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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОПОТОЧНОСТИ НА БАЗЕ АРДУИНО 

 

ARDUINO-BASED HARDWARE IMPLEMENTATION OF MULTITHREADING 

 
Аннотация: в статье описывается разработка и реализация многопоточности на Arduino. 

Приводятся примеры работы. 

Annotation: the article describes the development and implementation of multithreading on 

Arduino. Examples of work are given. 

Ключевые слова: Arduino, робототехника, многопоточность, программирование, 

микроконтроллеры. 

Keywords: Arduino, robotics, multithreading, programming, microcontrollers. 

Введение. В настоящее время активно развиваются и повсеместно внедряются системы малой 

автоматизации. В эти системы входят, как и “Умные дома” так и различная “Умная бытовая 

техника”.  

“Умный дом” — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий. В это 

системе используется бытовая техника — от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со 

смартфона, а также системы, контролирующие всё, что происходит в квартире [1]. 

“Умная бытовая техника” – это бытовая техника, имеющая возможность подключения к 

беспроводной сети, а также дистанционного контроля и управления. 

Производительность систем малой автоматизации достигается за счет многопоточной работы. 

Многопоточность обеспечивает параллельное выполнение нескольких задачи, за счет чего 

достигается максимальная скорость и производительность системы. 

Многопоточность – это свойство платформы или приложения, состоящее в том что процесс, 

порождённый в операционной системе, может состоять из нескольких потоков, выполняющихся 

«параллельно», то есть без предписанного порядка во времени. Такое разделение может достичь 

более эффективного использования вычислительных мощностей [2]. 

Для правильной работы многопоточности необходима синхронизация процессов. 

Синхронизация необходима в любых случаях, когда параллельно протекающим процессам, 

выполняющих общие задачи и совместно использующих общие ресурсы, нужно взаимодействовать. 

Для её организации используются средства межпроцессного взаимодействия. Среди наиболее часто 

используемых средств — сигналы и сообщения, семафоры и мьютексы, каналы (англ. pipe), 

совместно используемая память. 

Основными предпосылками для введения синхронизации, являются: 

 Ветвление - Задача разбивается на n-подзадач, которые выполняются n-заданиям. 

После выполнения, каждая подзадача ждет пока остальные завершат вычисления, затем происходит 

слияние. 

http://www.t-nauka.ru/
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 Производитель-потребитель - в отношении производитель-потребитель, процесс-

потребитель, а зависит от процесса-производителя и ожидает пока необходимые данные будут 

произведены. 

 Эксклюзивное использование ресурсов - В случае, когда несколько процессов 

зависят от некоего ресурса и должны получить доступ в одно и то же время, ОС должна 

гарантировать, что только один процесс обращается к ней в данный момент времени, что снижает 

параллелизм. 

Проанализировав существующие системы малой автоматизации, было выявлено что не одна 

из систем основанная на базе Arduino AVR не поддерживает аппаратную многопоточность т. к. в 

Arduino нет многопроцессорной и многопоточной поддержки. Исходя из полученных результатов 

было принято решение разработать аппаратную квазимногопоточность на базе микроконтроллеров 

AVR. 

Цели. Целью работы является разработка и реализация аппаратной квазимногопоточной 

системы управления удаленным объектом на базе микроконтроллеров Arduino.  

Для реализации аппаратной многопоточности было принято решение: 

1) Разработать систему управления. 

2) Разработать функциональную архитектуру распределения потоков.  

Аппаратной основой для этих решений служит AVR микроконтроллер на базе Arduino. 

Arduino представляет собой весьма простой инструмент для создания электронных устройств 

и воплощения в жизнь различных идей. Это платформа построена на печатной плате с 

интегрированной средой для написания программного обеспечения. В основе аппаратной части 

лежит микроконтроллер семейства ATmega и минимально необходимая для работы обвязка. 

Микроконтроллеры AVR могут принимать цифровые и аналоговые сигналы с различных 

устройств и имеют возможность управления различными исполнительными модулями. 

На базе данной платформы, создаются такие проекты как умные дома[3]. В таких проектах 

события должны обрабатываться параллельно, а не последовательно. Например, для передачи 

показаний датчиков между объектом удаленного управления и  управляющим устройством требуется 

считать показания датчиков и отправить данные, а также одновременный контроль состояния 

датчика.  

Нашим коллективом для проекта робот друг, была разработана централизованная 

архитектура. Данная архитектура решала задачи распределения функций между контроллерами 

благодаря обработке входных сигналов и управляющих последовательностей на основе дисциплины 

обслуживания FIFO за счет меньшего времени обработки команд. Централизованная архитектура 
полностью оправдала свое использование в наших проектах [3,4]. 

В представленной архитектуре синхронизация потоков сигналов с датчиков происходит в 

мастер контроллере . Так, например требуется использовать голосовой модуль для воспроизведения 

звуков одновременного с отображением информации на модуле лица. Данную задачу возможно 

реализовать с помощью последовательного порта UART, либо сигналов. UART – это 

последовательный интерфейс передачи данных. Например, голосовой модуль, работающий за счет 

микроконтроллера MP3 Shield, возвращает сигнал в мастер контроллер свободен на ту ногу, которая 

опрашивается контроллером. Изменение сигнала заставит выполнить другое действие (включение, 

отключение, запуск чего-либо). Таким образом с распределением потоков по микроконтроллерам 

возможна многопоточность с использованием сигналов. Аналогичный принцип работы применим и 

для создания многопоточности системы управления удаленным объектом на базе 

микроконтроллеров Arduino. Например, датчики, которые используются в умном доме создают 

задержку потока в разной степени. В качестве примера приведены 4 используемых датчика 

используемых в умном доме: 

1) Датчик влажности 1-2 сек; 

2) датчик температуры 5 сек; 

3) датчик движения 20-25 сек; 

4) датчик дыма 40 сек; 

В данном случае нет потребности считывать каждую секунду показания датчиков дыма, 

влажности и температуры, т. к. в период задержки потока информация поступаемся от них 

информация не потеряет своей актуальности за счет постепенного  и не самого быстрого изменения 

показаний. Другим образом обстоит ситуация с датчиком движения от которого требуется 
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постоянное обновление информации, для наиболее четкого мониторинга объекта, поскольку 

движение датчик может зафиксировать в любую долю секунды. Таким образом для получения 

корректных данных об объекте контроллер должен опрашивать датчик движения с частотой в 0,5 с. 

Исходя из этого требуется планировщик опрашиваемых датчиков в контроллере для создания 

многопоточности в системе. Если использовать функциональную архитектуру распределения 

потоков, представленную на рисунке 1, то это вполне реализуемо, остается только синхронизировать 

потоки.  

 
 

Рисунок 1. Функциональная архитектура распределения потоков 

 

В архитектуре, представленной на рисунке 1 програмно объединены датчики с мастер 

контроллером. Мастер контроллер посылает в датчики настройки (setup) с помощью которых он 

сможет опрашивать датчики в назначенный им период времени независимо от той задержки в потоке 

которые они создают. Опрос датчиков происходит за счет петли (loop) которая поочередно 

опрашивает датчики обновляя данные в течении 0,5 сек. Таким образом при первом опросе мастер 

контроллер получит данные только от датчика движения. Однако при обнаружении движения 

датчиком, срабатывает триггер, который не позволит мастер контроллеру опрашивать датчик пока не 

поступит сигнал от оператора, или по истечению 10 секунд таймаута. Данное решение требуется для 

того, чтоб оператор смог зафиксировать движение, в ином случае будет трудно определить движение 

при столь частом обновлении информации. В ходе последовательного опроса, мастер контроллер 

получит информацию со всех датчиков в течении 40 секунд: 

1) 1 раз с датчика дыма; 

2) 8 раз с датчика температуры;  

3) 20 раз с датчика влажности; 

4) 8 – 80 раз с датчика движения в зависимости от фиксирования движения. 

