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НОВЫЙ ВИД РУЧНЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ
A NEW TYPE OF MANUAL FIRE DETECTORS
Аннотация: полученная разработка позволит усовершенствовать имеющуюся систему
оповещения людей о пожаре. Даст новый виток в развитии этих систем. возможность обозначения
своего местонахождения в здании.
Abstract: the resulting development will improve the existing system for notifying people about a
fire. It will give a new round in the development of these systems. the ability to indicate your location in the
building.
Ключевые слова: пожарные извещатели, местонахождение людей, системы пожарной
сигнализации.
Keywords: fire detectors, location of people, fire alarm systems.
В повседневной практике уже давно используются автоматические пожарные извещатели.
Теперь появились и ручные модели. И те, и другие предназначены для включения сигнала,
извещающего о пожарной тревоге в системах, которые используются для предотвращения или
тушения пожара. Среди огромного количества разновидностей пожарных извещателей ручной
извещатель, пожалуй, самый узнаваемый. Все так или иначе знакомы с ним – небольшая, зачастую
красная, коробочка с кнопкой или рычагом в центре, встречается практически во всех зданиях с
массовым пребыванием людей, будь то ВУЗ, больница, школа или магазин.
Устройство и принцип работы ручного пожарного извещателя (ИПР) [2,37]
Самая простая конструкция ИПР представляет собой коробочку (красного или другого цвета)
с подвижным элементом (кнопочка или рычаг). При изменении положения подвижного элемента,
сигнал тревоги передается по специальному шлейфу в диспетчерский пункт.
Прибор может предназначаться для одноразового или многоразового использования. Отличие
их состоит в том, что подвижный элемент одноразового использования, при нажатии на него,
ломается, что и приводит к срабатыванию сигнала. Многоразовый же элемент устроен таким
образом, что после нажатия на него, он принимает определенную позицию и потом, при помощи
специальных инструментов, его можно вернуть в исходное положение и пользоваться им снова.
Специальные возможности ИПР
1 Ручные извещатели отличаются по типу передачи сигнала. Так, некоторые модели подают
сигнал тревоги посредством размыкания цепи. Другие изменяют сопротивление цепи. Наиболее
продвинутыми моделями считаются извещатели, которые передают радиосигнал, а он, в свою
очередь, поступает на устройство приема.
2 Наиболее сложными устройствами являются адресные ИПР. Такое устройство способно
сообщить на пункт приема место, с которого поступил сигнал. Как правило, такая система имеет
специально выделенную линию и маркировку для каждого устройства.
3 ИПР уличного исполнения. Извещатели данного типа имеют расширенные характеристики
по влажности и температуре, они выполнены из химически инертного материала. К примеру,
стандартные требования для ИПР такого типа - способность оставаться в рабочем состоянии при
температуре от -40 до +60 градусов и максимальной влажности 90%.
Кстати, разработаны и используются не только извещатели пожарные, но и газовые, охранные
и другие. Фото внешнего вида таких извещателей представлено на рисунке 2.4.
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Рис.2.4. Виды ручных извещателей
Для запуска систем пожаротушения зачастую используют устройство дистанционного пуска
электроконтактное и имеют они следующий вид, рисунок 2.5.

