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Аннотация: Показано, что электронный процессор MS Excel является более подходящей (по сравне-
нию с Derive 6) системой для сокращения непроизводительных затрат учебного времени на выполне-
ние стандартных вычислительных операций в военных вузах, возникающих при решении практических 
заданий, представляемых в табличной форме. 
Ключевые слова: MS Excel, Derive 6, персональные компьютеры (ПК), телекоммуникационная ви-
деосеть, рутинные действия, эффективность. 
 

COMPARISON OF MS EXCEL AND DERIVE 6 WHEN TRAINING COURSERS AT MILITARY 
UNIVERSITIES 

 
Repin Dmitry Denisovich 

 
Academic Supervisor: Parshin Anatoly Vasilievich 

 
Abstract: It is shown that MS Excel spreadsheets are a more suitable (compared to Derive 6) system for re-
ducing the overhead of training time for performing standard computing operations in military universities that 
arise when solving practical tasks presented in tabular form. 
Key words: MS Excel, Derive 6, personal computers (PC), telecommunication video network, routine activi-
ties, efficiency. 

 
В процессе преподавания математики в военно-инженерном вузе большинство практических за-

нятий по математике, для достижения наибольшего качества обучения, необходимо проводить с по-
мощью обычных средств обучения – мела и доски. С другой стороны, есть целый ряд практических за-
нятий, на которых при освоении математического аппарата приходится выполнять большой объем вы-
числений не связанных непосредственно с темой данного занятия. В этом случае возникает необходи-
мость использовать в качестве технических средств ПК, объединенные в телекоммуникационную ви-
деосеть [1] и оснащенные одним из профессиональных математических пакетов [2, 3]. В статьях [2, 3] 
сформулированы требования к выбору используемого на занятии математического пакета и проанали-
зированы общеизвестные системы символьной математики на предмет соответствия этим требовани-
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ям. Был сделан вывод о том, что система символьной математики Derive 6 является наиболее подхо-
дящей для использования на практических занятиях по математике. Без рассмотрения осталась одна 
из известных математических программ — табличный процессор MS Excel. А этот офисный программ-
ный продукт идеально подходит для решения задач, которые можно представить в табличном виде. 
Именно такие задачи (вычисление определителей, действия над матрицами, решение систем линей-
ных алгебраических уравнений и т.д.) рассматриваются в линейной алгебре. Поэтому при проведении 
практических занятий по линейной алгебре у системы Derive 6 появляется реальный конкурент в лице 
электронных таблиц MS Excel. В связи с чем возникает педагогическая задача, в которой необходимо 
выяснить:  

1) приведет ли использование программных продуктов Derive 6 и MS Excel по автоматизации ру-
тинных математических действий на практических занятиях по линейной алгебре к выигрышу в затра-
тах учебного времени; 

2) какой из двух названных специальных пакетов программ является более предпочтительным 
для интенсификации проведения практических занятий по линейной алгебре; 

3) приведет ли автоматизация рутинных вычислений в выбранной (более предпочтительной) 
программной среде при проведении практических занятий на персональных компьютерах, объединен-
ных в видеосеть, к повышению качества обучения будущих специалистов методам линейной алгебры. 

Решению поставленной задачи и посвящены приводимые далее результаты педагогических ис-
следований. 

В первую очередь электронные таблицы MS Excel должны удовлетворять вышеупомянутым тре-
бованиям [2], предъявляемым к математическим пакетам: 

1. Пакет должен давать возможность быстрого его освоения на необходимом уровне неопытным 
пользователем ПК. 

2. Пакет должен давать возможность быстрой и удобной работы с ним неопытным пользовате-
лем ПК. 

3. Пакет должен давать возможность проведения с его помощью большинства вычислений, ис-
пользуемых на практических занятиях по математике, и выведения решений на экран монитора в при-
вычном виде. 

4. Пакет должен позволять записывать любые математические выражения из изучаемых разде-
лов математики, максимально сохраняя их обычный вид, а также - комментарии к решению задач в 
привычном для обучающихся виде. 

5. Пакет должен давать возможность удобной работы с графикой. 
6. Пакет должен вносить как можно меньший собственный вклад в непроизводительные затраты 

учебного времени. 
Следует отметить, что последнее требование является одним из самых важных, так как исполь-

зование математических пакетов для интенсификации проведения практических занятий по математи-
ке возможно только тогда, когда затраты времени на ее эксплуатацию существенно меньше учебного 
времени, сэкономленного за счет реализации на занятиях возможностей этой системы по автоматиза-
ции математических расчетов. 

Анализ пользовательского интерфейса электронных таблиц MS Excel показал, что они полно-
стью удовлетворяют первому и второму требованиям. Третье и четвертое требования, предъявляемые 
к математическим пакетам, удовлетворяются частично. MS Excel имеет табличную структуру представ-
ления данных, позволяет проводить расчеты в численной форме, но не позволяет проводить преобра-
зования в символьной форме. При этом, однако, основные формулы, используемые при программиро-
вании вычислений в MS Excel, имеют интуитивно понятный формат и, как правило, легко вспоминаются 
с помощью встроенной справки. Важным преимуществом MS Excel является простой способ доступа 
(визуализация, копирование и вставка) не только ко всему объекту табличной структуры (вектору, мат-
рице и т.д.), но и к произвольному его элементу, произвольной части элементов. В других математиче-
ских пакетах, в том числе и в системе Derive 6, такой доступ либо невозможен, либо занимает значи-
тельно больше временных затрат, чем это имеет место в MS Excel. 
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Пятое требование связано с реализацией важного дидактического принципа — принципа нагляд-
ности [3]. Работа с графикой в MS Excel не вызывает серьезных затруднений даже у неопытных поль-
зователей. Все получаемые в результате работы математические объекты могут быть легко визуали-
зированы как функции различных аргументов и параметров; формат графики совместим с основными 
приложениями, используемыми на ПК в современном военно-инженерном вузе. Вследствие упомяну-
той интуитивной простоты интерфейса и структуры рабочего поля MS Excel осваивается практически с 
первых минут работы даже неопытным пользователем, что позволяет сделать вывод о соответствии 
MS Excel пятому требованию. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии электронных таблиц MS Excel первым 
пяти требованиям для проведения практических занятий только по линейной алгебре, где востребова-
на именно табличная структура представления данных. В целях окончательного выбора и проверки 
соответствия MS Excel шестому требованию был проведен педагогический эксперимент, заключаю-
щийся в сравнительном анализе затрат времени на решение курсантами типовых задач линейной ал-
гебры при помощи электронных таблиц MS Excel и с использованием компьютерной системы Derive 6 в 
рамках видеосети рабочих станций (ПК). 

Для сравнения были выбраны задания из трех практических занятий. Производилось измерение 
затрат учебного времени на следующие вычислительные операции: 

1) вычисление матричных определителей второго, третьего, четвертого и пятого порядка, 
2) умножение двух матриц второго, третьего, четвертого и пятого порядка, 
3) решение систем линейных уравнений второго, третьего и четвертого порядка методом 

Крамера и матричным методом. 
Кроме этого на каждом практическом занятии измерялись временные затраты при выполнении 

задач вручную. 
Данные измерения затрат учебного времени на занятии 1 приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Время, затраченное на вычисление определителей 

 Excel Derive Вручную 

Матрица 22 13 сек. 26 сек. 8 сек. 

Матрица 33 52 сек.  1 мин.23 сек.   44 сек. 

Матрица 44 3 мин.  3 мин.32 сек. 11 мин.30 сек. 

Матрица 55 5 мин.  6 мин.50 сек. 35 мин. 

 
Эксперимент 1 показал, что при нахождении одних и тех же определителей 2-го и 3-го порядка 

неопытными пользователями с использованием компьютерной математической системы Derive 6 
временные затраты оказались в 2 раза больше (для определителей 2-го порядка), и в 1,5 раза больше 
(для определителей 3-го порядка), чем при использовании системы MS Excel.  

Время, затраченное на вычисление матричных определителей вручную размерности выше 33, 
многократно возрастает по сравнению с вычислениями как при помощи MS Excel, так и при помощи 
Derive 6 (табл. 1). 

На занятии 2 проводилось измерение временных затрат на две наиболее характерные рутинные 
процедуры, встречающиеся  во многих задачах курса линейной алгебры — умножение матриц и 
нахождение обратной матрицы. Результаты этих измерений представлены в табл. 2 и табл. 3 
соответственно. 

Из табл. 2 и табл. 3 видно, что обе тестируемые системы демонстрируют примерно одинаковую 
скорость вычислений, которая (в отличие от табл. 1) превышает скорость расчетов вручную даже для 
матриц малой размерности.  
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Таблица 2 
Время, затраченное на умножение матриц 

 Excel Derive Вручную 

Матрица 22 0,35 мин. 0,3 мин. 0,7 мин. 

Матрица 33 1,1 мин.  1 мин.   3,7 мин. 

Матрица 44 2,5 мин.  2,7 мин. 8,2 мин. 

Матрица 55 4,2 мин.  4,35 мин. 15,25 мин. 

 
Таблица 3 

Время, затраченное на нахождение обратной матрицы 

 Excel Derive Вручную 

Матрица 22 0,1 мин. 0,15 мин. 1,9 мин. 

Матрица 33 0,35 мин. 0,45 мин. 3,85 мин. 

Матрица 44 0,9 мин. 0,95 мин. 12,7 мин. 

Матрица 55 1,3 мин. 1,35 мин. 23,35 мин. 

 
Для дальнейших измерений затрат учебного времени было выбрано практическое занятие 3 по 

решению системы линейных алгебраических уравнений с помощью правила Крамера и матричным ме-
тодом. Всего было решено по 3 системы каждой размерности. Сначала системы были решены при помо-
щи Derive 6, а затем  при помощи электронных таблиц MS Excel. Для контроля те же самые системы 
были решены вручную с использованием калькулятора. Усредненные по трем измерениям данные экс-
перимента приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Время, затраченное на решение систем уравнений 

 

Размерность 22 Размерность 33 Размерность 44 

Метод  
Крамера 

Матричный  
метод 

Метод  
Крамера 

Матричный  
метод 

Метод  
Крамера 

Матричный  
метод 

 Derive 6 5 мин. 2 мин. 6 мин. 2 мин. 12 мин. 2,25 мин. 

 MS Excel 2,9 мин. 2,6 мин. 7 мин. 3 мин. 8 мин. 3 мин. 

 Вручную 2 мин. 5 мин. 16 мин. 20 мин. 30 мин. 35 мин. 

 
Из табл. 4 видно, что решение методом Крамера системы линейных уравнений второго порядка 

вручную занимает почти в 2 раза меньше времени, чем решение этой же системы при помощи Derive 6. 
Решение системы уравнений при помощи MS Excel почти совпадает по времени с решением систем 
уравнений вручную. Решение этой же системы уравнений, но методом обратных матриц, при помощи 
Derive 6 и MS Excel значительно быстрее, чем вручную (табл. 4). 

При решении систем уравнений третьего порядка метод обратных матриц в сравнении с методом 
Крамера оказывается выгоднее с вычислительной точки зрения для двух упомянутых математических 
пакетов. Для ручных вычислений матричный метод лишь незначительно отстает по скорости от метода 
Крамера, что в случае систем второго порядка объясняется небольшим объемом вычислений. 

Однако уже для систем третьего порядка по методу Крамера MS Excel дает значительное (при-
мерно в 2 раза) ускорение вычислений по сравнению с ручным счетом. Derive 6 позволяет получить 
почти 3-кратное увеличение скорости расчетов по сравнению с ручным методом. 

Подводя итог результатов, приведенных в табл. 1 - табл. 4, можно сделать вывод о большей эко-
номии временных затрат при использовании MS Excel, чем при использовании системы Derive 6, осо-

бенно проявляющейся при решении задач размерности 44. При этом использование системы MS Ex-
cel позволяет выгодным образом использовать особенности конкретных примеров, предлагаемых для 
решения в стандартных сборниках задач. В частности, открытость используемых в MS Excel (в отличие 
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от Derive 6) алгоритмов позволяет явным образом использовать наличие многих нулей в тех или иных 
строках или столбцах матрицы линейной системы. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили сделать следующие выводы: 
1) электронные таблицы MS Excel в большей степени, чем система символьной математики 

Derive 6 удовлетворяет главному требованию, предъявляемому к компьютерной системе – требованию 
минимизации собственного вклада в непроизводительные затраты учебного времени; 

2) электронные таблицы MS Excel в большей степени, чем система символьной математики 
Derive 6, удовлетворяет также другому не менее важному критерию – критерию быстроты освоения 
системы неопытным пользователем; 

3) кроме того, при использовании MS Excel пользователь имеет возможность более наглядно 
представлять себе алгоритм решения систем линейных уравнений, чем это имеет место при 
использовании процедур, встроенных в систему Derive 6; 

4) эта же специфика системы MS Excel придает ей в определенном смысле бóльшую гибкость по 
сравнению с Derive 6, позволяя применять различные алгоритмы и методы решения линейных систем, 
что в некоторых случаях позволяет достигать наилучшей минимизации непроизводительных затрат 
учебного времени на рутинные вычисления. 
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Аннотация: Исследована зависимость структурных  свойств водных дисперсий полимеров на критиче-
скую концентрацию пигмента. Для определения изолирующих свойств покрытий, которые были нане-
сены на стальные пластины методом пневматического распыления и сформированные без подвода 
тепла, на их поверхности путем приклеивания стеклянного цилиндра собиралась электрохимическая 
ячейка, в которую в начале испытаний заливался 3%-ный водный раствор хлорида натрия. Испытания 
статическим воздействием раствора электролита проводились в течение пятисот часов при постоянной 
регистрации значений электрической емкости. Анализ кинетической зависимости электрической пока-
зал рост барьерной защиты изолирующей способности.  
Ключевые слова: водные стирол-акриловые дисперсии, полидесперсность, средний размер частиц, 
пневмораспыление, покрытия на стали, объемное содержание пигментами, барьерные свойства, элек-
трохимческие измерения.  
 

DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF STRUCTURAL PROPERTIES OF AQUEOUS DISPERSIONS 
OF POLYMERS FOR COATINGS 

 
Garifova Karina Rafailevna, 

Garifova Adelina Rafailevna, 
Trubitsina Sofya Aleksandrovna, 

Kiseleva Anastasia Aleksandrovna 
 

Abstract: The dependence of the structural properties of water dispersions of polymers on the critical concen-
tration of the pigment is studied. To determine the insulating properties of coatings that were applied to steel 
plates by pneumatic spraying and formed without heat supply, an electrochemical cell was assembled on their 
surface by gluing a glass cylinder, into which a 3% aqueous solution of sodium chloride was poured at the be-
ginning of the tests. Tests by static action of the electrolyte solution were carried out for five hundred hours 
with constant recording of the values of the electrical capacity. The analysis of the kinetic dependence of the 
electric power showed an increase in the barrier protection of the insulating capacity. 
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В промышленности по производству лакокрасочных материалов вырос выпуск продукции инно-

вационного характера, наметилась стабильная тенденция к уменьшению экологической нагрузки на 
окружающую среду. Что в свою очередь нашло отражение в росте потребления «экологически-
полноценных» лакокрасочных материалов (ЛКМ), важную долю которых в мировом производстве со-
ставляют водосодержащих ЛКМ [1,2]. Кроме этого увеличивается и количество научно-
исследовательских работ на тему создания ЛКМ и лакокрасочных покрытий (ЛКП) с пониженным со-
держанием летучих органических соединений (ЛОС). [3-13]. 

Степень загрязнения окружающей среды понижает применение водоразбавляемых ЛКМ, в абсо-
лютно всех стадиях их использования, в отличие от органоразбавляемых красок они взрыво-  также 
пожаробезопасны. Данные материалы в отличие от других обладают таким достоинством, как возмож-
ность применения в своем составе крайне доступного и экологичного компонента – воды. Пленкообра-
зователь является связующим в водно-дисперсионных ЛКМ. в качестве, которого применяются водные 
дисперсии различных полимеров. Защитные и эксплуатационные и свойства создаваемых покрытий 
определяют водные дисперсии различных полимеров. 

К минусам можно отнести ограниченные интервалы температур и влажности при производстве 
окрасочных работ, а также низкая пигментоемкость, необходимость введения в их состав большого 
разнообразия дорогостоящих функциональных добавок, которые обеспечиваютх малярно-технические 
свойства и др. 

Главной задачей данной работы являлось изучение изменения пигментоемкости и барьерных 
свойств покрытий для защиты металла в зависимости от структурных параметров водных дисперсий 
стиролакриловых сополимеров. 

В химической лаборатории ООО НПФ «Оргхимпром» в качестве предметов изучения методом 
эмульсионной полимеризации были получены стирол-акриловые дисперсии схожего состава, но отли-
чающиеся средним размером частиц и полидисперсностью. Размер частиц и полидисперсность синте-
зированных дисперсий были охарактеризованы при помощи анализатора наночастиц ZetaPALS 
90PLUS/BIMAS. Измерения проводили в стандартных кюветах из полистирола со стороной стенок 10 
мм, объемом 4 мл. Исследуемые эталоны разбавляли 1%-ным водным раствором аммиака для того, 
чтобы достичь требуемой прозрачности, достаточной для сквозного прохождения через кювету лазер-
ного пучка. 

На предварительно обработанные механическим способом и обезжиренные стальные пластинки 
размером 150×70 мм наносили покрытия методом пневматического распыления в 2 слоя с промежу-
точной сушкой в течение семи суток. Композицию доводили до необходимой рабочей вязкости 20-30 с 
по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм добавлением деионизованной воды. Толщина покрытия состав-
ляла 70±5 мкм. 