Вывод.  

В итоге работы, получены следующие практические результаты: 

1) Разработана система управления. 

2) Разработана функциональная архитектура распределения потоков.  

Представленный проект показывает возможность реализации многопоточности на базе 

микроконтроллеров Ардуино, с помощью распределения потоков по микроконтроллерам с 
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использованием их сигналов. Основное преимущество данного решения в том, что программа будет 

очень быстро отслеживать изменения сигналов, благодаря этому, события будут обрабатываться 

параллельно. 
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УДК 544.72  

 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ  ГРАНИЦЫ  РАЗДЕЛА СТРУКТУР In-nITO- pCdTe 

НА ОСНОВЕ ПЛЕНОК pCdTe 

 

SURFACE STATES OF THE IN-nITO-pCdTe STRUCTURE SECTION BORDER BASED 

ON pCdTe FILMS 

 

Аннотация: В данной работе изучается изменение степени компенсации поверхностных 

состояний Nss на границе раздела структуры nITO-pCdTe и сопротивления приповерхностного слоя 

полупроводника pCdTe.Исследовано связь зависимости степени компенсации от изменения времени 

жизни неосновных неравновесных носителей тока .  

Abstract: In this work, we study the change in the degree of compensation of surface states Nss at 

the interface of the nITO-pCdTe structure and the resistance of the surface layer of the semiconductor 

pCdTe. The relationship between the degree of compensation and the change in the lifetime of minority 

nonequilibrium current carriers is studied. 

Ключевые слова: поверхностные состояние, время жизни, поверхностный потенциал, 

вольтфарадная характеристика, удельное сопротивление. 

Keywords: surface state, lifetime, surface potential, capacitance-voltage characteristic, resistivity 

Введение.Известно, что в поликристаллических полупроводниках кинетические параметры, в 

том числе время жизни неосновных носителей заряда, в основном, определяются дефектами на 

поверхности Nss, из которых определяющую роль играют межзеренные поверхностные состояния. 

Экспериментально обнаружена многими авторами  немонотонная  зависимость тока короткого 

замыкания Isc в германиевых Ge [1] и кремниевых Si [24] солнечных элементах и коллекторного 

тока  в CdTe биполярных фототранзисторах [5].  Одним из основных результатов этого круга 

исследований является возрастание Isc и убывание напряжения холостого хода Voc, а также 

уменьшение коллекторного тока в CdTe биполярных фототранзисторах при монотонном возрастании 

концентрации глубоких дефектов Nt. Однако, в солнечных элементах [6,7], созданных на основе 

крупноблочных поликристаллических пленок pCdTe, в отличие от выше указанных работ, возрастает  

не только  ток короткого замыкания Isc, но и коэффициент полезного действия  с ростом 

концентрации глубоких  примесей, типа рассмотренного в [8].   

В работах [8,9] было показано, что природа упомянутых выше зависимостей одна и та же и  

связано с ростом времени жизни неосновных носителей заряда с ростом степени компенсации, 

который приводит к изменению толщины слоя объемного заряда в структурах, а в поликристаллах 

кроме изменения слоя объемного заряда, изменяется потенциал в межзеренных границах. 

Наведенная концентрация носителей заряда на поверхности пленок pCdTe создавалась с помощью 

МОП-структуры In-nITO- pCdTe . Эксперимент. МОП структура In-nITO- pCdTe создана путем 

напыления  специально изготовленного сплава индий + олова (In+Sn) на поверхность 

крупноблочных пленок pCdTe со столбчатой структурой зерен методом магнетронного ионного 

распыления МСИР в кислородосодержащей среде [10]. Отметим, что такие же пленки pCdTe 

выращенные на молибденовой Мо подложке газотранспортным методом в потоке водорода Н2 были 

также использованы для создания солнечных элементов. Собирающим омическим верхним 

контактом служил Ш образный контакт, нанесенный в вакууме 10
-4

 Торр из чистого индия. Удельное 

сопротивление пленок pCdTe  10
3
-10

4
Ом*сm, а толщина их составляла d70µm. Пленки состоят из 

блоков микрокристаллов со столбчатой структурой зерен кубической модификации, 

ориентированных  по направлению роста и разориентированных по азимуту. Размеры зерен 

находятся в пределах от 100 до 150 µm, так что зерна охватывают всю толщину пленки. Проводящие 

полупроводниковые широкозонные   пленки n-типа составом из смеси оксида олова SnO2 + и оксида 

индия In2O3   -ITO имели коэффициент  пропускания  88 % ,толщину ~ 0,5 ÷ 0,7 µm [ 11 ]. 
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Рис.1. Экспериментальная (1) и расчетная (2) C-V характеристики МОП-структуры In- 

nITO- pCdTe f=1 МГц при комнатной температуре. 
 

 

Для построения расчетной C-V характеристики  концентрация равновесных носителей заряда 

дырок была определена из экспериментальной C-V кривой( Рис.1). Концентрация равновесных 

носителей заряда ро, определенная по величине емкости плоских зон и по наклону вольтфарадной 

характеристики, оказалась равной 10
12

 сm
-3

 [10,12], что на три порядки меньше, чем равновесная 

концентрация дырок самой пленки pCdTe. Такая концентрация дырок характерна 

приповерхностному слою пленки pCdTe. Приповерхностный слой pCdTe  с такой концентрацией ро  

формируется при формировании МОП-структуры In-nITO- pCdTe за счет диффузии атомов олова Sn 

и индия In, которые являются для теллурида кадмия донорными примесями [13]. Расчетная 

вольтфарадная характеристика была построена как в [12,14]. Подъем «скачок» и провал «яма» 

емкости на экспериментальной вольтфарадной C-Vхарактеристики были подробно 

проанализированы в [15] и они объясняются наличием глубоких акцепторных центров с энергией 

активации Eak ≈ Ev+0.5 eV в слое объемного заряда и Eak ≈ Ev +0.16 eV на границе диэлектрик-

полупроводник. Последние заполняются при скоплении основных носителей заряда на границе 

окись-pCdTe, а другие опустошаются в режиме обеднения. Сопоставление экспериментальной и 

расчетной вольтфарадной характеристики показывает, что исследуемые МОП - структуры имеет 

сложную природу. Так как экспериментальная C-V характеристика в области сильного обогащения и 

обеднения лежит слева, а в переходной  области она находится справа от расчетной C-V 

характеристики. Такое поведение экспериментальной вольтфарадной характеристики возможно 

связано перезарядкой эффективной плотности поверхностных состояний Nss. По сдвигу 

экспериментальной C-V характеристики по оси напряжения относительно расчетной найден полный 

захваченный заряд Qss поверхностными состояниями Nss и значение поверхностного потенциала ψs, 

соответствующего заданному смещению на  верхнем металлическом электроде. Реальное положение 

поверхностного потенциала определяется из значения ψs идеальной вольтфарадной характеристики 

при одном и том же значении емкости экспериментальной и расчетной C-V кривых. Таким путем 

найденная зависимость ψs от приложенного потенциала V приведена на рис.2.   
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.  Рис.2. Зависимость поверхностного потенциала от приложенного напряжения на 

верхнем металлическом электроде МОП-структуры In-nITO- pCdTe. 

