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Аннотация: Точного объяснения возникновения Магнитного поля Земли пока ещё нет. Есть несколько 
гипотез, теорий и экспериментов, пытающихся найти решение этой проблемы, но окончательного, 
строгого доказательства этих гипотез пока нет. В настоящей статье рассматривается гипотеза, заклю-
чающаяся в том, что основной причиной возникновения и поддержания этого поля является ионосфера 
Земли, содержащая в себе заряды, которые подзаряжающиеся солнечным ветром. Такой подход поз-
волил объяснить ряд наблюдаемых явлений, включая инверсию магнитного поля Земли и планет. При 
этом на его основании были проведены оценочные рассчёты магнитных полей других планет показав-
шие хорошее совпадение с измерениями. Был проведён ряд оценок, которые показали правильность 
этого подхода. 
Ключевые слова: солнечный ветер, магнитное поле Земли, ионосфера 
 

ON THE ORIGIN OF EARTH'S MAGNETIC FIELD 
 

Tseytlin Simon Davydovich, 
Tseytlin David Semyonovich 

 
Abstract: The exact explanation of the magnetic field of the Earth is yet. There are several hypotheses, theo-
ries and experiments, trying to find a solution to this problem, but the final, rigorous proof of these hypotheses 
yet. This article discusses the hypothesis is the fact that the main reason for the emergence and maintenance 
of this field is the Earth's ionosphere, containing the charges, which is recharged by the solar wind. This ap-
proach allowed us to explain a number of observed phenomena, including the inversion of the magnetic field 
of the Earth and planets. Thus on the basis of its estimates of calculations were carried out magnetic fields of 
other planets showed good agreement with measurements. There was a number of assessments carried out, 
which showed the correctness of this approach. 
Key words: solar wind, magnetic field of Earth, ionosphere 

 
Точного объяснения возникновения Магнитного поля Земли пока ещё нет. Есть несколько гипо-

тез, теорий и экспериментов, пытающихся найти решение этой проблемы, но окончательного, строгого 
доказательства этих гипотез пока нет. В настоящей статье рассматривается гипотеза, заключающаяся 
в том, что основной причиной возникновения и поддержания этого поля является атмосфера 
и ионосфера Земли, содержащие в себе заряды, подзаряжающиеся Солнцем. Был проведён ряд оце-
нок, которые показали правильность этого подхода. Приведём их краткое изложение. 

1) Известно решение задачи о магнитном поле вращающейся поверхностно заряженной сферы 
([1], [2]). Магнитный момент такой вращающейся сферы равен 
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Известно [1], что магнитный момент Земли равен М=8·1025 ед. СGSЕ, 
где а=6340000 м — радиус Земли, 
ω=7.3·10–5 1/сек — частота вращения Земли, 
c=300000000 м/сек — скорость света. 
Тогда, зная величину момента магнитного поля Земли M, определим величину необходимого для 

этого электрического заряда. 
 

Q= 0.245 ·1023 СGSЕ =8.1·1013 Кул. 
 
Следует отметить, что более точная оценка этого заряда, сделанная из предположения что за-

ряд расположен в сферическом слое над поверхностью Земли, и имеет толщину равную несколько сот 
километров, даёт приблизительно такую же величину 7.5·1013 Кул. 

2) С другой стороны известно (например, [3]), что Земля имеет заряд порядка 
Qземл=5.7·105 кул. 

Отсюда следует что этого недостаточно, чтобы создать Магнитное поле Земли. 
Предположим, что существует дополнительный заряд другой природы, создающий его. Опреде-

лим его природу. 
3) При этом надо обратить внимание на следующие обстоятельства: 
1. Только Земля имеет сильное магнитное поле. Венера, Марс и большинство других планет 

имеют магнитные поля в сотни раз меньше. 
2. Только Земля имеет атмосферу и воду! Это позволяет высказать гипотезу, что магнитное поле 

Земли связано с зарядами облаков, величина которых огромна. Известно, что мощность разряда одной 
молнии достигает 100 Мгватт. С другой стороны, в одну секунду вокруг Земли происходит до 46 разря-
дов молний. 

 
Оценим заряд облаков, предполагая, что система облаков и поверхность Земли образуют сфе-

рический конденсатор. Тогда, известно, что Qс=с·U, где ёмкость сферического конденсатора равна: 
 

с =
4πE𝑝𝑠·R1·R2

𝑅1−𝑅2
, 

 
где R1 =6350 км и R2 =6340 км — радиусы сфер, а Eps=8.85·10–12, 
Отметим, что учитывая, что диэлектрическая постоянная воды равна 80, ёмкость слоя облаков 

может быть выше на один или более порядков. 
Тогда получаем, что с равна приблизительно с= (0.45–4.5) фарады. 
Оценим разность потенциалов U между облаками и поверхностью Земли. Примем за Е=(10–30) 

Квольт на 1 см. — напряжённость пробоя воздуха. Тогда U=E·H=3·106·H вольт, где Н=(1–10)·103 м — 
высота облаков. 

В результате получим верхнюю оценку заряда земных облаков 
Q1max= с·Е·H=4.5·3·106·104=1.35 ·1011 Кул. 
Однако следует отметить, что как будет показано ниже, залежи железа и никеля, расположенные 

в верхней части земной коры, могут кратно увеличивать величину магнитного поля Земли. 
Т. е. суммарный заряд облаков может создавать достаточно сильное магнитное поле, соизмери-

мое с магнитным полем Земли. 
4) Другая оценка магнитного поля Земли даёт приблизительно такой же результат. 
В фундаментальной работе А. В. Карелина [4] приведены оценки плотностей заряда грозовых 

облаков. 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение грозовых разрядов по поверхности Земли. 
 

Одновременно на Земле действует около полутора тысяч гроз, средняя интенсивность разрядов 
оценивается как 46 молний в секунду. По поверхности планеты грозы распределяются неравномерно. 

В результате приведённых там расчётов и экспериментов, плотность их заряда лежит 
в диапазоне q=(9–280) ·10–9 Кул / м3. Тогда, взяв объём слоя облаков в виде V=4πR2H, где Н =1000 
м — толщина слоя, получим 

V=50·1017 м3 
Тогда получаем оценку заряда всех грозовых облаков на Земле, которая меняется в диапазоне 
Q1=V·q= (4.5–140)·1010 Кул. 
Предполагая, что площадь грозовых облаков занимает одну десятую часть неба, и они имеют 

наименьшую плотность заряда, мы получим нижнюю оценку заряда равную 
Q1min=4.5·109 Кул. 

Верхняя оценка при этом будет равна Q1max=1.4·1011 Кул., 
что практически совпадает с оценкой, полученной в предыдущем параграфе. 
Порядок этой оценки свидетельствует о том, что заряды атмосферы Земли могут быть 

одним из основных источников магнитного поля Земли. Однако их недостаточно. Дополнитель-
ный вклад может дать влияние железа, расположенного в Земной коре и заряды, находящиеся 
в ионосфере Земли. 

5) Одним из недостающих звеньев, определяющим магнитное поле Земли, может являться влия-
ние верхнего слоя земной коры до глубины 15 километров, где залегают железные и никелевые место-
рождения, которые имеют температуру ниже точки Кюри (равной 768 градусов Цельсия). И в нём со-
средоточены огромные месторождения железа и никеля (которые составляют до 5 % общей массы 
в коре Земли и 30 % от всего её объёма), которые могут влиять на величину магнитного поля Земли, 
увеличивая его в несколько раз. Отметим, что общее количество железа в Земле не изменилось за всю 
её жизнь, т. к. часть, извлечённая из неё, находится на её поверхности, а часть в её недрах. Менялось 
лишь их соотношение. 

6) Теперь остановимся на основной гипотезе возникновения магнитного поля Земли, заключаю-
щейся в том, что механизмом возникновения и поддержания магнитного поля Земли являются движу-
щиеся заряды ионосферы, создаваемые солнечным ветром. 

Анализ формы магнитного поля Земли, проведённый с помощью спутников и моделирования, 
показал, что Солнечный ветер в настоящее время несёт, благодаря преимуществу содержания в нём 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Lightning_Frequency.png?uselang=ru


 

 

 

электронов, отрицательный заряд. В случае положительного заряда в Солнечном ветре магнитные по-
люса Земли и форма искажения магнитного поля Земли, связанные с существованием этого ветра, 
были бы другие. 

 
Рис.2 

 
Солнечные протуберанцы — это заряженные поля плазмы, периодически возникающие над по-

верхностью Солнца, преодолевают гравитационное и магнитное притяжение Солнца, вырываются 
с поверхности Солнца. Причём частично вещество протуберанцев возвращается обратно  в Солнце, 
а часть, в виде Солнечного ветра, разлетается в разные стороны. Часть этого ветра достигает Земли 
и заряжает ионосферу отрицательным зарядом. В ионосфере существует так называемые Е и F слои 
[5], расположенные на расстоянии от 90 до 500 км и содержащие электроны с концентрацией 
в диапазоне Ne=(1.5–30.)105 в одном кубическом сантиметре (Рис.3), образовавшиеся благодаря Сол-
нечному ветру. Средняя величина плотности электронов в них равна Ne=106. 

Суммарная толщина этих слоёв достигает H=500 км. Тогда легко оценить суммарный заряд этого 
слоя. Он равен 

QЕ =Qe·R2 ·4πNe·H=12.6·1.6·10–19·41·1016·106 ·5·107=4.14·1013 Кул, 
Где Qe = 1.6·10–19 Кул — заряд электрона. 
Как следует из проведённой оценки заряда Е+F слоя ионосферы, c учётом влияния железа, со-

держащегося в верхнем слое Земли, его величины достаточно, чтобы создать или по крайней мере 
вносить основной вклад в образование магнитного поля Земли. 

7) Предлагаемая теория возникновения магнитного поля Земли объясняет наличие и величины 
магнитных полей не только Земли, но и близких к Земле планет. 

Это прежде всего Венера. Венера, наиболее похожая на Землю планета, не имеет сильного маг-
нитного поля, хотя внутреннее строение их идентично. Венера имеет атмосферу  и ионосферу состоя-
щую в основном из углекислого газа, которая обладает некоторой ёмкостью, и которая постоянно под-
заряжается солнечным ветром наподобие Земли. При этом следует также отметить, что длительность 
суток Венеры более чем в 243 раз больше Земных. Т. е. скорость движения зарядов в ионосфере Ве-
неры в сотни раз медленнее, чем в ионосфере Земли, это объясняет почему магнитное поле Венеры 
меньше магнитного поля Земли в 300 или даже более раз. 

Рассмотрим Меркурий. Известно, что его магнитное поле более чем в сто раз меньше земного. 
С другой стороны, длительность его суток и радиус соответственно равны 58 земных и 2440 км. Т. е. 
скорость движения отрицательных зарядов в ионосфере Меркурия в 152 раз медленнее чем 
в ионосфере Земли. Т. е. это может объяснить уменьшение его магнитного поля по сравнению 
с Земным. 

Измеренное Магнитное поле Меркурия составляет 0.006 от величины магнитного поля Земли, 
т. е. в 150 раз меньше, что совпадает с нашей оценкой! 

 



 

 

 

 
Рис. 3 

 
Рассмотрим теперь Магнитное поле Юпитера. Известно, что Юпитер имеет магнитное поле при-

близительно в 20 раз больше, чем Земля. 
Известно, что радиус Юпитера в 11 раз больше радиуса Земли, а скорость вращения в 2.4 раза 

больше. Значит скорость движения зарядов, расположенных в ионосфере Юпитера в 26.4 раза больше 
чем в ионосфере Земли. Измерения показали, что магнитное поле Юпитера в 20–50 раз больше маг-
нитного поля Земли. Т. е. и в этом случае магнитное поле Юпитера, оценённое с помощью предлагае-
мой теории, также даёт хорошее совпадение с измерением! 