Рис.2.5. Вид УДПС
Однако, до сих пор нет извещателя, который уведомлял бы пожарных о местонахождении
людей, которые не имеют возможности самостоятельно эвакуироваться из здания. Более того, все
ИПР зачастую расположены на высоте не менее 1,5 метров [1,56]. Именно эта высота делает
невозможным использования систем детьми и людьми, оказавшимися в зоне задымления или
воздействия опасных факторов пожара.
Поэтому был разработан новый вид ручного извещателя. За прототип был взят действующий
извещатель и от него запитана кнопка. Сигнал о местоположении поступает только в случае ее
удержания, при обычном нажатии она не срабатывает, это сделано для того, чтобы отсеять
случайные нажатия. Расположение ее предполагается на уровне 40-50 см от уровня пола. Ведь в
задымленной зоне передвижение происходит на четвереньках или ползком. Данная система может
также
использоваться
пожарно-спасательными
подразделениями
при
дезориентации
газодымозащитников, это позволит потерявшемуся звену дополнительно обозначить свое
местоположение и сократить время на их поиски. Пример извещателя местонахождения представлен
на рисунке 2.6.
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Рис. 2.6. Извещатель местонахождения
Кроме того, не стоит забывать о том, что в помещении заполненном дымом ее можно не
увидеть, во избежание этой проблемы предполагается ее подсвечивание синим цветом.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
ARCHITECTURAL FACILITIES OF THE INFRASTRUCTURE OF TOURIST ROUTES IN
THE REPUBLIC OF KARELIA
Аннотация. В статье рассмотрено сегодняшнее состояние развития туристической отрасли в
нашей стране и уделено особое внимание состоянию внутреннему туризму. Рассмотрен туристскорекреационный потенциал Республики Карелия, как одного из самых уникальных туристских регион
Российской Федерации. Автором приведены основные варианты развития туризма в данном регионе
с помощью архитектуры, основным из которых является создание туристических маршрутов и
расположенной на них туристической инфраструктуры. Объекты туристической инфраструктуры
напрямую связаны с туризмом, созданы и функционируют преимущественно для нужд туристов для
обеспечения их досуга, потребностей в размещении и питании, туристических товарах и услугах. В
статье приведены примеры зарубежных туристических маршрутов и их функциональных акцентов, а
также сформулированы их основные функции.
Abstract. The article examines the current state of development of the tourism industry in our
country and pays special attention to the state of domestic tourism. The tourist and recreational potential of
the Republic of Karelia as one of the most unique tourist regions of the Russian Federation is considered.
The author gives the main options for the development of tourism in this region through architecture, the
main of which is the creation of tourist routes and the tourist infrastructure located on them. The objects of
tourist infrastructure are directly related to tourism, created and operate mainly for the needs of tourists to
ensure their leisure, needs for accommodation and food, tourist goods and services. The article provides
examples of foreign tourist routes and their functional accents, as well as formulates their main functions.
Ключевые слова: туризм, объекты туристической инфраструктуры, туристические
маршруты, Республика Карелия.
Keywords: tourism, objects of tourist infrastructure, tourist routes, Republic of Karelia.
В настоящее время туризм является одной из отраслей непроизводственной сферы, и
оказывает большое влияние на развитие экономики как России, так и мирового хозяйства в целом.
Сегодня туристическая отрасль является одной из составляющих инновационного развития нашей
страны в долгосрочной перспективе.
В мировом туристическом рынке Россия занимает незначительное место. Это связано с тем,
что развитие туристической отрасли в России несколько отстает от его развития в экономически
развитых странах, хотя по своему туристско-рекреационному потенциалу Россия имеет все
возможности стать туристической державой мирового уровня.
В настоящее время возросло влияние политических и социальных факторов, которые
способствовали сокращению выездного туризма и активизации внутреннего. Вопросы развития
внутреннего туризма в России актуальны и требуют скорейшего решения путем развития
привлекательных туристских направлений. [6]
Уникальные историко-культурные ценности и природные достопримечательности в
различных регионах позволяют развивать множество видов внутреннего туризма: познавательный
или экскурсионный, научный, фестивальный, деловой, религиозный, сельский, спортивный,
экстремальный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, круизный, рыболовный и охотничий,
гастрономический и другие. [8]
Республика Карелия представляет собой один из уникальных туристских регионов
Российской Федерации. По природным условиям, структуре ландшафтов, наличию большого
количества озер, порожистых рек и скал, Республика Карелия представляет собой один из
интереснейших объектов туристской направленности. Карелия, обладая выгодным геополитическим
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положением и богатыми рекреационными ресурсами, занимает особое место на туристском рынке и
вызывает устойчивый интерес у россиян. Важную роль в туристской привлекательности этого
региона играет наличие многовековых культурно-исторических памятников мирового значения и
богатого нематериального национально-культурного и духовного наследия. Это дает право говорить
об актуальности Республики Карелия для организации туристических поездок. Вместе с тем
необходимо также заметить, что в силу недостаточного уровня развития туристской инфраструктуры
и отсутствия подготовленных и конкурентоспособных турпродуктов, связанных с эксплуатацией
этих объектов, уровень использования историко-культурного потенциала в Республике крайне
низкий. [9]