 

 

Общий анализ зависимостей V (ψs), Ns (ψs) показывает, что в режимах аккумуляции и 

обеднения происходит перезарядка дефектов в приповерхностном слое полупроводника и на границе 

раздела. Зависимость V(ψs) в режиме аккумуляции ведет себя аномально с ростом отрицательного 

смещения, и край валентной зоны начинает изгибаться вниз вместо изгиба вверх.  

Такая  тенденция продолжается до значения V =-0,42.V, которому соответствует 0,077 еV, 

после чего поверхностный потенциал меняет свое направление изменения с дальнейшим ростом 

отрицательного смещения и приобретает отрицательное значение при V = -0,72V. 

 Что касается плотности поверхностных состояний, то она свое максимальное значение  

~1,85*10
10

сm
-2

 достигает при V =-0,69V (ψs 
 
= 0,016еV), далее с усилением режима обогащения 

начинает резко уменьшатся и при ψs 
 

= -0,1еV(V =-075V) приравняется нулю. После этого 

приобретает акцепторную природу и начинает сильно возрастать. Рассмотренное аномальное 

поведение зависимостей V (ψs), Ns (ψs) в режиме обогащения  объясняется перезарядкой глубоких 

локальных центров на поверхности и в приповерхностном слое полупроводника.  Действительно 

начала участка аномального поведения зависимостей V (ψs), Ns (ψs) совпадает с началом участка 

спада емкости «ямы» на C-V характеристике (рис.1, кр.1), где происходит заполнения глубоких 

акцепторных  центров. Причем пока концентрация аккумулированных дырок меньше, чем 

концентрация глубоких центров продолжается процесс  заполнения и на C-V характеристике 

сохраняется участок спада емкости. Захват дырок отрицательными акцепторными центрами Nssa 

нейтрализует  их, следовательно, приводит к изменению разницы между донорными  и 

акцепторными поверхностными состояниями, в результате чего растет эффективная плотность Nss. 

Согласно приведенной в [16] оценке, этот глубокий  акцепторный уровень имеет энергию активации 

Eak=0.16еV, что очень близок Eak=0.15еV[7] междоузельного атома теллура Tei.  

 Динамика изменения ψs в диапазоне V= -0.29V÷-0.42V (рис.2) показывает уменьшение 

проводимости приповерхностного слоя полупроводника, вместо роста её в режиме обогащения. 

Такая зависимость V(ψs) свидетельствует о наличии глубоких акцепторных центров в 

приповерхностном слое. Кроме этого, следует отметить, что в термодинамическом равновесии на 

границе раздела  окись – pCdTe наличие значительного количества атомов индия In и олова Sn, о чём 

свидетельствует изгиб края валентной зоны Ev вниз на величину ψs =0.06eV. При этом эффективная 

плотность Nss=5,8*10
9
сm

-2
 имеет донорный тип. Как видно из рис.6 эффективная плотность Nss в 

режиме плоских зон (ψs =0) сохраняет донорную природу и характеризуется  величиной 

Nssв=7*10
9
сm

-2
. Помимо этого, из этого рисунка следует, что значение Nss при ψs= -0.1эV и ψs=0.13tV 

приравнивается  нулю. 

  В режиме обеднения, из-за перезарядки глубокого акцепторного уровня с Еак0,5еV, 
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поверхностный потенциал  в области напряжения 0,26V-0,39V(рис.2) вместо увеличения  

уменьшается. Далее с ростом V, ψs вновь возрастает и при V=1.8V ψs становится равным 0,5 еV. Что 

касается динамики изменения Nss то она в процессе уменьшения ψs также стремительно уменьшается 

по величине, которая становится равной нулю при ψs =0.13 еV, затем приобретая акцепторную 

природу стремительно возрастает до Nssа=4,1*10
9 

сm
-2

  (ψs =0,08еV), и входит на плато во всём 

диапазоне режима обеднения до ψs=0,29еV.  В режиме инверсии эффективная плотность Nssа 

медленно увеличивается и становится равной Nssа=1,1*10
10

сm
-2

 при ψs =0,5еV. 

Таким образом, показано, что перезарядка глубоких акцепторных уровней на границе раздела 

окись-полупроводник рCdTe и на приповерхностном слое, сопровождается изменением степени 

компенсации поверхностных состояний, обуславливая, тем самым, немонотонную зависимость 

емкости от напряжения. 

 Экспериментально также  исследовано связь зависимости степени компенсации от изменения 

времени жизни неосновных неравновесных носителей тока . На экстремальных точках зависимости 

эффективной плотности поверхностных состояний Nss от поверхностного потенциала ψs измерялось 

время жизни неосновных неравновесных носителей тока. 

Из зависимости Ns (ψs) были взяты следующие точки:   ψs = -0,1 еV   и      ψs =0,13 еV, на которых      
Ns=0. Также были взяты точки:  ψs = -0,2 еV       и   ψs = 0,08 еV,   на которых эффективные значения 

акцепторных  и донорных поверхностных  состояний достигают наибольшие значения и равны 

соответственно 8,5*10
10

cm
2 
 и 6*10

10
cm

2
.  

Заключение. Проведенные измерения МОП-структуры In-nITO- pCdTe показывают, что 

действительно в точках, где Ns=0 время жизни неосновных неравновесных носителей тока достигает 

большое значения и равняется ~10
-6

с. При значениях напряжений, когда Nsa, Nsd имеют наибольшие 

значения  τ=5*10
-7

с и τ=10
-7

с соответственно. Показано, что в  МОП- структуре In-nITO- pCdTe 

перезарядка поверхностных состояний в межзеренных границах приводить к изменению 

рекомбинационных параметров. Установлено, что точечная компенсация примесей в межзеренных 

границах поликристаллического pCdTе сопровождается резким увеличением времени неравновесных 

носителей тока. МОП структуры на основе крупноблочных поликристаллических пленок теллурида 

кадмия МОП-структуры In-nITO- pCdTe очень чувствительны к внешним воздействиям.  

  Следует также отметить, что концентрации ПС, выселенные одним и тем же методом из 

зависимости С-V,  которая снималась при двух частотах 10 и 465 кГц, имеют различные значения 

при одном и в том же значении ψs. При частоте сигнала 10 кГц значение Nss почти на порядок  

превышает Nss, полученное при 465 кГц. Этот результат свидетельствует о том, что ПС у 

исследуемых структур по своей природе  неодинаковы и различаются между собой по 

микропараметрам, т.е. по глубине  залегания, по значениям сечения захвата электронов и  дырок и 

т.п. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ  

 

MANAGEMENT OF LIFE CYCLE OF COMPLEX ENGINEERING OBJECTS 

 

Аннотация: Основной функцией современной EPCM-компании является управление 

(Management) проектированием (Engineering), закупками (Procurement) и сооружением (Construction) 

сложных инженерных систем. Стадии жизненного цикла объекта, на которых активно работает 

инжиниринговая компания – это стадии его проектирования и сооружения. 

