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SEKCJA 18. TEChniKA.(Технические науки) 
ПОД- секЦиЯ 4. инновационные технологии.

Гуменюк В.В.
студент  

харьковского национального  
университета радиоэлектроники

СоЗдание ПроГраММноГо СредСТВа ПЛанироВаниЯ 
и уПраВЛениЯ ЛичнЫМ ВреМенеМ

в последние годы для многих стало аксиомой то, что время  – это 
невосполнимый ресурс, и этим ресурсом необходимо системно управлять. С иссле-
дованием проблемы управления временем связано направление тайм-менеджмента 
[1], который занимается изучением проблем и методов оптимизации затрат времени 
в различных сферах и областях человеческой деятельности. на сегодня в данном на-
правлении создано множество инструментов и методик. Этот набор направлен на 
широкий спектр деятельности: планирование, постановку целей, анализ временных 
затрат, мониторинг и составление расписаний.

Поначалу управление временем приписывалось только бизнесу или трудо-
вой деятельности, но сейчас это понятие расширилось, включив в себя и личную 
деятельность. известно, что для грамотного управления временем и планирования 
своей жизни необходима четкая постановка целей, от глобальных, в масштабах всей 
жизни, до небольших и более конкретных. Только такая комбинация краткосрочно-
го (тактического) и долгосрочного (стратегического) планирования позволит соста-
вить наиболее полную картину целей и задач, а также поможет достичь поставленной 
цели быстрее.

к сожалению, средства стратегического планирования на сегодня доступны 
в большей мере сфере бизнеса [2] и больших денег, а детальная проработка целей и 
устремлений человека по-прежнему темя для научно-популярной литературы. од-
нако развивающиеся программные, в том числе мобильные технологии, позволяют 
сделать эти средства более доступными.

из популярных сервисов можно выделить google календарь и todoist.
google календарь — сервис для планирования встреч, событий, дел с при-

вязкой к календарю. Можно задавать время встречи, повторения, напоминания, при-
глашать других участников (им высылается приглашение по электронной почте).
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todoist — веб-сервис и набор программного обеспечения для управления за-
дачами. задачи могут также содержать заметки с файлами любого типа. задачи мож-
но помещать в проекты, сортировать по фильтрам, присваивать им метки, редакти-
ровать и экспортировать.

Эти программные средства хороши как для личного использования, так и 
для организации группы людей. однако, они не помогают разбираться в целях и сис-
тематизировать их достижение.

Целью данной работы стало описание созданного прототипа программного 
комплекса из десктопного и мобильного приложений, который позволяет поддер-
жать пользователя как в процессе стратегического планирования жизни (постановки 
глобальных задач), так и в процессе тактического планирования (выделения мелких 
целей и задач), а также позволяет обеспечить мобильный доступ к составленному 
расписанию.

в ходе исследования были проанализированы методики тайм-менеджмента, 
алгоритмы планирования и составления расписания [1]. были определены связи 
между выполнением глобальных целей и тактических задач, влияние времени и важ-
ности на процесс процесс приоритезации задач в контексте заданного расписания и 
временных рамок установленных пользователем.

в основу были взяты методики Franklin time Management Стивена кови и 
getting things done девида аллена.

основные постулаты Franklin time Management:
• планирование должно производиться на нескольких уровнях, от 

глобального («цели всей жизни»), через определение этапов дости-
жения цели, и так — до конкретных планов. на каждом из уровней 
должны быть определены базовые ценности, атрибуты, по которым 
можно будет определить степень достижения цели.

• нужно разделять все дела по двум критериям: важности и срочности.
getting things done заключается в том, что:
• необходимо разгрузить мозг, перенеся все планы на внешние носи-

тели, распределить их по категориям, важности и срочности, чётко 
определив то, что нужно выполнить в конкретное время, и зафик-
сировав сроки, где они имеют значение.

• для каждого крупного проекта всегда иметь хотя бы одну заплани-
рованную конкретную задачу – такое планирование позволяет пре-
одолеть боязнь начала конкретных действий по проекту.
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новизна разработки заключается в предоставлении пользователю воз-
можности управлять своим временем начиная с формулировки своих жизненных 
устремлений (миссии жизни), а далее строить дерево целей, разбивая глобальные и 
абстрактные цели на приземленные задачи и подзадачи, которые понятно как и в 
какой срок выполнять. Это дает возможность следить за прогрессом в достижении 
больших целей и не сбиваться с намеченного пути. другой инновацией стала при-
оритезация целей, которая влияет на планирование конкретных дел и построение 
личного расписания.

Таким образом, разработанные программные средства поддерживают:
• работу по созданию дерева из стратегических личных целей, такти-

ческих задач и шагов по достижению этих целей;
• использование шаблонных деревьев-заготовок, отражающих 

различные классические мировоззрения. с возможностью их дальней-
шего редактирования в контексте каждого отдельного пользователя;

• формирование пользовательского расписания с учетом приорите-
зации задач и шагов, включаемых в расписание;

• формирование печатных документов, например, составленного на 
заданный срок расписания, графического отображения дерева целей;

• получение аналитической статистики по состоянию дерева целей и 
расписания;

• синхронизацию данных с мобильным приложением.
каждая отдельная конечная функциональность расположена в собственном 

модуле согласно принципу модульной структуры приложения и парадигме ооП. 
С точки зрения архитектуры данное приложение построено по классической схеме 
“сервер-клиент” с десктопным и мобильных приложениями в качестве клиентов.

Список источников: 
1. калинин С. и. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. 

[Текст]/ С. и. калинин. – СПб.: речь, 2006. – 371с.; 
2. аллен дэвид. как привести дела в порядок: искусство продуктивности 

без стресса [Текст]: пер. с англ. – М: ооо «и.д. вильямс», 2007. – 368с.
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ПОД- секЦиЯ 5. Металлургия и энергетика.
Беляков М. о., Лата а. н., кузьмин С. В., Лысак В. и.

волгоградский государственный технический университет

ПоЛучение СВаркоЙ ВЗрЫВоМ ТоЛСТоЛиСТоВЫх 
коМПоЗиЦионнЫх МаТериаЛоВ

ключевые слова: сварка взрывом, угловая схема, толстолистовые 
композиционные материалы, угол соударения

Keywords: explosion welding, angular scheme, big-thickness composite, 
impact angle

Применение биметаллов экономически целесообразно в случаях, ког-
да в конструкциях требуется повышенная прочность и одновременно высокая 
коррозионная стойкость в агрессивных средах. зачастую при работе в тяжелых 
условиях интенсивного трения или химической коррозии срок эксплуатации 
деталей и оборудования напрямую зависит от толщины плакирующего слоя.

Сварка взрывом является наиболее эффективным способом изго-
товления биметаллов как с точки зрения качества соединения слоев, так и 
по экономическим показателям. однако данный способ имеет ограничения, 
связанные с толщиной плакирующего слоя.

до настоящего времени нет однозначного объяснения причин неудо-
влетворительной свариваемости биметалла с толщиной плакирующего слоя 
более 15 мм, и основным методом его получения является последовательное 
наращивание толщины плакировки в несколько приемов сваркой взрывом.

Целью данной работы явилась попытка получения прочного соединения 
слоев при сварке взрывом стальных пластин толщиной 25 мм по угловой схеме.

на основании результатов измерения реального профиля метаемой 
пластины по реостатной методике непосредственно в процессе соударения 
было определено, что с увеличением толщины метаемой пластины δ1 проис-
ходит значительное снижение реального угла соударения γ’ по сравнению с 
его расчетными значениями γ (рис.1). Следовательно, происходит выход из 
области свариваемости, традиционно представляемой в координатах «угол 
соударения γ – скорость точки контакта Vк», ниже нижней границы. Так при 
сварке пластин толщиной 25  мм численные значения γ’=1,9° оказываются 
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примерно втрое меньше расчетных γ=6°, в результате чего соединение имеет 
низкую прочность.

По литературным данным известно, что равнопрочность при сварке 
стальных пластин достигается при условии, что значение угла соударения 
лежит в диапазоне 7 – 15°, поэтому для сварки применили угловую схему, а 
установочный угол выбрали 5°, чтобы попасть в указанный интервал при ми-
нимальной неоднородности свойств получаемого соединения.

в качестве материала для исследования были выбраны листы тол-
щиной 25  мм из стали 14г2аФ (исходная прочность 560  МПа) размерами 
200х500 мм, по периметру метаемой пластины приваривались нависания ши-
риной равной высоте заряда.

из представленных микроструктур (рис.2) видно, что на начальном 
участке зоны соединения от 40 до 200 мм происходит интенсивное пластичес-
кое течение в приконтактной области и практически достигается равнопроч-
ность (прочность соединения 540 – 420 МПа). в дальнейшем в связи с ростом 
сварочного зазора происходит увеличение энерговыделения на границе со-
единения, и появляются участки расплавов. Следствием чего является резкое 
снижение прочности соединения слоев на участке от 200 до 300 мм, а далее и 
вовсе наблюдается расслоение слоев биметалла до конца образца.

Таким образом, показано, что угловая схема позволяет скомпенсиро-

«Зависимость угла соударения от толщины метаемой пластины» рисунок 1
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вать недостаток угла соударения и получить равнопрочное соединение толсто-
листового материала, однако по мере удаления от точки инициирования заряда 
взрывчатого вещества зазор существенно возрастает, приводя к соответствую-
щему изменению условий соударения по длине свариваемой заготовки и ани-
зотропии свойств полученного биметалла, что не приемлемо для получения 
крупногабаритного толстолистового биметалла. Следовательно, примененная 
в работе схема требует доработки, возможно за счет снижения скорости точки 
контакта и соударения по мере продвижения фронта детонации.