Изолирующие, а также барьерные свойства покрытий исследовали емкостно-омическим методом 
в электрохимической ячейке по кинетике электрической емкости согласно методике, описанной в 
[14,15]. Электрохимическую ячейку готовили с помощью наклеивания стеклянного цилиндра на обра-
зец, внутренний диаметр которого 3 см, рабочими электродами служили участок покрытия, образующий 
дно стакана с площадью 7,07 см2 и параллельно расположенная стальная пластинка. В электрохими-
ческие ячейки  после высыхания клея заливали 25 мл 3%-ный раствор хлорида натрия, и измеряли 
электрическую емкость. 

Длительность испытаний составляла 500 часов при статическом воздействии трехпроцентного 
водного раствора хлорида натрия. Критическую объемную концентрацию пигмента (КОКП) определяли 
по методике, приведенной в [16]. 

Известно, что при испытании подобных покрытий данным методом [14,15] в начале, после залив-
ки раствора электролита в электрохимическую ячейку в течении первых часов наблюдается стреми-
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тельный рост значений электрической емкости, связанный с набуханием верхних слоев и истончением 
изолирующего подслоя, после чего рост замедляется и значение емкости стабилизируется, но это пра-
вомочно лишь в случае сохранения сплошности покрытия. Зависимость электрической емкости покры-
тий в электрохимической ячейке «окрашенный металл-электролит» после пятисот часов испытаний при 
статическом воздействии раствора электролита, выраженная тангенсом наклона соответствующих ло-
гарифмированных кинетических кривых, от среднего диаметра латексных частиц представлена на рис. 
1. Покрытия на основе всех образцов выдержали испытание, следов коррозии под покрытием не 
наблюдалось. 

 

 
Рис. 1. Влияние тангенса электрической емкости от диаметра частиц дисперсии в  

логарифмических координатах 
 

Из рис.1 видно, что с ростом размера частиц дисперсии более 138 нм, растет и значение элек-
трической емкости. Что позволяет сделать вывод о деградации барьерных характеристик покрытий, 
связанное с неполноценным слиянием частиц при формировании пленки из-за увеличение их размера. 

Влияние полидиспресности на значение КОКП, зависимость которого представлена на рис. 2, по-
казывает рост КОКП при нахождении полидисперсности в пределах 0,015-0,04. Что может быть след-
ствием более равномерного распределения латексных частиц в пигментированной системе. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КОКП от полидисперсности частиц 
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При превышении КОКП большинство свойств покрытий, особенно паропроницаемость, защитные 
свойства и склонность к образованию пузырей, резко изменяются. Увеличение КОКП открывает широ-
кие возможности регулирования состава ЛКМ, повышения доли более доступных наполнителей, а так-
же, в связи с вышеизложенным, предложения потребителям более качественной доступной продукции 
[11, 13]. 

Анализ кинетический кривых зависимости электрической ёмкости от времени выдержки адгези-
рованной плёнки в контакте с 3%-м водным раствором хлорида натрия привел к выводу о барьерных 
свойствах, сформированного покрытия на описанных выше составов, а именно при меньшем размере 
частиц показатели по барьерным свойствам становятся выше. Помимо этого, размер частиц оказывает 
влияние на возможности наполнения водных дисперсий.  

Подводя итог выполненных экспериментов, можно заключить, что на физико-механические свой-
ства водных дисперсий и ЛКП на основе стирол-акриловых полимеров оказывают существенное влия-
ние дисперсные характеристики последних. 
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METHOD FOR ELECTROSTIMULATION OF STEAMED MEAT TO ACCELERATE THE RIPENING 
PROCESS 

 
Abstract: The paper considers and describes a technological method of electrostimulation of fresh meat to 
accelerate the maturation of its features and advantages. 
Key words: Electrical stimulation, technological process, meat products, processing, electric current, accel-
eration of maturation. 

 
Providing the population of our country with food products, especially meat, is becoming especially im-

portant. In fulfilling this task, an important role is played not only by the more successful development of agri-
culture, but also the processing industries. 

At present, high-intensity technological processes for processing raw meat have been developed using 
non-traditional high-gradient energy fields and the latest technologies for combined meat products with desired 
properties. Intensification of technological processes for processing raw meat, which can significantly increase 
labor productivity, does not always improve the quality of meat products. At the same time, the main reason is 
the long-term biochemical processes of meat maturation, and mechanical and biochemical methods of accel-
erating the autolysis of meat are not widely used. 

In order to accelerate the transformation of anatomical structures and physiological processes in the 
carcasses of slaughter animals, and to increase their resistance to microbiological spoilage, a method of elec-
trostimulation of fresh meat is proposed to accelerate the maturation process. The proposed method differs in 
that to improve the consistency, increase the tenderness of meat, reduce its pH of the environment. Revealed 
that the pH of electrostimulated meat fell from meaning 6.6 across 45-50 min after slaughter before meaning 
5.7 after 10 hours, while time like in control samples magnitude pH to it period was 6.0 and only after 22-24 
hours after slaughter she reached meaning 5.8. 

Electrostimulation is implemented in the slaughtering process 5 ... 8 minutes after the animal is immobi-
lized, at the stage of head and legs separation, in the process of exsanguination. As a result experiments es-
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tablished that constant current  has no effect on flow glycolytic processes in meat when cooling. Effect elec-

tro stimulation observed when processing muscle samples variable current. Optimal parameters current: cur-
rent 50-70 mA, voltage 250 V, frequency 40-60 Hz. Optimal duration processing 2-5 min. These modes set 
only when conducting experiments in laboratory conditions. The time indices of processing various animal 
species, obtained experimentally, are presented in Table 1. 

 

 
Fig. 1. Dependence of voltage on time used for electric current treatment of carcasses of various ani-

mal species 
 

Table 1 
Time indices of processing the limbs of carcasses of slaughter animals 

P / p No. Type of raw meat 
Limbs 

Rear Front Neck 

1 Workover, min 2 2 6 

2 Pigs, min 0.5 0.5 1 

3 MRS, min 0.25 0.25 0.5 

 
An alternating electric current passed through the nerve endings of animal carcasses in 1.5 ... 2 hours 

lowers the pH to 5.7 of the internal muscles of the carcass and accelerates the formation of lactic and phos-
phoric acid. 

After the electrostimulation process, the technological operations of slaughtering animals do not change 
and include: whitewash; removal of cattle skins, MRK (pork scald); gut; division of carcasses into half carcass-
es; stripping carcasses; branding and weighing; processing and processing of by-products. 

Summing up the results of studies on the application of this method of meat processing, the following 
results were revealed [6]: 

 Acceleration of the ripening process of meat of carcasses of slaughter animals, this method at the 
stage of exsanguination provides a good pronounced taste and aroma, the meat becomes more tender, soft 
and juicy, moisture-absorbing and accessible to the action of digestive enzymes, which helps to reduce the 
degree of contraction of muscle fibers by 2 times. 

 A sharp change in the structural and mechanical characteristics of electrically stimulated meat was 
found, expressed in a decrease in shearing forces, breaking forces, immediately after processing (Fig. 2). The 
process of changes occurs at a higher rate and reaches the same values after 2 ... 2.5 hours as with the tradi-
tional method after 24 hours, further the shear stress continues to decrease. Studies have shown that in elec-
trically stimulated meat at the stage of exsanguination, during cold storage, there is a decrease in the activity 
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of extrase, which is associated with the accumulation of autolysis products, which leads to conformational 
changes. 

 Organic assessment of meat showed that after a day the experimental meat samples were more 
tender in consistency than the control ones. There was no deterioration in meat quality or increase in juice loss 
after electrical stimulation. 

  

 
Fig. 2. Softening of the meat structure as a result of the electrostimulation process. 

 

 
Fig. 3. Change in the active acidity of the medium during cold storage 
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 Production tests have shown that the use of electrical stimulation in slaughtering livestock can re-
duce weight loss during cold processing of meat. The shrinkage of frozen half-carcasses is reduced by 0.3-
0.4% when preserved. 

 Meat subjected to electrical stimulation at the stage of exsanguination and frozen after slaughter 
does not change the pH of the medium until 14 days (Fig. 3) [4]. This testifies to the positive effect of electric 
current on the reduction and development of microorganisms during refrigerated storage at a temperature of + 
1 ... 8 ° C, which is essential for keeping and storing meat in the field. 

 
From the results of the study of the method of electrical stimulation of meat carcasses, the following 

conclusions can be drawn and the main advantages of this method can be identified. 
The research results show the prospects of the method of electrical stimulation of meat and the need to 

continue further research to study the kinetics of the process and identify rational modes of processing various 
types of raw materials of animal origin. Electrical stimulation of animal carcasses at the stage of exsanguination: 

 They intensify the processes of raw material maturation. 

 Reduces weight loss during heat treatment of fresh meat is reduced to 2-3%. 

 Accelerates the decomposition of ATP by 2-3 times.  

 When thawing electrostimulated half-carcasses, the loss of cellular tissue decreases by 0.7% of their 
mass, which is caused by intensive contraction that helps to release micro and macro capillaries from water 
and blood residues, as well as an increase in the hydrophilicity of meat. 

 Promotes an increase in the lag phase of the growth of psychrophilic bacteria during the cooling pro-
cess, which ensures a 2-fold decrease in the total number of microorganisms per 1 cm2 of its surface during 
storage of meat. 

 Reduces by 2-3 times the loss of juice from the neck muscles of cattle after thawing-freezing...  

 Increases the tenderness of meat and the level of permeability of cell membranes.  
The method of low-voltage electrical stimulation of fresh meat at the stage of exsanguination of the car-

cass allows to accelerate the process of its maturation, (to give taste and aroma, soften the structure) to re-
duce the reproduction and development of micro-organisms, which is relevant for field conditions. 
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The relevance of using ozonation systems for disinfection of technological environments in the produc-

tion of agricultural products leaves no doubt, since the production of products implies a good and high-quality 
product. And the first parameter that negatively affects the quality of products is the cleanliness of the premis-
es, that is, disinfection and disinfection of the environment. Since ozonation is considered one of the best 
methods of disinfection, relatively classical (chlorination, chemical disinfection, steam treatment, UV radiation, 
boiling, etc.), the use of special devices (ozonators and ozone generators) will be considered an excellent way 
to improve the quality of any product. 

When developing ozonation systems for technological areas, it is necessary to understand where and 
how to use ozonation devices, that is, interaction with foreign objects (products), room size, temperature, hu-
midity, etc. 

The scope of application of ozonation is so wide that it would take several hundred pages to list all its 
aspects. examples are: disinfection of raw materials, containers, production equipment, premises and 
transport; drying and storage of plant raw materials; pre-sowing seed preparation; fish farming, water ozona-
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tion; deodorization and deratization; cleaning of industrial emissions of enterprises, etc. Given such a large 
number of applications of ozonation, we can safely say that this disinfection process is an excellent way to re-
place the classic methods of disinfection. 

Compared to the classical methods of disinfection, which are provided in schools, kindergartens and 
sports facilities, ozonation has a number of advantages. 

For example, conventional chlorination, which is used in schools, is not able to remove mold spores and 
some bacteria. Harmful volatile compounds are in the air, and chlorine will not cope with them. 

Unpleasant smell after treatment with chlorine remains for a long time, it is difficult to stay in the room. 
With rodents and cockroaches in the canteens, he does not cope at all. 

Advantages of ozonation: 
• all micro-organisms in the treatment area are completely destroyed; 
• kills even fungal spores, dust mites, and all forms of viruses; 
• fast processing of the room; 
• ozonation removes unpleasant odors; 
• ozonation of water significantly reduces the level of harmful chemical elements in its composition; 
• compared to chlorination, it does not leave an unpleasant smell and does not cause allergies; 
• after disinfection, the remaining ozone is quickly converted to oxygen and can be safely stored in-

doors; 
• ozonation does not require chemicals and a large amount of disinfectants; 
• ozone is produced on-site and does not require storage or transportation. 
Disadvantages of ozonation: 
• high toxicity of ozone in large quantities, can have a harmful effect on humans; 
• ozonation does not affect the concentration of dust in the air and does not clear it.  

Application of the ozonation process in agriculture 
Studies were conducted to analyze the range of applications of the ozonation process in agriculture. 

Ozone treatment is an environmentally friendly operation that does not pollute the environment, unlike chemi-
cals currently used in agriculture. The use of the ozonation process reduces the production of plant growth 
stimulants, pesticides, antibiotics, and other substances that can harm human health. Analysis of literature 
sources has shown that ozone is most often used in pre-sowing seed treatment, which increases crop yields 
by 3-31%. At the same time, it was found that ozonation improves such indicators as germination energy, 
germination, growth strength, plant bushiness, resistance to diseases, pests and fungal infections, as well as 
grain parameters. The positive effect of the ozonation process during drying of plant raw materials was re-
vealed, which reduces the time of heat treatment. When using ozone, the shelf life of agricultural products in-
creases by 1.5-2.0 times. To stimulate growth processes in seeds, the gas concentration should be at the 
MPC level, and to ensure a state of rest of the grain, it should significantly exceed the MPC. All studies note 
the cost-effectiveness of using the ozonation process, which is mainly due to the absence of the need to pur-
chase and store ozone, since it is produced from the air using an ozonator. In General, the advantages of the 
ozonation process over traditional technologies are revealed, and it is shown that it is desirable to use grain 
processing with ozone in silo-type granaries, since along with storing the material, it will be possible to carry out 
pre-sowing seed treatment without additional loading and transportation operations. As a theoretical and meth-
odological basis for research, the works in the field of ozonation of agricultural products and objects were used by 
such scientists as V. N. Avdeeva, S. V. Verbitskaya, I. V. Gorsky, N. V. Ksenz, D. A. Normov, E. K. M. Saeed, M. 
A. Sigacheva, V. F. Storchevoy, I. V. Shestin, R. I. Shtanko, R. S. Shkhalakhov, and others[1, 2, 3, 4] 

Permissible concentration of ozone in the atmosphere 
Despite a number of advantages, ozonation has a drawback. Thus, when using ozone in practice, there 

is a problem of decomposition of its residues. This gas in Russia belongs to the first (highest) hazard class of 
harmful substances. The threshold for a person to smell this gas is 0.01...0.05 mg/m3 . During a thunderstorm, 
the ozone concentration can reach 0.1 mg/m3 . Respiratory tract irritation occurs when it is present 1 mg per 
cubic meter of air. The highest concentration that can be transferred without consequences is 0.2 mg/m3 , 
which is why it is chosen as the maximum permissible concentration (MPC) in most Western countries. In 
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Russia, the maximum permissible concentration of ozone in the air is 0.1 mg/m3. Above the maximum emis-
sion limit of 3.3 micrograms/m3, this gas cannot be released into the atmosphere [5]. The average daily max i-
mum permissible concentration of ozone in the atmospheric air of populated areas should not exceed 0.03 
mg/m3 , and the maximum single dose – 0.16 mg/m3 . Therefore, ozonation installations must have a closed 
loop or a special destructor. At the same time, the decomposition of residual ozone inside the silo during grain 
storage may be undesirable, since water may form in subsequent chains under certain parameters (see Fig. 1) 
[5]. To get rid of this disadvantage, you can use photochemical, thermal and catalytic methods of ozone de-
composition. Also known are ozonation plants in which the residual gas is used in the ozonation process for a 
second time. From the economic point of view and ease of use, the most effective is the catalytic decompos i-
tion of ozone [5]. Therefore, there are no serious reasons to abandon the ozonation process. 

 

 
Fig. 1. The possible scheme of decomposition of residual ozone 
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Installation cleaning instructions wastewater treatment plant (ETPs) shall be processed waste water 

from milk enterprise. Waste water dairy businesses, cleared from rough hard impurities, by the pump 
submitted to mixing unit equalizing factor swimming pool located in the on site UOSV. 

Then wastewater dairy businesses submitted to installation flotations. After what are they going through 
next step cleaning - biological air tank cleaning, which includes includes Bio-P, denitrification (nitrogen 
removal), nitrification (oxidation to getting it nitrates), degassing (gas removal) and the final one 
lightening. Wastewater from secondary storage settling tank they are going to in the tank collecting cleared 
data wastewater treatment plant and then reset into the stream. 

Flotation device or excess activated silt after thickening in the methane tank goes to storage tank, where 
are the augers coming from it is supplied by pumps on the screw conveyor press where it happens 
dehydration the sediment. Dehydrated sludge in the future used in rural areas economy. 

Biogas, received when rotting silt, used at a heat and power plant or in the boiler to get heat and 
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electricity, which is used, mainly for your own uosw needs. Work UOSM consists of one of the following 
technological solutions stages: 

 Preliminary mechanical processing waste water treatment plant dairy businesses at the enterprise 
itself; 

 Mixing and homogenization; 

 Flotation dissolved by air; 

 Processing active sludge: Bio-P, denitrification and nitrification; 

 Decontamination; 

 Secondary defending; 

 Seal biological silt and mixing its with flotation silt; 

 Fermentation draft; 

 Dehydration draft 
One from important roles the process plays out flotations. Process flotation consists of in that the 

molecules undissolved particles stick together to the bubbles air and float up together with them on the surface 
water. Success flotation and significant degree depends from the value surfaces bubbles of air and from 
contact areas their c's are solid with particles. For increase the flotation effect the water is injected reagents. 

Flotation the sludge is collected in tank drive flotilla (manufactured by made of polypropylene), located 
directly near the flotation device. This tank equipped with a level gauge and two eccentric ones screw 
machines pumps that are pumping flotation device sludge in the storage tank of sludge. 

Cleared water from the drain flotation device tray by gravity goes to storage tank (manufactured by 
made of polypropylene). This tank is equipped with level gauge and two centrifugal pumps pumps. After this is 
pre-installed cleared waste water received at aerobic step clearances. 

In the result analysis of patent information documentation, we can offer for energy efficiency the 
following flotators. Result patent information center the reviews are presented as follows in table 1. 

 
 

Table 1 
Patent information center search by flotator 

№ Class 
№ the patent, 
utility model 

Title Claim 

1 

 C02F 
1/24 (1995.01) 
 B01D 
17/035 (1995.01) 

B03D 
1/14 (1995.01) 

2125970 
 

FLOTATOR FOR 
CLEANING WASTE WATER 

TREATMENT PLANT 
"CYCLONE-1" ZARUBIN M. 