Abstract: The main function of a modern EPCM company is to manage Engineering, Procurement, 

and Construction of complex engineering systems. The stages of the life cycle of an object, at which an 

engineering company is actively working, are the stages of its design and construction. 

Ключевые слова: СУЖЦ, PML, коллизии, стадии жизненного цикла, архитектура 

управления. 

Keywords: ALCM, PML, conflicts, life cycle stages, management architecture. 

Система управления жизненным циклом сложных инженерных объектов - СУЖЦ и PLM 

тесно связаны, но не одно и то же. Основное назначение СУЖЦ: 

- устранение и предотвращение широко понимаемых проектных коллизий; 

- архитектуры СУЖЦ могут быть самые разнообразные, общего рецепта тут нет; 

- выбор архитектуры СУЖЦ делится на содержательное рассмотрение и оформление 

результатов; 

- содержательное рассмотрение архитектуры СУЖЦ прежде всего инженерное, а не айтишное. 

Сложные инженерные системы (атомные электростанции, оффшорные буровые платформы, 

вертолёты и т.д.) проходят жизненный цикл, занимающий десятки лет – от замысла до вывода из 

эксплуатации. За это время инженерная система проходит множество различных состояний, 

существует как набор презентационных документов для инвесторов и потенциальных 

пользователей, многотомных детальных требований, часть из которых существует в виде 

обязательного отраслевого регулирования, архитектуры (эскизного проекта), рабочей 

документации типового проекта, свежеизготовленных комплектующих и жидкого бетона, 

эксплуатируемой и обслуживаемой затем десятки лет системы «в металле и бетоне», но и после 

этого система продолжает существовать в виде мусора и лома.  

«Управление жизненным циклом» - это термин, которым люди пытаются обозначить 

практику обеспечения связности всех этих состояний системы, как в прямом направлении 

(например, передача рабочей документации на стадию сооружения), так и в обратном направлении 

(например, учет данных по надёжности аналогичных эксплуатируемых уже систем на стадии 

проектирования новых). Эту практику трудно выделить из традиционных практик системной 

инженерии – управления требованиями, создания системной архитектуры, системной интеграции, 

верификации и валидации и т.д. При внимательном разбирательстве оказывается, что суть 

разговоров про «управление жизненным циклом» сводится к необходимости освоения привычных 

для системной инженерии практик управления информацией («нужная информация должна быть у 

нужных заинтересованных сторон вовремя, и в доступной для её использования форме»), 

управления конфигурацией («проектная информация должна соответствовать требованиям, 

информация «как построено» должна соответствовать проекту, в том числе проектным 

обоснованиям, физическая система должна соответствовать информации «как построено», а разные 

части проекта при этом должны соответствовать друг другу», иногда часть этой практики 

называют «управление изменениями»).  

В России сейчас проходит серия межотраслевых и международных мероприятий 

(совещаний, конференций и т.д.), где активно используется название "система управления 

жизненным циклом" (СУЖЦ), вводимое взамен PLM (product lifecycle management). Эта замена 
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термина требует некоторой расшифровки. 

Слово "продукт" из PLM в СУЖЦ пропало не случайно, ибо речь идет о сложных 

иненерных объектах – если вертолёт еще можно с натяжкой назвать «продуктом» в силу его 

серийности, то атомная станция «продуктом» обычно уже не называется. Поэтому "жизненным 

циклом" какой именно системы тут «управляется», нужно уточнять в каждом конкретном случае. 

«Система УЖЦ системы» немного запутывает, но именно это и имеется ввиду. Чтобы не слишком 

путаться, в название этой статьи я вынес «СУЖЦ управления сложным инженерным объектом», но 

«сложный инженерный объект» - это просто расшифровка слова «система». 

 «Система УЖЦ» - это прежде всего социотехническая система, т.е. она включает не только 

программные средства PLM, но и организацию людей (практики работы, профессиональные роли, 

необходимый инструментарий для поддержки этих профессиональных ролей, утвержденные виды 

жизненного цикла каких-то конкретных рабочих продуктов и т.д.). Поэтому специалисты в слове 

"система" слышат одно ("информационная система", прежде всего PLM), а менеджеры -- совсем 

другое ("система менеджмента", способ организации работ). Тут еще нужно отметить западную 

традицию произвольного добавления слова management в сочетаниях «чего-нибудь менеджмент». 

По-новому сформулированная СУЖЦ не использует PLM как обязательный класс 

программных средств, вокруг которого такая система строится. В крупных инженерных проектах 

обычно используется сразу несколько (чаще всего существенно "недоосвоенных") PLM разных 

вендоров, и при создании СУЖЦ речь идёт обычно уже об их межорганизационной интеграции . 

Конечно, при этом решаются и вопросы, как интегрировать в СУЖЦ информацию и тех систем, 

которые еще не имеют связи с какой-то из PLM систем расширенного предприятия. Термином 

«расширенное предприятие» (extended enterprise) обычно называют созданную посредством 

системы контрактов организацию из ресурсов (людей, инструментов, материалов) участвующих в 

конкретном инженерном проекте различных юридических лиц. В расширенных предприятиях 

ответ на вопрос, в какую именно PLM интегрируются данные какой именно из систем 

CAD/CAM/ERP/EAM/CRM/и т.д. становится нетривиальным: владельцам разных предприятий не 

предпишешь использовать программные средства одного поставщика.  

А поскольку PLM-система всё-таки является программными средствами, а "система 

управления" из СУЖЦ явно понимается в том числе как "система менеджмента", то термин СУЖЦ 

подразумевает явно и организационный аспект, а не только аспект информационных технологий. 

Тем самым фраза "использование PLM для поддержки системы управления жизненным циклом" 

вполне осмыслена, хотя может запутывать при дословном переводе в ней “PLM” на русский. 

Тем не менее, понимание "системы управления жизненным циклом", когда ею занимаются 

специалисты из IT-служб, немедленно нивелируется назад к "только софту", подозрительно 

напоминающему программные средства PLM. 

Дальше люди из IT-служб начинают сочинять, для чего бы инженерам и менеджерам была 

бы нужна такая система: какие могли бы быть функции такой системы. Инженеры, едва-едва 

освоившие САПР, и озабоченные спорами об осмысленности перехода от 2D к 3D и от бумаги к 

электронным документам, обычно отмалчиваются.  

Первая стадия характеризуется зарождением идей, инновационными, научно-

исследовательскими, опытно-конструкторскими и технологическими разработками. 

Вторая стадия - это освоение нововведений, зародившихся в первой стадии, и опытного 

производства. 

Третья стадия соответствует логичному продолжению опытного производства - серийное 

производство, распространений и тиражирование готового продукта/услуги/знаний. 

На четвертой стадии предприятия пытаются стабилизировать налаженное серийное 

производство в постоянно меняющихся рыночных условиях (принимая во внимание валютный 

рынок, конкурентов, потребительский спрос и пр.). 

Все стадии производства сопровождаются маркетингом, транспортной, социальной и прочей 

инфраструктурой. 

В современной тактике управления выделяют пятую фазу жизненного цикла производства - 

диверсификацию. Здесь зарождается для предприятия новый вид производства, и жизненный цикл 

начинается с нуля, то есть с первой стадии. 

Стоит отметить, что при планировании, реализации и управлении жизненным циклом 

производства все его стадии необходимо учитывать в индивидуальном порядке. 
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Модель жизненного цикла предприятия зависит от его технологических, финансовых, 

организационных, социальных, научно-исследовательских и других особенностей и возможностей, 

от природы и сложности предприятия. 