Только Марс не подчиняется рассматриваемой закономерности. Магнитное поле Марса крайне 
мало — в более чем 500 раз слабее магнитного поля Земли. При этом размеры Марса составляет 0.53 
от радиуса Земли, скорость его вращения близка к земным. Поэтому все условия для работы механиз-
ма гидромагнитного динамо должны бы создавать заметные магнитные поля. Однако, отличие 
в наблюдаемых магнитных полях объясняется фактическим отсутствием в настоящее время на Марсе 
атмосферы и ионосферы. Давление атмосферы у поверхности Марса в 160 раз меньше земного. Это 
доказывает, что источник магнитного поля зависит от присутствия ионосферы, т. к. остальные пара-
метры планет очень близки. Причём анализ тектонических пород показывает, что когда-то магнитное 
поле Марса было достаточно заметным и были инверсии магнитного поля. Известно, что разрушение 
атмосферы Марса началось относительно недавно и продолжает осуществляться и сейчас. Отсутствие 
атмосферы и магнитного поля являются основной причиной отсутствия жизни на Марсе, но не исклю-
чает её существования в прошлом. Есть несколько гипотез причины разрушения атмосферы Марса, но 
мы не будем здесь на них останавливаться. Факт состоит в том, что в отсутствии атмосферы 
и ионосферы заметное магнитное поле планеты существовать не может. 

Таким образом связь существования магнитных полей планет с их ионосферами, является ещё 
одним доказательством того, что причиной их существования механизм гидромагнитного динамо не 
является, т. к. в условиях Марса механизм гидромагнитного динамо, расположенный внутри планеты, 
должен был бы продолжать работать и создавать магнитное поле соизмеримое с магнитным полем 
Земли. 

Построим результирующую таблицу 
  



 

 

 

Таблица 1 

Планета Диаметр, км Скорость. вращения Маг. поле Атм. давление 

Меркурий 4879 58.8 0.006 0.001 

Венера  12104 243.7 0.003 93 

Земля  12742 1 1 1 

Марс 6779 1.01 0.002 0.06 

Юпитер 139822 9.92 25 12 

 
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: 
1. Там, где нет атмосферы и ионосферы магнитное поле либо ничтожно, либо вообще его 

практически нет (Меркурий, Марс). 
2. Из сравнения Земли и Марса видно, что их размеры отличны, а скорость вращения сравни-

мы, поэтому магнитное поле Марса должно составлять порядка половины магнитного поля Земли. Но 
магнитное поле Марса в 500 раз меньше МПЗ. Следовательно, если бы была справедлива гипотеза 
о происхождении магнитных полей благодаря механизму гидромагнитного динамо, то у них бы были 
значительные магнитные поля. Но этого нет! Значит гипотеза о происхождении магнитного поля 
Земли благодаря механизму гидромагнитного динамо неверна. 

3. Радиусы и скорости вращения планет определяют величину скорости зарядов в ионосфере. 
А следовательно, и силу тока. 

Тогда те планеты, которые имеют атмосферы и ионосферы, заряжающиеся согласно нашей ги-
потезе от Солнечного ветра, должны иметь магнитные поля пропорциональные линейной скорости 
ионосферы, т. е. произведению радиуса на угловую скорость! Действительно Венера, которая имеет 
радиус немного меньше Земли, но вращающаяся с меньшей в 243 раз скоростью имеет магнитное по-
ле в почти 300 раз меньше. Юпитер, который имеет радиус в 11 раз больше Земного и вращающийся 
с угловой скоростью в 2.4 больше Земли имеет магнитное поле в 25 раз большее. Эти оценки под-
тверждают правильность нашей гипотезы, что механизмом возникновения и поддержания маг-
нитного поля Земли являются движущиеся заряды ионосферы, создаваемые солнечным вет-
ром. 

Отсюда следует, что наша гипотеза возникновения и существования магнитного поля Земли 
имеет больше оснований для существования, нежели гипотеза гидромагнитного динамо происхожде-
ния его. 

8) Отметим, что предлагаемая гипотеза о причине возникновения магнитного поля Земли позво-
ляет легко объяснить не только происхождение магнитного поля Земли, но и инверсию магнитного 
поля Земли, возникающую каждые несколько сот тысяч лет стохастично. 

Следует отметить, что постоянно теряя за счёт солнечного ветра отрицательный заряд, Солнце 
постепенно заряжается избыточным положительным зарядом. Это приводит к тому, что периодически, 
каждые несколько сот тысяч лет из Солнца начинают вырываться гигантские положительно заряжен-
ные протуберанцы (за счёт преимущественного содержания в них положительных ионов и протонов), 
размеры которых достигают несколько сот тысяч километров. В результате чего солнечный ветер 
начинает нести положительные заряды, которые достигают Земли и перезаряжают её электрическое 
и магнитное поля. 

В результате через некоторый промежуток времени, равный несколько сот тысяч лет, 
Солнце опять становится нейтральным и начинает опять испускать отрицательно заряженный 
ветер. 

В результате происходит очередная инверсия магнитного поля Земли. Перезарядка маг-
нитного поля Земли может происходить также и в результате столкновения Земли с гигантскими 
кометами, которые могут быть заряжены как отрицательно, так и положительно, в зависимости 
от знака заряда звезды, с которой комета имела контакт перед этим. 

Итак, процесс инверсии магнитного поля Земли и других планет можно легко объяснить на 
основе предлагаемой гипотезы. 



 

 

 

Здесь следует отметить, что предлагаемая теория, объясняющая инверсии магнитного 
поля планет, позволяет объяснить тот факт, что хотя все планеты вращаются в одном направ-
лении, магнитное поле Юпитера имеет полярность отличающуюся от полярности других планет. 
Прежде всего следует отметить, что переключение полярностей магнитного поля планет не 
происходит мгновенно. Время изменения полярности требует несколько десятков или даже со-
тен лет и зависит от расположения планеты по отношению к Солнцу и величины электрической 
ёмкости ионосферы данной планеты. При этом очевидно, что Юпитер находится на большем 
расстоянии R от Солнца, и что учитывая, что интенсивность солнечного ветра затухает 
в зависимости от расстояния R-3, а емкость ионосферы в сотни раз больше чем емкость напри-
мер Земли, время переключения полярности может достигать несколько сотен или даже тысяч 
лет. Поэтому, несмотря на то, что в настоящее время солнечный ветер несёт отрицательный 
заряд, ионосфера Юпитера остаётся пока заряженной положительно. 

9) Теперь остановимся кратко на других подходах к объяснению возникновения магнитного поля 
Земли. Прежде всего отметим, что сейчас на первом месте для объяснения возникновения магнитного 
поля Земли другими авторами рассматривается механизм, связанный с тепловой конвекцией в её жид-
кой магме. Такая гипотеза основывается на аналогии механизма возникновения и поддержания маг-
нитного поля Солнца. 

Однако простой анализ показывает, что в условиях Земли этот механизм не может работать из-
за разницы масштабов и величин плотностей, вязкостей флюидов и градиентов температуры, суще-
ствующих на Солнце и на Земле. Известно, что для заметной тепловой конвекции необходим большой 
градиент температур и наличие легкого невязкого флюида внутри изучаемого объёма. Но изменение 
температуры земной магмы от верхней части, граничащей с корой и равной 700 градусов, и нижней, 
граничащей с ядром равной 6000 градусов на расстоянии порядка 3000 км, даёт верхнюю оценку гра-
диента — 2 градуса на километр. Это меньше чем в коре Земли и учитывая, что вязкость магмы, 
даже при температуре 4000 градусов очень высокая — можно сделать вывод, что при этих 
условиях внутри Земли не может быть значительной тепловой конвекции! 

Следует отметить также тот факт, что для поддержания магнитного поля Земли требуется 
огромная энергия. Как любой электромагнитный генератор должен использовать вращающийся 
ротор, роль которого играет земной шар. При этом возникают силы и индуктивные токи, тормо-
зящие его. Требуется либо дополните6льная энергия, поддерживающая постоянство скорость 
его вращения, либо он должен затормаживаться, теряя скорость вращения. Практика наблюде-
ний показывает — скорость вращения Земли за миллионы лет почти не изменилась. 

Т. е. внутри Земли нет достаточных величин параметров, чтобы возникли условия необходимые 
для работы механизма гидромагнитного динамо. 

Для сравнения, на Солнце температура меняется от 6000 до 15 000 000 градусов, а флюид пред-
ставляет собой плазму (ионизированный газ), плотность которой в сотни раз меньше плотности магмы, 
а вязкость в тысячи раз меньше вязкости магмы. При этих условиях могут возникать сильные магнит-
ные поля благодаря механизму гидродинамического динамо. 

10) Можно доказать правильность версии о том, что источники магнитного поля Земли находятся 
вне её объёма ещё более простым путём. Известно, как уже отмечалось, что в коре Земли на глубинах 
до порядка 15 километров, где выполняется условие того, что температура меньше точки Кюри, зале-
гают месторождения железа и никеля, составляющие порядка 5 % от объёма коры. Известно также, что 
магнитное поле Земли, измеряемое вдоль её поверхности, увеличивается почти в десять раз в местах 
расположения магнитных аномалий (например, Курской магнитной аномалии). Легко заметить, что если 
бы источники магнитного поля Земли (заряды и токи) находились внутри Земли, то металл, находя-
щийся в коре Земли, уменьшал бы величину магнитного поля в районах его залегания. В случае распо-
ложения зарядов и токов над поверхностью Земли, эффект должен быть противоположным, т. к. ме-
талл играет роль парамагнитного внутреннего сердечника и магнитное поле должно увеличиваться 
в районе его залегания! Как упоминалось выше, практика измерения магнитного поля Земли показала 
именно это. Следовательно, справедлива версия о нахождении источников магнитного поля Земли вне 



 

 

 

поверхности Земли. А следовательно, версия и проведённые оценки о местоположении этих источни-
ков в атмосфере и ионосфере Земли — правильные. 

11) Отметим, что с помощью предлагаемой гипотезы легко объяснить несовпадение геометриче-
ской оси Земли и оси магнитного поля Земли. (Смещение магнитных полюсов). 

Это явление возникает из-за наклона геометрической оси Земли к плоскости орбиты Земли на 
23.4 градусов. В связи с чем солнечный ветер падает на поверхность Земли под углом. 

12) Таким образом только заряды, принесённые извне (Солнечный ветер, протуберанцы или ко-
меты) и заряды, возникающие в результате образования капель дождя в облаках, могут постоянно за-
ряжать атмосферу и ионосферу, позволяя создавать и поддерживать магнитное поле Земли. 

Причём магнитное поле атмосферы Земли может служить стартёром возникновения магнитного 
поля Земли, первоначально тормозя и разворачивая электроны Солнечного ветра по касательной 
к поверхности Земли. 

Проведённые оценки показали, что суммарный заряд Земли, облаков и ионосферы может обес-
печивать возникновение и существование магнитного поля Земли. Причём заряды, возникающие 
в облаках атмосферы, постоянно поддерживаются кругооборотом воды в природе, а заряд ионосферы 
постоянно подзаряжается потоками заряженных частиц, приходящих от Солнца. 

 
Список литературы 

 
1. Электротехника и Электромеханика, 2010, № 6 
2. Роман Парполак. Магнитный момент вращающейся сферы 
3. «Физические величины», Справочник, М. Энергоиздат, 1991, стр. 1196 
4. Карелин А. В., Механизм генерации электричествав грозовых облаках и тропических урага-

нах, Вопросы электромеханики Т. 118. 2010, стр. 45–49 
5. Wikipedia, free encyclopedia, Ionosphere. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева 

Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева 

Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева 
 

Аннотация. В данной статье проанализированы данные, которые были получены при изучении атмо-
сферных выпадений тяжёлых металлов и радионуклидов в Прииртышье Республики Казахстан на ос-
нове анализа мхов-биомониторов. 
Ключевые слова: Биомониторинг и биоиндикаторы, тяжелые металлы и радионуклиды, метод мхов-
биомониторов, нейтронно-активационный анализ, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-
связанной плазмой. 
 