На сегодняшний день Республика Карелия обладает богатым туристско-рекреационным
потенциалом, который используется не полностью, и в перспективе туризм может стать одним из
базовых секторов экономики этого региона, что будет способствовать повышению его
экономической устойчивости. Возможности этого края были высоко оценены еще Петром I,
основавшим здесь первый российский курорт «Марциальные воды». [5]
К основным элементам туристско-рекреационного потенциала Республики Карелия
относятся:
- природно-климатические условия, земельные, лесные и водные ресурсы, а также ресурсы
флоры и фауны региона;
- особо охраняемые природные территории (заповедники, природные национальные парки,
природные парки, заказники и памятники природы);
- рекреационные условия и экологические особенности данной территории;
- историко-культурные памятники и объекты (включая археологические памятники, памятные
места, связанные с известными историческими событиями, памятники архитектуры, музеи, музейные
экспозиции и выставки, и др.);
- нематериальные носители культурного наследия (национально-культурные и фольклорные
традиции, быт и жизненный уклад местного населения, песенное, поэтическое и художественное
наследие);
- объекты размещения туристов (гостиницы, турбазы, отели, и т. д.);
- события и мероприятия (культурно-массовые мероприятия, фестивали, концерты и др.). [1]
Больший интерес для развития туризма сейчас представляют охраняемые природные
территории и объекты, которые образуют единую функциональную систему, предназначенную для
изучения и сохранения разнообразия флоры и фауны, сохранения природных экосистем региона. А
дальнейшее совершенствование туристско-рекреационного комплекса Республики Карелия будет
способствовать увеличению туристского потока и созданию нового имиджа региона как объекта
туристского интереса международного значения.
В Республике Карелия туристам на сегодняшний день предоставлено большое разнообразие
объектов размещения, начиная от коттеджей и заканчивая современными SPA-отелями, большинство
которых имеет категорию от «без звезд» до категории «5 звезд». Но одним из барьеров развития
туризма в Республике Карелия является то, что по ее территории объекты размещения туристов
распределены неравномерно, а также то, что состояние туристской инфраструктуры не в полной
мере соответствует международным стандартам в сфере гостеприимства. [9]
В Карелии распространены разные виды туризма, но к приоритетным следует отнести:
активный отдых, экологический, а также событийный и экскурсионный туризм. К активному отдыху
относятся всевозможные туры и путешествия, требующие значительного физического напряжения.
Активный вид отдыха в Республике предлагает различные туристические маршруты, как пешие
походы, так и на внедорожных велосипедах, автомобилях и квадроциклах, также лодочные, лыжные
и комбинированные маршруты. Данные маршруты обычно проходят по пересеченной местности или
лестным дорогам. На всех видах туристических маршрутов предусматривают плановые остановки
для отдыха и приема пищи в организованных для этого местах. Ночевки проходят на базах отдыха, в
гостевых домах, в гостиницах, а также и в полевых условиях. Кроме внутренних маршрутов
существуют и международные туристические маршруты. Так, через Карелию пролегает несколько
международных туристических маршрутов, связывающих культурно-исторические и природные
ресурсы стран Северной Европы в единую систему, что делает их более доступными и
привлекательными как для граждан России, так и для иностранных туристов. Таким проектом
является международный маршрут «Голубая дорога», который берет свое начало в Норвегии,
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пролегает через Швецию, Финляндию и через Карелию проходит в Архангельскую область.
Маршрут проходит вдоль водных путей сообщения, которыми люди пользовались веками, чтобы
попасть от Атлантики к Онежскому озеру и Белому морю. Кроме этого, существует международный
туристический маршрут, который связывает Северную Финляндию и Карелию. Данный маршрут
повторяет старинный торговый путь между Балтикой и Беломорьем, у которого есть различная
вариация организации с включением как экологических туров, так и туров с культурнопознавательными целями. [4]
Туристические маршруты в Карелии проходят не только по природно-охранным территориям,
но и в городской среде. В городах и пригородах могут находиться памятники истории и
архитектуры, уникальные ландшафты, доступ к которым не организован. Памятники архитектуры,
расположенные за городом или в пригороде, обычно находятся в лесопарковой зоне, которая
является их неотъемлемой частью и должна быть объектом охраны в визуальных границах. Одним из
направлений решения проблемы недостатка рекреаций в городах может стать обустройство
пешеходных маршрутов в статусе туристических, что сделает доступными уникальные объекты
природы и архитектуры для людей, так как туризм является одним из наиболее популярных видов
человеческой деятельности в мире и каждый индивид в той или иной степени задействован в
туристической деятельности. В связи с этим возникает потребность в дальнейшем развитии
туристической инфраструктуры сервиса, в том числе и через создание туристических маршрутов.
Именно их наличие является одной из основных потребностей для современного туриста при
совершении каких-либо путешествий, ведь в новых условиях глобализации, урбанизации и
информатизации без ориентации турист не сможет полностью реализовать цели и задачи своей
туристической поездки. [3]
Объекты туристической инфраструктуры напрямую связаны с туризмом, созданы и
функционируют преимущественно для нужд туристов для обеспечения их досуга, потребностей в
размещении и питании, туристических товарах и услугах. Это – рекреационно-туристические
заведения (санатории, пансионаты, дома отдыха, детские и спортивные лагеря, туристические базы,
