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Анотація
Вперше узагальнюється наукова література з процесного підходу, у якому предметом дослідження є
двосторонній процес, а логічними підставами такого підходу є загальна теорія процесів (ОТП). Розглядається особливості вікових циклограм 20 та 21 століття – рух наук від збираючої стадії до стадії упорядкування та роль процесного підходу (ПП).
Центральна мета даного огляду – зняти хибну основу – загальну теорію систем при застосуванні ПП
та акцентувати увагу всіх фахівців, що застосовують ПП у 20-21 ст., що на підставі ПП є ОТП, а не загальна
теорія систем (ОТС). Застосування ОТС замість ОТП якісно знижує практичну цінність та ефективність
процесного підходу як перспективою методологи 21 століття і не дозволяє процесному підходу вирішити
його головне практичне завдання – зняття аварійності та катастрофічності за людським фактором у всіх
галузях народного господарства.
Abstract
For the first time, the scientific literature on the process approach is summarized, in which the subject of
research is a two-way process, and the logical basis of this approach is the general theory of processes (OTP). The
peculiarities of the age cyclograms of the 20th and 21st centuries are considered - the movement of sciences from
the collecting stage to the ordering stage and the role of the process approach (PP).
The central purpose of this review is to remove the erroneous basis - the general theory of systems in the
application of PP and to emphasize the attention of all professionals who use PP in the 20th-21st centuries. The
use of UTS instead of OTP qualitatively reduces the practical value and effectiveness of the process approach as
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a perspective of 21st century methodologists and does not allow the process approach to solve its main practical
task - removing accidents and catastrophic human factors in all sectors of the economy.
Ключові слова: процес, процесний підхід, загальна теорія, двосторонні процеси, виробничі процеси.
Keywords: process, process approach, general theory, bilateral processes, production processes.
Вступ. Широке поширення останнім часом
процесного підходу та методології процесного управління не є випадковістю чи стихійністю у глобальних наукових процесах. В даний час процесний
підхід увійшов у всі курси менеджменту та міжнародні стандарти ISO.
Тому центральним завданням даної є відстоювання і роз'яснення теоретичних основ процесного
підходу та його корінних авторських положень.
Життєві процеси у країнах світу сповнені несподіванок та невизначеностей, позитивних та негативних переходів, необхідністю вирішення гранично
та позамежних складних життєвих, виробничих, ділових проблем.
Системного чи систематичного підходів та системних досліджень вже недостатньо, системна методологія загалом вийшла на межі. Слід говорити
про теоретичну перемогу процесного підходу та
його теоретичні засади – загальну теорію процесів.
Яскравим прикладом таких меж системного
підходу, заснованого на статистиці повторюваності
подій та явищ, є великі міжнародні промислові катастрофи, такі як Чорнобиль, катастрофи космічних
кораблів, великих морських судів. Тільки дурню і
ворогові людства спаде на думку створювати «науковий підхід», що ґрунтується на статистиці катастроф типу Чорнобиля.
Саме межі застосування існуючих методів експлуатації гранично складних виробничих машин:
атомних станцій, літаків нового покоління – «електронних комплексів», атомних підводних та надводних суден, залізничних вузлів та доріг – «автоматів», гнучких автоматизованих ліній, комплексів,
заводів – привели наукове суспільство до розумінню те, що вивчення властивостей систем слід замінити дослідженням природи сторін, моментів,
фаз, стадій, переходів у виробничих та ділових процесах.
Наукознавча робота, проведена по процесного
аналізу та загальної теорії процесів (ОТП), показала, що, якщо в 1993-94 роках існувало лише одне
керівництво для керівників за вказаним науковим
напрямом, то до 2022 року практично у всіх галузях
та країнах почався перехід до процесного управління, підходу, аналізу та загальної теорії процесів
значною кількістю дослідників, коментаторів, прихильників розвинених та запропонованих нами наукових підходів: процесного підходу та загальної
теорії процесів [1].
Основна частина. Не помічати цей глобальний переход уже не можна. Ось чому на початковій
стадії впровадження процесного підходу та загальної теорії процесів у світову наукову думку та виробничо-ділову практику, дуже важливо дати оцінку стану напряму в цілому, усунути теоретичні та
практичні помилки послідовників, виключити
явища контрафактності та втрати наукового пріори-

тету, організувати авторські консультації та послуги з процесного підходу, процесного аналізу та
загальної теорії процесів при знятті кризових системних явищ.
Якщо ставати на позицію системників та їхню
концепцію «вхід-процес-вихід», то при розгляді
будь-яких виробничих процесів, а особливо підприємств, заводів, фабрик загалом, можна обмежитися
рівнем – «прохідна заводу» – увійшов за пропуском
– «вхід» і вийшов за позначкою у перепустці – «вихід». Про таких «аналітиків» промисловості та сучасної індустрії часто кажуть: «Знає завод не далі за
прохідний!»
По суті, системна концепція «вхід-процес-вихід» - це прохідна заводу або фабрики: є вхід, є вихід, а самі процеси залишаються в чорному ящику
незнання про них.
Безумовно, процесний підхід та ОТП у розумінні автора та співавторів-інженерів вимагає
принципово іншого трактування. Розглянемо основні авторські посилки. Що нового вносить процесний підхід для практиків в експлуатацію
проммашин та виробництво загалом?!
Говорячи про цілі процесного підходу, багато
дослідників вважають, що метою процесного підходу є вибір засобів сукупності процесів, визначення головного, ключового процесу. Проте це далеко не так. Тому що визначення процесу та його
ролі серед процесів не вирішує головне завдання
процесного підходу на пізнавальному рівні – визначення природи процесу, моментів, переходів від одного боку процесу до іншого. А потім будь-який
фахівець знає процеси, якими займається. Якщо він
столяр – процеси обробки дерева, слюсар механообробки – процеси обробки металу, електронник –
електронні процеси, менеджер – ділові процеси, банкір – фінансові процеси тощо.
Звичайно, на початковій стадії навчання вибір
процесу відіграє важливу роль, але лише на початковій стадії, на початку життєвого циклу будь-якої
людини.
Загальна теорія процесів пояснює цілі процесної аналітики, як кажуть, спочатку, поділяючи процеси на позитивні та негативні. Незважаючи на первинну видиму простоту та поверховість такого поділу, він дає відповіді на багато питань процесних
досліджень, дає відповіді практикам, що експлуатують складні машини.
Де найважливіше такий поділ процесів на позитивні та негативні?
Звісно, насамперед у виробництві, тобто. у виробничих процесах. Тому що практика виробництва показує, що завжди є позитивний та негативний
результати виробничих процесів. Мінімізація негативних процесів та максималізація позитивних процесів – головне завдання будь-якого рівня, будьякого виробництва.
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Саме тому процесна аналітика виробничих
процесів – головна мета процесного підходу. Наведемо приклад із галузі авіації [2]. (Див. рис.1).
Процесний підхід розглядає виробництво польотів як сукупність гранично складних виробничих процесів, де центральним, головним процесом
є політ. Такий погляд по суті сформувався за вікову
історію розвитку авіації як великої машинної індустрії.
Польоти та процесна аналітика, виявлення сторін, моментів, переходу, фаз, стадій, сутності, умов,
характеру, ентропії, законів цих процесів та стано-
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влять основу процесного підходу та ОТП. До процесного підходу вивчали лише операції польоту,
етапи польоту (зліт, крейсерський політ, посадка)
та дії екіпажу. Ось така обмеженість. Процесний
підхід розширює сферу аналітики діяльності екіпажу від дій до протидії та виділяє сторони таких
процесів.
Для виробництва дуже важлива і така класифікація процесів у ВТП, як прямі та зворотні процеси.
Наприклад, монтажні та демонтажні процеси. Для
фахівця ясно, що метою процесного підходу в даному випадку будуть демонтажні процеси – демонтажні роботи як складніші.

Рис.1. Процесний підхід і ОТП в авіації: філософія виробництва польотів як методологія загального стандарту і шляхи її розвитку
Щоб займатися процесним підходом треба
бути спеціалістом у справі, тобто. знати свої процеси. І якщо це спеціаліст у галузі авіації, він повинен знати процеси виробництва польотів, а не просто організовувати їх вибір (див. рис.2.), як це стверджують економісти та фахівці з якості, що
допомагають застосувати та розвивати процесний
підхід на основі системної концепції вхід-процесвихід» [3,4].
Дуже цікаво, як промислові робітники-ремонтники ставляться до вирішення цього питання. На

практиці у ремонтників існує фраза: «Зроби машину!»
Якщо ремонтник (механік, електрик, електронник) прийшов на ремонт машини і не в змозі її запустити (забезпечити перебіг робочих процесів машини), то думка про нього як про спеціаліста різко
падає: «Він не знає процесів машини, не спеціаліст!» Зате дуже шанобливо робітники відносяться
до тих майстрів-ремонтників, які можуть відремонтувати будь-яку заводську машину.
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Рис.2. Виробничі процеси
Враховуючи те, що виробнича робота робітників машинної індустрії не системна, а процесна,
слід прислухатися до цієї точки зору: якщо фахівець ставить перед собою завдання, які процеси важливіші, а які неважливі і при цьому відчуває труднощі, то такого спеціаліста потрібно або знімати з
роботи, або надсилати на перепідготовку.
Знати свою справу - це означає досконально
знати процеси, з якими зустрічаєшся у своїй роботі.
Ось чому автор та співавтори процесного підходу
знімають завдання вибору процесу як задачу процесного підходу.
Бізнес-процеси значно простіші, оскільки переходи в них майже не мають великих сфер невизначеності, у порівнянні з процесами експлуатації
складних машин. Одна справа – запобігти процесному підходу і ОТП промкатастрофи типу Чорнобиля, «Титаніка», «Челенджера», «Курська», «Комсомольця», «Нахімова», а інша справа – зберегти
прибуток або збільшити його якомусь кабінетному
банкіру чи бізнесмену. Процесний підхід та ОТП
потрібні для порятунку людей, а не просто для збереження грошей чи інших цінних паперів.
Вибір процесів може бути головним завданням
процесного підходу тих галузей машинної промисловості, які сформувалися початку 20 століття, наприклад, авіації, автотехніки, радіотехніки тощо,
так як такий вибір означає втрату виробничого досвіду, світового досвіду, наприклад досвіду ІКАО в
авіації, втрату світового «ноу-хау».
Процесний підхід і процесний аналіз вирішує
якраз зворотне завдання – не абстрактний вибір
процесу серед сукупності процесів, як це роблять
економісти, а процесне узагальнення виробничого
досвіду (ноу-хау виробничників), захист експлуатаційного персоналу та ліквідацію порочної системної стратегії «стрілочників», яка, на жаль, існує вже
більше століття.

