
УДК 537.874:678.742.2 
Банный В. А., Царенко И. В. Радиопоглощающие материалы на основе напол-

ненного полиэтилена 
Радиопоглощающие материалы (РПМ) и электромагнитные экраны на их основе яв-

ляются одним из эффективных средств решения проблем электромагнитной безопасно-
сти и электромагнитной совместимости радиоэлектронной техники. Среди многообразия 
РПМ свою нишу занимают материалы на основе наполненного полиэтилена. 

Для композитных РПМ на основе полиэтилена, содержащего различные функцио-
нальные дисперсные наполнители и армированные электропроводящими тканями, уста-
новлены оптимальные значения толщины образцов, степени наполнения, при которых 
ослабление энергии СВЧ-излучения максимально. Оценены радиофизические парамет-
ры полимерных композитных РПМ в диапазоне частот 2,0–27,0 ГГц при нормальном 
падении на образец электромагнитной волны. С применением растровой электронной 
микроскопии изучена структура композитных РПМ. 

По технологическим и технико-экономическим критериям наиболее перспективны-
ми средствами радиозащиты являются РПМ на основе функционально наполненных 
термопластов. РПМ относятся к материалам двойного назначения и могут быть исполь-
зованы при создании малозаметных объектов, в том числе летательных аппаратов. 

 
Banny V. A., Tsarenko I. V. Radioabsorbing Materials Based on Loaded Polyethylene 
Radioabsorbing materials and electromagnetic screen based on these materials are one of 

the effective means of solving electromagnetic safety and electromagnetic compatibility prob-
lems of radioelectronic equipment. Among the variety of radioabsorbing materials loaded 
polyethylene based materials hold their own place.  

For composite radioabsorbing materials based on polyethylene including various func-
tional dispersed fillers and reinforced with conducting textiles optimum thickness values of the 
samples are specified and also the levels of filling at which the attenuation of microwave radia-
tion reaches maximum. Radio physical parameters of polymer composite radioabsorbinhg ma-
terials in the range of frequencies of 2,0–27,0 GHz at normal incidence of electromagnetic 
wave on a sample are evaluated. Using raster electronic microscopy the structure of composite 
radioabsorbing materials have been studied. 

Evaluated by technological and technical-economic parameters the most promising means 
of radioprotection are radioabsorbing materials based on functionally loaded thermoplastic ma-
terials. 

Radioabsorbing materials are referred to as double-purpose materials and can be used for 
making barely visible objects such as flying apparatuses. 

УДК 629.463.001.18 
Сенько В. И., Гурский Е. П. Моделирование процесса формирования потребно-

го вагонного парка 
Главным направлением Белорусской железной дороги является освоение возрас-

тающего объема перевозок при соблюдении безопасности движения поездов и сохран-
ности перевозимых грузов. Для выполнения этих условий необходимо обеспечить пере-
возочный процесс современным, надежным подвижным составом. Однако эта проблема, 
связанная в первую очередь со старением вагонного парка, достаточно остро стоит на 
Белорусской железной дороге и нуждается в скорейшем решении. Для разработки эф-
фективной стратегии оздоровления и обновления подвижного состава необходим науч-
но обоснованный прогноз потребного парка вагонов. Разработана математическая модель 
долгосрочного прогноза количественных характеристик вагонного парка и получены рас-
четные значения численности подвижного состава на заданный горизонт прогнозирования. 
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Результаты исследования были учтены и использованы при разработке бизнес-плана Бело-
русской железной дороги до 2010 г. 

 
Senko V. I., Goursky E. P. Simulating the Process of Building Up Required Car 

Stock 
Major line of Belarus railway development is dealing with increasing volume of transpor-

tation with ensuring train traffic safety and preservation of cargo transported. To satisfy these 
conditions it is necessary to supply up-to-date rolling stock for transportation. However this 
problem connected first of all with car stock ageing is rather urgent at Belarus Railway and 
needs immediate solution. To work out efficient strategy of reorganization and modernization 
of rolling stock a scientifically based prediction of car stock need is required. A mathematical 
model of long term forecast of quantitative characteristics of car stock has been developed and 
design values of the number of cars of rolling stock for preset forecasting horizon are obtained. 
The results of the study are taken into consideration and used in working out business-plan of 
Belarus railway to 2010.  

УДК 62-229.316.6, 658.512 
Щербаков С. А., Кульгейко М. П. Предпосылки автоматизированного выбора 

схем установки деталей при обработке 
Предложена система графического обозначения и классификации возможных соче-

таний технологических баз как основы создания компьютерной базы данных множества 
схем установок деталей на операциях механической обработки. Рассмотрена методика 
поэтапного автоматизированного анализа и выбора оптимальной схемы установки в ус-
ловиях многовариантности решения задачи. 