ATMOSPHERIC DEPOSITION OF HEAVY METALS AND RADIONUCLIDES OF KAZAKHSTAN 
 

Omarova Nuriya Moldagalievna, 
Nurkassimova Makhabat Ulanovna, 

Nurgalieva Diana Zhanybekovna 
 
 
Abstract. This article aims to analyze the data obtained by researching the atmospheric deposition of heavy 
metals and radionuclides in Irtysh areas of the Republic of Kazakhstan using the method of moss-
biomonitoring» 
Keywords: Biomonitoring and bioindicators, heavy metals and radionuclides, the method of moss biomonitor-
ing, neutron-activation analysis, atomic-emission spectrometry with inductively coupled plasma. 

 
Защита окружающей среды от вредного антропогенного воздействия предполагает два главных 

направления деятельности: контроль и управление. Мониторинг должен обеспечить выполнение пер-
вой из них: организацию постоянного наблюдения за состоянием окружающей среды [1- 5]. 

29 января 2014 года в Париже на 27-й сессии Целевой группы по растительности состоялась пе-
редача функций координационного центра Международной программы мониторинга и оценки воздей-
ствия загрязнителей воздуха на растительность от Великобритании к России — в Объединенный ин-



 

 

 

ститут ядерных исследований (ОИЯИ). Было отмечено, что Конвенция ООН по трансграничному даль-
нему переносу воздушных загрязнений особенно заинтересована в расширении Программы ООН на 
Кавказ (Армения, Азербайджан, Грузия), Казахстан и страны Центральной Азии в будущем. 

Восточно-Казахстанская и Павлодарская области характеризуются кризисной экологической 
ситуацией. Интенсивное промышленное развитие, а также последствия ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне привело ко многим нежелательным результатам — загрязнению 
атмосферного воздуха, воды и почв, нарушению водного режима. Всё это представляет серьезную 
проблему, требующую срочного и активного вмешательства как на научно-исследовательском, 
так и на административном уровне. 

Мхи, ввиду особенностей их строения, эффективно концентрируют следовые элементы из возду-
ха и осадков. Они служат аналогами аэрозольных фильтров и являются живыми системами, элемент-
ный состав которых хорошо отражает состояние атмосферы. С точки зрения их распространённости, 
доступности и лёгкости пробоотбора они представляют собой универсальные объекты для исследова-
ния [1–3]. Многоэлементный нейтронный активационный анализ (НАА) был выбран в качестве основно-
го аналитического инструмента, как нельзя лучше подходящего для решения этой задачи. 

НАА — анализ, в котором идентификацию и количественное определение содержания элементов 
в облученном образце проводят избирательно, применяя вариацию условий облучения, и учитывая 
ядерно-физические свойства элементов и образующихся радионуклидов. [6] 

Применение НАА для исследования мхов-биомониторов позволяет определить до 45 элементов: 
Ag, Al, As, Au, Ba, Br, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Dy, Eu, Fe, Hf, Hg, I, In, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, Rb, 
Sb, Sc, Se, Sn, Sm, Sr, Ta, Tb, Th, Ti, V, U, W, Yb, Zn, Zr. Важными стадиями в анализе являются пробо-
отбор и пробоподготовка. 

Пробоотбор производился осенью 2015 года на территории Восточно-Казахстанской области 
и Павлодарской области (по 5 образцов из Семипалатинска, Ускамана и Павлодара). Летом 2016 года 
также были собраны еще 15 проб в регионе Семипалатинска. Пробоотбор был проведен в рамках Про-
граммы ООН по воздуху Европы (UNECE ICP Vegetation в соответствии с Инструкцией). 

Образцы отбирались в перчатках, и размещались в полиэтиленовых мешках, для предотвраще-
ния загрязнения. Для дальнейших исследований отобраны пробы следующих видов лишайников 
и мхов, приведенных на рис. 1, рис. 2, рис. 3. 

 

  
 

            Рис. 1. Hylocomium splendens      Рис. 2. Pleurozium schreberi 
 

 
 

Рис. 3. Pleurochaete squarrosa 



 

 

 

При пробоподготовке мох очищался от опавшей листвы, хвои и древесного мусора и почвы. Для 
анализа оставлялась только зеленая часть мха. На рис. 4 и 5 показаны карты точек пробоотбора. 

 

 
 
   Рис. 4. Карта точек пробоотбора (2014–2015)             Рис. 5. Карта точек пробоотбора (2015–2016) 

 
Для выявления различных типов источников загрязнения, которые оказывают воздействие на ис-

следуемую территорию, необходимо определение как можно большего числа химических составляю-
щих. Необходимо отметить, что концентрация каждого элемента рассчитывалась по активности соот-
ветствующего изотопа и среднему соотношению изотопов в природной смеси [2]. 

В ходе работы: 

 Был произведен пробоотбор на исследуемой территории и последующая пробоподготовка 
в лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) имени И. М. Франка ОИЯИ. 

 Работы по облучению исследуемых образцов проводились в секторе активационного анали-
за и радиационных исследований научно-экспериментального отдела физики ядра ЛНФ ОИЯИ, г. Дуб-
на. Анализ проводился на базе импульсного быстрого реактора ИБР-2. 

 На сегодняшний день получены экспериментальные данные с помощью НАА для 30 образ-
цов мхов, собранных осенью 2015 года, а также летом 2016 года. Исходя из малого количества иссле-
дованных территорий, можно говорить о необходимости увеличения площади пробоотбора 
и дальнейшего продолжения работ на всей территории Республики Казахстан с целью детального изу-
чения состояния атмосферы. 
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Аннотация: В настоящей работе получены гипсовые композиционные материалы на основе 
строительного гипса и активированного карбонатного шлама Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Были исследованы химические, физические, механические 
и адгезионные свойства. Оценена водостойкость, адгезия и прочность данных вяжущих материалов. 
Показано, что с повышением концентрации карбонатного шлама в композитах пористость 
увеличивается, что способстует повышении адгезии. 
Ключевые слова: гипс, активированный карбонатный шлам, гипсовые вяжущие, пористость, адгезия, 
старение. 
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Abstract: Іn the present work, the obtained gypsum composite materials on the basis of gypsum and car-
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В настоящее время одной из важнейшей задачей промышленности строительных материалов 
является развитие эффективных, современных по дизайну строительных материалов и изделий, спо-
собных обеспечить комфортность жилья, экологическую безопасность, энергосбережение при эксплуа-
тации, снижение стоимости строительных работ и самое главное качество данного материала. Одним 
из путей решения данной задачи является расширение производства гипсовых материалов и изделий. 
Эта альтернатива обусловлена широким распространением гипсового сырья и гипсосодержащих отхо-
дов, простотой и экологичностью технологии производства гипсовых вяжущих и гипсовых материалов 
и изделий при более низких расходах топлива и энергии по сравнению с материалами и изделиями на 
других минеральных вяжущих [1, c. 222–223]. Вместе с тем разработка оптимального состава 
композиции на основе отечественных природных и техногенных минеральных наполнителей 
и химических добавок является актуальной. 

Гипс — это широко распространенный в природе минерал, образовавшийся благодаря 
седиментации солей, остатков раковин и рыб из испарявшейся морской воды. Геологи установили, что 
гипс начал появляться на поверхности Земли 200–300 миллионов лет назад [2, c. 168–170]. 

По своему химическому составу гипс является не токсичным. Производимые на его основе мате-
риалы и изделия имеют высокие показатели качества, такие как легкость, низкую тепло- 
и звукопроводность, высокую огнестойкость, декоративность. Кроме того, гипсовые материалы  
и изделия способны создавать благоприятный микроклимат в помещении за счет способности погло-
щать избыточную влагу или отдавать ее при необходимости [3, c. 78–83]. 

В связи с поставленной задачей были получены образцы композиционных материалов на основе 
гипса. Для синтеза были взяты следующие компоненты: основной компонент — строительный гипс 
марки Г4 — Г6 производства ТОО Alina GM (Западно-Казахстанская область) в качестве техногенного 
наполнителя — активированный минеральный порошок из карбонатного бурового шлама 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (Западно-Казахстанская область) 
и химическая добавка — борная кислота. Состав полученных гипсовых вяжущих приведен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав разработанных композиционных материалов 

№  Композиционные 
материалы 

mобщая, г mгипс, г mшлам, г mборная кислота, 
1 %, г 

1 Гипс 
100 % 

100 100 0 1 

2 Гипс 95 % 
Шлам 5 % 

100 94 5 1 

3 Гипс 90 % 
Шлам 10 % 

100 89 10 1 

4 Гипс 85 % 
Шлам 15 % 

100 84 15 1 

5 Гипс 80 % 
Шлам 20 % 

100 79 20 1 

 
Количество данных компонентов рассчитывались исходя от всей массы материала. Борная 

кислота играет роль замедлителя схватывания. Полученные образцы были подвергнуты испытаниям 
согласно ГОСТ 23789–79 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний». 

Результаты исследований приведены в табл. 2. 
Анализ результатов исследований показал, что повышение степени наполнения строительного 

гипса приводит к уменьшению его водопоглощения, но водоудерживающая способность и влажность 
возрастает, что позволяет получить вяжущие с хорошей водостойкостью [4, c. 20–23]. 

Рациональное количество карбонатного шлама позволяет снизить открытую пористость гипсово-
го камня до 6,5 % (рис. 1). 



 

 

 

Таблица 2 
Основные характеристики композиционных материалов 

№ образца Водопоглощение 
В, % 

Влажность 
W, % 

Водоудерживающая 
способность 

Вс, % 

Пористость По, % 

1 16,97 0,6 3,35 25,7 

2 15,84 0,7 5,63 24,1 

3 13,28 0,7 7,00 22,8 

4 12,42 0,8 7,14 21,9 

5 10,02 0,9 7,33 18,7 

 

 
Рис. 1. Сравнительная диаграмма пористости гипсовых вяжущих 

 
Понижение пористости композитов за счет увеличения количества шлама, способствует интен-

сивному улучшению его свойств. В связи с тем что количество открытых пор композитов меньше чем 
микропоры, данные материалы являются водостойкими. Изменяя вид, дисперсность и количество 
наполнителя, можно управлять свойствами вяжущего и оказывать влияние на структуру затвердевшего 
материала. 

С повышением количества водоудерживающей добавки не наблюдается снижения прочности 
раствора и повышается его адгезия (рис. 2). Это объясняется тем, что добавка, проникая в поры рас-
твора, практически армирует гипсовый камень. Жесткий каркас затвердевшего раствора становится 
более пластичным, понижается модуль упругости [5, c. 10–12]. 

Процессы старения гипсовых композиций изучали спектрофотометрическим методом и методом 
сорбции органических красителей. Изучение поверхности активных центров минералов основывалось 
на способности сорбировать органические красители Льюисовскими основными центрами 
и Бренстедовскими кислотными центрами. Индикаторами заряда поверхности минералов служили вод-
ные растворы органических красителей родамина Ж (C28H31ClN2O3) [6, c. 234]. В процессах искусствен-
ного старения могут стимулироваться и иметь контролируемую длительность для того, чтобы стабили-
зировать продукт и воспользоваться преимуществами старения, например сниженной поверхностью по 
BET и впоследствии сниженным водопотреблением и повышенной прочностью продукта [7, с. 37–42]. 
Результаты показали следуещее: полученные композиционные материалы устойчивы искусственному 
старению с повышением технических добавок, то есть уменьшается удельная поверхность композитов. 
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Рис. 2. Кривые зависимости адгезии от времени испытаний 

 
Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований установлена 

возможность получения модифицированных гипсовых вяжущих из строительного гипса за счет 
введения в сырьевую пульпу активированного минерального порошка из карбонатного бурового 
шлама. Композиционные строительные материалы, полученные на основе модифицированных 
гипсовых вяжущих с содержанием 15 % шлама, характеризуются прочностью, высокой водостойкостью, 
экономической и экологической эффективностью. Композиционные материалы могут использоваться 
в помещениях с повышенной влажностью. 
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Аннотация. В работе рассмотрена порода собаки — карело-финская лайка. У карело-финской лайки 
масса выгодных для охотника врожденных качеств. Эта лайка обладает компактным размером, что 
удобно для содержания в квартире и перевозке в далекие охотничьи угодья. Работа карело-финской 
лайки своеобразна и специфична. Она хорошо оценивает противника и не намерена гибнуть от его зу-
бов. Уникальное сочетание верткости и вязкости с наличием тесного сотрудничества с охотником поз-
воляет ей успешно и безопасно вести охоту. Карело-финская лайка — универсальный охотник. 
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Abstract: In work breed of a dog — the Karelian-Finnish laika is considered. At the Karelian-Finnish laika the 
mass of inherited qualities, favorable to the hunter. This laika has the compact size that is convenient for con-
tents in the apartment and transportation in far hunting grounds. Work of the Karelian-Finnish laika is peculiar 
and specific. She well estimates the opponent and doesn't intend to perish from his teeth. The unique combi-
nation of a vertkost and viscosity to existence of close cooperation with the hunter allows her successfully and 
to safely conduct hunting. The Karelian-Finnish laika — the universal hunter. 
Keywords: Karelian-Finnish laika, breed, hunting, specificity, work, use. 

