бозонов и её приняли как основную. Однако в 2002 году возникла 
необходимость расширения модели после обнаружения нейтринных 
осцилляций. 2012 год ознаменовался подтверждением существования бозона 
Хиггса, который был предсказан Стандартной моделью, но до сих пор не был 
обнаружен из-за необходимости существенного ускорения частиц. Это событие 
завершило экспериментальное обнаружение всех предсказанных частиц и их 
свойств [1,2]. 

До конца ХХ века все предсказания Стандартной модели подтверждались 
экспериментально с достаточно высокой точностью (иногда до миллионных 
долей процента). И лишь в 2000-е годы стали наблюдаться результаты, в 
которых предсказания и эксперимент слегка расходятся, и даже явления, 
крайне трудно поддающиеся интерпретации в её рамках. 

Очевидно, сто Стандартная модель не является теорией всего, поскольку 
не описывает тёмную материю, тёмную энергию и не включает в себя 
гравитацию. Поэтому поиск отклонений от Стандартной модели (так 
называемой «новой физики» или «физики за пределами Стандартной  модели») 
– одно из самых активных направлений 2010-х годов. 

Одной из основных проблем, которую не решает Стандартная модель и 
должна решить «новая физика» является объединение всех известных 
фундаментальных взаимодействий в единую теорию. 

Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий в одной 
теории используются различные подходы: теория струн, получившая своё 
развитие в М-теории, теория супергравитации, петлевая квантовая гравитация и 
другие. Некоторые из них имеют внутренние проблемы, и ни у одной из них 
нет экспериментального подтверждения. Проблема в том, что для проведения 
соответствующих экспериментов нужны энергии, недостижимые на 
современных ускорителях заряженных частиц. 

Также «физика за пределами Стандартной  модели» призвана решить ещё 
ряд экспериментальных наблюдений за природой, для которых Стандартная 
модель не даёт адекватного объяснения. Сюда можно отнести гравитацию. 
Стандартная модель не предоставляет объяснение гравитации. Кроме того, она 
не совместима с наиболее успешной теорией гравитации на сегодняшний день 
– общей теорией относительности. 

Также, из космологических наблюдений следует, что стандартная модель 
способна объяснить лишь около 4,5% материи во Вселенной. Из недостающих 
95,5 % процентов около 22,5 % должны быть тёмной материей, то есть 
материей, которая ведёт себя точно так же как другая материя, которую мы 
знаем, но которая взаимодействует только слабо с полями Стандартной модели. 
Остальное должно быть тёмной энергией, постоянной плотностью энергии 
вакуума. Попытки объяснить тёмную энергию с точки зрения энергии вакуума 
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Стандартной модели (планковская энергия) приводят к несоответствию в 120 
порядков [3]. 

Одной из самых больших проблем Стандартной модели является 
асимметрия материи и антиматерии. Ведь Вселенная по большей части состоит 
из вещества, а Стандартная модель предсказывает, что вещество и 
антивещество должны были быть созданы в равных количествах, которые 
уничтожили бы друг друга, пока Вселенная охлаждалась. 

Наконец, переворот в физике может совершить тот факт, что такая 
изначально безмассовая частица, как нейтрино, все-таки имеет массу, правда 
очень маленькую: она весит примерно в миллиард раз меньше протона. 

Об отсутствии массы у нейтрино заявлял в 1930 году немецкий физик 
Вольфган Паули, человек, высказавший гипотезу о существовании подобной 
частицы, то же постулируется и Стандартной моделью. Однако, открыв ее и 
обнаружив, что существует как минимум три различных вида нейтрино, и начав 
регистрировать их сверхчувствительными детекторами, физики столкнулись с 
необычным явлением: один вид нейтрино мог по пути к Земле превращаться в 
другой. Такое, заключили ученые, может произойти лишь в том случае, если у 
нейтрино есть масса. 

Как бы там ни было, наличие массы у безмассовой частицы, ее безумная 
малость говорит о совершенно новых явлениях, которые должны происходить 
при высоких энергиях, еще недоступных эксперименту. Ясно также, что 
Стандартная модель неполна и надо искать новые явления за ее пределами. То 
есть заниматься тем, чем мечтает заниматься новая физика. 