 
Scherbakov S. A., Koulgeiko M. P. Pre-Requisites for Automatic Selection of the 

Diagram of Part Positioning During Machining Operation  
The system of graphical designation and the classification of possible combinations of 

processing data is proposed as the basis of creating computer database for multiple parts posi-
tioning diagrams during machining operation. The methods of stepwise automatic analysis and 
selection of an optimum positioning diagram in the conditions of multivariant solution of the 
problem are considered. 

УДК 534.5 
Остриков О. М. Поля деформаций у клиновидного двойника, находящегося  

у поверхности кристалла 
Предложена дислокационная мезоскопическая модель клиновидного двойника, по-

зволяющая рассчитывать деформации у клиновидного двойника, находящегося у по-
верхности кристалла. На основании данной модели проведен сравнительный анализ 
конфигурации полей деформаций у двойника, находящегося у поверхности, и у двойни-
ка, удаленного от нее. 

 
Ostricov O. M. Fields of Wedge Twin Deformation Located at the Surface of the 

Crystal  
A dislocation mesoscopic model is proposed enabling to analyze deformation of the wedge 

twin, located at the surface of the crystal. Based on the model a comparative analysis of con-
figuration of field of deformation of the twin located at the surface of the crystal and the twin, 
located remote from the surface has been conducted. 
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УДК 631.31 
Попов В. Б., Голушко П. Е., Иванов А. А., Чаус В. П. Анализ технологического 

процесса кошения растений ротационными режущими аппаратами 
Рассматривается актуальная проблема выбора и применения типа режущего аппара-

та для сельхозмашины. Проведен анализ работы двух типов режущих аппаратов на раз-
личных сельозкультурах. Определены достоинства и недостатки режущего аппарата ро-
тационного типа. Показаны преимущества ротационных режущих аппаратов для работы 
в конкретных условиях (тип сельхозмашины и сельхозкультуры). 

 
Popov V. B., Goloushko P. E., Ivanov A. A., Chaus V. P. The Analysis of Manufac-

turing Method of Plant Mowing with Rotary Mowing Machines 
Actual problem of selection and employing a definite type of cutting unit for the agricul-

tural machine is considered. The analysis of the performance of two types of cutting units for 
different crops is conducted. The advantages and disadvantages of the rotary type cutting unit 
are defined. The advantages of rotary cutting units operating in preset conditions are shown 
(for definite agricultural machine types and crop kinds). 

УДК 621.793 
Киселев М. Г., Корзун П. О., Павич Т. П. Определение вида микрорельефа об-

работанной поверхности, обеспечивающего ее наибольшую площадь и объем при 
контактировании с жидкостью 

Определен оптимальный вида микрорельефа обработанной металлической поверх-
ности, обеспечивающий ее наибольшую площадь и объем при контакте с жидкостью, а 
также обоснован метод предварительной обработки поверхности, позволяющей сфор-
мировать на ней микрорельеф такого вида.  

 
Kiselev M. G., Korzoun P. O., Pavich T. P. Defining the Type of Microrelief of 

Worked Surface Ensuring Its Largest Area and Volume when Contacting Liquid  
The optimum type of worked surface microrelief ensuring its largest area and volume 

when contacting liquid is defined. The method of pre-working of the surface is grounded ena-
bling to form the surface microrelief of such a type. 

УДК 62-82-112.6(083.13) 
Пинчук В. В. Проблема структурного синтеза агрегатно-модульных гидробло-

ков управления и пути ее решения 
Отсутствие научных принципов агрегатно-модульного конструирования гидробло-

ков управления (ГУ) ограничивает потенциальные возможности этого приоритетного 
направления. В результате проектируемые ГУ обладают увеличенными габаритными 
размерами, ухудшаются показатели материало- и энергоемкости, увеличиваются сроки и 
затраты на проектирование и освоение изделий в производстве. 

Традиционное проектирование, опирающееся на такие человеческие свойства, ка-
к интуиция и воображение, описать и проанализировать которые пока не удалось, не 
способно обеспечить кардинального сокращения сроков разработки и повышения каче-
ства гидроблоков управления. Эвристический подход разработки гидроблоков управле-
ния технологических машин порождает большое их разнообразие, существенно снижает 
эффективность разработок. 

Проблема агрегатно-модульного проектирования ГУ может быть решена на основе 
системного подхода, включающего в себя выявление структуры системы, типизацию 
связей, определение параметров, анализ внешних условий. 

Для решения указанной проблемы предложена структурная схема, позволяющая ус-
тановить иерархическую последовательность ее этапов, в которой использованы основ-
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ные идеи и принципы структурного и блочно-иерархического подходов к проектирова-
нию сложных технических систем. 