«Структура зоны соединения и прочность на отрыв слоев по длине толстолистового 
биметалла 25 + 25 мм» рисунок 2
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Под- СЕкЦия 11. Технологии продовольственных товаров.
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в сучасних умовах важливого значення набувають проблеми розробки 
технології виробів поліпшених споживних властивостей, що передбачає підви-
щення їх харчової цінності, збагачення біологічно активними компонентами, 
покращення органолептичних показників, збільшення строків придатності. 
для кондитерських виробів, які мають високу масову частку вологи, небезпе-
ку представляють процеси мікробіологічного псування, для запобігання яких 
рекомендується використовувати консерванти. Мікробіологічне псування зу-
мовлене життєдіяльністю бактерій, плісеневих грибів, дріжджів. дія консер-
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вантів спрямована безпосередньо на клітини мікроорганізмів – уповільнення 
ферментативних процесів, синтезу білка, руйнування клітинних мембран. ві-
домо, що для подовження строків придатності кондитерських виробів як кон-
серванти використовуються сорбінова кислота та її солі. дія сорбінової кисло-
ти направлена головним чином проти дріжджів і пліснявих грибів. Сорбінова 
кислота додається у кількості від 0,05% до 0,2%, залежно від вмісту в продукті 
цукру, кислот і від інших чинників, що забезпечують консервуючу дію. у про-
мисловості сорбінову кислоту отримують хімічним способом з кетену і крото-
нового альдегіду. безперечно, при розроблені нових видів кондитерських ви-
робів з підвищеною харчовою цінністю та з подовженим терміном зберігання 
доцільніше використовувати напівфабрикати з рослинної сировини, які крім 
природних консервантів містять комплекс біологічно-активних речовин.

Перспективною сировиною в цьому плані є дикорослі і культивовані 
ягоди, до яких відноситься горобина звичайна. з лікувальною метою плоди 
горобини використовувалися ще древніми греками. Існує близько 80 різно-
видів і сортів горобини. Плоди дикорослих видів горобини мають терпкий, 
гіркувато-кислий смак. Шляхом гібридизації були створені десертні сорти 
горобини з великими, соковитими, солодкими плодами. в україні горобина 
росте практично у всіх регіонах, розповсюджено два види: горобина звичай-
на, а у східнії частині україни – горобина берека.

завдяки багатому комплексу біологічно активних речовин (бар) пло-
ди горобини звичайної знайшли широке застосування в народній медицині. 
Інтерес до горобини, як джерела сировини для кондитерської та інших галу-
зей харчової промисловості, постійно зростає.

у фітохімічному аспекті плоди горобини є перш за все джерелом спо-
лук, що мають високу вітамінну активність. зокрема вони мають здатність 
накопичувати вітамін С або аскорбінову кислоту. за вмістом вітаміну С пло-
ди наближаються до лимону, чорної смородини. крім вітаміну С в плодах го-
робини ідентифіковано також вітаміни р, в2, рр, Е, фолієву кислоту.

четверта частина таблиці Менделєєва представлена в плодах гороби-
ни макро- і мікроелементами, які сприяють активізації хімічних процесів в 
організмі, підвищуючи його захисні функції. до них відносяться макроеле-
менти: ca, к, Fe, Mn; мікроелементи: cu, Мg, Со, Zn, cr, Мо, ва, al, Se, V, Pb, 
Sr, ni, в. особливо цінний вміст у плодах мікроелемента фосфору, без якого в 
людському організмі неможливе повноцінне засвоєння кальцію.
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Плоди горобини містять органічні кислоти (яблучну, винну, янтарну, 
щавлеву, сорбінову, парасорбінову). кислоти плодів горобини мають анти-
окислювальні властивості (аскорбінова) та проявляють антимікробну дію 
щодо плісеневих грибів, дріжджів, бактерій (сорбінова та парасорбінова).

відомо, що сорбінова кислота вперше була отримана гофманом в 1859 році 
з горобинового соку. Її антимікробна дія була виявлена в 1939 році Мюллером 
(німеччина) і незалежно, декількома місяцями пізніше, гудінгом (СШа). у лі-
тературних джерелах існують розбіжності в даних по вмісту сорбінової кислоти 
у плодах горобини, тому з наукової та практичної точки зору викликало інтерес 
визначення кількості природного консерванту в пюре з горобини.

дослідження здійснювали відповідно з Мвк 10.10.1.7-99 «Методика вимі-
рювань масової концентрації бензойної та сорбінової кислот у харчових продуктах 
методом високоефективної рідинної хроматографії» за допомогою високоефектив-
ного рідинного хоматографа «Міліхром а-02», детектор спектрофотометричний. 
калібрування приладу проводилось з використанням стандартного аналітичного 
зразку сорбату калію виробництва фірми Supelco (СШа) (рис.1).

було встановлено, що вміст сорбінової кислоти у пюре з горобини 
«берека» становить 226,7 мг на 100 г продукту (з відносною похибкою ±15% 
при довірчий ймовірності 95%).

однією з груп борошняних кондитерських виробів, що користують-
ся підвищеним попитом на ринку, є печиво та тістечка з білково-збивним 
кремом типу «Суфле». білкові креми відносяться до харчових продуктів із 
значною епідеміологічною небезпекою, термін зберігання яких складає до 
72 годин. Тому проводилися дослідження впливу пюре з горобини на мікро-
біологічні показники крему з метою встановлення його строку придатності.

1.08 AU

210nm
240nm

1

2

3

4 5

250nm
270nm

Рисунок 1. Хроматограма пюре з горобини
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за результатами мікробіологічних досліджень встановлено, що до-
давання горобинового пюре перешкоджає розмноженню мікроорганізмів у 
білково-збивному кремі при зберіганні (табл. 1).

через тиждень зберігання кількість МаФанМ в контрольному зразку 
збільшилася в 7,3 рази і наблизилася до критичного значення (7,3*104, при 
нормі 5*104 ). за цей же період кількість МаФанМ в кремі з горобинним 
пюре збільшилися лише в 1,1 рази в порівнянні із моментом виготовлення. 
При подальшому зберіганні протягом 3-х тижднів встановлено більш інтен-
сивне зростання мікроорганізмів в контрольному зразку. впродовж всього 
періоду зберігання зразків не були виявлені бактерії роду Сальмонелла, бак-
терій групи кишкової палички (бгкП), плісняві гриби та дріжджі.

Сповільнений розвиток мікрофлори кремів можна пояснити наявніс-
тю в пюре з плодів горобини сорбінової кислоти, що володіє антимікробною 
дією; пектинових речовин та клітковини, які зв’язують вільну вологу у кремі 
та знижують показник активності води; поліфенольних з’єднань; органічних 
кислот, які збільшують активну кислотність білково-збивого крему, що пере-
шкоджає активному розмноженню мікроорганізмів.

Таким чином пюре з горобини має бути ефективним консервантом 
для збільшення строку придатності кондитерських виробів.
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Таблиця 1 
Зміна вмісту МАФАнМ у заварному білковому кремі при зберіганні

Назва зразків крему
Кількість МАФАнМ

наявність на мо-
мент виготовлення

через
1 тиждень

через
3 тижні

Контрольний зразок крему 1,0*104 7,3*104 8,9*104

З додаванням пюре з горобини 1,0*104 1,1*104 4,8*104
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ячмінь є однією з популярних злакових культур в україні яку відповідно 
до регламенту переробляють в крупи перлові та ячні. останнім часом, з 
ростом популярності зернових пластівців, до вітчизняного асортименту 
ячмінних продуктів додалися плющені продукти які використовуються 
як самостійний продукт або у сумішах з іншими пластівцями. основним 
недоліком виробництва зазначеного асортименту продуктів є низький вихід 
готової продукції, який завдяки наявності у зерні ячменю міцно зв’язаних 
з ядром квіткових плівок, як правило, не перевищує 60-65 %. Процеси 
переробки зерна ячменю включають складні етапи лущення, шліфування 
та полірування (4 лущильні системи, 3 шліфувальні системи, 3 полірувальні 
системи) на яких використовуються лущильно-шліфувальні машини типу 
а1-зШн, що призводить до утворення значної кількості борошенця на цих 
етапах (до 40 %). разом із борошенцем із зерна ячменю вилучається значна 
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частина корисних для організму людини речовин до 74 % протеїнів, 85  % 
ліпідів, 97 % клітковини, 88 % мінеральних речовин від їх загальної кількості 
у необробленому зерні, що знижує харчову цінність готової продукції.

в сучасних умовах проведення протяжного складного і енергоємного 
технологічного процесу, низький вихід готової продукції та відносно низька 
її харчова цінність є неактуальним для вирішення завдань впровадження 
енергоефективних технологій та забезпечення населення країни 
збалансованими продуктами харчування на зерновій основі.

за останні роки вчені-селекціонери вивели нові зернові, які мають 
підвищену цінність. розглядаючи нові форми ячменю можна виділити їх 
голозерні форми hordeum vulgare l. var. nudum hook. f. голозерний ячмінь 
у світі є цінною культурою, яка має високу харчову цінність, що дозволяє 
використовувати його у різних секторах світової промисловості  – при 
виробництві круп, пластівців, продуктів швидкого приготування, пива, 
борошна, створення продуктів функціонального та оздоровчого призначення 
тощо. особливістю голозерного ячменю є відсутність жорстких квіткових 
плівок, міцно зв’язаних з поверхнею зернівки (10-12 % у плівчастих формах 
ячменю), що значно покращує його технологічні властивості. Плівки у 
голозерного ячменю м`які, не щільно охоплюють зернівку і практично 
повністю відокремлюються в процесі збирання зерна при його обмолоті.