Таким образом, физическая наука за очень короткий временной 
промежуток прошла длинный путь от понимая и открытия фундаментальных 
взаимодействий до более или менее успешных попыток их объединить в 
единую теорию и экспериментально доказать правильность суждений физиков-
теоретиков в области элементарных частиц. 

В настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя 
общепринятыми теориями: общей теорией относительности и Стандартной 
моделью. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания 
квантовой теории гравитации. С целью дальнейшего объединения 
фундаментальных взаимодействий современные физики-теоретики используют 
различные подходы: теории струн, петлевая квантовая гравитация, а также     
М-теория. Каждая теория пока имеет множество проблем и недоработок, но 
возможно, в будущем, хотя бы одна из них окажется правильной и 
человечество сможет сделать очередной шаг на пути к созданию единой теории 
всего. 
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Рассмотрена задача Моравец, которая является математической 

моделью сверхзвуковых течений. Доказана теорема существования решения 
для обобщенного уравнения Трикоми. 
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смешанного типа. 

 The article is devoted to the Morawetz problem, which arise in the 
mathematical models of transonic flows. In this paper existence theorem of the 
solution to Morawetz problem for generalized Tricomi equation is proved.  

Keywords: Morawetz problem, Tricomi equation, differential equation of mixed 
type. 

Рассмотрим уравнение Чаплыгина  
 0,=)(= yyxx uuyKLu +  (1) 

где 0>)(yyK  при 0≠y в области D , ограниченной кривой Γ  из класса 
Ляпунова, лежащей в полуплоскости 0>y  с концами в точках (0,0)A  и (1,0),B  
длины l  и характеристиками 1γ  и 2γ  уравнения (1) при 0<y :  

 1.=)(=:0,=)(=:
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1 dttKxdttKx
yy

−−−+ ∫∫ ηγξγ  

Пусть )(1/2, CyC  − точка пересечения 1γ  и ,2γ  0;<Cy  0}>{= yDD ∩+ , 
0}.<{= yDD ∩−  Для уравнения (1) в области D  поставим задачу типа 

Неймана, рассмотренную К. Моравец [1].  
Задача Моравец. Найти функцию ),( yxu , удовлетворяющую условиям:  
 );()()(),( 21

+− ∪∩∩∈ DDCDCDCyxu  (2) 
  ;),(0,),( −+ ∪∈≡ DDyxyxLu  (3) 

  ;0),(=)(=|][ lss
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dyuyKu yxs ≤≤−Γ ϕδ  (4) 

  ,
2
10),(=)(=|][

1
≤≤− xxu

dx
dyuyKu yxx ψδ γ  (5) 

где s   длина дуги кривой Γ , отсчитываемая от точки ,B  а ϕ  и ψ  − заданные 
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достаточно гладкие функции. В точках A  и B  производные ,xu  yu  могут 
обращаться в бесконечность порядка ниже .21 β−  

Относительно кривой Γ  будем предполагать выполнение условий 
К.И.Бабенко ( условия(Б)): 

1) функции )(=),(= syysxx  на отрезке ][0, l  имеют непрерывные 
производные )(sx′  и ),(sy′  не обращающиеся одновременно в нуль; 
производные )(sx ′′  и )(sy ′′  удовлетворяют условию Гельдера на ];[0, l  

2) в окрестностях точек A  и B  выполняется условие ортогональности  

 ).(1 sCy
ds
dx m+≤  

Предварительно рассмотрим две вспомогательные задачи в эллиптической 
и гиперболической областях. 

Задача типа Дарбу (Задача D ). Найти в области −D  функцию ),,( yxu  
удовлетворяющую условиям:  

)()()(),( 21
−−− ∩∪∩∈ DCABDCDCyxu ; −∈≡ DyxyxLu ),(0,),( ; 

2
10),(=|][

1
≤≤ xxus ψδ γ ;  (0,1).),(=,0)( ∈xxxuy ν  

В работе [2] получено функциональное соотношение между )(xτ  и :)(xν   
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Задача .DN  Найти в области +D  функцию ),,( yxu  удовлетворяющую 
условиям:  

 ;),(0,);()( 2
+++ ∈≡∩∈ DyxLuDCDCu  

 1.0),(=,0)(;0),(=|][ ≤≤≤≤Γ xxxulssus τϕδ  
Из работы [4] получим второе соотношение между )(xτ  и :)(xν  
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где  
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где ),;,(),,;,( yxGyxH ηξηξ  −)(sω определены в работе [4]. 
Вопрос о существовании решения задачи Моравец эквивалентен вопросу о 

разрешимости уравнений (6) и (7). В результате исключения )(xτ  из этих 
уравнений получаем сингулярное интегральное уравнение 
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Проводя регуляризацию уравнения (8), получаем эквивалентное уравнение 
Фредгольма второго рода  
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Для ядра и правой части уравнения (8) справедливо следующее 
утверждение. 