У процесному підході логічна операція «вибір» не застосовується, і це головне, чого не зрозуміли системні економісти, які замість процесного
підходу застосовують системну концепцію «вхідпроцес-вихід».
Центральною логічною категорією процесного
підходу та ВТП є логічна категорія «перехід». Ця
категорія достатньою мірою, в достатньому обсязі
для практичного застосування свого часу була розроблена Г.В.Ф. Гегелем. Тому при вивченні особливостей застосування цієї категорії у процесному
підході слід знову студіювати «Логіку» Гегеля
(хоча декому це робити дуже не хочеться!)
Отже, головний висновок щодо процесного
підходу та загальної теорії процесів:
1. Головне у процесному підході та загальної
теорії процесів – це переходи. Отже, в економіці не
ясно продемонстрували, сутність та зміст процесного підходу, а головне, його теоретичних основзагальної теорії процесів
2. А практики, наприклад, пілоти, його зрозуміли чудово і стали застосовувати процесний підхід у світі без скарг на квазітрудності
3. Чим досвідченіший фахівець, що експлуатує, відчуває, проектує гранично складні
проммашини, тим легше зрозуміти сутність, зміст
процесного підходу, оскільки навіть життя їх у виробництві – це гранично складний, багатогранний
процес, а чи не просто сукупність окремих операцій
чи систем.
Список літератури
1. Хохлов Е. М. Общая теория процессов и
основания инженерной психологии на стадии упорядочения в кн. Инженерно-психологическое проектирование АСУ / Под ред. А. И. Прохорова. - Киев:
Будiвельник, 1973.
2. Бугаев Б. П., Денисов В. Г. Пилот и самолет. М.: Машиностроение, 1976.- 112с.

Slovak international scientific journal # 62, (2022)
3. Хохлов Е.М., Бурыгин Н.А. Процессный
анализ: Приоритетные идеи в области управления.
– К.: Либра-НМЦПА, 1993, 104 с.
4. Хохлов Е. М., Аль-Аммори Али. Авторский процессный подход (авторский взгляд на

7
первое десятилетие внедрения процессного подхода в глобальном масштабе 1995-2005г.г.) – Киев.
2010.- 176 с.

8

Slovak international scientific journal # 62, (2022)

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
ОБЗОР ЭФФЕКТИВНЫХ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СБОРКИ И ПРОИЗВОДСТВА
СИСТЕМ В КОСМОСЕ
Тон О.В.
Ведущий технолог
АО «Уральский завод гражданской авиации»
ORCID: 0000-0002-5672-5188
Турбин Н.Ю.
Руководитель лаборатории опытного производства
ООО «Мегафон 1440»
REVIEW OF EFFECTIVE AND UNIVERSAL MEANS OF ASSEMBLY AND PRODUCTION OF
SYSTEMS IN SPACE
Ton O.,
Leading technologist
«Ural Works of Civil Aviation»
ORCID: 0000-0002-5672-5188
Turbin N.
Head of the Experimental Production Laboratory
Megafon 1440 LLC
Аннотация
В данной статье рассматривается необходимость создания универсальных средств и производства систем в космосе. Дается краткое описание новой парадигмы и концепции сборки. Кроме того, показано
преимущество от применения новой парадигмы. В заключении делается вывод о потенциале применения
новой парадигмы сборки в космосе.
Abstract
This article discusses the need to create universal tools and production systems in space. A brief description
of the new paradigm and the concept of assembly is given. In addition, the advantage of applying the new paradigm
is shown. In conclusion, a conclusion is made about the potential of applying a new paradigm of assembly in space.
Ключевые слова: крупные космические системы, сборка в космосе, ключевые возможности сборки,
интеллектуальные прецизионные роботы-закрепители (IPJR), электронно-лучевая сварка.
Keywords: large space systems, assembly in space, key assembly capabilities, intelligent precision jigging
robot (IPJR), electron beam welding.
Введение
Для решения грандиозных задач и передовых
исследовательских, научных и космических приложений необходимы космические системы с большой площадью. Кроме Международной космической станции (МКС), все космические аппараты доставляются на орбиту как единое целое. Это
приводит к ограничению массы и размера аппаратов, поскольку аппараты должны быть спроектированы с учётом выбранной ракеты-носителя. Возможное создание ракеты-носителя большой грузоподъемности могло бы решить часть задач перед
будущими космическими миссиями. Но стоимость
проектирования и изготовления такой ракеты-носителя будет очень высокой, как и стоимость каждого
пуска. Поэтому сборка крупных космических систем на орбите является приоритетным решением
задач. МКС была собрана из небольшого количества крупных и массивных модулей, которые были
отдельно доставлены на орбиту. Предыдущие подходы, предложенные для сборки ферменных и телескопических конструкций, воспринимались как
дорогостоящие, поскольку они требовали высокой
точности и нестандартных компонентов. Использование новой концепции [1] делает сборку в космосе

универсальной и эффективной. Данная концепция
включает многоразовые и универсальные прецизионные приспособления на орбите в сочетании с недорогими и конструктивными элементами, которые
соединяются с помощью сварки на орбите для создания основ высокоточных космических систем. В
статье будут рассмотрены основные ключевые элементы, определяющие общую парадигму строительства в космосе.
Новая парадигма и концепция сборки
Для реализации развертывания конструкций в
космосе существуют некоторые ограничения. Варианты с механическим соединением, возможны,
но имеют ограничения с точки зрения универсальности концепции. Ключевое изменение в предлагаемой концепции космической сборки заключается
в переходе от использования высокоточных конструктивных компонентов и сборочной инфраструктуры предназначенных для конкретного применения, к использованию б компонентов и универсальной инфраструктуры, которую можно
применять во многих приложениях. Новый подход
к космической сборке включает в себя следующие
ключевые возможности:
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1. интеллектуальные прецизионные роботызакрепители (IPJR);
2. электронно-лучевая сварка;
3. роботизированная обработка, манипулирование и сборка;
4. операции, последовательность и планирование сборки;
5. свариваемые конструктивные элементы и
компоненты;
6. интеграция и приложение утилит и других
систем.

Интеллектуальные прецизионные отсадочные роботы (IPJR): данная концепция является
новой, и на данный момент только начинается ее
разработка и исследование. IPJR – универсальные и
реконфигурируемые роботы, которые могли бы
поддерживать и точно определять местоположение
структурных элементов по мере необходимости,
рисунок 1. Набор одинаковых IPJR - роботов сможет собирать широкий спектр структурных геометрических форм в различных масштабах.

Рисунок 1 [1].
Электронно-лучевая сварка: до начала 1990х годов Советский Союз имел большой опыт сварки
в космосе [рисунок 2] [2]. Были оценены многие
сварочные процессы, а также методы сборки конструкций. Наиболее подходящим способом сварки
для применения в космосе, была выбрана сварка

электронным лучом. Это привело к разработке универсального (электронно-лучевого) ручного инструмента (VHT). VHT был разработан для работы
космонавтов в открытом космосе. В настоящее
время в Исследовательском центре НАСА в Лэнгли
происходит разработка процессов и оборудования
электронно-лучевой сварки.

Рисунок 2.
Роботизированная обработка, манипулирование и сборка: вспомогательные роботы-манипуляторы будут неотъемлемой частью полной сборочной системы. Из-за огромных масштабов предполагаемых космических кораблей и собираемых

телескопов желательны манипуляторы с большим
радиусом действия. Это позволит манипулятору зафиксировать свою базу в одном месте, но при этом
иметь достаточную досягаемость; извлекать материал со склада и представлять его IPJR на месте