в україні зерно голозерного ячменю є відносно новою культурою, 
яка широко не використовується для виробництва круп’яних продуктів. 
виведенням продовольчих сортів голозерного ячменю займається одеський 
селекційно-генетичний інститут. за останні роки на його базі під керівництвом 
д.б.н. о.І.  рибалки було виведено сучасні продовольчі сорти голозерного 
ячменю: «ахіллес» і «гладіатор», сорт ячменю «ахіллес» вже занесений до 
«реєстру…». однак, не зважаючи на наявність даного виду зерна, основною 
перешкодою по його використанню у вітчизняній круп’яній промисловості 
є відсутність регламенту на переробку. аналіз роботи підприємств 
галузі показав, що при застосуванні режимів технологічного процесу які 
рекомендовано «Правилами…» лише при виключенні етапів лущення зерна 
призводить до незначного покращення показників виробництва, особливо, 
що стосується збільшення виходу продукції та покращення її хімічного скла-
ду і у сукупності не дозволяє використовувати весь закладений природою по-
тенціал зерна.
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на кафедрі технології переробки зерна одеської національної акаде-
мії харчових технологій проводяться дослідження зерна голозерного вівса та 
голозерного ячменю вітчизняних сортів з метою розробки енергоефективних 
технологій їх переробки в крупи, пластівці та борошно із підвищеним вихо-
дом та харчовою цінністю. Метою даного дослідження є визначення особли-
востей хімічного складу зерна голозерного ячменю сорту «ахіллес» та визна-
чення можливостей його застосування в якості сировини для виробництва 
круп’яних продуктів.

в залежності від агрокліматичних умов та сортових особливостей ма-
сова частка білка в зерні ячменю коливається у широких межах і може скла-
дати від 7,0 до 25,0 %. за даними І.М. Скурихіна зерно ячменю призначене для 
виробництва круп’яної продукції, як правило, вміщує 10-11 % білка, тради-
ційні для нашої країни продукти переробки ячменю – крупи перлові та ячні 
вміщують від 9,0 до 11,0 % білка. у досліджених зразках голозерного ячменю 
сорту «ахіллес» масова частка білка складає 14,6-15,8 %.

Продовольче зерно ячменю в середньому вміщує 2,4 % ліпідів, про-
дукти його переробки крупи перлові та ячні характеризуються вмістом на 
рівні 1,1 та 1,3 % відповідно. Масова частка жиру в зерні голозерного ячменю 
сорту «ахіллес» складає на рівні 2,1- 3,8 %,

Переважаючою речовиною вуглеводного комплексу крохмаль. Масова 
частка крохмалю в зерні круп’яного ячменя становить 54,6 %, продукти пере-
робки ячменю вміщують більшу частку крохмалю 63,8-65,7 %, що пов’язано із 
вилученням в процесі переробки зерна квіткових плівок та відносним збіль-
шенням частки крохмалевмістного ендосперму при цьому. в досліджуваних 
зразках голозерного ячменю сорту «ахіллес» масова частка крохмалю зміню-
валася у межах від 57,6 до 60,5 %.

Серед харчових волокон ячмінного зерна провідне місце займає 
(1-3; 1-4) β-d глюкани. ячмінь серед інших традиційних для нашої країни 
зернових культур характеризується найбільшою масовою долею β-глюканів, 
яка коливається у межах від 4,0 до 7,0 % в зерні плівчастого вівса та 7,0-7,3 % 
в голозерному. для досліджуваних зразків голозерного ячменю 2015  року 
характерною є підвищена масова частка β-глюканів – 6,8-7,2 %.

Плівчасте зерно ячменю характеризується високим вмістом 
важкозасвоюваних організмом людини компонентів, до яких можна віднести 
клітковину, геміцелюлозу, целюлозу, лігнін, дані речовини основному є 



19

 Inżynieria i technologia. Nauka wczoraj, dziż, jutro.  

складовими компонентами квіткових плівок зерна, тому після лущення в ядрі 
плівчастого ячменю відбувається різке зменшення їх вмісту. Продовольче 
зерно ячменю вміщує майже вдвічі більшу кількість клітковини (14,5 %) в 
порівнянні із перловою (7,8 %) та ячною (8,1 %) крупою. визначено, що для 
зерна голозерного ячменю характерною є менша в порівнянні із плівчастим 
зерном масова частка клітковини 10,3-11,7 %.

Мінеральні речовини є складовою частиною зерна, масова частка 
яких в зерні ячменю продовольчого призначення складає 2,4 %. крупи перло-
ві та ячні вміщують 0,9-1,2 % мінеральних речовин. зразки зерна голозерного 
ячменю завдяки відсутності на поверхні квіткових плівок характеризувалися 
відносно низькою зольністю – 2,3-2,7 %.

на основі отриманих даних можна зробити висновок, що досліджу-
вані зразки зерна голозерного ячменю характеризуються високим вмістом 
білка, β-глюканів та відносно меншим вмістом важко засвоюваної кліткови-
ни. отримані дані дозволяють зробити попередній висновок, що при пере-
робці дослідженого сорту голозерного ячменю можливо отримувати зба-
гачені білком та β-глюканами круп’яні продукти. відсутність на поверхні 
зерна голозерного ячменю квіткових плівок та низький вміст клітковини 
дозволить проводити технологічний процес його переробки при значному 
скороченні технологічного процесу, що в свою чергу дозволить виріши-
ти проблему впровадження енергоефективних технологій у вітчизняному 
круп’яному виробництві.
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иССЛедоВание наПрЯженно деФорМироВанноГо 
СоСТоЯниЯ МноГоСЛоЙноЙ ТканеВоЙ оБоЛочки  

С раЗЛичноЙ ориенТаЦиеЙ арМируюЩих ЭЛеМенТоВ

в статье рассмотрены вопросы совершенствования методов проек-
тирования изотропных текстильных композиционных материалов на основе 
многослойных тканевых оболочек. Слоистые оболочки с различной ориента-
цией армирующих элементов характеризуются отличающимися изотропны-
ми свойствами. необоснованное ориентация элементарных слоев приводит к 
созданию анизотропной системы, что в большинстве случаев является недо-
пустимым. в работе приведены данные исследования физико-механических 
свойств многослойных тканевых оболочек с различной ориентацией арми-
рующих элементов.

ключевые слова: текстильный композит, тканевая оболочка, изо-
тропная система.

Keywords: textile composite,  fabric cover, isotropic system.   

Текстильные конструкционные композиты, предназначенные для из-
готовления несущих элементов конструкции, представляют собой матрицы и 
жесткие материалы на основе армирующих каркасов, изготовленных по тех-
нологии текстильных материалов. При проектировании композита стараются 
реализовать оптимальные эксплуатационные характеристик материала, недо-
стижимые при использовании каждого из компонентов в отдельности [1].

одним из методов получения текстильных армирующих каркасов яв-
ляется последовательное наслоение текстильных компонентов на поверхно-
сти оправок, которые могут иметь сложную пространственную форму. Меняя 
направления укладок слоев, можно получить слоистые оболочки с различной 
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ориентацией армирующих элементов, обладающих в плоскости укладки изо-
тропными и анизотропными свойствами [2].

использование обычных тканей в качестве компонента слоистых обо-
лочек, полученных методом последовательной укладки, дает большие преи-
мущества. изменяя угол укладки слоев и их количество можно управлять 
свойство получаемого изделия. необоснованное ориентация элементарных 
слоев многослойного пакета приводит к созданию анизотропной системы, 
что в большинстве случаев является недопустимым. задача расположения 
исходных осей развертывания каждого слоя в оболочке затрудняется в том 
случае, когда каждый слой имеет дополнительное членение (выточки). ров-
нопрочность изделия в большой степени будет зависеть от расположения 
этих вытачек относительно друг друга.

на характер изменения геометрии расположения ткани влияют: ве-
личина и направление действия приложенных усилий, а также их распреде-
ление в материале.

Целью настоящей работы является исследование напряженно дефор-
мированного состояния многослойной тканевой оболочки куполообразной 
формы. исходя из специфической формы изделия, каждый элементарный 
слой в нижних участках имеют линии дополнительного членения.С целью 

Рис.1. Схема 
смещения слоев 
относительно друг 
друга.
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выявления наиболее оптимальной по прочности структуры многослойной 
оболочки в зависимости от места расположения дополнительного членения 
каждого слоя и соответственно, нити основы и утка, были проведены лабора-
торные исследования оболочки на разрывную прочность.

в качестве объекта исследования выбраны плоские прошитые обо-
лочки из двадцати слоев: 1-стеклоткани (Т/С 8/3 гоСТ 6-11-216-76); 2- хлоп-
чатобумажной ткани арт. 244 и 3-хлопчатобумажной ткани арт. 342.

равномерность механических свойств в каждом направлении можно 
оценить равным количеством нитей основы и утка в каждом из четырех на-
правлений (рис.1).

Если смещение геодезических линии производится по порядку, начи-
ная с первых, то их координаты можно вычислить по рекуррентным форму-
лам:
 = + ; i=1÷n, n=20 (формула 1)

где =0 для любого  m∑ n.

Рис. 2. Схемы образцов с различными вариантами поворота исходных осей  
развертывания: I-без дополнительного членения; II- φ=90 ; III- φ =45 ; IV- φ = 4,75  
და V- φ =14,2
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в случае если необходимо вычислить координаты линии в направле-
нии нитей основы и утка конкретного слоя, то это можно сделать, зная по-
рядковый номер 20 го слоя, по следующей формуле.
 