гостиницы, кемпинги), учреждения системы общественного питания (рестораны, кафе, бары,
закусочные), заведения индустрии развлечений (клубы, ночные клубы, развлекательные центры),
подъемники, канатные дороги, пункты продажи и проката туристического снаряжения, места для
организации палаточных городков и проведения пикников, а также туристические центры, которые
предоставляют справки по организации маршрута путешествия. [7]
Организация туристических маршрутов направлена на эмоциональное восприятие туристов:
усиление впечатления от наиболее ценных природных объектов или панорам, либо создание
впечатлений на монотонных участках пути. На протяжении всего маршрута применяются
разнообразные приемы моделирования для создания новых акцентов и привлечения внимания к
выбранным пейзажным мотивам и отдельным природным объектам. Основными функциями таких
акцентов являются:
- памятники архитектуры и истории;
- игровые комплексы;
- предметные комплексы для отдыха (лавочки, навесы, амфитеатры);
- площадки для пикников;
- санитарные остановки;
- экспозиции арт-объектов;
- смотровые площадки и др. [8]
Примерами таких функциональных акцентов на туристических маршрутах в мире являются:
прогулочный маршрут в Португалии, стеклянный мост в Китае, тропа парка в Южной Африке, парк
приключений в Дании и комплекс экологии тропических лесов в Панаме.
Прогулочный маршрут вдоль реки Пайва в районе Арука в Португалии представляет собой
маршрут длиной 8 км, который разместился на сложном горно-холмистом рельефе. Он представляет
собой «ползущую» вдоль скал лестницу из деревянных конструкций на опорах, что помогло объекту
органично вписаться в колорит ландшафта и подчеркнуть пластику горных склонов.
Стеклянный мост через каньон в Национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае интересен
тем, что предлагает своего рода аттракцион, и считается самым длинным и высоким стеклянным
пешеходном мостом в мире. Этот же прием использован в создании смотровой площадки «Шилинь»
в этом же лесопарке.
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Тропа парка Кирстенбош в Кейптануне в Южной Африке волнообразно изгибается над
верхушками деревьев ботанического сада на склонах горы и демонстрирует совершенно другой
подход решения пешеходных мостов.
Парк приключений, расположенный в Копенгагене в Дании, представляет собой пешеходную
дорожку со спиралевидной смотровой башней, которая разделена на части и включает в себя место
для отдыха, вольер, петлевые пути и мосты, которые обеспечивают разнообразие точек обзора.
Комплекс экологии тропических лесов в Панаме является образовательным учреждением, но
его расположение и решение генплана, связанное с организацией пешеходного пути вокруг озера,
представляет интерес с точки зрения подчеркивания своеобразия ландшафта. Эта тропа сочетает в
себе функции коридора, моста, общественного пространства, а также выступает в роли арт-объекта.
[2]
Объекты туристической инфраструктуры располагаются как на туристических маршрутах,
эко-туристических тропах, на горнолыжных трассах, так и на пути к их следованию, например на
автомагистралях. Данные объекты инфраструктуры предназначены для обслуживания транзитных
путешественников и водителей транспортных средств. К ним относятся:
- автозаправочные станции;
- службы автосервиса;
- предприятия общественного питания;
- службы торговли и др.
Однако, все вышеуказанные объекты не отвечают требованиям, необходимым для
длительного и комфортного пребывания и обслуживания туристов, целью которых является
знакомство с памятниками культурно-исторического значения, которые в большинстве своем
удалены от автомагистрали. В настоящее время туристы транзитом проезжают из одного региона в
другой, делая короткие остановки на знакомство с определенными памятниками, так как
туристический маршрут не оборудован объектами культурно-бытового назначения. В результате
туристы не могут оставаться в тех или иных культурно-исторических местах в течение необходимого
для них более длительного времени. Решением данной проблемы может быть расположение каждого
объекта инфраструктуры на каком-либо туристическом маршруте в виде комплекса, состоящего из
функциональных модулей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МЕЛИССЫ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
MELISSA CULTIVATION TECHNOLOGY AND MEDICINAL PROPERTIES
Аннотация: Лимонник лекарственный (Melissaofficinalis L.) в народной медицине
лекарственных растений нашей страны. применение и для удовлетворения потребностей
фармацевтической промышленности уделяется внимание. Особенно востребован эфир масличных
растений.Важно сегодня. Мировое Здоровье по данным организации, 60% лекарственных растений
получают из растений. подготовлен. Лимонад, который принадлежит к семейству мятных, также
является эфирным маслом.Имеет большое значение своим богатством и лечебными свойствами.
Annotation: Schisandra officinalis (Melissa officinalis L.) in folk medicine of medicinal plants of
our country. application and to meet the needs of the pharmaceutical industry is given attention. The ester of
oil plants is especially in demand. It is important today. World Health, according to the organization, 60% of
medicinal plants are obtained from plants. prepared. Lemonade, which belongs to the mint family, is also an
essential oil. It is of great importance for its richness and medicinal properties.
Ключевые слова: сырое, зигоморфное, эфирное масло, влажность, флавоноиды, добавки,
актиноморфные, каротин, лимонен, осмотические давление, химический состав, наркотики.
Key words: raw, zygomorphic, essential oil, moisture, flavonoids, additives, actinomorphic,
carotene, limonene, osmotic pressure, chemical composition, drugs.
Выращивание мелиссы
Мелиссу часто называют «лимонной мятой» (не путайте с разновидностью перечной мяты),
она является прекрасным успокаивающим и полезным растением в «сердечных» областях и широко
используется в пищу.