 
Pinchouk V. V. The Problem of Structural Synthesis of Modular Control Hydrobloks 

and the Ways of its Solution 
The absence of scientific principles of modular design of control hydroblocs limits poten-

tial possibilities of this priority line. As a result hydroblocks feature increased dimensions, high 
specific material consumption and power consumption figures, increased time period and costs 
of designing and bringing production of the articles to a commercial level. 

Conventional designing based on such human features as intuition and imagination which 
havn’t been described and analyzed yet can not enable to fundamentally reduce the time period 
of development and improve control hydroblock quality. Heuristic approach to developing 
control hydroblocks of technological machines results in their diversity and considerably re-
duces the efficiency of engineering developments. 

The problem of modular design of control hydroblocks can be solved based on a system 
approach including defining the structure of the system, type-design of connections, defining 
parameters and the analysis of external conditions. 

For the solution of this problem a block diagram is proposed enabling to establish hierar-
chical sequence of its stages in which basic ideas and principles of block and unit-hierarchical 
approaches to designing complex engineering systems are used. 

УДК 621.68+622.323 
Захаров А. В., Лебешков М. Е., Захарова И. В. Определение оптимальных ди-

намических уровней при работе установок штанговых глубинных насосов для до-
бычи нефти на основе статистического анализа промысловых данных  

Обработаны промысловые данные, и на их основе определены статистические зави-
симости коэффициента подачи установок штанговых глубинных насосов для пяти неф-
теносных горизонтов. 

Полученные зависимости позволяют определить реальные коэффициенты подачи 
штангового глубинного насоса при соответствующем динамическом уровне. 

 
Zakharov A. V., Lebeshkov M. E., Zakharova I. V. Determining Optimum Dynamic 

Levels during Well Sucker Rod Pumps Operation for Oil Production Based on Statistical 
Analysis of Oil Field Data  

Oil field data is processed based on which statistical relations for the coefficient of well 
sucker rod pump unit capacity for five oil bearing horizons are defined. 

The relations obtained enable to define actual coefficients of well sucker rod pump capac-
ity at the corresponding dynamic level. 

УДК 621.313.333 
Соленков В. В., Брель В. В. Основные соотношения и порядок расчета тормоза 

скольжения в асинхронном двигателе со встраиваемым тормозным устройством 
Приведены основные соотношения и представлен порядок расчета тормоза сколь-

жения в АД с встраиваемым тормозным устройством. Особенностью приведенного по-
рядка расчета является его использование для тормозов (муфт) скольжения, которые 
встраиваются в базовый АД. 

 
Solenkov V. V., Briel V. V. Major Relations and the Procedure of Slip Brake Design-

ing in Asynchronous Motor with Built-In Brake Unit 
Major relations and the procedure of slip brake designing in asynchronous motor with built 

in braking unit are presented. The specific feature of the procedure of designing is its use for 
slip brakes (clutches) which are built in base asynchronous motor. 
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УДК 621.311 
Сычев А. В., Евминов Л. И., Курганов В. В., Гуминский А. Н. К вопросу о про-

ектировании и эксплуатации микропроцессорных устройств релейной защиты 
Рассмотрены проблемы, связанные с внедрением в технику релейной защиты мик-

ропроцессорных устройств различных фирм-производителей. 
Указаны основные преимущества применения в технике релейной защиты микро-

процессорных устройств, а также существенные недостатки, выявленные в процессе 
эксплуатации микропроцессорных устройств релейной защиты в сетях и системах элек-
троснабжения Гомельского региона. 

Для получения наибольшего технико-экономического эффекта при применении в 
технике релейной защиты микропроцессорных устройств предложена разработка руко-
водящих указаний для их использования при проектировании и эксплуатации устройств 
релейной защиты и автоматики электрических станций, сетей и систем электроснабже-
ния применительно к требованиям действующих в Республике Беларусь ПУЭ и ПТЭ. 

 
Sychev A. V., Evminov L. I., Kourganov V. V., Guminsky A. N. On Designing and 

Operating Microprocessor Units of Relay Protection Means 
The problems connected with introducing microprocessor units of various manufacturers 

into relay protection means are considered. 
The main advantages of applying microprocessor units in relay protection means and also 

considerable disadvantages revealed in the process of operating microprocessor units of relay 
protection in the networks and systems of electric power supply area of Gomel are shown.  

To ensure maximum technical – economic effect due to employing microprocessor units in 
relay protection means working out guidelines is proposed for use in designing and operating 
relay protection units and control relays of electric power stations, networks and electric power 
supply systems taking into account the requirements of currently effective in the Republic of 
Belarus Regulations on Electric Wiring and Operational Regulations. 