 
Карело-финская лайка является одной из четырех наиболее распространенных в России ветвей 

птицеобразных охотничьих собак. Несмотря на свою принадлежность к лайкам, карело-финская лайка 
имеет яркую специфику, которая отличает ее от других видов охотничьих лаек и дает огромное превос-
ходство этой породе. Карело-финская лайка удобна для содержания в квартире, при перевозке 
в далекие охотничьи угодья. Она хорошо ладит с людьми и детьми. Собака очень активна, вынослива, 
универсальна в охоте. Карело-финская лайка успешно охотится на все: от хорька до медведя. 

Единственная из отечественных пород охотничьих лаек, которая имеет поистине «породные» 
корни. Здесь имеется ввиду наличия в ней большого процента крови финского шпица — породы, име-
ющей международное признание. Карело-финская лайка — это очень подвижная и темпераментная 
собака, она просто создана для движения [1]. 

Среди пород лаек, которых разводят в нашей стране, карело-финские и особенно чистопородные 
финские лайки пока немногочисленны. Однако при желании щенков этих пород можно приобрести  



 

 

 

в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Ярославле, Горьком и в некоторых других городах. Мелких каре-
ло- финских и финских лаек легче, чем лаек других пород, содержать в квартирах и перевозить 
в условиях современного города, что имеет немаловажное значение. Представители этих двух пород 
лучше всего работают по боровой дичи и по белке. Следует также добавить, что карело-финские лайки 
в массе обладают несколько лучшими охотничьими качествами, хотя внешне менее эффектны 
в сравнении с чистыми финскими лайками [2, с.26–29]. 

Наибольшее поголовье карело-финских лаек, по-прежнему находится в европейской части Рос-
сии с центром разведения в Москве и Московской области, откуда она широко распространяется по 
всей стране и пополняет племенной материал других очагов разведения собак этой породы. [3, с.10]. 

С карело-финскими лайками, как и с другими породами лаек, можно охотиться на многие виды 
зверей и животных. Но в основном с ними добывают мелких пушных зверей размером от белки до ку-
ницы, известны случаи добычи из — под них соболей. Обладая исключительно тонким слухом, эти со-
баки очень хорошо работают по боровой дичи, особенно по глухарю. С некоторыми карело-финскими 
лайками успешно охотятся на лосей и даже на кабанов. Отдельные собаки смело ведут себя на при-
травках по подсадному медведю, превосходя по увертливости и ловкости лаек других пород. Иногда 
охотники используют их также при охоте на уток и болотную дичь, по которым они работают подобно 
спаниелю. Но универсальность этой собаки в том, что до натаски хозяин сам может выбрать направле-
ние работы собаки. После этого карело-финскую лайку не перевоспитать на другого зверя. При охоте 
зимой надо учитывать величину снежного покрова, так как в виду своего маленького роста собака 
больше годна для чернотропа и малоснежья [4]. 

Поголовье карело-финских лаек и активность работы с породой различны в разных регионах 
России. Численность карело-финской лайки в Иркутске очень маленькая, так как больше она распро-
страненна в европейской части России. По данным Иркутского областного общества охотников 
и рыболовов количество зарегистрированных собак — 10 собак с 1987 года. По неофициальным дан-
ным в настоящее время в Иркутске около 20 собак (в том числе чистокровные зарегистрированные (9 
кобелей и 2 суки); не зарегистрированные; данных зарегистрированных карело-финских лайках по об-
ласти нет) [5, с.201–207]. 

В районах Иркутской области этих собак больше натаскивают на белок, птицу, соболя; и не ис-
пользуют для охоты на копытных и медведя. 

Анализ Каталога Х-ой Юбилейной Всероссийской выставки собак охотничьих пород 2007 года 
показал, что среди карело-финских лаек не только самый высокий процент «мелочников», но и самый 
высокий процент «универсалов». Однако, процент собак имеющих полевые дипломы только по под-
садным видам, уступает русско-европейским, западносибирским и восточносибирским лайкам. Воз-
можно, это объясняется тем, что среди карелок до сих пор встречается довольно много легковозбуди-
мых собак, которые допускают пустые полайки и недостаточно внимательны при слежке, что снижает 
степень диплома. 

У карело-финской лайки масса выгодных для охотника врожденных качеств. Эта лайка обладает 
компактным размером, работа карело-финской лайки своеобразна и специфична. Для нее характерна 
аккуратная манера работы. Там где глухарь улетает от западников и легавых, она успешно справляет-
ся. Где, под кабаном, за свою смелость русско-европейская лайка расплачивается жизнью, карело-
финская лайка работает аккуратно и безопасно для себя. Она хорошо оценивает противника и не 
намерена гибнуть от его зубов. Уникальное сочетание верткости и вязкости с наличием тесного сотруд-
ничества с охотником позволяет ей успешно и безопасно вести охоту. 

Карело-финская лайка — универсальный охотник. Они очень выносливы, работают с огромным 
желанием, не обращая внимания на жару и холод. В основном собака используется для охоты на бе-
лок, тетеревов, глухарей, но может отлично работать по кабану и медведю. Несмотря на это, использо-
вание карелок по крупному зверю непрактично. 

Карело-финская лайка вполне конкурентоспособна в использовании на охоте, а небольшой раз-
мер, экономичность и удобство содержания делают породу весьма перспективной [11]. 
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элементов в объектах окружающей среды бассейна реки Джергалан. Методы: полевые, спектральный, 
радиометрический, гамма-спектрометрический. Результаты: Определены содержания химических 
и радиоактивных элементов в воде, донных отложениях бассейна реки Джергалан. Выводы: установ-
лено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по фосфору, азоту аммонийному, тита-
ну, хрому, литию. 
Ключевые слова: химические элементы; радионуклиды содержание; кларк; вода; донные отложения. 
 

ECOLOGY-HYDROCHEMICAL RESEARCH OF THE BASIN RIVER JYRGALAN 
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Objective: an environmental assessment of the content, migration and accumulation of chemical and radioac-
tive elements in the environment of the Jergalan river basin. Methods: field, spectral, radiometric, gamma-
spectrometric. Results: The content of chemical and radioactive elements in water, bottom sediments of the 
Jergalan river basin are determined. Conclusions: The maximum permissible concentrations for phosphorus, 
ammonium nitrogen, titanium, chromium, and lithium have been exceeded. 
Keywords: chemical elements; radionuclides; content; clark; water; bottom sediments. 

 
Территория бассейна реки Джергалан расположена в восточной части Иссык-Кульской области 

на северном макросклоне хребта Терскей Ала-Тоо. Данный регион привлекает внимание большого кру-
га исследователей в связи с открытием ряда полиметаллических месторождений и перспективностью 
их разработки на цветные металлы. Особенно благоприятным для развития горнорудной промышлен-
ности является наличие здесь крупного каменноугольного месторождения Джергалан, 
с развитойинфраструктурой. 

В течение года расход воды в реке Джергалан подвержен значительным изменениям, наиболь-
шая его величина приходится на август (45 м3/с), наименьшая — март (12,9 м3/с) [4, с. 112]. По химиче-
скому составу вода реки Джергалан слабо минерализована, гидрокарбонатно-сульфатного типа, 
с преобладанием кальция. Минерализации воды в период межени выше (241,7 мг/л), чем в период 



 

 

 

максимального поверхностного стока (177,3 мг/л). В целом минерализация воды увеличивается от 
верхних участков реки к устью.Среднее содержание анионов колеблется в пределах: гидрокарбонатов 
92,5–123,4 мг/л, сульфатов 23,1–30,9 мг/л, хлоридов 8,4–15,8 мг/л. Среднее содержание катионов: 
кальция 32,4–40,1 мг/л, магния 5–6,4 мг/л, натрия 4,9–9 мг/л. 

Биогенные вещества. ПДК азота аммонийного в воде составляет 0,39 мг/л, азота нитритного 0,02 
мг/л, нитратного 9 мг/л [7, с. 45]. Для реки Джергалан содержание азота аммонийного в период макси-
мального поверхностного стока ниже 0,1 мг/л, в период межени его содержание увеличивается к устью 
реки 0,5 мг/л (1,3 ПДК). Содержание азота нитритного и нитратного не превышает допустимых норма-
тивов. Установлено повышенное содержание фосфора для нижних участков реки P (45,5–49 ПДК). 

Элементный состав. Результаты элементного анализа воды реки Джергалан в период межени 
представлены в таблице 1. По отношению к средним концентрациям химических элементов в речных 
водах содержания: Mn (5–12), Ni (2,4–48), Ti (97,5–135), Cr (39–280), Mo (1,1–8,8), Pb (2–20), Ag (4,5–30), 
Sn (12–40), Ga (4–80), P (45,5–49), Sr (3,25–6,75), Ba (2,4–3,6), Li (2,27–177,3) превышает кларковые 
значения. Превышение ПДК наблюдается по Ti (3,9–5,4 ПДК), Cr (1,36–5,6 ПДК), Li (39 ПДК) (рис. 1). 

 
Таблица 1 

Элементный состав воды реки Джергалан в период минимального весеннего стока 

Место отбора 
проб 

Концентрация (мг/л) 

Mn Ni Ti Cr Cu Pb Zn P Ba Li 

1.р.Джергалан 
(пос. Шахта) 

0,09 0,006 0,39 0,039 0,006 0,02 0,008 0,006 0,06 0,39 

2. р. Джергалан 
(р.Тюрген-Ак-
Суу) 

0,12 0,12 0,51 0,068 0,008 0,001 0,01 0,008 0,08 0,008 

3. р. Джергалан 
(р. Ак-Суу) 

0,09 0,009 0,42 0,28 0,007 0,002 0,009 0,98 0,07 0,007 

4. р. Джергалан 
(устье) 

0,05 0,013 0,54 0,27 0,003 0,0007 0,012 0,91 0,09 0,005 

Кларк  0,01 0,0025 0,004 0,001 0,007 0,001 0,02 0,02 0,025 0,0022 

ПДК  0,1 0,1 0,1 0,05 1 0,03 1 0,02 0,1 0,01 

 
Содержание химических элементов в воде реки Джергалан в период межени заметно отличается 

от периода половодья. В период половодья заметно уменьшается содержания Mn, Cu, Pb, Sr. Превы-
шение кларковых значений наблюдается для Ni (6,8), Ti (90), Cr (1,6–2), Zr (2,4), Ag (4–40), Sn (4–40). 
Превышение ПДК наблюдается по Ti (3,6 ПДК). 

 

 
Рис. 1. Превышение ПДК в воде реки Джергалан по Ti, Cr, P, Li 
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Информативным показателем присутствия повышенных концентраций микроэлементов 
в поверхностных водах являются илисто-глинистые фракции донных осадков. Фоновые содержания 
микроэлементов в них близки к содержаниям этих элементов в глинах [1, с. 63]. В илисто-глинистых 
фракциях донных осадков реки Джергалан содержание Мо (2), Zr (1,5), Cu (1,2–1,6), Pb (1,5–2), Yb (1,4), 
Y (1,5) выше кларковых значений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Коэффициент концентрации Pb, Cu, Mo, Y вдонных отложениях реки Джергалан 

 
Альфа- и бета-активность воды реки Джергалан. В соответствии с нормами СанПиН 2.1.4.002–

03 контрольные уровни для питьевой воды альфа-излучателей составляют 0,1 Бк/л, бета-
излучателей — 1 Бк/л [5, с. 16; 6, с. 22]. Результаты анализов проб воды реки Джергалан показали, что 
уровни суммарной альфа-активности варьируют в пределах 0,10–0,22 Бк/л, бета-активности 0,06–0,13 
Бк/л (табл. 2). Наблюдается незначительное увеличение активности радионуклидов в воде по рельефу 
местности к устью реки. 