P. 

    Developed by installation, which 
serves for cleaning up waste water 
treatment plant physical and chemical 
payment method flotation account to 
reduce it contents various substances, 
such as as petroleum products, fats and 
most oils weighted assets parti-
cles.Process flotation is from flotsam 
which happens the bubbling action air 
contained in the case the flotation 
cell, that raised up in capacity to co l-
lect audience flotilla, then downhill 
the pipe is given all this, and purified 
the water falls the bottom of the 
housing the protein skimmer. After 
this the process is heavy weighted 
assets particles settle on the walls 
housing b the collection. 

2 

C02F 
1/465 (2006.01) 

C02F 
1/465 (2019.08) 

197 406  

ELECTROFLOTATOR FOR 
CLEANING WASTE WATER 

Device intended use for cleaning up 
contaminated sites production facilities 
waste water treatment plant from 
weighted assets substances, oils, oil 

https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C02F
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C02F
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B01D
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B01D
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B03D
https://www.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=B03D
https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2125970&TypeFile=html
https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C02F
https://new.fips.ru/publication-web/classification/mpk?view=detail&edition=2018&symbol=C02F
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=197406&TypeFile=html
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№ Class 
№ the patent, 
utility model 

Title Claim 

products, lubrication systems cooling 
systems liquids (Coolant), surface active 
substances (Surfactant) and can find an 
application in mechanical engineering, 
instrument engineering, businesses 
construction industries.   
Technical the result it is elimination 
marked ones disadvantages with the 
aim of improving the cleaning quali-
ty. This task solved using electroflotator 
to clean wastewater containing housing 
made in the form of a truncated cone 
with a bottom equipped with pipes sup-
ply source wastewater withdrawal of 
purified water and drainage flotation 
foam and electrodes inside the case, 
where is smaller diameter at the top, the 
cathode is installed equidistant the body 
and provided with core values protru-
sions, and in the center of the 
case coaxially installed the anode in the 
form of rod, when this rod the tabs are 
located in chess order and have differ-
ent length and done with the ability flow 
inhibitor, in the lower part case inside 
the cathode is made ring dispenser in-
hibitor, in the upper part  housing in front 
of pipe withdrawal of purified water is 
made naklony reflector. In the upper part 
housing is located flotation chamber 
cylindrical foam forms with a 
slot hypomingibitor delivery, and in the 
lower part housing is located inlet fitting 
the inhibitor and core cathode protru-
sions performed in in the form of pipes 
with with perforation or from a porous 
material material to submit an inhibitor.   
Electroflotator for cleaning up waste 
water treatment plant according to 
clause 1, different the one at the bot-
tom body parts located inlet fitting an 
inhibitor, a core cathode protrusions 
performed in in the form of pipes with 
with perforation or from a porous ma-
terial material to submit an inhibitor.  

 
Installed in the sump plate type modules significantly increase effective area sedimentation, allowing 

you to achieve higher levels hydraulic systems loads and not while requiring enlargements the size of the 
installation. Usage so modular structures on installation allows you to reduce it required for sedimentation 
distance. Unable ones to deposition substances form larger ones flakes on the back plate side and pop up on 
the surface tank in the form of flake-like masses. Sludge settles on surfaces and going to in the bottom part 
lame cameras from where it's in a certain amount of time controlled intervals the time spent under the action of 
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private the force of gravity. Change the flotation level, and, therefore, and the depth of the dive scraper 
possible due to the regulated measuring device spillways. located on the diverter in the pipeline tank size for 
storage purified water. 

On based on the analysis cleaning instructions waste management in rural areas industry you can do 
this the conclusion that flotation devices installations have its compactness, also high efficiency, which makes 
up at least 95%. Given name equipment suitable for wastewater treatment water from many sources types of 
contamination. 

Dignity flotation device is an upgrade option wastewater treatment water from various sources sub-
stances, topics most importantly upgrade performance indicators cleaning process water, thanks to what it 
leads to to decline energy saving measures costs. 
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Abstract: The paper discusses and analyzes the main properties and features of the operation of industr ial 
ozonizers. The principles and features of work are described. 
Key words: Ozonizers, industrial ozonizers, ozonation, plate ozonizers, tubular ozonizers. 

 
The majority of industrial ozonizers are based on the phenomenon of ozone electrosynthesis during a 

high-voltage barrier (quiet) discharge in a gas. The discharge elements of the apparatus are an air capacitor 
with one or more dielectric spacers made of materials with high electrical strength, which prevent the break-
down of the interelectrode gap. When an alternating voltage is applied to the electrodes, an intense electron 
bombardment of oxygen molecules occurs in the air gap, accompanied by dissociation or excitation of the lat-
ter, which ultimately leads to the formation of ozone molecules. Its dissociation takes place at the same time. A 
shift in dynamic equilibrium towards one of these processes determines the efficiency of ozone generation. 

Industrial ozonizers, depending on their design, are divided into plate and tubular. In turn, lamellar de-
vices are with a central collector and longitudinal circulation, tubular - horizontal and vertical design. 

A lamellar ozonizer with a central collector (Fig. 1) represents discharge elements placed in parallel and 
closely pressed against each other vertically, which alternate in a certain sequence: grounded electrode 1, 
dielectric 2, high voltage electrode 3, dielectric 2, grounded electrode 1, etc. .d. The central holes 4 in the sec-
tions thus formed are in communication with the discharge gaps 5.  

In a flat ozonator with longitudinal circulation, the discharge elements contain flat electrodes of an elon-
gated rectangular shape, which are located horizontally in a common chamber. Shown in fig. 2, a discharge 
cell, includes high-voltage electrodes 1, dielectric plates 2 and grounded electrodes 4, placed in a box-shaped 
casing 5. The high-voltage electrodes, in turn, are made of a pair of thin metal plates, which are installed at the 
same distance from each other in the center of the discharge cell, and the two dielectrics are adjacent to 
grounded electrodes, each of which is common to two adjacent box casings. Likewise, in each box-shaped 
casing, there are two parallel space-communicating barrier discharge zones that are enclosed in the box-
shaped casing, 

Widely used in industry are tubular ozonizers with a horizontal arrangement of discharge elements 2, 
which are arranged in parallel in a common cylindrical body 6. Tubular elements 2 are made in the form of co-
axial cylinders - outer metal 3 and glass 4 with a metallized coating 5 of graphite or aluminum applied to the 
inner surface ... The coaxial cylinders are separated by a discharge slot 1, the uniformity of which is ensured 
by special bracelet clamps. 
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Figure 1. Plate ozonizer with a central collector 

 

 
Figure 2. Discharge element of the plate ozonizer with longitudinal circulation 

 
The efficiency of the ozonizers is determined by the ratio of the energy spent on ozone generation to the 

energy consumed. The value of this ratio for the known designs of industrial ozonizers based on a barrier dis-
charge reaches 10-13%. The rest of the electricity is dissipated as heat due to dielectric repolarization pro-
cesses. In this regard, in order to avoid displacement of equilibrium towards ozone dissociation and (or) 
breakdown of the dielectric barrier, efficient heat removal should be provided. 

A promising direction for increasing the productivity of ozonizers and reducing their size is increasing 
the frequency of the supply voltage. In this case, the fact is used that the electric discharge power is directly 
proportional to the frequency of the supply voltage. 

In industrial ozonizers operating at frequencies less than 1000 Hz, air or liquid cooling (water, brine) of a 
low-voltage electrode is used. At frequencies above 1000 Hz, double-sided cooling of both electrodes is man-
datory. Glass of special brands, titanium oxide, a mixture of barium, zinc, etc. are most often used as a mate-
rial for a dielectric barrier in ozone generators. 

Today serially produced industrial ozonizers are intended mainly for water ozonation. 
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Аннотация: В статье предложена универсальная методология бизнес-инжиниринга при решении задач 
проектирования, создания и эксплуатации электротехнологических  экобиосистем, использующих 
современное энергосберегающее светотехническое оборудование. 
Применение   способа   управляемого культивирования растений и их посевов в искусственной среде 
открывает реальные перспективы для успешного решения проблем светокультуры растений на базе 
методов бизнес-инжиниринга. 
Ключевые слова: Бизнес-инжиниринг, облучательная установка, светодиодный светильник, теплица, 
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BIZNES - INZHINIRING EKOBIOSISTEM ISKUSSTVENNOGO KLIMATA 
 

                                                                          Zaitsev  Evgeny  Viktorovich, 
                                                                                   Martynov Yuriy Vladimirovich 

 
Abstract:V stat'ye predlozhena universal'naya metodologiya biznes-inzhiniringa pri reshenii zadach 
proyektirovaniya, sozdaniya i ekspluatatsii elektrotekhnologicheskikh ekobiosistem sistem, ispol'zuyushchikh 
sovremennoye energosberegayushcheye svetotekhnicheskoye oborudovaniye. Primeneniye sposoba 
upravlyayemogo kul'ti¬virovaniya rasteniy i ikh posevov v iskusstvennoy srede otkryva¬yet real'nyye 
perspektivy dlya uspeshnogo resheniya problem svetokul'tury rasteniy na baze metodov biznes-inzhiniringa. 
Key word:Biznes-inzhiniring, obluchatel'naya ustanovka, svetodiodnyy svetil'nik, teplitsa, 
biotekhnologicheskaya sistema. 

. 
В современном менеджменте активно развиваются  технологии бизнес-инжиниринга как метода 

проектирования эффективных электротехнологических систем. Одним из таких направлений являются 
биотехнологические системы культивирования растений в условиях искусственного климата. 

Управляемое культивирование растений в искусственных контролируемых и регулируемых усло-
виях среды открывает широкие возможности бизнес инжиниринга для проведения эффективных ис-
следований   по поиску оптимальных режимов их жизнедеятельности биоценозов. Полученные в ре-
зультате осуществления этих исследований знания позволят создать основы рационального уп-
равления технологическими процессами сельскохозяйственного производства будущего 

Жизнедеятельность растений определяется как их наследственно биологическими особенностя-
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ми, так и воздействием комплекса факторов внешней среды. К наиболее важным группам физических 
факторов среды, влияющим на процессы в растениях, относятся: 

-световой режим: интенсивность, спектральный состав и продолжительность подачи к                            
растениям лучистой энергии; 

-тепло-влажностный режим в надземной части и корневой зоне растений; 
- газовый состав воздуха, особенно содержание в нем С02; 
- условия минерального питания и водообеспеченности растений. 
Все эти факторы постоянно взаимодействуют между собой, изменяются и сложным образом 

влияют на жизнедеятельность растений, создавая тем самым серьезные трудности для ее изучения. 
Оценка оптимальности их воздействия может определяться путем выявления ответных реакций 

растений. Последние обычно проявляются  изменениями интенсивности функционирования физиоло-
гических процессов (фотосинтеза, транспирации и т. д.). В естественных условиях культивирования  
растений возможности регулирования воздействия отдельных факторов среды на их жизнедеятель-
ность значительно ограничены, а строгая оценка ответных реакций растений на действие какого-либо 
одного фактора, выделенного из их комплекса, практически невозможна. 

В тех искусственных условиях культивирования растений, где возможности контроля и регулиро-
вания внешних факторов существуют, но отсутствуют способы оперативной оценки ответных реакций 
растений на их воздействия, разработка оптимизации процессов жизнедеятельности растений также 
серьезно осложнена. 

Применение  методов бизнес-инжиниринга  позволит  повысить эффективность использования 
систем автоматического сбора информации о  физиологических процессах  биоценоза (фотосинтезе, 
транспирации и др.)  при воздействии факторов внешней среды. Структурная схема исследовательской 
установки созданной на базе методов  бизнес-инжиниринга приведена на рис. 1. 

Вопрос выбора  источников излучения для получения максимальных урожаев полезной биомас-
сы растений, одни из важнейших при проектировании облучающих устройств. Выбор того или иного 
типа источника излучения определяется путем оценки физиологической эффективности его спектраль-
ных характеристик при воздействии на растения. Выбор того или иного типа источника излучения 
определяется путем оценки физиологической эффективности его спектральных характеристик при воз-
действии на растения. Такая оценка должна основываться на учете влияния спектра излучения ламп  
на процессы фотосинтеза, роста и формирования растений. 
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Рис. 1. Структурная схема исследовательской установки 
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Можно сформулировать следующие основные требования, предъявляемые к разработке 
устройств для облучения растений в  искусственной среде: 

1.Искусственные источники света для облучения растений должны иметь высокую физиологиче-
скую эффективность воздействия на растения, позволяющую получать максимальные урожаи их хо-
зяйственно полезной части. 

2.Эти искусственные источники света должны характеризоваться большими значениями коэф-
фициентов использования потребляемой электрической энергии на создание потока  физиологической 
радиации ФР.  

3.Системы коррекции спектрального состава излучения искусственных источников света, его пе-
рераспределения в пространстве, а также отвода высокотемпературного тепла из облучающих 
устройств должны быть высокоэффективными в работе и уменьшать потери лучистой энергии, идущей 
на образование физиологически активного облучения растений. 

4.Пускорегулирующая аппаратура, используемая для работы с газоразрядными источниками 
света, должна иметь малые потери электроэнергии в балластных устройствах, быть простой по 
устройству и надежной в эксплуатации 

При одинаковых микроклиматических условиях  (полном обеспечении питательными веществами 
и влагой, постоянной температуре и одинаковом количестве СО2 в воздухе) интенсивность фотосинте-
за определяется как величиной облученности, так и ее спектральным составом. Качество радиации 
определяется теми воздействиями, которые производят интенсивность, спектральный состав и дли-
тельность облучения на процессы роста и развития растений. Если растение облучать неравномерным 
по интенсивности лучистым потоком, то на более затененной стороне его образуется больше ауксина, 
чем на освещенной. Это вызовет более интенсивный рост с затененной стороны и создаст искривлен-
ную по направлению к свету форму стебля или листа (явление фототропизма). Регуляторная  роль  
света  в  жизни  растений  иллюстрируется  также  явлениями  фотопериодизма.  

Материалы по исследованию этого процесса  показывают, что, меняя длительность и интенсив-
ность облучающей радиации, можно влиять на продолжительность вегетационного периода и на соот-
ношение между весом надземных и подземных органов растений, а также управлять их формообразо-
ванием. В работе [2] приводятся результаты исследований о роли двух спектральных систем лучистой 
радиации в регулировании самых разнообразных процессов жизнедеятельности растений (прораста-
ние семян, вытягивание стебелька, рост листа, образование хлорофилла, клеточное    деление,   син-
тез   ряда   веществ,  фотопериодические   реакции).  Показано,  что   при  кратковременном  действии  
более активна роль системы  красное — дальнее  красное  излучение; при  длительном — системы 
синее — дальнее красное. 

Большой путь технического совершенствования прошли источники искусственного света: от ке-
росиновых ламп, газовых горелок и угольных дуг, применявшихся на первых этапах исследований, до 
мощных галогенных ламп накаливания, дуговых ксеноновых, ртутно-галлоидных,  натриевых ламп вы-
сокого давления и светодиодных   излучателей,  использующихся в настоящее время при облучении 
растений в фитотронах и установках с контролируемыми и регулируемыми условиями среды. В ре-
зультате исследований, проведенных в камерах и фитотронах при различных интенсивностях физио-
логической радиации (до 600 вт/м2) и разной продолжительности фотопериода (8—24 ч), было выяв-
лено [5], что оптимальная облученность для растений (в условиях постоянства оптимальной дозы су-
точной радиации, равной 300-350 кал/см2) варьирует в зависимости от длины фотопериода: она 
уменьшается от 300—350 вт/м2 до 50-150 вт/м2 с  увеличением длины дня от 8-10 до 24 ч. 

Спектральные   характеристики  натриевых и  светодиодных  облучателей приведено на рис. 2.  
В результате дальнейшего совершенствования методов бизнес-инжиниринга  применительно к 

системам  культивирования растений в искусственной среде и в значительной сте¬пени благодаря 
применению специально разработанных техни¬ческих систем для автоматического получения 
информации от  растений об интенсивности их физиологических процессов  в настоящее время 
появился и завоевывает признание у биологов новый способ культивирования растений и их посевов.  
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Рис. 2. Спектральные характеристики натриевых и светодиодных облучателей 

     
При этом способе контроль и регулирование факторов внешней среды осуществляются с 

оперативным учетом реакций растений на их воздействия. В комплекс устройств, обеспечивающих 
эксперименты с растениями, входят датчики интенсивности физиологических процессов и аппаратура 
си¬стем автоматического самонастраивающегося регулирования. Этот способ обеспечивает все 
условия  для управляемого  культивирования  растений  в  искусственной  среде. Он позволяет вести 
ис-следования с растениями, используя возможности  последних самим участвовать в автоматическом 
управлении   факторами   внешней   среды   для   себя.   Применение   способа   управляемого культи-
вирования растений и их посевов в искусственной среде открывает реальные перспективы для 
успешного решения проблем светокультуры растений на базе методов бизнес-инжиниринга. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КШСУ И ЭШСУ ПРИ НЕСИММЕТРИИ НАГРУЗОК 
 

Nikolaev Alexey Sergeevich 
 

Scientific adviser: Petrov Vladimir Fedorovich 
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Power supply systems in rural areas have a large share in the country's power grid. Their total length is 

about 2.3 million km (including overhead lines with a voltage of 35-110 kV - 290 thousand km, overhead lines 
6-10 kV - 1184 thousand km, overhead lines 0.38 kV - 826 thousand km). km). There are about 500 thousand 
6-35 / 0.4 kV transformer stations in operation. Basically, electric grids were built in the 50-70s, they worked 
out their resource and began to fail. 