Моделирование управления жизненного цикла нуждается в анализе, результатами которого 

будет иерархия систем, проектов и элементов жизненного цикла с выделенными целевыми 

системами и системами обеспечения. 

Коллизии - это противоречия (несоответствия) одних частей целевой системы другим, 

независимо от того, в каком состоянии по мере прохождения по жизненному циклу находится 

целевая система. Противоречия неизбежно появляются при коллаборативной разработке проекта и 

сооружении, ибо разные участники разработки и сооружения целевой системы действуют в 

ситуации неполной информации как о целевой системе и ее текущем (или прогнозируемом далее 

по жизненному циклу) состоянии, так и о действиях и целях друг друга, так и об ожиданиях 

пользователей и систем.Чем позже по жизненному циклу будет обнаружена коллизия, тем дороже 

её исправление.   

Главная идея любой современной СУЖЦ - это использование аккуратного и 

непротиворечивого представления системы и окружающего её мира в неизбежно разнородных и 

изначально несовместимых между собой компьютерных системах расширенной организации. 

Использование виртуальных макетов, информационных моделей, датацентрических репозиториев 

проектной информации обеспечивает выявление коллизий при "сооружении в компьютере", 

"виртуальной сборке", а не при выносе чертежей и других моделей проекта в материальную 

реальность в ходе действительного сооружения «в металле и бетоне» и пуска в эксплуатацию в 

операционном окружении уже развёрнутой для эксплуатации системы.  

Архитектурных решений для СУЖЦ может быть множество, одна и та же функция может 

быть поддержана различными конструкциями и механизмами работы. 

Традиционные попытки создать СУЖЦ – это обеспечить важнейшие передачи данных по 

принципу "точка-точка" между разными приложениями. При этом может быть использована 

какая-нибудь специализированная система поддержки workflow (BPM engine, «движок управления 

бизнес-процессами»), или система обработки событий (complex event processing engine). К 

сожалению, объем работы по обеспечению обменов «точка-точка» оказывается просто 

грандиозным: каждый раз требуются специалисты, разобравшиеся в обоих связываемых системах  

и методе передаче информации. 

Одним из решений тут является переход к использованию стандарта интеграции данных 

жизненного цикла ISO 15926 по методу «ISO 15926 outside», когда для каждого инженерного 

приложения разрабатывается адаптор в нейтральное представление, соответствующее стандарту. 

Тем самым, все данные получают возможность встретиться в каком-то приложении и коллизия 

между ними может быть обнаружена – но для приложения требуется разработать лишь один 

адаптер передачи данных, а не несколько таких адаптеров (по числу других приложений, с 

которыми нужно обеспечить связь). 

В принципе, точно такая же архитектура используется во всех современных PLM 

(Teamcenter, ENOVIA, SPF, NET Platform и т.д.), за тем лишь исключением, что используемая в 

каждой из этих PLM модель данных менее универсальна в плане отражения любой предметной 

области инжиниринга, а также не является нейтральным и доступным всем форматом. Так что 

использование ISO 15926 в качестве базового представления при передаче данных в СУЖЦ можно 

считать дальнейшим развитием идей, по факту реализованных в современных PLM. 

Тем не менее, есть вариант реализации СУЖЦ на базе конкретной PLM одного из ведущих 

поставщиков программного обеспечения – что не снимает обязанности ответить на огромное 

число других вопросов, например о единственности репозитория для базиса (requirements and 

design baselines) проекта, или синхронизации различных репозиториев.  

Архитекторы СУЖЦ должны показать, предусматривают ли они работу каких-то отдельных 

алгоритмов проверки целостности/непротиворечивости данных жизненного цикла, и как будет 

устроена работа этих алгоритмов: стандартный модуль в отдельном приложении, работающий над 

данными в репозитории этого приложения – будь это САПР или PLM; специально разработанное для 

СУЖЦ программное средство проверки коллизий, имеющее доступ к данным разных приложений, 

находящихся в центральном репозитории СУЖЦ; специально разработанное программное средство, 

обращающееся через интернет по защищенному каналу к разным хранилищам данных, находящимся 
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в разных организациях; специально запрограммированные проверки с контролем коллизий при 

загрузке разных инженерных наборов данных в центральный репозиторий СУЖЦ; комбинация из 

всех перечисленных методов – разных для разных типов коллизий; и т.д. 

Архитекторы СУЖЦ как социотехнической системы должны также ответить на вопрос, как 

будет устроено взаимодействие инженеров-проектантов, закупщиков, монтажников, менеджеров 

проекта сооружения и т.д., и как именно программное обеспечение СУЖЦ поддерживает это 

взаимодействие способом, предотвращающим появление коллизий. Стандарты системной 

инженерии (в частности, стандарт практик системной инженерии ISO 15288) требуют выбора вида 

жизненного цикла для инженерии сложных объектов и указания того, какие варианты практик 

системной инженерии будут использованы. Модель жизненного цикла является одним из основных 

артефактов, которые служат для организационных договоренностей по координации работ 

расширенной организации инженерного проекта. Скоординированные работы в ходе 

коллаборативной разработки (collaborative engineering) – это залог малого числа проектных коллизий.  

Главное назначение СУЖЦ обнаруживают и предотвращают коллизии, неизбежные при 

коллаборативной разработке. Все остальные функции СУЖЦ являются производными, 

поддерживающими эту главную функцию. 

Главная идея любой современной СУЖЦ - это использование аккуратного и 

непротиворечивого представления системы и окружающего её мира в неизбежно разнородных и 

изначально несовместимых между собой компьютерных системах расширенной организации. 

Использование виртуальных макетов, информационных моделей, датацентрических репозиториев 

проектной информации обеспечивает выявление коллизий при "сооружении в компьютере", 

"виртуальной сборке", а не при выносе чертежей и других моделей проекта в материальную 

реальность в ходе действительного сооружения «в металле и бетоне» и пуска в эксплуатацию. 
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Вкус — это одно из пяти базовых чувств человека, основанное на хеморецепции. Основная 

функция — регуляция пищевого поведения за счет идентификации питательных веществ, а также 

выявления токсичных соединений. Традиционно считается, что человек различает сладкое, кислое, 

соленое, горькое и умами — пять «базовых» вкусов. 

Каждый базовый вкус соответствует определенным пищевым характеристикам продуктов или 

репрезентирует потенциальную опасность для здоровья: 

1. Сладкий вкус продуктов сигнализирует о наличии в них углеводов, которые служат 

источником энергии. 

2. Соленый вкус регулирует потребление NaCl и других солей, необходимых для 

поддержания водно-электролитного баланса в организме. 

3. Умами (вкус L-глутамата и некоторых других L-аминокислот) характерен для пищи, 

богатой белком. Эти аминокислоты и монофосфаты нуклеотидов присутствуют в морепродуктах 

(креветки, раки, мидии, устрицы), ветчине, некоторых овощах (томатах, пекинской капусте, 

шпинате, сельдерее), грибах, зеленом чае, естественным образом образуются при ферментировании 

или сквашивании продуктов (сыры, соевый соус, оливки). 

4. Горький вкус, субъективно воспринимаемый как неприятный, защищает от употребления 

ядов, многие из которых людьми воспринимаются как горькие. 