УДК 621.316:631.371 
Пухальская О. Ю., Сычев А. В. О повышении надежности электроснабжения 

потребителей сельскохозяйственного назначения 
В статье приведены материалы по исследованию надежности электроснабжения по-

требителей агропромышленного комплекса, питающихся от электрических сетей Го-
мельского сельского района электрических сетей. С помощью разработанной методики 
для существующих схем электроснабжения потребителей сельскохозяйственного назна-
чения рассчитаны показатели надежности: количество внезапных отключений и средняя 
продолжительность одного отключения.  

На основании выполненных исследований предложены мероприятия по повышению 
надежности электроснабжения потребителей, и выполнена оценка их эффективности. 

 
Poukhalskaya O. Y., Sychev A. V. On Improving the Reliability of Electric Power 

Supply of Consumers of Agricultural Sphere  
The materials on studying the reliability of power supply of agroindustrial complex con-

sumers powered by electric networks of Gomel rural electric network area are presented. Using 
the methods developed the indicators of reliability – a number of abrupt de-energizations and 
average durability of a de-energization for existing patterns of agroindustrial consumers power 
supply are calculated. 

Based on the studies conducted the measures on improving the reliability of consumer 
power supply are proposed and the evaluation of their efficiency is conducted. 
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УДК 621.311 
Грунтович Н. В., Горюнова Ю. О. Анализ удельных расходов электрической 

энергии и топлива по котельным региона 
Проводится анализ удельных расходов электроэнергии и топлива по котельным Го-

мельской области, которые работают на природном газе. Устанавливаются факторы, 
влияющие на формирование удельных расходов с целью возможности применения уста-
новленных Департаментом норм для котельного оборудования. 

 
Grountovich N. V., Gorunova Y. O. The Analysis of Electric Power and Heat Rates 

at Boiler Houses of the Region  
The analysis of electric power and heat rates at the boiler houses of Gomel region operat-

ing on natural gas is conducted. The factor are defined influencing the formation of the rates 
for the purpose of studying the possibility of applying standards for boiling equipment estab-
lished by the Department. 

УДК 621.311.017 
Петухова Р. В., Зеленская О. М. Необходимость внедрения технологий произ-

водства энергосберегающих стекол в Республике Беларусь 
В представленной статье производится обоснование необходимости внедрения про-

изводства энергосберегающих стекол в Республике Беларусь на базе ОАО «Гомельстек-
ло». Рассмотрены мировые тенденции производства низкоэмиссионного стекла, приве-
дена характеристика стеклопакетов основных мировых производителей, а также оценена 
экономия тепловой энергии за счет применения энергосберегающего стекла. 

 
Petoukhova R. V., Zelenskaya O. M. The Necessity of Introducing the Technology of 

Manufacturing Energy Saving Glasses in the Republic of Belarus 
Substantiation of the necessity of introducing the manufacture of energy saving glasses in 

the Republic of Belarus on the base of OAO «Gomelsteklo» is conducted. World trends of low 
emission glass production are considered , the characteristics of multiple glass units of major 
world manufacturers are presented and heat energy saving due to employing energy saving 
glass is evaluated  

УДК 621.316.125 
Курганов В. В. Анализ эффективности применения цифровых защит с зависи-

мыми характеристиками срабатывания  
Рассмотрены вопросы повышения быстродействия максимальных токовых защит 

линий и трансформаторов за счет применения ускоряющего элемента с обратнозависи-
мой характеристикой срабатывания на цифровых реле. 

 
Kourganov V. V. The Analysis of the Efficiency of Digital Protection with Dependent 

Response Characteristics  
The problems of improving fast action of maximum current protection of lines and trans-

formers due to applying accelerating element with inversely related response characteristic for 
digital relays are considered. 

УДК 338.24 
Селицкий В. С. Синергетика и практическое управление системами 
Очерчивается ряд актуальных проблем, находящихся в области синергетики и свя-

занных с функционированием открытых социально-экономических систем. В качестве 
системы представлена организация (предприятие) как субъект хозяйствования. Рассмот-
рены синергетические подходы, имеющие доминирующее значение в практике управле-
ния системами. Представлены примеры внешних дезорганизующих вмешательств во 
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внутреннюю среду системы и причины, приводящие к сбою ее саморегулирующего ме-
ханизма. Даны практические рекомендации, позволяющие организовать управление сис-
темой с учетом многовариантности достижения целей на основе оптимального исполь-
зования возможных синергетических эффектов. 

 
Selitsky V. S. Synergetics and Practical  System Management  
A number of urgent problems is defined  referred to synergetics domain and connected 

with the functioning of  open social-economic systems. The organization (enterprise) as an 
economic unity is presented as the system. Synergetic approaches are considered  being of 
dominating importance in the practice of system  management. The examples of  external dis-
organizing interference in the system internal  environment   and the causes of its self-
regulating mechanism failure are presented. Practical recommendation are given enabling to 
organize system management allowing for multivariant nature of  achieving the objects based 
on optimum use of possible synergetic effects. 