10
сборки, а также перемещать себя и IPJR в процессе
сборки. В работах [3 и 4] были обсуждены и хорошо
развиты технологии выхода в открытый космос и
роботизированной сборки большепролетных и ферменных конструкций большой площади. Космическая робототехника и роботизированное обслуживание были разработаны во время миссии Hubble
Robotic Repair, и являются хорошо зарекомендовавшими себя возможности, которые будут использоваться в будущем.
Операции, последовательность и планирование сборки: при планировании последовательности сборки необходимо учитывать многие параметры, включая тип и возможности доступных интерфейсов, интеграция неструктурных подсистем и
т. д. Последовательность сборки может быть разбита на последовательность размещения IPJR,
креплений, регулировки длины, манипуляций со
стойками и сварки.
Свариваемые конструктивные элементы и
компоненты: еще одна область, в которой необходимы новые возможности, — это передовые материалы и концепции легких ферм и других конструктивных элементов, которые можно сваривать в космосе.
Интеграция и приложение утилит и других
систем: данный метод сборки должен быть совместим с эффективной интеграцией неструктурных
элементов.
Будущие космические системы получат много
преимуществ от успешной разработки и внедрения
этой новой парадигмы, основными из которых являются:
1. Со сварными соединениями конструкция будет иметь очень предсказуемые характеристики.
Свободный ход, гистерезис и другие нелинейные
характеристики соединений исключены, что позволяет аналитическим методам более точно прогнозировать поведение конструкции. Это особенно
важно, поскольку большие космические системы,
спроектированные и оптимизированные для невесомости, будет сложно протестировать перед полетом.
2. Структурная система становится полностью
настраиваемой по размерам, размеру и форме пролета фермы. Масштаб космического корабля устранен как ограничение.
3. Структурная система становится чрезвычайно легкой благодаря сварным соединениям (по
сравнению с механическими соединениями для
сборки или развертываемыми соединениями и механизмами).
4. Сборка и сварка в космосе позволяют получить простую структурную систему и устраняют
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проблемы с надежностью и риском выполнения
миссии, связанные с развертываемыми системами.
5. Инфраструктура IPJR и роботизированной
сборки универсальна и может использоваться повторно для многих различных космических аппаратов и приложений. Стоимость КА, собранного таким способом, будет снижаться (по сравнению с
традиционными конструкциями) за счет амортизации на протяжении многих сборочных миссий.
Заключение
В статье были рассмотрены основные ключевые возможности для реализации сборных конструкций в космосе. Предыдущие подходы к
сборке крупномасштабных ферменных конструкций и систем телескопов в космосе считались очень
дорогостоящими, поскольку требуют высокой точности и нестандартных компонентов.
Представленная концепция включает в себя
многоразовые и универсальные прецизионные приспособления в сочетании с недорогими и низкоточными конструктивными элементами. Ключевыми
преимуществами новой концепцией сборки являются: сварные соединения, которые обеспечивают
предсказуемые и линейные структурные характеристики; сварка как метод соединения обеспечивает очень простые легкие соединения; IPJR роботы и инфраструктура, и IPJR роботы можно повторно использовать для множества различных
сборок космических кораблей, что снизит их стоимость для любой сборной конструкции.
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Аннотация
Важная роль банковского дела в экономике делает конкуренцию между банками важным и своевременным вопросом во многих исследованиях, в которых предпринимаются попытки изучить детерминанты
и последствия конкуренции в банковской сфере. Литературу по определению конкуренции в банковской
сфере можно разделить на структурный и неструктурный подходы. Структурный подход выводит степень
конкуренции из структуры рынка. Неструктурный подход, основанный на Новой эмпирической промышленной организации, оценивает степень конкуренции напрямую, наблюдая за поведением фирм на рынке.
К неструктурным мерам конкуренции относятся: индекс Лернера, гипотетическая вариационная модель,
модель Панзара-Россе, индикатор Буна. В данной статье рассматриваются неструктурные меры конкуренции, широко используемые в банковской практике.
Abstract
The important role of banking in the economy makes competition between banks an important and timely
issue in many studies that attempt to study the determinants and consequences of competition in banking. The
literature on the definition of competition in banking can be divided into structural and non-structural approaches.
The structural approach derives the degree of competition from the structure of the market. The non-structural
approach, based on the New Empirical Industrial Organization, assesses the degree of competition directly by
observing the behavior of firms in the market. Non-structural measures of competition include: the Lerner index,
the hypothetical variational model, the Panzar-Rosse model, the Boone indicator. This article discusses non-structural measures of competition widely used in banking practice.
Ключевые слова: банковская сфера, конкуренция, неструктурный подход к банковской конкуренции, индекс Лернера, гипотетическая вариационная модель, модель Панзара-Россе, индикатор Буна.
Keywords: banking, competition, non-structural approach to banking competition, Lerner index, hypothetical variational model, Panzar-Rosse model, Boone indicator.
Проблема конкуренции в банковской сфере
имеет большое значение из-за ее решающей роли в
нефинансовой деятельности. Многие теоретические работы пытались объяснить неоднозначные
последствия конкуренции для доступа к кредитам,
стоимости и качества финансовых услуг, инноваций, стабильности финансовых систем и, следовательно, экономического развития. Чтобы эмпирически ответить на эти важные вопросы, необходимо
найти надежные показатели для оценки банковской
конкуренции. Чем точнее показатель, тем более
точными могут быть эмпирические результаты.
Оценка конкуренции в банковской сфере имеет
давнюю традицию. Литература по измерению конкуренции обычно делится на два основных направления: структурный подход и неструктурный подход. Основываясь на традиционной промышленной
организации, ранние исследования были сосредоточены на взаимосвязях между структурой рынка и
производительностью (парадигма «структура-поведение-эффективность»), в которой говорилось, что
вероятность сговора увеличивается с концентрацией рынка. Некоторые авторы, однако, выразили
сомнение в надежности парадигмы «структура-по-

ведение-эффективность» и связанных с ней структурных подходов меры конкуренции. В ответ на недостатки структурного подхода были разработаны
неструктурные меры конкуренции. Целью мер Новой эмпирической промышленной организации
(NEIO) является прямая оценка конкурентного поведения фирм.
Рассмотрим эти методы. Индекс Лернера (или
маржа цены и стоимости) - популярный показатель
рыночной власти в эмпирических исследованиях.
Рыночная власть фирмы определяется расхождением между ценой фирмы и ее предельными издержками. Цена и предельные издержки должны
быть равны при совершенной конкуренции, но будут отличаться в менее конкурентных средах. Большой разрыв между ценой и предельными издержками свидетельствует о большей монопольной власти. Простота, понятная интерпретация являются
основными причинами популярности данного индекса. Используя этот показатель можно измерять
рыночную власть отдельно для разных банковских
рынков (например, по банковским продуктам и по
географическому признаку). Однако индекс Лернера страдает серьезными теоретическими и прак-
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тическими ограничениями. Фактически, это показатель рыночной силы ценообразования, а не показатель конкуренции. Другими словами, увеличение
средней рыночной власти с течением времени может соответствовать увеличению в накал конкуренции. Индекс Лернера не позволяет провести различие между рынками с высокой маржой из-за неэластичного спроса и рынками с высокой маржой,
потому что они менее конкурентоспособны или,
возможно, действуют в рамках сговора. Чтобы преодолеть эту проблему, метод гипотетических вариаций был предложен рядом исследователей 1,2,3.
Цель состоит в том, чтобы контролировать изменения индекса Лернера из-за изменений спроса и, таким образом, изолировать конкурентное поведение
фирм. Модель, описанная в 1 обеспечивает основу для оценки предполагаемых значений вариации для отдельных фирм, которые поставляют однородные продукты. Американский ученый Тимоти Бреснахан и китайский ученый Лоуренс
ЛюЛау предлагают альтернативный подход, основанный на отраслевых данных. Преимущество
этого метода - возможность использовать агрегированные отраслевые данные (более доступные, чем
данные на уровне компаний).
Модель Панзара-Россе 4,5 является наиболее
широко применяемой оценкой конкуренции в банковской литературе. Этот индикатор улавливает передачу производственных цен на выручку фирм.
Слабая передача интерпретируется как указание на
использование рыночной власти в ценообразовании, а более высокие значения указывают на усиление конкуренции. Для монополиста предельные затраты равны предельному доходу в состоянии равновесия. После увеличения цен на факторы
производства предельные затраты увеличиваются.
Чтобы поддерживать равновесие между предельными издержками и предельным доходом, монополист должен увеличивать предельный доход за счет
уменьшения общего количества (поскольку предельный доход является убывающей функцией количества). Россе и Панзар 4 показывают, что общий доход уменьшается, если эластичность спроса
по цене превышает единицу. Увеличение предельных затрат уменьшает количество, но увеличивает
цену выпускаемой продукции. Если эластичность
спроса превышает единицу, прибыль от повышения
цены не компенсирует убыток от сокращения количества. Напротив, в условиях конкуренции рост цен
на факторы производства приводит к увеличению
общего дохода. Поскольку функции затрат должны
быть однородными до степени единицы в ценах на
вводимые ресурсы, любое увеличение цен на вводимые ресурсы приводит к увеличению затрат на
равный процент. Выручка фирмы изменяется на тот
же процент, что и ее общие затраты, и, следовательно, на тот же процент, что и цены на ее ресурсы, чтобы обеспечить условие нулевой прибыли
(общие затраты равны общему доходу). Необходимые корректировки общего количества достигаются за счет сокращения количества фирм (долгосрочное равновесие). Как следствие, повышение
цен на сырье на 1 процент приводит к увеличению
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на 1 процент общего дохода на конкурентных рынках.
Исходя из этой теоретической основы, идентификация условий конкуренции получается путем
расчета суммы эластичностей дохода по всем входным ценам. Сумма эластичности, часто называемая
H-статистикой, находится в диапазоне от −∞ до +1.
Чем сильнее трансляция изменений затрат в изменения доходов, тем более конкурентоспособен рынок. В условиях совершенной конкуренции производственные цены и общий доход увеличиваются
на один и тот же процент, а H-статистика равна единице. Американский ученый Шерилл Шаффер доказывает, что значение H-статистики равно единице для монополии на конкурентном рынке (свободный вход) 6. Увеличение цен на факторы
производства приводит к снижению общего дохода
при определенных допущениях (например, эластичность спроса выше единицы). В работе 7 доказывается, что H-статистика неположительна в
равновесии монополистической конкуренции без
угрозы входа или для сговора олигополиста. Этот
показатель составляет от 0 до 1 для конкурента-монополиста 4,5,7. Экономисты-прикладники оценивают уравнение доходов в сокращенной форме.
Тест проводится путем регрессии выручки (в логарифме) по входным ценам (в логарифме) и другим
контрольным переменным. Успех модели PR объясняется ее простотой и тем, что она не предъявляет
жестких требований к данным. Степень конкуренции можно рассчитать, используя только одно
уравнение, требующее нескольких переменных и
банков. В результате модель PR может быть получена из относительно небольшого числа наблюдений, что имеет решающее значение для исследований в менее зрелой банковской отрасли. Ш.Шаффер указывает, что модель PR является устойчивой
в пределах рынка, поскольку в уравнении доходов
не появляется никакого конкретного определения
рынка 6. Для оценки уравнения доходов требуются только данные от фирм, включенных в выборку. Это огромное преимущество в межстрановых исследованиях 8.
Бун расширил существующий набор мер конкуренции, предложив новую меру, основанную на
идее о том, что эффективные фирмы получают
большее вознаграждение на более конкурентных
рынках. Индикатор исходит из представления о
том, что на более конкурентном рынке фирмы более жестко наказываются с точки зрения прибыли
за свою неэффективность 9. Согласно гипотезе
эффективности, более эффективные фирмы достигают лучших результатов с точки зрения более высокой прибыли за счет своих менее эффективных
конкурентов, а также привлекают большую долю
рынка 10. Индикатор Буна использует этот эффект перераспределения от неэффективных фирм к
эффективным. В самом крайнем случае эффект перераспределения сочетается с эффектом отбора, поскольку наименее эффективные фирмы уходят с
рынка. Бун показывает, что эффект перераспределения монотонно возрастает со степенью конкурен-
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ции 9. В то время как усиление конкуренции может снизить объем производства фирм, это уменьшение будет меньше для более эффективных фирм.
В результате доля рынка и прибыль более эффективных фирм увеличиваются, а менее эффективных
- сокращаются. Другими словами, относительная
разница в прибыли зависит от степени конкуренции. Как и любая модель индикатор Буна является
упрощением реальности и страдает некоторыми
ограничениями. Подход с использованием индикатора Буна фокусируется на одной важной взаимосвязи, на которую влияет конкуренция, тем самым
игнорируя другие аспекты. Основное преимущество индикатора Буна заключается в том, что он может одновременно отражать динамику рынка и
быть легко реализован для ограниченного числа
наблюдений (за счет использования средних затрат
в качестве меры эффективности).
Вывод
Подводя итог, можно сказать, что неструктурные показатели банковской конкуренции основаны
на стандартной теории олигополии. Индекс Лернера оценивает среднюю рыночную силу ценообразования. Модель гипотетических вариаций наблюдает, как соперники реагируют на изменения в поведении банка. Модель Панзара-Россе исследует,
как изменения цен на факторы производства передаются в доход. Основное преимущество этих подходов состоит в том, что они позволяют различать
различные возможные ситуации: сговор, совершенная конкуренция и несовершенная конкуренция
(олигополия). Индикатор Буна основан на идее, что
эффективные фирмы получают больше вознаграждения на более конкурентных рынках. Каждый индикатор имеет свои практические и теоретические
преимущества, а также свои ограничения. Индекс
Лернера является хорошей мерой индивидуальной
рыночной власти, он не всегда является лучшим показателем конкуренции. Средняя степень рыночной власти может увеличиваться, уменьшаться или
оставаться стабильной, даже если отдельные индексы Лернера снижаются из-за эффекта перерас-
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пределения от неэффективных фирм к эффективным. H-статистика Panzar-Rosse - хороший показатель конкуренции в статической перспективе. Однако для этого требуются сильные допущения (долгосрочное равновесие, эластичность спроса должна
превышать единицу и т. д.), Которые не всегда
можно проверить и проверить. Кроме того, многие
эмпирические приложения страдают от ограничений, связанных с оценкой уравнения масштабированного дохода или уравнения цены. Наконец, индикатор Буна улавливает динамические аспекты
конкуренции, но иногда может не определять степень конкуренции в краткосрочной перспективе.
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Аннотация
Современные требования к техническому развитию промышленности требуют увеличение нагрузок
на оборудование, повышение надежности, сохранение деталей и изделий от внешних воздействий. Придание деталям и изделиям определенных заданных характеристик, функциональные покрытия играют роль
модифицирования поверхности с целью придания необходимого эффекта — например, увеличение твердости, поверхностной электропроводности, увеличения износостойкости, придания электроизоляционных, магнитных или каких-либо специальных свойств.
Abstract
Modern requirements for the technical development of industry require an increase in the load on equipment,
an increase in reliability, and the preservation of parts and products from external influences. Giving parts and
products certain specified characteristics, functional coatings play the role of modifying the surface in order to
give the desired effect - for example, increasing hardness, surface electrical conductivity, increasing wear resistance, imparting electrical insulating, magnetic or any special properties.
Ключевые слова: Ванна, гальваническое производство, база данных, прецедент, паттерн, маршрутная карта, обмен данными и др.
Keywords: Bath, electroplating, database, precedent, pattern, route map, data exchange, etc.
Технология электрохимических производств
рассматривает процессы, в которых основные реакции проходят в обстановке непосредственного перехода электрической энергии в химическую, без
промежуточного превращения энергии в тепло.
Электрохимию, электрохимические процессы и
технологии широко используются во всех отраслях