 = (i-1) (формула 2)

исходя из первоначальных условий оболочки и с помощью формул 
(ф1) и (ф2) стало известно, что: одинаковое количество нитей основы и утка 
в каждой из 4-х точек можно достичь при повороте каждого слоя под углом 
45°; 90°;4,74°; 14,2° в случае, когда количество слоев n=20.

исследование прочности на одноосное растяжение поводились на 
образцах плоской оболочки, в которых рассекались и потом слой из ткани 
сшивались в стык по схеме, имитирующий различные варианты поворота ис-
ходных осей (рис. 2).

Таблица 1 
Прочность образцов при одноосном растяжений

   Порядковый номер эксперимента 1 2 3

Разрывная 
нагрузка, 
Рр, Н.

I

1 6616 3876 2881
2 6620 3880 2883
3 6615 3890 2876
Среднее значение 6617 3882 2880

II

1 1008 2155 1713
2 1015 2163 1703
3 1010 2153 1714
Среднее значение 1011 2157 1710

III

1 1249 2296 1802
2 1240 2295 1808
3 1246 2300 1779
Среднее значение 1245 2297 1803

IV

1 2022 3000 2363
2 2026 3007 2364
3 2027 2999 2356
Среднее значение 2025 3002 2361

V

1 2998 3134 2617
2 2998 3121 2618
3 2995 3120 2619
Среднее значение 2997 3125 2618
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было испытано по три образца с различными вариантамирасположе-
ния исходных осей развертывания. результаты экспеприментальных иссле-
дований представлены в табл.1.

анализируя результатов исследования, установлено, что наиболее 
приемлемым расположением линии членения является пятая схема, в ко-
тором они образуют три диагонали по всей толщине. Потеря прочности по 
сравнению с нерасчлененными образцами является от 10% до 54%.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 
равномерный поворот исходных осей развертывания каждого слоя относи-
тельно друг друга под углом Ф=14,2° приводит к более стабильной структуры 
многослойного каркаса по всей одеваемой поверхности.
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екоЛоГІчнІ ПереВаГи енерГеТичноГо ВикориСТаннЯ 
ВІдходІВ ТоВарноГо СонЯШника

анотація
При виборі сировини для альтернативних видів палива із рослинної 

біомаси доцільним є та сировина, яка підлягає утилізації і не може бути вико-
ристана для інших потреб сільгоспвиробниками. Для впровадження джерела 
енергії слід проводити екологічний аналіз, що викликано погіршенням стану 
довкілля. Цей аналіз показує екологічну доцільність реалізації проекту і поля-
гає не тільки в можливості не нанесення шкоди довкіллю, але й в можливості 
зниження техногенного навантаження. Прикладом такої сировини є відходи 
очистки насіння товарного соняшника.

ключові слова: альтернативна енергетика, біопаливо, товарний со-
няшник, відходи, викиди.

Keywords: alternative energy, biofuels, commodity sunflower, waste, emissions.

використання відходів товарного соняшника в енергетичних цілях 
є одним із способів зниження викидів Со2  в атмосферу. дані відходи, як і 
біомаса в цілому, є Со2-нейтральним паливом (споживання Со2 з атмосфери 
в процесі зростання злакових культур відповідає емісії Со2 в атмосферу при 
спалюванні біомаси). враховуючи додаткові викиди Со2 при зборі, транспор-
туванні, первинній переробці, підготовці для спалювання, зниження емісії 
Со2 при заміні вугілля на біомасу складає близько 90%.

крім того енергетичне використання відходів первинної переробки то-
варного соняшника зменшує викиди метану при їх розкладанні на звалищах.

вміст сірки в відходах первинної переробки товарного соняшника 
можна вважати низьким. Емісія в атмосферу Sо2 і nхoу при спалюванні даних 
відходів є значно нижчою, ніж при використанні вугілля чи мазуту.
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Ще однією екологічною перевагою використання твердого біопалива 
з відходів первинної переробки товарного соняшника є мала небезпека вибу-
хів, аварій, витоку пального в порівнянні з викопними видами палива.

хімічний склад палива безпосередньо впливає на структуру викидів 
в атмосферне повітря. Цей показник не є стабільним, в тому числі і для тра-
диційного викопного палива. усереднені орієнтовні дані по викидах пред-
ставлені в таблиці 1 і свідчать про те, що вказані відходи як паливо з точки 
зору екологічності поступаються природному газу, знаходяться приблизно на 
одному рівні з деревиною і значно перевершують вугілля.

високий відсоток вмісту ряду елементів живлення, особливо калію, 
теоретично дозволяє використовувати золу, що утворюється при спалюван-
ні відходів первинної переробки товарного соняшника, в якості добрива для 
підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Таке застосування 
можливе, якщо по ряду інших параметрів, особливо вмісту важких металів, 
зола не перевищує певних нормативів [2].

нераціональна утилізація біомаси спалюванням відходів первинної 
переробки товарного соняшника у відвалах, призводить до викидів, що ма-
ють негативний вплив на навколишнє середовище не тільки регіону, а й на 
клімат планети. Тому одним з найбільш багатообіцяючих підходів до пробле-
ми спалювання післяжнивних залишків може стати розвиток нових техноло-
гій утилізації нетоварної частини врожаю в енергетичних цілях.

кількість відходів товарного соняшника становить значну частину – 
4-10% від маси насіння. Ця цифра в значній мірі залежить від технології ви-
рощування, способу збирання, регулювань очистки зернозбиральних ком-
байнів і т. ін. дані відходи первинної переробки соняшника мають наступні 
середні показники: жир 3%, білок 3,4%, безазотисті екстрактивні речовини 
29,7%, клітковина 61,1%, зола 2,83%.

Таблиця 1 –  
Викиди в атмосферне повітря при спалюванні [4]

Викиди на 1 т палива, кг Відходи первинної переробки 
товарного соняшника Деревина Вугілля Газ

Діоксид сірки 0,05-0,1 0,05-0,1 8-10 -

Оксиди азоту 8-10 8-10 50-60 25

Оксид вуглецю 15-20 15-20 50-70 220

Сажа 15-20 10-15 150-200 -
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в теперішній час можна виділити наступні шляхи використання від-
ходів товарного соняшника [1]:

1. спалювання;
2. вивіз на звалища;
3. інше: використання відходів товарного соняшника в якості кормо-

вої добавки в тваринництві і птахівництві; застосування лушпин-
ня в будівництві; при вирощуванні грибів; та ін.

у відсотковому співвідношенні шляхи використання відходів товар-
ного соняшника представлені в табл. 2.

на сьогодні, більше половини річного обсягу утворених відходів 
товарного соняшника спалюється в котлах з метою виробництва тепло-
вої енергії, досить велика частка (до 87,1%) вивозиться на звалища, певна 
кількість продається сільськогосподарським підприємствам та населенню 
для різних потреб. згідно досліджень, теплотворна здатність 1 кг сухої ре-
човини відходів товарного соняшника еквівалентна 17,2 Мдж [3]. за цим 
показником дані відходи переважають дрова і буре вугілля. При спалю-
ванні відходів первинної переробки товарного соняшника кількість вуг-
лекислого газу, що виділяється не перевищує того, що утворюється при 
природному розкладанні.

Так як дані відходи мають низьку насипну щільність (до 200 кг/м3), 
їх транспортування на велику відстань є економічно недоцільним, тому 
надзвичайно актуальним і економічно вигідним на сьогоднішній день є 
виробництво гранул або брикетів, щільність яких може складати більше 
800 кг/м3.

Література
1. авершин д.а. оцінка та використання вторинних матеріальних ресурсів 

// науковий вісник національного університету дПС україни (економі-
ка, право). – 2009. – n 4(47). – С.141-147.

Таблиця 2 –  
Шляхи використання відходів товарного соняшника в Україні

Шляхи утилізації % від загального обсягу

Спалювання 4,1

Вивіз на звалища 87,1 

Інше 8,8 
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Introduction
ultrasonic flowmeters (uFM) has found common usage in the constitution of 

technologic systems for energy carriers audit in commerce calculations due to its ad-
vantages compared to existing methods of volume measurement. however, this method 
of measurement has a row of disadvantages, they are: the restriction of the minimal 
flow speed, surface purity of the measuring pipeline, impact on results of measurements 
about presence of air bubbles, necessity of providing appropriate length of straight-line 
segments before and after flowmeter according to technical documentation [1,2].

one of the procedures of supporting uFM in operational condition is peri-
odical inspection of their standard metrological characteristics. The results of em-
pirical researches verify impact of exploitation conditions on metrological char-
acteristics uFM, which is not taken into consideration during periodic checks in 
calibration laboratories. above-noted factor leads to loss of accuracy of the mea-
surements. in such a manner, there is necessity for improvement of methods for 
controlling metrological characteristics of uFM, while their exploitation.

The objective of this work is development of advanced method for control-
ling metrological characteristics of uFM on the exploitation stage with using adap-
tive method of observational data forecasting, which takes to account conditions 
of exploitation and allows to build up qualitative system of metrological service of 
uFM as opposed to existing ones.
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Presentation of material
taking to consideration the recommendations about increasing the accura-

cy of technologic processes’ measurements, provided in [3], it has been suggested to 
use standard uFM with improved metrological characteristics along with primary 
one. in this way takes place the accumulating of data about process of measurement 
of test uFM for the purpose of further statistical processing (fig.1).

For modeling the change of metrological characteristics of uFM was 
grounded usage of discreet time series, which is: autoregressive-moving average 
model (1). its usage allows avoiding uncertainties, which occurs with using con-
tinuous process models.