Стебли четырехгранные, опушенные, высотой до 120см. Листья яйцевидные, черешковые,
опушенные, супротивные, крупнопильчатые. Бледно-голубые или светло-желтые цветки вырастают
полумутовками из пазух листьев. Соцветия – метельчато-ветвистые длиной 20-40см. Плод –орешек,
состоящий из четырех буро-коричневых односемянок. Масса 1000 семян 0,5-0,8г.
Лекарственная, или лимонная мелисса растет в виде ветвистых кустиков от 45 и до 125 см высотой.
Цветы могут быть белыми, розовыми и желтыми. Эфирные масла по большей части содержатся в
верхушках побегов и в листьях. Она относится к многолетникам, поэтому будет радовать не один
год. Выращивают на одном месте в течение 4-10 лет.
Подготовка участка для мелиссы
Посадку мелиссы рекомендуется производить на месте с хорошим солнечным освещением,
которое особенно важно для прорастания мелких от природы семян. Заморозки способны погубить
новые кустики лимонной мяты, поэтому их выращивание должно начинаться с высадки в тёплое
время. В дальнейшем растение демонстрирует изрядную устойчивость к холодам, хотя место, где
растёт мелисса, всё-таки лучше выбирать на южной стороне, защищённой от идущих с севера
воздушных
потоков.
Грунт для посадки должен быть плодородным и очищенным от сорняков. Мелисса предпочитает
суглинистые почвы, как имеющие высокую водо- и воздухопроницаемость, что даёт возможность
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вырастить полноценное растение. Возможны и рыхлые супесчаники. Для них нужен хороший
дренаж из мелкого щебня или битого кирпича, который предохранит корневую систему от
загнивания. Если участок весь расположен на глинистой почве, то в месте посадки мелиссы её нужно
перемешать с речным песком. Реакция почвы на кислотность должна быть слабокислой или
нейтральной. Первое вскапывание с прополкой сорняков и внесением удобрений можно сделать ещё
осенью,
а
уже
весной
взрыхлить
и
снова
почистить
прогретую
землю.
Способы
размножения
мелиссы,
как
посадить
лекарственное
растение
Чтобы понять, как успешнее всего размножается мелисса, нужно сначала внимательно изучить и
лишь потом выбрать для посадки семена, рассаду мелиссы, черенки или отделённые части куста.
Тысяча семян весит примерно 0,62 г. Их всхожесть сохраняется в течение 2-3 лет. Исходя из
практического опыта сделан вывод, что из семян растения вырастают крепче и выносливей. Когда
лучше сеять мелиссу, зависит от выбранного для открытой почвы посадочного материала.
Быстрое прорастание семян произойдёт, когда сеять мелиссу в открытый грунт начинают в конце
мая. Причём как можно ближе к поверхности, то есть сажать семена мелиссы нужно на глубину не
более 1-1,5 см. Для междурядья достаточно промежутка до полуметра. Между кустами, поскольку
они прилично разрастаются, желательно оставлять не менее 40 см. Рекомендуют также увеличивать
оба расстояния примерно до 0,6 м. Первые ростки появляются только через 3-4 недели.
Посадка мелиссы рассадой
Богатого урожая благоухающей мелиссы лимонной можно добиться не только выращиванием
её из семян, а предварительно получив из них рассаду. Посадку на рассаду стоит сделать на рубеже
марта и апреля, а в мае получившийся примерно 40-дневный материал с четвёркой листочков на
каждом сеянце высаживается в почву. Ящики с посеянными семенами, накрытые стеклом, содержат
в тёплом помещении, освещённость которого увеличивают до максимума после появления всходов.
Подросшие до 3-5 см сеянцы нуждаются в прореживании до пятисантиметровых промежутков и
последующем рассаживании в отдельные небольшие ёмкости.
Выращивание мелиссы делением куста
Начавшие к концу мая отрастать побеги сигналят, что можно приступать к делению кустов.
Другой, тоже благоприятный срок – конец августа. Выкопанный куст разрезается на одинаковые по
размеру части. На каждой из них должно сохраниться не менее 4-5 побегов и корни. Отделённые
части хорошо приживаются и прекрасно цветут. Ограничением для такого способа размножения
мелиссы
является
её
возраст
–
он
должен
быть
не
менее
Как черенковать мелиссу Черенки для посадки мелиссы делают из верхушечной части её молодых
побегов, которые после срезки ставят в воду. После появления корешков (это происходит примерно
через две недели) черенки доращиваются в удобренном рыхлом грунте.
Правила ухода за мелиссой
Нет никакой сложности, как посадить мелиссу, она в любом случае неприхотлива, а потому
уход за ней не предусматривает особой специфики. Но в первый год, пока разветвлённые корни
разросшихся кустов не стали самостоятельно обеспечивать их питанием и влагой, растению нужно
пристальное внимание. Прежде всего, необходимо регулярно взрыхлять почву и удалять сорняки. На
одном месте мелисса может существовать до 10 лет. Но на шестом году ухудшаются зимостойкие
качества, поэтому в морозном климате после этого срока лучше проводить деление и рассаживание.
Полив и подкормка растения
Несколько поливов необходимы в начальной стадии роста. Обязательно требуется поливать
при существенной засухе. Полив необходимо дополнять рыхлением почвы. Уложенный сверху
защитный слой мульчи поможет грунту подольше оставаться влажным, а также послужит
предохранителем от сорняков. Подкармливают мелиссу после каждой срезки зелени. Применяются
комплексные жидкие удобрения (на 10 л воды – 20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 15 г
хлористого калия) и мульчирование органикой – значительным слоем перегноя или компоста. Перед
цветением подкормку не делают, так как это препятствует своевременному созреванию семян.
Обрезка мелиссы
Два-три раза за сезон побеги мелиссы радикально обрезают на 10-сантиметровом расстоянии
от поверхности земли. Такая операция приводит, кроме очень скорого восстановления, к довольно
активному образованию большого количества новых веточек и густых симпатичных кустиков,
настолько привлекательных, что они используются в качестве элементов ландшафтного дизайна.
Сбор и заготовка мелиссы
12