 
Таблица 2 

Суммарная α- и β- активности радионуклидов в воде реки Джергалан в период минимального 
весеннего стока  

 
Место отбора пробы 

Суммарная активность радионуклидов (Бк/л) 

Альфа-активность  Бета-активность  

1. р.Джергалан (пос. Шахта) 0,15±0,02 0,10±0,01 

2. р. Джергалан 
(с. Советское) 

0,10±0,02 0,06±0,01 

3. р. Джергалан 
(р.Тюрген-Ак-Суу) 

0,12±0,02 0,09±0,01 

4. р. Джергалан (с. Отрадное) 0,18±0,02 0,10±0,01 

5. р. Джергалан 
(р. Ак-Суу) 

0,20±0,02 0,12±0,01 

6. р. Джергалан (устье) 0,22±0,02 0,12±0,01 

 
Так как речная вода обладает переменным химическим составом, информативным показателем 

присутствия радионуклидов в поверхностных водах являются илисто-глинистые фракции донных осад-
ков. Фоновые содержания радионуклидов в них близки к содержаниям их в осадочных породах и почве 
[1, с. 124]. В илисто-глинистых фракциях донных осадков реки Джергалан содержание U (1,7–23,2) вы-
ше кларковых значений, особенно в устьевой зоне 287,3 Бк/кг и радиогенного свинца 210Pb — 104 Бк/кг 
(рис. 3). Содержание других радионуклидов находится в пределах нормы. 
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Рис. 3. Коэффициент концентрации 234U, 226Ra, 232Th, 210Pb 

в донных отложениях реки Джергалан 
 
На основании проведенных исследований воды и донных отложений реки Джергалан установле-

но: 
1. По химическому составу вода реки Джергалан слабо минерализована, гидрокарбонатно-

сульфатного типа, с преобладанием кальция. Общая минерализация воды в период минимального ве-
сеннего стока выше, чем в период максимального летнего стока. 

2. Минерализация воды увеличивается от верхних участков реки к устью. Для нижних участков 
реки установлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по Р (45,5–49 ПДК), азоту 
аммонийному (1,3 ПДК), Ti (3,9–5,4 ПДК), Cr (1,36–5,6 ПДК), Li (39). Альфа- и бета-активность воды ва-
рьирует в пределах естественных уровней. 

3. В илисто-глинистых фракциях донных осадков реки Джергалан содержание Мо (2), Zr (1,5), 
Cu (1,2–1,6), Pb (1,5–2), Yb (1,4), Y (1,5), U (1,7–23,1) выше кларковых значений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются состояние растительности придорожного пространства крупных 
автомагистралей г.Астаны и парковой зоны «Времена года» в зависимости от антропогенных загрязне-
ний мегаполиса. 
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EVALUATION OF THE VEGETATION STATE OF THE ROADSIDE SPACE OF ASTANA CITY 
 

Meiramkulova Kulyash Sadykovna, 
Perzadayeva Akmaral Aidarovna 

 
Abstract: In the article the state of vegetation of the roadside space of the major highways of Astana and the 
park zone «Seasons» depending on the anthropogenic pollution of the urban city. 
Key words: Green plantations, pollution of atmospheric air, plants defenders, technogenic pollution of urban 
city 

 
Актуальность: Исследования городской среды и связанные с ними теоретические и прикладные 

вопросы экологии чрезвычайно актуальны. Проблемы урбанизации и экологической безопасности, 
ухудшение качества жизни городского населения в настоящее время приобрели глобальный характер 
[1, с. 52–55]. Наблюдается насыщение атмосферы городов газообразными и пылевидными отходами 
[2, с. 200], что ведет к ухудшению условий существования человека и других организмов, создавая 
угрозу здоровью населения, а также к изменениям климата в локальном и глобальном масштабах [3, с. 
286]. В атмосферном воздухе современных городов присутствуют сотни органических и неорганических 
веществ различных химических классов, поступающих из многочисленных источников, как правило, 
антропогенного характера. Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный 
воздух городов являются промышленные предприятия и автотранспорт, а наиболее распространенны-
ми загрязняющими веществами — пыль (взвешенные вещества различной природы), сернистый ан-
гидрид, окислы азота, окись углерода и различные углеводороды [4, с. 192]. Среди компонентов био-
сферы наиболее существенным фактором нейтрализации загрязнения воздушной среды является рас-
тительность, особенно древесно-кустарниковые насаждения и естественные лесные массивы [5, с.168]. 
В зонах повышенной загазованности, запыленности атмосферного воздуха и резко континентального 
климата выявлена тотальная поврежденность растений. Установлено, что велика повреждаемость их 
дымом со значительной концентрацией двуокиси серы, окиси азота и углерода, сероводорода, аммиака 



 

 

 

и др. Многие из этих соединений, растворяясь в воде, образуют вредные для растений кислоты [6, с. 
98]. 

Растения реагируют на загрязнение окружающей среды снижением своей продуктивности. Из-
вестно, что основная доля загрязняющих веществ накапливается в вегетативных органах, но 
и репродуктивная система — особенно в критические периоды своего развития — также уязвима 
к воздействию загрязнителей. Негативное действие загрязнителей на репродуктивную систему прояв-
ляется в нарушении начальных этапов образования пыльцевых зерен и зародышевого мешка 
и далее — в дефектах эмбриогенеза. [5, с. 103–105] 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для определения состояния озеленительных насаждений г. Астаны проводятся постоянные об-

следования на объектах, захватывающих почти всю территорию города: парки, скверы, бульвары, 
уличные посадки и т. д. Зеленые насаждения являются самым эффективным фактором улучшения го-
родской среды обитания и сами становятся объектом влияния неблагоприятной среды. Содержание 
всех категорий зеленых насаждений требует одинакового внимания, особенно тех, которые несут 
большую рекреационную нагрузку. 

Нами была проведена оценка насаждений придорожного пространства г. Астаны. Методической 
основой лесопатологических исследований являлись общепризнанные и апробированные методи-
ки А. И. Воронцова, Е. Г. Мозолевской, Э. С. Соколовой (1991), О. А. Катаева (1987, Кузьмичева Е. П., 
Соколовой Э. С., Куликовой Е. Е. (2002). Состояние растений оценивали, по морфометрическим пока-
зателям: длине и ширине листовых пластин и черешка листа, длине хвои, величине годичного прироста 
веток, расстоянию между основаниями жилок второго порядка листовых пластин и т. д. Также опреде-
ляли долю листьев с особыми заболеваниями, вызванными неблагоприятными условиями среды — 
хлорозом или некрозом. При этом учитывались другие важные показатели: форма кроны, соотношение 
размеров частей дерева, параметры, близкие к эстетическим, такие как золотая пропорция, ритм, сим-
метрия, фрактальность. 

 
Таблица 1 

Оценка насаждений придорожного пространства крупных автомагистралей г. Астана 
Тип расти-
тель-ности 

Ива Тополь Кара-гач Сосна Клен Дикая 
яблоня 

Сосна Замечания 

Проспект  

Аблай 
хана 

1 1 0 2 2 0 2 Яблони обладают хороши-
ми газоустойчивыми свой-
ствами, хороши для ис-
пользования в качестве 
барьеров 

 Проспект 
Богенбая 

2 1 0 2 2 1 2 . Отсутствие многоярусно-
сти. 
Для посадки лучше исполь-
зовать тополь серебри-
стый, так как он более 
устойчив к загрязнениям 
и запылению. 

Кабан-бай 
батыра 

1 1 0 2 2 нет нет Отсутствие барьера из ку-
старников. Полное отсут-
ствие ухода за газоном. 

Туран  1 0 нет 2 нет 2 Рекомендуется ис-
пользовать карагач 
в качестве бордю-ров 
и барьеров от выхлопных 
газов.  



 

 

 

Состояние деревьев оценивалось по наличию в кроне усохших ветвей и побегов, повреждений 
и болезней хвои (листьев), стволов с использованием следующей шкалы в баллах: 

1) — дерево здоровое; 
2) — крона дерева имеет признаки усыхания, отмирают ветви второго порядка (до 25 %), цвет 

хвои и листьев изменен, наблюдается их частое опадение; 
3) — усохло или усыхает 26–50 % кроны второго и первого порядков, опадает более половины 

хвои или листьев, уменьшается протяженность кроны и прирост побегов; 
4) — в кроне усохло более 50 % ветвей и побегов. 
Нами была проведена оценка насаждений придорожного пространства г. Астаны, данные зане-

сены в таблицу 1. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При исследовании было обнаружено, что в основном хлорозам были подвержены иглы сосен. 

Природные и почвенные условия города неблагоприятны для роста сосен. А также отмечены особые 
видоизменения, схожие с растениями засушливых местообитаний: уменьшение размеров листьев, из-
мельчание клеток, утолщение эпидермиса, кутикулы и сужение устьиц. 

 

 
Рис. 7. Иглы сосен, подверженные хлорозу 

 
Так же по причине плохой аккумуляции загрязнителей акациями и их неспособностью приспосаб-

ливаться к условиям урбанизированных территорий, было выявлено, что использование акаций 
в качестве бордюров от загрязнения выхлопными газами экономически и экологически нецелесообраз-
но. 

 

 
Рис. 8. Состояние акаций, использованных в качестве бордюров 

 
Также были анализированы крупный сквер г. Астана: «Времена года». При исследовании сквера 

«Времена года»было выявлено, что почвы относится к лугово-каштановому, среднесуглинистому, ур-
банизированному, тяжелосуглинистому типам. 
  



 

 

 

Таблица 2 
Оценка состояния древесно-кустарниковых пород сквера «Времена года» 

Порода Год, 
месяц 
посад 

ки 

Всего 
выса- 
жено, 
шт. 

По состоянию на 2016 г., % 

Здоровые сомнительные погибшие 

Тополь пирамидальный 2003,V 22 100,0 - - 

Тополь пирамидальный 2003,V 59 100,0 - - 

Ель сибирская 2003,V 55 76,4 5,4 18,2 

Рябина обыкновенная 2003, 
III 

ПО 55,4 18,1 26,.5 

Яблоня культурная 2003, 
III 

25 60,0 - 40,0 

Яблоня сибирская 2003, 
III 

• 
140 

62,1 8,6 • 
29,3 

Груша уссурийская 2003,V 47 65,9 21,3 12,8 

Сирень венгерская 2003, 
III 

11 81,8 - 18,2 

Берёза повислая 2003,V 138 63,8 7,2 29,0 

Берёза повислая 2003, V 48 91,7 - 8,3 

Сосна обыкновенная 2003,V 254 93,7 - 6,3 

Вяз обыкновенный 2003, II 52 96,2 - 3,8 

 
В целом, состояние насаждений в сквере удовлетворительное. 
Несмотря на неблагоприятные воздействия городской среды на растительность, они в свою оче-

редь так же могут контролировать уровень загрязненности среды. Многие растения участвуют 
в процессе улучшения условий городской среды, таких как водный баланс, уменьшение шума, а также 
газопоглощающая способность и газоустойчивость. 

В городе Астана отмечено, что наибольшие текущие приросты у тополя. К тому же его высокая 
способность поглощать вредные газы благоприятствуют его высаживанию для уменьшения загрязне-
ния атмосферы. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что для уменьшения загазованности атмосферы 
города следует обращать внимание на древесную и кустарниковую растительность в связи с тем, что 
их поглотительная способность намного выше, чем у цветковых и травянистых растений и их следует 
использовать для озеленения. 