 Z
01

∈ζ+η−=η ∑∑
=

−
=

− tba
q

k
ktk

p

k
ktkt ,  (1)

where ka  is autoregression coefficient of k -th order, pk ,1= ; kb  is moving 
average coefficient of k -th order, qk ,0= ; kt−ζ  is stationary random white noise; 

kt−η  is performance level at relevant moments of time.
under this approach the measurement results processing involves indentifying 

of the model (1), evaluating of its parameters ( )kk ba , , checking of its compatibility to 
obtained measurement data and evaluation of metrological characteristics of uFM.

Fig.2 shows relative values of metrological characteristic of uFM, obtained 
on the base of hourly measurement results during one week. Marked area (fig.2 a) 
demonstrates that during working process of test uFM compared to standard in-
strument, has been occurred change of its metrological characteristic.

what brings necessity for maintenance workers to evaluate how much criti-
cally it has an impact on total volume, which will define uFM; whether its measure-

Fig. 1. Structure of the metrological characteristics of the control system UFM
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ment data are reliable, or it is necessarily to use measurements results of standard 
uFM for some period of time, and test uFM has to be sent for technical service.

in order to determine the effect of metrological characteristics change on 
overall work of uFM, suggested method of measuring channel diagnostic has been 
adapted for computer modeling. implementing of this method will allow to mainte-
nance workers taking decisions about functionality of uFM.

Conclusions
developed computer diagnostic system fulfils the control method of metro-

logical characteristics of uFM and is used for database of measurement results fill-
ing. decision about operational condition and measurement accuracy of test uFM 
can be taken on the basis of carrying data computing out.

Suggested in this work steps for improving existing control methods of 
metrological characteristics of uFM will allow to increase measurement accuracy 

Fig. 2. Realization of 
metrological characteristics 
value: a – the monitoring 
UFM; 1 – area of 
change; b – forecasting 
value of metrological 
characteristics
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and avoid negative consequences of metrological failures. For further researches is 
relevant the determination of inspection tests intervals of uFM.
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иССЛедоВание реЗонанСнЫх  
инВерТороВ ЭЛекТроЭнерГии  

При неПрерЫВнЫх и раЗрЫВнЫх Токах

Аннотация
Для оценки потерь в резонансных инверторах используется метод 

определения проводимости резонансного контура. При описании изменения 
тока и напряжения в работе силовых ключей применяются графики пере-
мещения рабочей точки транзистора. Основным отличием резонансных ин-
верторов является применение в силовом каскаде индуктивных и емкостных 
элементов, которые образуют резонансный контур. Они создают квазигар-
моническою форму тока, в которой существует моменты нулевого значения. 
Целью доклада является анализ величины среднего значения тока инверсных 
и транзисторов и диодов, входящих в состав силового каскада. Практичес-
кое значение заключается в том, что для снижения динамических потерь 
и защиты силовых ключей используются специальные цепи, содержащие 
реактивные элементы.

ключевые слова: резонансный инвертор, силовой каскад, элемент.
Key words:
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одним из методов оценки потерь в резонансных инверторах явля-
ется метод определения проводимости резонансного контура. для описа-
ния изменения тока и напряжения при работе силовых ключей является ис-
пользование графиков перемещения рабочей точки транзистора, которые 
показывают область безопасной работы, а так же реальные значения тока и 
напряжения в заданный момент времени. для снижения динамических по-
терь и защиты силовых ключей используются специальные цепи, содержа-
щие в себе реактивные элементы, которые корректируют форму траектории 
перемещения рабочей точки. на рис.1 показан силовой каскад резонансно-
го инвертора.

возможны два режима работы инвертора [1]:
• режим разрывных токов, при котором частота коммутации транзис-

торов меньше половины собственной резонансной частоты lc-цепи (рис.2а);
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Рис.1. Схема силового каскада резонансного инвертера

	 а	 б
Рис.2. Формы резонансного тока в режиме разрывных токов (а)  
и непрерывных токов (б)
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• режим неразрывных токов, при котором частота коммутации боль-
ше или равна половине собственной резонансной частоты lc-цепи (рис.2б).

для режима разрывных токов время открытого транзистора равно 
времени открытого диода. для режима неразрывных токов – эти величины 
разные, однако, их сумма равна [2]

 

R
VT VD

S

ω
τ + τ = π

ω
, (1)

где ωr, ωS – резонансная частота lc-цепи и частота инвертора.
Среднее значение тока, протекающего через транзистор равно
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R
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где iVtm – амплитудное значение тока, icom – величина коммутируе-
мого тока.

Среднее значение тока, протекающего через инверсный диод

 

( )VD S
VDav VDm
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− τ ω

=
π ω

, (3)

где iVdm – амплитудное значение тока.
импульсное напряжение на резонансном конденсаторе

 

VTav VDav
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S R

I IV
2 C

+
=
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. (4)

напряжение на конденсаторе в моменты коммутации транзисторов
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Энергия в резонансном конденсаторе при открытых транзисторах

 
2 2R

C Cm Ccom
CA (V V )
2

∆ = − . (6)

Эквивалентные схемы для открытого состояния транзистора и диода 
изображены на рис.3. Эти схемы состоят из элементов резонансного конту-
ра, но не содержат сопротивлений. Поэтому резонансные кривые могут быть 
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представлены в виде гармонических колебаний с частотой, которая опред-
еляется только постоянной времени lrcr [3].

(Vin – входное напряжение; g – коэффициент заполнения импульса)
на основании данных эквивалентных схем с учетом энергии, нака-

пливаемой в резонансном дросселе, можно записать комбинацию уравнений

'
in 0

VTav S R
g V VI 2 C

1 N
⋅ +
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−

; 
'

in 0
VDav S R

g V VI 2 C
1 N
⋅ −

= ⋅ω ⋅
−

; ( )in av VTav VDavI 2 g I I= ⋅ − . (7)

нормированные значения токов, протекающих через транзисторы и 
диоды
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выходной ток равен [4]

 ( )'
0 0 VTav VDavI n I 2 I I= ⋅ = − ; ' S R in
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π −
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реальными источниками потерь являются:
• потери на резонансном дросселе и трансформаторе;
• потери на диодах вследствие падения напряжения на p-n-переходе;
• потери на транзисторах вследствие конечности сопротивления канала;
динамические потери на диодах и транзисторах.
величины потерь проводимости на транзисторах и диодах 

пропорциональны коммутируемому току (среднему значению тока)

 

2
r rms R in

R RMS '
in av S 0

g I g VI * 1
I 4 V

 ⋅  ω ⋅π  = = +   ω   

. (10)

на основании полученных уравнений можно построить за-
висимости среднеквадратичного значения тока от коэффициента пе-

	 а	 б
Рис.3. Эквивалентная схема транзистора (а) и диода (б) при включении 
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редачи резонансного контура при различных значениях отношения 
собственной частоты резонансного контура к частоте коммутации тран-
зисторов (рис.4а). Полученные уравнения показывают, что среднее зна-
чение тока, протекающего через транзисторы и диоды, зависят только от 

Рис.5. Схемотехническая модель резонансного инвертора

	 а	 б	 в
Рис.4. Зависимости среднеквадратичного значения тока транзистора (а), среднего 
тока диода и транзистора (б) и коммутируемого тока (в) от коэффициента передачи 
резонансного контура
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коэффициента передачи резонансного контура и не зависят от частоты 
коммутации транзисторов (рис.4б). Среднеквадратичное значение тока, 
потери в индуктивных элементах (резонансном дросселе и трансфор-
маторе) и потери на полупроводниковых элементах нелинейно зависят 
от коэффициента передачи 

'
0

in

V
g V⋅

. величина icom нелинейно зависит от 
коэффициента передачи резонансного контура (рис.4в) [5].

результаты исследований были получены в пакете Swcad на ком-
пьютерной модели резонансного инвертора работающего на эквивалент дуги 
сварочного аппарата (рис.5). Преобразователь был протестирован на двух 
частотах: 65 кгц и 100 кгц. для 65 кгц – lr=5.3 мкгн, cr=282 нФ, для 100 кгц – 
lr=2.3  мкгн, cr=282  нФ. Параметры схемы: входное напряжение 150  в, 
выходное напряжение 10 в, выходной ток 100 а, частота коммутации 65 кгц. 
Параметры источника ЭдС V2: uвых=10  в; rвн=1  ом. Экспериментальные 
результаты подтверждают предположение, что потери проводимости на дио-
дах и транзисторах не зависят от частоты.

Вывод
в результате исследований установлено, что потери для резонансных 

инверторов в режиме непрерывных токов значительно превышают потери в 
режиме разрывных токов за счет большей величины потерь на резонансном 
дросселе и трансформаторе. Следовательно, резонансные инверторы в ряде 
случаев могут оказаться достаточно неэффективными из-за резкого увеличе-
ния среднеквадратичного значения коммутируемого тока. реальными источ-
никами потерь являются: потери на резонансном дросселе и трансформаторе; 
потери на диодах вследствие падения напряжения на p-n-переходе; потери на 
транзисторах вследствие конечности сопротивления канала; динамические 
потери на диодах и транзисторах.
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оБеСПечение БеЗоПаСноСТи  
оБЪекТоВ ГражданСкоЙ аВиаЦии  

на оСноВе конЦеПЦии каТеГорироВаниЯ

в современных условиях роста террористической угрозы в мире и 
сложной криминогенной обстановки вопросы обеспечения безопасности 
объектов гражданской авиации (га) приобретают особую актуальность.

Современный аэропорт, как главная составляющая воздушной транс-
портной системы, представляет собой сложную технологическую систему, со-
стоящую из множества объектов, согласованное функционирование которых 
позволяет осуществлять воздушные перевозки в соответствии с принятыми 
нормами и правилами.