промышленности. Среди многообразных направлений прикладной электрохимии особое место занимают гальванические производства. Гальванические производства представляют собой ряд операций механической и химической подготовки,
формирования анодно-оксидного покрытия и последующей его обработки. Механическую подго-
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товку проводят для устранения крупных рисок, глубоких царапин, раковин, следов проката и т.д.
Ванны (емкости), содержащие рабочие растворы, в
которых выполняются подготовительные, основные (процессы покрытия) и заключительные опера-
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ции химической или гальванической (электрохимической) обработки поверхности деталей, являются
основным видом оборудования гальванических цехов и участков [1]. На рисунке 1.1. отражено схематическое расположение ванн гальванической линии
на гальваническом производстве.

Рис. 1.1. Расположение линий гальванического производства
Гальваническое производство представляет
собой сложную структуру операций, которые
имеют множество различных параметров и входных данных, которые необходимо точно и вовремя
определить, и проанализировать. Начиная от структуры детали, геометрических размеров, партии, габаритов ванны, режимов обработки, придания
определенных характеристик, толщины покрытия и
др. Успешная реализация производственного процесса может быть достижима путем применения автоматизированного подхода, который включает использование программных продуктов, а также использование
специализированного
управленческого подхода. Применение выше перечисленного позволит в полной мере и точно разработать маршрутную карту. Она отражает в производственном процессе средства производства, которые применяются для изготовления изделий, это
позволит планировать загрузку производства. От
того как заполнена маршрутная карта зависит правильность выполнения производственного процесса. На заполнение маршрутной карты влияют
много факторов такие как: квалификация, опыт
проектировщика, наличие средств производства,

возможность правильного подбора параметров
электролита, режима электролиза, объема ванны и
др. При составлении маршрутной карты актуален
вопрос проектирования и контроля маршрута изготовления изделия, так как при этом необходимо
учесть множество производственных факторов [2].
Для решения задачи по правильному и полному составлению маршрутной карты предлагаем рассмотреть три фактора взаимосвязанных задач:
1). Использование базы данных маршрутных
карт и автоматизированный выбор из базы маршрутной карты, которая наиболее оптимально подойдет для решения поставленной задачи.
2). Использование выбора прецедентов при составлении (описании) отдельных операций технологического процесса. Мы из базы данных выбираем оптимальные прецеденты, подходящие нам по
параметрам и показателям.
3). Использование паттернов (норм, правил,
шаблонов и т.д.), которые позволяют проектировщику более точно принять правильное решение при
составлении маршрутной карты.
На рисунке 1.2. наглядно представлена схема
трех факторов взаимосвязанных задач.
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Рис. 1.2. Трехкомпонентная взаимосвязанная задача оперативно-календарного планирования.
Для успешного решения поставленной задачи,
нам необходимо рассмотреть в комплексе все эти
три фактора. Это позволит проектировщику используя весь массив данных более точно найти необходимый правильный вариант. При реализации
первого и второго способов требуется большой сервис автоматизированной системы. В базе данных
должна содержаться полная информация об образе,

параметрах исполнения. Просматривая весь массив
данных базы, поисковая система должна более
точно сравнивая все параметры подобрать наиболее подходящую маршрутную карту или прецедент. Проектировщику остается сделать правильный выбор из предложенных вариантов (Рисунок
1.3.)
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Рисунок 1.3. Модель системы конструкторско-технологического проектирования
Информационная среда современного промышленного предприятия состоит из различных
программно-аппаратных средств, позволяющих автоматизировать процессы от этапа проектирования
до этапа эксплуатации изготовленных изделий.
Если рассматривать процесс проектирования сопроводительной документации, то она связана с
CAM-системами (Computer Aided Manufacturing). А
исходные данные в CAM-систему должны попадать из ADEM PDM-систем (Product Data
Management) – систем управления данными о продукции. ADEM PDM-система, организационно-техническая система, обеспечивающая управление
всей информацией об изделии. Здесь вся информация собирается в любых электронных форматах и
представляется уже в структурированном виде, что
подразумевает собой не только текстовые документы, но и геометрические модели и данные необходимые для функционирования автоматических
линий, технологических маршрутов и т.д. CAD системы позволяют автоматизировать процесс проектирования используя разные программные про-

дукты [3]. Задавая параметры на входе из всего массива данных системы управления данными, мы получаем наиболее подходящий вариант технологического процесса или прецедента, который будет
отвечать заданным требованиям на определенном
этапе. Трудоемкость создания базы и точность
предоставляемой информации напрямую зависит не
только от объемов данных, но и от правильности занесения информации. Для этих целей создаются
ограничители и блокировки, всплывающие подсказки для проектировщика.
Наиболее простым способом осуществлять заполнение базы данных средства автоматизации является заполнение по общим атрибутам (уникальным
характеристикам), коду, наименованию или децимальному обозначению.
В результирующую выборку может попасть несколько изделий, у которых схожий набор атрибутов
и их значения, однако процедура поиска будет проходить быстро, что не повлияет на длительность разработки документации. Если атрибуты изделий заполняются с помощью средства автоматизации и
полностью удовлетворяют возможностям поисковой
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системы, то такой поиск будет выполняться точнее.
Применяя CAD и PDM системы используя программные средства и определенный подходящий
технологический процесс, мы значительно облегчаем процесс выбора оптимальных значений и оптимального выбора маршрутной карты или прецедента.
В рамках использования третьего фактора –
применение паттернов, следует сказать, что в современных системах управления химических процессов электрохимического производства присутствует и аналитика средств производства по параметрам загрузки, но не техническим параметрам.
Система планирования и подготовки производства
и система управления электрохимического производства должны взаимодействовать между собой
либо находиться в одном едином информационном
пространстве. Постоянный обмен данными между
системой планирования и подготовки производства
и системой управления электрохимическим производством является обязательным условием, которая позволит использовать результаты проектирования в производстве и получать обратную связь в
процессе изготовления от исполнителей. Зависимости работы систем проектирования сопроводитель-
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ной документации от систем управления производством на сегодняшний день недостаточно известны, но попытки проводить анализ, например,
загрузки оборудования, указывают на целесообразность объединения контура разработки сопроводительной документации с контуром управления производством предприятия.
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Анотація
При експериментальному дослідженні вальцювання заготовок з алюмінієвих сплавів, встановлено,
що в інтервалі температур нагріву вальцювальних штампів 250 – 350°С і постійному ступеню деформації,
розширення і тиск металу на валки практично не міняються незалежно від того, де заготовки деформуються (гладкі валки, калібри різних систем). А зміна ступенів деформації міняє їх значення що пояснюється відсутністю| зміцнення металу за даних умов деформації.
Abstract
In an experimental study of rolling of billets of aluminum alloys, it was found that in the range of heating
temperatures of rolling dies 250 - 350 ° C and a constant degree of deformation, expansion and pressure of metal
on the rolls do not change regardless of where the workpieces are deformed (smooth rolls, calibers systems). And
the change in the degree of deformation changes their value due to the lack of hardening of the metal under these
conditions of deformation.
Ключові слова: гаряча деформація, вальцювання заготовок, алюмінієві сплави.
Keywords: hot deformation, rolling of workpieces, aluminum alloys.
Introduction. The question of the correct approach to the definition of expansion - one of the main
in the calculation of calibers. The accuracy of its determination determines the size (partly the shape of the
gauges), the choice of the degree of deformation and
the required coefficients of drawing, the number of
transitions, the possibility of rolling in the subsequent
stream, power parameters, surface quality of the rolled
workpiece, and others.

