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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЖЕНСКОЕ РАВНОПРАВИЕ 

 

Давыдова А. Д. 

ГБОУ ВО  

«Ставропольский государственный педагогический институт»  

 

Освобождение женщины и ее равноправие не могут наступить авто-

матически. Неизбежна упорная и длительная борьба с укоренившимися 

предрассудками, получившими на протяжении веков силу "законов приро-

ды". Борьба эта началась в 18-19 столетии.  

В каждой стране женское движение и борьба за женское равноправие 

имела свои особенности. В России женское движение можно подразделить 

на два основных этапа: первый этап - движение до революции 1905 года, 

когда женщины добивались равноправия лишь в области образования, и 

второй этап - от революции 1905 года до революции 1917 года, когда жен-

щины добивались равноправия не только в области образования, но и в по-

литической области. 

До 1905 года монархический абсолютизм исключал демократические 

выборы в общегосударственные учреждения и соответствующих избира-

тельных прав как мужчины, так и женщины в России не имели. Женщины 

не могли бороться за свое женское равноправие, так как они были одина-

ково с мужчинами бесправны и в этом смысле "равноправны". Политиче-

ски активные женщины принимали поэтому участие в общей политиче-

ской борьбе вместе с мужчинами и входили в общие политические партии. 

Они так же, как мужчины шли за свободу своего народа в тюрьмы, ссылку 

и на каторгу (напр., Софья Перовская, Софья Бардина, Брешко-

Брешковская, Вера Фигнер и мн. др.). И в этой борьбе женщины были на 

одном уровне с мужчинами 1: с. 125. 

Обстановку изменила революция 1905 года. Уже 18 февраля 1905г. 

было возвещено о желательности привлечения к политической деятельно-

сти "достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от народа 

людей", а 17 октября 1905 года был обнародован подготовленный гра-

фом Витте манифест императора Николая II, имевший в виду "незыблемые 

основы гражданских свобод" и предусматривавший созыв Государствен-

ной Думы. Однако последовавший затем закон о порядке выборов в Думу 

от 11 декабря 1905 года дал избирательные права только мужчинам. Жен-

щины избирательных прав не получили и оказались политически неравно-

правными. В связи с этим и в России возникло движение женщин, борю-

щихся за равные с мужчинами избирательные права. Объединившиеся 

женщины - "равноправки" обратились к графу Витте с вопросом об изби-

рательных правах женщин. Граф Витте ответил, что "при издании манифе-

ста 17 октября вопрос о предоставлении женщинам избирательных прав не 
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обсуждался". Тогда женщины составили петицию к только что избранным 

членам первой Государственной Думы. Петицию подписало 5000 женщин 

и она заканчивалась так: 

"Избранники земли русской, вы призваны к великой созидательной ра-

боте на пользу нашей родины, отнеситесь справедливо и беспристрастно 

к заявлению женщин, требующих уравнения прав, отзовитесь согласием 

на многочисленные голоса тех, кто твердо убежден в правоте своих тре-

бований, и, в числе реформ, обновляющих Россию, внесите обновление 

в жизнь женщин, признав за ними равные права для участия в служении 

родине" 2: с. 7. 

В Государственной Думе петиция женщин была поставлена на обсуж-

дение и затем для разработки соответствующего законопроекта об избира-

тельных правах женщин была организована специальная комиссия. Но 

Государственная Дума была распущена и комиссия закончить свою работу 

не успела. Были проведены выборы во вторую Государственную Думу. 

Женщины подали свою петицию и членам второй Государственной Думы. 

Петицию подписали на сей раз 7000 женщин. Однако вторая Государ-

ственная Дума поставить петицию на обсуждение не успела, так как тоже 

была распущена. Эти неудачи не обескуражили женщин. 

Борьба женщин за свое равноправие продолжалась и разрасталась. В 

1913 году женщины устроили в Петербурге "Женский День", причем, на 

женском собрании присутствовало 2000 человек. Это показывает масшта-

бы разраставшейся в России борьбы за женское равноправие. Но через год 

началась первая мировая война, а через три года, в феврале 1917 года со-

вершилась в России демократическая революция. 9 марта 1913 в России 

впервые отмечался «День работниц» — международный женский день. По 

инициативе В. И. Ленина в 1914 был создан журнал «Работница», в редак-

цию которого вошли Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А. И. Елизарова-

Ульянова и др. В 1917 женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с 

протестом против голода и войны. Это выступление явилось началом Фев-

ральской буржуазно-демократической революции 1917. В августе 1917 

РСДРП (б) была создана комиссия по работе среди трудящихся женщин. В 

результате Февральской демократической революции женщины России 

получили равные избирательные права с мужчинами 2: с.11. 

Демократия, завоеванная февральской революцией, просуществовала 

до октября 1917 года, когда произошла в России коммунистическая рево-

люция. Провозглашенный Февральской революцией принцип равноправия 

женщин получил после Октябрьской коммунистической революции даль-

нейшее развитие. Было провозглашено всестороннее равноправие женщин. 

Женщины по закону были уравнены с мужчинами во всех гражданских 

правах. Однако равенство по закону не всегда является равенством в жиз-

ни. Ленин говорил, например, что равенство по закону лишь первый, но не 

главный шаг в раскрепощении женщин. 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/066/722.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/071/058.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/037/214.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/037/214.htm
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"Главный шаг - отмена частной собственности на землю, фабрики и 

заводы. Этим и только этим, говорил Ленин, открывается дорога для 

полного и действительного освобождения женщины, освобождения ее от 

"домашнего рабства" путем перехода от мелкого, одиночного домашнего 

хозяйства к крупному общественному" 3: с. 153. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции дала воз-

можность полностью разрешить женский вопрос в России. В ноябре 1918 

по инициативе И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай и К. Н. Самойловой был со-

зван 1-й Всероссийский съезд работниц и крестьянок, на котором высту-

пил В. И. Ленин. Съезд определил место женщин в борьбе за социализм и 

заложил организационные основы женского движения в советских услови-

ях. 

10 июля 1918 года на заседании V Всероссийским съездом Советов 

была принята Конституция (Основной закон) РСФСР. Новые идеи равен-

ства мужчин и женщин были заключены в ряде конституционных норм. 

Рассмотрим их более подробно.  

Статья 3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуа-

тации человека человеком, полное устранение деления общества на клас-

сы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистиче-

ской организации общества и победы социализма во всех странах, III Все-

российский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов 

постановляет далее: 

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организа-

ции хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность. 

Статья 7. III Всероссийский съезд Советов Рабочих, солдатских и 

Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной 

борьбы пролетариата с его эксплуататорами, эксплуататорам не может 

быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать 

целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному пред-

ставительству - Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. 

Статья 18. Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики. 

Статья 64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, 

независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., следу-

ющие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать 

лет: 

а) все добывающие средства к жизни производительным и обще-

ственно-полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 

обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-

то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленно-

сти, торговле, сельском хозяйстве и проч., крестьяне и казаки-

земледельцы, не пользующиеся наемным трудом с целью извлечения при-

были... 4: с.5. 
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Первая Конституция РСФСР советского периода в 1918 г. закрепила 

юридическое равенство мужчины и женщины. Это было отражением побе-

ды пролетарской революции. Конституция 1918 г. закрепила, что мужчины 

и женщины имеют равные права. Впервые за историю России был закреп-

лен конституционный принцип равенства двух полов, и это, несомненно, 

был шаг в освобождении, эмансипации женщины.  

Конституция России использовала преимущественно терминологию 

периода революционных преобразований. «Человек» как субъект права не 

был заявлен в Конституции 1918 г. «Гражданин», «трудящийся» - вот тер-

минология конституционных норм первых послереволюционных лет. Эти 

конституционные понятия определили понимание меры свободы и равен-

ства граждан в обществе. Гражданин имел те права, которое ему предоста-

вило государство. Он имел те свободы, которые ему были определены. Ис-

ходя из представления пролетарского государства, мужчина и женщина 

имели одинаковый статус, они были равны. Они были «трудящимися» или 

в соответствии со ст. 7 Конституции 1918 г. - «трудящимися массами» 4: 

с.7. 

Согласно Конституции 1918 года женщины были допущены к избира-

тельным урнам, могли быть избраны в органы власти. Но это допущение 

было принципиально по-новому пролетарским. По-новому пролетарским 

означало, что женщина должна была иметь одно единственное подтвер-

ждение своего права для участия в выборах - она должна была быть «еди-

ницей», занятой домашним хозяйством, и она должна была быть «едини-

цей», обеспечивающей субъекту возможность производительного труда, 

т.е. два условия для участия в выборах были по-пролетарски обозначены и 

соединены с признаком женского пола. Таким образом, очень селективно, 

по пролетарски упрощенно были закреплены избирательные права жен-

щин. Но это был большой шаг вперед 4: с.12. 

Советская власть полностью уравняла женщину с мужчиной в трудо-

вом праве, правах гражданских, семейно-брачных, в области образования, 

приняла меры по охране женского труда, материнства и младенчества, за-

крепила принцип равной оплаты за равный труд. В результате создания 

социалистических производственных отноше-

ний, индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, 

культурной революции было в основном осуществлено фактическое рав-

ноправие женщины с мужчиной в советском обществе 5: с.14. 
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эпистолярного наследия академика АН УССР А. Е. Крымского – выдаю-
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Abstract: The history of the Russian and Ukrainian Oriental studies of the 

19th – early 20th centuries, as well as of other centers of the pre-revolutionary 

and Soviet science;rules, directions and results of the development of Oriental 
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studies; scientific, educational and especially the epistolary heritage of Russian 

Orientalists 

are relevant academic and applied problems of modern Russian and foreign 

historiography, source and culture studies. At present, the academic and practi-

cal interest of scientists and the general public is given to the theoretical, geopo-

litical, socio-cultural, historical and scientific factors and the direction of for-

mation and development of the key centers of practical, academic and university 

Oriental Studies in Russia and Ukraine in the 19th - early 20th centuries (Mos-

cow, St. Petersburg and Kiev). The turn of epochs is associated with the diversi-

ty, richness and tragedies of the fates of Russian Orientalists, establishment of 

the original Russian institutional educational system and scientific study of the 

East Asiatic Museum of the Academy of Sciences, Moscow and St. Petersburg 

universities and Lazarev Institute of Oriental Languages, scientific societies, etc. 

Введение. 

История российского и украинского востоковедения ХIХ – первых де-

сятилетий ХХ вв., также других центров дореволюционной и советской 

науки, закономерности, направления и итоги развития науки о Востоке, 

научное, просветительское и особенно эпистолярное наследие отечествен-

ных востоковедов являются актуальными академическими и прикладными 

проблемами современной российской и зарубежной историографии, ис-

точниковедения и культурологии. На современном этапе академический и 

прикладной интерес ученых и общественности вызывают теоретические, 

геополитические, социокультурные и историко-научные факторы и 

направления формирования и развития ключевых центров практического, 

академического и университетского востоковедения в России и Украине 

ХIХ – начала XX вв. – Москва, Санкт-Петербург и Киев. Рубеж эпох свя-

зан с разнообразием, богатством и трагедиями в судьбах представителей 

российской ориенталистики, созданием отечественной оригинальной ин-

ституциональной системы образования и научного изучения Востока в 

Азиатском музее Академии наук, Московского и Петербургского универ-

ситетов и Лазаревского института восточных языков, научных обществ и 

т. д.  

Целью научного исследования является поиск, изучение, системати-

зация и публикация переписки арабиста, семитолога, тюрколога, ираниста 

и слависта А.Е. Крымского с востоковедами на рубеже эпох — В.Р. Розе-

ном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, 

С.Ф. Ольденбургом, И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В.Ф. Минор-

ским в 1890 – 1930-е гг.  

В своем письме от 19 августа 1929 г. академику И.Ю. Крачковском 

А.Е. Крымский из родного г.Звенигородка писал: «…Письма мои истекают 
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всегда непосредственно из души, я на них не смотрю как на отписку, а 

чувствую, как я приближаюсь всем сердцем к адресату»1.  

Основные результаты: 

Биография и наследие А.Е. Крымского (1871–1942) нашли достойное 

отражение в отечественной и отчасти в зарубежной литературе и историо-

графии2. Тем не менее, перспективным остается дальнейшее изучение во-

стоковедческого творчества украинского и российского ученого и просве-

тителя крымско-татарского, польского и белорусского происхождения. Во-

стоковед-ближневосточник и славист, ученый и общественный деятель, 

обладавший энциклопедическими знаниями, он оставил значимый след в 

истории российской и украинской и в целом мировой арабистики, исламо-

ведения, иранистики, османистики и тюркологии. Язык и литература, ис-

тория и культура и в целом письменное наследие арабо-мусульманской 

цивилизации – основополагающие направления учебной и исследователь-

ской деятельности А.Е. Крымского.  

И.М. Смилянская, выделяя роль и значение ученого в истории восто-

коведения в России и Украине на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. писала: 

«А.Е. Крымский поражает разнообразием своих научных интересов, ис-

следовательских и общекультурных. Являясь по преимуществу филологом, 

он был специалистом в области украинистики (и шире славистики), араби-

стом, семитологом, иранистом и тюркологом» [1, c. 303]. 

Исключительную роль в институционализации и профессионализации 

мировой ориенталистики, особенно классической арабистики, исламоведе-

ния, иранистики, османистики и тюркологии в России, Украине и Европе 

сыграл А.Е. Крымский [2]. 

В истории российской и украинской ориенталистики и А.Е. Крымский 

(1871–1942) занимает особое и почетное место. Жизнь и биография рос-

сийского и украинского арабиста, ираниста, тюрколога и слависта связаны 

с тремя органичными периодами – московским (1889–1918), бейрутским 

(сирийско-ливанским) (1896–1898) и с киевским (1918–1941). Знаток ара-

                                           
     1 Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / 

публ. И.М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. – М., 

1997. – С. 201. 

2 Базиянц А.П. Лазаревский институт в истории отечественного востоковедения. – 

М., 1973; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и России. 2-е изд. – Л., 

1925; Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе: Дооктябрьский пе-

риод. – М., 1973; Его же. Изучение Ближнего Востока в России (XIX – начало XX в.). – 

М., 1968; Его же. Русские путешественники на Ближнем Востоке. – М., 1965; Долинина 

А. Невольник долга. – СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины 

XIX века до 1917 года. – М., 1997; Кононов А.Н. Биобиблиографический словарь оте-

чественных тюркологов: Дооктябрьский период / Под ред. и с введ. А.Н. Кононова. – 

М., 1974; Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. V. Очерки по истории русской 

арабистики. – М.-Л., 1958; Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980 и 

др. 
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бо-мусульманских языков, он создал капитальные труды по истории ара-

бов, персов, тюрок и других народов Передней Азии [3]. 

В московском Лазаревском институте восточных языков (1889–1892) 

он изучал арабскую филологию, арабскую литературу и ислам. Персид-

ский язык и литература, турецкий язык и литература также были в центре 

его востоковедческого образования [4]. 

С полным правом А.Е. Крымский остается одним из последних «мо-

гикан» классической мировой ориенталистики рубежа ХIХ – начала ХХ 

вв., выдающимся представителем российской и украинской школ востоко-

ведения. Кроме того он является основоположником советской школы во-

стоковедения, в особенности арабистики, иранистики и тюркологии в 

СССР в 1920–1930 гг. В одном из своих писем академику И.Ю. Крачков-

скому (8 декабря 1937 г.), сравнивая сессии арабистов 1935 и 1937 гг. он 

писал: «Тогда – был один сплошной праздник арабистики, задушевно со-

провожденный и Вашим юбилеем. Теперь… – конечно, и теперь сохрани-

лось отрадное впечатление, что, несмотря на все препоны, поставляемые 

арабистике в течение 20 лет. Она все же не умерла, а напротив, кое в чем 

даже процвела. Смотр научных сил оказался внушительный» [5, c. 277]. 

Эпистолярное наследие отечественных востоковедов XIX – начала XX 

вв. представляют бесценный источник по исследованию истории востоко-

ведения в России, Украине и Европе. Особенно письма интересны в 

осмыслении судеб, научных поисков и достижений и в целом духовного 

опыта российских и украинских ориенталистов в переломный и драматич-

ный период современной истории славянских народов и российско-

украинских политических, культурных и научных связей. 

В отечественной и зарубежной историографии и источниковедении 

истории российского востоковедения сформировалась традиция изучения 

и введения в научный оборот эпистолярного наследия востоковедов Рос-

сии и Европы. Эти уникальные источники позволяют по новому оценить 

социальные и социально-психологические условия и факторы жизни и 

творчества известных и забытых ученых и преподавателей основных цен-

тров Востоковедения в России.  

В данном направлении огромный интерес представляет эпистолярное 

наследие А.Е. Крымского и особенно переписка его с ведущими востоко-

ведами России – В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, В.Ф. 

Миллером, Ф.Е. Коршем, И.Ю. Крачковским, В.А. Гордлевским, В.Ф. Ми-

норским и др.  

А. Е. Крымский стал одним из крупнейших представителей москов-

ской и киевской школ востоковедения и активно сотрудничал с петербург-

ской школой ориенталистики. Его опубликованная и не введенная в науч-

ный оборот переписка является важнейшим источником знаний по исто-

рии российского и украинского востоковедения и творчества ученых на 

рубеже ХIХ – начала XX вв. 
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И.М. Смилянская в связи с публикацией переписки двух академиков в 

1923–1940 гг. отмечала, что «бесценным источником для изучения духов-

ного опыта, логики творческого процесса, научных принципов, атмосферы 

научной и общественной жизни востоковедов в первые советские десяти-

летия является переписка А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского...» [5, c. 7]. 

В настоящее время наиболее полноценными публикациями, посвя-

щенными эпистолярному наследию А.Е. Крымского, являются следующие 

известные работы, изданные в 1970–2000-e гг. в России и Украине3. 

В целом феномен эпистолярного наследия А.Е. Крымского следует 

осмыслить в рамках парадигмы оценки его творчества, представленной 

выдающимся украинским писателем И. Франко: «Он старается быть как 

можно объективнее, правдивее, не утерять ни крупицы той правды, кото-

рую постиг душой, и переливает ее на бумагу со всеми, иной раз совер-

шенно случайными, аксессуарами, к каким, разумеется, в первую голову 

принадлежит личные настроения и чувства» [6, c. 342]. 

Основная цель статьи заключается в том, чтобы дать пока предвари-

тельный обзор неопубликованному эпистолярном наследию академика 

А.Е. Крымского и оценить его значение в истории российского и украин-

ского востоковедения, а также истории ориенталистики в Европе. 

Надо попутно заметить, что также, особый интерес и не только восто-

коведческий имеют письма А.Е. Крымского к академикам – 

А.А. Шахматову и В.П. Бузескулу. Всего 23 письма А.Е. Крымского к 

Алексею Александровичу Шахматову (СПбФАРАН. Ф. 134, оп. 3, д. 766) 

относятся к периоду с 1902 по 1911 гг., написаны на писчей бумаге, за ис-

ключением одного от 29 декабря 1907 гг. В письмах присутствуют встав-

ки-уточнения и сноски – пояснения. Единственное письмо А.Е. Крымского 

к Владиславу Петровичу Бузескулу (СПбФАРАН. Ф. 825, оп. 2., д.112) 

написано 9 июля 1925 г. из Киева в Харьков. Также значимы полностью не 

опубликованные письма А.Е. Крымского академику Ф.Е. Коршу, хранящи-

еся в Архиве РАН в г. Москва (Ф. 558, оп. 4, д. 170).  

На данном этапе переписка отечественных востоковедов выявлены в 

основных архивных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Это фон-

ды Архива РАН в Москве, Санкт-Петербургском Филиале Архива РАН, 

Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН в Санкт-

                                           
3 Кримський А.Ю. Твори в п`яти томах. Т. 5, кн. 1. Листи (1890–1917); кн. 2. Ли-

сти з Сірії та Лівану (1896–1898). – Київ, 1973; Письма из Ливана (1896–1898). – М., 

1975; Кузнецова Н.А. Востоковеды-лазаревцы на рубеже двух веков по их письмам // 

Формирование гуманистических традиций отечественного востоковедения (до 1917 го-

да). – М., 1984. – С. 122–144; Письма А.Е. Крымского И.Ю. Крачковскому / публ. и 

прим. А.Г. Недвецкого и И.М. Смилянской // Восток. – 1993. – № 1. – С. 150–169; Пе-

реписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / публ. 