The constant growth of the electrification of agriculture: an increase in the capacity of loads of industrial 
enterprises, the development of electrical technology and automation of technological processes, as well as an 
increase in the use of electrical equipment - determines high requirements for the quality of electrical energy. 

One of the main signs of the technical condition of electrical networks and the level of their use is the 
amount of electricity losses. The increase in losses is the financial loss of power grid companies. Savings from 
reducing losses could be directed to improving electrical networks, increasing the reliability and quality of pow-
er supply to consumers, and reducing electricity tariffs. Reducing electricity losses in electrical networks leads 
in some cases to an increase in their throughput. 

Further, the main factor influencing the quality and losses of electrical energy is the asymmetry of the 
phase currents, which introduces significant distortions into the operation of the entire rural power supply sys-
tem as a whole. 

Electricity receivers in agricultural areas have their own characteristics: a variety of technological pro-
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cesses and operating modes. The work of many of the consumers is characterized by short cycles with large 
intervals with a small number of hours of use during the day (electric milking, fodder preparation, etc.), sea-
sonal work (grain cleaning, irrigation systems, hotbeds and greenhouses, etc.), significant fluctuations in loads 
during both the day and the year and hence the difficulty in ensuring the permissible voltage deviation limits for 
consumers. 

In case of short circuits in rural networks, emergency currents sometimes differ little from the operating 
currents of the main sections and this complicates the provision of selectivity in the operation of protection 
against short circuits. 

An asymmetric mode of operation of a three-phase system is a mode in which the operating conditions 
of the phases are not the same. Unbalanced modes can be long-term and short-term. Short-term asymmetric 
modes are associated with emergency processes, long-term ones are due to the presence of asymmetry in 
the elements of the electrical network. 

The reasons for asymmetry can be: 
- Unbalance of current sources; 
- Non-full-phase modes of elements of electrical networks; 
- Electric receivers with different phase loads. 
Most often in power supply systems, there is an asymmetry caused by a load that is different in phases. 

Usually these are electrical receivers, the manufacture of which in a three-phase version is irrational in terms 
of technical and economic indicators. These include electric induction furnaces, AC electrified vehicles, utility 
loads, single-phase motors in agriculture. 

The asymmetric mode of operation of the networks is characterized by unequal currents in the phases 
and the presence of a current in the neutral wire. As a result, in networks with such a mode, additional losses 
occur in lines and transformers. In addition, due to the presence of zero current, a neutral bias voltage occurs, 
which distorts the phase voltages, which adversely affects the operation of electrical equipment, because the 
quality of electricity decreases. 

To a greater extent, the disadvantages of an asymmetric mode are manifested in electrical networks for 
agricultural purposes due to their large length and dispersion of single-phase consumers connected to them. 

The use of simulating devices leads to significant savings in the maintenance of electrical installations, 
and also leads to a decrease in power consumption from the network. and complies with the Federal Law of 
November 23, 2009 No. 261-FZ "On energy saving and energy efficiency and on amendments to certain legis-
lative acts of the Russian Federation." Balancing devices are of three types: 

1.Capacitor and electromagnetic shunt-balancing devices (SHSU), by connecting reactors and capacitor 
banks to the network, based on the minimum resistance to zero-sequence currents, by shunting the circuit of 
these currents. 

2. Compensating CS - due to the inclusion of the compensation winding CS in the cut of the neutral wire 
of the transformer. 

3. Converting CS - through the use of converting static devices such as: rectifiers, thyristor controllers, 
high-frequency converters of a DC electric machine, the use of electronic ballasts in lighting gas-discharge 
devices, and so on. 

Thus, the use of baluns in rural networks is a promising and necessary task. The solution to this prob-
lem will help to improve the quality of electricity, improve electrical safety. Will lead to energy saving and ener-
gy efficiency improvement. 

Every year in the rural distribution networks of 0.38 kV there is an increase in utility loads. Moreover, as 
a rule, the power of single-phase consumers (electric stoves, electric kettles, etc.) increases. The conse-
quence of this is an increase in the asymmetry of currents and voltages, that is, the values of their symmetrical 
components of the reverse and zero sequences. One of the main indicators of the quality of electrical energy 
in distribution networks of 0.38 kV include the asymmetry coefficients of the reverse and zero sequences. 

It is also possible to reduce the zero-sequence resistance of the network using special devices that 
have a minimum zero-sequence resistance. Such devices are called shunt balancing devices (SHSU). They 
are installed at the beginning or end of the line and connected in parallel with the load. In this case, the zero-
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sequence currents are closed to the "load - ShSU" circuit and do not flow in the line and the transformer. The 
zero sequence voltage across the load will be minimal and will be determined only by the zero sequence re-
sistance of the ShSU. Thus, the connection of such devices significantly improves the quality of the voltage at 
consumers and increases the symmetry of the currents in the line and transformer. The advantage of the SHSU 
is that its parameters do not depend on the load, and, therefore, they can be manufactured unregulated. 

Devices with a minimum zero-sequence resistance can be performed both with electromagnetic cou-
plings (transformer type) and with electrical couplings (on inductive-capacitive elements). 

Figure 1 shows an electromagnetic-type ShSU made with a three-rod magnetic circuit with a "counter 
zigzag" winding connection scheme. Such devices are called neutrallers, tk. used to create an artificial zero 
point in three-wire networks. It should be noted that an electromagnetic ShSU is an inductive load, increasing 
the reactive component of the positive sequence current, which leads to a decrease in the power factor of the 
network. 

 
Figure 1. ShSU electromagnetic type 

 
ShSU on inductive-capacitive elements have a simpler design. A diagram of such a device with three 

capacitive and one inductive element, connected according to the four-beam star scheme, is shown in Figure 
2. The capacitive elements of this ShSU are connected to the mains phases, and the inductive to the neutral 
wire. It is obvious that such a device, in addition to the balancing effect, can compensate for the reactive pow-
er of positive-sequence currents. 

 

 
Figure 2. ShSU on inductive-capacitive elements 

 
An essential advantage of all types of ShSU is that the balancing effect created by them does not de-

pend on the level of load unbalance, i.e. regulation of their parameters during operation is not required. 
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In recent years, Russia has become one of the world's leaders in grain production. The largest harvest 

was collected in 2017 and amounted to about 130 million tons. About 45% of this crop was exported, making 
Russia one of the world's leading grain exporters. 

Grain requires cleaning from impurities and high-quality drying. After the grain is removed, the grain 
should be cleaned of impurities. Grain cleaning is a complex technological process and includes several stag-
es, each of which is very important: 

- pre-treatment; 
- primary purification; 
- secondary treatment. 
After cleaning the grain, it is sent for drying. Only after that, the grain is put into long-term storage and 

exported. Drying is carried out to a humidity of 14%, at which it can be placed in elevators and stored for a 
long time. 

The most common grain dryer is a carousel. It is characterized by simple design and drying technology. 
The technological process of drying (Fig. 1.1) is as follows: grain from the receiving hopper is fed into 

the loading device of the dryer. When the grating platform rotates, the grain is distributed in a uniform half-
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meter layer in the drying chamber. Next, the grain layer is blown from below by a powerful stream of warm air. 
The grain in the lower part of the layer is separated as it dries and removed from the dryer using a loading 
screw (a layer of ten centimeters), and the top layer is automatically supplemented with a new portion of wet 
grain. The grain is in the high temperature zone for the minimum required time, and the drying agent (clean 
heated air) passes through the entire material layer and completely gives it excess heat, and the grain tem-
perature reaches acceptable values. This technology is ideal for preserving seed quality and saving heat. 

The drying process of the SKU-10 grain dryer allows you to fully preserve the quality of seeds, which is 
very important for seed farms. The dryer operates in a continuous mode – drying, loading and unloading take 
place simultaneously. The SKU-10 carousel dryer consumes 2-2.5 times less fuel compared to other grain 
dryers. 

 

 
Figure 1.1 - flow diagram of the carousel grain dryer:1-furnace block; 2 -fan; 3-air duct; 4-feeder; 5-

discharge screw; 6-rotary platform 
 

 
Figure 1.2 - existing block diagram of the rotary Platform electric drive 

 

 
Figure 1.3 - block diagram of the rotary platform electric drive using frequency control 



44 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

X международного научно-исследовательского конкурса| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Figure 1.4 - block diagram of an electric fan drive using a TRH or gate 

 
The disadvantages of this type of grain dryers are: 
- step-by-step speed control of the drying chamber; 
- the use of a valve when regulating the supply of heat carrier is inefficient in terms of electricity con-

sumption. 
To improve the energy efficiency of these grain dryers, it is planned to upgrade the electric drives used 

for rotating the drum of the drying chamber and on the fan for supplying warm air. 
 

 
Figure 1.5 - graph of the power dependence of various ways to control power from savingselectricity 

 
In the electric drive of the turntable, it is assumed to use a frequency Converter. This allows you to en-

sure a smooth start, reduce the load on the network, and abandon the three-stage gear motor. The speed of 
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rotation will be regulated by frequency converters. This will increase efficiency, as power consumption will be 
significantly reduced, and smooth start-up will be improved. 

A thyristor voltage regulator (TRN) is installed on the electric fan drive. This solution significantly simpl i-
fies start-up conditions and reduces power consumption. 

All the work done can significantly improve the energy efficiency of this type of grain dryers. Adjusting 
the heat supply will depend on the speed of the coolant supply fan, as well as the speed of rotation of the fu r-
nace unit. This will allow you to abandon the gate, step-by-step regulation. 

According to the results of the study, energy efficiency increases by 30%, and the cost of grain is signifi-
cantly reduced, which reduces the price of grain sold 
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The relevance of using electric contact effects and improving energy efficiency, reducing energy 

intensity and increasing efficiency leaves no doubt, because processing juicy agricultural products is the basis 
of life for both humans and the whole world. The only and correct argument can be shown by the example 
of"Maslow's Pyramid of needs" figure 1. 

Without agricultural products, it will not be possible to lay the Foundation of the whole world, because it 
meets the basic principles of this theory. 

To understand what can be improved, it is necessary to take and consider the process of processing 
juicy agricultural products. 

Stages of processing juicy agricultural products: 
-car wash; 
-sort; 
-crushing; 
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-pressing of apples. 
 

 
Fig. 1.  Maslow's Pyramid of needs[1] 

 
Crushing and or pressing (when processed by these methods, the juice yield is often only 50-60%) of 

apples is the main stage of processing, where you can improve the process by introducing or developing new 
ways to destroy the shells of raw materials. Although the juice content in fruits and vegetables is 90-95%, to 
increase the yield of juice from raw materials (apples), you need to study and choose or Supplement the exis t-
ing methods. 

Consider the existing damage to the shells, leading to an increase in the yield of juice: 
1. mechanical, 
2. thermal, 
3. enzymatic, 
4. radiation, 
5. electric. 
The electric method has a number of significant advantages over others. First of all, it is characterized 

by the simplicity of hardware design and minimal processing time. Electroplasmolysis, unlike thermoplasmoly-
sis, does not cause destruction of cell walls and therefore excludes the transition of pectin substances to juice, 
and also contributes to the rupture of plasma shells into larger particles, which are easily retained by the cell 
walls when extracting juice, which has a positive effect on the juice output[2]. 

Electroplasmolysis (Greek. Elektron - amber + plasma - molded, decorated + lysis - decomposition, de-
cay) is the processing of raw materials with low and high frequency current, resulting in protoplasm plasmoly-
sis. Electroplasmolysis is a promising and effective method for obtaining preparations from fresh plant and an-
imal raw materials. The essence of the method is the effect of a current that destroys the protein-lipid mem-
branes of plant tissues while preserving the integrity of the cell membranes. The resulting extracts are en-
riched with active substances and contain only a small amount of concomitant substances[3]. 

Electroplasmolizer can be applied to any kind of juicy products to increase the yield of useful products, 
and for this you need to consider the types of juicy products. 

Juicy products are classified: 
1) Fruits: 
- sunflower seeds (apples, pears, quince); 
- stone fruits (cherries, cherries, plums, apricots, peaches); 
- berries (grapes, strawberries, currants, gooseberries); 
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- nuts (peanuts, hazelnuts, almonds); 
- citrus fruits (orange, tangerine, lemon); 
- tropical and subtropical (bananas, mangoes, avocados, dates, kiwis, pomegranates). 
2) Vegetables are classified: 
- fruit (tomato, legume, grain, pumpkin); 
- vegetative (root vegetables (carrots, beets, radishes), cabbage, lettuce-spinach, onion, spicy (dill, cori-

ander, coriander), leafy)[4]. 
Classification of electroplasmolysis by voltage gradient. Electrotermometria occurs when a small gradi-

ent of the voltage (5-15 kV/m). The protoplasm of cells heats up relatively quickly, and the temperature of the 
juice increases slightly. It is necessary to emphasize the specificity of the effect of electroplasmolysis on the 
course of diffusion processes. It was found that the reduced sugar diffusion coefficient on electroplasmolized 
beet tissue is approximately 2 times higher than that of thermoplasmolized tissue. 

Conservative electroplasmolysis is performed at a low voltage gradient (40 kV/m and below). In this 
case, the vital functions of the cell may not be completely disrupted and are partially restored. However, for 
complete plasmolysis in this case, a slight mechanical impact is sufficient. 

At voltage gradients of 170-200 kV/m at (exposure 0.001—0.002 s), there is selective electroplasmolysis. 
The selectivity of protoplasm heating is due to the fact that protoplasmic membranes are the main re-

sistance of the tissue to electric current. With this type of energy supply, the temperature of the entire mass of 
the product changes slightly (within 1°C). 

In development of this idea, pulsed electroplasmolysis was proposed, which occurs at high values of the 
voltage gradient of 1400-1500 kV/m with a microsecond pulse duration. During pulsed electroplasmolysis, pro-
toplasmic membranes are torn and protoplasmic coagulation occurs as a result of the application of a high-
intensity pulsed field. The specificity of the pulse action affects the form of destruction of the living protoplasm 
of cells. Under such influences, the protoplasm completely decays, while under the influence of alternating 
current with a frequency of 50 Hz, it can maintain its integrity even after death. 

The effectiveness of electroplasmolysis depends on a number of factors: 
1. voltage gradient, 
2. the duration of the treatment, 
3. temperatures, 
4. electrophysical properties of raw materials. 
The final effect does not depend on the frequency of the electric current. The choice of frequency is 

mainly determined by electrochemical considerations. The electrical conductivity of plant tissue during electro-
plasmolysis increases, since the discreteness of the electrical properties of the cell in the process of its de-
struction is smoothed. As a result, the current values must be extreme. In this case, the maximum current cor-
responds to the complete destruction of protoplasmic shells[2]. 

Electroplasmolysis come in different designs sizes or shapes, and for example, the table 1. 
 

Table 1  
Patents of the USSR[5]. 

All these patents are cumbersome and include the crushing and or pressing process at once, although 
why introduce a whole unit into the technological process if you can simply use an electroplasmolizer after the 

№ Class patent or utility model № Title 

1 А23N 17/00 1762883 Electroplasmolysis for plant material 

2 А23N 1/00 1761105 
Electroplasmolysis for tocotrienol 

mixture 

3 А23N 1/00 1720625 Electroplasmolysis 

4 А23N 1/00 1634243 
Electroplasmolysis for sugar-beet 

chips 

5 А23N 1/00 1620091 Electroplasmolysis for plant material 
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initial crushing and or pressing. Thus, it will not be necessary to replace the existing types and methods of 
processing raw materials, but to add a design with an electroplasmolizer and see the energy efficiency, energy 
intensity and efficiency of this solution. 

If the development of a more practical and compact electroplasmolysis, which will be universal for all 
types of raw materials, can be implemented in any technological processes for processing agricultural prod-
ucts, then it is necessary to develop and calculate energy efficiency, energy intensity, efficiency and electric 
energy costs during the operation of the electroplasmolizer. 
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же анализ используемых контроллеров управления. Описывается подбор и расчет используемых ком-
понентов, для достижения наиболее выгодных параметров КПД.  
Ключевые слова: Импульсный источник питания, преобразователь, цепь Снаббера, повышение энер-
гоэффективности, преобразователь напряжения.  
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СХЕМ И ТОПОЛОГИЙ DC/DC-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
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Egorov Dmitry Urevich 

 
Scientific adviser: Bezzubtseva Marina Mikhailovna 

 
Abstract: This paper discusses and analyzes the basic and fundamental topologies of converters. The analy-
sis of reverse and forward wiring diagrams of the Board, as well as the analysis of the control controllers used, 
is carried out. It describes the selection and calculation of the components used to achieve the most favorable 
efficiency parameters.  
Key word: Switching power supply, Converter, Snubber circuit, energy efficiency improvement, voltage Con-
verter.  

 
DC/DC converters have several basic topologies that have distinctive properties. Each of the topologies 

is used for specific requirements. Let's look at the most basic Converter topologies and how they work. First, 
you need to compare the two fundamental methods of conversion: linear and pulsed.  

The most popular scheme of DC converters can be called a step-down. In real equipment, the task of 
reducing the voltage occurs much more often than increasing or changing it polarities. However, there are two 
ways to reduce the input voltage: pulsed and linear [2 p,3]. Each method has its own advantages and disad-
vantages, and therefore its own areas of application. The fundamental difference between linear and pulsed 
voltage reduction methods can be understood from figure 3. A linear stabilizer operates on the principle of a 
resistive voltage divider. Its control element (transistor VT1) operates in active mode, providing such a voltage 
drop between the collector and emitter terminals that the output voltage VOUT on the load RLOAD is within 
the specified limits [1 p,7]. Since the entire load, current IOUT flows through the transistor VT1, the efficiency 
of this circuit will directly depend on the voltage difference between the input and output (formula 1.1): 
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ŋ =
𝑃𝑂𝑈𝑇

𝑃𝐼𝑁
=

𝑈𝑂𝑈𝑇∗𝐼𝑂𝑈𝑇

𝑈𝐼𝑁∗𝐼𝐼𝑁
∗ 100%  ,                                                  (1.1) 

 
where PIN and POUT are the input and output power of the Converter, respectively.  
 