В первую очередь это связано с большей площадью листовых пластин, способных поглощать 
вредные газы. В большинстве парков города высажена липа мелколистная, хотя ее способность 
к поглощению газов довольно мала. Сильная засоленность почв действует крайне неблагоприятно на 
рост и развитие растений, необходимо проводить гипсование для улучшения качества почв. Для повы-
шения устойчивости и долговечности древесных пород, таких как тополь, клен, береза, сосна, необхо-
димо проводить мероприятия по накоплению и сохранению почвенной влаги. 

На выровненных пространствах г. Астаны, занятых темно-каштановыми маломощными почвами, 
растительный покров представлен типчаково-ковыльной группировкой с примесью шалфея, полыни 
и другого разнотравья. Проективное покрытие поверхности 40–50 %. 

Угнетенный растительный покров наблюдаются на солонцах, где преобладает полынь, кермек, 
редко растут кустики типчака. Проективное покрытие поверхности до 10 %. Еще более низкий процент 
травостоя на солончаках. Растительный покров представлен лишайником, солянками, солеросами, 
а иногда совсем отсутствует. 

Наиболее бедным и низкорослым является травостой на защебенённых малоразвитых почвах. 
Растительность представлена типчаком, полынью с участием ковыля, грудницы, лишайников. 



 

 

 

В межсопочных понижениях встречаются степная и луговая растительность. 
В селитебной части города имеются посадки древесно-кустарниковых растений, но они не устой-

чивы и внешний вид их не привлекателен, отмечается значительная гибель растений. 
При этом естественная растительность сменяется сформированными человеком урбанофитоце-

нозами. В растительном покрове преобладают антрополерантные виды неаборигенного происхожде-
ния, преимущественно выходцы из более южных регионов, приспособленные к «тепловому острову» 
большого города и зависящие от него. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В условиях г. Астаны недостаточное и неравномерное распределение осадков в течение вегета-

ционного периода является одной из причин низкой выживаемости и пониженной продуктивности лес-
ных культур. 

Климатические и почвенные условия создают необходимость специального создания почвенно-
грунтовых условий для поселения и произрастания древесно-кустарниковой растительности. 
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Аннотация: В работе изучена динамики влажности почв на территории г. Астана за период с 1992 по 
2016 годы по приросту побегов сосны обыкновенной. Полученные результаты были сопоставлены 
с данными метеорологических наблюдений за тот же период. Изучены корреляционные зависимости по 
средней годовой температуре и количеству осадков. Биоиндикационные данные свидетельствуют 
о стойком изменении климата: возрастании засушливости почв, несмотря на то, что общее количество 
годовых осадков за изучаемый период не уменьшилось. 
Ключевые слова: Сосна обыкновенная; биоиндикация; влажность; осадки; температура; Акмолинская 
область. 
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Abstract: This paper studied the dynamics of soil moisture on the territory of Astana for the period from 1992 
to 2016 in the growth of shoots of Scots pine. The obtained results were compared with meteorological data 
for the same period. Studied correlation for average annual temperature and rainfall. Of data indicate con-
sistent climate change: the increasing aridity of the soil, despite the fact that the total amount of annual rainfall 
for the study period is not diminished. 
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Введение 
Город Астана как столица Республики Казахстан находится под всесторонним систематическим 

наблюдением по многим показателям. 



 

 

 

Город бурно растет, возрастает антропогенная нагрузка. Это в первую очередь связано 
с увеличением автотранспорта в столице, быстрым увеличением численности населения, расширени-
ем инфраструктуры города, увеличением численности стационарных источников (цеха, участки, стан-
ции технического обслуживания, стоянки и т. д.). По сообщению Департамента статистики столицы, по 
сравнению с началом 2016 года общая численность населения увеличилась на 14 908человек. В 2016 
году по сравнению с предыдущим годом в г. Астане выбросы вредных веществ в воздух от стационар-
ных источников увеличились на 7,6 % и составили 65,1 тыс. тонн. 

Однако такой рост влияет на экологическую обстановку города, в первую очередь, на раститель-
ные объекты как в окрестностях города, так и внутри самого города. Чистый воздух столицы принимает 
большое количество как парниковых газов, так и пыли, выбросов токсикантов, синтетических детерген-
тов, влияние которых полностью ограничить довольно сложно. В результате могут быть такие послед-
ствия как угнетение ряда видов зеленых насаждений, изменение микроклимата в столице. Живые ор-
ганизмы с высокой достоверностью могут дать информацию не только о настоящей ситуации, но и, что 
важнее, дают ретроспективные сведения в комплексе взаимодействия экологических факторов, кото-
рые практически невозможно получить другими способами. Одним из таких чувствительных 
и достоверных индикаторов является сосна обыкновенная, которая широко практически повсеместно 
встречается на территории современного города Астаны. Сосна обыкновенная по многим морфомет-
рическим показателям свидетельствует о чистоте атмосферного воздуха, освещенности, о состоянии 
почв, влажности и др. 

Среди множества экологических факторов, оцениваемых сосной как биоиндикатором, реже изу-
чаются почвенные показатели на урбанизированных территориях, в частности их влажность, плодоро-
дие в связи с возрастающими антропогенными нагрузками. 

Цель работы: Изучить динамику влажности почв на территории города Астаны по биоиндикаци-
онным показателям сосны обыкновенной в контексте антропогенного воздействия и изменения клима-
та. 

Для достижения указанной цели были выполнены задачи по изучению динамики ежегодного при-
роста побегов сосны обыкновенной в г. Астана и сопоставлению полученных результатов с данными по 
изменению климата предоставленными Казгидромет; 

Объект исследования и методология: 
Объектом исследования являлась сосна обыкновенная Pinus sylvestris. 
Нами были изучены 30 деревьев сосны обыкновенной на территории г. Астана. Деревья были 

выбраны на различных участках города, не прилегающих близко к автотрассам (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Объекты сосны обыкновенной на карте г. Астаны 



 

 

 

Сосны были отобраны на следующих точках города: 
Сосны 1–3 51º9'55'' с.ш. 71º25'26'' в.д. 
Сосны 4–6 51º9'51'' с.ш. 71º25'26'' в.д. 
Сосны 7–9 51º9'20'' с.ш. 71º25'55'' в.д. 
Сосны 10–12 51º9'21'' с.ш. 71º26'35'' в.д. 
Сосны 13–15 51º9'23'' с.ш. 71º26'37'' в.д. 
Сосны 16–18 51º8'58'' с.ш. 71º27'29'' в.д. 
Сосны 19–21 51º8'59'' с.ш. 71º27'30'' в.д. 
Сосны 22–24 51º8'57'' с.ш. 71º27'28'' в.д. 
Сосны 25–27 51º10'17'' с.ш. 71º25'98'' в.д. 
Сосны 28–30 51º10'22'' с.ш. 71º25'31'' в.д. 
Ширина междоузлий между мутовками свидетельствует в первую очередь на влажность вегета-

тивного сезона: чем больше было осадков, тем больше прирост сосны. Поэтому измерение междоуз-
лий, начиная с конца по направлению к основанию ветки сосны даст сведения о влажности почв (кос-
венно количеству осадков) с последнего года к более ранним годам. 

Изучение динамики годичного прироста побегов сосны проводилась по А. А. Молчанову 
и В. В. Смирнову (1967) [1]. Длину осевых побегов второго порядка ветвления измеряли с юго-западной 
части кроны на высоте около 2м с момента набухания вегетативных почек до заложения почек возоб-
новления (зимующих). Объем выборки по каждому сроку наблюдений составлял по 25 побегов. Изме-
рения проводили мерной линейкой по стволам подроста между мутовками. 

Данные о количестве осадков брались из метеорологического бюллетеней за период с 1992 по 
2016 годы по метеостанциям Республиканского гидрометеорологического фонда РГП «Казгидромет». 
Количество осадков группировалось помесячно, суммарно по сезонам и отдельным периодам 
с включением за июль предыдущего года. Группировка количества осадков в пределах вегетационного 
периода, по сезонам года и периодам в годичном цикле проводилась в соответствии 
с морфофизиологической цикличностью роста и развития в районе исследований. 

Одной из характерных особенностей экологических условий является сезонная ритмичность гид-
ротермического режима окружающей среды, определяющих начало, окончание и интенсивность накоп-
ления органического вещества. Одним из количественных показателей данного процесса является ви-
димый рост побегов древесных растений. Период роста побегов является критическим в жизни расте-
ния и в это время они особенно чувствительны к недостатку воды и элементам минерального питания 
[1]. 

Наряду с этим величина годичного прироста побегов древесных растений является интеграль-
ным показателем влияния комплекса экологических факторов как в период видимого их роста, так и в 
период их формирования [2]. 

Исследования динамики годичного прироста побегов сосны обыкновенной проводились на тер-
ритории г. Астана в ноябре 2016 года. 

В результате проведенных исследований был составлен график изменения годичного прироста 
побегов сосны обыкновенной в условиях г.Астаны за период с 1992 по 2016 годы (рис.2). 

Согласно данным на графике можно выделить годы наиболее максимальных значений годичного 
прироста побегов сосны: 1992, 1995, 1997 и наиболее минимальных — 2013, 2014, 2015. Соответ-
ственно с этим средняя периодичная наступления максимальных приростов побегов сосны составило 3 
года и минимальных — 19 лет. Учитывая среднюю продолжительность сезонного роста побегов сосны 
с конца апреля по начало июня и заложения почек в период июня-июля можно рассмотреть 
в перспективе с синхронизацией режима осадков за эти периоды тесноту корреляционных связей. 

В целом наблюдалось плавное, в местах ступенчатое снижение длины побегов сосны обыкно-
венной с 28–36 см в 1992–1995 годах до 5–6 см в 2014–2015 годах. Такое снижение показателей вызы-
вает определенную тревогу, так как достоверное снижение показателей доказывает стойкую тенден-
цию к ухудшению экологической обстановки в городе (таблица 1). 

В изученный промежуток времени с 1992 по 2016 годы цикличности, то есть повторяемости ди-



 

 

 

намики прироста не наблюдалось, вероятно, это недостаточно большой промежуток времени для 
наблюдений. Однако, наблюдалось стойкое снижение прироста сосны, что свидетельствует об общем 
неблагоприятном изменении среды для вегетации деревьев. Среди факторов, влияющих на прирост 
сосны могут быть — общее количество осадков, количество осадков в вегетационный период, количе-
ство дней в периоды без осадков, антропогенные факторы, высокая температура, количество дней 
с экстремальным отклонением от средней температуры, возраст самих деревьев. 

Снижение длины побегов могло бы также означать и естественное старение деревьев, когда 
морфо-физиологические возможности растительного организма плавно затухают. Однако продолжи-
тельность жизни сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) при благоприятных условиях может достигать 
600 лет. А в городах с хорошими экологическими факторами средняя продолжительность сосны со-
ставляет 30–40 лет, при этом авторы не указывают на замедление вегетативных возможностей дерева. 

Таким образом, изученные колебания годичного прироста побегов сосны, позволяют выявить пе-
риоды благоприятного режима осадков в начале и середине лета, т. е. в наиболее существенные сроки 
вегетационного периоды, определяющие биологическую продуктивность сосны обыкновенной. Сезон-
ный рост основных частей деревьев, имея общие, закономерные для биологии данных пород черты, 
находится в тесной взаимосвязи с жёсткими почвенно-климатическими условиями региона. 

 
Таблица 1 

Годичный прирост сосны обыкновенной в г.Астаны с 1992–2016 

Года Ср. значение прироста сосны Года Ср.значение прироста сосны 

1992 27,9±12,6 2004 16,74±5,26 

1993 17±8,54 2005 12,64±6,21 

1994 25,32±11,32 2006 11,42±6,24 

1995 36,84±14,32 2007 13,56±4,1 

1996 25,6±9,67 2008 11,03±7,57 

1997 27±8,69 2009 11,67±6,08 

1998 21,94±7,78 2010 10,4±3,84 

1999 24,11±6,87 2011 8,86±3,25 

2000 22,55±10,44 2012 9,41±3,74 

2001 19,8±4,32 2013 6,97±2,54 

2002 19,87±6,65 2014 7,85±2,07 

2003 17,94±7,32 2015 7,22±1,61 

  2016 6,38±2,58 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения прироста сосны обыкновенной в г. Астана с 1992 по 2016г. 
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РГП «Казгидромет» как основной поставщик информации об изменении климата на территории 
Казахстана предоставил сведения, согласно которым годовое количество осадков в г. Астана принято 
считать 200–300мм [5]. Ряд сведений были взяты по городу Целиноград (бывшее название Астаны) из 
материалов базы метеоданных по городам России и СНГ от ВНИИГМИ-МЦД [6]. 