Лемма 1. 1 Если )()(1=)( 0
21112

xxxx ψψ
εβεβ +−+−

−  0),0,>( 21 ≥εε  

)()(1=)([0,1],)( 0
21

211
23

0 ssssCx
mm

ϕϕψ
δδ +−+−

−∈  0),>0,>( 21 δδ  [0,1],)( Cs ∈ϕ  
тогда для правой части интегрального уравнения (16) справедливо 
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представление [0,1])(),()(1=)( 2
00

11212 Cxfxfxxxf ∈−
+−− εββ .    

Принимая во внимание работу [5],  сформулируем заключительную  
теорему 

Теорема. Если выполнены условия леммы 1, то 

0),>0,>)((
1

)(1=)( 210
21212

εε
εβεβ

xfxxxF
+−+ −

−  где  (0,1)[0,1])( 1
0 CCxf ∩∈  и 

решение задачи (1)−(5) существует и единственно.   
    
Литература 
1.  Morawetz C. S.  Note on a maximum principle and a uniqueness theorem for 

an elliptic-hyperbolic equation // Proc. Roy. Soc. V. 236. № 1024. 1956. Р. 141−144.  
2. Акимов А.А. Построение решения задачи Дарбу для телеграфного 

уравнения в одной области // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т.29. №4. 
С.45-48.  

3. Акимов А.А. Построениефункции Римана-Адамара задачи Дарбу для 
телеграфного уравнения // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т.29. №4. 
С.48-50. 

4. Акимов А.А., Галиаскарова Г.Р. Об одном соотношении задачи Дарбу 
для уравнения Трикоми//Журнал научных публикаций аспирантов и 
докторантов. 2010. № 12 (54). С. 113-115. 

5. Акимов А.А. О единственности решения задачи типа Неймана для 
уравнения Чаплыгина // Вестник Московского областного государственного 
университета. 2013. № 4. С. 38. 

Работа выполнена под научным руководством 
к.ф.-м.н., доц. Акимова А.А. 

Статья отправлена 31.03.2015 
© Чернов И.Г., Абдуллина Р.И., Вильдяева А.А. 

 
ЦИТ: m115-200 
УДК 517.9 

Рахимова Р.А. 
ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ШЛЕМИЛЬХА 

Стерлитамакский Филиал Башкирского Государственного Университета 
Россия, республика Башкортостан, г.Стерлитамак, Чехова 8 -124, 453115  

Rakhimova R.A. 
INTEGRAL EQUATIONS OF SCHLOMLICH 

Sterlitamak Branch the Bashkir State University 
Russia, Republic of Bashkortostan, Sterlitamak, Chekhov 8-124, 453115 

 
Аннотация. В данной работе доказана теорема единственности и 

существования непрерывно дифференцируемого решения интегрального 
уравнения Шлемильха. 

Ключевые слова: интегральное уравнение Шлемильха, единственность, 
существование решения. 

Abstract. In this paper we prove a uniqueness theorem and the existence of a 
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continuously differentiable solution of the integral equation of Schlomlich. 
Key words: integral equation of Schlomlich, uniqueness, existence of solution. 
Интегральным уравнением Шлёмильха называется уравнение вида 

 

                  
(1) 

где функция  имеет непрерывную производную  при , а 
 неизвестная функция. 