Степень защиты каждого объекта га должна соответствовать вели-
чине ущерба, который может быть нанесен пассажирам, грузам, самому объ-
екту, режиму перевозок и внешней среде. Это гарантирует выполнение прин-
ципа равной защищенности объектов га и создание рациональной системы 
безопасности минимальной стоимости.

выбор рациональной системы обеспечения безопасности объектов га 
предполагает решение задачи их категорирования. Целью категорирования 
является получение исходной информации для обоснования необходимости 
выработки дополнительных требований к системе обеспечения авиационной 
безопасности и принятия решений о направлениях ее совершенствования.

категория объекта га характеризует потенциальную возможность 
получения им ущербов определенного вида и величины при реализации на-
рушителями акта незаконного вмешательства (анв) или акта терроризма в 
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его деятельность. она может иметь цифровое или буквенное обозначение. 
Под категорированием объектов га следует понимать их отнесение к соот-
ветствующим категориям важности в соответствии с возможными послед-
ствиями от реализации анв или акта терроризма в виде потенциальных 
ущербов определенного вида и величины.

Таким образом, присвоение категорий объектам га применительно 
к определенному виду ущерба предполагает ранжирование объектов по сте-
пени опасности последствий ущерба для этих объектов. опасность послед-
ствий, в свою очередь, зависит от величины ущерба. Понятие «степень угрозы 
совершения анв или акта терроризма» применительно к объектам га можно 
определить вероятностью начала их реализации нарушителями.

анализ подходов и методов решения проблем обеспечения антитерро-
ристической безопасности в зарубежных странах показывает, что они имеют 
особенности. например, в СШа эти проблемы решается следующим образом:

• выявляются и оцениваются природа и масштаб террористических 
угроз для внутренней безопасности;

• анализируются угрозы с точки зрения фактической и потенциаль-
ной уязвимости системы внутренней безопасности;

• проводится оценка уязвимости ключевых ресурсных систем и 
критически важных объектов, включая оценку рисков для опреде-
ления возможностей атак, проводимых с территории континен-
тальной части СШа;

• обобщение информации, относящейся к проблеме, проведение ана-
лиза, оценки уязвимости для определения приоритетов мер защиты 
и обеспечения восстановления жизнедеятельности объектов;

• разработка плана обеспечения безопасности критически важных 
объектов.

разрабатываемые планы и методологии призваны обеспечить работу 
в чрезвычайных условиях различных руководящих органов, в том числе фе-
деральных, органов власти штатов и местных органов, а также неправитель-
ственных организаций. в настоящее время предполагается, что доля рисков, 
связанных с террористической деятельностью, становится преобладающей 
по сравнению с традиционными угрозами.

для объектов га наиболее характерными можно считать следующие 
виды ущербов:
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• людские (выражаются в утрате жизни и здоровья пассажиров, чле-
нов экипажей воздушных судов, сотрудников и обслуживающего 
персонала объектов га и т.п.);

• экономические (учитывают затраты на ликвидацию последствий 
реализованного анв или акта терроризма, а также затраты на вы-
платы разного рода компенсаций его жертвам);

• финансовые (выражаются в утрате материальных ценностей в ре-
зультате реализации анв или акта терроризма);

• политические (определяются снижением авторитета авиакомпа-
нии, ее руководства, а также негативными последствиями этого как 
внутри страны, так и на международной арене).

категорирование объектов га должно проводиться с учетом возмож-
ных последствий реализации анв, то есть с учетом степени отрицательных 
последствий получаемых при этом ущербов, которые непосредственно опре-
деляются их величиной.

Так как в каждом конкретном случае одна и та же величина ущерба 
данного вида (например, людские потери) может иметь различные послед-
ствия для различных объектов га, то строго однозначная классификация 
ущербов по их величинам не представляется возможной.

для решения задачи категорирования объектов га по степени отри-
цательных последствий ущербов можно рекомендовать категории, представ-
ленные в таблице ниже[2,3].
Категория объекта ГА Степень отрицательных последствий ущербов объекту ГА
1 (А) Межгосударственный ущерб

2 (B) Региональный ущерб 

3 (C) Местный ущерб (проявляется в пределах аэропорта) 
4 (D) Локальный ущерб (проявляется в пределах объекта ГА) 

Система обеспечения безопасности объектов га на основе концепции 
категорирования предполагает последовательное решение следующих задач:

• определение количества категорий потенциальной опасности;
• идентификация и категорирование опасных объектов;
• построение моделей угроз для каждого типа объектов;
• оценка допустимой стоимости системы обеспечения безопасности каж-

дого типа объектов га с учетом величины потенциального ущерба;
• построение профилей защиты для каждого типа объектов;
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• оценка уязвимости объектов га в зависимости от степени выполне-
ния на них требований по обеспечению авиационной безопасности;

• мониторинг выполнения требований по обеспечению авиационной 
безопасности на объектах га.

Первым этапом категорирования опасных объектов га является их 
идентификация. на этом этапе с помощью выражения (ф.1) определяется 
значение потенциального ущерба кинт, которое сравнивается со значением 
«недопустимого ущерба» кн [1]:
 кинт = (кл + кэкон + кбал + кэкол),  ( формула 1)

где кл – финансовый ущерб, определяемый численностью погибших 
и пострадавших в случае реализации анв или террористической атаки на 
объект; кэкон – финансовый ущерб от уменьшения пассажиропотока и грузо-
потока в результате вывода из строя наиболее уязвимых элементов объекта; 
кбал  – балансовая стоимость сооружения (или стоимость восстановления); 
кэкол – стоимостное выражение ожидаемого экологического ущерба в случае 
реализации террористической атаки на объект га.

Если кинт > кн, то объект должен быть отнесен к «опасным объектам» 
и подлежит последующей категоризации.

наиболее сложным моментом является определение цены потен-
циальной угрозы жизни и здоровью людей. исходя из опыта компаний 
СШа и стран Евросоюза цена потенциальной угрозы жизни людей опре-
деляется величиной страховой выплаты за гибель одного человека по вине 
компании и составляет от 200 тыс. до 3 млн. долларов СШа, а все объек-
ты, разрушение или нарушение нормального функционирования которых 
может привести к гибели хотя бы одного человека, отнесены к опасным 
объектам.

важным аспектом проблемы категорирования является выбор ра-
ционального числа категорий опасных объектов га. очевидно, что чем объ-
ект потенциально опаснее, тем более сложной и дорогой системы защиты он 
требует. Если число категорий мало, то для большого количества объектов 
каждой категории общая для этой категории стоимость систем защиты будет 
избыточной, т.е. средства будут затрачены нерационально. для более рацио-
нального распределения средств необходимо увеличение числа категорий, 
чтобы избыточность стоимости защиты для всех объектов этой каждой кате-
гории была бы минимально допустимой.
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выделенные в процессе идентификации опасные объекты категори-
руются в соответствии с величиной их потенциального ущерба по принятым 
категориям опасности.

категорирование проводится с помощью выражения (ф.1), путем 
умножения полученного на этапе идентификации значения потенциально-
го ущерба кинт на показатель уровня террористической опасности рк (коэф-
фициент, учитывающий вероятность совершения в течение года террори-
стического акта на территории к-го опасного объекта га) и коэффициент 
nn, учитывающий негативные политические последствия анв или терро-
ристической атаки на объект га.

любая система обеспечения безопасности строится для предотвра-
щения потенциальной опасности, когда «прямая угроза» отсутствует.

Процедура построения модели угроз может быть представлена сле-
дующей последовательностью:

• определяются потенциальные источники опасности, их возможно-
сти по воздействию на объект га и возможные способы реализации 
этого воздействия;

• определяются критические элементы объекта, по которым возмож-
но воздействие потенциального источника опасности;

• для каждого критического элемента объекта определяется пе-
реченьвозможных угроз со стороны потенциального источника 
опасности;

•  для каждой угрозы определяются возможные способы ее реализации.
При формировании профиля защиты потенциально опасных объек-

тов га в качестве показателя достаточности защиты выступает критерий «ве-
личина риска нарушения безопасности – стоимость системы защиты».

По результатам мониторинга и на основании официального заключе-
ния по оценке уязвимости объекта субъект транспортной инфраструктуры 
составляет план повышения защищенности объекта, который утверждается 
в установленном порядке.

важно также отметить, что построение достаточных в своей полно-
те систем обеспечения безопасности аэропортов возможно только на основе 
научно-обоснованного и практически проверенного, объективного и коли-
чественного подхода.
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ВЛиЯние качеСТВа реМонТа  
на чиСЛо ПоВТорнЫх оБраЩениЙ диЛерСкоЙ СТо

Аннотация: Проанализировано фирменное обслуживание автомоби-
лей. Дано понятие повторный ремонт и причины его возникновения. рассмо-
трен основной показатель, использующийся для анализа и оценки качествен-
ного уровня работы сервиса. По данным станции технического обслуживания 
построен график, использующийся для контроля качества ремонтов. Приве-
дена классификация причин и источников повторных ремонтов. Представле-
ны основные методы уменьшения количества повторных ремонтов.

ключевые слова: дилерские станции технического обслуживания, 
ремонт, коэффициент повторных ремонтов, гарантийное обслуживание, 
фирменное обслуживание.

Современные дилерские станции технического обслуживания автомо-
билей представляют собой сложные организационно-технические системы, 
предлагающие большой перечень оказываемых услуг. Постоянно растущий 
поток требований к поддержанию работоспособности автомобилей заставля-
ет искать новые пути предотвращения и устранения неисправностей.