И.М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. – М., 1997. 

– С. 155–368; Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. – Т. 1 (1890–1941 рр.); Т. 

2 (1918–1941 рр.). – Київ, 2005. 
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Петербурге и Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. 

В.И. Вернадского в Киеве.  

 Обратим внимание только на следующие интересные материалы. 

Бесценным являются письма А.Е. Крымского барону Розену Виктору Ро-

мановичу, которые хранятся в Санкт-Петербургском Филиале Архива РАН 

в его фонде (ф. 777, оп. 2, д.228). Всего 15 писем, охватывающие период с 

октября 1898 по январь 1906 гг. В Архиве востоковедов ИВР РАН в Петер-

бурге в фонде Минорского Владимира Федоровича (1877-1966) востокове-

да, дипломата, исследователя истории, исторической географии, литерату-

ры и культуры Персии и Закавказья (Ф. 134, оп. 3, ед.хр. 40) обнаружены 

его личные письма А.Е.Крымскому. Эти 8 писем и 1 открытка на 22 лл. 

представляют собой автограф и машинопись, которые датируются перио-

дом 1910 – 1925 гг. В то же время в Институте рукописи Национальной 

библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (ф. XXXVI, д. 377-399) также 

хранится 24 более ранних письма В.Ф. Минорского к А.Е. Крымскому 

1904-1910 гг. из Персии, Баку и Петербурга, которые раскрывают тесные 

личные и профессиональные связи профессора и его талантливого учени-

ка, демонстрируя этапы формирования будущего ученого с мировым име-

нем. 

Из хранящихся в архиве в Киеве писем Фёдора Евгеньевича Корша, 

большинство — это короткие записки с приглашениями или уведомления-

ми, что не удивительно, поскольку оба адресата находились в Москве. Об-

стоятельные послания относятся к 1897 г., когда Крымский находился в 

научной командировке в Бейруте, и к 1899 г., когда они обсуждали науч-

ные темы. Письма написаны хорошо читаемым почерком, в основном ка-

рандашом и синими чернилами. Следует отметить, что короткие записки 

писались не только на русском, но и также на арабском, персидском и 

украинском языках.  

В целом письма А.Е. Крымского, хранящиеся в личных фондах ака-

демиков-востоковедов в Санкт-Петербургском Филиале Архива РАН, 

охватывают период с октября 1898 по август 1932 гг., написаны чётким, 

несколько мелким, но хорошо читаемым почерком, строчки ровные. Среди 

писем к Бартольду В.В. письмо от 14 октября 1925 г. написано под диктов-

ку неустановленным лицом и письмо от 25 ноября 1925 г. – машинопис-

ное. В тексте писем представлены английские, немецкие, французские, 

арабские, персидские и турецкие вставки и выражения. 

Не менее интересны и ответные письма к Крымскому, особенно те, 

которые можно выстроить в хронологическом порядке, то есть непосред-

ственно отражающие живое человеческое общение в его динамике. А в 

случае изучения эпистолярия крупных учёных, дающие нам в полной мере 

возможность оценить научные и общественные идеалы.  

В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. 

Вернадского сохранились письма к А. Крымскому — 3 письма В.Р. Розена 

(1903-1907 гг.); 4 письма П.К. Коковцева (1901-1909 гг.); 9 писем В.В. Бар-



15 

тольда (1908-1928 гг.) и 13 писем Ф.Е. Корша (1897-1914 гг.). Также в 

фондах библиотеки находятся письма к А. Е. Крымскому и других извест-

ных учёных – 35 писем В.Ф. Минорского, 5 – С.Ф. Ольденбурга, 5 – В.П. 

Бузескула, 3 — А.А. Шахматова, 20 — Т.Г. Кезмы, 17 — М.О. Аттаи, 37 — 

П.Н. Лозеева. 

В целом письма А.Е. Крымского выдающимся представителям петер-

бургского центра востоковедения и в целом переписка известных ученых 

как очень личный оригинальный источник, объективно воспроизводит 

профессиональное и социокультурное мгновение эпохи и истории восто-

коведения, показывает ученых и личности со всеми его заботами и обще-

ственными связями на определенных этапах их жизни и творчества. 

Первое письмо А.Е. Крымского В.Р. Розену (Москва, 1898, 4.Х.) свя-

зано с необходимостью дальнейшей профессиональной подготовки. Он 

писал: «Мне нужно в этом учебном году держать магистерский экзамен по 

арабской словесности, и потому обращаюсь к Вам с покорнейшею прось-

бою: не откажите сообщить мне программу экзамена, наиболее удобное 

для Вас». 

Также первые сохранившиеся письма А.Е. Крымского из Москвы П.К. 

Коковцеву от 6 марта 1901 г. связана с подготовкой «Лекции по истории 

семитских языков» (М., 1902) и В.В. Бартольду от 1 марта 1909 г. – благо-

дарность за его книгу «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» (Ч. 1–

2, 1898–1900). 

А.Е. Крымский писал П.К. Коковцову: «Лазаревский Институт печа-

тает перевод «Семитских языков» Нельдеке, снабженный обильными мои-

ми примечаниями. Так как я знаю, что для Вас это издание может пред-

ставлять интерес, то позволяю себе послать Вам корректуру 1-го листа. 

Желательно было бы, чтобы Вы внимательно просмотрели мои примеча-

ния и отметили те пункты, с к[ото]рыми Вы не согласны. Само собою, ра-

зумеется, что оказанная Вами помощь будет оговорен в предисловии». 

Также В.В. Бартольду писал: «Как я Вам признателен за «Туркестан»! 

Очень, очень благодарю Вас за него. Но вместе с тем хочется позаботиться 

и о своих слушателях, к[оторые] часто желали бы приобрести эту книгу и 

не знают ее цены. По какой цене они могли бы быть высылаемы для наших 

студентов?». 

В целом 15 писем А.Е. Крымского В.Р. Розену связаны с периодом 

1898–1906 гг., 9 писем П.К. Коковцеву – 1901–1932 гг. и 7 писем В.В. Бар-

тольду написаны в 1909–1928 гг. Несомненно, не все письма А.Е. Крым-

ского равноценны по своей насыщенности разнообразной информацией и 

его личными оценкам.  

Систематизируя содержание писем А.Е. Крымского петербургским 

учителям и коллегам можно выделить следующие пласты – направления 

научных тем и исследований; различные библиографические справки и во-

стоковедческие новости; очень личные характеристики и оценки востоко-
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ведения в России, Украине и Европе, коллег и учеников; разнообразные 

факты о судьбах и др. 

Этот пласт эпистолярных источников особенно интересен для 

осмысления истории университетской и академической ориенталистики в 

России и Украине и дополняет сведения о тесных личных и 

профессиональных связях ученых-востоковедов Москвы, Санкт-Петербурга 

и Киева последней четверти ХIХ – первых десятилетий ХХ вв.  

Вводимые в научный оборот письма А. Е. Крымского и особенно 

письма ему адресованные востоковедами-академиками полезны для 

студентов и современников также и в следующих аспектах. Во-первых, 

они являются автографами крупнейших российских востоковедов ХIХ – 

начала ХХ вв. Во-вторых, в этих письмах представлена позиция 

крупнейшего востоковеда и личности. В-третьих, здесь мы находим 

уникальную оценку состояния академического и университетского 

востоковедения, его арабистических, иранистических, тюркологических 

составляющих и роли ведущих отечественных ученых и мыслителей. В-

четвертых, в письмах особенно остро чувствуются личное настроение и 

позиция человека и ученого. В целом содержание переписки может 

послужить оригинальным материалом к составлению научных биографий 

российских академиков-востоковедов ХIХ в. 

В дальнейшем научный проект и комплексное исследование ученых 

Казани, Санкт-Петербурга, Киева с привлечением ряда зарубежных и рос-

сийских коллег позволит изучить, систематизировать и подготовить к пуб-

ликации неизвестное и неопубликованное эпистолярное наследие отече-

ственных ориенталистов на рубеже эпох и особенно переписку российско-

го и украинского арабиста, тюрколога, ираниста и слависта А. Е. Крымско-

го с учителями и коллегами - В. Р. Розеном, Ф. Е. Коршем, В. А. Жуков-

ским, С. Ф. Ольденбургом, В. В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, Н. А. 

Медниковым, П. К. Коковцовым, В. Ф. Минорским в 1890 – 1930-е гг.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема становления толерантности в ис-

торическом контексте, выявляется соотношение понятий «толерантность» 

«терпение» , «терпимость» ,обсуждается значение принципа толерантно-

сти в религиозных и философских концепциях прошлого и значение дан-

ного феномена для сегодняшнего дня. 

bstrakt 

In the article the problem of formation of tolerance in a historical context, 

reveals the correlation of the concepts "tolerance", "patience", discussed the im-

portance of the principle of tolerance in religious and philosophical conceptions 

of the past and the importance of this phenomenon for today.  

Ключевые слова: толерантность, терпение, культура толерантности, 

принцип толерантности, ценности, 

Key words: tolerance, patience, the culture of tolerance. the principle of 

tolerance. values 

Пути достижения доброжелательных, уважительных и неагрессивных 

отношений между различными цивилизациями, государствами, социаль-

ными стратами и группами, отдельными людьми всегда волновали обще-

ственную мысль. Некоторые носящие гуманистический характер нормы и 

принципы зафиксированы в законодательствах, международных договорах 

и декларациях.  
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Толерантность как качество культуры общества, социальной группы, 

гражданина имеет разные формы и может быть как личной, так и обще-

ственной, государственной. Следуя толерантным установкам, человек не 

только создает для себя комфортные условия существования, нейтрализуя 

агрессивные, конфликтные взаимоотношения, но и обогащает.  

Все актуальнее становятся проблемы, связанные с диалогом между 

цивилизациями, их толерантного взаимодействия, взаимообогащения при 

сохранении самобытности своих культур.  

В современном российском обществе к толерантности относятся 

неоднозначно и рассмотрение этого феномена, кажущегося простым и не 

ангажированным, часто приводит к спорам. Часть общества считает, что 

термин «толерантность» необходимо внедрять в самосознание общества. 

Другие же убеждены, что толерантность – это определенная идеология. 

Некоторые вносят толерантность в «общечеловеческие ценности» и счи-

тают толерантность частью мировой глобализаторской политики. В итоге 

проблема толерантности выходит из узкой научной и культурной среды.  

Не одно десятилетие активно и широко обсуждается эта проблема в 

самых разных постановках, вариациях и истолкованиях. Но при попытке 

дать конкретное научное определение толерантности возникают пробле-

мы, потому что данное понятие используется и рассматривается в самых 

различных областях научного знания: политике, психологии, педагогике, 

этике, теологии, философии, медицине и т.д. Если исходить из наиболее 

распространенного, нормативного и традиционного понимания толерант-

ности, то, например, человек, не вызывающий у других и не порождающий 

ненависти или отчуждения, способный найти общий язык с другими 

людьми, будучи дружелюбным, и является толерантным человеком.  

Социальная реальность общества сложно организована, поэтому ис-

пользуются междисциплинарные подходы, отечественные авторы предла-

гают разные понимания данного явления, рассматривая историю его ста-

новления, истоки, предлагая свои классификации, пытаясь выделить меха-

низмы воспитания и формирования толерантности. Понимают толерант-

ность в разных странах по-разному, это зависит и от исторического опыта, 

и от культуры.  

«Толерантность» берет начало в латинском глаголе «tolero», однако 

среди ученых и исследователей нет единого мнения о том, как в научное 

употребление попал термин «толерантность». Кто-то утверждает, что по-

нятие было введено в XVIII веке французским философом, экономистом и 

политическим деятелем Дестют де Траси, другие связывают появление 

термина с иммунологом Питером Брайаном Медаваром, который ввел 

термин, чтобы обозначить терпимость организма к пересаженным инород-

ным тканями. Позже «толерантность» перенесли на область общественных 

явлений. В России он стал употребляться лишь в середине XIX веке. 

«Толерантность – это способность индивида без возражений и проти-

водействия воспринимать отличающиеся от его собственных мнения, об-
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раз жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности других ин-

дивидов». [1, c.5]  

Первые упоминания о терпимости можно встретить уже в античное 

время, хотя в то время еще не было отдельного понимания толерантности, 

а рассматривалась лишь веротерпимость. 

Некоторые исследователи связывают появления размышлений о толе-

рантности с Аристотелем в его сочинении «Никомахова этика». 

Содержательную и смысловую сторону толерантности раскрывали 

софисты. Терпимость для них естественна, так как все на свете истинно. 

Одним из фундаментов толерантного сознания являлась философия Со-

крата. 

 Широко использовался глагол tolerare (выносить, переносить, сно-

сить) в Древнем Риме. Так, Цицерон употребляет слово tolerantia в отно-

шении к духу мудреца, обладающему терпимостью к делам человеческим. 

Иные предпосылки и смыслы в отношении толерантности звучат у 

христианских авторов, которые к античному скептицизму относились 

негативно. Здесь авторы связывают толерантность с терпимостью как од-

ной из главных добродетелей. Она понимается не как отношение к иному, 

другому, а как своего рода терпение мучений. Можно проследить связь 

терпимости с надеждой на гибель зла. Толерантность понималась как со-

стояние вынужденное, человек должен быть терпимым к грехам других 

людей. Сам термин «tolerantia» был уже известен, но как уже говорилось, 

речь шла лишь о терпении.  

«Самое раннее различие patientia (перенесение, терпение, терпели-

вость) и tolerantia (терпимость) мы встречаем у Исидора Севильского, ко-

торый считал, что терпимость относится к душе, а терпение – к телу. По-

этому толерантность – выдержка, а терпение – страдание».[4] 

В средневековье (развитом) возникают другие тенденции проблемы 

толерантности, она начинает трактоваться как терпимое отношение к ере-

тикам или неверным. Фому Аквинского можно считать ярким представи-

телем этой идеи. Но в средневековье еще нет смыслового понимания толе-

рантности, какое мы используем сегодня. Толерантность воспринималась в 

средневековье как мера вынужденная, можно даже сказать, что она носила 

прикладной характер. 

«Мыслители Нового времени рассматривали противоборство мораль-

ных установок и ценностей политическому этосу как переход от есте-

ственного состояния общества и человека к культуре, цивилизации, граж-

данскому и политическому обществу, в которых власть и государство спо-

собны обуздать распущенные или нецивилизованные нравы»[5,256] 

В наиболее полном виде о природе этого феномена сказано в работах 

Дж. Локка, в частности, в его «Письме толерантности». Он считал, что 

принцип толерантности имеет значение только в отношениях между пред-

ставителями различных религиозных конфессий, не подрывающих основа-

ний общественной жизни.  
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Одним из первых, кто стал рассматривать человека как автономного 

носителья прав, был Дж. С. Милль, обосновавший терпимость как каче-

ство, которое способствует прогрессу общества. 

В настоящее время толерантность рассматривается как активная нрав-

ственная позиции, которая направлена на готовность людей терпимо вос-

принимать других, уважать и признавать иные культуры .  

Несомненно, термины «толерантность», «терпение», «терпимость» 

близки, но стоит четко различать и разводить данные понятия. Истинная 

толерантность проявляется в понимании и признании равенства, но не од-

нотипность мнений, сторон. Она исключительно добровольна. Терпимость 

же, по большей части, возникает вынуждено. Как пишет А.С.Панарин, 

«терпимости – учат не тех, у кого всего много, а тех, у кого и без того ма-

ло, не тех, кто держит власть и собственность, не желая поступиться кро-

хами того или другого, а тех, кто испытывает притеснения со стороны пер-

вых»[3, сс.205-216. ] 

Терпеть – значит переносить тяжелые и бедственные ситуации, толе-

рантность же – осознанный выбор и готовность признать, принять поведе-

ния, убеждения и взгляды «других» людей. Толерантность – более широ-

кое понятие. 

Терпение можно рассматривать как в негативном ключе, так и в по-

ложительном. Терпение и терпеливость очень часто употребляются как 

синонимы, в данном смысле они выявляют «способность человека, под-

вергающегося воздействию неблагоприятных факторов, которые выводят 

его из внутреннего равновесия или причиняют ему физическую боль, по-

стоянным усилием воли сохранять контроль над своим поведением».  

Понимание и отношение к терпению в разные исторические периоды 

рассматривается по-разному. К примеру, в языческих обществах оно счи-

талось свойством слабых, побежденных. В христианстве терпение связан-

но с надеждой, которая была смыслом терпения.  

Часто понятия толерантность и терпимость рассматриваются как си-

нонимы, (особенно в словарях XX века), но в процессе исторического раз-

вития менялось общество, человеческие взаимоотношения, и категория то-

лерантности не могла не претерпевать изменения. Можно заключить, что 

понятие «толерантность» гораздо шире рамок «терпимости». 

В отличие от толерантности слово терпимость употребляется в обы-

денной речи людей более часто, оно знакомо, привычно.  

Проблема терпимости впервые возникла в религиозных и философ-

ских (в первую очередь этических) концепциях. В христианстве, даосизме, 

джайнизме, буддизме поднимались принципы терпения, а также смирения. 

Например, в джайнизме провозглашаются эти принципы как важные эти-

ческие каноны, отход от них отрицательно сказывается на карме. В буд-

дизме терпимость понимается как смирение, не усугубление страданий. 

Даже в исламе, где понимание терпимости является противоречивым, при-

ветствуется не совершение негативных поступков и совершение добрых. 
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Пожалуй, ни в одной из представленных религий проблема толерантности 

не решается так последовательно, как в христианстве, где терпение и сми-

рение являются важными добродетелями.  

Можно заключить, что терпимость в восточных религиях и христиан-

стве рассматривается по-разному. В христианстве этот феномен насыщен 

нравственным содержанием, а в восточных учениях – это средство улуч-

шения кармы, поэтому становится важна деятельность, а не результат, тер-

пимость в этом смысле понимается до определенной границы. Итак, мож-

но заметить, что многие концепции терпимости вытекали именно из рели-

гиозных концепций. 

Особый и значительный вклад в рассмотрение этой проблемы внесли 

Л. Н. Толстой, А. Швейцер, Н. К. Рерих, И. А. Ильин, С. Н. Трубецкой, В. 

В.Розанов. В частности, Л.Н.Толстой рассматривал проблему терпимости 

как непротивления насилием злу. Человек, чтобы добиться этого, должен 

искоренить (побороть) в себе гордыню, стремление быть лучше других, 

выделяться, и он должен воспитывать в себе терпимость.  

Н.К. Рерих рассматривает терпимость как активную форму взаимо-

действия. В его понимании нетерпимый человек не милосерден, не вели-

кодушен и не знает доверия. И терпимость необходимо воспитывать в се-

бе, это одно из испытаний. [3,с.462] 

Подытожив, можно сделать вывод, что терпение, терпимость – это 

способность людей не реагировать внешне на неблагоприятное воздей-

ствие обстоятельств. Это и способность контролировать поведение, и 

внутренняя сила человека. 

Принцип толерантности лежит в самом понимании культуры как мно-

гообразного, многофункционального, всеохватывающего явления. В мно-

жественности форм культуры, ее течений, направлений и субъектов толе-

рантность выступает главным императивом для сохранения целостности, 

поиска компромиссов, взаимной уступчивости функционирования культу-

ры.  

Таким образом, культура толерантности – это культура диалоговой 

(коммуникативной) открытости, которая подразумевает личностное разви-

тие человека, свободу его выбора и баланс интересов конкурирующих сто-

рон. Главенствующим элементом такой культуры выступают ценности, 

формирующиеся на базе знаний об иных культурах, служащие сдержива-

ющим фактором нетерпимости. Ценности и знания связаны с практиче-

скими действиями, выражающимися в уважении и терпимости к иным 

культурным ценностям, осознанном отношении к действительности, при-

знании общечеловеческих прав и свобод.  