Теорема: Уравнение (1) имеет единственное непрерывно 
дифференцируемое на отрезке  решение: 

 
Доказательство: Из уравнения (1) находим 

 
Дифференцируя по  обе части уравнения (1), получим 

 
(2) 

Заменим  в (2)  на : 

 
(3) 

Умножим обе части (3) на  и проинтегрируем по  в пределах от 0 до : 

 
Меняя порядок интегрирования в правой части последнего равенства, 

будем иметь 

 
(4) 

Введем новую переменную по формуле 

      (5) 

откуда  так что  При  имеем  
, а при  получим . Таким образом, равенство (4) примет вид 

 
(6) 
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В силу соотношения (5) имеем 

 
(7) 

 
Рис. 1 

 
Подставляя (7) в правую часть (6) и меняя порядок интегрирования (рис.1), 

получим 

 

(8) 

Имеем 

 
Таким образом, соотношение (8) принимает вид 

 
(9) 

Но 

 

 

(10) 

Замечая, что  из (9) и (10) окончательно находим 

 
(11) 

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Сабитова Ю.К. 
Статья отправлена: 10.04.2015г. 

© Рахимова Р.А. 
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CONSTRUCTION OF THE SOLUTION OF THE CAUCHY PROBLEM BY 
THE RIEMANN’S METHOD FOR A HYPERBOLIC EQUATION 

BashSU Sterlitamak branch  
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Аннотация: В работе построено решение задачи Коши методом Римана 

для одного гиперболического уравнения  с использованием группового анализа. 
Ключевые слова: функция Римана, гиперболическое уравнение. 
Abstract: In this paper solution of problem Cauchy by the Riemann’s method for 

a hyperbolic equation was constructed. 
Keywords: problem Cauchy, Riemann’s function, hyperbolic equation. 
Рассмотрим следующее уравнение второго порядка: 

022 =−= yyxx uyuxLu  (1) 
Поставим задачу Коши: Найти решение уравнения (1), удовлетворяющее 

условиям 

)(1 xu y ϕ== ,     )(
1

x
y
u

y
ψ=

∂
∂

=

. 

Для решения задачи воспользуемся методом Римана, который 
основывается на следующем тождестве: 

yxxxyy buvuvvuauvuvvuvuLvLu )2()2()(2 * +−++−=− ,           (2) 
где  

),(),(),(),( yxfuyxcuyxbuyxauLu yxxy =+++=                       (3) 

cvbvavvvL yxxy +−−= )()(*  − сопряженное с Lu  дифференциальное 
выражение; G  − область интегрирования с кусочно-гладким контуром Γ . 

Интегрируя обе части тождества (2) по области G и, пользуясь формулой 
Остроградского, получим 

∫∫ ∫
Γ

+−++−−=−
G

yyxx dyauvuvvudxbuvuvvudxdyvuLvLu ])2()2([)(2 * . 

Метод Римана сводит  задачу интегрирования уравнения (1) к построению 
вспомогательной функции Римана ),;,( 00 yxyxRv = , удовлетворяющей 
однородному сопряженному уравнению (по переменным yx, ): 

0* =RL  
и следующим условиям на характеристиках: 
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Формула Римана для уравнения (2) имеет вид 

∫ ++−++−−−
+

=
PQ

yyxx
QP dyauvuvvudxbuvuvvu

uRuR
yxu )2()2(

2
1

2
)()(

),( 00  

∫∫+
G

Rfdxdy ,                                                     (4) 

Построение функции  Римана можно встретить в работах [1], [2], [3]. 

С помощью замены переменных xy=ξ , 
x
y

=η  уравнение (1) приводится к 

каноническому виду: 

0
2
1

=− ηξη ξ
uu  

Построим для сопряженного уравнения  

0
2
1

=+ ηξη ξ
uu (5) 

функцию Римана ),;,( 00 ηξηξRv = . Отметим, что в нашем случае искомая 
функция Римана, удовлетворяет  следующим условиям на характеристиках: 

.1),;,(,1, 0000
0

00
=== == ηξηξ

ξ
ξ

ξξηη RRR  (6) 

Оператор симметрии однородного уравнения (5) имеет вид [4]: 

u
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При этом, должны быть выполнены следующие соотношения: 
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В нашем случае из системы получим следующие соотношения 
)(ξττ = , )(2 τξ −= сv , 