По мнению специалистов, фирменное обслуживание занимает первое 
место среди других форм автосервиса по конкурентообразующим характе-
ристикам [4,5]. На втором месте находятся бывшие государственные СТО, 
на третьем – частные СТО, на четвертом – автотранспортные предприятия, 
выполняющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту для других 
автовладельцев на коммерческой основе, на пятом – индивидуальные пред-
приниматели.
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Фирменные СТо обеспечивают продажу и техническое обслужива-
ние автомобилей конкретных фирм и работают непосредственно с фирмами 
производителями, выполняя дилерские функции. их деятельность полностью 
подчинена интересам автомобильных заводов, в своей работе они пользуются 
нормативными и инструктивными материалами автозаводов. автомобиль-
ные заводы добиваются выполнения всеми дилерами единых требований по 
компоновке и оборудованию дилерских станций технического обслужива-
ния, выполнению производственных функций в целях обеспечения высокого 
качества технического обслуживания и высокой репутации автомобильной 
компании, ее дилерской сети.

Фирменные СТо оснащаются высококачественным технологиче-
ским оборудованием, укомплектовываются квалифицированными кадрами, 
предоставляют широкий набор автосервисных услуг, имеют высокую репута-
цию. Суть фирменного обслуживания заключается в том, что фирма произ-
водитель автомобилей берет на себя ответственность за поддержание рабо-
тоспособности продукции в течение всего срока ее эксплуатации. в условиях 
конкуренции автосервисное обслуживание становится для производителей 
автомобилей важным средством борьбы за потенциальных покупателей [5].

динамичное развитие автомобильной отрасли и стремительный рост 
уровня автомобилизации в настоящее время обусловили возникновение но-
вых концепций создания структуры предприятий фирменного обслуживания 
автомобилей. Это вызвано, в первую очередь, изменением потребительских 
предпочтений: основной спрос на фирменное обслуживание в настоящее начи-
нают формировать владельцы новых иномарок, у которых закончилась гаран-
тия: в поисках места для послегарантийного обслуживания своих автомобилей 
эта группа потребителей обнаруживает разительные отличия в технологиях 
работы неавторизованного и дилерского сервиса. Эта категория автовладель-
цев благодаря более высокой надежности автомобилей привыкла обращаться 
в сервис в основном для выполнения регламентированных видов работ и быть 
уверенными в качестве. они не готовы устанавливать личные контакты с авто-
механиками и искать своего мастера, которому могли бы доверять [2].

в связи с этим возникает понятие «повторный ремонт». дальновид-
ные директора по послепродажному обслуживанию очень трепетно отно-
сятся к показателю повторных ремонтов, считая его ключевым элементом 
организационной эффективности сервисного предприятия. Это очевидно, 
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так как повторный ремонт влечет за собой массу негативных последствий 
для предприятия, связанных с тратой времени, дополнительными расхода-
ми, необходимостью применить двойные усилия для достижения результа-
та, с отсутствием удовлетворения от своего труда, что тоже немаловажно, 
а главное с риском потерять репутацию профессионала и доверие клиента. 
Еще одна из негативных причин гарантии дилерских центров это стиму-
ляция автовладельцев приезжать на повторный ремонт, мастера каждый 
раз напоминают о том, что гарантия действует на все работы и запчасти. 
Поэтому при любой неисправности клиент обращается в сервис с жалобой 
на некачественный ремонт.

для анализа и оценки качественного уровня работы сервиса обычно 
выводят кроме прочих коэффициент повторных ремонтов (кпр). он опреде-
ляется как процен тное соотношение числа повторных заказов (ремонтов) к 
общему числу выполненных заказов (ремонтов) за отчетный интервал време-
ни, кратный месяцу, например Т = 30, 60, 90 дней. размер отчетного интервала 
времени устанавливается сервисным предприятием в зависимо сти от перио-
дичности предоставления отчетности по выполнен ным ремонтам, глубины 
контроля качества и других факторов. анализировать его имеет смысл в том 
случае, если потом он будет сравниваться с допустимой величиной, которая 
фиксируется как целевая задача. значительные отклонения от нормы — это 
сигнал к тому, что необходимо бороться с возникшей проблемой в системе 
контроля качества и предпринимать меры, чтобы ее устранить [6].

По данным станции технического обслуживания «Х» был создан ти-
повой график коэффициентов повторных ремонтов, ис пользуемый для те-
кущего контроля качества по месячным мас сивам выполненных ремонтов 
(рис.1). По характеру изменения кривой графика можно судить об относи-
тельной эффективности процесса управления качеством произ водимых ре-
монтов, например, имеется ли устойчивая стабиль ность в достижении тре-
буемого результата, наблюдается ли прогресс к уменьшению кпр, как влияют 
принятые организаци онные, технологические и другие меры на результат.

При контроле используется метод сравнения параметра с до пустимой 
величиной. обычно в качестве ограничения задается некоторое предельное, 
максимально допустимое значение кпр, на пример кпр. max= 3%, показатели 
выше которого говорят о том, что качество ремонтов за контрольный интер-
вал времени, например 30 календарных дней, ниже допустимого уровня.
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большое значение при управлении качеством ремонтов с ис-
пользованием показателя повторных ремонтов имеют подробный анализ, а 
также классификация причин и источников повторных ремонтов. все при-
чины обращений можно разделить на две группы.

Группа 1. вклад дилерской станции технического обслуживания:
• индивидуальные ошибки мастера при диагностике неисправ-

ностей;
• отклонение от технологического процесса;
• использование нестандартного оборудования;
• ошибки при постановке задач, система временных решений;
• неполная или ошибочная диагностика проблемы;
• некачественная элементная база для ремонта;
• низкая квалификация персонала.
Группа 2. вклад клиента:
• неполная первичная информация или ее отсутствие;
• слабые навыки эксплуатации автомобиля;
• грубые нарушения правил эксплуатации, механические или иные 

повреждения
• отсутствие у пользователей информации о допустимых отклонени-

ях параметров;
• использование некачественных расходных материалов;
• неквалифицированный ремонт (самостоятельный или неавтори-

зованный).

Рис. 1 Коэффициент повторных ремонтов
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основное правило анализа состоит в детальном изучении всей 
совокупности причин и источников, приводящих к сниже нию каче-
ства ремонтов и сервисного обслуживания в целом.

для более наглядного представления составля ющих источников 
повторных ремонтов была построена гистограм ма, дополненная куму-
лятивной кривой. гистограмма построена на основе статистических 
данных полученных станцией технического обслуживания «Х» (Рис.2).

кумулятивная кривая и используемое при этом разделение 
общего массива повторных ремонтов на составляющие позволя ют 
наглядно оценить значимость каждой из причин и факто ров в по-
рядке их уменьшения. разделение конкретного участка сервисно-
го обслуживания в зависимос ти от первоисточника дает возмож-
ность принять управленческое решение для улучшения качества 
обслуживания.

для уменьшения количества повторных обращений дилерского СТо 
требуется провести комплекс мероприятий.

Первое что необходимо сделать для снижения числа повторных ре-
монтов – изменить процесс формирования жалобы.

роман Суриков директор по послепродажному обслуживанию в ком-
пании арТЕкС(бренд jaguar, land rover), ввел форму «четырехступенчатой 
жалобы», отвечающей на вопросы: что, как, где и при каких обстоятельствах. 
Это помогает механикам быстрее обнаружить неисправность.

один из важных шагов противодействия повторным ремонтам – пе-
ресмотреть свою систему контроля качества и политику управления бизнес-

Рис. 2 Анализ составляющих источников повторных ремонтов
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процессами. необходимо замечать и устранять ошибки как можно раньше, 
для предотвращения увеличения проблемы.

Сергей кудрявцев бизнес-консультант, эксперт castrolProfessional счи-
тает, что не меньшее значение имеет «персональная философия» компании, 
подразумевая под словосочетанием нечто большее, чем просто компетенции 
сотрудников, — ответственное отношение к работе и стремление к высокому 
результату.   Сергей кудрявцев: — Это жизненная позиция. я не делаю ничего 
серьезного, оставляя шанс на некую переделку. Это должно быть частью куль-
туры, причем как технической, так и организационной. Причем такой должны 
быть позиция ассистента call-центра при встрече, механика, консультанта, ме-
неджера, руководителя клиентской службы, девочки, которая делает постсер-
висные звонки. вот так должна быть спроецирована эта идея. [3] 

для устранения проблемы так же требуется проанализировать стан-
дарты дилерского центра. Проверить все пункты, для того что бы выявить 
несоответствие, влияющее на возникновение проблемы и принять меры по 
устранению несоответствия.

научные руководители к.т.н., доцент нестеренко Г.а., старший пре-
подаватель нестеренко и.с.
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Abstract
The paper theoretically investigates the photogalvanic effect in optic transi-

tions between spin subzones of Landau levels within ultraquantum limit. A geometry 
is considered when polarization is perpendicular and the electric current is directed 
along the magnetic field. The effect is caused by cubic terms in the hamiltonian func-
tion, which exist due to the absence of an inversion center. The considered magnetic 
field relation is of resonance character, the said relation having both odd and even field 
contributions. Such an effect character is related to the resonance in the intermediate 
state and interference of second order transition amplitudes in relativistic contribu-
tions in the hamiltonian function.

Key words: photogalvanic effect, optic transitions, magnetic field, inversion 
center, polarization, relativistic contributions, hamiltonian function, resonance.