Культура толерантности, предполагающая открытость и уважение к 

методам и средствам проявления индивидуальности, должна стать частью 

общей духовной культуры общества.  
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Аннотация: предложенная к печати статья – попытка рассмотреть 

понятие и сущность русской национальной идеи, ее основные параметры и 

структуру. Автор исследует толкование понятия, теоретические основы его 

формирования, позиции различных ученых и мыслителей по проблеме. В 

работе рассматриваются составные элементы «русской идеи, а также сте-

пень и характер ее влияния на развитие русского общества и государства. 

Ключевые слова: русская национальная идея, структура, «коммюни-

тарность», самоученичество, соборность, всеединство, эсхатология. 

Abstract The proposed article for publication is an attempt to examine the 

concept and essence of the Russian national idea, its main parameters and struc-

ture. 

The author explores the interpretation of the concept, the theoretical basis 

for its formation, the positions of various scientists and thinkers on the problem. 
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The paper considers the constituent elements of the "Russian idea”, as well as 

the degree and nature of its influence on the development of Russian society and 

the state. 

Key words: Russian national idea, structure, communality, self-discipline, 

sobornost, universalism, eschatology. 

 В начале 20 века в русской философской мысли сформировалось 

направление, получившее название «религиозно-философский ренессанс», 

в котором родилась «русская идея». В.С.Соловьев, Н.Ф. Федоров, 

В.В.Розанов, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, С.Л.Франк, Н.О.Лосский, 

Л.П.Карсавин, И.А.Ильин, Б.П.Вышеславцев, П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев 

явились его основоположниками. Термин «русская идея» впервые появил-

ся в произведениях Ф.М. Достоевского [1, с. 32]. Выдающийся русский 

мыслитель Н.А.Бердяев писал: «...Достоевский, не только отражал строй 

русской души, познавал его, он был также сознательным глашатаем рус-

ской идеи и русского национального самосознания» [2, с. 482]. 

В связи с этим возникает вопрос, что такое «русская идея», где ее 

истоки, в чем ее сущность, каковы ее структурные элементы?  

На протяжении многих столетий вначале славянским племенам, а за-

тем российским народам отказывали в праве на существование , на само-

стоятельную государственность, на территорию , на культуру и религию .В 

настоящее время предпринимаются попытки уничтожить русское нацио-

нальное самосознание, одним из уровней которого является понимаемая 

сообразно русской культуре и русскому менталитету «русская идея». 

Некоторые исследователи пытаются доказать, что русская идея» явля-

ется «идеологией русского империализма». Один из наиболее известных 

ученых, занимающийся этой проблемой А.В. Гулыга ведет ожесточенную 

борьбу против вульгарной интерпретации «русской идеи». Он указывает 

на книгу А.Янова, увидевшую свет в США в 1988 году. В глазах автора 

«русская идея» - это программа экспансии, где церковь и власть действуют 

заодно. Русская идея» - в значительной степени государственная импер-

ская идея». 

В 1993 году Фонд Горбачева провел конференцию на тему « Русская 

идея и новая российская государственность». Менее всего выступавшие 

говорили о русской идее. Одним из самых характерных стало заявление 

О.Р. Лациса: «Мы не знаем, что такое русская идея». Д.В. Драгунский вто-

рил предыдущему докладчику: «Когда говорят о русской идее, у меня по 

коже пробегает легкий мороз, потому что на самом деле это просто идея 

российской империи, не более того и не менее». 

В марте 1993 года состоялась конференция по русской философии. 

Американский славист Д. П. Скэнлан рекомендовал России и русским из-

бавится от «невроза уникальности», которым мы якобы страдаем; для это-

го, по его мнению, русскую идею пора сдать в архив, « она ставит прегра-

ды между Россией и цивилизованным миром». Известный американский 

специалист по русской политической истории XIX века А. Валицкий соли-
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даризировался с ним: « Нет необходимости замыкаться в рамках, какой - 

то русской идеи» [7, с. 12-13]. 

Если рассмотреть сущность понятия «русская идея», то следует заме-

тить, что оно означает в самом широком смысле слова совокупность спе-

цифических черт, присущих русской культуре и русскому менталитету на 

протяжении всей истории. В более узком смысле русская идея выступает, 

как уровень национального самосознания в определенные моменты исто-

рии. Термин русская идея возник лишь в XIXв. Его применение его к более 

ранней истории оказывается результатом той или иной ее интерпретации. 

В еще более узком социологическом смысле русская идея - не что иное, 

как «способ сосуществования старых и новых элементов общественно - 

социального, культурного, политического развития России»[11, с.454]. 

 Источниками, которые сформировали национальную идею России 

являются: русский исторический опыт, русская философская, историче-

ская, литературная и публицистическая мысль, немецкая диалектика. Идея 

объединения и спасения человечества называется русской, она имеет право 

на всеобщность. Она родилась именно в нашей стране не случайно. Суще-

ствует глубинная связь между перечисленным комплексом идей и жизнью 

русского народа. Такова позиция А.В. Гулыги , которую он обосновывает в 

своих трудах. В одной из своих работ ученый пишет: «Не надо напоминать 

о наших просторах, о разноплеменности русского народа, есть еще и нечто 

существенное, на что обратил внимание В.В. Розанов в своей крайне важ-

ной для нашей темы статье «Возле «русской идеи...» Это - общая тягостная 

ситуация русской жизни. Народ, живущий в смирении и терпении, не мо-

жет не тянуться к мечте о всеобщем братстве. Вот побудительные причины 

«для всякого народа в унижении мечтать о лучшей доле не только для се-

бя, но и для всех»[4, с. 231-232]. Розанов цитирует одного из героев Досто-

евского: «Истинный Вечный Бог избрал убогий народ наш, за его терпение 

и смирение, за его невидность и блистанье, в союз с Собою: и этим наро-

дом он покорит весь мир своей истине»[5, с. 32]. 

 В настоящее время русская идея переживает второе рождение. В тоже 

время однозначной оценке это явление не поддается. Все зависит от того, 

какое конкретное содержание вкладывается в понятие «русская идея». До-

стоевский в свое время пытался предугадать будущие контуры русской 

идеи, Он писал следующее: «Если идея верна, то она способна к развитию, 

а если способна к развитию, то непременно со временем должна уступить 

другой идее, из нее же вышедшей, ее же дополняющей, но уже соответ-

ствующей новым потребностям нового поколения» [5, с. 235-236]. Схожее 

высказывание было сделано В.В. Розановым, Он указывал, что «в переме-

щении центров нашей исторической жизни мы наблюдаем изменение 

именно носимой идеи при сохранении одной и той же народности и того 

же политического организма; здесь, таким образом, является намек как бы 

на вечное развитие содержания в жизни одного развивающегося народа [9, 

с. 112]. 
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Возникает резонный вопрос - какова реальная структура и сущность 

русской национальной идеи? В связи с этим можно выделить ее основные 

элементы 

1. Идея самомученичества, которая выражается как: « Никем не му-

чимые, но сами себя мучат»[6, с.31]. 

2. Идея эстетическая. В рассказе о посещении славянскими послами 

храма св. Софии в Царьграде (Константинополе) в 987 г. подчеркнут мо-

мент неземной красоты богослужения, что оказалось решающим при «вы-

боре веры». Е.Н. Трубецкой увидел сущность жизненной правды, ее эсте-

тическое выражение «не в том или ином иконописном изображении, а в 

древнерусском храме в его целом». Он писал: «Так утверждается во храме 

то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотиче-

ское разделение и вражду мира и человечества. Собор всей твари, как гря-

дущий мир вселенной, объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое ды-

хание земное, - вот такова основная храмовая идея нашего древнего рели-

гиозного искусства, господствовавшая и в древней нашей архитектуре, и в 

живописи»[12, с. 346]. 

3. Идея соборности. Это специфическое понятие русской философии 

не имеет точных эквивалентов в других языках. Оно было выработано вы-

дающимся представителем славянофилов А.С. Хомяковым. Дальнейшее 

развитие идея соборности получила у В.С. Соловьева, который сознатель-

но отказался от самого этого термина, желая отмежеваться от славяно-

фильства.У Соловьева понятие соборность трансформировалось во « всее-

динство», которое он определял следующим образом: «Я называю истин-

ным, или положительным, всеединством такое, в котором единое суще-

ствует не на счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрица-

тельное, единство подавляет или поглощает входящие в него элементы и 

само оказывается, таким образом, пустотою; истинное единство сохраняет 

и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полнота бытия»[11, с. 

55]. 

Западные христиане, и католики и протестанты с трудом восприни-

мают соборность. Она противоположна и католической авторитарности, и 

протестантскому индивидуализму, означает коммюнитарность, не знаю-

щую внешнего над собой авторитета, но не знающую и индивидуалистиче-

ского уединения и замкнутости. 

5. Идея всеединства. Историю философии всеединства нельзя отде-

лять от идеи соборности. Всеединство является категорией онтологии, ко-

торая обозначает принцип внутренней формы совершенного единства 

множества, согласно которому все элементы такого множества тожде-

ственны между собой и тождественны целому, но в то же время не слива-

ются в неразличимое и сплошное единство, а образуют особый полифони-

ческий строй, «трансрациональное единство раздельности и взаимопро-

никнутости». Эта идея возникла на этапе античной философии,а после 

позднего Шеллинга получила новое развитие в России. Именно здесь воз-
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никает целый ряд крупных философских систем, начало которым положе-

но В.С.Соловьевым. 

6. Идея евразийства. Один из основателей этого политического тече-

ния, П.Н. Савицкий выразил его суть в нескольких словах: « Россия есть не 

только Запад, но и Восток, не только Европа, но и Азия, и даже вовсе не 

Европа, Но Евразия» [7, с. 2]. «Евразийцы» (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савиц-

кий, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский и др.) поставили вопросы, подня-

тые еще славянофилами: каковы социальные, исторические, политические, 

культурные, религиозные отличия России, каково ее место в историческом 

процессе. Эта система взглядов «овладела умами представителей русской 

эмиграции и в короткий срок приобрела масштабы своеобразного идейно-

теоретического течения» [8, с. 142]. 

Евразийцы уповали на особую роль России в качестве посредника 

между Европой и Азией и верили в ее великое предназначение. Им импо-

нировали строки Бердяева, написанные еще на Родине: «Что бы ни было с 

нами, мы неизбежно должны выйти на мировую ширь. Россия - посредни-

ца между Востоком и Западом. В ней сливаются два потока всемирной ис-

тории, восточный и западный. В России скрыта тайна, которую мы сами не 

можем разгадать. Но тайна эта связана с разрешением какой-то темы все-

мирной истории. Час наш еще не настал» [3, с. 235-236]. Особую роль для 

современной России представляют идеи евразийства, предложенные Л. П. 

Карсавиным. В них просматриваются черты отрицания западной демокра-

тии и признания необходимости синтеза ряда политических составляю-

щих. По его мнению, государство содержит три основных « момента»: 

территорию, власть и население. Все они в равной степени важны. Терри-

тория не должна сводиться к географическому пространству, она является 

неким большим составляющим. В ней заключен дух нации, ее тело. Поко-

ления, живущие на территории, представляют собой некое биологическое 

целое. 

Второй составной частью государства является власть. Длительная 

научная традиция, с одной стороны, и обыденное мышление с другой, 

склонны видеть в ней основное зерно государственности, однако это не со-

всем так. Власть можно трактовать двояко: как сила и как выражение до-

говора. Ни одна из трактовок не является односторонней. С позиции силы 

власть наиболее слаба, поскольку принуждение всегда носит внешний ха-

рактер. Власть выступает как общественный договор. Со времен Руссо она 

безоговорочно признается всякими демократиями, но ее необходимо кри-

тиковать. Политическая практика показывает, что воля большинства и во-

ля всех неоднозначны, а подчас и различны. 

Главную роль в вопросе государственного устройства играет третья 

составная - население, или народ, который Карсавин понимает как собор-

ную личность, где индивидуальное «Я» актуализируется только при встре-

че с другим «Я». Целостность народа обеспечивается единством духовного 

содержания каждого «Я». 
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7. Идея соотношения «интеллигенции» и «народа». Радищева можно 

по праву назвать родоначальником русской интеллигенции. Он предвосхи-

тил и определил ее основные черты: восприимчивость и чувствительность 

к судьбам России, ее народа. Русская мысль всегда занята преображением 

существующей действительности. Она всегда отягощена настоящим, заня-

та поисками лучшего будущего. 

Русская интеллигенция в своем творческом порыве ищет совершенной 

жизни, а не совершенных произведений. Интеллигенция ставилась в тра-

гическое положение между империей (будь то дореволюционная или со-

ветская) и народом. Она восставала против империи во имя народа. Интел-

лигенция была раздавлена двумя силами: царской властью и народной 

стихией. В советское время - тоталитарным режимом и «безмолвствующим 

народом». 

Н.А. Бердяев отмечает: «Тема «интеллигенция и народ» чисто русская 

тема, мало понятная Западу» [3, с. 67]. Интеллигенция - понятие русское, в 

Западной Европе существует понятие «entellectuels» - « интеллектуалы», 

объединяющее людей интеллектуального труда и творческих профессий: 

писателей, художников, ученых, преподавателей. В России интеллигенция 

«скорее напоминала монашеский орден или религиозную секту со своей 

особой моралью»[1, с. 17]. Она объединяла людей не по профессиональ-

ному, а по идеологическому принципу. Этот слой воспользовался культу-

рой народа, элементом общности которой он являлся. Культура привиле-

гированного слоя стала возможной благодаря страданиям трудового наро-

да. Этот долг интеллектуальной элиты перед народом необходимо было 

уплатить. 

По мнению Бердяева, главная проблема русской интеллигенции со-

стоит в искусственности и бессмысленности ее существования. Она воз-

никла случайно от столкновения западной мысли и русского быта. В ре-

зультате их столкновения произошла яркая эмоциональная вспышка, оза-

ривщая жизненный путь интеллигента. Социально интеллигенция несет 

функцию народного освобождения, она в массовом порядке желает сде-

лать то, что должно произойти индивидуально и даже внутренне. В отли-

чие от европейской традиции в России она ищет не «философскую исти-

ну», а «народную правду». Интеллигент, по словам Достоевского, « вели-

кий скиталец русской земли», в нем отражается суть национального харак-

тера - стремление к целостности и Абсолюту, непонимание и неприятие 

ступенчатости исторического развития и дифференцированности социаль-

ного устройства»[3, с. 33], подчеркивает философ. 

Сознание вины перед народом и покаяние достигли предельного вы-

ражения у Л.Н.Толстого. Основные толстовские мотивы и идеи можно 

найти в ранней повести «Казаки», в «Войне и мире» и «Анне Карениной». 

Там утверждалась правда первичной народной жизни и ложь цивилизации, 

на которой покоится жизнь нашего общества. Правда для него заключается 

в природно - бессознательном, ложь в цивилизованно-сознательном. 
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У русской у интеллигенции была идея, согласно которой складу души 

русского народа чужд культ власти и славы, которая достигается государ-

ственным могуществом. Анархизм многих отечественных мыслителей вы-

разился в русско-славянском мессианизме. 

8. Эсхатологическая идея. Эта тема конца света изложена в работе 

Н.А. Бердяева «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» По его 

мнению: «Смысл любого творческого акта не в накоплении культурного 

потенциала самого по себе, а в приближении конца, или точнее, преобра-

жении мира. Творческий акт направлен на новую жизнь, новое бытие, но-

вое небо и новую землю». О новом небе и новой земле речь идет в апока-

липсисе. Бердяев толкует «Откровение святого Иоанна» как предостере-

жение человечеству: « Конец мира» должен обернуться не гибелью его, а 

восхождением на новую ступень, которую человечество призвано достичь 

своими усилиями, но по воле Господа». 

Мыслитель указывает на эсхатологичность русского народа. По этому 

поводу он утверждает следующее: «В своей книге о Достоевском я писал, 

что русские - апокалиптики или нигилисты... Это значит, что русский 

народ по метафизической своей природе и по своему призванию в мире 

есть народ конца. Апокалипсис всегда играл большую роль и в нашем 

народном слое, и в высшем культурном слое, у русских писателей и мыс-

лителей. В нашем мышлении эсхатологическая проблема занимает неиз-

меримо большее место, чем в мышлении западном. И это связано с самой 

структурой русского сознания, мало способного и мало склонного удер-

жаться на совершенных формах серединной культуры» [2, с. 214]. 

В христианстве существует мессианское упование, эсхатологическое 

ожидание. В русском христианстве оно сильнее, чем в христианстве запад-

ном. Царство же Божие есть преображение мира, не только преображение 

индивидуального человека, но также преображение социальное и космиче-

ское. Это - конец мира неправды и уродства, и начало нового мира правды 

и красоты. Именно России отводит Бердяев мессианскую роль в эсхатоло-

гическом преображении мира, всего человечества. В этом видится ему « 

русская идея». 

9. Идея самоучительства является оборотной стороной идеи 

самодостаточности и универсальности России. 

Универсальность нашей страны утверждалась в XIX веке через при-

звание народа, его мессианское предназначение. Мессианство русского 

народа ничего общего не имеет с замкнутым национализмом. Идея спасе-

ния размыкает, а не замыкает. Эту мысль можно встретить у Достоевского 

в речи о Пушкине, когда он говорит, что русский человек - всечеловек, что 

в нем есть универсальная отзывчивость. Универсальность русского народа 

видится Бердяеву в его « антиномичности». Философа волнует не столько 

вопрос, чем была Россия, сколько вопрос о том, что замыслил Творец о 

России, умопостигаемый образ русского народа, его идея. Он пишет: « 

Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть сов-
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мещение противоположностей. Им можно очаровываться и разочаровы-

ваться, от него всегда можно ждать неожиданностей, он в высшей степени 

способен внушать к себе сильную любовь и сильную ненависть... Проти-

воречивость и сложность русской души , может быть, связана с тем, что в 

России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой 

истории - Восток и Запад... У русского народа была огромная сила стихии 

и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры 

по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом от-

кровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности... 

Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, 

гипертрофия государства и анархизм», вольность; жестокость, склонность 

к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание 

правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный кол-

лективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность; 

эсхатологически - мессианская религиозность и внешнее благочестие; ис-

кание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и 

бунт»[2, с. 483]. 

Преимущество «русской идеи» заключается в ее масштабности. Она 

не замыкается в узком национализме и не страдает великодержавным шо-

винизмом. Е.Н. Трубецкой отмечал в этой связи: «Как в политике, так и во 

всех областях культуры наша задача по преимуществу синтетическая. Ши-

рокое объединение национальностей во всех областях духовной жизни при 

сохранении особенностей каждой из них, - осуществление единства миро-

вой культуры в многообразии национальных выражений, - вот тот идеал, к 

которому мы должны стремиться»[12, с. 507]. 

Федотов Г.П., находясь вдали от родины, указывал на чувство едине-

ния всех населяющих Россию народов: «От русского - к российскому. Рос-

сия не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти 

уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных 

голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не можем 

примириться. Если не примиримся - т.е. с многолосностью, а не нестрой-

ностью, то и останемся в одной Великороссии, т.е. Россия существовать не 

будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что 

задача империи, т.е. сверхнационального государства - разрешима. Более 

того - когда мир, устав от кровавого хаоса мелко-племенной чересполоси-

цы, тоскует о единстве, как предпосылке великой культуры, Россия долж-

на дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а 

под водительством великой нации. Задача политиков - найти гибкие, но 

твердые формы этой связи, обеспечивающей каждой народности свободу 

развития в меру сил и зрелости»[13, с. 459-460]. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются преимущества термо-

фильного режима «метанового» брожения в сравнении с мезофильным 

брожением для 111 и 1V климатических зон России. Показано, что при ре-

жиме термофильного брожения, несмотря на увеличение расхода тепло-

энергии при предварительном нагреве отходов, коэффициент энергетиче-

ской эффективности в рассмотренных условиях в 2,4-2,7 раза выше в срав-

нении с мезофильным брожением. Дана рекомендация необходимости раз-

работки простого способа предварительного нагрева отходов и очистки их 

от легколетучих веществ с использованием острого пара или дымовых га-

зов от сжигания биогаза, решающего проблему использования метода тер-

мофильного «метанового» брожения. 