5. Кислый вкус сигнализирует о присутствии пищевых кислот. Употребление большого 

количества кислот приведет к нарушению кислотно-щелочного баланса в организме, также кислый 

вкус характерен для некоторых потенциально опасных продуктов (например, незрелых фруктов) или 

испорченной пищи, поэтому кислый вкус воспринимается как умеренно неприятный, аверсивный. 

Строгого соответствия между химическим строением и вкусом не существует. Так, 

аминокислоты, несмотря на наличие в них карбоксильной группы, в основном обладают сладким 

вкусом, а нитрокислоты, например нитрокоричневые, горькие на вкус. Интерес вызывает орто-, мета-  

и пара-ксилофталевые кислоты, которые на вкус сначала  горькие, а через  некоторое время –

сладкие, что, вероятно, связано с химическим процессом, проис-ходящим  в полости рта. [1, 6] 

Одинаковые вкусовые ощущения могут вызвать химические вещества, различающиеся по 

своей природе. Сладкий вкус вызывается большим числом органических веществ, которые, как 

правило, не диссоциируют. В настоящее время окончательно не выяснено, какие свойства молекул 

вызывают сладкий вкус.Так , сладки на вкус кроме сахаров соединения, молекулы которых содержат 

две и более  гидроксильных групп. Сладким вкусом характеризуются гликоли –соединения, 

молекулы которых  содержат две или более гидроксильные группы (надо  отметить, что простейшие 

гликоли ядовиты), глицерины – соединения, молекулы которых содержат  три гидроксильные 

группы. Больным  сахарным диабетом рекомендуют употреблять в качестве заменителей  сахара 

ксилит, молекула которого содержит пять  гидроксильных групп, и сорбит, содержащий шесть 

гидроксильных групп. Сладка на вкус аминокислота глицин. По мнению Акри, сладкий стимул 
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молекул связан с их возможностью образовывать слабые водородные связи, с активным центром 

рецепторной молекулы, которая локализована во вкусовой клетке.  

Многие неорганические  вещества сладки на вкус. Так, сладки на вкус соединения бериллия ( 

кстати , ядовитые). Отсюда другое название этого элемента  - глициний. Сладок ацетат свинца 

(свинцовый сахар), мало уступающий по ядовитости соединениям бериллия. Еще более ядовитые 

соединения мышьяка также сладки на вкус. 

Менее всего изучена природа горького стимула вкусовых веществ. Было отмечено, что соли, 

по мере увеличения молекулярного веса, становятся все более горькими. Так, например, раствор 

хлорида натрия имеет соленый вкус, хлорид цезия - горький, иодид калия  - горький. Имеются 

данные, что горький стимул связан с возможностью образо-вания слабых дисперсионных связей 

типа водородных. 

Что же касается веществ, обладающих горьким вкусом, то чаще всего они содержат  атомы 

азота в различных  комбинациях. Этим  обусловлен  горький  вкус большого числа лекарственных  

препаратов, являющихся производными азотсодержащих гетероцикли-ческих соединений.  По этой 

же причине горьким вкусом характеризуются алкалоиды. К веществам с горьким вкусом относятся и 

соединения , содержащие серу. [1, 43] 

 Опыты показали, что такие разные  по химической природе горькие на вкус вещества, как 

хинин и пикриновая  кислота, при разбавлении в 10 000 раз по своим вкусовым ощущениям 

неразличимы. То же самое можно сказать и о веществах с кислым вкусом. При надлежащем 

разбавлении соляная, азотная , серная , фосфорная, уксусная , муравьиная, щавелевая, лимонная и 

другие кислоты на вкус неразличимы. Правда, некоторые органические кислоты можно распознать, 

даже при разбавлении в 20 000 раз, но не по вкусу, а по запаху. К этой категории относятся такие 

кислоты, как уксусная, муравьиная, масляная, валериановая и др. Неразличимы в разбавленных 

растворах и сладкие  вещества. 

Одинаковые вкусовые качества кислот приписывают их способности диссоциировать в 

водных растворах с образованием иона гидроксония, который и определяет кислый вкус. 

По этой же причине кислым вкусом обладают растворы многих кислых солей. Однако 

экспериментально было установлено , что катион гидроксония не является единственной причиной 

кислого вкуса кислот. Определяющую роль играют и анионы кислот. 

Отдельно можно выделить соленый вкус. Единственным известным соединением, вкус 

которого можно назвать чисто соленым, является поваренная соль( хлорид натрия). 

Заменить поваренную соль каким- либо другим веществом не удается, поэтому поваренная 

соль принята за эталон соленого вкуса.  

Чем же обусловлен соленый вкус хлорида натрия? Раньше считали, что определяющая роль в 

этом принадлежит иону хлорида. Однако хлориды других элементов, находящихся в этой группе с 

натрием, на вкус отличаются от поваренной соли. Так, хлорид лития солено-кислый на вкус, хлорид 

калия – солено-горький, а хлориды рубидия и цезия – горькие. 

Другое предположение, что вкус хлорида натрия определяет ион натрия, также не может быть 

принято. Сравнение на вкус этой соли с бромидом и иодидом натрия показало существенные 

различия: бромид натрия – горьковато-соленый, а иодид натрия – солоновато-горький.  По всей 

видимости, «ответственны» за соленый вкус хлорида натрия и ион натрия, и ион хлора. [3, 7]       

Разные вещества могут обладать чистым или смешанным вкусом. Вкус всех чисто горьких 

веществ воспринимается человеком совершенно одинаково. Так, растворы опия, стрихнина, морфия, 

хинина могут отличаться один от другого интенсивностью вызванного ими чувства горечи, но не его 

качеством. Если же уравнять интенсивность ощущения, взяв перечисленные растворы в разной 

концентрации, то они становятся неразличимыми. То же относится и к кислым вкусам. Растворы 

соляной, азотной, серной, фосфорной, муравьиной, щавелевой, винной, лимонной и яблочной 

кислот, взятые в соответствующем разведении, неотличимы на вкус. При исследовании сладких 

веществ также было установлено, что не существует нескольких видов сладкого. Те или иные 

вещества могут обладать более или менее выраженным сладким вкусом, но если этот вкус чисто 

сладкий, то их растворы нельзя отличить один от другого. Чисто сладким вкусом обладают глюкоза, 

фруктоза, лактоза, сахароза. Относительно соленого вкуса доказано, что в чисто выраженном виде 

им обладает только одно-единственное вещество - поваренная соль. Все остальные солоноватые 

вещества имеют горький или кислый привкус. 

Как смешиваются вкусы? Кислые и сладкие вещества могут вызвать кисло-сладкое 
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ощущение, свойственное многим сортам яблок или фруктовым напиткам. Пример кисло-соленого 

ощущения - вкус огуречного рассола. Горькое и сладкое сливаются с трудом, но горькое какао в 

смеси с сахаром вызывает своеобразное слитное ощущение, свойственное шоколаду. А вот слияния 

горького с соленым и особенно горького с кислым не происхо-дит вовсе. Смеси горьких и соленых, 

горьких и кислых веществ крайне неприятны на вкус. 

Как это ни странно, связь между химическими свойствами веществ и их вкусом довольно 

слабая, хотя известно, что некоторые химически подобные вещества имеют сходный вкус. Например, 

сладкий вкус характерен для сахара, солей свинца и заменителей сахара - веществ, имеющих с точки 

зрения химика очень мало общего. Но вкусовой анализатор считает иначе. Более того, 

воспринимаемый вкус вещества зависит от концентрации последнего - например, поваренная соль в 

малых концентрациях кажется сладкой. 