Expansion when rolling blanks of round cross section in oval calibers.
Rolling in an oval stream both in intermediate, and
in final is very widespread. When rolling blanks for
stamping, the following caliber systems are most often
used: circle - oval; circle - oval - square; circle - oval rhombus - square; circle - oval - circle; circle - oval rhombus - circle, etc.

18

Slovak international scientific journal # 62, (2022)

with dimensions Ø14 x 150 mm heated to 470 ° C [1]
were rolled in oval calibers (table 1) with degrees of
deformation 30, 40 and 50%. Rolling dies were heated
sequentially to a temperature of 20, 50, 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450, 500 ° C. The temperature was
measured with a chromel-alumel thermocouple and
regulated using a KSP recorder. The rotation frequency
of the rolls was 12 min-1. Methods of optical and electron microscopy, X-ray microanalysis, and mathematical statistics were used in experimental studies.
The coefficient of friction between the metal of the
workpiece and the surface of the rolling dies, determined by the method of maximum grip angle, without
the use of lubricant and the roughness of the surface of
the rolls is 0.3… 0.32.
Table 1
Dimensions of oval calibers for rolling blanks from aluminum alloys with the sizes Ø14х150 mm
The ratio of the axes, Height of caliber h,
Caliber width b,
Caliber radius R, Extraction coefficient
а
mm
mm
mm

2,0
9,3
18,65
11,70
1,45
2,4
8,3
19,9
11,95
1,55
2,8
7,1
20,1
12,00
1,65

Note that the most significant factors influencing
the expansion in the rolling process of workpieces in
oval calibers are the degree of deformation and radius
of curvature of the caliber in the plane perpendicular to
the axis of rolling, as well as the ratio of geometric
shapes of the gauge and the workpiece. caliber to the
radius of the workpiece. In contrast to rolling in smooth
rolls, the existing non-uniformity of deformation in
width and height of the workpiece, caused by the curvature of the oval caliber in cross section, greatly complicates the problem of determining the movement of
metal in the deformation center.
To determine the influence of the degree of deformation, the heating temperature of the rolling dies on
the expansion, blanks of the above aluminum alloys

Figure 1 shows the dependences of the change in
expansion on the degree of deformation and heating
temperature of the rolling dies when rolling blanks of
round cross section with dimensions Ø14 x 150 mm of
the above alloys in oval calibers. Analysis of experimental data presented in table. 2 and in fig. 1 shows that
with increasing the heating temperature of the rolling
dies to 250 ° C, the values of expansion decrease relative to the initial cross section of the workpiece during
deformation in rolling dies having a temperature of 20
° C, respectively, 17; 26 and 38%.
The nature of the behavior of the dependences of
the expansion on the degree of deformation and the

heating temperature of the rolling dies in the range of
20 - 250 ° C (Fig. 1) can be explained as follows. At a
stamp temperature of 20 ° С and degrees of deformation of 30, 40, 50%, the contact area of contact of
metal with rolling dies is small, considering hire of
round preparation of Ø14 mm. In this case, the axial
compressive stresses directed along the deformation
center are insignificant in comparison with the compressive stresses acting in the transverse direction, so
there is an increase in expansion. The decrease in expansion with increasing heating temperature of the rolling dies is due to the increase in the plasticity of the
treated metal and the flow of softening processes.
Table 2
The value of the expansion relative to the initial cross section of the workpiece depending on the degree of deformation and the heating temperature of the rolling dies t v
Temperature, tv |
20 °С
250 °С
450 °С
500 °С
 = 30%
2,38
2,11
1,96
1,5
Expansion b , mm
 = 40%
3,64
3,33
3,2
2,74
 = 50%
5,32
4,9
4,76
4,34
In the range of heating temperatures of rolling dies
250 - 350 ° С at a constant degree of deformation, the
expansion practically does not change, and the change
of degrees of deformation changes the absolute values
of expansion by 11.3; 9.3 and 8.6% relative to the initial
cross section of the deformable workpieces, respectively, with degrees of deformation of 30, 40 and 50%.
This is due to the course of softening processes, achieving equality of axial compressive stress directed along
and across the center of deformation, as well as the
equality of displaced volumes in these directions and
the absence of areas of difficult deformation.

With increasing temperature of heating of rolling
dies to 450, 500 ° C and rolling of workpieces with degrees of deformation of 30, 40 and 50%, the values of
expansion relative to the initial cross section of the
workpiece decrease by 21,4; 13,7 і 11,8 % (450°С),
58,7, 32,8 і 22,6 % (500°С). The reduction of expansion is due to the increase of axial compressive stresses
directed along the center of deformation, the fuller
course of the softening processes, the absence of zones
of difficult deformation.
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Fig. 1.
Dependence of expansion on heating temperature of rolling dies at rolling of preparations of round section in oval
calibers (degree of deformation: 1 - 30%; 2 - 40%; 3 - 50%; the heating temperature of the workpieces 470 ° C)
The analysis of the change in expansion showed
that with increasing heating temperature of the rolling
dies, the values of expansion decrease. Thus, the reduction of expansion at heating temperatures of rolling dies
to 450, 500 ° C relative to tb = 250 - 350 ° C is at degrees
of deformation: 30 % - 7,1; 40% - 4,0 and 21,5 %; 50
% - 3,0 and 12,9 % respectively. The decrease in expansion at tb = 500 ° C relative to tb = 450 ° C at degrees
of deformation of 30, 40 and 50% is 30,7; 16,8 and
9,8%.
From the analysis of fig. 1 shows that changing the
degree of deformation from 30 to 50% increases the
value of expansion, without changing the nature of their
dependence on the heating temperature of the rolling

dies. It was noted above that with increasing degree of
deformation, the volume of the metal in width, and,
consequently, expansion, other things being equal, increases.
Experiments have shown that the best coefficients
of extraction and expansion without the formation of
burrs in the rolling of billets of aluminum alloys are
provided with the ratio of the axes of the oval caliber а
= 2,6  4,0.
Figures 2–1 and 2–2 show the macrostructure of
cross sections of rolled billets (AK6 alloy, degree of deformation 50%) at a temperature of 470 ° С in oval calibers and different heating temperatures of rolling dies.

а
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b
Fig. 2 - 1. Macrostructure of the cross section of rolled workpieces
(alloy AK6, t = 470 ° C, ε = 50%) at different temperatures of the rolls:
a - 20 ° C, b - 150 ° C,

c

d

e

f
Fig. 2 - 2. Macrostructure of the cross section of rolled workpieces
(alloy AK6, t = 470 ° C, ε = 50%) at different temperatures of the rolls:
c - 200 ° C, d - 250 ° C, e - 300 ° C, f - 370 ° C
Comprehensive studies (- macro, - micro, mechanical properties) of the quality of rolled billets, in conditions close to isothermal, met the requirements of technical documentation.
In fig. 3. the macrostructure of longitudinal and
cross sections of rolled blanks made of AK6 alloy with

dimensions Ø14 x 150 mm, corresponding to the requirements of technical documentation is presented.
Rolling was performed at temperatures of blanks and
rolling dies equal to 450 ° C with a degree of deformation of 50%.
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а

b
Fig. 3. Macrostructure of longitudinal (a) and transverse (b) sections of rolled workpiece in oval caliber: alloy
AK6, Ø14x150; degree of deformation 50%; temperature of blanks and rolling dies 450 ° C
Investigation of ductility of D16 alloy reinforced
with filamentary crystals of SiC material under isothermal and near-deformation conditions/
Experimental studies of the ductility of heavily deformed aluminum alloy D16 reinforced with filamentary crystals of SiC material were performed.
Rolling of workpieces with dimensions Ø14 x 150
mm was performed in oval calibers at a temperature of
460 ° C and strains of 30, 40 and 50%. The temperature
of the rolling dies was 20, 200, 250, 300, 350, 400, 450
° C. The workpieces were heated in an electric furnace
chamber to a temperature of 460 ° C and rolled in an
oval caliber at a degree of deformation of 30%. At the
temperature of the rolling dies equal to 20 ° C and the
coefficient of drawing 1.45, the workpiece during deformation stratified in the longitudinal and transverse
directions, Fig.3-1, a.
Metallographic studies showed that the fracture
was not associated with the initial structure, which had
no deviations from the technical requirements and the
blanks for the experiments were taken from a rod of one
melting.
Increasing the heating temperature of the rolling
dies to 200 ° C avoided the appearance of strata shown
in Fig. 3-1, b. However, there were many cracks in different parts of the rolled workpieces, 3-17 mm long, 0,4
– 2,6 mm deep, and the caliber overflow along the de-