 
Fig. 1. Comparison of linear and switching means for reducing stress 

 
And now it becomes obvious the main drawback of linear stabilizers – the greater the voltage difference 

between the input and output, the lower its efficiency. Moreover, almost all the "extra" power is allocated to the 
control element VT1, which requires installing it on the radiator, the size of which sometimes exceeds the size 
of all other elements of the device [3 p,18].  

Until recently, linear stabilizers were built on the basis of bipolar silicon transistors, most of which could 
not physically have a voltage drop between the collector and emitter less than 1 V. For stabilizers with a rela-
tively high output voltage (more than 5 B), this voltage drop was still quite acceptable, but in modern microcon-
troller devices whose supply voltage can be less than 1 V, the use of bipolar transistors in this mode is unac-
ceptable.  

At one time, this led to the creation of linear stabilizers that use field-effect transistors as control ele-
ments, which, as is known, do not have such a restriction. These stabilizers in the Russian-language literature 
are called "stabilizers with low voltage drop", or LDO-stabilizers/regulators (Low-Drop Out Regulator). Because 
with a small voltage difference between the input and output, the efficiency of LDO stabilizers is not inferior to 
pulse converters, and their weight, dimensions and level of electromagnetic interference are much less. They 
are still actively used in modern technology.  

In pulse converters, the active mode of semiconductor components is not used in principle. In this ex-
ample (figure 3), the VT1 transistor operates in the key mode, periodically connecting the RLOAD load to the 
power source for a time of tON. This means that the power allocation on power semiconductor components 
can theoretically be as small as necessary and does not depend on the voltage ratio between the input and 
output, which is the main advantage of these circuits. Unfortunately, this method of conversion also has the 
main drawback – the pulsating nature of the output voltage with a high content of high-frequency harmonics. 
Since it is not possible to use such a voltage to supply consumers in most cases, it is necessary to install fi l-
ters at the output of pulse converters that reduce the ripple of the output voltage. Moreover, these filters must 
necessarily use reactive elements that can store energy (an active filter on semiconductor transistors is not 
suitable for this purpose). This means that the pulse Converter simply cannot be physically miniature, because 



52 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

X международного научно-исследовательского конкурса| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

the energy capacity of the reactive components is directly proportional to the mass and volume of the magnet-
ic or dielectric material used in them. If we compare the advantages and disadvantages of linear and pulse 
converters (table 1), it turns out that they mutually compensate for each other. Therefore, hybrid systems are 
very often used in practice: the pulse Converter generates some intermediate voltage of low stability with a 
relatively high level of ripples, and the final precise adjustment is already carried out using linear LDO stabi-
lizers. 

 
Table 1  

A comparison of pulsed and linear ways of converting 

Method Impulsive Linear 

The ratio input and output parameters 
output voltage drop 

Any 
Output value voltage drop it can't be 

true more input 

Accuracy stabilizations output voltage 
drop 

Because of the fact that the 
energy converted "portions", 
output accuracy voltage drop 
depends on character transi-
tion points processes and the 
stabilization method 

Theoretically not limited. Practically 
defined by noise level and stability 
characteristics used components 

Level ripples output voltage drop 

Tall. When using some of 
them management methods 
(hysteresis values) essential-
ly it can't be true low 

Theoretically maybe as much as 
you like small. Practically limited 
speed of operation used compo-
nents 

Levelelectromagneticfieldsinterference 
High due to the high speeds 
changes voltage drop and 
currents 

Theoretically maybe as much as 
you like small 

PERFORMANCE Tall 
Defined by the difference voltage 
drop between entrances and the 
output 

Weightanddimensions 

Depend from the frequency 
conversions. Usually more 
than that, than the linear ones 
conversion devices 

Depend from the level dissipated 
power. When small capacities they 
may be microscopic 

Thecomplexityscheme Difficult Relativelysimple 

Cost Relativelyhigh Low 

Main page scope of application 

Converters with a high the 
ratio input and output param-
eters output stress, convert-
ers current type, multi-
channel ads converters and 
others 

Stabilizers for nodes, required pre-
cision manufacturing output voltage 

drop with a low level ripples and 
electromagnetic fields interference 

 
In modern equipment, linear converters are mainly used to power low – power nodes that require high-

quality output voltage with a low ripple level, as well as in applications that are sensitive to the level of electro-
magnetic interference, and pulse-in all other cases (if possible) [4. p,193].  

However, linear converters have one serious drawback, which in some cases makes their use imposs i-
ble – the output voltage of a linear Converter can not be higher than the input voltage. This means that in cas-
es where the voltage needs to be increased or its polarity changed, the pulse conversion method is practically 
no alternative. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные семейства микроконтроллеров, самые попу-
лярные среди разработчиков и производителей. Введены основные метрики для анализа характери-
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ers and manufacturers. Basic metrics for analyzing performance and applications have been introduced. The 
strengths and weaknesses of controller families and development clusters are analyzed. The final classifica-
tion is derived. 
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Введение 
Первый предок микроконтроллера, а именно «микроЭВМ» зародился еще в 1971 году 

инженерами М. Кочрен и Г. Бун, сотрудникам американской «Texas Instruments». Именно с этого 
момента стали развиваться кристаллы, в которых находился не только процессор, но и память с 
устройствами ввода-вывода (рис. 1).  

Количество транзисторов и ячеек памяти росло с развитием литографических технологий. 
Начиная от 1.5 микрометров в 1971 году и заканчивая 7-мью нанометрами в 2020. 

В данный момент рынок микроконтроллеров заполнен различными предложениями в различных 
ценовых категориях. В данной статье будут разобраны самые популярные предложения от различных 
компаний на различных архитектурах. 

AVR (ATmega2560-16AU) 
Контроллеры семейства «AVR» известны по всему миру благодаря своим отладочным платам 

«Arduino», компактными размерами, низкой стоимостью и низким порогом вхождения. Что делает 
данный контроллер идеальным для изучения робототехники и создания простых проектов.  

 



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 55 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Микроконтроллеры 

 
Данный контроллер имеет возможность программирования на языке близком к языку программи-

рования «C++», а также удобную среду программирования с очень дружелюбным интерфейсом, в том 
числе на русском языке. Что делает этот контроллер очень простым в освоении.  

В настоящее время ценовой диапазон данных контроллеров находится у значения в 9$, что де-
лает их доступными для новичков в программировании.  

За время своего существования, семейство контроллеров «ATmega» (рис. 2) получило большую 
популярность у разработчиков начального и среднего уровня. Большое количество вовлеченных раз-
работчиков позволяет поддерживать большую базу кода в сервисе «GitHub». 

Комьюнити создает большое количество проектов на печатных платах. Каждая из таких плат 
обычно создается в виде модуля для стандартного форма фактора плат «ATmega». 

Характеристики платы «ATmega2560-16AU» (табл. 1). 
 

 
Рис. 2. ATmega2560-16AU 
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Таблица 1 
Характеристики «ATmega2560-16AU» 

Характеристика ATmega2560-16AU 

Серия avr atmega 

Ядро avr 

Ширина шины данных 8-бит 

Тактовая частота 16 мгц 

Количество входов/выходов 86 

Объем памяти программ 256 кбайт (128k x 16) 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 4k x 8 

Объем RAM 8k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 16x10b 

Встроенные интерфейсы ebi/emi, i2c, spi, uart 

Встроенная периферия brown-outdetect/reset, por, pwm, wdt 

Напряжение питания 4.5…5.5 В 

Рабочая температура -40…+85 С 

Корпус tqfp-100 (14 x 14) 

Вес 3.2 г 

 
Xtensa (ESP8266 ESP-12E) 
Компания Xtensa занимает внушительную долю рынка микроконтроллеров благодаря семейству 

«ESP8266». Данные контроллеры очень популярны при создании системы умного дома, продуктов, 
требующих подключение к сети «Wi-Fi», а также хорошо себя зарекомендовали в области интернета 
вещей.  

«ESP8266 ESP-12E» (рис. 3) возможно программировать в различных средах и экосистемах. А 
также данный контроллер можно программировать на большом количестве языков, от «JavaScript» до 
«Python». А также данный контроллер дает возможность с легкость развёртывать «Wi-Fi» сети и 
манипулировать трафиком в них.  

Доступность контроллера обеспечивается его ценой в 8$. Любой разработчик может приобрести 
данную платформу и заняться его программированием.   

«ESP-12E» особенно популярен на массовых производствах в виду надежности и возможности 
беспроводного программирования. Крупные компании вносят весомый вклад в «API», устраняют 
уязвимости и поддерживают актуальные версии базы кода.  

Некоторые платы «ESP» поддерживают платы расширения для «Arduino», а также комьюнити, 
состоящее из средних разработчиков и крупных компаний, создают платы расширения и платы 
периферии, нацеленные на различные усовершенствования платформы. 

Характеристики платы «ESP8266 ESP-12E» (табл. 2). 
«ST Microelectronics» благодаря архитектуре «ARM Cortex-M3» занимает верхние позиции в 

списке по продажам микроконтроллеров. Контроллеры «STM» (рис. 4) особенно популярны при 
производстве готовых устройств и систем с высокой отказоустойчивостью.  

Уровень контроллеров «STM» превосходит уровень двух вышеописанных контроллеров. Также 
контроллеры «STM» программируются на более низкоуровневых библиотеках, например: «CMSIS» и 
«RTOS». Разнообразный выбор языков программирования и хорошая оптимизация библиотек для 
работы с устройствами позволяют уменьшить сбои в работе проектируемых систем.  

Данный микроконтроллер выгодно выделяется среди двух вышеописанных конкурентов своей 
ценой всего лишь в 2$. Что очень выгодно мы массовом производстве своих проектов.  
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Рис. 3. ESP8266 ESP-12E 

 
Таблица 2 

Характеристики «ESP8266 ESP-12E» 

Характеристика ESP8266 ESP-12E 

Серия ESP8266 

Ядро xtensa L106 

Ширина шины данных 32-бит 

Тактовая частота 80 мгц 

Количество входов/выходов 14 

Объем памяти программ 1 Мбайт 

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 1 Мбайт 

Объем RAM 256 КБ 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 1x10b 

Встроенные интерфейсы i2c, spi, uart, usb 

Встроенная периферия dma, pwm, pdr, por, pvd, pwm, tempsensor, wdt 

Напряжение питания 3.0…3.6 В 

Рабочая температура -40…+85 С 

Корпус QFN-48 

Вес 5.0 г 

 
ARM (STM32F103C8) 
В виду высокого порога вхождения комьюнити самое маленькое среди представленных, но люди 
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и компании, находящиеся в общей разработке, гораздо выше уровнем.  
Специфика разработки готовых изделий подразумевает использование одноплатного форм-

фактора. Одноплатная схема не подразумевает использование большого количества модулей 
периферии, что снижает доступность готовых изделий для конечных разработчиков и усложняет работу 
с ними. 

Характеристики платы «STM32F103C8» (табл. 3). 
 

 
Рис. 4. STM32F103C8 

Таблица 3 
Характеристики «STM32F103C8» 

Характеристика STM32F103C8 

Серия STM32 f1 

Ядро arm cortex-m3 

Ширина шины данных 32-бит 

Тактовая частота 72 мгц 

Количество входов/выходов 37 

Объем памяти программ 64 кбайт (64k x 8)  

Тип памяти программ flash 

Объем EEPROM 1 Мбайт 

Объем RAM 20k x 8 

Наличие АЦП/ЦАП ацп 10x12b 

Встроенные интерфейсы can, i2c, irda, lin, spi, uart, usb 

Встроенная периферия dma, pwm, pdr, por, pvd, pwm, tempsensor, wdt 

Напряжение питания 2…3.6 В 

Рабочая температура -40…+85 С 

Корпус lqfp-48 (7 x 7) 

Вес 1.4 г 
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Вывод 
В процессе исследования были проанализированы 3 представителя различных семейств кон-

троллеров. Были рассмотрены недостатки и положительные стороны каждого представителя. Каждый 
из них занимает свой сектор рынка и представляет свой вид контроллеров.  

В процессе написания, мы пришли к выводу, что микроконтроллер семейства «ATmega» подхо-
дит для первичного изучения механотроники. Контроллеры семейства «ESP8266» подходят для созда-
ния продуктов, базирующихся на концепции интернета вещей. А семейство «STM32» лучше остальных 
подходит для создания готовых изделий и устройств, требующих высокую отказоустойчивость. 
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жирских трапов в аэропорту Домодедово, обосновывается необходимое количество   трапов на основе 
расчёта ожидаемой потребности в трапах   и производится  выбор производителя трапов для воздуш-
ных судов 
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ECONOMIC JUSTIFICATION OF THE INVESTMENT PROJECT "MODERNIZATION OF THE PASSENGER 

RAMP FLEET» AT DOMODEDOVO AIRPORT  
 

Smirnova Arina Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Ferafontova Maria Vladimirovna 
 
Abstract: in the research an investment project to modernize the passenger ramp fleet at Domodedovo airport 
is considered, the required number of ramps is justified based on the calculation of the expected demand for 
ladders, the manufacturer of ladders for aircraft is selected  
Keywords: modernization of the passenger ramp fleet, the need for electric ramps 

 
Сейчас в аэропорту Домодедово эксплуатируются 38 единиц электротрапов  [1, c.255]. Данный 

тип  трапов эксплуатируется на центральном перроне, где находится основная концентрация мест сто-
янки воздушных судов, а также рампы для их зарядки, что положительно сказывается на производ-
ственном процессе, в связи с отсутствием необходимости длительного перегона электротрапа во вре-
мя работы. Тем не менее, на сегодняшний день остается необходимость использования дизельных 
самоходных автомобильных трапов на дальних стоянках с расположением мест стоянок воздушных 
судов последовательно, вдоль взлётно-посадочной полосы  на расстоянии свыше 3,5 километров. Они 
обладают высокой степенью мобильности, что позволяет оперативно использовать ресурс на данном 
участке перрона, в любые погодные условия, не ограничиваясь расстоянием перегона, а также време-
нем на их подзарядку. 

 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.322.21.html
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Аэропорт Домодедово держит курс на сохранение окружающей среды, а также  на использование 
современных технологических и безопасных средств производства. Таким образом, тенденция перехо-
да от дизельных трапов к электрическим является первостепенной задачей.  

Для того чтобы определить необходимое количество пассажирских трапов в соответствии с дей-
ствующим графиком использования, был использован расчет, основанный на объёмах пикового часа 
среднего дня пикового месяца 2019 г.  

Выбор пикового месяца 2019 года [1, c. 328] представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Количество предоставлений трапов за каждый месяц в году, шт. 

Месяц Количество предоставлений Месяц Количество предо-
ставлений 

Январь 10 603 Июль 13 575 

Февраль 8 590 Август 14 302 

Март 9 501 Сентябрь 12980 

Апрель 9 657 Октябрь 10251 

Май 12 666 Ноябрь 8390 

Июнь 13 097 Декабрь 10506 

 
По данным количества предоставлений, пиковый месяц 2019 года – это август, где трапы предо-

ставили 14 302 раза. Рассчитаем средний день пикового месяца также по количеству предоставлений 
трапов [1, c. 328]  (табл. 2): 

 
 

Таблица 2 
Количество предоставлений трапов в день, шт 

День Количество 
предоставлений 

День Количество 
предоставлений 

День Количество 
предоставлений 

1 августа 421 11 августа 417 21 августа 499 

2 августа 428 12 августа 502 22 августа 412 

3 августа 447 13 августа 510 23 августа 420 

4 августа 516 14 августа 443 24 августа 459 

5 августа 468 15 августа 380 25 августа 457 

6 августа 457 16 августа 391 26 августа 480 

7 августа 439 17 августа 443 27 августа 504 

8 августа 496 18 августа 529 28 августа 450 

9 августа 456 19 августа 455 29 августа 485 

10 августа 425 20 августа 516 30 августа 443 

 
Найдем среднее значение: 

Количество предоставлений среднее = 
14202

31
 = 459 – таким образом, средний день пикового ме-

сяца это 24 августа. 
Рост пассажиропотока в 2020-2021 гг. будет обеспечен базовыми авиакомпаниями (далее АК)  

РФ. Статистика показывает, что АК РФ редко обслуживаются на телетрапных стоянках по направлени-
ям международных воздушных линий (далее МВЛ), т.к. стоимость обслуживания под телетрапом, при 
обслуживании свыше 1 часа, выше стоимости обслуживания отдаленного трапа. Таким образом, АК 
обслуживаются под телетрапом МВЛ в 5,07% случаев. Рассмотрим стоимость услуги (табл.3): 
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Таблица 3 
Стоимость 1 рейса, руб. 

МС Для АК РФ Для АК других стран 

Телетрапная   

До 1 часа 3568 3828 

До 2 часов 7136 7656 

До 3 часов 10704 11484 

До 4 часов 14272 15312 

Отдаленная   

Трап (прилет) 1687,4 2668 

Трап (вылет) 1987,4 2668 

Автобус (1) 1534 4640 

Источник: Составлено автором 
 
Исходя из статистики, большая часть рейсов РФ по направлению МВЛ обслуживаются в аэро-

порту Домодедово от 2 и выше часов  [1, c. 358], как следствие, повышая стоимость обслуживания на 
телетрапных стоянках (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Количество обслуживаемых узкофюзельных ВС и широкофюзельных ВС по направлению 
МВЛ, % 

 Узкофюзельные ВС Широкофюзельные ВС 

До 1 часа 17,4 1,6 

До 2 часов 46,4 38,4 

До 3 часов 12,5 26,4 

Свыше 3 часов 23,7 33,6 

Источник: Составлено автором 
 
Таким образом, средняя стоимость одного рейса для АК РФ по направлению МВЛ составит 

(табл.5): 
Таблица 5 

Средняя стоимость одного рейса для АК РФ, руб. 