где c − произвольная постоянная. Таким образом, уравнение (5) в нашем случае 
допускает следующий оператор симметрии  

u
uwcX
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

−= )()()(2 ξτ
η

η
ξ

τξ  

Потребуем инвариантности характеристик 0ξξ = и 0ηη =  относительно 
построенного оператора: 
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)( 0ξξ −X =0, 0)( 0 =−ηηX . 
Тогда результирующий оператор окончательно примет вид 

u
сuwX
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Один из инвариантов  этого оператора имеет вид ξ=I , поэтому будем 
искать решение уравнения (5) в виде функции ( )ξRR = . Очевидно, эта функция  
является решением уравнения (5), поэтому чтобы она удовлетворяла условиям 
(6) достаточно положить её равной первому из этих условий, то есть 

( )
0

00 ,,,
ξ
ξηξηξ =R . 
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Возвращаясь теперь к старым переменным x и y, получим решение задачи 
Коши 
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Аннотация: В работе найден общий вид дифференциального уравнения, 
допускающего группу преобразований, задаваемую специальным оператором.  
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Abstract: In this paper we find the general form of differential equations 

admitting a group of transformations defined by the special operator. 
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Пусть задан оператор 

( )
y

xy+y+
x

x=X
∂
∂2

∂
∂ 22                                           (1) 

Поставим задачу найти наиболее общий вид обыкновенного 
дифференциального уравнения первого порядка, допускающего эту группу. 
Построим первое продолжение этого оператора по формуле 

yy
yx

x
yxX

′∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

= 11 ),(),( ζηξ , 

где ( ) yxyx yy ξξηηζ 2
1 )( ′−−′+= .  
Тогда, 

( ) ( )( ) '
'

y
y+y+

y
xy+y+

x
x=X

∂
∂12

∂
∂2

∂
∂ 22 .                            (2) 

Уравнения характеристик дифференциального уравнения, 
соответствующие оператору (2) имеют вид 
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( )y'+y
dy'=

xy+y
dy=

x
dx

12222 . 

И имеют независимые интегралы (базис инвариантов) 

( )xx+y
y=J1 , ( )

2

2 11 







−=

x+y
yy'+J . 

Второй из них содержит производную и поэтому называется 
дифференциальным инвариантом первого порядка. В соответствии с [1] любое 
инвариантное уравнение первого порядка можно записать в виде )( 12 JJ Φ= , 
где Φ −произвольная функция. Следовательно, уравнение 

( ) ( ) ( ) 011 =
x+y

yy'+;
x+yx

yF 















−   

или, разрешая его относительно y′ , 

 ( )
( ) 132

2
−








− x+yx

yf
yx+yx

x+yx=y'                                    (3) 

является наиболее общим уравнением первого порядка, допускающим группу с 
оператором (1). 

Рассмотрим теперь частный случай уравнения (3), а именно xxf =)( . В 
этом случае, имеем уравнение  

132 −
− yx+yx

xy=y' .                                            (4) 

Преобразуем исходную группу преобразований, задаваемую оператором 
(1) в группу переноса, заменой переменных (x,y) на  (f,g), где f  и g находятся с 
помощью уравнений  

( )

( )









1
∂
∂2

∂
∂
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∂
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22

22
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fxy+y+

x
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Общим решением системы являются функции ( )






x+yx

yf=f , 

( ) xx+yx
y=g 1

−






 . Выберем в качестве замены следующие функции 

( )










−
x

=g

x+yx
y=f

1
 

Тогда 
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Подставляя полученную замену в уравнение (4) и, выполняя несложные 
преобразования, получим 

fg+g
f

gfg+g
f.

g

g
+

fg+g
f

=

g
d

fg+g
fd

2322

322

11

1

1 −−






 −












 

( )
( )

( )
( )

fg+g
f

gfg+g
f.

g

g
+

fg+g
f

=
dg

g

df
fgg

fgfg+g+dg
fg+g

ff+g

2322

32

2

22

2

22

11

1

1

2

−−

+

−−

 

 

( )
( ) ( )

( ) ( )
( )22

222232

22

4

22

22

fg+g

fg+g+fg+gfggf=
dg
df

fgg

g+
fg+g

fgf+g −−

−

−  

( ) ( ) ( ) 22222324 2 fgf+g+fg+g+fg+gfggf=
dg
dfg 





 −−  

444 gfg=
dg
dfg −  

dg=
f
df

1−
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Таким образом, переходя к переменным (x,y) получим, что общим 

решением нелинейного уравнения будет интегральная кривая 

c=
xxyx

y 11
)(

ln +




 −

+
. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается понятие преобразования 

Меллина и приводится применение преобразования на примере решения 
интегрального уравнения.  