Вкус к известному веществу может усиливаться по контрасту со вкусом другого, 

предварительно подействовавшего вещества. Так, вкус вина усиливается предваритель-ным 

употреблением сыра и, наоборот, притупляется и портится после всего сладкого. Если сначала 

пожевать корень касатика (Iris pseudacorus), то кофе и молоко покажутся кислыми. Такое влияние 

одних вкусов на другие может зависеть как от чисто химических процессов на языке, так и от 

смешения в нашем сознании следа, оставленного предшест-вующим вкусовым ощущением, с новым 

вкусовым возбуждением. Вкусы легко компенси-ровать один другим и делать приятными, например, 

чересчур кислый вкус - сладким, но при этом не происходит прямого смешения ощущений, дающего 

нечто среднее, так как вкусы сладкого и кислого остаются при смешивании в той же силе, и только 

меняется наше отношение к ним с точки зрения приятности.  Наконец, большое значение имеет 

химическое влияние слюны на находящиеся во рту вещества. В этом легко убедиться, если взять в 

рот кусочек пресного белого хлеба. Крахмал, который не растворяется в воде и является основным 

углеводом, содержащимся в таком хлебе, не имеет вкуса. Стоит только пожевать хлеб, то есть 

привести его в соприкосновение со слюной, как он приобретает отчетливый сладковатый вкус, 

признак того, что часть крахмала расщепилась ферментами слюны до глюкозы. [5, 8] 

Многие растительные вещества, которые мы склонны считать полезными потому лишь, что 

они натуральные, на самом деле являются химическим оружием растений. 

Они отобраны эволюцией с целью нанесения максимального вреда любому, кто захочет 

съесть растение. Многие являются ядами. Например, кофеин в растении выполняет роль 

инсектицида: защищает его от насекомых. Вообще кофе можно смело считать смесью инсектицидов 

и ароматизаторов, ведь и аромат кофе, по сути, искусственный. 

Зеленый кофе не пахнет, а "Натуральный" запах кофе есть результат искусственных 

химических реакций, происходящих в зернах при нагревании. 

Запах и вкус жареного мяса - это результат взаимодействия веществ, которые существуют в сыром 

мясе, при его нагревании. Причем химического взаимодействия. Запах и вкус сыра тоже 

искусственный, так как в природе не существует сыра. Но человек научился изготавливать этот 

продукт довольно давно, причем целью создания было вовсе не улучшение вкуса, а желание 

законсервировать химические вещества молока. 

А что такое, например, ванилин, который мы добавляем во всевозможные кондитерские 

продукты как натуральный ароматизатор? С химической точки зрения ванилин является 

ароматическим фенолом и ароматическим альдегидом одновременно. [4, 11] 

В знаменитых ванильных стручках ванилина от природы нет, он появляется в них только 

после созревания и опадения. Ванилин не нужен растению, его цель - защита семян от вредных 

плесеней и бактерий. Это вещество, защищающее растения от поедания, и лишь волей случая его 

вкус понравился человеку, что не говорит о его полезности. 

То же и с горчицей. Основная функция аллилизотиоцианата, которому обязана своей 

жгучестью горчица, - отпугивать насекомых и травоядных покрупнее. Как такового его нет в 

растении: он начинает образовываться только лишь при повреждении тканей растения. Его синтез 

запускается в момент повреждения листьев или семян, чтобы нанести максимальный ущерб 

вредителю. 

И лишь человек научился есть то, что придумано в качестве токсина, и называть это 

полезным. При этом называть вредным то же самое вещество, полученное методами химического 

синтеза. 

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www.t-nauka.ru 

 
         19 

 
  

Токсичные вещества для защиты от насекомых содержатся и в пупырышках огурца. А 

человек, ничего, ест. В миндале и абрикосе содержится очень сильный яд цианид, синильная 

кислота. И это не мешает человеку с удовольствием употреблять их. 

Молекулы, создающие запах апельсина, расположенные в цедре и по своей формуле больше 

похожие на бензин, чем на еду, служат для защиты сочной мякоти и так привлекают нас своим 

запахом. [3, 9] 

Говоря о пищевых добавках, наиболее часто упоминают глутамат натрия: он и в бульонных 

кубиках, и в колбасе, и в сосисках. Но именно это вещество определяет вкус мяса - так называемый 

вкус умами, по сути, вкус белка. Это открыл японский профессор икеда и еще в 1909 году 

запатентовал способ его получения. Но задолго до этого глутамат был самой распространенной 

химической молекулой в нашей еде. Именно это вещество придает вкус колбасе, ветчине и любым 

другим мясным продуктам. Глутамат дает вкус помидорам, и его концентрация увеличивается при 

созревании плодов. Красный помидор вкуснее зеленого отчасти потому, что в нем больше глутамата. 

Человек лишь научился получать глутамат натрия методом бактериологического синтеза. И этот 

искусственный глутамат, если верить атомно - молекулярной теории, ничем не отличается от 

натураль-ного. [2, 15 ] 

Применение вкусоароматических добавок позволяет скорректировать органолепти-ческие 

свойства пищевых продуктов в лучшую сторону в случае использования сырья с различными 

привкусами, которые обусловлены рационами кормления, автолитическими процессами в сырье 

Химические успехи позволяют сделать жизнь человека проще и возможно, роль химии в 

решении продовольственной проблемы окажется бесценной, особенно в сочетании с достижениями 

генетики. Неумение пользоваться этими достижениями и желание заработать – вот главные враги 

здоровья человека , а вовсе не химическая промышленность. 

Роль химии в современном мире неоспорима, она заняла важное место в системе знаний 

человечества, накопленных в течение тысячелетий. Ее активное развитие в 21 веке несколько пугает 

и заставляет людей задуматься о конечной цели применения своих знаний. Но без знания 

человечество – только отдельная группа индивидуумов, обладающая не самыми лучшими 

характеристиками. 
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ELECTRIC CARS PROBLEMS AND PROSPECTS 
 
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем  понятие и общее представление об  

электромобилях, история их возникновения  и развития, а также изучаем варианты и возможности 

замены традиционных видов транспорта на электромобили. 

Abstarct: In this article, we consider the concept and general idea of electric vehicles, the history of 

their occurrence and development, and also study the options and possibilities for replacing traditional 

modes of transport with electric vehicles. 

Ключевые слова: Электромобиль, контролер, электродвигатель, аккумуляторная батарея. 

Keywords:  electric car, controller, electric motor, battery. 

В данной статье мы рассматриваем  понятие и общее представление об  электромобилях, 

историю возникновения электромобилей, а также рассматриваем варианты и возможности замены 

традиционных видов транспорта на электромобили. 

 История электромобилей
1
 началась уже достаточно давно, почти двести лет тому назад, когда 

был создан первый электродвигатель русским ученым Б.С. Якоби. Интересен тот факт, что  первые 

электромобили появились на пол века раньше первых автомобилей. Основным толчком к их 

развитию послужило открытие явления электромагнитной индукции, после чего инженеры начали 

искать практическое применение данному явлению. Первые электромобили были очень тяжелыми и 

медленными, так же их развитие сдерживало то, что ещё не существовало маленьких и ёмких 

аккумуляторов. Но автомобили не дали отрасли развиваться и полностью поглотили её, казалось бы 

все забыли о электромобилях на целых 150 лет, но в конце 90-х о них снова вспомнили, когда остро 

встали два вопроса: загрязнение окружающей среды и истощение мировых запасов нефти. 