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

3-4 урожая в течение года являются для мелиссы обычной практикой. Поскольку ценность
мелиссы в значительной степени сосредоточена в эфирном масле, то уборку предпочтительнее
производить в пасмурный полдень, когда масличные испарения минимальны. Сигналом для сбора
лечебных листьев и верхушек побегов, которые в не менее чем десятке стран официально признаны
лекарственным сырьём, служит начало цветения. Заготовка сырья начинается с просушивания на
воздухе, прогретом не выше 40 градусов. Для этого используют затенённые места на открытом
пространстве или холодные сушилки. Последующее хранение предполагает хорошую
проветриваемость складского помещения. Заготовленное сырьё лучше содержать в банках.
Посадка мелиссы
Для мелиссы стоит выбрать солнечное или слегка затененное место с плодородной, хорошо
дреннированной рыхлой почвой (супесчаная, например). Реакция почвы может быть нейтральная
или
слабокислая.
Под многолетние пряные травы лучше готовить землю с осени.
•
Хорошо перекопать землю, освобождаю от сорной травы,
•
Внести органические и минеральные удобрения. Если есть закисание почвы,
подумайте о дренаже. Это может быть мелкий щебень или битый кирпич. Главное, чтобы не было не
получилось загнивания корней.
•
По весне, когда почва прогреется, нужно рыхлить подготовленный участок, а также
убрать сорняки.
Мелисса размножается делением куста и семенами.
•
Кусты делить стоит, когда начинают отрастать побеги, это где-то начало мая, или же
можно делить растение в конце августа.
•
Сеять мелиссу можно сразу в грунт в конце мая, а можно и высадить рассаду где-то в
конце марта — начале апреля. В мае уже готовую рассаду с 4 нормальными листочками высаживают
в грунт (возраст рассады около 40 дней).
Уход за мелиссой
Мелисса не требует какого-то специфического ухода.
• Полив несколько раз: в первый раз, при посадке, и еще несколько раз, когда стояла сильная
засуха.
• Мелисса приветствует рыхление почвы и избавление ее от сорняков, причем от последних
спасает также мульчирование. Прорывать все равно придется, но уже не в таком количестве.
Мульча также предотвращает быстрое испарение влаги.
• В нечерноземных районах, чтобы растение не вымерзало зимой, его нужно укрывать.
Сбор и заготовка мелиссы
Собирать листву мелиссы стоит до цветения, также можно собирать ее и в период цветения.
Лучше всего начинать собирать в июне, молодые листики имеют нежный аромат и вкус.
Когда мелисса зацвела, ее аромат и вкус усиливаются и становятся более жесткими. Листья мелиссы
имеют эфирные масла, поэтому сушить их следует в тени, но не больше +35 °С. После сушки
аккуратно сложите сырье в герметичные контейнеры. В заморозку мелисса не идет, потому что
теряет свои полезные свойства. Урожайность вегетативной массы составляет до 220-250 ц/га. Сбор
масла до 30-75 кг/га.
Полезные свойства мелиссы
Мелисса лекарственная в своем составе содержит множество полезных ингредиентов. В ее
состав входят дубильные вещества, стеарины, эфирное масло, горечь, сапонины, слизь, смола,
органические кислоты, ферменты и флавоноиды. Есть в ней кофейная и розмариновая кислота.
В состав входят химические элементы: магний, селен, кальций, калий, марганец, медь, цинк,
железо и другие. Листья и стебли содержат также аскорбиновую кислоту (витамин С), витамин В и
каротин. В семенах мелиссы много эфирного масла.
На организм мелисса лекарственная оказывает большую пользу, благодаря своему богатому
составу. Она имеет следующие полезные свойства: противовоспалительное, дезинфицирующее,
болеутоляющее, противорвотное, противосудорожное, спазмолитическое, отхаркивающее,
слабительное, стимулирующее, мочегонное.
Лечебные свойства мелиссы
Из мелиссы готовят спиртовые растворы и настойки, так как масло мелиссы плохо
растворяется в воде, но хорошо растворимы в спирте. Масло мелиссы при высоких температурах
13
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быстро испаряется, поэтому его используют для ингаляций. Испаряясь, оно легко проникает в
легкие, убивая бактерии и вирусы.
Противовирусное свойство масла и травы мелиссы применяется при гриппе, кори, герпесе. Ее
используют при болезнях сердца, печени и головного мозга. С помощью мелиссы восстанавливается
пищеварение, улучшаются обменные процессы, снимаются спазмы, воспаления и жар, из организма
выводится желчь. Мелисса лекарственная оказывает благотворное влияние на весь организм. Она
полезна для укрепления нервной системы: дает заряд бодрости, успокаивает, улучшает сон и
прогоняет бессонницу, лечит неврологические заболевания.
Польза мелиссы однозначна для лечения гипертонии, астмы, анемии, подагры, сердечных
заболеваний. Настой и сок мелиссы показан для лечения аллергического диатеза внутрь, а также в
виде компрессов для лечения артрита, миозита, ушибов, кожной сыпи ( в том числе аллергической),
язв и фурункулов.
Отвар мелиссы применяется как мочегонное, слабительное и успокоительное средство.
Полезен чай из мелиссы, который пробуждает аппетит. Его принимают при признаках депрессии,
при легкой возбудимости, нервозности и истерии.
Настой мелиссы назначают при коликах печени и кишечника, плохом переваривании пищи,
метеоризме.
В качестве полоскания настой и отвар мелиссы помогает при зубной боли, стоматите, ангине,
воспалении десен, плохом запахе из ротовой полости.
Чтобы избавиться от шума в ушах рекомендуется закапывать спиртовой настой мелиссы.
Очень полезен настой мелиссы лекарственной для лечения воспаления придатков,
болезненных менструаций, неврозов климакса, повышенной половой возбудимости.
Чай и отвар показан при токсикозе беременным женщинам, так как снимает тошноту и
рвотные позывы. Мелиссу используют для снижения веса.
Противопоказания к употреблению мелиссы
Не рекомендуется употреблять мелиссу при гипотонии и при индивидуальной
непереносимости. Однако не следует злоупотреблять этим растением, так как оно слаботоксичное и
может при чрезмерном употреблении нанести вам вред, то есть вызвать
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
МАЛОГАБАРИТНОГО КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА
MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM OF THE PRODUCTIVITY
FOR THE SMALL SIZE FEED-PROCESSING PLANT
Аннотация. Показана актуальность повышения эффективности работы малогабаритного
кормоприготовительного агрегата путем автоматизации регулирования его производительности.
Приведены результаты разработки соответствующей микропроцессорной системы, с регулированием
потока кормового материала при помощи типовой заслонки с индивидуальным электроприводом.
Регулирование производится по току двигателя привода дробилки. Представлена функциональная
схема предлагаемой автоматической системы регулирования. Определены показатели системы
регулирования необходимые для разработки алгоритма управления системой. Приведены результаты
лабораторных испытаний работоспособности системы автоматики. Проведены сравнительные
производственные испытания дробилки при ручном и автоматическом регулировании загрузки.
Показано, что система автоматического регулирования существенно влияет на равномерность
загрузки дробилки, улучшает энергетические показатели агрегата, повышает производительность и
качество дробления.
Annotation: The urgency of increasing the efficiency of a small size feed-processing plant by
automating the control of it sproductivity is shown in this article. The development results of the
corresponding microprocessor system are presented, with the control of the feed material flow by means of a
typical damper with an individual electric drive. The control is based on the current of drive motor crusher.
The functional scheme of the proposed automatic control system is presented. The indicators of the control
system necessary for the development of the control system algorithm are determined. The results of
laboratory tests on the operation of the automation system are given. Comparative production tests of the
crusher with manual and automatic load control were carried out. It is shown that the automatic control
system significantly influences the uniformity of the crusher loading, improves the power parameters of the
plant, productivity and quality of crushing.
Ключевые слова: Малогабаритный кормоприготовительный агрегат, микропроцессорная
система регулирования производительности, функциональная схема, показатели системы
регулирования, экспериментальные исследования.
Key words: Small size feed-processing plant, microprocessor control system of the
productivity,functional scheme,indicators of the control system, experimental studies.
Introduction
Currently in the Republic of Kazakhstan more than 80% of the cattle population and other farm
animals are in small farms and households. For these farms, a number of small size feed-processing plants,
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universal crushers and crusher-choppers of feed have been developed. They are cheap and reliable, and sold
on the market. The small size feed-processing plant UC-11 (Fig. 1), on the basis of which the studies were
carried out, is intended for chopping all types of stems and grain feeds, corn cobs, and also for preparing
complete feed and feed mixtures from coarse forages and silage or haylage.
The plant is transferred to various types of operations by simply replacing the devices included in its
kit and the engine's reverse. In Figure 1, solid lines show the set of the plant when chopping grain forage;
dotted lines showthe chopping of corn cobs and simplechopping of coarse forage. In the case of preparing
the complete feed, the ingredients are mixed in a mixing screw.