 Под ТЛТ Отдаленная Разница 

Узкофюзельные ВС 7 842,9 6 442,8 -18% 

Широкофюзельные ВС 10 041,5 9 510,8 -5% 

Источник: Составлено автором 
 
Скорректированный прогноз натурального показателя – 7,91% 

𝑆2020 = 𝑆2019 ∗ 𝐷2020 /𝐾𝑡𝑖                                                    (1) 
Где 𝑆2019 – потребность на ВЛП 2019г.; 

       𝑆2020 – потребность на ВЛП 2020г.; 
      𝐷2020  – прогноз натурального показателя на 2020г. (скорректированный) 

      𝐾𝑡𝑖  – коэффициент технической готовности (0,95) 

𝑆2020 = 
55∗1.0791

0.95
 = 62.47  

Потребность составит – 63 единицы. 
В соответствии со статистикой 2019 года, приемлемым для АК по стоимости является увеличе-

ние под ТЛТ до 4584 рейсов (+1439) рейсов ВВЛ, т.е. до 38,4% от общего объёма рейсов. Таким обра-
зом, за счет ввода Т2, объём рейсов на удаленных МС может сократиться на 12,1% от общей массы. 

Большая часть рейсов внутренних воздушных линий (ВВЛ) обслуживаются в аэропорте 2 и более 
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часов, тем самым также повышают стоимость обслуживания на телетрапных стоянках (табл. 6, 7). 
 

Таблица 6 
Количество обслуживаемых узкофюзельных ВС и широкофлюзельных ВС по  

направлению ВВЛ, % 

 Узкофюзельные ВС Широкофюзельные ВС 

До 1 часа 18,1 0,0 

До 2 часов 51,1 22,3 

До 3 часов 11,8 8,4 

Свыше 3 часов 19,0 68,8 

Источник: Составлено автором 
 

Таблица 7 
Средняя стоимость одного рейса для АК РФ, руб. 

 Под ТЛТ Отдаленная Разница 

Узкофюзельные ВС 7 340,5 6 442,8 -12% 

Широкофюзельные ВС 12 018,1 9 510,8 -21% 

Источник: Составлено автором 
 
Скорректированный прогноз натурального показателя – 13,81% 

𝑆2020 = 𝑆2019 ∗ 𝐷2020+2021 ∗ 𝐾𝑡2/𝐾𝑡𝑖                                             (2) 

𝑆2020 = 
55∗1.1381∗0.879

0.95
 = 57.92      

Потребность составит 58 единиц. 
 

Таблица 8 
Потребность по типам трапов, шт. 

Показатель Элетро Дизель Итог 

Потребность на 2019 год 41 14 55 

Потребность на 2020 год 47 16 63 

Потребность на 2021 год 43 15 58 

Источник: Составлено автором 
 
Таким образом, потребность в электротрапах на 2019-2021 гг. составляет 74%, а в дизельных 

трапах - 24%  (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение дизельных и электротрапов 

Источник: Составлено автором 
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После того как были определены характеристики необходимых трапов, был подготовлен пере-
чень подходящих трапов, из которых был сделан выбор. Данный перечень представлен в таблице 10.  

 
Таблица 10 

Характеристика самоходных пассажирских трапов на электротяге 

Производитель Гарантия, лет Срок эксплуата-
ции, тыс. м/ч / лет  

Мин. цена Стоимость владе-
ния единицей ТС, 
руб. 

TLD, Франция 3 10/10 17 199 172 19 041 122 

TIPS, Словения 3 10/10 17 550 175 19 165 175 

Techueners, Германия 3 10/10 19 656 196 21 050 446 

Источник: Составлено автором 
 
Стоимость владения электротрапа TLD (Франция) ниже на 0,7% стоимости владения TIPS (Сло-

вения), и на 10,6% ниже стоимости владения Techueners, Германия (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Стоимость владения 1 единицей ТС, руб. 

Источник: Составлено автором 
 
Следовательно, правильным решением будет закупать пассажирские трапы фирмы TLD, Фран-

ция, т.к. их стоимость будет ниже. 
Закупка трапов необходима для аэропорта Домодедово для выполнения своей основной работы, 

так как у части пассажирских трапов закончился срок эксплуатации, а некоторые из них вышли из рабо-
ты. Несомненным преимуществом будет то, что трапы являются более модернизированными. Трапы 
имеют высокую стоимость, поэтому если произойдет поломка, то затраты на ремонт будут достаточно 
большими. Кроме того, существует малое количество компаний, которые смогут сделать ремонт, и по-
этому стоимость ремонта будет завышенной. По той причине, что трапы закупаются новые, то в бли-
жайшее время их ремонт маловероятен, а если и будет, то минимальным, и производитель осуществ-
ляет в первые годы эксплуатации гарантийное обслуживание. Тем самым, предприятие сокращает 
свои расходы на ремонт трапов. 

Кроме того, закупка новых пассажирских трапов увеличит их безопасность, снизит риск аварий. 
Например, в одном из аэропортов Санкт-Петербурга в 2018 году произошло обрушение трапа, повлек-
шее за собой смерть людей. Закупленные пассажирские трапы исключают такой риск, потому что под 
ними существует опора, которая дополнительно поддерживает трап.  

Новое техническое оборудование повысит деловую репутацию аэропорта. Оно также повышает 
репутацию перед авиакомпаниями, т.к. они могут увидеть, что аэропорт Домодедово считает приори-
тетный задачей закупку пассажирских трапов, и возможно предложат свои услуги по пассажирским и 
грузовым перевозкам. А если в аэропорту будет увеличиваться число  авиакомпаний, то тем самым их 
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прибыль будет тоже увеличиваться.  
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Человек, являясь субъектом предметно-практической деятельности, все время стремится преоб-

разовать реальную действительность. Поведенческие привычки человека, как высокоорганизованного 
существа, отличают его от животного наличием вариаций в поведенческой активности. Культурная со-
ставляющая при этом  является центральной единицей в определении не только человека, но и чело-
вечества. Природные объекты постоянно подвергаются модификации, образуя так называемый мир 
артефактов, что как раз и свидетельствует о предметной природе человека, где последний отделяет 
себя от натуры, пользуясь своими умениями и навыками в процессе труда взаимодействуя с осталь-
ными членами социума, творя культуру. Реальная действительность, таким образом подвергается цик-
лической трансформации, зиждящейся на опредмечивании и распредмечивании. Homo Sapiens посто-
янно совершенствует мир предметов, делая свое существование удобным и беззаботным. Некоторые 
новинки настолько ошеломительны и невероятны, что, кажется, как будто человек несколько десятиле-
тий пребывал в глубоком летаргическом сне, а проснувшись, никак не может осознать реальное все 
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вокруг или только кажущееся. 
Давайте проследим, как умные технологии приходили к нам. 1901 – 1920– изобретение бытовой 

техники, что было невероятным достижением в начале двадцатого века. Началось все с изобретения 
первого пылесоса в 1901 году, в 1907 году его усовершенствовали, добавив вакуума. В течение двух 
десятилетий были  изобретены холодильники, сушилки для белья, стиральные машины, утюги, тосте-
ры и многое другое. 

1966 - 1967 – ECHO IV и кухонный компьютер –хотя он так и не был поставлен на поток, однако, 
ECHO IV был первым интеллектуальным устройством. Это умное устройство способно было вычислить 
списки покупок, контролировать температуру дома и включать и выключать бытовые приборы.  

1991 – геронтотехнология, сочетающая в себе геронтологию и технологию и облегчающая жизнь 
пожилых людей.  

1998 – начало 2000 – х годов –умные дома, или их автоматизация, начали набирать популяр-
ность в начале 2000-х годов. Умные дома внезапно стали более доступным вариантом, а, следова-
тельно, и жизнеспособной технологией для потребителей. На прилавках магазинов стали появляться 
отечественные технологии, домашние сети и другие гаджеты. 

   Будущее никогда не было к нам так близко, как сейчас. Научный прогресс, инновации во всех 
сферах жизни человека, развитие техники и технологии значительно упростили жизнь современного 
человека. Поэтому сегодня техника и человек неотделимы друг от друга, даже в тот момент, когда че-
ловек находится дома. Это способствует развитию высокотехнологичных комплексов, а одной из таких 
бурно развивающихся систем является "умный дом".  «Умный дом» — это программно-аппаратный 
комплекс, который позволяет упростить управление различными системами, а также другим оборудо-
ванием дома или квартиры. Основная его функция — выполнение действий и решение конкретных по-
вседневных задач без участия человека, то есть автоматизация управления. 

Идея умного дома для несведущего человека может звучать как голливудская выдумка. На са-
мом деле, диснеевский фильм 1999 года под названием "Умный дом" представляет комичные выходки 
американской семьи, которая выигрывает "Дом будущего" с прилагающейся к нему помощницей гор-
ничной-андроидом, которая не только не способна навести порядок, но и вызывает хаоса. Но, как гово-
рится: нет хаоса-нет порядка. Другие фильмы показывают научно-фантастические видения технологий 
умного дома, которые кажутся совершенно невероятными. 

Однако технология умного дома реальна, и она становится все более сложной. Кодированные 
сигналы передаются через проводку дома (или передаются по беспроводной сети) к выключателям и 
розеткам, которые запрограммированы для работы приборов и электронных устройств в каждой части 
дома. Домашняя автоматизация может быть особенно полезна пожилым людям, людям с физическими 
или когнитивными нарушениями, а также инвалидам, желающим жить самостоятельно. Домашняя тех-
ника-это игрушка сверхбогатых, как дом Билла и Мелинды Гейтс в штате Вашингтон. Названный 
Xanadu 2.0, дом Гейтса настолько высокотехнологичен, что позволяет посетителям выбирать музыку 
настроения для каждой комнаты, в которой они располагаются. 

Насколько же это все облегчает быт человека, а его заботы сводит на нет. Умная кофеварка за-
пуском мобильного приложения смелет кофейные зерна и напоит вкусным ароматным кофе к желае-
мому времени суток. Робот-пылесос надраит пол к вашему собственному приходу или приходу ваших 
гостей. Умный холодильник проанализирует наличие продуктов в холодильнике, позволит отдавать 
голосовые команды и слушать музыку. Разве могли бы мы подумать об этом каких-то пятнадцать лет 
назад? Конечно, нет. Все это было из разряда science fiction. Список устройств, позволяющий органи-
зовать пространство современного жилища, с каждым годом все расширяется. Казалось бы, банальная 
стиральная машина, с полуторадесятком кнопок не способна на другие подвиги, как только стирка, а 
вот и нет. Будучи подключенной к Wi-Fi,  интеллектуальный прибор,  обеспечивающий чистоту ваших 
вещей, способен на ваш телефон сообщить о возникших проблемах в процессе стирки и то, как с этими 
проблемами можно справиться, будь то закончившийся порошок, отключившаяся электроэнергия или 
протечка, две последние, в принципе исключены, потому что Smart housing/система умного дома с лег-
костью подключается к резервным источникам энергии.  Все это не только звучит заманчиво, но и яв-
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ляется воплощением давних фантазий человека и человечества в реальность. Каждый может ощутить 
себя держателем волшебной палочки (здесь следует дополнить: умной системы, чье управление вме-
щается в смартфоне!). 

Считается, что Smart housing/ умный дом представляет собой закрытую систему, то есть предпо-
лагается пользование всеми устройствами лицами, которые связали девайсы с мобильным приложе-
нием. Человек может вносить свои корректировки в этот процесс управления. А каналом связи  для 
этого может служить Интернет. Это делает "умный дом" частью глобальной паутины, элементы "умного 
дома" коммуницируют друг с другом посредством Интернета вещей/IOT (internet of things), а контроль 
можно производить дистанционно. Данное инновационное направление позволяет дистанционно соби-
рать показания с приборов учета и в случае неоплаты услуг потребителями, так же дистанционно 
предоставление услуг прекращается (подача электроэнергии, воды, отопления и др.) 

При проектировании таких систем инженеры стремятся увеличить функциональность. Это позво-
ляет одному устройству решать несколько разнотипных задач; искусственный интеллект на основе по-
лученных данных создаёт оптимальную стратегию расходования ресурсов; хозяин больше не обреме-
нятся управлением; единственным и главным инструментом владельца дома становится пульт или 
программное обеспечение в его гаджете или компьютере.  

Обратимся к достоинствам данной инновации: 
1) отстранение человека от непосредственного процесса управления. "Умный дом" полностью 

оправдывает цель своего создания - человек высвобождается от работы по дому; 
2) экономия и оптимизация распределения ресурсов за счёт анализа индивидуальных особен-

ностей пользования электроэнергией и водоснабжением жильцов. Это позволяет адаптироваться си-
стеме или предотвращает работу приборов вхолостую; 

3)  информирование хозяев о попытке несанкционированного проникновения или физическом 
повреждении имущества, помещения или здания в целом (например, возгорание или затопление); 

4)  лёгкость изменения параметров и простота управления конфигурациями. Изменение тем-
пературы в помещении, яркости света, громкости музыки возможно в одно касание, если не голосом. 
Простота заключается в том, что с ней способен справиться не только взрослый, но и ребёнок, по-
скольку интерфейс системы интуитивно понятен и крайне прост; 

5) Эргономичность и красивый дизайн, отличительная черта которого - незаметность системы в 
интерьере. 

Среди недостатков следует выделить высокую стоимость проектирования и установки "умного 
дома", а так же низкую ремонтопригодность. 

В целом "умный дом" подобен гармоничной фигуре, собранной из конструктора. Каждый элемент 
этого конструктора может выполнять определённую функцию. Однако более интересно их взаимодей-
ствие между собой. Приборы управления освещением позволяют менять уровень яркости или цвет, 
автоматически включать или выключать свет по команде или при достижении определённого времени 
суток, диммировать - подстраиваться системе освещённости до комфортного глазам уровня. 

Блоки управления отоплением и вентиляцией (терморегулятор) образуют комплексную климати-
ческую систему, состоящую из управления освещением, которое осуществляется посредством умного 
выключателя,  дистанционного тумблера и датчиков движения, присутствия, открытия, света. Комплекс 
технических средств охраны включает в себя охранно-пожарную сигнализацию, систему видеонаблю-
дения, систему контроля и управления доступом (электронный замок) модули дистанционного уведом-
ления владельца о тревожных ситуациях и проникновении, датчики дыма, газа,  протечки. В задачи си-
стемы учета, сбора и хранения данных входит сбор информации с приборов учета, фиксация различ-
ных событий и предоставление данных для анализа с целью оценки эффективности всего комплекса. В 
качестве каналов передачи данных используются сети, работающие с протоколом TCP/IP в проводном 
или беспроводном исполнении. Для интеграции в сеть приборов, имеющих специализированные интер-
фейсы, используются соответствующие конвертеры. Система экономии энергии (энергосбережения) со-
стоит из датчиков системы учёта, сбора и хранения информации, системы климата и освещения. 

Климат- контроль такого умного жилища может быть спрограммирован на поддержание опти-
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мальной температуры на термостате иди в приложении телефона, что исключает не только поиск пуль-
та от кондиционера, но и в принципе позволяет о нем забыть вообще. Ночные температуры регулиру-
ются под приятные для комфортного сна градусы, дневная температура, при условии вашего пребыва-
ния в помещении повышается. Как только вы покидаете свое жилище, температура снова понижается. 
Если вы отсутствуете длительное время, то здесь интеллектуальная система тоже работает без пере-
боев, для того чтобы исключить промерзание жилища и избежать дополнительных расходов на отоп-
ление. И холод такому дому не страшен, и вода, и пожар, и незваный гость, поскольку пожарные датчи-
ки блокируют окна/двери и запускают систему пожаротушения, сигнализации, оповещения экстренных 
служб и хозяина. 

Непрошенный гость не останется незамеченным, ему придется пройти мимо, поскольку в интел-
лектуальном доме ведется постоянное видеонаблюдение; проникновение на чужую территорию, взлом 
и вскрытие активируют еще и дозвон до служб охраны и рассылку сообщений хозяевам. 

В случае протечки или потопа срабатывает специальный клапан, перекрывающий воду в стояке, 
что сохраняет нервы не только владельцам жилища, но и имеющимся соседям.  

Нельзя отрицать, что технологии, составляющие оболочку интеллектуального жилища, имеют 
массу преимуществ. Во-первых, дают уверенность владельцу, что его дом - его крепость. Во-вторых, 
потратившись на такое недешевое удовольствие единожды, ощущаешь экономию от его использова-
ния на долгие годы службы. В-третьих, можно не искать человека, который бы вовремя пришел и полил 
бы ваши растения, проверил бы ваше домовладение. В-четвертых, и на взгляд авторов, главное пре-
имущество - это сохранение душевного равновесия. 
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются основные аспекты принятия решения следова-
телем о возбуждении уголовного дела по причинению тяжкого вреда здоровью. Анализируются возмож-
ные ошибки при принятии указанного решения, предлагаются пути их решения. В данном исследовании 
разбираются некоторые вопросы взаимодействия следователя и сотрудников оперативного подразделе-
ния в ходе сбора материала первоначальной проверки, на стадии возбуждения уголовного дела. 
Ключевые слова: причинение тяжкого вреда здоровью; первоначальный этап расследования; воз-
буждение уголовного дела; процессуальная проверка; взаимодействие следователя и оперативных 
сотрудников. 
 

MAIN ASPECTS OF INITIATING A CRIMINAL CASE FOR CRIMES AGAINST THE PERSON (ON THE 
EXAMPLE OF CAUSING SERIOUS HARM TO HEALTH) 

 
Anna Puptseva,  

Mikhail A. Sozinov,  
Anastasia Miroshnichenko 

 
Abstract: the article discusses the main aspects of making a decision by an investigator to initiate a criminal 
case for causing serious harm to health. Possible errors in making this decision are analyzed, and ways to 
solve them are suggested. This study examines some issues of interaction between the investigator and em-
ployees of the operational unit during the collection of material from the initial check, at the stage of initiating a 
criminal case.  
Keywords: causing serious harm to health; initial stage of investigation; initiation of criminal proceedings; pro-
cedural verification; interaction of the investigator and operational staff. 