На большей части территории Казахстана наметилась тенденция сокращения максимальной 
продолжительности периода без осадков. 

Наибольшими темпами повышалась температура воздуха в зимний период — в среднем по Ка-
захстану на 0,50 °C/10 лет, а на западе и в отдельных районах северной и центральной частей респуб-
лики — на 0,60…0,65 °C за10 лет. Наименьший рост температуры наблюдался в летний период на за-
паде Республики — всего на 0,04 °C за 10 лет, а также во все сезоны года в горных районах юга Казах-
стана. На большей части территории страны значительно сокращается число дней с температурой ни-
же нуля, одновременно увеличивается число жарких дней, увеличивается продолжительность волн 
тепла и сокращается продолжительность волн холода, постепенно увеличивается вегетационный пе-
риод. 

Таблица 2 
Суммарное годичное количество осадков на территории г. Астаны  

по данным бюллетеней Казгидромет 

Года Общее количество осадков на территории г. 
Астаны (Целинограда) 

Средняя температура 

в зимний период в летний период 

1992 289 мм -10,2°С 25,5°С 

1993 334 мм -17,7°С 24,3°С 

1994 307 мм -14,6°С 21,0°С 

1995 320 мм -10,8°С 27,3°С 

1996 369 мм -13,7°С 26,3°С 

1997 234 мм -18,6°С 29,1°С 

1998 278 мм -13,1°С 24,7°С 

1999 300 мм -10,6°С 25,6°С 

2000 278 мм -13,8°С 23,6°С 

2001 247 мм -14,7°С 25,1°С 

2002 260 мм -15,3°С 29,6°С 

2003 310 мм  -16,4°С 27,3°С 

2004 278 мм -13,1°С 26,9°С 

2005 307 мм -13,5°С 27,7°С 

2006 246 мм -12,7°С 28,6°С 

2007 287 мм -14,4°С 27,6°С 

2008 265 мм -15,6°С 29,9°С 

2009 297 мм -14,6°С 27,8°С 

2010 210 мм -17,1°С 27,6°С 

2011 197 мм -12,7°С 27,1°С 

2012 237 мм -12,3°С 27,8°С 

2013 221 мм -14,0°С 29,4°С 

2014 176 мм 10,8°С 28,3°С 

2015 198 мм -12, 6°С 26,4°С 

 
По полученным биоиндикационным данным прироста сосны и данным о среднегодовом количе-

стве осадков, средних температурах в летний и зимний сезоны за 1992–2015годы был проведен корре-
ляционный анализ. 

Коэффициент корреляции между вариантами годового прироста сосны и годовым осадкам 
r=0,12±0,02, что показывают отсутствие корреляционной зависимости. Практически количество осад-



 

 

 

ков, выпадаемых за изученный период изменилось незначительно. Более важно в данном случае из-
менение режима выпадаемых осадков и увеличение бездождного периода. 

Корреляционный анализ со среднегодовой температурой показал некоторую низкую отрицатель-
ную корреляцию с повышением температуры (r=-0,46±0,006). Это можно интерпретировать как то, что 
повышение температуры, в особенности увеличение дней с экстремально высокой температурой спо-
собствует испарению влаги из почв, а значит и к угнетению прироста побегов сосны. 

За последние 10 лет были перекрыты максимумы температуры для 5 месяцев. В городе умень-
шается не только повторяемость морозных дней (с температурой воздуха ниже 0°С) 
и продолжительность волн холода, но и повторяемость суровых зим. Увеличивается продолжитель-
ность вегетационного периода. С одной стороны, климат столицы меняется под влиянием глобальных 
процессов. С другой стороны, быстро растущий город и зеленый пояс вокруг него меняют локальный 
климат. В Астане теплеют ночи, и стремительно снижается повторяемость экстремально холодных но-
чей. И как следствие, снижается такой показатель континентальности климата, как суточная амплитуда. 
Но, в отличие от многих регионов Казахстана, в столице не наблюдается тенденции к увеличению жар-
ких дней с температурой выше 25 °С. Во многом благодаря зеленому поясу вокруг столицы наблюда-
ется снижение средней скорости ветра. В три раза сократилась повторяемость пыльных бурь (с 15 до 5 
случаев в год), в полтора раза сократилась повторяемость метелей (с 38 до 22 дней) и туманов (с 35 до 
21 случаев). Годовое количество осадков в районе Астаны постепенно увеличивается. Снижается про-
должительность периодов без дождя. Все эти изменения ведут к тому, что климат Астаны становится 
более мягким и благоприятным для его жителей. 

Заключение 
Применение биоиндикаторов для выявления комплексного воздействия целого ряда экологиче-

ских факторов безусловно более информативно по сравнению с дифференцированными данными по 
физико-химическим и климатическим показателям. Проделанная работа показала справедливость 
данной посылки. В частности, в работе не было обнаружено достоверного уменьшения количества го-
довых осадков, которые определяют конечную влажность почвы и в целом микроклимат региона. По-
вышение температуры, если брать в усредненном значении показало повышение на 0,31 °C каждые 
десять лет 10 лет. Эти, на первый взгляд незначительные климатические изменения тем не менее до-
статочно сильно сказываются на приросте древесных растений. С нашей точки зрения, в интегральном 
объеме большую роль играет не столько общий объем осадков, сколько их перераспределение по се-
зонам, увеличение количества дней без осадков, увеличение количества дней с экстремально высоки-
ми температурами. Все это сказывается на испаряемости влаги из почвы и общем нарастании засуш-
ливости климата. 

Срок с 1992 по 2016 годы является коротким в системе длительного мониторинга, но это значе-
ние определялось продолжительностью жизни сосны обыкновенной. Полученное достоверное сниже-
ние прироста побегов сосны, а значит и уменьшения влажности почвы за изученный временной отре-
зок не исключает естественных процессов многолетней цикличности осадков и климата в целом. Тем 
не менее, такое снижение происходило в период бурного роста и строительства г.Астаны, что не ис-
ключает антропогенного воздействия (увеличение выбросов парниковых газов, пыли и др.), которое 
влияет на общее потепление. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие выводы: 
1 Обнаружено стойкое снижение годичного прироста побегов у сосны обыкновенной на террито-

рии г. Астаны, что говорит о снижении влажности почв на территории города в период с 1992 по 2016г. 
2 Корреляционная зависимость между приростом побегов сосны обыкновенной и показателями 

среднегодовых осадков слабо положительная r=0,12±0,02, между приростом побегов сосны обыкно-
венной и среднегодовой температурой ближе к средне отрицательной r=-0,460,46±0,006. Это свиде-
тельствует о слабой зависимости сопоставленных показателей. 

3 Наиболее вероятные причины ухудшения роста сосны могут быть связаны с антропогенным 
воздействием, увеличением количества дней без осадков в вегетационный период, повышением коли-
чества дней с экстремально высокой температурой. 



 

 

 

4 Прогноз экологического состояния городской рекреационной среды с наибольшей вероятно-
стью неблагоприятный в плане пересыхания почв, ухудшения качества атмосферного воздуха. 
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Аннотация. На данный момент одной из актуальных тем стала Биотехнология. Это новая эра, где за-
действованы всех жизненно — необходимые сферы жизни. Как во всем мире, так и в Казахстане мето-
ды биотехнологии используют в медицине, сельском хозяйстве и в производстве. Биология как наука 
досталась Казахстану в наследство от СССР. Однако хочется напомнить, что советская биология, 
в отличие от других областей советской науки, таких как физика, металлургия, космические исследова-
ния и пр., никогда не претендовала на первенство и, в лучшем случае, соответствовала среднемиро-
вому уровню, и то в отдельных направлениях. В статье мы сумели раскрыть основную проблему, свя-
занную с пополнением кадров «биотехнологов» и внесли свой вклад, предложив пути решения. 
Ключевые слова: биотехнология; государство; наука; дженерик; директива; предприятия; исследова-
ния. 

DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY IN KAZAKHSTAN 
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Moldashev E. 
 
Abstract. At the moment, one of the topical topics was Biotechnology. This is a new era, where all vital 
spheres of life are involved. Both in the whole world and in Kazakhstan biotechnology methods are used in 
medicine, agriculture and production. Biology as a science went to Kazakhstan as a legacy from the USSR. 
However, I would like to remind you that Soviet biology, unlike other areas of Soviet science, such as physics, 
metallurgy, space research, etc., never claimed the primacy and, at best, corresponded to the world average, 
and then in separate directions. In the article we were able to disclose the main problem related to the replen-
ishment of the staff of «biotechnologists» and made their contribution by proposing solutions. 
Key words: biotechnology; The state; the science; Generic; directive; Enterprises; Research. 

 
Как ни печально, у Казахстана нет крепких позиций не только в биотехнологической науке, но и в 

области промышленных биотехнологий. В свое время был уничтожен Алматинский биокомбинат. Био-
технологический завод в Степногорске находится в состоянии стагнации. Алматинский дрожжевой за-
вод не выдерживает конкуренции с иностранными предприятиями. Единственная в Казахстане отрасль, 
которая относительно хорошо представлена — спиртовая. В республике 28 спиртзаводов и 1 завод по 
производству биоэтанола. Но и здесь неуместна гордость, поскольку научно-технологическое сопро-
вождение со стороны казахстанских биотехнологов на этих заводах отсутствует. Все технологии  
и штаммы-продуценты закупаются за границей. Оно и понятно: так проще и менее хлопотно. Нужно 
признаться, что это все, что мы имеем из биотехнологий в республике. 

Если вас это может утешить, могу сказать, что многие страны находятся в таком же положении, 
как и мы. Например, страны СНГ, страны Восточной Европы и многие другие. [1] 



 

 

 

Что касается биотехнологий для медицины, то нашему государству по силам взять на себя про-
изводство некоторых социально значимых препаратов, отказаться от доминирования дженериковой 
стратегии в производстве фармацевтической продукции и перейти на производство высокотехнологич-
ных иммунобиологических препаратов. В ближайшей перспективе вряд ли какая-либо частная фарма-
цевтическая компания Казахстана вырастет до уровня проведения научно-исследовательских работ за 
свой счет. В среднем на разработку новых биотехнологических продуктов уходит не менее 5–6 лет. 
И этот процесс мало поддается ускорению. Деньги, вложенные в биотехнологию, начинают возвра-
щаться в лучшем случае через 5–6 лет. Наши отечественные инвесторы не готовы вкладывать длин-
ные деньги. Поэтому помощь государства в таких исследованиях может быть перспективной формой 
сотрудничества с отечественным бизнесом. 