1 – grain bunker; 2 – hay bunker; 3 – damper; 4 – hammer rotor; 5 – rotor; 6 – deck; 7 – reflector; 8 –
deflector; 9 – chute; 10 – rotor electromotor; 11 – cutter; 12 – lifter; 13 – frame; 14 – mixing screw; 15 –
screw damper; 16 – mixing screw electromotor.
Figure 1 – Scheme of universal small size feed-processing plant
The disadvantage of the machine when chopping grain is the need for manual adjustment of its
productivity by means of a damper which narrows or widens the hole through which the flow of grain
materials enters the working organ. Manual control, as a rule, leads to incomplete loading or overloading of
the plant. In this case, as the practice of operating shows, most of the working time the electric drive
operates under an unloaded state, and vice versa, cases of switching off the electric drive due to engine
overload are not uncommon. This involves constant control over the operation of the machine, reduction in
the machine energy efficiency and the quality of the product.
The purpose of the work is to increase the efficiency of using thesmall size feed-processing plant by
developing an automation system that allows to control the productivity of the plant by changing the flow of
feed material entering the machine's working organ.
The goal is achieved by integrating into the plant a damper with individual electric drive for
controlling the loading of the hammer rotor. In this case, the load control will be carried out according to the
current of the hammer drive motor crusher.
The results of the work will increase the technical level and competitiveness of the small size feedprocessing plant and will be used in the design of other similar feed-processing plants and machines.
Experimental studies
The work on the development of automatic control systems to increase the productivity of choppers
and crushers used in various industries is carried out by scientists and engineers from a number of countries.
For example, a mini flour mill (1) and a hammer mill with a supply control device (2) are known.
Work has been done to improve the efficiency of the crushing process by developing PID controllers that
enable rapid monitoring of the process parameters (3), controlling of the crusher operation in accordance
with the prescribed rule (4), splitting the crushing process into a number of events in mathematical modeling
(5,6,7), monitoring the characteristics of the raw material (8), recording the time of the dependent variables
in the control of the crushers and the dynamic control of the cone crushers (9,10), dynamic wear
compensation of the crushers lining (11).
Also, there is an intelligent control system for coarse coal crushers based on the developed algorithm
for comparing the image of a pre-treated material with the given image, an automatic system with an
16

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

electronic sensor for measuring the pressure in a powder chamber of a crusher, directly transmitting digital
information to a control computer is developed. There is another intelligent cone crusher system for
improved stability and dynamic system characteristics, the way of online cone crushers optimization
allowing to maximize the overall productivity of crushers by controlling the speed for unknown changes in
characteristics (12,13,14,15).
In the commercial mini crushers like Auto Loader, Hopper, Sandvik, there are systems for automatic
material shortage alarms, automatic crusher setting systems for supply conditions, engine protection.
In accordance with the given goal and taking into account the above-mentioned works, we developed
an automatic control system (16). The functional scheme of the control system is shown in Fig. 2. In the
working part of the mechanical characteristic of asynchronous motor (EM1) of the working organ(WO), the
current is proportional to the magnitude of the torque on its shaft and, consequently, the loading of the plant
working organ. The value of the current through the sensor CS, which carries out feedback in the system, is
transferred to the microprocessor MP, which, compare it with the set of current values in accordance with
the algorithm of the control system, and transmits the corresponding control signal to the starting device
SD2 of the motor EM2 of bunker damper BD. As a result, the damper opens or closes by regulating the flow
of feed from the bunker to the working organ and, accordingly, changing the motor current EM1. The
starting deviceSD1 serves to control the motor EM1, the indicating instrumentII shows the current value of
the motor and the operating modes of the plant.

Feed

SD1, SD2 –

MC- microcontroller; II – indicating instrument; CS – current sensor;
starting device; EM1 – electromotor ofworking organ; EM2 – electromotor ofdamper;
WO – working organ; BD – Bunker damper.
Figure 2 – Functional scheme of the control system

When developing the automation system, it is necessary to take into account the start time of the
crusher motor. We have obtained starting diagrams for current and speed of the motor with an empty drum
and with the presence of 2 and 4 kg of grain (barley) residue in the drum on the natural sample of the small
size feed-processing plant (Figure 3). The records were made using an oscilloscope DSO 3064, a shunt and
velocity generator TCh-10R.
With an empty crusher drum the motor is loaded only with the moment of working organ no-load
characteristic. It can be seen from the oscillograms that were recorded in this mode, the starting time of the
crusher drive motor is ts = 2.0 s.
If you have a grain in the crusher drum, there is a reliable start. In this case, with the residue in the
bunker of 2 kg of barley starting time is ts = 3.1 s, with the residue in the bunker of 4 kg ofts= 6.0 s.
When developing a control system, it is important to select the value of the current control range
determined by the values of the minimum Imin and the maximum Imax of the permissible current. With a
narrow range, the response of the control system to minor short-time load changes is possible, with a wide
range a long work in underloaded mode. At the same time, the value of the smallest permissible current Imin
is limited by the decrease in the machine's productivity and the power parameters of the electric motor; the
largest Imax is limited with the heating of the motor windings.
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а) empty crusher drum; b) with residue of 2 kg of barley in the drum; c) with the residue of 4 kg of barley in
the drum.
Figure 3 – Oscillograms of the instantaneous current and speed of the motor at start-up
The energy efficiency of the motor is mainly determined by the dependence of the efficiency η of the
engine on its load factor fl = P2 / P2n, where P2 and P2n are the current and nominal power on the motor shaft,
respectively. With a load factor fl= 0.875, the efficiency of the asynchronous crusher motor reaches its
highest value η = 0.88. It is reasonable that the value of Imincorresponds to this value of the load factor. The
current Imax according to the heating conditions, cannot be greater than the nominal motor current In
corresponding to fl= 1, hence Imax= In.
Thus, Imin= 20.8 A and Imax= 23.65 A. The average value of the detected currents is assumed to be
equal to the value of the operating current Io = 22.1 A.
In order to exclude the response of the control system to rapid load surges, the program of the control
system provides calculating the average value of the current amplitude in one second and usesthis value in
subsequent program steps.
An algorithm and control program, a prototype system, a laboratory bench and tests were developed
to test the feasibility of implementing the proposed control method (17). Single line diagram of laboratory
benchis shown in Fig. 4.
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Figure 4 – Single line diagram of laboratory bench
In the automatic control system the following elements was used:microcontroller of Arduino Mega
type built on the ATmega2560 microcontroller connected to a matching unit with a LCD-LCD12864
display, an LC1 D4011 type relay, current sensor of transformer type up to 100A SCT013, damper actuator
with an integrated damper angle sensor BELIMO SM 230 ASR.
The change in the crusher motor current is simulated with a three-phase autotransformer AT, to
which the active load R1-R3 is connected. Phase current load and the angle of damper rotation were
recorded using an oscilloscope DSO 3064.
For laboratory tests, the program has the following effective values of currents - 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 4 А, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
10 А, 𝐼𝐼𝑝𝑝 = 7 А.
The results of the experiments are shown in Figure 5.
In the initial position, the damper is closed. As the current increases, the damper gradually opens and
when the current reaches the operating value, Io = 7 A it stops opening at 63 ° (Figure 5a). Further on, when
the current value varies from Imin = 4 A to Imax = 10 A, the damper remains stationary and maintains its
position (Fig. 5b). With a current value greater than Imax = 10 A, the damper starts to close and when the
current decreases to Io = 7 A it stops closing at 44 ° (Figure 5c). If current value less than Imin= 4 A, the
damper starts to open and when the current is back up to Io= 7A it stops opening at 70 ° (Figure 5d).
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Figure 5 - Oscillograms of the instantaneous motor current and the position of the damper
At a constant current value exceeding Imax = 10 A, the damper, regardless to the initial position, is
completely closed (Figure 5e) and at a constant current value below Imin= 4 A, the damper opens completely
(Figure 5f).
This experiment confirmed the working capacity of the prototype of the control system in accordance
with the specified algorithm.
Further on we conducted production tests of the experimental prototype of the plant with an
automatic system for controlling the productivity.
A single line diagram of the machine electric motor connections is made taking into account the
possibility of manual and automatic control of the crushing process (Figure 6).