Abstract. In this paper, the advantages of the thermophilic regime of "me-

thane" fermentation in comparison with mesophilic fermentation for 111 and 1V 

climatic zones of Russia аre presented. It is shown that under the regime of 

thermophilic fermentation, despite the increase in the heat energy consumption 

during preliminary heating of the waste, the coefficient of energy efficiency un-

der the considered conditions is 2.4-2.7 times higher in comparison with meso-

philic fermentation. The recommendation is made to develop a simple method 

for preheating waste and cleaning it from highly volatile substances with the use 

of hot steam or flue gases from the combustion of biogas, which solves the prob-

lem of using the thermophilic "methane" fermentation method.  

Ключевые слова: «метановое» брожение, термофильный, мезофиль-

ный, режим, коэффициент энергетической эффективности, удельный вы-

ход, биогаз, отходы. 

Key words: "methane" fermentation, thermophilic, mesophilic, regime, 

energy efficiency coefficient, specific yield, biogas, waste. 

 

В сельском хозяйстве отходы животноводства и птицеводства утили-

зируют путём «метанового» брожения и получают при этом два следую-
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щих полезных продукта: биоудобрение и биогаз. При создании обоих про-

дуктов улучшается экологическая ситуация в сельской местности. В ре-

зультате «метанового» брожения получаемое биоудобрение не имеет запа-

ха, в нём отсутствуют гельминты, семена сорных растений. При этом 

устраняются загрязнения почвы, воздушной среды и водных ресурсов. От-

бор биогаза, содержащего метан, позволяет ликвидировать выбросы вред-

ных и пахнущих веществ в атмосферу. Снижаются загрязнения воздушной 

среды и парниковый эффект. Использование биогаза может обеспечить 

электрической и тепловой энергией не только потребности биогазовых 

установок, но ферму и другие сельскохозяйственные объекты. Основное 

преимущество процесса «метанового» брожения по сравнению с другими 

процессами, используемыми для утилизации отходов, является то, что с 

его использованием возникает возможность создания экологически и энер-

гетически замкнутых систем на фермах. Фермы становятся не только эко-

логически чистыми, но и повышается их экономическая эффективность. 

Экономическая эффективность ферм тесно связана с экономической эф-

фективностью биогазовых установок (БГУ) и, в частности, с процессом 

«метанового» брожения. 

Экономическую эффективность процесса «метанового» брожения 

оценивают по следующим двум показателям эффективности: экологиче-

скому и энергетическому. Экологический показатель зависит от химиче-

ского состава отходов и установленных нормативов на загрязнение окру-

жающей среды от их сброса. Энергетическую эффективность оценивают 

по удельному выходу биогаза и коэффициенту энергетической эффектив-

ности. Основным показателем является удельный выход биогаза. Его рас-

считывают по-разному, как выход биогаза с единицы абсолютно сухого 

сырья, с единицы объёма исходного сырья, с единицы рабочего объёма ме-

тантенка в единицу времени. Удельный выход биогаза зависит от соблю-

дения оптимальных технологических параметров процесса «метанового» 

брожения, которые для каждого отдельного случая свои. Это связано с хи-

мическим составом утилизируемого сырья, его влажностью и с другими 

причинами. Для определённой БГУ с постоянным технологическим режи-

мом удельный выход биогаза величина постоянная. Коэффициент энерге-

тической эффективности процесса «метанового» брожения безразмерная 

величина и определяет степень использования энергии от сжигания биога-

за на проведение процесса. Данный коэффициент зависит от удельного 

выхода биогаза [1], от температур на входе и выходе из теплообменника 

предварительного нагрева отходов перед метантенком, от коэффициентов 

полезного действия (КПД) теплообменных устройств, температуры окру-

жающей среды и расхода электроэнергии на перемешивающее устройство. 

Коэффициент энергетической эффективности для определённой БГУ вели-

чина переменная во времени, так как температура исходных отходов меня-

ется в зависимости от сезона года и КПД теплообменных устройств сни-

жается в процессе эксплуатации их от мойки до мойки. 
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Процесс «метанового» брожения широко используют в зарубежных 

странах и начинают применять в России. Процесс достаточно изучен, но 

нет единого мнения об оптимальном температурном режиме и других тех-

нологических параметрах процесса (нагрузка по исходному сырью, время 

брожения), от которых зависит энергетическая эффективность процесса 

[1,2]. 

Целью данной работы является показать энергетическую эффектив-

ность мезофильного и термофильного режимов процесса «метанового» 

брожения в зависимости от температурных режимов предварительного по-

догрева отходов и КПД теплообменных устройств. 

Для решения поставленной цели надо решить следующие задачи:  

- подобрать простой расчёт энергетической эффективности процесса, 

позволяющий провести сравнительный анализ работы БГУ;  

- сравнить энергетические эффективности мезофильного и термо-

фильного режимов «метанового» брожения при изменении температурного 

режима предварительного нагрева отходов; 

 - оценить степень изменения энергетической эффективности БГУ при 

снижении КПД теплообменных устройств при мезофильном и термофиль-

ном режимах брожения. 

Рассмотрим эффективность работы БГУ с мезофильным (35-37оС) и 

термофильным (54-55оС) режимами «метанового» брожения при следую-

щих условиях: расход энергии на перемешивание 0,1 кВт·ч/м3/сутки, ис-

ходные температуры в навозохранилище 6 и 16оС и КПД теплообменных 

устройств 0,8 и 0,6. Примем, что отходы в навозохранилище охлаждаются 

до климатической среднегодовой температуры г. Москвы (6оС, 111 клима-

тическая зона России) и 1V климатической зоны России (16оС) [1].  

Технические характеристики БГУ зарубежных странах c механиче-

ским перемешиванием, работающих в мезофильном режиме (35-37оС), 

представлены в табл. 1 [3]. 



34 

Таблица 1. 

Технические характеристики БГУ за сутки в зарубежных странах 
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США, 
«Коло-
радо био-
газ» 

верти-
кальный 

110 82,5 7,5 0,09 0,10 11,0 2,5 0,55 

ФРГ, 
«Липп» 

горизон-
тальный 

72 46,8 3,0 0,064  0,14 15,6 1,5 0,40 

Финляндия 
«Энбом» 

горизон-
тальный 

120 79 12 0,15 0,30 6,5 1,5 0,65 

 

По данным табл. 1. видно, что выход биогаза на представленных БГУ 

составляет от 1,5 до 2,5 м3/м3 рабочего объёма метантенка, КПД нагревате-

лей составляют 0,40-0,65. Для вертикального метантенка расход энергии 

на перемешивание составляет 0,1 кВт·ч/м3/сутки.  

Технические показатели отечественных БГУ представлены в табл. 2 

(все вертикальные метантенки обеспечены устройствами для механическо-

го перемешивания и подогрева сбраживаемой биосуспензии).  

Таблица 2. 

Технические характеристики БГУ России и Прибалтийских стран 

Обозначение БГУ, сы-
рьё, источник 

Объём/ 
рабочий 
объём, 

T Время 
Нагрузка 
по сырью 
за сутки 

Выход биога-
за за сутки 

- м3 оС сутки м3 м3/м3 м3 м3/м3 
БГУ-25, и 100; свино-
ферма [1] 

25/20 35 10 2 0,10 20 1,0 
2х50/80 35 10 8 0,10 80 1,0 

БГУ -150, КРС или по-
мёт [4] 

2х150 
/270 

35 11 25 0,09 300 1,11 

Прянусская свинофер-
ма [5] 

2х3260 
/5216 

38 15 400 0,05 6210 1,19 

БУГ- 1 и 3; 50% отхо-
дов на 50% воды, [6] 

7/6,0 52 7-10 0,6 0,1 8,0 1,3 
15/12 52 7-10 2,4 0,2 25 2,1 

ИБГУ-1, КРС или по-
мёт, [7] 

2,5/2,0 55 10 0,2 0,10 10 5,0 

БИОЭН-1, КРС или 
помёт, [7] 

2х5/9 55 9 1 0,11 40 4,4 

Совхоз Огре, свино-
ферма[7] 

2х75/135 54 7 20 
0,15-
0,17 

350 2,5 
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По данным табл. 2. видно, что БГУ, работающие в мезофильном ре-

жиме брожения (35оС), имеют выход биогаза в сутки 1,1-1,2 м3/м3 рабочего 

объёма,что несколько ниже, чем в зарубежных странах. БГУ (ИБГУ-1, 

БИОЭН-1), работающие в термофильном режиме 54-55оС при следующих 

оптимальных технологических параметрах: времени оборота 9-10 суток, 

нагрузках по сырью 0,1-0,11м3/м3/сут имеют более высокий удельный вы-

ход биогаза 4,4-5,0 м3/м3/сут, чем БГУ с мезофильным режимом. 

Расчётные данные коэффициента энергетической эффективности БГУ, 

представленных в табл. 2, и доля расхода биогаза на процесс «метанового» 

брожения данных БГУ внесены в табл. 3.  

Таблица 3 

Энергетические характеристики БГУ России и Прибалтийских стан 

Обозначение 
БГУ, сырьё, 

источник 

0,10 кВт·ч/м3, tисх.=6оС 0,10 кВт·ч/м3, tисх.=16оС 
ή=0,8 ή=0,6 ή=0,8 ή=0,6 

Кэ.э. 

Расход 
биогаза 
на про-

цесс 

Кэ.э 

Расход 
биогаза 
на про-

цесс 

Кэ.э 

Расход 
биогаза 
на про-

цесс 

Кэ.э 

Расход 
биогаза 
на про-

цесс 
- - % - % - % - % 

БГУ-25, и 
100; свино-
ферма 

1,08 92 0,81 122 1,46 68 1,1 91 

1,08/3,9* 92/25* 0,81 122 1,46 68 1,1 91 

БГУ -150, 
КРС или по-
мёт  

1,27 78 0,95 104 1,70 58 1,3 78 

Прянусская 
свиноферма 

1,36 73 1,02 97 1,73 57 1,3 77 

БУГ- 1 и 3; 
50% отходов 
на 50% воды 

1,0 99 0,75 132 1,22 81 0,9 108 

0,87 114 0,65 153 1,08 92 0,8 122 

ИБГУ-1, 
КРС или по-
мёт 

3,58/6,9* 28/14* 2,68 37 4,31 23 3,2 30,9 

БИОЭН-1, 
КРС или по-
мёт 

2,91 34 2,18 45 3,52 28 2,6 37 

Совхоз Огре, 
свиноферма 

1,35 73 1,0 98 1,66 60 1,2 80 

 

Примечание: Кэ.э.– коэффициент энергетической эффективности; tисх. 

– исходная температура отходов в навозохранилище (среднегодовая кли-

матическая температура окружающей среды); *- данные при саморазогреве 

отходов в хранилище. 

По данным табл. 3 видно, что при мезофильном брожении расход 

биогаза на процесс в следующих условиях: tисх.=16оС, КПД=0,8 составляет 

57-68% и при tисх.=6оС и КПД=0,8 –73-92% от общего количества получен-

ного биогаза. При оптимальном термофильном режиме брожения расход 

биогаза на процесс составляет 23-28% (tисх.=16оС, КПД=0,8) и 28-34% 
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(tисх.=6оС и КПД=0,8) от общего количества полученного биогаза. Т.е. не-

смотря на более высокую температуру предварительного нагрева отходов 

(55оС), энергетическая эффективность термофильного режима брожения 

выше, чем мезофильного режима. 

Коэффициент энергетической эффективности (Кз.э.) процесса можно 

выразить как отношение энергии выработанного газа в единицу времени 

(Qбг) к энергии потребляемой в процессе «метанового» брожения в едини-

цу времени (Qнк) [1,2]: Кз.э.= Qбг / Qнк, (1) 

 Для определения коэффициента энергетической эффективности про-

цесса «метанового» брожения выбран простой метод расчёта [1,8].  

Расход энергии на поддержание температуры в метантенке (Qнк) со-

стоит из суммы расхода энергии на предварительный нагрев навоза до 

температуры брожения (Qн) и расхода энергии на компенсацию всех теп-

ло– и энергопотерь (Qк): Qнк = Qн+Qк (КДж). (2)  

Затраты тепла на нагрев отходов находят по известной формуле 

[1,2,9]. Энергию расходуют на компенсацию теплопотерь при охлаждении 

сбраживаемой биомассы через поверхность метантенка (Qохл) и при пере-

мешивании сбраживаемой биомассы (Qп): Qк = Qохл+Qп, (3) 

Простота расчёта заключается в том, что для расчёта расхода тепло-

вой энергии на компенсацию теплопотерь в метантенке принимаем, что 

снижение температуры всего объёма за сутки идёт на 1оК [8], не зависимо 

от того, что рассматриваем две средне годовых климатических температу-

ры г. Москвы и 1V климатической зоны России. Данный расход тепло-

энергии можно выразить следующей формулой:  

 Qохл = ссρс(Vраб–Vн)∙1
оК/ή (КДж), (4)  

где, сс – теплоёмкость сбраживаемой биомассы, кДж/(кг∙К); ρн – плот-

ность сбраживаемой биомассы, кг/м3. ή – КПД теплообменной установки 

для нагрева сбраживаемой биосуспензии в метантенке. 

Затраты энергии на перемешивание биомассы проще рассчитать по 

следующей формуле [10]: Qп =Н∙Vраб∙Y/ή (КДж), (5) 

где Н –затраты энергии на мешалку (для вертикального метантенка 

затраты энергии в сутки по данным табл. 1. равны 0,1 кВт·ч/м3 = 0,1∙3,6∙103 

КДжч/м3 = 360 КДжч/м3); Vраб – рабочий объём метантенка, м3; Y – дли-

тельность работы мешалки в течение суток составляет 1ч. 

Формула для расчёта общего потребного количество теплоэнергии 

будет выглядеть следующим образом: 

Qнк = сн∙ρн∙Vн∙(Тм-Тисх)/ή + сс∙ρс∙(Vраб–Vн)∙1
оК/ή + Н∙Vраб∙Y/ή (КДж).  (6) 

Подставим общие для всех БГУ параметры в формулу (6): 

Qнк = (4,18∙1000/ ή)∙[Vн∙(Тм-Тисх)+(Vраб –Vн) +360∙Vраб∙1/4,18∙1000] 

(КДж). (7)  

Преобразуем формулу (7) с ή=0,8: 

 Qнк = 5225,0∙[Vн∙(Тм-Тисх-1) + 1,08Vраб)] (КДж).    (8) 

Для ή=0,6 формула будет иметь следующий вид:  

 Qнк = 6966,7∙[Vн∙(Тм-Тисх-1) + 1,08Vраб)] (КДж). (9)  
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Количество тепла, получаемое при сжигании биогаза рассчитываем по 

следующей формуле [1,8,10]: Qбг = Vбг∙λбг , (КДж), (10) 

где Vбг – объём получаемого биогаза, м3; λбг – теплотворная способ-

ность биогаза, КДж/м3.  

Для расчётов принимаем, что содержание метана в биогаза 60% и теп-

лотворная способность составляет 22000 КДж/м3 во всех вариантах [10]. 

 
 

Для расчёта коэффициента энергетической эффективности получен-

ные данные по формулам (8,9) и (10) подставляем в формулу (1).  

Зависимости Кз.э от удельного выхода биогаза при t=35-55оС для всех 

вариантов расчёта по данным табл. 2 и 3. представлены на рисунке. 

Процесс «метанового» брожения энергетически эффективный, когда 

Кз.э.>1, т.е. количество получаемого биогаза достаточно для компенсации 

тепло- и энергозатрат на сам процесс «метанового» брожения. Чем выше 

Кз.э., тем выше энергетическая эффективность процесса [1,2]. 

По данным табл.3 и рис. видно, что при мезофильном режиме броже-

ния с tисх.= 6оС и КПД 0,8 БГУ имеют Кэ.э = 1,08-1,36; с tисх.= 16оС и КПД 

0,8   ̶ Кэ.э = 1,46-1,73. Коэффициент энергетической эффективности пред-

ставленных БГУ с мезофильным режимом брожения выше с tисх.= 16оС на 

27- 35% по сравнению с tисх.= 6оС. При оптимальном термофильном режи-

ме брожения с tисх.=6оС и КПД 0,8   ̶Кэ.э = 2,9-3,6; с tисх.=16оС и КПД 0,8   ̶

Кэ.э = 3,5-4,3. В данном случае коэффициент энергетической эффективно-

сти ИБГУ-1 и БИОЭН-1 с tисх.=16оС выше на 20% по сравнению с tисх.=6оС. 

В сравнении с мезофильным режимом при термофильном режиме броже-

ния, несмотря на более высокие температуру и расход биогаза на подогрев 

исходного сырья, энергетическая эффективность БГУ значительно выше 

как в 1V климатической зоне России, так в районе г. Москвы. Это можно 

объяснить высоким удельным выходом биогаза. 

При снижении КПД теплообменных устройств с 0,8 до 0,6 при обоих 

режимах брожения снижается коэффициент энергетической эффективно-

сти на 23-25% и повышается расход биогаза для поддержания температуры 
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в метантенке на 32-35% от расхода биогаза на процесс «метанового» бро-

жения при КПД 0,8.  

Энергетическую эффективность мезофильного процесса «метанового» 

брожения можно повысить, если использовать предварительный само 

разогрев отходов в хранилище до t=35-40оС. Расход биогаза на процесс 

снизится до 25-26%, повысится коэффициент энергетической эффективно-

сти [2]. Мезофильный режим БГУ, расположенных в южных странах, ко-

гда температура окружающей среды равна температуре мезофильного 

брожения и не требуется подогрев, по простоте исполнения имеет пре-

имущества по сравнению с термофильным режимом. Но при этом удель-

ный выход биогаза остаётся низким. 

Компания «Фактор ЛТД» со своими партнёрами разработали кон-

струкции биоэнергетических установок (БЭУ) с получением экологически 

чистого биоудобрения, биогаза и очищенной воды [11,12]. Ими выбран 

термофильный режим «метанового» брожения. БЭУ отличаются от ранее 

используемых БГУ более высоким удельным выходом биогаза – 8,9 

м3/м3/сутки при нагрузке 0,22 т/м3/сутки и меньшим временем брожения 

4,5ч. Чтобы получить высокий удельный выход биогаза, для очистки отхо-

дов от легколетучих веществ авторами введена тепло- и энергозатратная 

стадия вакуум-упаривания их. В БЭУ перемешивание в горизонтальных 

метантенках осуществляют за счёт перепада давлений, что позволяет лик-

видировать затраты энергии на перемешивающее устройство, но это не 

компенсирует дополнительные затраты энергии на вакуум-упаривание. 

Поэтому основным товарным продуктом у данных установок является 

биоорганическое удобрение более высокого качества, о чём пишут авторы. 

Основное преимущество работы БЭУ – это повышение их производитель-

ности в 2 раза, в сравнении с первым поколением БГУ. Но основой недо-

статок данных БЭУ – это выбор тепло- и энергозатратного способа подго-

товки отходов животноводства и птицеводства.  

Основная сложность по использованию вакуум-выпарных аппаратов и 

другого теплообменного оборудования для подогрева отходов животно-

водства и птицеводства состоит в том, что кроме взвешенных веществ они 

содержат накипеобразующие вещества. В этом случае при эксплуатации 

теплообменных устройств потребуется их частая чистка и мойка химиче-

скими реагентами, в частности разбавленными растворами кислот [13], что 

не допустимо для сельской местности.  

 Все БГУ Азиатских стран, Западной Европы, Америки и современные 

БГУ в России работают с использованием мезофильного режима «метано-

вого» брожения. Вероятно, именно эта причина  ̶̶ трудности, возникающие 

с эксплуатацией теплообменной аппаратуры при предварительном нагреве 

отходов, останавливает применение энергетически более эффективного 

термофильного режима «метанового» брожения. 

Для использования термофильного режима «метанового» брожения 

необходимо применять более простые способы нагрева и очистки от лету-
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чих компонентов отходов, которые токсичны для метаногенных микроор-

ганизмов, это продувка острым паром или дымовыми газами от сжигания 

биогаза. 

Выводы  

1. Использован простой метод расчёта коэффициента энергетической 

эффективности, который имеет практическое значение для сравнительной 

оценки энергетической эффективности работы различных БГУ. 