Ключевые слова: преобразование Меллина, обращение преобразования 
Меллина, теорема о свертке, интегральное уравнение. 

Abstract. In this paper the concept transform of Mellin and provides an example 
of applying the transformation solution of the integral equation. 

Key words: transform of Mellin, inversion transform of Mellin, convolution 
theorem, integral equation. 

Пусть функция  определена при положительных  и удовлетворяет 
условиям  

 
(1) 

при надлежащем выборе чисел  и . Преобразованием Меллина функции 
 называется функция 

 
(2) 
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Формула обращения преобразования Меллина имеет вид  

 
(3) 

где интеграл берется вдоль прямой , параллельно мнимой оси 
плоскости , и понимается в смысле главного значения. В случае, когда 
поведение функции  при  и  известно, например, из физических 
соображений, границы полосы  могут быть установлены из условий 
абсолютной сходимости интеграла (2). Если же поведение  известно лишь 
на одном конце интервала , например, при , то определяется 
только , прямая интегрирования  в (3) должна быть выбрана правее прямой  

 и левее ближайшей особой точки функции . 
Преобразование Меллина тесно связано с преобразованиями Фурье и 

Лапласа, и многие теоремы, относящиеся к преобразованию Меллина, могут 
быть получены из соответствующих теорем для преобразований Фурье и 
Лапласа путем замены переменных. 

Теорема о свертке для преобразования Меллина имеет следующий вид: 

 
(4) 

Отсюда можно заключить, что преобразование Меллина удобно применять 
при решении интегральных уравнений типа: 

 
(5) 

Пусть функции  и   допускают преобразование Меллина и 
пусть , причем области 
аналитичности  и  имеют общую полосу . 
Применяя к обеим частям уравнения (5) преобразование Меллина и используя 
теорему о свертке (4), получим 

 
Это – операторное решение интегрального уравнения (5). По формуле 

обращения (3) находим решение  этого уравнения: 

 
Рассмотрим интегральное уравнение вида 

 
(6) 

(уравнение Фокса). Умножая обе части (6) на  и интегрируя по  в 
пределах от 0 до ∞, получим  
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Обозначая преобразование Меллина функции  

соответственно через , после несложных преобразований 
получим 

 
(7) 

Легко увидеть, что  ,так что (7) запишется в виде  

 (8) 
Заменяя в равенстве (8)  на , получим 

 (9) 
Из равенства (8) и (9) находим  

 
Откуда 

 
(10) 

Это – операторное решение уравнения (6) 
По формуле обращения Меллина найдем 

 
  – решение  интегрального уравнения (6). 

Пример.  Решить интегральное уравнение 

 
(11) 

Решение. Имеем Для вычисления  

воспользуемся тем, что 

 
(12) 

Поворачивая в формуле (12) луч интегрирования по мнимой оси, что в 
силу леммы Жордана возможно при , приходим к формуле 

 
Отделяя действительную и мнимую части, получим  

 
(13) 
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Таким образом, в силу (13)  имеет вид  . 

Далее,  

 
так как  Следовательно, если , то в силу 
формулы (10) (при ) 

 

 
 

(14) 

Заменим во втором интеграле правой части (14)  на  и 
заметим, что 

 
Тогда формула (14) перепишется так: 

 
Согласно формуле обращения Меллина  

 
так что окончательно решением уравнения (11) будет 
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Аннотация. В данной работе показано применение метода нахождения 
интегрируемых комбинаций при решении дифференциальных уравнений в 
частных производных первого порядка. Рассмотрены примеры на построение 
общего решения дифференциального уравнения в частных производных первого 
порядка данным методом.   

Ключевые слова: интегрируемые комбинации, дифференциальные 
уравнения в частных производных первого порядка, первый интеграл, общее 
решение. 

Abstract. In this paper, we demonstrate the application of the method of finding 
integrable combinations for solving differential equations in private derivatives of the 
first order. The examples on the construction of the General solution of the 
differential equations in private derivatives of the first order by this method. 

Keywords: integrable combinations, differential equations in partial derivatives 
of first order, first integral, the General solution. 