 
Согласно Конституции Российской Федерации - высшей ценностью общества и государства яв-

ляются личность человека, его права и свободы [1]. В связи с этим, одной из задач уголовного законо-
дательства Российской Федерации является охрана личности от преступных посягательств. Личность 
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рассматривается как единство признаков человека и его биологических, социальных качеств. Это сово-
купное понятие характеризует родовой объект преступлений, выделенных в разделе VII УК РФ «Пре-
ступления против личности».  

Обратим внимание на ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью охваты-
вает две группы: а) тяжкий вред по признаку опасности для жизни; б) тяжкий вред, не опасный для жиз-
ни, но отнесенный к таковому по наступившим последствиям [2]. 

До того, как следователь примет решение о возбуждении уголовного дела, необходимо прове-
рить некоторые ситуации, чтобы не допустить ошибок в ходе дальнейшего расследования. 

Первое: следователю полагает, что совершенное преступление это причинение тяжкого вреда 
здоровью. Однако в течение расследования данная информация не подтверждается. Каким образом 
это могло произойти: в ходе сбора первоначального материала все признаки указывали именно на 
рассматриваемый вид преступления, а именно – было проникающее ранение в брюшную полость (до-
пустим) с повреждением внутренних органов. В медицинском учреждении сделана операция, получена 
справка о состоянии здоровья (для принятия решения о возбуждении уголовного дела), в ходе полу-
ченного объяснения потерпевший даже называет конкретное лицо, с которым у него произошел кон-
фликт и последующая драка с попаданием в больницу. Судебно-медицинская экспертиза в указанное 
время не назначается в связи с неполнотой медицинского материала. Возбуждается уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Позже, в ходе расследования 
(допрос лица в качестве потерпевшего) устанавливается, что во время возникшей драки в кармане 
куртки потерпевшего, одетой во время конфликта, был нож, который при толчке во время драки вошел 
в тело потерпевшего. Говоря о нападавшем, потерпевший либо заблуждался, либо намеренно огово-
рил нападавшего, желая причинить ему вред. 

Это пример единичных случаев. Однако в настоящее время, следователи не торопятся возбуж-
дать уголовное дело по указанной категории преступления, ожидая возможности назначения судебно-
медицинской экспертизы и получения заключения эксперта, продлевая рассмотрение собранного ма-
териала до 30 суток, иногда пренебрегая активным расследованием. 

Второе: установленный следователем (результатами экспертиз, допросами), умышленный тяж-
кий вред здоровью потерпевшего представляется лицами, причастными к данному событию, как 
несчастный случай. Например, придерживание такой версии могут служить повреждения, полученные 
в ходе монтажно-строительных работ (случайное падение со строительных лесов в ходе их поломки, 
пробивание глаза из строительного пистолета, в связи с его поломкой); на охоте (попадание из охотни-
чьего ружья в потерпевшего); при горных восхождениях (внезапная поломка альпинистского оборудо-
вания); в ходе туристических походов (воздействие от различных окружающих предметов). 

В рассмотренном случае ошибкой будет являться длительная проверка исходных данных и про-
верка различных версий. Результатом может быть неправомерный отказ в возбуждении уголовного 
дела, либо его необоснованное прекращение в связи с отсутствием события или состава преступления 
(пп.1, 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ). 

Третье: в ходе сбора и проверки первоначального материала по признакам причинения тяжкого 
вреда здоровью, если у следователя возникает основание полагать, что к концу лечения у потерпевше-
го причиненный вред здоровью может быть отнесен к легкому, то он может не торопиться с возбужде-
нием уголовного дела. Несмотря на подобное заблуждение, состояние потерпевшего может внезапно 
значительно ухудшиться или наступить его смерть. В результате – дело будет не возбуждено, или воз-
буждение с нарушением сроков и, безусловной, потерей доказательственной базы. 

Подводя итог сказанному и анализируя недопустимые ошибки при принятии решении о возбуж-
дении уголовного дела, можно сказать с предельной точностью – при принятии данного решения, сле-
дователь должен руководствоваться только требованиями закона и интересами пострадавшего. 

Можно выделить следующие группы обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию: 
1) данные о факте преступного деяния и его обстоятельствах:  наличие телесных повреждений;  

характер и степень их тяжести; происхождение телесных повреждений (не было ли самоповреждений); 
место произошедшего события: совпадает ли оно с местом, на которое указывает пострадавший, если 
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нет – необходимо выяснить, где именно разворачивались рассматриваемые события; время соверше-
ния преступления: является ли указываемое время пострадавшим, очевидцами или свидетелями одинако-
вым, если нет – выяснять последовательность совершенных действий и логичность событий; 

2) механизм происшедшего и его последствия: какой вред причинен пострадавшему, характер и 
количество имеющихся повреждений, их расположение, тяжесть каждого из телесных повреждений; орудие 
причинения повреждения. Здесь необходимо выяснить характер каждого повреждения и сопоставить их с 
имеющимися (изъятыми или описанными в протоколе допроса потерпевшего) орудиями преступления; спо-
соб, количество, степень силы, направление нанесения ударов; каким способом причинен вред постра-
давшему; имеется ли информация, что причинение вреда здоровью осуществлялось в совокупности с 
издевательствами над потерпевшим; в каком состоянии находился потерпевший (знал ли подозревае-
мый или предполагал, что потерпевший находится или мог находиться в беспомощном состоянии; ка-
кой вред, помимо физического, причинен потерпевшему; каким способом это осуществлялось; где рас-
полагался нападавший относительно потерпевшего в момент нанесения каждого удара (выяснение 
данных обстоятельств впоследствии будет важно для решения вопросов ситуационной судебной экс-
пертизы); откуда появились орудия преступления; были ли они изначально на месте совершения пре-
ступления либо нападавший принес его с собой и куда впоследствии оно делось; 

3) характеристика личности потерпевшего: анкетные данные; индивидуальные черты харак-
тера; морально-психологическое состояние потерпевшего; круг знакомых потерпевшего; уровень его 
знакомства с нападавшим или его родственниками, друзьями и знакомыми (обстоятельства необходи-
мые для исключения негативного влияния родственников или друзей подозреваемого на потерпевшего 
при дачи им показаний); физиологическое состояние потерпевшего в момент совершения преступле-
ния (алкогольное, наркотическое, под медицинскими препаратами); 

4) характеристика личности подозреваемого: анкетные данные и биографические особенно-
сти; личностные психологические данные; если в преступлении участвовало несколько нападавших – 
роль каждого из них с конкретным выяснением количества ударов, применения орудия для причинения 
вреда; физиологическое состояние каждого подозреваемого (алкогольное, наркотическое, под меди-
цинскими препаратами); степень знакомства подозреваемого с потерпевшим (длительность, время, 
обстоятельства, уровень общих интересов); наличие или отсутствие судимости (как за совершение 
аналогичных преступлений, так и за иные виды преступлений); какие действия потерпевшего предше-
ствовали совершению противоправных действий со стороны подозреваемого; мотив, цель, форма ви-
ны при причинении вреда здоровью; наличие состояния сильного душевного волнения в момент со-
вершения преступления (для назначения судебной экспертизы по состоянию аффекта); 

5) установление обстоятельств для выяснения уровня причинения вреда: степень причинения 
вреда здоровью (утрата трудоспособности); «потерянная выгода» при утрате трудоспособности, отсут-
ствие заработанной платы или иных выплат; материальные затраты на восстановление лечения (ста-
ционарного, амбулаторного); стоимость утраченного или испорченного имущества при совершении 
преступления; наличие искового заявления потерпевшего на возмещение причиненного вреда (сумма). 

Говоря о взаимодействии следователя с органом дознания, необходимо представить задачи, ко-
торые вытекают из процесса расследования, которые он не может решить самостоятельно. К ним от-
носятся: 

1) первоначальная необходимость установления лица, совершившего преступление; при поло-
жительном случае – доставление его к следователю, у которого находится в производстве данное уго-
ловное дело; 

2) проверка на причастность к расследуемому преступлению лиц, ранее осужденных за совер-
шение аналогичных преступлений; лиц, недавно отбывших наказание и находящихся (проживающих) 
на территории совершенного преступления; 

3) установление местонахождения орудия преступления; 
4) выявление намерений задержанных лиц в противодействии предварительному расследованию; 
5) установление возможных очевидцев и свидетелей совершенного преступления, которые не 

были установлены в ходе сбора первоначального материала; 
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6) установление информации об осуществлении побега в ходе проведения следственных дей-
ствий, сопряженных с выездом из изолятора временного содержания или следственного изолятора 
(проверка показаний на месте, следственный эксперимент) и предотвращение данных действий; 

7) осуществление сбора о личности каждого преступника, если преступление совершено в группе. 
При получении информации, полученной оперативным путем, следователь может ее использо-

вать при принятии решении о проведении отдельных следственных (процессуальных) действий; при 
выборе тактических приемов проведения следственных действий; для получения новых доказательств, 
имеющих значение для уголовного дела. 

Суть взаимодействия следователя с органом дознания в процессе расследования преступлений 
заключается в следующем: 

- организации совместной работы следователя с органом дознания в составе следственно-
оперативной группы с распределением задач и обязанностей с учетом возможностей и компетенции 
сотрудников определенных служб органа внутренних дел; 

- выполнении органом дознания отдельных следственных действий по поручению следователя; 
- оказании сотрудниками органа дознания помощи следователю в проведении отдельных след-

ственных действий (опознания, обыска и др.); 
- согласованном планировании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

уголовному делу; 
- взаимному обмену  информацией, полученной следователем и органом дознания в процессе 

осуществления следственных и оперативно-розыскных мероприятий; 
- своевременном и качественном выполнении сотрудниками органа дознания поручений следо-

вателя по производству следственных, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий. 
В заключении хотелось бы сделать следующий вывод. Принятие решения о возбуждении уго-

ловного дела является одним из основополагающих в процессе расследования. Поэтому необходимо 
подтвердить поводы и основания различными способами и методами, своевременно установив рас-
смотренные выше группы обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
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Заключение муниципального контракта – это достаточно сложная и многоэтапная нормативная 
процедура, которая с начала 2014 года регулируется Законом о контрактной системе, координирующим 
весь процесс осуществления закупок товаров, работ, услуг, начиная со стадии планирования и закан-
чивая стадией обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площад-
ки, оператора специализированной электронной площадки в контрольный орган в сфере закупок, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что частью 1 статьи 105 Закона о контрактной си-
стеме право обжалования в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной системе, в кон-
трольный орган в сфере закупок действий (бездействия) вышеупомянутых лиц, если такие действия 
(бездействие) нарушают права и законные интересы, представляется только участникам закупки, с од-
ним из которых по окончании процедуры будет заключен муниципальный контракт на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг. 

Предполагается, что участником проводимой муниципальным заказчиком закупки является лю-
бое юридическое или физическое лицо, подавшее свою заявку на участие в закупке согласно положе-
ниям закупочной документации, и здесь совсем неважно, будет ли отклонена данная заявка впослед-
ствии или нет, документы поданы, поэтому данное лицо можно назвать участником закупки. 

Но, пункт 4 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе, закрепляющий понятие «участник за-
купки», трактует данное понятие по-иному и подразумевает под ним любое юридическое лицо незави-
симо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является гос-
ударство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 
284 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении юридических лиц (далее – офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. 

На наш взгляд, в определении понятия «участник закупки», закрепленном пунктом 4 части 1 ста-
тьи 3 Закона о контрактной системе, не до конца раскрывается смысл, то есть в данном определении 
ни слова не сказано о поданной заявке на участие в закупке. То есть исходя из данного определения, 
складывается такое впечатление, что понятие «участник закупки» включает в себя как лиц, подавших 
свою заявку на участие в закупке согласно положениям закупочной документации, так и лиц, не сде-
лавших это. В следствие чего у лиц, не подавших свою заявку, возникают некоторые вопросы и недо-
понимания в плане обжалования положений закупочной документации. 

Если обратиться к словарю Ожегова для полного понимания понятия «участник», то словарь тол-
кует понятие «участник» как тот, кто участвует, участвовал в чём-нибудь. 

Частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе установлено, что жалоба на положения доку-
ментации и извещения о проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур может 
быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таких процедурах, то 
есть до начала рассмотрения заявок на участие в таких процедурах. После – обжалование данных 
действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие 
в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре. 

На наш взгляд лицо, как юридическое, так и физическое, изъявившее желание поучаствовать в 
размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) муниципальным за-
казчиком закупке, но по причинам несоответствия закупочной документации нормам законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок) лишенное 
права подать свою заявку на участие, некорректно называть участником закупки. 

Исходя из правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы 
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по Хабаровскому краю (далее – Хабаровское УФАС России), как контрольного органа в сфере закупок, 
осуществляющего свои полномочия на территории Хабаровского края, вышеназванные лица, не по-
давшие заявку на участие в закупке, обладают правом обжалования положений закупочной документа-
ции и извещения о проведении закупки до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Таким 
правом они наделены частями 3, 4 статьи 105 Закона о контрактной системе. Обратившись к данным 
нормам, мы видим, что право обжалования положений документации и извещения о проведении элек-
тронных процедур, закрытых электронных процедур до окончания срока подачи заявок на участие в 
таких процедурах представлено только участникам закупки. Следовательно, законодатель относит лиц, 
не подавших заявку на участие в закупке к участникам закупки, пункт 4 части 1 статьи 3 Закона о кон-
трактной системе тому подтверждение, так как, повторимся, в определении понятия «участник закупки» 
ничего не сказано о подаче заявки на участие в закупке. 

Исходя из всего вышесказанного, с целью устранения неправильного толкования и понимания 
положений Закона о контрактной системе мы предлагаем внести коррективы в определение понятия 
«участник закупки», раскрываемое в пункте 4 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе. На наш 
взгляд в определении данного понятия обязательно должен быть уточнен факт непосредственного 
участия лица в закупке путем направления своей заявки, отвечающей положениям закупочной доку-
ментации, муниципальному заказчику. 

 
Список литературы 

 
1. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 
2013. – № 14. – Ст. 1652 ; Российская газета. – 2020. – № 92. 

 
 
 

  



80 СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

X международного научно-исследовательского конкурса| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  



СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 81 

 

www.naukaip.ru 

УДК 372.874 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Федотова Анна Сергеевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ), 
Институт изящных искусств, 

г. Москва 
 

Научный руководитель: Катханова Юлия Фёдоровна 
д. п. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (МПГУ) 
 

Аннотация:Развитие цифрового образовательного пространства и доступность компьютерных техно-
логий способствуют повышению качества учебного процесса, индивидуализируя его, повышая заинте-
ресованность и мотивацию обучающихся в получении новых знаний, полнее удовлетворяя их образо-
вательные потребности. Цифровые технологии являются универсальным средством представления 
информации в наглядной, динамичной и красочной форме. В данной статье показано практическое ис-
пользование цифровых технологий в системе дополнительного художественного образования. Пред-
ставлены популярные компьютерные программы и приложения для гаджетов, которые могут использо-
ваться не только как приспособление для игр и личностных интересов, но и в качестве образовательно-
го девайса.  
Ключевые слова: цифровые технологии, образование, визуализация информации, обучающие про-
граммы, дополнительное художественное образование. 
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Abstract:The development of the digital educational space and the availability of computer technologies con-
tribute to improving the quality of the educational process, individualizing it, increasing the interest and motiva-
tion of students in obtaining new knowledge, more fully satisfying their educational needs. Digital technologies 
are also a universal means of presenting information in a visual, dynamic, and colorful form. This article shows 
the practical use of digital technologies in the system of additional art education. Popular computer programs 
and applications for gadgets that can be used not only as a device for games and other personal interests, but 
also as an educational device are presented. 
Key words: digital technologies, education, information visualization, training programs, additional art education. 

 
Сегодня почти каждое образовательное учреждение пользуется плодами технического прогрес-

са — это широкие коммуникативные возможности и доступность цифровых технологий, электронные 
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образовательные средства обучения, в какой-то степени трансформируя образовательную среду.  
«Наглядность, представленная в аудио-, фото-, видео- активизирует внимание детей, усиливает вос-
приятие учебной информации, повышает эмоциональный фон, мотивацию к учению, формирует спосо-
бы познания мира, собственной деятельности, развивая научный стиль мышления и творческие спо-
собности» [1, с. 130]. Отсюда образовалось огромное поле деятельности для инновационных методов 
и средств обучения, включая онлайн-обучение, дистанционные курсы, дополнительное образование 
симуляторов в различных образовательных средах. Цифровые технологии повысили эффективность 
преподавания за счет визуализации учебной информации, помогая развитию личностных качеств обу-
чающихся, формируя самодисциплину, чувство ответственности, умение планировать свое время и др.  

Современные цифровые технологии также определяются в качестве хранения, обработки и пе-
редачи информации, направленные на результативное применение этих технологий в передаче дан-
ных системами различного класса и направления [4, с. 5]. Одно из новых качеств цифровых технологий 
в современной виртуальной среде – это свобода проявления творчества, что представляет особую 
ценность в системе художественного образования. В настоящее время у современного цифрового ху-
дожника в арсенале имеется не только привычные холст и масло, но и компьютер или планшет, для 
которых разработаны специальные программы и приложения для рисования, например, Inscape, Art-
Flow, Krita, SketchBook Pro, Adobe Illustrator и многие другие. Компьютер в этом случае предстает как 
универсальный инструмент для работы со всеми видами информации. Установленные в нем програм-
мы позволяют работать со звуком, видеоматериалом, текстом и изображениями. Все это содействует 
развитию творческого потенциала у обучающегося. Наряду с этим, компьютерная визуализация влияет 
на становление представлений, которые занимают центральное место в образном мышлении, способ-
ствуя восприятию учебной информации с помощью цифровых технологий.  Такое влияние ощущается 
и при работе с детьми в рамках дополнительного образования. Дети с интересом изучают учебный ма-
териал если он сопровождается яркой и красочной презентацией.  