2. Показаны следующие преимущества энергетической эффективно-

сти термофильного режима процесса «метанового» брожения за счёт более 

высокого удельного выхода биогаза приблизительно в 4,4 раза в сравнении 

с более простым в исполнении мезофильным режимом: - выше коэффици-

ент энергетической эффективности в 2,4-2,7 раза несмотря на более высо-

кую температуру предварительного нагрева отходов; - ниже доля расхода 

биогаза на поддержание температуры в метантенке в % от выработки био-

газа при всех рассмотренных условиях; - доля повышения расхода биогаза 

на поддержание температуры в метантенке при снижении исходной темпе-

ратуры с 16 до 6оС ниже и составляет около 20% (при мезофильном режи-

ме около 27-35%) от выработки биогаза. 

3.  Показано, что для обоих температурных режимов «метанового» 

брожения при снижении КПД теплообменных устройств с 0,8 до 0,6 сни-

жение коэффициента энергетической эффективности составляет около 23-

25% и доля повышения расхода биогаза около 32-35% от выработки биога-

за. 

4. Для утилизации отходов методом термофильного «метанового» 

брожения необходима разработка простых способов и оборудования для 

предварительного подогрева отходов и очистки их от легколетучих ве-

ществ, что позволит существенно поднять удельный выход биогаза и про-

изводительность БГУ.  
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Вредоносные программы бывают разных форм: нежелательные про-

граммы могут появляться как патогены, шпионы или удаленные компью-

теры. Будь то вирус, шпионское ПО или троянский конь, это вредоносное 

программное обеспечение следует хранить вдали от компьютера. Каковы 

различные типы вредоносного ПО? Мы покажем вам, как защитить себя от 

них и какие шаги предпринять, если ваш компьютер или веб-пространство 

затронуты. 

1. Что такое вредоносное ПО и каковы его типы? 

Программы, которые намереваются причинить ущерб, известны как 

«вредоносное ПО». Большинство пользователей ссылаются на эти про-

граммы как на вирусы, но это не показывает полную степень этих вредо-

носных программ: компьютерный вирус фактически является разновидно-

стью вредоносного ПО и может отличаться от многих других типов. 

1.1. Компьютерные вирусы 

Вирусы - это программы, которые могут самостоятельно распростра-

няться, копируя себя и проникая в другие компьютерные программы. Это 

самый старый и самый известный тип вредоносного ПО. Когда вирусная 

программа запускается, она размножается, а затем может вмешиваться в 

функции компьютера, уничтожать данные, шпионить за пользователем или 

даже нанести ущерб оборудованию. 

1.2. Компьютерный червь 

Черви также воспроизводят, распространяются более активно, чем ви-

русы, и не зависят от других файлов. Компьютерные черви используют се-

ти или съемные носители для получения доступа к другим системам и 

обычно нуждаются в программе, чтобы помочь им в этой задаче. Черви, 

распространяющиеся по электронной почте, используют программу элек-

тронной почты пользователя, чтобы отправлять себя всем контактам в ад-

ресной книге. Черви, как и вирусы, могут повредить систему и часто ис-

пользуются для получения секретного контроля над компьютером. Они 

являются наиболее распространенными типами вредоносного программно-

го обеспечения. 
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1.3. троянский конь 

Троянский конь, или просто «троян», притворяется сначала полезным 

и безопасным приложением, чтобы иметь доступ к системе компьютера 

(как в древней мифологии, когда греки использовали деревянную лошадь 

для входа в город Трой). Они выполняют функции, которые в основном 

скрыты от пользователей. Троянские кони могут выполнять множество 

опасных действий, таких как мониторинг трафика данных компьютера. 

Некоторые из них копируют информацию или файлы и отправляют их, в 

то время как другие выполняют конкретные задачи на компьютере и ме-

няют или устанавливают новое программное обеспечение (в основном 

другое вредоносное программное обеспечение, такое как шпионское или 

рекламное ПО). Троянские кони могут даже управляться удаленно (с по-

мощью бэкдор-функции), что дает другим пользователям возможность за-

хватить компьютер для целей киберпреступности. 

1.4. Adware 
Слово adware представляет собой сокращение «рекламы» и «про-

граммного обеспечения», и оно работает, вставляя рекламу в программы. 

Он часто включается в бесплатное программное обеспечение и в основном 

является законным, но может быть опасным, если он вносит какие-либо 

изменения в систему или в настройки браузера без разрешения, или пока-

зывает всплывающие окна или поддельные веб-сайты. 

1.5. Spyware (шпионское программное обеспечение, программа-

шпион) 

Это программное обеспечение используется для раскрытия пользова-

тельских данных и отправки их создателю или третьей стороне, когда 

пользователь полностью не осознает, что его поведение записывается. Ин-

формация, полученная шпионским ПО, часто оценивается в коммерческих 

целях, так что, например, можно отображать специализированные объяв-

ления. 

Поскольку шпионское и рекламное ПО не наносит прямого ущерба, 

такие программы попадают в категорию «greyware». Greyware также мо-

жет влиять на производительность и безопасность вашего компьютера. 

1.6. Scareware 

Они направлены на то, чтобы напугать пользователя, показывая 

фальшивку Предупреждения о вредоносных программах, обнаруженных 

на компьютере. Если в, то же время объявляется платная программа, заяв-

ляющая о возможности удаления предполагаемого вредоносного ПО, это 

называется «мошенничество» или «вредоносное ПО для обеспечения без-

опасности». Если пользователь затем купит это предполагаемое полезное 

приложение и установит его, на компьютер обычно появится еще больше 

вредоносных программ. 

1.7. Вымогатели 
Это вымогательство программного обеспечения идет на один шаг 

дальше, чем scareware: ransomware блокирует доступ к операционной си-
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стеме компьютера или блокирует важные файлы. Чтобы поднять блок, 

программа требует выкуп оплата. 

1.8. Backdoor (также известный как люк) 
Это скорее функция, чем независимая программа. Часть программно-

го обеспечения известна как бэкдор, когда внешний пользователь получает 

доступ к компьютеру. Это происходит, когда законный пользователь не 

знает. 

Удаленный доступ часто используется для проведения атак типа «от-

каз в обслуживании», когда интернет-услуги парализуются или отправля-

ются спам-сообщения. Бэкдоры могут быть установлены троянскими ко-

нями, червями или вирусами. 

2. На кого влияет вредоносное ПО и как вы распознаете атаку? 
И люди, и компании могут стать жертвами вредоносного ПО. Выше-

приведенный список демонстрирует, сколько существует на самом деле 

различных типов вредоносных программ, а также насколько разнообразны 

их цели: они редко являются просто цифровым вандализмом. Для вредо-

носных программ гораздо чаще используется таргетинг - выставлять дан-

ные и использовать их для получения прибыли, размещать объявления и 

ставки, саботировать определенные компьютерные системы или управлять 

внешним компьютером. 

Вредоносное ПО остается необнаруженным как можно дольше, чтобы 

он мог использовать зараженный компьютер в своих целях. Однако опре-

деленные симптомы показывают, что компьютер был заражен вредонос-

ным программным обеспечением: 

 Компьютер случайно отключается, не запускается, или система 

неожиданно завершает работу. 

 Скорость интернета медленнее, чем обычно (из - за увеличения тра-

фика данных). 

 Существует увеличение нежелательных интернет содержаний, такие 

как рекламные всплывающие окна, автоматическое перенаправление на 

нежелательные сайты, или внезапное появление новой домашней страни-

цы, поисковая машина, или новые панелей инструментов в браузере. 

 Программы неисправны или есть аварии. Некоторые вирусы могут 

даже деактивировать антивирусные программы и брандмауэры, что может 

быть еще одним признаком того, что вредоносная программа проникла в 

систему. 

 Были установлены нежелательные программы. Иногда они откры-

ваются сами по себе. 

 Изменения на компьютере очевидны (например, новые файлы или 

папки, которые вы не узнаете, курсор мыши контролируется дистанцион-

но) 

3. Профилактические меры против вредоносного ПО 
Определенное программное обеспечение помогает защитить ваш ком-

пьютер, но вы несете ответственность за то, чтобы ваш компьютер не за-



45 

ражался вредоносным программным обеспечением. Там может быть про-

граммное обеспечение, но вы должны убедиться, что знаете о правильных 

рекомендациях по использованию Интернета. 

. Просто следуя нескольким рекомендациям, вы можете снизить свои 

шансы заразиться: 

 Принимать только программы и файлы из доверенных источников. 

Программное обеспечение и обновления всегда должны загружаться с 

официальных веб-сайтов или, в случае бесплатного программного обеспе-

чения, с авторитетных и хорошо известных порталов загрузки. 

 При установке новых программ, убедитесь, что вы не установили 

случайно любые нежелательные программы. 

 Не открывайте вложения электронной почты и ссылки с неизвестных 

отправителей или не нажимайте на любые сообщения с сомнительными 

предмет линий. 

 Не нажимайте на любые рекламы, баннер или всплывающее окно. 

Особенно избегайте ссылок, рекламирующих специальные предложения, 

купоны или любые другие сомнительные сделки. 

 Будьте осторожны с конфиденциальными данными, такими как бан-

ковские реквизиты, регистрационная информация и пароли. 

 Внешне сохраняйте резервные копии всех важных данных, если ваш 

компьютер заражен вредоносными программами, и это можно исправить 

только путем форматирования системы. 

4. Как удалить шпионские программы, трояны, вирусы и т.д.? 
Если вы подозреваете, что вредоносная программа попала на ваш 

компьютер, вам необходимо немедленно предпринять соответствующие 

действия. Существует не общая процедура, которую вы можете выполнять 

для устранения вредоносных программ, но при небольшом онлайн-

исследовании вы можете узнать о симптомах инфекции и найти проверен-

ное решение. Это исследование, естественно, не следует проводить на за-

раженном компьютере - немедленно отключите его и закройте, прежде чем 

вредоносное ПО причинит еще больший вред. 

a. Удалите вредоносное программное обеспечение с вашего компью-

тера с помощью антивирусной программы. 

b. Удаление вредоносного программного обеспечения с вашего ком-

пьютера с помощью аварийной системы или форматирования 

5. Вредоносные программы на веб-сайтах 

Это не только компьютеры, которые становятся жертвами вредонос-

ного программного обеспечения; сайты и связанные с ними Webspace так-

же могут быть атакованы. Веб-мастера обычно получают сообщение от 

Интернет-провайдера или поисковой системы, чтобы сообщить, что их 

сайт был заражен. Хостинг-провайдеры, а также компании, такие как 

Google, регулярно анализируют веб-сайты на наличие вредоносного кода. 

Они часто уже имеют некоторые превентивные меры, чтобы убедиться, 

что вредоносные программы не могут найти свой путь на ваш сайт. 
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6. Никогда не недооценивайте опасности вредоносного программ-

ного обеспечения 
Вредоносные программы скрываются во многих уголках Интернета. 

Вредоносное ПО может потенциально затронуть любого и нанести значи-

тельный ущерб, поэтому крайне важно обеспечить адекватные меры про-

филактики. Помимо использования специальных программ и обновления 

программного обеспечения, вам также нужно быть мудрым и тщательно 

использовать Интернет и связанные с ним приложения. Будьте осторожны 

при серфинге, использовании веб-приложений, загрузке файлов и откры-

тии вложений электронной почты. Не существует абсолютно надежного 

способа защиты, и даже самые бдительные пользователи могут стать жерт-

вами вредоносного ПО. Удаление вредоносного программного обеспече-

ния стоит усилий: только система, свободная от вредоносных программ, 

может предложить вам безопасность и производительность, на которые вы 

имеете право. 
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Аннотация: Методы диагностирования датчика концентрации кисло-

рода, характеризуются физической сущностью и способом измерения диа-

гностических параметров, наиболее приемлемых для использования в за-

висимости от задачи диагностирования. Параметры диагностирования раз-

деляют на структурные параметры, и параметры выходных процессов 

между ними существует функциональная связь, благодаря чему по значе-

ниям последних можно достаточно полно оценить состояние датчика кон-

центрации кислорода, качество его функционирования. По мере ухудше-

ния состояния датчика концентрации кислорода, параметры выходных 

процессов либо увеличиваются, либо уменьшаются. Предельное значение 

параметра выходного процесса свидетельствует о неисправном состоянии 

датчика концентрации кислорода. Зная характер, темп изменения парамет-

ра выходного процесса и его предельное значение, можно определить ре-

сурс работы датчика концентрации кислорода. В статье проведен анализ 

выходного напряжения циркониевого датчика концентрации кислорода, 

частоты вращения коленчатого вала и времени открытого состояния фор-

сунок при работе прогретого двигателя на режим холостого хода 

 

Ключевые слова: диагностика двигателя, датчик концентрации кис-

лорода, диагностические параметры, напряжения циркониевого датчика. 

Методы диагностирования датчика концентрации кислорода, характе-

ризуются физической сущностью и способом измерения диагностических 

параметров, наиболее приемлемых для использования в зависимости от за-

дачи диагностирования [2,4,5,8].  

Параметры диагностирования разделяют на структурные параметры, и 

параметры выходных процессов между ними существует функциональная 

связь, благодаря чему по значениям последних можно достаточно полно 

оценить состояние датчика концентрации кислорода, качество его функци-

онирования. Номинальным значениям структурных параметров соответ-

ствуют номинальные значения параметров выходных процессов. По мере 
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ухудшения состояния датчика концентрации кислорода, параметры вы-

ходных процессов либо увеличиваются, либо уменьшаются. Предельное 

значение параметра выходного процесса свидетельствует о неисправном 

состоянии датчика концентрации кислорода. Зная характер, темп измене-

ния параметра выходного процесса и его предельное значение, можно 

определить ресурс работы датчика концентрации кислорода [7].  

Проведение диагностики датчика концентрации кислорода начинают 

со считывания кодов неисправностей. Если коды соответствующие неис-

правности датчика не считаны, то это ещѐ не значит, что датчик исправен. 

Некоторые системы самодиагностики определяют только "крайние" ситуа-

ции (обрыв или замыкание сигнального провода или нагревателя), но для 

них не доступно определение ухудшения быстродействия датчика и 

уменьшение диапазона выходного напряжения. Наличие кода неисправно-

сти датчика является необходимым, но не достаточным условием для за-

мены датчика. Обрыв провода, его замыкание или другие причины могут 

спровоцировать появление кода неисправности датчика. Проверять выход-

ное напряжение (осциллографом, тестером, сканером данных) необходимо 

подключаясь к сигнальному проводу датчика при работающем и прогре-

том двигателе. При проверке выходного напряжения кислородного датчи-

ка вольтметром используют стрелочный прибор с достаточно высоким 

входным сопротивлением или соответствующий индикатор. Полную ин-

формацию с этого датчика можно получить с помощью осциллографа или 

соответствующих сканеров данных.  

Напряжение кислородного датчика может не соответствовать составу 

формируемой смеси по самым разным причинам. Например, пропуск вос-

пламенения в цилиндре вызывает попадание атмосферного кислорода в 

выхлопную систему и провоцирует "ложное" (в данном случае, понижен-

ное) выходное напряжение этого датчика. Если выходное напряжение кис-

лородного датчика постоянно больше 0,45 В, то это может являться при-

знаком обогащенной смеси. Обычно причинами этого являются: неисправ-

ности датчика разрежения во впускном коллекторе (МАР) или датчика по-

тока воздуха (MAF), нарушение герметичности форсунок, повышенное 

давление в топливной системе, неисправность датчиков температуры воз-

духа на впуске и охлаждающей жидкости, неправильное функционирова-

ние системы рециркуляции отработавших газов (EGR), неисправности си-

стемы вентиляции картера, неисправная система улавливания паров топ-

лива, а также при неисправности самого кислородного датчика[1].  

Если его выходное напряжение постоянно меньше 0,45 В, то это при-

знак обедненной смеси. Это может быть вызвано: неисправностью датчика 

разрежения во впускном коллекторе (МАР) или датчика потока воздуха 

(MAF), негерметичностью впускного коллектора ("подсос" воздуха), по-

ниженным давлением в топливной системе, неисправностями системы за-

жигания, загрязненностью форсунок, неисправностью системы рециркуля-
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ции отработавших газов, нарушением теплового режима или неисправно-

стью самого датчика. 

Выходное напряжение датчика при исправной системе и при холо-

стом ходе (ХХ) прогретого двигателя должно постоянно изменятся от вы-

сокого уровня к низкому и обратно. Эти флуктуации напряжения является 

признаком того, что ЭБУ находится в режиме замкнутой обратной связью 

по напряжению кислородного датчика ("closed loop") и постоянно отсле-

живает и регулирует состав топливно-воздушной смеси ("feedback"). 

Обычно выходное напряжение изменяется в диапазоне от 0,1 до 0,9 

вольт[3] (Рисунок 1 и 2).  

Полезно проверять кислородный датчик путем определения количе-

ства "переключений" выходного напряжения датчика при повышенных 

оборотах двигателя (2000-2500 об/мин). Формальный критерий проверки – 

наличие более 8 переключений в течение 10 секунд. Обязательно проверя-

ют диапазон выходного напряжения датчика и оценивают время переклю-

чения из состояния "богатая смесь"("rich mixture") в состояние "бедная 

смесь" ("lean mixture") и обратно при разных режимах. Достаточно инфор-

мативна проверка реакции выходного напряжения датчика на поступление 

дополнительного топлива. Если при работе прогретого двигателя на режи-

ме холостого хода снять вакуумный шланг с регулятора давления в топ-

ливной системе, то это вызовет повышение давления и, как следствие, уве-

личение количества топлива подающееся в цилиндры. При исправном дат-

чике, его выходное напряжение повысится. Если этого не происходит, то 

причинами этого могут быть или проблемы с давлением в топливной си-

стеме или действительная неисправность датчика[3]. 

 
Рисунок 1 – График работы датчика концентрации кислорода при 

повышенных оборотах двигателя 



50 

 
Рисунок 2 – График выходного напряжения циркониевого датчика 

концентрации кислорода (к4), частоты вращения коленчатого вала (W2) и 

времени открытого состояния форсунок (t5) при работе прогретого 

двигателя на режим холостого хода. 

 

Заметно, что система функционирует при замкнутой обратной связи 

по выходному напряжению датчика ("closed mode"). При увеличении вы-

ходного напряжения кислородного датчика (т.е. при обогащенной смеси) 

ЭБУ уменьшает время открытого состояния форсунок и, наоборот, при 

бедной смеси (низком напряжении) - увеличивает.  

При ХХ прогретого двигателя возможна проверка только диапазона 

выходного напряжения кислородного датчика, но не возможна достовер-

ная проверка его быстродействия (постоянной времени). При этом режиме 

время нарастания (как и время спада) его выходного напряжения зависит 

не только и не столько от его динамических свойств, а от "программной" 

постоянной времени системы, т.е. от дискретности приращения длительно-

сти следующего управляющего форсункой импульса напряжения. Провер-

ка быстродействия датчика по его выходному напряжению возможна толь-

ко при анализе его выходного напряжения после окончания режима "при-

нудительного холостого хода". При резком открывании дроссельной за-

слонки происходит обогащение смеси (уча-сток 2 на рисунке). При отпус-

кании педали акселератора и на "принудительном" ХХ - значительное 

обеднение еѐ состава. В связи с тем, что датчик расположен на некотором 

удалении от выпускных клапанов, то его выходное напряжение изменяется 

с задержкой[6].  
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Следует проверить выходное напряжение датчика при ХХ (участок 1) 

и при принудительном ХХ (участок 3), то есть при отпущенной педали ак-

селератора, но ещѐ больших оборотах двигателя, когда осуществляется 

"отсечка" подачи топлива.  

Рассмотрение участков "А" и "В" на рисунке 2. И тот и другой соот-

ветствуют переходу выходного напряжения датчика в состояние обога-

щенной смеси. Но участок "А" соответствует режиму лямбда - регулирова-

ния составом смеси и характеризует постоянную времени всей системы 

управления подачей топлива в режиме "Closed Mode" (в данном случае 

ECM's Management time constant, а=800 мс). Но длительность этого участка 

не может быть критерием оценки постоянной времени (быстродействия), 

потому что она определяется не столько его быстродействием, сколько 

скоростью увеличения (изменения) подачи топлива ЕСМ. То есть тем, на 

сколько длительность открытого состояния форсунки в следующем рабо-

чем такте будет больше чем в текущем. 