Introduction. The paper compares theory with experiment. Since the pub-
lication of the work by Rashbaand [1], the phenomenon of combined resonance 
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(light absorption at the expense of the electric component of electromagnetic wave 
that is conditioned by electronic transitions with a spin flip) has remained in the 
sphere of solid-state physics interests. Thus, the phenomenon of interference of 
magnetic dipole and electric dipole resonances in the Vogt configuration in crystals 
without inversion center has been found and studied. The research of the photo-
galvanic effect (PGVE) has been of particular interest in this case as both light 
absorption and PGVE are defined by non-center inversion state of a medium. The 
dependence on light polarization and crystal orientation helps to single it out among 
other photoelectric effects. The PGVE in a magnetic field was studied in a number 
of works [2], but the case of quantizing field has not been considered prior to our 
paper. The aim of the paper is to investigate the PGVE within spin resonance as 
well as construction of mathematical model for calculating zone parameters, as 
the same components in the Hamiltonian can result both electric dipole transitions 
and PGVE current. The problems which are solving in the paper describe observed 
polarization relations in the considered magnetic field orientations related to crys-
tallographic directions. The comparison of theoretical and experimental values of 
signals for an even resonance contribution to the PGVE allows to determine the 
parameters. The values of these parameters are in good agreement with their values 
calculated in Kane’s model. The theoretical value of the contribution that is odd in 
Δ is almost by three orders of magnitude greater than the experimentally observed 
one. Partially it may be due to the fact that the nonuniformity of the magnetic field 
in the volume, occupied by a sample leads to the suppression of alternating signal 
and has a slight effect on the value of constant sign contribution. Other contribu-
tions are possible which are not taken into account by theory and which describe a 
peak, even in Δ. The impurity pears shown in Fig.1 behave almost in the same way 
as the peak of spin resonance on free carriers does. According to the rules of choice 
only in tracenter transitions between bound states are allowed. Therefore free elec-
trons emerge at the expense of autoionization processes in such transitions [3].

Distribution of electric current. We will consider an electric current flow-
ing along the direction of a magnetic field H at spreading light along the same 
direction (Faraday geometry). Light polarization and orientation H with respect to 
crystallographic axes are considered random. Assume that the conditions are ful-
filled which confirm to the superquantum limit: ,FE>ω  where Hq Bs µω =  – is 
energy of a spin transition, FE  – is the Fermi level counted from the lower spin 
subzone, q – q is – factor, B∝  – is Bohr’s magneton, 1= . tiAetAA ω−= Re)(,

0
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- be vector potentials of a magnetostatic homogeneous field and electromagnetic 
wave, respectively
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is the potential energy of interaction of electrons with chaotically distrib-
uted impurities ( ir  – is a coordinate of r-th impurity center).

The hamiltonian function of the considered system has the form

 ,210 FUHHHHH U +++++=  (2)

where 0H  is the Hamiltonian of a free electron in a parabolic approximation
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The components UHHH ,, 21  correspond to three possible mechanisms 
with a spin flip. The terms in the Hamiltonian denoted by the letter F define the 
interaction of electrons with an electromagnetic wave, at that [4]
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Fig.1. Calculation of intensity of 
an electric field
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Function of a longitudinal pulse. The existence of a current along the field h di-
rection requires the probability imparity of a transition as the function of a longitudinal 
pulse zp . it is evident that it appears if the probability is calculated in an non-zero order 
defining the non-center inversion state. we will stem from of the quantum kinetic equa-
tion of the form the solution ,0=+ ai GIf  where f – is an addition to the equilibrium 
distrilention function, i – is an integral of collisions of an electron with impurities, aG
- is the generation probability, ),,( σpni = - are a set of quantum numbers character-
istic of the eigenstates of the hamiltonian function 0H  in the gage of )0,,0(

0
HxA =

, ),( yx ppp =  – is an electron pulse, n – is the level number, 1±=σ  (we will use the 
signs + and – to denote a projected spin). as we are interested in electron transitions 
within the landau level n=0, in what follows we will omit this index in all the quantities. 
The part of the distribution function that is potentially uneven in pulse and that makes 
an attribute to the current can appear as a result of the unevenness of the function of 
generalization and scattering probability. when neglecting the interaction with impuri-
ties in perturbation theory the asymmetric part of a transition probability can occur due 
to the interference of contributions 1F  and 2F  [5]
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here 0E  – is the field amplitude of an electromagnetic wave, e – is a po-
larization vector, eHca /= - the function of the direction of a magnetic field 
with reference to crystallographic axes lie in the coefficients ijkB  (Φ  – azimuth and 
Θ  – polar angles with the axis (100)) [6]
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Oddness’s of scattering probability function. The paper analyzes the com-

ponents arising thanks to the oddness of the scattering probability on the basis of 
impurities in pulse. it was found that in the super quantum limit, unlike the case of the 
absence of a magnetic field, these components do not result in a photovoltaic effect. 
besides there is no oddness of generation function in the parabolic approximation for 
the spectrum of electrons. taking into account the nonparabolic spectrum character 
we have calculated the space distribution of the current density.
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Here )()(),Re( 22
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ηδη +∆=∆= +− BeeP - is the delta – function that is fuzzy 
in extension 

sωω −=∆  – resonance component [7].
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Conclusion. The scientific novelty of the work consists in the model of pho-
tovoltaic and increasing effect showed on spin transitions in GaAs. The analysis of 
calculations showed that the distribution of electric current density does not depend on 
the angle between the vector of linear polarization and crystallographic directions. It 
was made a conclusion, that at the opposite directions of wave vector q light compo-
nent photovoltaic effect does not depend on the sign of wave vector of the radiation. It 
was considered a symmetric combination of signals received at the opposite direction 
of light distribution. The practical significance of work consists in the obtained depen-
dences of parameters of photovoltaic effect from magnetic field of circular polariza-
tions. The change of the sign of the magnetic field does not influence the value of this 
parameter received from an even contribution to the orientations H || [001]. It’s possible 
to get the parameter value of the electromotive force for an odd contribution.
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carbon’s new allotropic form called fullerene (polyatomic molecules of car-
bon Сn, where n>20) has been experimentally proved in 1985 by a group of scien-
tists (r. Smalley, r. curl, j. heath, S. o’brien, and h. kroto), although the existence 
of such molecules had been assumed earlier.

The synthesis and study, the possibility of practical use of the new form of 
carbon has been the subject of active research. currently, the prevailing part of such 
works is connected to the chemical modification of fullerenes, on the basis of which 
more than 3 thousand of new compounds have been synthesized. in 1992 it has been 
shown the fullerenes exist in nature, particularly in the karelian mineral shungite.

Fullerenes can be considered as a connecting link between the inorganic 
and organic world. although they are composed solely of carbon atoms, their struc-
ture is similar to the structure of important biological structures of living organisms. 
by now physical properties of fullerenes have been studied. it has been shown that 
fullerenes, unlike diamond and graphite, are soluble in nonpolar organic solvents 
(benzene, toluene, etc.) [1].

by the structure they can be considered as three-dimensional analogue of 
planar aromatic compounds, and the main difference is the presence of both single 
and multiple bonds in the molecules. The unique structure and chemical properties 
associated to the large number of coupled chemical bonds allow to combine fuller-
enes with almost all known classes of chemical compounds.
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no wonder that the number of studies on this subject is among five most 
relevant and their discovery was awarded with the nobel Prize in 1996

The main properties of aromatic compounds are electrophilic substitution 
reactions, and as is known, they practically do not enter into the addition and nu-
cleophilic substitution reactions. Fullerenes behave in chemical reactions quite dif-
ferently. The most typical for them are two types of chemical reactions – electron 
transfer and the addition reaction to the conjugated multiple bonds.

The most studied is by far the fullerene С60. This compound by properties 
resembles the electron deficient polyalkenes. under the action of electron donors 
(electric current, alkaline or alkaline earth metals, complex compounds of transi-
tion metals) it can receive from one to six electrons to form an anion.

For the fullerenes are typical addition reactions, which are accompanied by 
rupture of double bonds and the addition of two functional groups. They also enter 
into a diels – alder reactions resulting in formation of cycloaddition products.

The unusual properties of the obtained compounds have led to a new direc-
tion in materials science; have become a powerful impetus for large-scale studies of 
the properties of new materials and their application, particularly in the electronics, 
optics, energy, biochemistry, catalysis. it has been shown that compounds of this 
class have a high potential for being applied as well in medicine since they, being 
antioxidants, possess significant biological activity.

Fullerenes may also be used for various drugs delivery into cells [2], fur-
thermore, the fullerenes are biocompatible.

Fullerene compounds development hindering factor is the difficulty of their 
industrial production. however, in the last 20 years in this area some progress has 
evolved which allowed reducing costs significantly and gaining the possibility of 
practical application of these interesting compounds.

The main raw materials for fullerenes production are graphite, which is 
quite expensive, and other equally expensive materials. Therefore, new ways of solv-
ing this problem can be found in the use of cheap carbon raw materials (coke, coal 
tar, etc.). There is the evidence of the presence of fullerene structures in the coke, 
which gives grounds to hope for the future creation of industrial methods of their 
production in ukraine.

Meanwhile, the educational process in ukraine is to a great extent behind 
the rapid development of fullerene chemistry. high schools do not always keep pace 
with the process of cognition in the world of science. Particularly noteworthy is the 
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deficit of textbooks dedicated to the preparation and study of the chemical proper-
ties of the compounds of carbon’s new allotropic modification.

existing manuals are more focused on technological aspects. This can not 
but slows down the progress of this important research direction in our country. 
Meanwhile, if one uses fullerenes as examples in the chemistry study course con-
struction – he (she) can effectively demonstrate the current trends of both funda-
mental and applied research. The incorporation of this information in the chemistry 
study program in high schools will certainly contribute to chemical education qual-
ity improvement.
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