tachable line up to 3,6 mm on the side. At the temperature of the rolling stamp 250 ° C, the number of cracks,
as well as their size decreased significantly in length to
2 - 9 mm and were observed mainly at the end of the
rolled workpieces up to 32 mm long. Caliber overflow
along the detachable line remained the same, ie up to
3,6 mm per side. Increasing the temperature of the rolling dies to 300 ° С led to the elimination of cracks along
the entire core of the rolled blanks, except for the end
of the rolled blanks in the area up to 10–17 mm from
the end. Caliber overflow was up to 3–3,2 mm per side.
At the temperature of rolling dies 350–400 ° С no defects were observed, except for overflow of calibers up
to 2,2–2,6 mm. When the temperature of the rolling
dies increased to 450 ° С, overflow of calibers up to 1,6
- 2 mm per side was observed, but there were no defects
in the form of cracks.
On rolled blanks made at a temperature of rolling
dies in the range of 350-450°C and a degree of deformation of 40% (coefficient of drawing 1.55), defects in
the form of cracks were not observed, but there was
overflow caliber up to 1,7-2,2 mm per side, which does
not allow rolling in the next transition. Rolling of workpieces at the temperature of rolling dies in the range of
350-450 ° C and the degree of deformation of 50% (extraction coefficient 1,65) showed that defects of surface
and macrostructure were not detected, but there was an
overflow of caliber up to 1,8 – 2,3 mm side.
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а

b

Fig. 3 - 1 Rolled blanks of D16 alloy reinforced with SiC filamentary crystals:
a - at a temperature of a rolling stamp of 20 ° C
and degree of deformation of 30%;
b - at a temperature of the rolling stamp 250 ° C
and a degree of deformation of 50%.
Previous experiments have shown good ductility
of aluminum alloy AK6 under conditions of isothermal
deformation, which can not be said about the alloy D16,
reinforced with filamentous crystals of SiC material. It
is established that the heating temperature of rolling
dies, the degree of deformation and the ratio of geometric shapes of the caliber and rolled workpiece play a
significant role in the manufacture of high-quality
rolled workpieces with isothermal deformation.
Experiments have shown that the calibration calculations are performed according to the method developed for rolling billets of aluminum alloys, require its
adjustment for the manufacture of high-quality rolled
billets from D16 alloy reinforced with filamentary crystals of SiC material.

Expansion during rolling of blanks of oval section
in rhombic calibers.
Expansion in rhombic calibers depends on their
shape and the degree of non-uniformity of deformation
during rolling of workpieces in these calibers. The inclination of the side walls of rhombic calibers reduces
the expansion compared to the free expansion when
rolling workpieces in smooth rolls.
To determine the expansion, the workpiece after
rolling in oval calibers (Table 1), with the dimensions
specified in table. 3, rolled in rhombic gauges having
angles at the top of 105 °, 110 °, 115 ° and the same
height hp = 8,4 mm.

Table 3
The dimensions of the cross section of the workpieces obtained after rolling in oval calibers
Теміпера- туру|тур-агента| вальцовоч-| ных|
Ступінь деформації 
штампів, З|із|
30 %
40%
50%
Temperature
Width,
Height, Width, Height, Width, Height,
tv,°С||
mm
mm
mm
mm
mm
mm
20
16,36
9,8
17,50
8,7
19,0
7,4
50
16,31
9,8
17,45
8,7
18,9
7,4
100
16,23
9,8
17,35
8,7
18,8
7,4
200
16,15
9,8
17,23
8,7
18,65
7,4
250
16,13
9,8
17,20
8,7
18,60
7,4
300
16,13
9,8
17,20
8,7
18,60
7,4
350
16,13
9,8
17,20
8,7
18,60
7,4
400
16,03
9,8
17,10
8,7
18,50
7,4
450
15,70
9,8
16,70
8,7
18,00
7,4
The results of the experiments are presented in
Fig. 4 From the analysis of this figure it is seen that the
nature of the dependences of the expansion on the degree of deformation and heating temperature of the rolling dies is similar to that described previously. As the
heating temperature of the rolling dies increases to 250
° С, the expansion of the workpieces decreases relative

to the expansion during deformation in rolling dies having a temperature of 20 ° С by 12.85%; 18.2%; 8.8%
with degrees of deformation 30, 40, 50%, respectively.
In the range of temperatures of 250 - 350 ° C at a
constant degree of deformation of expansion practically
does not change, and change of degree of deformation
to 40 and 50% relative to 30%, accordingly increases
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absolute values of expansion by 63,6 and 41,4%. Expansion at a degree of deformation of 50% relative to
40%, increases the absolute values by 65%.

.
Fig. 4. Dependence of expansion at rolling of preparations of oval section in rhombic calibers on temperature
of heating of rolling stamps and degree of deformation: 1 - 30%; 2 - 40%; 3 - 50%.
A further increase in the heating temperature of the
rolling dies to 450 ° C leads to a decrease in the expansion of the workpieces compared to the expansion during
deformation in rolling dies having a temperature of 20 °
C by 58; 51.2 and 34.3%, and for the values of expansion
at heating temperatures of the stamps 250 - 350 ° C by
40; 27.9 and 23.75% with degrees of deformation of 30,
40, 50%, respectively.
Influence of rhombic caliber angle on expansion
during rolling of oval section blanks.
The aim of further experimental studies was to determine the effect of rhombic caliber angle on the expansion during rolling of oval sections under conditions of
isothermal deformation.

To determine the expansion, the workpiece after
rolling in oval calibers with the dimensions specified in
table. 4, rolled in rhombic calibers having angles

 at

the apex of 105 °, 110 °, 115 ° and the same height hp =
9,4 mm.
During the experiments, blanks of the above aluminum alloys with dimensions Ø14 x 150 mm were heated
in a chamber furnace to a temperature of 470 ° C [1] and
rolled in dies having a temperature of 20 - 450 ° C on a
system of calibers circle - oval - rhombus, the dimensions of which are given in table. 4.

Table 4
Dimensions of oval and rhombic calibers, mm
№ sample

Caliber radius, R
mm

Height, h
mm

Angle

 ° at the vertex of
the rhombus

Oval calibers
1
2
3

11,7
11,9
12,0

9,3
8,3
7,0

-

9,4
9,4
9,4

105
110
115

Rhombic calibers
1
2
3

-

In the table. 5 and in fig. Figure 5 shows the dependences of the expansion on the degree of deformation and the angle of the rhombic caliber when rolling the workpieces with dies heated to a temperature of

250-350 ° C. Rolling was performed at a heating temperature of the workpiece 470 ° C. The analysis of the
results of the experiments shows that with increasing
degree of deformation and angle at the apex of the
rhombic caliber expansion increases.
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Table 5
Dependence of the extension on the angle at the top of the rhombic caliber
Rhombus angle, β°
Relative expansion
№ sample
105°|
110°|
b
1
0,225
0,32
2
0,25
0,355
bов. з.
3
0,275
0,365

115°|
0,405
0,457
0,495

Fig. 5. Dependence of expansion on the angle of rhombic caliber when rolling blanks with stamps heated to a temperature of 250 - 350 ° C (1, 2, 3 - rolled blanks of 1, 2, 3 oval calibers)
In fig. 6 shows the dependence of the expansion on
the heating temperature of the rolling dies and the angle
of the rhombic caliber when rolling oval blanks in the
calibers given in table. 3.
The results of the analysis of the experiments presented in table. 6 and in fig. 6 also confirm the regularity
that with increasing heating temperature of the rolling
dies the expansion decreases, and with increasing angle

at the top of the rhombic caliber increases. This is explained by the fact that with increasing heating temperature of the rolling dies, the expansion decreases due to
the increase in the plasticity of the treated metal and the
flow of softening processes. The increase in expansion
with increasing angle at the top of the rhombus is due to
a decrease in lateral pressure from the walls of the rhombic caliber and, as a consequence, an increase in the volume of metal moved in the transverse direction.
Table 6
The value of expansion depending on the heating temperature of the rolling dies tv and the angle at the top of the
rhombic caliber (data are given on measurements of samples 2, 5, 8, fig. 6)
20 °С
250 °С
450 °С



0,3
Expansion
Δ b, mm
0,42
0,56

= 105°|

0,25



= 110°|

0,38



0,18
0,32

= 115°|

0,48

0,42
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In the range of heating temperatures of rolling dies
250–350 ° С at a constant degree of deformation, the
expansion practically does not change, and the change
of degrees of deformation changes the absolute values
of expansion. This is due to the course of softening processes, achieving equality of axial compressive stress
directed along and across the center of deformation, as

25
well as the equality of displaced volumes in these directions and the absence of areas of difficult deformation. This pattern was observed in previous experiments in the rolling of blanks of round cross section in
smooth rolls and oval calibers, under conditions of isothermal and close to it deformation.