Участок "B" - реакция кислородного датчика на возобновление подачи 

топлива в момент времени "С". В этот промежуток времени длительность 

переключения датчика зависит только от его быстродействия, и только это 

время может служить критерием оценки. В этой ситуации (участок "С") 

происходит возобновление подачи топлива и резкое обогащение смеси и 

поэтому время переключения датчика зависит только от его динамических 

свойств. Постоянная времени данного датчика (Response Rate), b=300 

мс[1].  

Смещение диапазона выходного напряжения может быть вызвано по-

вышенным сопротивлением между минусовыми контактами аккумулятора, 

кузова, двигателя, ЕСМ; неисправностью (неточностью) измерительного 

прибора. Одной из причин низкого (малого) выходного напряжения может 

быть недостаточная «прогретость» датчика, вызванная утечками в системе 

выхлопа.  

Иногда причиной того, что не гаснет индикатор "Check Engine" 

("MIL") при работающем двигателе, является небрежность технического 

персонала при проведении ремонтных работ. Например, включение зажи-

гания при отсоединенном разъеме какого-нибудь узла, в том числе и разъ-

ема кислородного датчика. Поэтому после считывания соответствующего 

кода диагностики следует проверить датчик, очистить память кодов само-

диагностики, совершить контрольную поездку и вновь считать коды. И в 

случае повторного считывания того же кода - стоит проводить диагности-

ку. 
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Аннотация. Проблема лесных пожаров в Якутии - одна из самых ост-

рых проблем лесного комплекса. В среднем ежегодно регистрируется до 

300 лесных пожаров. Средняя площадь пожара превышает 800 га. Общая 
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площадь земель лесного фонда - 255631 тыс. га, что составляет 83% от об-

щей площади территории республики. Огонь, стихийно распространяю-

щийся в лесу, часто становится угрозой промышленным объектам, сель-

скохозяйственным угодьям, поселкам и жизни людей, наносит огромный 

ущерб лесному хозяйству и природе. 

Внедрение новых технологий и расширение возможностей системы 

мониторинга лесных пожаров в Якутии позволит тушить пожары на ран-

ней стадии, что снизит площади возгораний лесных угодий.  

Abstract. The problem of forest fires in Yakutia is one of the most acute 

problems of the forest complex. On average, up to 300 forest fires are recorded 

annually. The average fire area is 800 ha. The total area of the forest fund lands 

is 255,631 thousand rubles. Ha, which is 83% of the total area of the territory of 

the republic. Fire, spontaneously spreading in the forest, often becomes a threat 

to industrial facilities, agricultural land, settlements and people's lives, causing 

huge damage to forestry and nature.  

The introduction of new technologies and the expansion of the capabilities 

of the system for monitoring forest fires in Yakutia will make it possible to ex-

tinguish fires at an early stage, which will reduce the areas of forest fire. 

 

Ключевые слова: Лесной пожар, Якутия, мониторинг, видеонаблю-

дение, внедрение. 

Key words: Forest fire, Yakutia, monitoring, surveillance, implementation, 

introduction. 

 

Леса Якутии отличаются чрезвычайно высокой горимостью, что 

определяется особенностью климата и природы региона. 

За последние 10 лет на территории республики зарегистрировано око-

ло 8,5 тыс. пожаров на общей площади почти 2,5 млн. га, на корню сгорело 

почти 40 млн. м3 древесины. В среднем ежегодно регистрируется до 800-

1000 лесных пожаров. Средняя площадь пожара превышает 800 га. 

Основными источниками (местами возникновения) антропогенных 

пожаров являются: 

- места традиционного отдыха населения и окрестности поселков. В 

этих местах пожары возникают, как правило, в выходные; 

- обочины дорог общего пользования, включая железные дороги. По 

данным наземного обследования, источником возгораний часто являются 

искры из глушителей вездеходов; 

- места лесозаготовок, включая дороги, по которым ведется вывозка 

древесины либо перевозка рабочих вахтовками [3]. 

Необходимость усиления возможностей мониторинга, как правило, 

снижает риск возникновения и распространения лесных пожаров. Особого 

внимания заслуживают при этом возможности внедрения в лесном хозяй-

стве информационных систем, таких как система видеомониторинга. Ви-
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деомониторинг позволяет осуществлять наблюдение за лесами независимо 

от погоды и времени суток. 

Современное развитие систем мониторинга позволяет тушить пожары 

достаточно эффективно на ранней стадии. 

Результаты и обсуждение  
На рисунке представлена динамика лесных пожаров в РС (Я) за по-

следние семь лет (Рисунок 1). 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

количество пожаров площадь в тыс га

 
Рисунок 1. Динамика лесных пожаров в РС (Я) за период 2010-2016 гг. 

 

Наибольшая площадь (1269,4 тыс. га), пройденная огнем за 

рассматриваемый период, пришлась на 2014 год, так как летний сезон 

этого года выдался крайне засушливым. Основные причины возгораний – 

человеческий фактор и грозы. 

Анализ причин выгорания больших площадей леса установил, что для 

предупреждения возрастания площади пожара нужна эффективная и свое-

временная система мониторинга. 

Своевременное обнаружение или предупреждение лесного пожара 

позволяет снизить экологический вред, избежать больших материальных 

потерь и затрат на восстановление хозяйственной структуры пострадавшей 

зоны и восстановление экосистемы. 

Для мониторинга лесных пожаров в режиме реального времени ис-

пользуются системы «Лесной дозор» и «Лесохранитель». Мощные камеры, 

способные «смотреть» на расстоянии 30 километров, день и ночь передают 

картинку в режиме реального времени. Более того, в режиме автоматиче-

ского мониторинга система сама предупредит оператора о потенциальной 

опасности возгорания. Благодаря современным системам всего за послед-

ние пять лет количество пожаров в России, по подсчётам МЧС, уменьши-

лось на 20% [1]. 
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Например, в Псковской области до 70 % лесных пожаров обнаружи-

вается благодаря внедрению этой системы, резко повысилась оператив-

ность тушения пожаров [2]. 

Внедрение системы «Лесохранитель» в Якутии сэкономит существен-

ные бюджетные средства благодаря достижению практически моменталь-

ной реакции на дым/пожар в зоне видимости камер. 

Основным функционалом системы является: 

- визуальное обнаружение пожара на ранней стадии; 

- определение координат и площади пожара; 

- автоматическое оповещение о пожаре; 

- определение ближайших сил и средств пожаротушения; 

- защищенный доступ к системе из любой точки земного шара; 

- работает на любой технике без установки программного обеспече-

ния; 

- выбор оптимального маршрута к месту возгорания; 

- автоматизированное управление и контроль сил и средств пожаро-

тушения; 

- автоматизированный учёт первичной информации о лесном пожаре; 

- автоматический учёт сил и средств пожаротушения; 

- автоматический учёт лесных пожаров; 

- возможность оперативного контроля развития и тушения лесных 

пожаров; 

- возможное определение причин возгорания (фото и видео из архи-

ва); 

- автоматизированный расчет ущерба лесного пожара; 

- автоматический анализ лесных пожаров (отображение часто гори-

мых точек); 

В будущем Система «Лесохранитель» будет использована как плат-

форма для создания полноценной информационно-аналитической геогра-

фической системы области, а обнаружение пожаров – будет одной из её 

очень полезных функций. 

Заключение. Необходимость усиления возможностей мониторинга, 

как правило, снижает риск возникновения и распространения лесных по-

жаров. Особого внимания заслуживают при этом возможности внедрения в 

лесном хозяйстве Якутии информационных систем, таких как: система ви-

деомониторинга. Видеомониторинг позволяет осуществлять наблюдение 

за лесами независимо от погоды и времени суток.  

Современное развитие систем мониторинга позволяет тушить пожары 

достаточно эффективно на ранней стадии. 
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Создание высококачественных мелкозернистых бетонов для дорожно-

го строительства является достаточно существенной проблемой, так как 

получаемый специфический материал должен работать в условиях воздей-

ствия механических нагрузок при наличии жидких и газообразных агрес-

сивных сред. Поэтому разработка рецептур мелкозернистого дорожного 

бетона с улучшенными техническими свойствами является актуальной во 

все времена [1 с.213, 3 с. 121]. 

Широкому применению в производстве мелкозернистого бетона в 

строительстве препятствуют некоторые обстоятельства, среди которых од-

ними из важнейших являются повышенный, по сравнению с тяжелым бе-
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тоном, расход цемента (высокая стоимость цемента) и отсутствие каче-

ственного природного мелкого заполнителя.  

Материалы и методы исследования. Для устранения этих недостат-

ков и повышения качества мелкозернистого бетона в состав бетонной сме-

си были введены следующие компоненты: 

 микронаполнитель; 

 суперпластификатор; 

 полипропиленовая фибра; 

В качестве микронаполнителя для получения композиционного вя-

жущего, которое применялось с целью экономии клинкерной составляю-

щей вяжущего в исследованных составах использовали мелкие кварцевые 

пески месторождения Дойчу-Барзой (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Мелкие кварцевые пески месторождения Дойчу-Барзой 

 

Для получения минерального порошка – добавки мелкий песок под-

вергали помолу в течение 5 минут в лабораторной роликовой мельнице 

МЛР-15 для увеличения реакционной и реологической активности в смеси 

с цементом. 

Результаты исследования. Результаты зернового состава песка место-

рождения Дойчу-Барзой представлены в таблице 1. Методом сканирующей 

электронной микроскопии показано (рисунок 2), наличие зерен неправиль-

ной формы с овальными, сглаженными контурами, в небольшом количе-

стве присутствуют остроугольные обломки. В объеме песка присутствуют 

такие рудные минералы как ильменит, рутил, магнетит, гематит. Поверх-

ность зерен кварца местами имеет промазки каолинита. Так же обнаруже-

но наличие отдельных изометричных зерен альбита и микроклина, незна-

чительные прослойки слюдистых минералов. Местами частицы кварца 

имеют каверны выщелоченных полевых шпатов. Энергодисперсионный 

микроанализ исследуемого песка представлен следующими оксидами, %: 

MgO–6,32; Al2O3–14,99; SiO2 –73,83; P2O5 –1,14; K2O – 1,83; CaO – 0,6; TiO2 

–0,32; Fe2O3 –0,97 [4 с.67]. 
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Таблица 1 

Результаты определения зернового состава песка месторождения  

Дойчу-Барзой 

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 
Остаток 

на дне сит 

Частные остатки, % - - - 0,3 94,9 
21 

Полные остатки, % - - - 0,3 95,2 

Модуль крупности, Мк 0,95 

Содержание пылевидных и гли-

нистых частиц, % 
- 

Средняя плотность зерен, кг/м3 2360 

Средняя насыпная плотность, 

кг/м3 
1320 

Пустотность песка, % 17,8 

 

  
Рисунок 2– Микрофотография зерен песка месторождения Дойчу-Барзой 

 

В качестве химической добавки использовался суперпластификатор 

Glenium 328. Применение такой добавки обеспечивает новое высокотехно-

логичное и безопасное производство качественных бетонов. 

Дисперсное фибровое армирование позволяет в большой степени 

компенсировать главные недостатки бетона - низкую прочность при рас-

тяжении и хрупкость разрушения. Фибробетон имеет в несколько раз бо-

лее высокую прочность при растяжении и на срез, ударную и усталостную 

прочность, трещиностойкость и вязкость разрушения, морозостойкость, 

водонепроницаемость, жаропрочность и пожаростойкость. В исследуемых 

составах применялось полипропиленовое волокно ВСМ длиной волокон 12 

мм [2 с.110, 5 с. 218]. 

Из-за отсутствия в Чеченской Республике качественных средних пес-

ков, для приготовления бетонной смеси в качестве мелкого заполнителя 

были использованы фракционированные заполнители, полученные смеши-

ванием Осетинского и Червленского песков. Так как правильно подобран-

ный состав позволяет откорректировать основные характеристики бетона, 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1398.NuDctQYRFX5U6fDLZDD4fztJ3HfJL1VjyT4FnV9k7D6YDosZ-4Ji7DTeq5tYnpB7.560db585ec09b3425c30d3f2284a324047471f3b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblF1aF96dnNDYl9YeWZrZjh4SGxyR3k3RUxLRlVPNzdOVkRnaURXU1RSVEZwaDNJZmxxS09RQ0VLRHR2aFBORXprdnR3RDA3a1NDS0Z2NGl0NURVYlNIWGZNREw4S05nSU0wa1JDTGYyQ3E1cFFSVUFXZU9zMEdXTXpJRVBvRzl3&b64e=2&sign=dbec3c3cad7db313bd13b42c5bc07a47&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBGuQ3ENEzC_hZ8aCl2k1JyCAXCH-C2tcdMuMvuRcSHEtI6tB-V5CTJqb8sH0VpAkcPZUcu2NASlPayKWQleaEYyUnd6tl4_Iqo5CfDnOMDzCCCuq7Qda_7yKmhK95hPRa0LxYnYN-u5w4VIARw-TUbL8hvEeggmiCXmqcl54-vHyU-i6aI-punXX3f-gl67PyzJhPKhMl_vqO_UV6eWzWC35OrZXonhCjKOQ1u6gMMr_9N5ppWeqtJZ8EK15rk5YcKZ6YeHiwBqYLBqt1CLa2V429WoW4nJr8eBiJF6XGUKvbvBMsU1xWyrFFjhLS_dG0wwqoFNjTVev0YeiziWeMOlL4k2O30ugKg7VqUbhM1au_YkXj9LIzFh6OVA2_anc0GlavLu6Qpck5ygRhD3m8hRnjqQicQ3hCu7gyYYadKOMN54dHVdjXlDksAm0a5vTqThb8K2_9AyyEvV5Ba8_KXIzvJl9S2-6EQ5_XAZ4HK32vJ-mL1QIgSqf2u5Ys6EsMRBPRZ0AvTVnZu0I6WKfc5NNSwOuFf-v2TQLiUcjhJjhKXqw8GKWoEJ2K8Z-2VpAzDIlhq5TuVVNjzF-aDDP8G8jC9X5YQl6E0skA7jXuYIvJAGSckhoRdvHI0P5-4JFCYtd_nfcEKMSDGqH6Cddtlu5f7xx82v-EtQzllInu5r&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFOX1ilpoI-2mz6gm9RMr41b8IffCR2aDMyFj4uAv_PQPaItc98TUu0QoCqTsqd5aWfwWClxM1SXyFKWXJDI_EQtYeIn2g1IvSg&l10n=ru&cts=1492787854358&mc=3.7321588913645716
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пески комбинированы так, чтобы кривая просеивания песка на графике 

зернового состава мелкого заполнителя легла максимально равно между 

границами основания мелкого и крупного песка, в результате чего было 

получено соотношение песков 55:45 (Осетинский : Червленский) (рисунок 

3). 

Для затворения бетонной смеси использовалась вода водопроводная, 

удовлетворяющая ГОСТ 23732-79 «Вода для бетонов и растворов». 

Основные характеристики фракционированного песка, использован-

ного для приготовления бетонной смеси показаны в таблице 2. 

В работе исследовались свойства композиционного вяжущего, полу-

ченного совместным помолом портландцемента (80 %) и минерального 

тонкодисперсного порошка из кварцевого песка (20 %) до удельной по-

верхности S уд = 420 м2/кг, в таблицах 3 и 4 представлены основные харак-

теристики. 

Таблица 2 

Основные характеристики фракционированного песка (Осетинский и 

Червленский пески в соотношении 55:45) 

Размер сит, мм 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 
Остаток на 

дне сит 

Частные остатки, % 0,9 13,9 6,6 16 44,3 15,8 
2,5 

Полные остатки, % 0,9 14,8 221,4 37,4 81,7 97,5 

Модуль крупности 2,537 

Содержание пылевидных 

и глинистых частиц, % 
2,5 

Истинная плотность зе-

рен, г/см3 
2,56 

Средняя насыпная плот-

ность, г/см3 
1,471 

Пустотность песка, % 99,943 

http://www.vashdom.ru/gost/23732-79/
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Рисунок 3 – Кривая просеивания фракционированного песка 

 

Таблица 3 

Свойства композиционного вяжущего (КВ-80) 

Показатель Значение 

Коэффициент водоотделения (объемный) ВК ,% 35,97 

Коэффициент размягчения РАЗМк  0,9 

Тонкость помола (остаток на сите), Т , % 14 

 

Таблица 4 

Свойства композиционного вяжущего (КВ-80) 

Наименование 

вяжущего 

Нормальная 

густота КВВ 

Сроки схваты-

вания КВВ нор-

мальной густо-

ты, 

ч-мин 

Активность 

при твер-

дении в те-

чении 

7сут., 

МПа 

Активность 

при твер-

дении в те-

чении 28 

сут., 

МПа 

Количество 

воды 

г % начало конец Rизг Rсж Rизг Rсж 

КВ-80 100 25 1-20 1-50 2,9 41,9 5,6 60 

 

После изучения свойств композиционного вяжущего вещества изго-

товлены образцы мелкозернистого бетона дисперсно-армированного фиб-

роволокном. Составы бетонов и результаты испытаний образцов показаны 

в таблице 5. 
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Таблица 5 

Свойства мелкозернистых бетонов на КВ 
№

 с
о
ст

ав
о

в
. 

Расход материалов, кг/м3 В/Ц 

Прочность на 
сжатие в воз-

расте сут., 
МПа 

ПЦ 
МН 

П 
Осетия 
Мк=3,3 

П 
Червл. 
Мк=1,9 

В Фибра Д  7 28 

Соотношение 80/20 (10минут) 
1 336/84 946 774 160 3 4,2 0,38 6,46 36,46 
2 400/100 902 738 185 3 5 0,37 12,24 44,28 
3 448/112 935 765 219 3 5,6 0,39 11,22 45,64 

Соотношение 70/30 (10минут) 
4 294/126 946 774 160 3 3,7 0,38 3,4 34,93 
5 350/150 902 738 185 3 4,4 0,37 8,84 38,84 
6 392/168 935 765 219 3 4,9 0,39 11,05 34,62 

Соотношение 60/40 (10минут) 
7 252/168 946 774 160 4 4,2 0,38 3,23 23,23 
8 300/200 902 738 185 4 5 0,37 5,1 25,95 
9 336/224 935 765 219 4 5,6 0,39 8,16 21,39 

Соотношение 80/20 (5минут) 
10 336/84 946 774 160 2,5 4,2 0,38 6,63 48,5 
11 400/100 902 738 185 2,5 5 0,37 9,35 40,72 
12 448/112 935 765 219 2,5 5,6 0,39 12,58 47,34 

Соотношение 70/30 (5минут) 
13 294/126 946 774 160 2,5 3,7 0,38 5,44 27,82 
14 350/150 902 738 185 2,5 4,4 0,37 8,16 29,18 
15 392/168 935 765 219 2,5 4,9 0,39 7,65 33,43 

Соотношение 60/40 (5минут) 
16 252/168 946 774 160 2,5 4,2 0,38 3,4 24,76 
17 300/200 902 738 185 2,5 5 0,37 7,31 28,84 
18 336/224 935 765 219 2,5 5,6 0,39 7,31 20,88 

Соотношение 80/20 (30минут) 
19 336/84 946 774 160 2,5 4,2 0,38 6,29 46,46 
20 400/100 902 738 185 2,5 5 0,37 6,97 49,18 
21 448/112 935 765 219 2,5 5,6 0,39 12,07 46,49 

Соотношение 70/30 (30минут) 
22 294/126 946 774 160 2,5 3,7 0,38 5,1 26,63 
23 350/150 902 738 185 2,5 4,4 0,37 6,8 28,5 
24 392/168 935 765 219 2,5 4,9 0,39 9,35 20,2 

Соотношение 60/40 (30минут) 
25 252/168 946 774 160 2,5 4,2 0,38 3,23 23,23 
26 300/200 902 738 185 2,5 5 0,37 5,1 25,95 
27 336/224 935 765 219 2,5 5,6 0,39 8,16 21,39 
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Выводы: анализ проведенных исследований показал, что комплекс-

ное действие минеральной добавки, суперпластификатора Glenium 328 и 

полипропиленовой фибры ВСМ длиной волокон 12 мм благоприятно ска-

зывается на процессах формирования прочности и свойствах мелкозерни-

стых дисперсно-армированных бетонов и позволит нам в дальнейшем по-

лучить высокопрочную и долговечную бетонную матрицу. 