Современная компьютерная индустрия предлагает огромный выбор материалов и средств  для 
рисования. Наравне с традиционными карандашами, фломастерами, красками и бумагой ребенку до-
ступны электронные средства, планшеты, сенсорные телефоны, компьютеры, которые также предпо-
лагают возможности создания рисунка. Рассмотрим некоторые программы и приложения, которые до-
ступны, как для личного пользования, так и для учения. Например, бесплатная версия программы 
Livebrush Lite. Это простой графический редактор, в котором можно работать кистью. С одной стороны, 
это ограничивает возможности программы. Такая специализация сделала программу неповторимой, 
позволив сосредоточиться именно на работе с кистями в рамках дисциплины «Живопись». Данная про-
грамма похожа на Corel Painter X3, который имитирует традиционные кисти, текстуры, сухие и мокрые 
эффекты до невероятной точности, выполняя творческие работы непосредственно на компьютере.   

Другое профессиональное приложение для рисования SketchBook Pro оптимизировано специ-
ально для планшетных устройств с адаптацией под разные размеры экранов. Бесплатная версия про-
дукта содержит все необходимое для создания рисунков и совершенствования рисовальных навыков, 
имея 16 кистей, маркеры, редактор слоев, линейки и прочие приложения. Нельзя не сказать о прило-
жении Procreate, предназначенное для рисования, иллюстрирования, выполнение набросков. Оно со-
держит улучшенную систему слоев и полный комплект инструментов для художника, обладая холстом 
потрясающего разрешения, а также комплектом из 136 различных кистей. Еще интересно приложение 
iPastels, которое позволяет создавать реалистичные пастельные изображения, очень хорошо воспро-
изводит некоторые аспекты пастельной живописи, в том числе мягкие пастели, масляные пастели, па-
стельные карандаши и реалистичное смешение цветов простым нажимом пальца на экран, как и на 
бумаге. 

Следует заметить, что в последнее время выпускается очень большое количество программ для 
планшетов, мобильных и других беспроводных устройств, которые позволяют обучаться и заниматься 
рисунком или живописью в любое время и независимо от месторасположения обучающегося, создавая 
условия и возможности для самореализации и раскрытия способностей каждого человека.  

Несомненно, в настоящее время, несмотря на преимущества и недостатки цифровых техноло-
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гий, а также возникающие в ходе внедрения проблемы, ощущается переход и изменения в традицион-
ном образовании. Например, реализуется всероссийский проект «Цифровая школа». Основная цель 
которого заключается в использовании современных технологий в обучении. К ним также относится 
проект «Московская электронная школа». В рамках данного проекта здания оборудуются множеством 
точек доступа к беспроводной сети Wi-Fi в целях обеспечения непрерывного доступа к сети Интернет; 
устанавливается множество интерактивных панелей, имеющих связь с электронным журналом и днев-
ником, а также с библиотекой электронных ресурсов школы получают множество портативных мощных 
гаджетов — ноутбуков и планшетов [3, с. 5]. 

Таким образом, цифровые технологии обеспечивают массу возможностей для улучшения обра-
зования. Однако, несмотря на огромный потенциал цифровых технологий в системе образования, он 
используется не в полной мере. Это обусловлено недостаточной цифровой грамотностью преподава-
телей и учащихся. Внедрять новые информационные технологии может только тот учитель, который 
владеет навыками квалифицированного пользователя компьютерной техникой. Усвоенные навыки, он 
должен уметь использовать для решения своих профессиональных задач [5, с. 89]. При всем наличии и 
многообразии технологий для обучения основная задача преподавания все также возлагается на педа-
гога.  Поэтому отклонение от традиционных и давно устоявшихся форм обучения и внедрение образо-
вательных инноваций может иметь свои недостатки, но образование само по себе должно представ-
ляться каким-либо новшеством чтобы быть современным, продуктивным и представлять интерес для 
всех участников образовательного процесса. 

Доступ к цифровым технологиям является актуальной задачей цифровой трансформации обра-
зования. «Технологии обучения и в целом система образования должна идти в ногу с развитием циф-
ровизации в связи с тем, что у современных детей под воздействием внешней техно-среды формиру-
ются принципиально новые познавательные возможности и «i-потребности», которые требуют новой 
«техно-программы», новых «техно-форм» обучения, новых «техно-ориентированных» домашних зада-
ний и даже «техно-принципов» получения новых знаний и социализации» [2, с. 57]. В этой связи поиск 
ответов и решений на поставленные выше проблемы позволит повысить и воплотить успешный пере-
ход и реализацию цифровых технологий не только в отдельных подструктурах системы образования, 
но и в целом системы образования в России, ведь перемены — это не только новые вызовы, но и но-
вые возможности. 
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Аннотация: целью исследования является изучение особенностей психологических барьеров на 
начальном этапе профессиональной деятельности самозанятых. Проблему психологических барьеров 
рассматривали в своих работах С. Рубинштейн, Н. Подымов, И. Павлов, Р. Шакуров и другие. В статье 
сформулированы частные определения основных понятий, представлены эмпирические результаты. 
Проведен анализ индивидуального случая методом интервью с обработкой в рамках интерпретативной 
феноменологии. Было выделено несколько психологических барьеров, таких как: психологический ба-
рьер принятия финансовой ответственности, приверженности определённой профессиональной куль-
туре, компетентности в профессии.  
Ключевые слова: психологические барьеры, профессиональная деятельность, самозанятость, пред-
принимательская деятельность, качественные исследования. 
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Annotation: the purpose of the study is to study the features of psychological barriers at the initial stage of 
professional activity of the self-employed. The problem of psychological barriers was considered in their Works 
by S. Rubinstein, N. Podymov, I. Pavlov, R. Shakurov and others. The article formulates particular definitions 
of the main concepts and presents empirical results. The analysis of an individual case is carried out by the 
method of interviews with processing in the framework of interpretive phenomenology. Several psychological 
barriers were identified, such as: the psychological barrier of accepting financial responsibility, adherence to a 
certain professional culture, and competence in the profession. 
Keywords: psychological barriers, professional activity, self-employment, entrepreneurial activity, qualitative 
research. 

 
Самозанятость является перспективной формой занятости. Тенденции современного общества 

говорят о том, что многим людям хотелось бы работать на себя, самостоятельно распоряжаться своим 
временем и финансами, самостоятельно организовывать условия своего труда и реализовываться в 
своей профессии, что самозанятость может позволить в большей мере, чем другие формы занятости.  

Однако, люди испытывают затруднения, связанные с переходом на самозанятость, по разным 
причинам. Мы полагаем, что это проявляется в виде психологических барьеров, которые могут тормо-
зить активность человека и становиться препятствием для профессиональной деятельности в качестве 
самозанятого. Проблему психологических барьеров рассматривали в своих работах С. Рубинштейн, Н. 
Подымов, И. Павлов, Р. Шакуров и др. В связи с этим, актуально исследовать психологические барье-
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ры начального этапа профессиональной деятельности самозанятых.  
Проблема же нашего исследования состоит в том, что недостаточно изучено, с какими психоло-

гическими барьерами сталкиваются люди на начальном этапе профессиональной деятельности в каче-
стве самозанятых. 

Целью исследования является изучение особенностей психологических барьеров на начальном 
этапе профессиональной деятельности самозанятых.  

Гипотеза исследования: на начальном этапе профессиональной деятельности в качестве само-
занятых люди сталкиваются с психологическими барьерами в организационной и творческой областях 
предпринимательской деятельности. 

В ходе теоретического исследования мы проанализировали различные подходы отечественных 
и западных исследователей к проблеме психологических барьеров. В деятельностном подходе (С. Ру-
бинштейн, Н. Подымов) психологические барьеры рассматриваются как вероятная причина изначаль-
ного противоречия между мотивами и целями деятельности [1]. В контексте функционального подхода 
(И. Павлов, Р. Шакуров) барьеры рассматриваются как естественной сопротивление любой системы 
[2]. В таком подходе — барьеры являются естественными спутниками человека, призванными сохранить 
текущее состояние. В отечественной психологии также отдельные аспекты психологических барьеров 
рассматривались А. Марковой, А. Эсауловым, А. Матюшкиным, А. Пригожиным и другими. В зарубежной 
психологии можно обнаружить явление психологического барьера в популярных концептуальных мо-
делях: у З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, А. Маслоу, Э. Эриксона и других. Например, в теории 
З. Фрейда психологические барьеры можно рассматривать как психологические защиты [3], а у Э. Эрик-
сона психологические барьеры обнаруживаются в виде частных проявлений возрастных кризисов [4].  

Также мы изучили нормативные документы [5, 6] и статьи юридического характера [7, 8] для 
определения понятия «самозанятость».  

Мы выяснили, что самозанятый фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, в 
связи с чем был осуществлён психологический экскурс в сущность предпринимательства. Так, напри-
мер, Э. Зеер и А. Павлова определяют предпринимательскую деятельность как инновационную актив-
ность человека по созданию новых товаров и услуг в результате актуализации собственного личного 
потенциала. 

По итогам теоретического исследования психологических барьеров мы пришли к обобщённому 
представлению, что психологические барьеры представляют собой психическое образование, содер-
жащее в себе энергетический потенциал, который, в зависимости от того, как человек с ним обращает-
ся, реализовывается конструктивно, деструктивно или не реализовывается. Функционально барьеры 
могут обеспечивать психологическую защиту личности, а их действие выражается в торможении актив-
ности человека. Также барьеры проявляются в виде определённых эмоциональных переживаний и 
ментальных представлений человека. Какой же конкретный вид и окраску они приобретают у конкрет-
ного человека в каждом конкретном случае, зависит от самого человека, его истории и обстоятельств 
жизни. 

Самозанятость же представляет собой индивидуальную предпринимательскую деятельность, ко-
торая характеризуется организационным и творческим компонентами, представляет собой инноваци-
онную деятельность, в результате которой человек актуализирует свои личные потенциалы. 

В ходе эмпирического исследования был проведён анализ индивидуального случая. Использо-
вались методы анкетного опроса и глубинного интервью. Респондентом выступала женщина в возрасте 
34 лет, самозанятая в течение 12 месяцев по профессии психолога. Исследование проводилось на ба-
зе феноменологического подхода. Обработка данных происходила в рамках интерпретативной (герме-
невтической) феноменологии. 

По результатам эмпирического исследования, на примере нашего респондента, мы выявили не-
которые психологические барьеры, возникавшие у него при переходе на самозанятость, вместе с усло-
виями, в связи с которыми они возникали. Поскольку психологические барьеры респондента, как и 
предполагалось, были обусловлены не только самим переходом на самозанятость, но и другими усло-
виями, сопровождавшими этот период. Результаты следующие: 
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— если осуществляется переход с наёмной работы на самозанятость, то может возникнуть пси-
хологический барьер принятия финансовой ответственности;  

— если переход на самозанятость сопровождается сменой профессии, то может возникнуть пси-
хологический барьер приверженности определённой профессиональной культуре;  

— если переход на самозанятость совпадает с началом профессиональной деятельности по те-
кущей профессии, то может возникнуть психологический барьер компетентности в профессии, включая 
психологический барьер самопрезентации как профессионала и как личности.  

Затруднения, связанные с принятием финансовой ответственности, можно отнести к организаци-
онному компоненту предпринимательской деятельности, поскольку перестраивание финансовой стра-
тегии требует навыков самоорганизации, оценки своих финансовых возможностей и управления свои-
ми материальными ресурсами.  

Затруднения, связанные с самопрезентацией в качестве профессионала и личности, можно от-
нести к творческому компоненту предпринимательской деятельности, поскольку ядро самопрезентации 
составляет индивидуальность человека.  

Таким образом, гипотеза о том, что на начальном этапе профессиональной деятельности в каче-
стве самозанятых люди сталкиваются с психологическими барьерами в организационной и творческой 
областях предпринимательской деятельности, подтвердилась. 

Также, по результатам эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 
— для успешного преодоления психологических барьеров на начальном этапе самозанятости 

важен высокий уровень мотивации к осуществляемой профессиональной деятельности;  
— в процессе преодоления психологических барьеров человек входит в полноценный контакт с 

эмоцией, которая сопровождает этот феномен; 
— психологический барьер в профессиональной деятельности может иметь многоуровневое 

строение и преодолеваться поэтапно.  
Перспективы исследования состоят в следующем: более глубокая обработка и интерпретация 

материала интервью для выявления более полного содержания психологических барьеров, исследо-
вание проблемы ожиданий, связанных с работой в качестве самозанятого, сравнение этих ожиданий с 
реальным положением вещей на индивидуальных примерах, с анализом влияния этих ожиданий на 
последующую профессиональную деятельность в качестве самозанятых. 
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формирования и современной трактовки. Представлены причины и цели распространения фейковых 
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В настоящее время люди все чаще стали удовлетворять свой запрос на получение информации 

в сети Интернет, особенной популярностью у общества пользуются социальные сети. Главной их осо-
бенностью в отличие от традиционных СМИ является отсутствие строгих правил распространения ин-
формации.  

Интернет технологии не в состоянии отсеивать из общего потока информации достоверную, они 
могут распространять как истинные, так и ложные материалы. Некоторые неправдоподобные или фей-
ковые новости попадают в интернет не случайно, их вбрасывают целенаправленно для влияния на со-
знание определенных общественных масс. Можно утверждать, что распространение ложной информа-
ции в эпоху быстро распространяющихся новостей влияет на политику, экономику, а также и на без-
опасность целых государств. 

Сам термин fake news появился не более трех лет назад на волне интереса к выборам 45-го пре-
зидента США Дональда Трампа, хотя само понятие фейковые новости (fake news) не является чем-то 
новым. Еще в XIII веке до нашей эры фараон Древнего Египта Рамзес II распространял слухи о том, 
что он выиграл битву при Кадеше, хотя она была проиграна. Или, например, газеты, которые выходили 
в колониях Нового света во время войны с Англией за независимость, писали, что британские солдаты 
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повсеместно насилуют свободолюбивых патриотических женщин. Еще одним примером фейковых но-
востей может служить информация о том, что в 1917 году в разгар Первой мировой войны в США был 
опубликован ныне утерянный фильм «Дух 76», в котором рассказывалось о невероятной жестокости 
английских военных. 

Фейк является аналогом английского слова fake, которое в современном употреблении чаще все-
го трактуется как хитрость, обман, подделка, фальсификация, подлог. Иными словами фейком называ-
ется любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь. 

На сегодняшний день не существует четкого определения понятия «фейковые новости», также 
нет и однозначных критериев отнесения новостей к разряду фейковых.  Например, Дорофеева В. В. 
дает такое определение фейковым новостям «это целиком или частично придуманная информация о 
каких-либо лицах, событиях, явлениях, процессах, которая представляется народу из уст СМИ как 
настоящие журналистские материалы» [1, с. 780]. Суходолов А.П. утверждает, что фейковые новости 
представляют собой ни что иное как «сообщение, стилистически созданное как настоящая новость, но 
ложное полностью или частично» [2].  

При обсуждении фейковой информации в Общественной палате РФ ей дали следующее опреде-
ление: «это информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в со-
циальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить фи-
нансовую или политическую выгоду» [3].  

На основании вышесказанного можно утверждать, что интернет – самая благоприятная среда 
для распространения дезинформации. За считанные секунды фейковые новости распространяются по 
всему миру, стоит только «кликнуть». В качестве примера можно привести такие данные: в 1992 году 
ежедневный обмен информацией между пользователями интернета составлял около 100 Гб, в 1997 
году такой же объем был в час, в 2002 – его же обменивали в секунду, а в 2016 году речь шла уже о 
26600 Гб в секунду [4]. Соответственно, если раньше не очень быстро распространяющиеся новости 
все же имели отрицательный эффект, но не разрушали общественные отношения, то на сегодняшний 
день при таких скоростях распространения ложной информации это может иметь очень печальные по-
литические, экономические и правовые последствия.  

Попытаемся разобраться, почему новостные ленты распространяют заведомо ложную информацию.  
Во-первых, это заработок, который зависит от численности аудитории: чем большее количество 

людей ознакомились с определенной новостью, тем лучше для информационных агентств. Поскольку 
поддельные новости часто приносят деньги благодаря рекламе то, обогащаются собственники плат-
форм их распространения.  

Во-вторых, простота и дешевизна создания дезинформации: человеку достаточно иметь в нали-
чии цифровую платформу. 

В-третьих, у пользователей создается привычка обращать внимание на острые материалы и 
пропускать аналитику, кропотливо созданные, интересные, но совсем не «жареные» факты. Именно 
громкие, почти шокирующие новости вызывают больший интерес – «правда скучна, а ложь будоражит».  

В-четвертых, нарушено соотношение между распространением новости и проверкой качества 
этой новости. В период «до интернета» только СМИ могли охватить большую аудиторию, и несли от-
ветственность за информацию, поданную читателям. Сегодня практически каждый может стать изда-
телем с глобальным охватом аудитории, например, блогеры. 

В-пятых, недостаточное количество информации для того, чтобы увидеть всю картину целиком. 
В данном случае люди обращаются к своему окружению, ориентируясь на их реакцию, забывая порой, 
что не все из них являются экспертами в том или ином вопросе.  

Таким образом, на данный момент времени социальные сети создали самые оптимальные усло-
вия для быстрого и свободного распространения сомнительного качества информации. Вместе с этим, 
люди стали более уязвимы и восприимчивы к дезинформации из-за отсутствия возможности опреде-
ления, где правда, а где фейк. И эти ложные новости сегодня – совсем не случайные безобидные хоб-
би информационных агентств, это крайне опасный способ психологического воздействия на людей, и 
он требует особого внимания со стороны общества и государства. 
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