Рассмотрим в области   , линейное однородное уравнение 
вида  

 

(1) 

где   , заданные в области  непрерывно дифференцируемые 
функции независимых переменных  не обращающиеся 
одновременно в нуль, то есть при любом : 

 – искомая функция.  
Решением в области   дифференциального уравнения в частных 

производных (1) называется любая функция , непрерывная 
вместе со своими частными производными первого порядка и обращающая его 
в тождество по независимым переменным .  

Наряду с дифференциальным уравнением (1) рассмотрим систему 
обыкновенных дифференциальных уравнений, соответствующую 
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дифференциальному уравнению (1): 

 

 
………………………. 

 

 
 
(2) 

или в симметричной форме 

 

(3) 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (2) называется 
системой уравнений характеристик для дифференциального уравнения в 
частных производных (1), а ее интегральные кривые – характеристиками 
уравнения (1) [1]. 

Теорема 1. На интегральной кривой системы дифференциальных 
уравнений (2) (на характеристике дифференциального уравнения (1)) решение 

 дифференциального уравнения в частных производных (1) 
сохраняет постоянное значение. 

Определение. Соотношение , где функция 
 из класса  – один раз непрерывно 

дифференцируемых в области  функций, называется первым интегралом 
системы (2), если на любой интегральной кривой этой системы, лежащей в  , 
функция  постоянна. 

Теорема 2. Функция  является решением 
дифференциального уравнения (1) тогда и только тогда, когда соотношение 

 является первым интегралом системы (2). 
Теорема 3. Если в области  

 
есть система независимых первых интегралов системы (3), то формула 

 где  – произвольная непрерывно 
дифференцируемая функция своих аргументов, определяет общее решение 
дифференциального уравнения в частных производных (1).  

Систему уравнений (1) можно решить методом нахождения 
интегрируемых комбинаций. Сущность этого метода состоит в том, что с 
помощью арифметических операций из уравнений данной системы образуют 
так называемые интегрируемые комбинации, то есть легко интегрируемые 
уравнения относительно новой неизвестной функции:  [2].  

Данный метод решения системы уравнений (1) можно применить также к 
решению систем вида (3).  
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При решении системы уравнений (3) полезно использовать свойство 
равных дробей: если имеются равные дроби   и 

произвольные числа , то  

 
Рассмотрим примеры. 
1. Найти общее решение уравнения  . 

Решение. Составим систему уравнений  . Из уравнения 

 находим один из интегралов данной системы: . Найдем еще один 

интеграл, образовав интегрируемую комбинацию:  

 
Имеем . Очевидно, найденные первые интегралы 

независимы. Общее решение уравнения имеет вид  . 

2. Найти общее решение уравнения  . 

Решение. Составим систему уравнений . Из уравнения  

находим   Составим интегрируемую комбинацию:  

 
Сокращая обе части последнего уравнения на  и интегрируя его, 

получим   Поскольку первые интегралы независимы, все решения 
исходной системы определяются из соотношений  
Общее решение уравнения имеет вид  . 

3. Найти общее решение уравнения 
 . 

Решение. Составим систему уравнений . Приравнивая 

первое и третье соотношения и сокращая на , получим уравнение . Из 

этого уравнения находим . Умножив числитель и знаменатель 

каждого из соотношений соответственно на  и сложив их, получим  

 
или 
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Интегрируя это уравнение, находим  Общее 

решение уравнения имеет вид  . 

4. Найти общее решение уравнения 
 . 

Решение. Составим систему уравнений . Пользуясь 

свойством равных дробей, составим интегрируемую комбинацию:   

 

 
Вторую интегрируемую комбинацию можно составить так: 

 

 
Отсюда находим еще один интеграл данной системы: 

 . Нетрудно 
убедиться в том, что найденные первые интегралы независимы, поэтому все 
решения исходной системы определяются соотношениями  

. 

 Общее решение уравнения имеет вид  . 

5. Найти общее решение уравнения  
 . 

Решение. Составим систему уравнений . Составим 

интегрируемую комбинацию:  

 
Отсюда  Можно составить еще одну интегрируемую 

комбинацию:  

 

 
Таким образом,  Найденные 

первые интегралы независимы, поэтому окончательно имеем 
 Общее решение уравнения имеет вид 

 . 
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