Изучены морфология и микроструктура мелких кварцевых песков для 

их использования в дисперсно-армированных бетонах в качестве тонкодис-

персного наполнителя, разработаны составы мелкозернистых бетонов клас-

сов по прочности на сжатие В25-В40 плотностью до 2480 кг/м3, доказана 

эффективность использования суперпластификатора Glenium 328 при полу-

чении бетонов для дорожного строительства. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследований по разра-

ботке эффективных мелкозернистых бетонов на основе цементов низкой 

водопотребности с применением бинарных наполнителей кремнеземистой 

природы.  

Abstract: The article presents the results of studies confirming the effec-

tiveness of using a composite binder based on micronutrients from finely ground 

quartz sands and chemical additives to the structure formation of fine-grained 

concrete. 
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Повышению эффективности мелкозернистого бетона, отличающегося 

повышенным содержанием цемента, способствует оптимизация его струк-

туры за счет уточнения состава и введения тонкодисперсных активных 

минеральных добавок природного или техногенного происхождения, кото-

рые позволят усовершенствовать способы проектирования, как изделий, 

так и технологий [1 с.214, 3 с.100]. Минеральные добавки, введенные в вя-

жущее или бетон, позволяют сократить расход цемента или повысить про-

ектную марку бетона и получить изделия и конструкции с заданными 

свойствами и меньшей себестоимостью, способствуют более полной гид-

ратации минералов клинкера и формированию определенной микрострук-

туры бетона [4 с.110, 5 с.124]. 

Таким образом, дальнейшее развитие технологий мелкозернистого бето-

на, связано с использованием композиционных цементов, по данным много-
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численных исследований [2 с. 10, 3 с. 99, 6 с. 68, 7 с. 218] их применение 

способствует достижению повышенной долговечности. Одним из предста-

вителей этих новых видов вяжущих являются цементы низкой водопотреб-

ности (ЦНВ), предложенные В.Г. Батраковым, Ю.М. Баженовым, Ш.Т. Ба-

баевым, Н.Н. Долгополовым, на основе которых в различных лабораториях 

были получены высокопрочные бетоны марок M 1100-1200 [4 с.109].  

Материалы и методы исследования. В научно-техническом центре 

коллективного пользования «Современные строительные материалы и 

технологии» ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова проводились 

экспериментальные исследования в целях получения эффективных мелко-

зернистых бетонов. В работе приведены результаты исследований приме-

няемых материалов, а также представлены рецептуры вяжущих низкой во-

допотребности для получения высококачественных композитов.  

Большинство регионов нашей страны испытывают трудности в связи 

с отсутствием качественных природных средне- и крупнозернистых песков 

для получения качественных мелкозернистых бетонов, поэтому для реше-

ния этой проблемы в качестве мелкого заполнителя были использованы 

фракционированные заполнители, полученные смешиванием Червленского 

и Карабулакского песков. Кварцевые пески этих месторождений смешива-

лись так, чтобы получить оптимальный модуль крупности, в результате 

было получено соотношение песков Карабулакского и Червленского ме-

сторождений 50:50 %. В таблице 1 приведены основные физико-

механические характеристики полученного песка, а на рисунке 1 кривая просе-

ивания. Определение зернового состава и модуля крупности, проводили по 

методике ГОСТ 8735-88. «Песок для строительных работ. Методы испыта-

ния».  

Таблица 1 

Основные физико-механические характеристики Карабулакского и 

Червленского песков в соотношении 50:50 

Размер сит, мм 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 
Остаток 

на дне сит 

Частные остатки, % 4,7  10,9 7,3 12.0 50,8 12,6 
1,7 

Полные остатки, % 4,7 15,6 22,9 34,9 85,7 98,3 

Модуль крупности 2,621 

Содержание пыле-

видных и глинистых 

частиц, % 

2,4 

Истинная плотность 

зерен, г/см3 
2,56 

Средняя насыпная 

плотность, г/см3 
1,528 

Пустотность песка, 

% 
99,94 
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Рисунок 1 – Кривая просеивания фракционированного песка  

 

После того как был получен фракционированный мелкий заполни-

тель, следующим этапом было получение оптимальной рецептуры ЦНВ, 

которое является продуктом совместного помола портландцемента, актив-

ной минеральной добавки и суперпластификатора. В качестве вяжущего 

для проведения экспериментов использовался портландцемент М500 Д0 

Чири-Юртовского цементного завода, широко применяемый в Чеченской 

Республике. 

Таблица 2 

Цементы и их характеристики 

Удельная 

поверхность, 

м2/кг 

НГ, % Истинная 

плотность, 

кг/м3 

Сроки схватыва-

ния, час. - мин. 

Активность, 

МПа, 28 сут 

начало конец сжатие изгиб 

330 25 3100 2-15 3-40 52,6 6,2 

В качестве минеральных добавок исследовались мелкие пески Веден-

ского и Толстой-Юртовского месторождений, результаты изучения 

свойств этих песков приведены в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 3 

Показатели качества песка Веденского месторождения 

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Остаток 

на дне 

сит 

Частные остатки, % - - - 0,3 94,9 
21 

Полные остатки, % - - - 0,3 95,2 

Модуль крупности, Мк 0,95 

Содержание пылевидных и гли-

нистых частиц, % 
- 

Средняя плотность зерен, кг/м3 2360 

Средняя насыпная плотность, 

кг/м3 
1320 

Пустотность песка, % 17,8 

 

Таблица 4 

Показатели качества песка Толстой-Юртовского месторождения 

Размер сит, мм 2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 

Остаток 

на дне 

сит 

Частные остатки, % - - - 0,5 92,2 
28 

Полные остатки, % - - - 0,5 92,7 

Модуль крупности, Мк 0,93 

Содержание пылевидных и 

глинистых частиц, % 
21,4 

Средняя плотность зерен, кг/м3 2300 

Средняя насыпная плотность, 

кг/м3 
1300 

Пустотность песка, % 16,8 

 

Результаты исследования. Химический состав песков Веденского ме-

сторождения показал следующий оксидный состав, в мас.%: MgO 6,32; 

Al2O3 14,99; SiO2 73,83; Р2О5 1,14; K2O 1,83; CaO 0,6; TiO2 0,32; Fe2O3 0,97. 

Химический состав песков Толстой-Юртовского месторождения показал 

следующий оксидный состав, в мас.%: MgO 6,87; Al2O3 17,51; SiO2 67,02; 

Р2О5 1,82; K2O 1,74; CaO 2,76; TiO2 0,72; Fe2O3 1,56.  

Для приготовления составов ЦНВ было исследовано влияния бинар-

ных наполнителей на свойства вяжущего, поэтому в качестве тонкодис-

персного наполнителя использовался порошок полученный смешиванием 

мелких песков Веденского и Толстой-Юртовского месторождений в соот-

ношении 60 :40 % соответственно. В качестве химической добавки приме-

нялся пластификатор нового поколения Melflux 2651 F, который позволит 

обеспечить снижение водопотребности смеси не менее чем на 20% 
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Выше перечисленные компоненты портландцемент, бинарный напол-

нитель и суперпластификатор Melflux 2651 F подвергали тонкому измель-

чению в течение 20 и 30 минут в лабораторной роликовой мельнице МЛР-

15. Было разработано три рецептуры ЦНВ с использованием портландце-

мента в количестве 80, 65 и 50 %, дозировка СП Melflux 2651составляла 

1,2 % , а количество бинарного наполнителя кремнеземистой природы 

18,8; 33,8; 48,8 % соответственно. Основные свойства ЦНВ приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Свойства ЦНВ 

Наименование 

вяжущего 

Нормальная густо-

та цементного теста 

Сроки схватывания, 

ч-мин 

Активность 28 

сут., МПа 

мл % начало конец Rизг Rсж 

20 минут 

ВНВ-80 66 16,5 1-05 1-50 5,68 71,6 

ВНВ-65 67 16,8 1-15 2-00 5,84 62,4 

ВНВ-50 70 17,5 1-40 2-35 5,10 53,2 

30 минут 

ВНВ-80 68 17,0 1-05 2-05 5,93 74,2 

ВНВ-65 69 16,3 1-20 2-10 5,94 65,4 

ВНВ-50 73 18,2 1-45 2-40 5,21 54,7 

 

Анализируя полученные результаты, было установлено, что все раз-

работанные рецептуры показали достаточно высокие результаты, при эко-

номии клинкерной составляющей вяжущего. Для снижения энергоемкости 

процесса приготовления вяжущего целесообразнее продолжать исследова-

ния ВНВ-80 и ВНВ-65 полученные измельчением в течение 20 минут, так 

как они показали довольно высокие сравнительные показатели. 

На следующем этапе были изучены свойства мелкозернистых бетонов 

на основе ЦНВ с применением бинарных наполнителей. Составы бетонов 

и результаты испытаний образцов показаны в таблице 6. 
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Таблица 5 

Составы бетонов на ВНВ  

№ 

Состава 

Расход материалов, кг/м3 

В/Ц 

Прочность на 

сжатие сут., 

МПа 

ВНВ 
Песок 

Мк=3,4 

Песок 

Мк=1,8 
Вода 7 28 

ЦНВ-80 

1 330 945 945 132 0,4 35,81 40,62 

2 350 945 945 135 0,41 37,96 42,15 

3 360 900 900 136 0,38 39,13 46,49 

4 400 910 910 144 0,36 42,52 52,81 

5 450 800 800 167 0,37 44,33 58,96 

6 480 840 840 183 0,38 48,78 62,30 

ЦНВ-65 

7 330 945 945 132 0,4 23,26 31,05 

8 350 945 945 135 0,41 21,73 33,05 

9 360 900 900 136 0,38 29,72 34,48 

10 400 910 910 144 0,36 32,32 41,42 

11 450 800 800 167 0,37 36,93 44,8 

12 480 840 840 183 0,38 41,42 52,78 

ЦНВ-100* 

13 330 945 945 132 0,4 23,57 34,42 

14 350 945 945 135 0,41 25,27 35,78 

15 360 900 900 136 0,38 26,74 36,27 

16 400 910 910 144 0,36 28,08 39,10 

17 450 800 800 167 0,37 31,70 42,38 

18 480 840 840 183 0,38 33,91 44,76 

 

Анализ результатов исследований показал, что все разработанные ре-

цептуры ЦНВ показали результаты сравнительно высокие в сравнении с 

аналогом. Наилучшие показатели прочности получили ЦНВ -80, состав №6 

показал 62,3 МПа, к тому же наблюдается экономия дорогого портландце-

мента. 

Выводы: таким образом, получение и использование полученных 

ЦНВ на основе бинарных порошков (пески Веденского и Толстой-

Юртовского месторожденя в соотношении 60 :40 % соответственно) и су-

перпластификатора Mеlfluh 2651 F позволят получать высококачественные 

мелкозернистые бетоны с высоким классом прочности, водопотребность 

бетонных смесей у которых снижается на 25-30%. Кроме того бетоны на 

ЦНВ позволят получить необходимую прочность для распалубки в течение 

19-24 часов, благодаря быстрым срокам схватывания по отношению к бе-

тонам без ЦНВ. 
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Аннотация 

В статье на основе частотного анализа динамической системы мотор-

но-трансмиссионной установки транспортного средства дается оценка его 

энергетических показателей и динамической нагруженности элементов 

трансмиссии в зависимости от параметров регулятора ДВС в условиях ве-

роятностной нагрузки.  

С использованием амплитудно-частотных характеристик установлены 

резонансные частоты и амплитуды колебаний крутящего момента на 

участках моторно-трансмиссионной установки. Передаточные функции 

определены по схемам замещения динамической системы моторно-

трансмиссионной установки транспортного средства.  

Annotation 

In article on the basis of the frequency analysis of dynamic system of the mobile 

agricultural unit the estimation of its power indicators and a dynamic overload of ele-

ments of transmission depending on parameters of regulator ДВС in the conditions of 

likelihood loading is given.  

With use of peak-frequency characteristics resonant frequencies and amplitudes 

of fluctuations of a twisting moment on transmission sites are established. Transfer 

functions are defined on equivalent circuits of dynamic system of the mobile agricul-

tural unit. 

 

Ключевые слова: регулятор, эффективная мощность, нагруженность, 

транспортное средство, частотные характеристики, схема замещения, динами-

ческая система, спектральная плотность, передаточная функция. 

Keywords: controller, effective power, response, vehicle, frequency characteris-

tics, chart of substituting, dynamic system, transfer function, spectral density 

 

Вероятностно-статистический характер внешних воздействий, обу-

словленных многочисленными и разнообразными динамическими факто-

рами – существенная особенность функционирования транспортных 

средств. Одной из причин ухудшения производительности мобильных аг-

регатов является снижение коэффициента использования установленной 

мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) вследствие непрерывно-

го колебания момента сопротивления на коленчатом валу.  
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Коэффициент использования мощности ДВС в определенной степени 

зависит от динамических характеристик, как двигателя, так и трансмиссии 

мобильной машины. Для обеспечения рационального режима работы ма-

шины входные и выходные статические и динамические характеристики 

каждой подсистемы (двигателя и трансмиссии) должны быть согласованы 

в области номинальных режимов работы. 

Динамическая система МТУ как совокупность инерционных, упругих 

и диссипативных элементов оказывает влияние на прохождение колебаний 

от ведущего колеса к коленчатому валу дизеля. При установлении вероят-

ностно-статистических оценок выходных параметров мобильного энерго-

средства применяется метод функций случайных аргументов [1]. 

Входная xi и выходная yi переменные величины модели связаны функ-

циональной зависимостью yi = f(xi). В качестве функций связи применяют-

ся зависимости, полученные при аппроксимации типовых (стендовых) ха-

рактеристик двигателей тракторов. 

Входная величина xi представляет собой случайную величину – часто-

ту вращения дизеля, подчиняющуюся арксинусному закону распределения 

[1,3]. 

В результате проведенного анализа установлено:  

- на энергетические показатели двигателей существенное влияние 

оказывают низкочастотные колебания частоты вращения в пределах 0…4 

Гц;  

- на нагруженность элементов трансмиссии влияют колебания момен-

та сопротивления движению в пределах до 20 Гц и колебания в диапазоне 

50…250 Гц от воздействия двигателя. 

Информация о внешней вероятностной нагрузке вводится в модель 

через нормированную спектральную плотность S()вх, которая аппрокси-

мирована известным выражением [3]: 
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где ,   коэффициенты, получаемые в результате статистической 

обработки экспериментальных данных;   угловая частота колебаний 

скорости (момента), с-1. 

Спектральные плотности процессов на входе S()вх и выходе S()вых 

динамической системы связаны соотношением: 

   âõâûõ SjHS )()(
2

  ,     (2) 

где  jH   модуль комплексной передаточной функции динамиче-

ской системы; S()вх  приведенное значение спектральной плотности на 

входе в систему S()вх. 

Для исследования влияния параметров регулятора частоты вращения 

коленчатого вала дизельного двигателя на энергетические и динамические 
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показатели транспортного средства использован метод электромеханических 

аналогий. 

Схема замещения для определения энергетических показателей разра-

батывается с учетом параметров регулятора в низкочастотном диапазоне 

колебаний, используя в качестве входных воздействий колебания скорости 

вращения ведущих колес (рис. 1) [2, 3, 4]. 

По данной схеме замещения при помощи метода узловых скоростей 

[2] получена частотная передаточная функция МТУ по скорости: 
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Рис. 1. Схема замещения динамической системы МТУ транспортера-

тягача МТ-ЛБу с учетом параметров регулятора двигателя в 

низкочастотном диапазоне колебаний: 

р, ер, Jр –механическое сопротивление, податливость пружины и 

момент инерции грузов регулятора, соответственно; е1 – податливость 

упругой газовой смеси в цилиндрах двигателя; 1– механическая проводи-

мость, характеризует потери скорости в системе двигателя; J1 – мо-

мент инерции маховика двигателя и всех жестко связанных с ним посту-

пательно и вращательно движущихся масс; 12 – механическая проводи-

мость, характеризует потери момента в системе двигателя;  – механи-

ческое сопротивление, характеризует потери момента в системе транс-

миссии; 2 – механическая проводимость, характеризует потери скорос-

ти там же; (t) – источник колебаний скорости 
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Все параметры, входящие в выражение для определения передаточной 

функции, приведены к коленчатому валу двигателя. Для расчета парамет-

ров регулятора использована его статическая характеристика, определен-

ная применительно к двигателю ЯМЗ-238Н по формуле [4]: 

 0

21
Ekm

bbñò




  ,     (4) 

где ΔZ – перемещение муфты регулятора; m – масса груза, кг;  – уг-

ловая скорость коленчатого вала, рад/с; bст – приведенная к муфте жест-

кость пружины; Е0 – приведенное значение начальной восстанавливающей 

силы, определяемое предварительной деформацией пружины; b', k – уточ-

ненные поправочные коэффициенты. 

Статические характеристики регулятора двигателя ЯМЗ-238Н рассчи-

таны для всех комбинаций выбранных масс грузов (0,13, 0,15, 0,17 кг) и 

жесткостей пружин (58800, 68200, 78800 Н/м). 

В качестве S()вых принята спектральная плотность скорости вращения 

коленчатого вала двигателя S()д. Амплитуда гармонических колебаний: 

äS )(2)(    .      (5) 

 Математическое ожидание эффективной мощности двигателя [3]: 
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где Ne – эффективная мощность двигателя; ê  фиксированное зна-

чение скорости вращения вала двигателя; н – номинальное значение ско-

рости вращения вала двигателя; a*, b*, a1*, b1*  коэффициенты, получае-

мые путем преобразования коэффициентов линейных уравнений, аппрок-

симирующих  

стендовую характеристику двигателя. 
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Рис. 2. Расчетные зависимости мощности на ведущих колесах МТ-Лбу 

от параметров регулятора 

  

Поскольку параметры регулятора формируют наклон его статической 

характеристики, повышение мощности транспортного средства в условиях 

воздействия вероятностной внешней нагрузки возможно за счет увеличе-

ния жесткости пружины и уменьшения массы грузов регулятора двигателя 

(рис. 2), но ограничено допустимым уровнем экологических показателей и 

снижением ресурса элементов МТУ, который определяется их динамиче-

ской нагруженностью. 

В соответствии с принятой декомпозицией кинематической схемы по 

методу электромеханических аналогий разработана полная схема замеще-

ния МТУ транспортного средства МТ-Лбу с учетом параметров регулятора 

двигателя (рис. 3).  

Схема замещения описывается уравнением в матричной форме по ме-

тоду контурных моментов [2]: 

Y·M=Ω ,       (7) 

 

Передаточная функция по крутящему моменту между i-м контуром и 

источником момента: 

)(

)(
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где PМi(jω) – многочлен, получаемый после вынесения из вспомога-

тельного определителя функции источника крутящего момента; D(jω) – 

главный определитель. 

Для транспортера-тягача МТ-ЛБу выполнен расчет передаточных 

функций по крутящему моменту в заданном диапазоне частот (от 0 до 240 
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Гц) с шагом 0,3 Гц. Произведены расчеты для всех комбинаций выбранных 

параметров регулятора и включенных 2-й, 3-й и 4-й передач. По результа-

там расчета передаточных функций для каждого контура строились графи-

ки амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), по которым определя-

лись резонансные частоты. 

 
Рис. 3. Схема замещения динамической системы МТУ транспортера-

тягача МТ-ЛБу с учетом параметров регулятора двигателя в 

высокочастотном диапазоне колебаний: 

р, ер, Jр –механическое сопротивление, податливость пружины и момент 

инерции грузов регулятора, соответственно; е1…е17 – податливости на 

участках; β1…β18 – механические сопротивления участков; γ1, γ19 – 

механические проводимости на участках; J1…J15 – моменты инерции 

участков; М(t) – источник колебаний крутящего момент 

 

Выявлено влияние параметров регулятора двигателя на нагружен-

ность элементов МТУ (амплитуда колебаний крутящего момента повыша-

ется с увеличением жесткости пружины и снижением массы грузов регу-

лятора) (рис. 4). 
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Рис. 4. 