Рассмотрим основные преимущества и недостатки электромобилей.  

Недостатками производства и применения электромобилей является:  

1) Они не позволяют совершать длительные поездки на более трех  сотен километров и 

предназначены в основном для передвижения в пределах одного города. Представить себе 

электрокар, спокойно выдерживающий поездку из Москвы в Санкт-Петербург, пока невозможно; 

2) С одной стороны, от этого минуса легко было бы избавиться, построив развитую сеть 

станций подзарядки аккумуляторов электрокаров. Но и здесь не всё так гладко. Время полного 

заряда современного электромобиля может составлять в лучшем случае час, но обычно заряжать 

транспортное средство приходится по нескольку часов. Даже для быстрой и неполной подзарядки 

требуется как минимум 30 минут. Что всё это время должен делать водитель, непонятно. 

Производители электрокаров советуют заряжать свои машины ночью дома; 

3) Электромобили просто-напросто очень дорого стоят. Цены на модель эконом-класса 

начинаются от 20 или 30 тысяч долларов. В США за последние два года увеличилось количество 

программ лизинга и долгосрочной аренды электрокаров, однако и здесь цена для 

среднестатистического покупателя остаётся довольно высокой. Самые дешевые предложения 

начинаются от 200 долларов в месяц без учёта налогов и дополнительных сборов. Ту же Model S в 

                                                   
1
 Электромобиль является автомобилем, который приводится в движение одним или несколькими 

электродвигателями с питанием от автономного источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов и т. 
п.), а не двигателем внутреннего сгорания. 
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2013 году можно было взять в лизинг за 500 долларов в месяц. Для этого необходимо было внести 10 

процентов от общей стоимости машины. В реальности ежемесячные платежи по программе 

составляли более тысячи долларов, так как рекламное предложение также давало цену без учёта 

местных и федеральных налогов; 

4) Электричество не бесплатно и не безгранично, если представить, что в один миг все 

автомобили стали электромобили, то никакому государству не хватит энергоресурсов для 

удовлетворения потребности в электроэнергии; 

К преимуществам электромобиля мы отнесём: 

1) Снижение расходов на топливо; 

2) Экологичность. Выхлопные газы загрязняют атмосферу – всем известный факт. 

Помимо этого, благодаря бензиновым и дизельным двигателям на поверхности Земли образуется 

«парниковый эффект». Использование электромобилей не подразумевает под собой подобные 

проблемы, что существенно влияет на сохранение окружающей среды. Негативное воздействие 

электрокаров на окружающую среду – 0%; 

3) Отсутствие налогов на электромобиль, бесплатная парковка; 

4) Снижение шума; 

5) Стоимость электромобиля тоже можно отнести к плюсам, так как прошло то время, 

когда электромобиль являлся чем-то странным и диковинным, сейчас электромобили стоят не 

дороже обычных авто; 

6) Самогенерация электричества. В результате торможения электромобиль способен 

преобразовать кинетическую энергию движения в электрическую с КПД 80% Даже не взирая на все 

минусы электромобиля, плюсы достаточно весомы, особенно в наше время, когда с экологией во 

всех крупных городах всё очень плохо; 

 Но прогресс не стоит на месте и мы должны надеяться, что в скором времени найдутся 

решения всех проблем электромобилей, а тем временем на предлагается хорошая альтернатива в 

лице гибридов – это автомобили которые имеют как электродвигатель, так и маленький двигатель 

внутреннего сгорания, я считаю что он является стадией перехода к использованию электромобилей 

в нашей повседневной жизни.  

Считается, что сдерживающими факторами роста рынка электромобилей в России являются:  

1) Недостаток внимания к экологии со стороны государства и граждан. 

2) Отсутствие инфраструктуры. 

 Основными элементами электромобиля являются:  

1) Электродвигатель.
2
 

2) Контролер. 
3
 

3) Аккумуляторные батареи. 
4
 

Самыми распространёнными батареями в мире являются свинцово-кислотные, они дешевые и 

пригодны к переработки, но для электромобиля они не подходят, так как имеют меньшую ёмкость и 

больший вес в сравнение с литий-ионными батареями, которые кстати говоря и стоят в 

электромобилях. Литий-ионные батареи имеют один главный минус, это их стоимость, они в разы 

дороже. 

 На данный момент в мире есть несколько способов зарядки электромобилей:  

1) Медленная зарядка, которая осуществляется от обычной бытовой розетки, и длиться 8 

часов.  

2) Быстрая зарядка на специальных станциях длится 20-30 минут, к сожалению как и 

говорилось ранее специализированных станций очень мало.  

3) Весьма оригинальный способ, замены своей разряженной батареи на полностью 

заряженную, осуществляется только на зарядных станциях TeslaSuperchanger  

В современном мире спрос на электромобили существенно вырастет в том случае, если цены 

на бензин резко увеличатся или же цена на автомобили значительно снизиться. Однако в настоящее 
                                                   
2 Электродвигатель – главная часть электромобиля, работает электродвигатель за счет электромагнитной индукции 

(явление, связанное с возникновением электродвижущей силы в замкнутом контуре при изменении магнитного потока). 

КПД электродвигателя составляет 85-95%, в то время как КПД двигателя внутреннего сгорания составляет всего 25%. 
3 Контролер – это аналог педали газа обычного автомобиля, нажимая на контролер вы регулируете обороты 

электродвигателя.  
4 В настоящее время один из наиболее часто используемых типов литий-ионных аккумуляторных батарей – это батареи, в 
которых в качестве активного вещества катода используется LiFePO4 (литий-железо-фосфат). 
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время производители не ждут повышения цен на бензин, и производят  электромобили по цене не 

существенно отличающейся от обычных авто. Также многие крупные производители 

электромобилей планируют запускать производство новые модели данных автомобилей. 

Не смотря на постоянные разработки, которые ведутся в этой области, говорить про то, что 

скоро все автомобили будут заменены электромобилями, рано. Все это объясняется нежеланием 

большинства автовладельцев заменить свой обычный автомобиль на электромобиль. Большинство 

привыкли к двигателям внутреннего сгорания, не смотря на выхлопы, грязь и дорогое обслуживание 

современных автомобилей. Следовательно, важна разъяснительная работа, направленная на 

объяснение пользователем транспорта о пользе применения электромобилей. 

Важным является, создание условий для пользования и обслуживания электромобилей. В 

Европе доступны бесплатные зарядные станции для электромобилей, поэтому  и население часто 

приобретают электромобиль и путешествуют при этом бережно относятся к экологии и заботятся о 

собственном здоровье. Станции для обслуживания электромобилей есть и в России, хотя не в таких 

количествах, электромобили  можно встретить на дорогах России. Россияне активно приобретают   и 

пользуются  электровелосипедами и электроскутерами.  

В заключение нашей статьи отметим, что электротранспорт - это транспорт необходимый для 

современной и будущей жизни. Данный вид транспорта имеет положительные стороны и некоторые 

недостатки. Однако в настоящее время, как показывает практика, для всего мира на первое место 

выдвигаются ценности здоровья  и экологии, а производство и применение электромобилей 

позволяют решить данные вопросы. 
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