Figure 6 – Single line diagram of the crusher electric motor connections
During the experiments, the load diagrams of the main crusher motor were taken from the value of
the current I = f (t) and the power consumption of the same motor with manual and automatic productivity
control under the same operating conditions. The PQA 824 power quality tool was used to take the
characteristics.
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Results of experimental studies
The results of the experiments are shown in Figures 7 and 8. Fragments of the load diagrams shown
in Fig. 7 contain the process of opening the damper with the transition to the steady mode in the interval 0 0.06 hours and then part of the steady mode period.
To evaluate the quality of the control, the expectation ml, the dispersion Di and the mean square
deviation σi of the engine load diagrams, as random functions, were determined by the following simplified
formulas
𝑚𝑚𝐼𝐼 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐼𝐼𝑖𝑖
𝑛𝑛

,𝐷𝐷𝐼𝐼 =

2
∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1(𝐼𝐼𝑖𝑖 −𝑚𝑚𝐼𝐼 )

𝑛𝑛−1

,𝜎𝜎𝐼𝐼 = �𝐷𝐷𝐼𝐼 ,

(1), (2), (3)

where𝐼𝐼𝑖𝑖 –present value of current for time ti, n –number of values𝐼𝐼𝑖𝑖 .
As a result of the calculations, the following data were obtained. To manually control the
productivity of the crusher
mI = 19,22 A, DI = 0,012 A2, σI = 0,12 А,
and for the automatic control
mI = 23,17 A, DI = 0,002 A2, σI = 0,04 А.
As we can see, the automatic control system significantly smoothes the load diagram of the crusher
motor and helps to increase the value of the mathematical expectation of the current.

Crusher motor with manual (1) and automatic (2) productivity control
Figure 7 – Load diagramI = f(t)
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Figure 8 – The graph of electricity consumption by the crusher motor with manual (1) and automatic (2)
productivity control
Also, figure 8 shows that within 0.1 hours of the crusher's operation, in accordance with the
technological cycle of operation at a farm, with automatic productivity control, the power consumption of
the main engine of the crusher is increased by 200 wh in comparison with manual control.
These figures indicate an increase in the crusher motor load under automatic control.
The productivity of the plant was determined by direct measurements of grain weight and the time of
crushing. During the production tests, 8 tons of grain was processed. According to the test results, with the
crushing of grain (barley), the productivity of the plant was 4.1 t / h with manual control and with automatic
control of 4.5 t / h. Thus, with automatic control the productivity increased by 0.4 t / h.
We evaluated the quality of grain crushing with manual and automatic productivity control, by
evaluating the finished product and the presence of fractions with various degree of fineness. For laboratory
analysis, 10 kilograms of feed samples were obtained under different control systems offeed-processing
plant. The analysis was carried out in accordance with GOST 13496.8-72 (18). The results of quality
analysis of the finished product are given in Table 1.
Table 1 - Results of quality analysis of the finished product
Proportionof fractions with various degree of
fineness, %
Type of control
Fine
Average
Coarse
Up to 1,8
1,8-2,5
More
mm
mm
than 2,5 mm
Manual
8
90
2
Automatic
6
92,5
1,5
It can be seen from the table that the quality of crushing is slightly increased in automatic control in
comparison with manual control, so the presence of fractions of average grinding is greater by 2.5%, fine
(dust) fractions is reduced by 2% and the coarse fraction is also reduced by 0.5%. This promotes better
absorption of nutrients by animals and increases their productivity.
Improving the quality of the finished product with the automatic productivity control of the crusher is
explained by the greater uniformity in the loading of the crusher, which ensures an optimal grain crushing
mode. Manual control does not ensure proper uniformity of loading. As the load decreases, grain crushing
increases excessively, and vice versa, when overloading grain crushing is too low.
Conclusion
Comparison of the experiments results obtained with manual and automatic control of the crusher
load shows that the automatic control system significantly influences the uniformity of the crusher load,
improves the power parameters of the plant, increases the productivity for grain crushing by 0.4 ton / hour
and the quality of crushing.
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