Fig. 6. The dependence of the expansion on the heating temperature of the rolling dies during rolling:
1, 2, 3 - blanks of 1, 2, 3 oval streams in rhombic
caliber with an angle at the apex of 105 °;
4, 5, 6 - blanks of 1, 2, 3 oval streams, respectively,
in a rhombic caliber with an angle at the apex of 110 °;
7, 8, 9 - blanks of 1, 2, 3 oval streams, respectively,
in a rhombic caliber with an angle at the apex of 115 °.
Experiments on the above method on blanks of
aluminum alloys AK4, AK8, AMg6, AMC with dimensions Ø 18, 20, 25 x 150mm showed that the behavior
of the dependences of expansion on the degree of deformation and heating temperatures of rolling dies and
blanks, other things being equal, similar to rolling in
smooth rolls and calibers of different systems, fig. 1, 4,
6.
Comprehensive research (- macro, - micro, mechanical properties) of the quality of rolled blanks made
under conditions of isothermal and close to it deformation, met the requirements of technical documentation.
Formulas for determining the expansion during
rolling of workpieces, under conditions of isothermal
and approximate deformation
Previous experimental studies to determine the expansion during rolling of blanks under isothermal and
approximate deformation showed that the nature of
changes in these parameters depending on the heating
temperatures of rolling dies and blanks, as well as the
degree of deformation during rolling in smooth rolls

and calibers of different systems. Only their quantitative ratios change, depending on the degree of deformation and the geometric ratios of caliber and rolled
workpiece.
Analysis of experimental data shown in Fig. 7
showed that the difference in the values of expansion
obtained by rolling workpieces in rolling dies having a
temperature of 20 ° C and heated to temperatures of
250-350 ° C (interval characterized by constant values
of expansion - Fig. 1, 4, 6) is for any degree of deformation of the workpiece in the study area (30-50%) the
value determined by the formula

b20 b350 h


 tg  tg1 
b0
b0
h0

(1)

where  h – absolute compression, mm;
h0 , b0|| – height and width of the initial workpiece,
mm;

 b20,  b350| |– expansion obtained by rolling
workpieces in rolling dies having a temperature of 20 °
C and 250-350 ° C;
tg  ,
tg  1 ||– angles of inclination, which
determine the dependence of the expansion on the degree of deformation during rolling in dies having a temperature of 20 ° C and 250-350 ° C.
For a round blank b0 = h0||, then
 b20-  b350 =  h (tg 

- tg  1) =  h

  иуш ,|(2)
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и
уш - temperature coefficient of expan-

h   иуш - the value that determines the differ-

sion, which depends on the heating temperature of the
rolling dies.

ence between the expansion obtained by isothermal and
traditional rolling.

where



Fig. 7. Dependence of expansion on degree of deformation at rolling of preparations of round section in the
smooth rolls having temperature:
1 - 20 ° C; 2 - 250 - 350 ° C.
When rolling blanks with a 90 ° edging in systems
of calibers, oval - rhombus, oval - square, oval - rhombus - circle, etc. absolute compression is expressed as
the difference between the width of the workpiece bz
obtained after rolling in the previous caliber and the
height of the subsequent hk. Therefore, the values of
expansion during rolling in dies heated to 250-350 ° C
will be determined similarly, but taking into account
the ratios of geometric shapes of caliber and rolled
workpiece

 b20-  b350 = (bз  hk ) иуш  h  иуш |(3)
When rolling in isothermal conditions and approximate deformations, the values of expansion determined by the formulas used in traditional rolling are
subject to adjustment taking into account the values obtained in the calculation by the above method. This
means that when rolling workpieces in smooth rolls and
calibers, their width must be reduced according to the
values of the values determined by formulas (1 - 3).
In fig. Figure 8 shows the dependences of expansion on the degree of deformation during rolling of
workpieces with rolling dies having a temperature of 20

° C and 250-350 ° C. The values of tg  , tg  1, are
easily found in this graph.
In [6], formulas for determining the expansion in
the traditional rolling of aluminum alloy billets in
smooth rolls and various caliber systems, which are
part of a mathematical model for calculating the expansion in the rolling of billets in conditions close to isothermal.
Following formula (3), the expansion during rolling of billets of aluminum alloys under conditions of
isothermal deformation and close to it in the calibers of
different systems will be determined by the formulas:
- blanks of round section in oval calibers
ов
b  К уш

 d  hов  0,5Dков

 d  hов   иуш

where - expression

d  hов d
(4)

 d  hов   иуш - the value

that determines the difference between the expansion
obtained by isothermal and traditional rolling;
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Fig. 8. Dependence of expansion on the degree of deformation during rolling of workpieces in rolling dies having a
temperature of:
1, 1´ - 20 ° C (rolling of a round workpiece in oval caliber);
2, 2´ - 250 - 350 ° С (rolling of an oval workpiece in rhombic caliber).

 иуш - temperature coefficient of expansion, depending on the heating temperature of the rolling dies.

К

ов
уш - coefficient that takes into account the im-

As a result of processing of experimental and settlement data the following formula for definition is received

ов
К уш

pact on the expansion of the non-uniformity of deformation in the width and height of the workpiece depending on the curvature of the oval caliber, Fig.9, a.
ов
К уш
  0,0582 2  0,02123  0,2015  0,2265  0,049

hов

(5)

- height of oval caliber, mm

d - diameter of the deformable workpiece, mm;

Dков - rolling diameter of oval caliber, mm;
Dков =A - (2/3) hов |

(6)

А - intercenter distance of rolls/
- oval blanks in rhombic calibers

b  К
where

ов
К уш
р

ов
уш р

Dкр bов з  hр
bов з  hр  2 b  bов.з  hp   иуш
ов з

(7)

- coefficient that takes into account the effect on the expansion of the non-uniformity of de-

formation along the width of the caliber when rolling an oval workpiece in it, Fig. 9, b;

bов з - width of the oval workpiece, mm;
hр| - height of rhombic caliber, mm;

Dкр - rolling diameter of rhombic caliber, mm
Dкр  А  0,5hp .

(8)
ов

As a result of processing of experimental and settlement data the formula for definition is received К уш р
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ов
2
К уш
р  2 - 0,000633 + 0,00626 - 0,00336 + 0,00553 + 0,0437

(9)

where ψ = аов з ар з .
Here аов з and а рз || - the ratio of the axes of the oval and rhombic blanks.
- oval blanks in square calibers

b  К
where

ов
уш кв

Dккв bов з  hкв
bов з  hкв  2 b  bов.з  hкв   иуш
ов з

(10)

ов
К уш
кв - coefficient that takes into account the impact on the expansion of the non-uniformity of deformation

along the width of the caliber when rolling an oval workpiece in it, is determined by formula (11) or by Fig. 9, c;
hкв - height of square caliber, mm;
- rolling diameter of square caliber, mm;

Dккв

- rolling diameter of square caliber, mm;
ов
2
К уш
кв  0,751аов  2,627 аов  2,327  0,945аов  1,187;

Dккв = А - (с2 - 0,86 r)/(1,41с – 0,83 r),

(11)
(12)

where r - radius of rounding the corners at the vertex, mm;
- rhombic blanks in square calibers, mm:

b  К
where

ов
уш кв

Dккв bов з  hкв
bов з  hкв  2 b  bов.з  hкв   иуш
ов з

(13)

p
К уш
кв - the coefficient taking into account the effect on the expansion of the non-uniformity of de-

formation along the width of the caliber when rolling a rhombic workpiece in it is determined by formula (14) or
by Fig. 9, d;
- width of the rhombic workpiece, mm;
p
2
К уш
кв  0,0000551аp - 0,000136аp + 0,000119+0,207аp - 0,177 (14)

- oval blanks in round calibers, mm:

bкров  Ккров

bов з  dкр 

а)

Dккp bов з  dкр
  bов.з  dкр   иуш
2
bов з

b)

(15)
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c)

d)

e)

f)

ов
ов
ов
р
ов
р
Fig. 9. Dependence of coefficientsК уш , К уш .кв , К уш. р , К уш .кв , К уш .кр ,К уш .кр

from the ratio of the geometric shapes of the caliber and the rolled workpiece to determine the expansion
during rolling of workpieces made of aluminum alloys.
where

Ккров - coefficient that takes into account the effect on the expansion of the non-uniformity of defor-

mation along the width of the caliber when rolling in it an oval workpiece, Fig. 9, e;
d0| - caliber size, mm;

Dккp - rolling diameter of round caliber, mm
Dккp =A - 0,785do|

(16)

- rhombic blanks in round calibers, mm

b  К
р
кр

where

К

р
кр

Dккp bр з  dкр
bр з  dкр  2 b  bр.з  dкр   иуш
рз

р
кр - coefficient that takes into account the

effect on the expansion of the non-uniformity of deformation along the width of the caliber when rolling a
rhombic workpiece in it, Fig.9, f.
Formulas for determining the expansion (4, 7, 10,
13, 15, 17, 18) belong to the second stage in the development of the theory of expansion by gradation AI Tselikov, ie expansion is proportional not only to compression but also to the length of the capture arc. In addition,
the obtained formulas take into account the ratio of geometric shapes of the caliber and the rolled workpiece,
as well as the non-uniformity of deformation over the
width of the caliber.

(17)