Зависимость максимума АЧХ A(f) от параметров регулятора (пример) 

 

Наиболее опасный резонанс колебаний крутящего момента в МТУ 

транспортера-тягача МТ-ЛБу возможен при массе грузов 0,13 кг и жестко-

сти пружины 78800 Н/м из-за неравномерности вращения коленчатого вала 

двигателя и центрального карданного вала. При этом наиболее нагружен-

ными элементами являются: шестерня второй передачи передаточного ва-

ла (превышение допустимого крутящего момента до 6 % на частоте 64…69 

Гц, что соответствует частоте вращения коленчатого вала 1000…1100 

об/мин), водило бортовой передачи (превышение допустимого крутящего 

момента на третьей передаче до 8 % на частотах 152…154 Гц – 1100 

об/мин), ведомая коническая шестерня (превышение допустимого крутя-

щего момента на четвертой передаче до 7% на частоте 190 Гц – 1200 

об/мин). 

Следовательно, в регулятор двигателя ЯМЗ-238Н при его применении 

на МТ-ЛБу не рекомендуется установка грузов массой менее 0,136 кг при 

жесткости пружины более 76640 Н/м. 

АЧХ участков МТУ определялось в ходе вычислительного экспери-

мента путем моделирования работы МТУ транспортера-тягача МТ-ЛБу в 

среде Electronics Workbench 4.0. На основании энергетического баланса 

произведен перевод механических параметров (моментов инерции J, по-

датливостей e, механических сопротивлений β) в электрические (индук-

тивности L, электрические емкости C, электрические сопротивления R) по 

формулам: 
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Рассчитанные электрические параметры заносятся в соответствующие 

элементы схемы (рис. 5), разработанной на основе кинематической схемы. 
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Рис. 5. Схема для экспериментального исследования динамической 

нагруженности элементов МТУ транспортера-тягача МТ-ЛБу в среде 

Electronics Workbench 4.0 

 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа АЧХ подсистем МТУ транспортера-тягача МТ-

ЛБу установлены резонансные частоты и амплитуды колебаний момента в 

каждой подсистеме.  

2. Проведенные вычислительные эксперименты подтвердили выяв-

ленные прежде наиболее нагруженные элементы МТУ транспортера-

тягача МТ-ЛБу и резонансные режимы их работы. Допустимая нагружен-

ность элементов МТУ установлена при массе грузов регулятора 0,141 кг и 

жесткости пружины 72300 Н/м. 
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Аннотация 

В работе построен и исследован алгоритм параллельной организации 

конвейерных вычислений для метода глобальных итераций решения задач 

аэрогидродинамики на основе схем расщепления. 

Ключевые слова: уравнения Навье-Стокса; параллельные алгорит-

мы; организация конвейерных вычислений.  

  

Использование новых современных вычислительных комплексов, 

(например суперкомпьютеры Sunway-TaihuLight, Titan, Ломоносов-2, 

МВС-1000, МВС -15000 и кластеры Tianhe-2, Thunder и т.д.), включающих 

сотни и даже тысячи различных функциональных устройств (процессоров, 

вычислительных узлов, компьютеров), обладающих общей и распределен-

ной памятью (мультипроцессоры), многоядерностью, огромной произво-

дительностью до сотен и даже сотен тысяч Gflops, требует и создания но-

вого программного обеспечения для таких систем, новых программ, отра-

жающих архитектурные особенности вычислительных систем. В большин-

стве своем такие системы рассчитаны на работу с несколькими потоками 

данных.  

Целью организации параллельных вычислений является уменьшение 

времени расчета сложных задач или «обеспечение возможности решения 

более сложных вариантов задач». Одним из методов ускорения расчетов - 

это организация конвейерных вычислений.  

В данной работе построение параллельного алгоритма основано на 

организации конвейерных вычислений для нахождения параметров физи-

ческой задачи. 
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Физическая постановка задачи и численный алгоритм ее решения  

Моделируемая физическая задача и численный алгоритм ее решения 

взяты из работы [1], в которой рассчитывается плоскопараллельное обте-

кание пластины потоком вязкого сжимаемого теплопроводного газа. 

Стационарная система уравнений Навье-Стокса, описывающая такие 

течения в силу физической постановки задачи (исследуется отрыв тече-

ния), может быть упрощена. Для описания течения воспользуемся парабо-

лизованной системой уравнений Навье-Стокса (П.У.Н.С). Все вторые про-

изводные, содержащие дифференцирование по маршевой переменной, ис-

ключены из системы уравнений. Это упрощение позволяет строить эконо-

мичный численный алгоритм, производя расчеты последовательно в каж-

дом сечении по маршевой переменной.  

В недивергентном виде П.У.Н.С записывается в следующей оператор-

ной форме: 

    (1) 

( ) ( ) 0.x yu v         (2) 
Здесь искомыми переменными являются координаты вектора 

( , , )f u v p   и функция ( , )x y  .  

Задание замыкающих уравнений, граничных и начальных условий 

рассмотрено в работе [1]. Коэффициенты , , , ,A B C D M  уравнения (1) явля-

ются функциональными матрицами, F  – вектор правой части. 

Для численного решения нелинейной системы уравнений (1) – (2) в 

сеточной прямоугольной области 

расположенной над пластиной, вос-

пользуемся итерационной конечно-разностной схемой [1]:  
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1 1
1 2

1 1

( )s s s n n s
j j j j js s s s s s s

h j h j h

f f f f f f
A A B f L f F

h h





     
  

  
       (3) 

1 1 1 1 1 1

1

1 1

( ) ( ) (( ) ) ( )
(1 ) ( ) 0

s s s n n s
j j j j j s

u u u u
v

h h

     
  



     
  

  
        (4) 

Значение переменных с индексом   вычисляется по формуле:  

1 1 1
1 1

1
( ) (( ) ( ) )

2

n n n
j jf f f    

    . 

Структура матриц  зависит от знака скорости u (противо-

потоковая схема). 

Для решения системы (3) на внутренней итерации запишем ее в кано-

ническом виде 

1( )s s
j js s

f f
K



 
 

 
и, после расщепления стабилизирую-

щего оператора 
sK , используем метод дробных шагов. Выбор такой раз-
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ностной схемы обеспечивает устойчивый счет исследуемой физической 

задачи.  

Определим порядок организации вычислительного процесса по 

схеме (3) – (4). 

а) Находим значения газодинамических параметров  перво-

го маршевого сечения, используя граничные условия на левой (входной) 

границе и начальные условия распределения параметров потока в расчет-

ной области Q . Для этого на первом маршевом сечении ( 1)n   начинается 

внутренний (локальный) итерационный процесс (по индексам S) до вы-

полнения критерия установления по плотности . 

Решение на новом итерационном шаге находится в два этапа. На пер-

вом этапе решаются уравнения количества движения и энергии, на втором 

пересчитывается значение плотности.  

б) После выполнения критерия установления по плотности получен-

ные новые значения параметров потока на последней внутренней итерации 

принимаются за начальные значения для расчета нового следующего мар-

шевого сечения. Повторяется выполнение пункта а). При вычислении по-

следнего -го маршевого сечения осуществляется реализация одного из 

краевых условий для правой границы. Заканчивается глобальная итерация. 

в) Для уточнения влияния градиента давления в дозвуковых зонах 

(зонах эллиптичности системы уравнений) глобальные итерации повторя-

ются (итерации по индексам  ) до выполнения критерия установления для 

давления  

. 

Представленная организация вычислительного процесса записывается 

следующей структурной схемой (рис. 1): 
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Рисунок 1 - Схема алгоритма. 

 

Параллельная организация вычислений 
При анализе структурной схемы замечаем, что численный алгоритм 

содержит три вложенных цикла [2]. Вычисления самого внешнего цикла 

(на новой глобальной итерации) можно начинать, когда на предыдущей 

итерации рассчитаны два маршевых сечения. Такая организация счета поз-

воляет строить конвейерные вычисления. Эффективность организации 

конвейерных расчетов обусловлена большим числом арифметических опе-

раций (а/о) при прохождении тела внешнего цикла и значительно меньшим 

числом обменов между процессорами. Условия на операторы тела цикла, 

гарантирующие возможность организации конвейерных вычислений, мож-

но посмотреть в работе [3]. 

Ниже, на рисунках 2 – 4, представлена организация параллельных вы-

числений, когда каждый процессор вычисляет значения параметров потока 

на своей глобальной итерации. Предполагается линейная топология ком-

мутационной зависимости между ВУ.  
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Рисунок 2 - Конвейерная организация вычислений при расчете глобальных 

итераций. 
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Стрелками указаны направления обменов. Расчетные узлы сетки (обо-

значены крестиками), расположенные по направлению стрелок, вычисля-

ются одновременно.  

 
Рисунок 3 - Расчет одного маршевого сечения (внутренние итерации). 

 

  
Рисунок 4 - Расчет одной глобальной итерации (маршевые сечения). 

 

Анализ эффективности параллельного алгоритма 

Трудоемкость алгоритма и коммуникационных операций оценивается 

во временных тактах:  - характерное время счета арифметической опера-

ции; и  - характерное время счета коммутационной операции. Также 

предполагается однородность вычислительной системы (все процессоры 

обладают одинаковой производительностью). 

Время арифметического расчета 
Пусть число процессоров равно или кратно количеству глобальных 

итераций, т.е. p Nu  ( / )p Nu k . 

Учитывая однородность вычислений [3] в каждом внутреннем узле 

расчетной сетки Q , время, затрачиваемое на выполнение а/о внутренней 

итерации, равно  

, где . 
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Здесь 
1l

t
 
- время выполнения в одном расчетном узле сетки всех а/о 

для 1l  операторов тела внутреннего цикла. 

При расчете одного маршевого сечения затрачивается время 

. 

Здесь 
2l

t
 
- время выполнения в одном расчетном узле сетки всех а/о 

для операторов  маршевого цикла, не принадлежащих внутреннему цик-

лу. 

Полное время арифметического расчета одной глобальной итерации 

составит 

. 

Таким образом, при прохождении одной глобальной итерации про-

цессору на арифметические вычисления потребуется время, равное 

. 

Учитывая, что  

, 1,2,3
m

m
m

k

l m a
l

t c t m   

получаем  

. 

Для данного алгоритма 1 2 3425, 12, 12.c c c    

Коммутационные затраты 

Во время решения задачи происходит обмен данными между сосед-

ними процессорами. После заполнения конвейера в обмене участвуют все 

процессоры системы. Коммутационные связи программируются операто-

ром конвейерного обмена. Число передаваемых массивов зависит от знака 

скорости.  

Общее время обменов, затрачиваемое при вычислении глобальной 

итерации, равно  

 
 

Здесь c=

1, 0

4, 0.

u

u





 

Время заполнения конвейера 

Первый процессор завершает вычисление глобальной итерации, когда 

последний процессор p  рассчитывает -е маршевое сечение. 

Время простоя первого (любого) процессора равно времени расчета p-м 
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процессором оставшихся маршевых сечений. Таким образом, время про-

стоя (заполнения) конвейера равно  

. 

 

Временные оценки параллельного алгоритма 

Коэффициент накладных расходов [4] равен  

0 1 2 0

1 2 3

( 3) 2( 1)( ) (2 3)
.

( )
do a a

a

T T c N Mt p JMc t Mc t c p Mt

T c NJM c NM c M t


      

 
 

 

Коэффициент эффективности:  

1 1 2 3

1 2 1 2 0

( )
.

( ) ( ) ( 2( 1)( ) (2 3) )
a

d d a a a a

T Nu T c NJM c NM c M t Nu
E

p T T p T T p Jc Mt c Mt p JMc t Mc t c p Mt


 

  
  

       

 

Асимптотический анализ временных оценок

 При увеличении числа маршевых сечений N>>0 получаем 

01 1
( ).

100 a

t
O N

J t
      

Коэффициент накладных расходов зависит от числа внутренних ите-

раций. 
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Аннотация. В данной работе синтезированы пять аминокислотных 

ионных жидкостей (АИЖ) на основе 1-метил-3-октилимидазолия, а имен-

но: валинат 1-метил-3-октилимидазолия, лизинат 1-метил-3-

октилимидазолия, лейцинат 1-метил-3-октилимидазолия, аланинат 1-

метил-3-октилимидазолия, серинат 1-метил-3-октилимидазолия с выходом 

≥80% и с чистотой ≥97%. При T=const измерена удельная электропровод-

ность водных растворов АИЖ разной концентрации и определены крити-

ческие концентрации мицеллобразования (ККМ) АИЖ в их водных рас-

творах. 

Ключевые слова: аминокислотные ионные жидкости, ионные жид-

кости, имидазолий, аминокислоты, синтез, электропроводность 

 

Введение. Ионные жидкости (ИЖ) – это соли, температура плавления 

которых лежит ниже 100ᵒС. В последние десятилетия ионные жидкости на 

основе имидазолия привлекли к себе внимание из-за их уникальных 

свойств. ИЖ термостойкие, имеют низкое давление паров, негорючие, не-

токсичные. ИЖ состоят из значительного по размеру асиметричного алки-

лимидазолиевого органического катиона и органического или неорганиче-

ского аниона. Путём варьирования катиона и аниона можно получать ИЖ с 



87 

заданными физическими и химическими свойствами [1, с. 1], [2, с. 1]. Бла-

годаря этому они получили весьма широкое применение в биологии, ме-

дицине, в областях «зелёной» химии – в качестве растворителей и катали-

заторов (ИЖ могут выполнять обе функции), в электрохимии, в экстрак-

ции. 

В водных растворах ИЖ ведут себя как поверхностно-активные веще-

ства, образуя агрегаты, мицеллы и монослои. Значительное число статей и 

обзоров посвящено мицеллобразованию в ионных жидкостях на основе ал-

килметилимидазолия [3, с. 1], [4, с. 1]. Но совсем мало изучено влияние 

аминокислотного аниона на агрегативное поведение аминокислотной ион-

ной жидкости (АИЖ) в водных растворах.  

Синтез. В данной работе АИЖ синтезированы по модифицированной 

методике H. Ohno и K. Fukumoto [5, с. 1], [6, с. 1]. Метод синтеза был 

апробирован на [C4mim][Glu] и [C4mim][Pro]. Полученные соединения 

идентифицировали с помощью 1Н и 13С ЯМР спектроскопии. ЯМР спектры 

хорошо согласуются с литературными данными [6, с. 2], [7, с. 2]. Синтез 

можно разделить на 3 этапа. На первом этапе, гидроксид 1-метил-3-

октилимидазолия [C8mim][ОН] синтезировали из хлорида [C8mim][Cl] или 

бромида 1-метил-3-октилимидазолия [C8mim][Br] методом анионного об-

мена на смоле хлоридного типа в колонке. Полученный гидроксид имида-

золия неустойчив, и его используют сразу после приготовления. На втором 

этапе водный раствор [C8mim][ОН] добавляли по каплям к малому избыт-

ку водного раствора соответствующей аминокислоты (AA) при перемеши-

вании, при 0ºС. На третьем этапе производили выделение и очистку синте-

зированной АИЖ. Избыток аминокислоты отделяли от АИЖ с помощью 

ацетонитрила. Полученный продукт сушили под вакуумом методом газо-

вой экстракции [8, с. 2]. Схема синтеза представлена на Рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема синтеза 

 

Структура полученных соединений была охарактеризована с помо-

щью 1H и 13C ЯМР спектроскопии; полученные спектры хорошо согласу-

ются с литературными данными [9, с. 2]. Данные о структуре, чистоте по-

лученных продуктов и их молекулярных массах представлены ниже в Таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Характеристики синтезированных веществ 
Химическая 

формула 
Структура АИЖ 

Молярная 
масса, г/моль 

Чистота 

[C8mim][Val] CH3O

CH3O

CH2
H3C
NN+

NH2  
311.48 ≥0.98 

[C8mim][Lys] 
CH2

H3C
NN+ NH2

O

O

NH2  
340.52 ≥0.98 

[C8mim][Leu] 
CH2

H3C
NN+ CH3

O

O

CH3NH2  
325.51 ≥0.98 

[C8mim][Ala] 
CH2

H3C
NN+ CH3

O

O

NH2 

283.42 ≥0.97 

[C8mim][Ser] 
CH2

H3C
NN+

OHO

O

NH2  

299.42 ≥0.97 

 

Электропроводность. Измерение удельной электропроводности про-

водили на кондуктометре PP-50 фирмы Сарториус в ячейке Py-CO2 при 

температуре 298.15 K. При измерениях ячейку с образцом помещали в 

водный термостат со стандартной погрешностью 0.05 K. Эксперименталь-

ные данные зависимостей электропроводности от концентраций АИЖ в 

водном растворе представлены в Таблице 2 и на Рисунке 2. Коэффициенты 

корреляции (R2) всех линейных регрессий составили >0.99. Относительная 

погрешность значений не превышала 1.5%.  

Таблица 2 

Экспериментальные данные об электропроводности ϰ для 

[С8mim][Val], [С8mim][Lys], [С8mim][Leu], [С8mim][Ala] и [С8mim][Ser] 

при 298.15K 
[С8mim][Val] [С8mim][Lys] [С8mim][Leu] [С8mim][Ala] [С8mim][Ser] 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, 
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ,  
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, 
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ,  
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ,  
μS• 
cm-1 

0.013 707 0.028 1579 0.021 967 0.025 1255 0.026 1222 
0.022 1133 0.045 2237 0.045 1779 0.042 1930 0.046 1965 
0.064 2482 0.057 3004 0.065 2433 0.062 2654 0.058 2396 
0.075 2811 0.071 3537 0.082 2909 0.081 3200 0.075 2971 
0.087 3127 0.083 3946 0.099 3358 0.094 3686 0.096 3485 
0.104 3595 0.095 4337 0.109 3609 0.117 4341 0.110 4039 
0.121 3990 0.118 4987 0.128 3972 0.136 4842 0.129 4549 
0.135 4323 0.137 5502 0.138 4172 0.151 5234 0.143 4913 
0.160 4853 0.158 6012 0.151 4436 0.163 5497 0.161 5295 
0.183 5280 0.178 6401 0.165 4674 0.175 5801 0.178 5724 
0.211 5733 0.192 6714 0.183 5099 0.190 6115 0.193 6008 
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Продолжение Таблицы 2. 
[С8mim][Val] [С8mim][Lys] [С8mim][Leu] [С8mim][Ala] [С8mim][Ser] 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, 
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ,  
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, 
μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, μS• 
cm-1 

m, 
моль• 

кг-1 

ϰ, 
μS• 
cm-1 

0.238 6139 0.208 6901 0.187 5032 0.198 6252 0.208 6098 
0.262 6497 0.225 7206 0.209 5384 0.217 6634 0.227 6497 
0.281 6728 0.245 7488 0.232 5722 0.241 6961 0.233 6597 
0.316 7047 0.262 7691 0.238 5778 0.265 7417 0.237 6678 
0.344 7340 0.285 7973 0.255 5956 0.294 7838 0.268 7134 
0.381 7640 0.298 8086 0.261 6183 0.296 7848 0.273 7207 
0.414 7882 0.320 8261 0.289 6454 0.321 8087 0.296 7529 
0.452 8132 0.350 8433 0.329 6713 0.344 8390 0.313 7771 
0.548 8677 0.423 8970 0.393 7071 0.366 8624 0.339 8059 
0.643 9107 0.458 9201 0.463 7333 0.394 8868 0.350 8242 
0.747 9395 0.498 9418 0.508 7544 0.418 9220 0.408 8854 
0.864 9728 0.551 9646   0.437 9386 0.436 9103 

 
По этим же данным была определена критическая концентрация ми-

целлобразования (ККМ) АИЖ в растворе. Значения ККМ увеличиваются в 

следующем порядке: [C8mim][Ser] < [C8mim][Ala] < [C8mim][Leu] < 

[C8mim][Lys] < [C8mim][Val].  

Наибольшее значение у валината 1-метил-3-октилимидазолия – ре-

зультат меньшего электростатического взаимодействия (притяжения) меж-

ду имидазолиевым катионом и [Val]-анионом по сравнению с другими 

анионами. Высокая ККМ говорит о слабом процессе мицеллобразования 

вещества в растворе. 
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