Conclusions
During the experiments it was found that the
course of the metal, the degree of filling of the engraving of the rolling stamp, the resistance of the metal to
deformation, friction depend on the heating temperature of the stamps. The coefficients of extraction on the
transitions for rolling workpieces in smooth rolls and
calibers of different systems are determined.
Based on the obtained experimental data, it was
found that in the range of heating temperatures of rolling dies 250 - 350 ° C and a constant degree of deformation, expansion, metal pressure on the rolls during
rolling of aluminum alloy blanks do not change regardless of where the workpieces are deformed (smooth
rolls, calibers of different systems), and changing the
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degree of deformation changes their value. This is due
to the lack of hardening of the metal under these conditions of deformation. Therefore, rolling of aluminum
alloy blanks, under conditions of hot deformation, is
recommended to be carried out in dies heated to temperatures of 250 - 350 ° C, at which the values of the
above technological parameters are constant and the
pressure is minimal.
Mathematical models are developed and formulas
for determination of expansion at rolling of preparations, in the conditions of isothermal and close to it deformation are received.Experimental studies of rolling
blanks made of D16 alloy reinforced with SiC filamentary crystals under conditions of isothermal and neardeformation similar to the rolling of AK6 alloy blanks
have identified a number of features of rolling this difficult-to-deform alloy.
Experiments have shown that the calibration calculations are performed according to the method developed for rolling billets of aluminum alloys, requires its
adjustment for the manufacture of high-quality rolled
billets from alloy D16, reinforced with filamentous
crystals of SiC material.
The use of experimental studies and recommendations to determine the expansion, metal pressure on the
rolls, friction will achieve greater accuracy in the manufacture of high-quality rolled blanks, the manufacture
of forging rollers profiles of complex cross section, use
less effort, etc.
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Аннотация
Статья посвящена вопросу об особенностях призыва на молитву в иудаизме, православии и исламе.
В разделе, посвященному иудаизму отмечается, что в прежние времена существовали специальные
люди, созывающие верующих на молитву, но с изобретением часов необходимость в таких людях отпала.
Сегодня нет призыва на молитву в прямом смысле этого слова, но существует своеобразный призыв на
молитву в виде Благословения Богу – как вступление к основной молитве, произносимой в синагоге. Авторы показывают, в каких еще обстоятельствах произносится это Благословение, и уделяют внимание
иудейскому культовому предмету – рогу шофару.
В разделе, связанным с православием авторы кратко рассматривают: историю возникновения колокольного звона в России; его типы (благовест, перезвон, перебор, трезвон, набат) и значение колокольного
звона в богослужении.
В разделе касающегося ислама авторы описывают историю возникновения должности муэдзина, который провозглашает азан и икамат. Перечисляют требования, предъявляемые к муэдзину. Показывают
отличия азана от иамата.
В конце работы авторы делают следующий вывод: наиболее подробно вопрос о призыве на молитву
раскрыт в мусульманской литературе; традиции призыва на молитву в иудаизме утрачены, в православии
эту функцию осуществляет колокольный звон, в исламе созывает на молитву муэдзин.
Abstract
The article is devoted to the question of the features of the call to prayer in Judaism, Orthodoxy and Islam.
In the section devoted to Judaism, it is noted that in former times there were special people who called believers to prayer, but with the invention of the clock, the need for such people disappeared. Today there is no call
to prayer in the literal sense of the word, but there is a kind of call to prayer in the form of a Blessing to God – as
an introduction to the main prayer pronounced in the synagogue. The authors show in what other circumstances
this Blessing is pronounced, and pay attention to the Jewish cult object – the shofar horn.
In the section related to Orthodoxy, the authors briefly consider: the history of the occurrence of bell ringing
in Russia; its types (blagovest, chime, bust, tolling, alarm) and the significance of bell ringing in worship.
In the section concerning Islam, the authors describe the history of the emergence of the position of muezzin,
who proclaims azan and Ikamat. They list the requirements for the muezzin. They show the differences between
azan and iamat.
At the end of the work, the authors draw the following conclusion: the most detailed question about the call
to prayer is revealed in Muslim literature; the traditions of the call to prayer in Judaism have been lost, in Orthodoxy this function is performed by the bell ringing, in Islam the muezzin calls for prayer.
Ключевые слова: азан, икамат, ислам, иудаизм, колокольный звон, Мухаммед, муэдзин, православие.
Keywords: azan, ikamat, Islam, Judaism, bell ringing, muhammad, muezzin, Orthodoxy.
Иудаизм. В прежние времена во многих иудейских общинах был человек, работа которого заключалась в том, чтобы стучать в окна прихожан для
призыва в синагогу на общую молитву. Но, когда
появились часы, надобность в таком человеке отпала. Люди стали приходить в синагогу в определенное назначенное время. Таким образом, такого
рода призыва к молитве в иудаизме больше не существует.

Однако существует призыв к молитве, который является неотъемлемой частью самой общей
молитвы. Раввин Дэвид Мешелофф пишет: «Когда
есть община из десяти мужчин, собравшихся для
молитвы, один член собрания призывает других
«Произнесите благословения Богу, Который Благословен!», а другие отвечают «Благословенный Бог
благословен вовеки!», а затем лидер собрания повторяет этот ответ» [1].
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Так же этот призыв к молитве:
- провозглашается в конце службы в синагоге,
чтобы у опоздавших также была возможность произнести публичное провозглашение Божьего благословения;
- произносит человек, которого призывают к
публичному чтению Торы, прежде чем он произнесет благословение над частью публичного чтения
Торы;
- читается перед произнесением молитвы после трапезы.
Сегодня, как и в библейские времена, звучит
рог шофар (рог барана или горного козла). В него
трубят в течение месяца Элуль, кроме последнего
дня (последний месяц года) и на Рош аШана (канун
нового года в еврейском календаре).
В библейскую эпоху шофар служил для многих целей: в него трубили при выходе на войну, для
созыва общины, при обнародовании запретов, для
объявления о приближение Субботы и пр. Но звук
шофара никогда не был призывом на молитву.
Православие. В течение длительного исторического периода на христианскую службу созывают колокола. Во время притеснений христиан,
конечно, эти инструменты не могли использоваться. На богослужение христиан звали так называемые «народособиратели».
Церковное предание использование колоколов
связывает с свт. Павлином, епископом Ноланским
(353-431 гг.), проживавшим в Италии в провинции
Кампана (оттого и в России они долгое время назывались не колоколами, а кампанами). Существует
легенда, согласно которой епископу явился ангел с
колокольчиками, издававшими удивительные
звуки. Полевые цветы колокольчики подсказали
свт. Павлину форму колоколов.
Исторические памятники свидетельствуют,
что в Западной Европе к VIII в. колокола при храмах были уже широко распространены. На Руси колокола впервые появились с принятием христианства в 988 г.
Для русского народа колокола стали органической частью его жизни. Все события в жизни государства и Церкви освящались звоном колоколов.
После прихода к власти большевиков в 1917 г.
церковные колокола постигла печальная участь –
большинство церковных колоколов было уничтожено. Лишь незначительная их часть, имеющая художественное значение, сохранилась до наших
дней.
Сегодня в России стало возрождаться искусство литья церковных колоколов, и вновь появились школы по подготовке звонарей [2].
Изначально у колоколов не было специального
места в храме. Их могли размещать в разных местах: в проемах дверей, во внутренней части храма,
на воротах монастырей и храмов, в барабанах куполов. Постепенно сформировалась православная
традиция возведения под колокола звонниц (стен со

Азан
[Электронный
ресурс].
URL:
https://islam.click/glava-ob-azane-chast-pervaya/ (дата обращения 22.01.2022).
1
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сквозными проемами) и колоколен (башен с купольной кровлей) на территории храмов и монастырей.
Колокольный звон – неотъемлемая часть православного богослужения, который не только извещает о начале богослужения, но и подчеркивает
торжественность важнейших мест богослужения. В
великие и воскресные праздники он выражает духовную радость верующих.
В православных храмах существуют большие,
средние и малые колокола.
Церковный устав определяет следующие разновидности колокольного звона:
- благовест – звон, появляющийся в ходе удара
звонаря один раз в самый большой колокол. Благовест звучит три раза: к вечерне, к утрени и перед
литургией;
- перезвон – поочередные удары (от одного до
семи в каждый колокол) от большого к малым. Он
подчеркивает главные действия богослужения;
- перебор – погребальный звон. Звонарь ударяет по одному разу во все колокола: от малого до
большого, а затем одним разом по всем имеющимся
колоколам; последний удар – символ земной кончины;
- трезвон – звон, при котором ударяют в разные
колокола одновременно в один, два или три приема
с паузами между ними, в зависимости от того, к какому богослужению суточного круга он предназначен: вечерне (1), утрене (2) или литургии (3);
- набат – древний вид колокольного звона, использовавшийся для предупреждения об опасности
– приближении врага, пожаре и т. д. [3].
Ислам. На молитву в исламе призывает служитель мечети муэдзин, произносящий азан и икамат.
Согласно исламу, азан установил пророк Мухаммед в 622-623 гг. Он в Медине собрал своих сподвижников на совет, чтобы выбрать подходящий
призыв на молитву. Одни считали, что нужно звонить в колокола как христиане, другие разжигать
костер как зороастрийцы. Пророк не принял эти пожелания.
Ряд сподвижников ночью увидели одинаковый
сон: ангел Джебраил подошел к человеку и передал
ему слова призыва на молитву. Мухаммед принял
этот призыв и приказал научить этим словам Абдуллаха ибн Зейда, обладающего великолепным голосом. Так он стал первым муэдзином. Сначала Абдуллах ибн Зейд ходил по улицам и призывал на молитву, затем стал провозглашать азан с самой
высокой точки поселения [4]1.
С течением времени, как выработался архитектурный тип мечети и появился минарет, азан стали
осуществлять непосредственно с балкона минарета.
К муэдзину предъявляются определенные требования: Среди них следующие качества:
- красивый и мощный голос;
- совершеннолетие;
- умственная полноценность;
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- знание Сунны;
- скромность, воспитанность;
- оседлость и др. [5].
В мусульманской литературе подробно рассматривается вопрос о различии азана и икамата.
Так в статье «Азан и икамат» отмечается что:
- азан – это призыв к молитве, а икамат – объявление о ее начале;
- слова азана произносятся медленнее и протяжнее, а слова икамата быстрее;
- после азана верующие могут приступить к
намазу не сразу, а спустя некоторое время; икамат
проговаривают непосредственно перед молитвойфард, т.е. по его завершению имам сразу встает на
намаз;
- азан муэдзин должен провозглашать с высоты, а для икамата этого требования не существует;
- при азане муэдзин поднимает руки на уровень ушей, при икамате – руки его опущены [6].
В исламе различают несколько форм азана и
икамата. Представители мазхабов взяли те, которые
посчитали приоритетными и они у них различаются. Анализ текста азана и икамата в различных
мазхабах хорошо освещены в статье «Слова азана и
икамата в каждом из четырех мазхабов» [7].
В статье «Азан и икамат – призыв к молитве»
излагается смысл призыва на молитву следующим
образом:
- Призывы азана: Аллах велик; Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха; Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха; Спешите к молитве; Спешите к спасению; Аллах велик.
К утренней молитве добавляются слова: «Молитва
лучше сна. Молитва лучше сна».
- В икамате наряду с приведенными формулами появляется призыв «Молитва начинается» [8].
В мусульманской литературе также подробно
рассмотрены вопросы:
- правила чтения азана и икамата;
- желательные действия, слушающего;
- грубые ошибки, которые могут быть допущены
при призыве на молитву [9].
Вышеизложенное позволяет заключить, что
сегодня традиции призыва на молитву в иудаизме
утрачены, в православии эту функцию осуществ-
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ляет колокольный звон, в исламе созывает на молитву муэдзин, провозглашающий азан и икамат;
более детально вопрос о призыве разработан в мусульманской литературе.
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