На первом этапе обозначенных направлений биотехнологий вполне достаточно для государ-
ственных программ. На базе создавшегося биотехнологического кластера вырастут новые частные 
компании, которые, возможно, станут локомотивами казахстанского биотеха. [2] 

Что касается подготовки кадров и системы науки, то совершенно очевидно, что здесь необходи-
мы коренные изменения. 99 % работы в биологических исследованиях — рутинная работа. Очень ча-
сто приводят в пример западную науку, которая, как известно, держится на вузах. Западные универси-
теты хорошо оснащены современным исследовательским оборудованием. Университетские лаборато-
рии выполняют исследовательские заказы частных компаний. У профессора университета 
в лаборатории трудится несколько десятков студентов. Вот она, бесплатная армия лаборантов, выпол-
няющих всю рутинную и черновую работу. По окончании университета профессор дает рекомендацию 
своим студентам на работу обычно в те компании, которые сотрудничают с данным университетом. На 
мой взгляд, такая система весьма прагматична и продуманна. Она обеспечивает бесперебойную по-
ставку высококвалифицированных кадров, исключает «разрыв поколений». Те выпускники, которые 
решили открыть свое дело по специальности, всегда будут рассчитывать на научную поддержку своей 
альма-матер. Нам стоит сконцентрироваться на проблемах подготовки кадров и максимально прибли-
зить систему обучения к западной. Для этого нам придется оснастить вузы современным оборудовани-
ем, приглашать иностранных профессоров и запастись терпением. Ведь подготовка квалифицирован-
ных кадров — самая трудная биотехнология! Средний возраст ученых-биологов Казахстана — 45–55 
лет, а пополнения кадрового потенциала не предвидится. Если предположить, что все вузы страны, где 
есть биологические факультеты, ежегодно выпускают около 500 биологов и не более 5 % из них идет 
в науку, получается, что не более 25 человек в год приходит во все биологические институты. Добавим 
к этому, что 80 % из них — молодые женщины, которые, как правило, достаточно быстро выходят за-
муж и выбывают из научного процесса. В итоге получается, что все казахстанские биологические ин-
ституты ежегодно пополняются молодыми кадрами в суммарном количестве не более 5–7 человек, 
и это без учета качества! При этом не стоит ожидать, что эти молодые люди смогут сделать что-либо 
серьезное, потому что сложившаяся в науке структура им просто этого не позволит. Чтобы молодой 
ученый смог обеспечить себе более — менее достойное существование (приличная зарплата, положе-
ние в научном сообществе), он должен все свои силы потратить не на решение научных проблем, а на 
получение ученой степени (современной формы пожизненного дворянства), причем любой ценой, так 
как в Законе о науке жестко указано, какие должности может занимать тот или иной научный сотрудник. 
Заработная плата ученых увязана с занимаемой должностью, а должности увязаны в свою очередь 
с учеными степенями. Так, молодой ученый, имеющий даже самые выдающиеся способности, не мо-
жет получить ни должности, ни достойной заработной платы, пока не получит степень. В результате, 
чтобы получить возможность нормально работать, молодому талантливому ученому необходимо по-
тратить годы на написание и защиту зачастую никому ненужных диссертаций, после чего у него не 
остается ни сил, ни желания заниматься наукой вообще. Получение научных степеней в наше время 
превратилось в одну из самых коррумпированных сфер человеческих взаимоотношений (в доказатель-
стве не нуждается). Происходит переориентация молодых кадров от решения научных проблем 
к решению карьерных. [3] 



 

 

 

Необходимо также заменить программы МОН на социальный заказ, сформированный государ-
ством с учетом направлений экономического развития Казахстана. 

Для начала было бы неплохо сконцентрировать усилия наших ученых на четырех-пяти направ-
лениях в биотехнологиях, причем эти направления должны быть приняты директивно, исходя из эко-
номической и стратегической целесообразности, а не научной привлекательности, или на основе име-
ющегося научного потенциала. Наука сама не может придумывать, чем она может быть полезна госу-
дарству. В этом вопросе государство должно проявлять инициативу. Выполнение государственных ди-
ректив необходимо возложить на конкретные организации и лица. 

И еще. Нашему государству надо подумать, как создать условия, при которых ценность научного 
труда будет определяться не объемом, а содержанием, а авторитет ученого — не его степенью, 
а дееспособностью. [4] 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено строение здание общежития, проанализирован план эвакуа-
ции, пути эвакуации людей из общежития. Был произведен расчет времени эвакуации людей из зда-
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Abstract: This article describes the structure of the dormitory building, analyzed the plan of evacuation, ways 
of evacuation of people from the hostel. Was calculated the time of evacuation of people from buildings, as 
well as comparing the actual time of the evacuation necessary evacuation time. 
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Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени 

движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удален-
ных мест размещения людей. 

Определить расчетное время эвакуации людей из здания общежития. Комнаты расположены  
с двух сторон коридора. Площадь помещения 684 м2. Ширина коридора равна 3 м, длина комнаты 4 м. 
В здании имеются два выхода шириной 1 м. Очаг возгорания в одной из комнат [1, с. 24]. 

Число людей на первом участке (N) равно 3. 
За начальный участок принимается наиболее отдаленный от эвакуационного выхода. При опре-

делении границ последующих участков на пути движения к эвакуационному выходу исходим из того, 
что в пределах расчетного участка не должна изменяться ширина пути и не должно быть слияния пото-
ков. При таких условиях принимаем интенсивность и скорость движения постоянными по длине участка 
[3, с.15]. 



 

 

 

 
Рис. 1. План эвакуации общежития 

 
Средняя плотность людского потока, размещенного на площади офиса, м2/м2 
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где: N — число людей на первом участке, чел.; 
f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, принимаемая равной, м2, взрослого 

в легкой одежде  0,1. 
Расчет фактического времени эвакуации до первого эвакуационного выхода:  
Плотность людского потока на первом участке пути: 

04,01  срDD  

тогда, интерполируя данные табл. 33 [1, с.10], получаем 
v1 = 100 м/мин; q1 = 5 м/мин; 
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где: l1 — длина первого участка пути, м; 
v1 — значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, 

определяется по табл. 33 [8] в зависимости от плотности D, м/мин. 
На 2 участке происходит расширение пути. 

минм
q

q /7,1
3

15

2

11

2








   (1.3) 

где: 2, 2–1 — ширина рассматриваемого второго и предшествующего ему участка пути, м; 
q1, q2–1 — значения интенсивности движения людского потока по рассматриваемому второму 

и предшествующему участкам пути, м/мин. 
по табл. 33 [8], получаем v2 = 100 м/мин; 
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На 3 участке происходит слияние потоков. 
Принимаем, что во всех проходах движение людей происходит с одинаковой интенсивностью q1 

= 5 м/мин. 
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Участок 4 (слияние потоков). 
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Участок 5 (слияние потоков). 
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Участок 6 (слияние потоков). 

минм
qq

q /7,11
3

15306,10

5

1155

6








  (1.11) 

мин
v

l
t 06,0

60

4

6

6

6
  (1.12) 

Участок 7 (слияние потоков). 
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Условие q7 ≤ qmax (qmax = 16,5 м/мин для горизонтальных путей) выполняется, то есть на всех 
участках до первого эвакуационного выхода не возникает скопление людей в левом крыле. Так как 
здание симметрично, то данные расчеты одинаковы для левого и правого крыла. 

Общее расчетное время эвакуации: 
 

35,006,006,006,005,004,004,004,0 рt мин (1.15) 

 
Необходимое время эвакуации людей из рассматриваемого помещения, минут, рассчитывают по 

формуле: 
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где tкр — время критической продолжительности пожара, сек. 
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Сравнивая фактическое время эвакуации, равное 0,35 минуты и необходимое, равное 1,506 ми-
нуты, видно, что фактическое время эвакуации не превышает необходимое, условие безопасной эва-
куации людей из здания при пожаре выполняется. 
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Введение 
Существует множество систем активной безопасности для автомобилей: EBD (система распре-

деления тормозных усилий), ABS (антиблокировочная система), ESP (система динамической стабили-
зации автомобиля) и другие. Наиболее современной системой считается — система распознавания 
дорожных знаков, которая напоминает водителю о знаках, которые он проехал. Также рассматривают-
ся различные модели и системы анализа подобных многопараметрических систем [1, с.130; 2, с. 148; 3, 
с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

В незнакомой местности бывает трудно сориентироваться и водитель невольно может пропус-
кать некоторые дорожные знаки. Также в условиях города свою роль может играть отвлекающий фак-
тор в виде светофоров, рекламных вывесок, деревьев. И самое банальное водитель попросту может 
забыть знак, который он проехал, особенно это касается знаков «Ограничение максимальной скорости» 
и «Обгон запрещен». Большинство аварий случается как раз из-за превышения скорости. В первую 
очередь, наша цель — уменьшить аварийность на дорогах. Также система поможет водителям умень-
шить количество штрафов. 

Цели и задачи 
Идентификация дорожных знаков относится к актуальной и сложной научно-практической задаче 

распознавания образов. В настоящее время в этой области ведутся интенсивные исследования. Ре-
зультатом этих работ стало появление коммерческих интеллектуальных систем, основной особенно-
стью которых является закрытость алгоритма функционирования. Серийные автомобили, оснащенные 
системой распознавания дорожных знаков и дорожной разметки, появились на рынке в 2010–2011 гг. 



 

 

 

Однако многие системы подобного рода основаны на алгоритмах с высокой ресурсоемкостью, что за-
трудняет их использование в системах реального времени. [3] 

В нашей работе рассматривается система распознавания дорожных знаков предназначенная для 
мобильных устройств: смартфонах, навигаторах, видеорегистраторах. Система предназначена для 
распознавания дорожных знаков всех типов в режиме реального времени. Мы хотим повысить скорость 
обработки кадров, уменьшить ресурсоемкость и онлайн карту отображения дорожных знаков. 
В процессе разработки должен получится следующий алгоритм: 

1. Обнаружение дорожного знака на изображении 
2. Определение его формы (знак ограничения скорости круглый) 
3. Определение цвета знака (периметр красный, центральная часть белая) 
4. Анализ надписи на знаке (распознавание цифры и определение её величины) 
5. Анализ информационной таблички (для каких видов транспорта ограничение скорости, в какое 

время, какая зона действия знака) 
6. Получение информации о действительной скорости автомобиля 
7. Сравнение её с разрешенной скоростью движения 
8. Вывод изображения знака на экран 
9. Если скорость автомобиля превышает допустимую, подача звукового сигнала водителю. 
Распознавание дорожных знаков 
Методы распознавания можно разделить на две группы: основанные на похожести знаков  

и основанные на признаках. В методах, основанных на похожести, распознаваемому изображению при-
сваивается метка класса ближайшего к нему прототипа из обучающей выборки. 

В подходе, основанном на признаках, входное изображение описывается с помощью какого-либо 
дескриптора и классификатор, предсказывающий класс знака, обучается на извлеченных признаках. [1] 

Двухэтапная схема классификации. На первом этапе знаку присваивается метка одной из 11 
групп, на основе признаков цвета и формы. Затем знак отделяется (сегментируется) от фона 
с помощью маски знака, заранее определенной для каждой группы. RGB значения пикселей, лежащих 
внутри маски знака, подаются на вход SVM-классификатора с гауссовым ядром. 

Комитет, объединяющий многослойную нейронную сеть (MLP) и свёрточную нейронную сеть 
(CNN). MLP обучается на HOG дескрипторах, в то время как CNN — на случайным образом отмасшта-
бированных, сдвинутых и повернутых цветных изображениях. 

Общая схема решения задачи обнаружения и распознания объектов: 
1. Извлечение кадра из потока видеоданных, перевод изображения в массив 
2. Предобработка полученного статического изображения — кадра, в частности преобразование 

яркости и пространственная фильтрация, восстановление изображения (для изображений плохого ка-
чества), сжатие изображения (для повышения быстродействия). 

 

 
Рис.1. Структура информационной системы распознавания объектов 



 

 

 

Алгоритм распознавания дорожных знаков состоит из следующей последовательности действий: 
1. Извлечение изображения с веб-камеры стационарного компьютера (также возможна загруз-

ка изображения из файла); 
2. Бинаризация; 
3. Сегментация; 
4. Вычисление морфометрических признаков по полученным сегментам; 
5. Поворот сегментов; 
6. Сжатие в матрицу заданного размера шаблона; 
7. Распознавание матрицы нейросетевым классификатором 
Заключение 
Задача усложняется внешними факторами такими, как изменение дневной освещенности, изме-

нение погодных условий, выбор аппаратуры с достаточным качеством и надежностью. Система должна 
позволять с высокой вероятностью распознать знаки, которые установлены криво либо имеют дефек-
ты. Необходимо учесть степень сложности распознавания знаков на большой скорости. При увеличе-
нии скорости транспортного средства нагрузку на систему возрастает, так как скорость подачи инфор-
мативных кадров. 
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Проблема распознавания символов остро стоит при компьютерном чтении, распознавании отска-

нированного текста, выделении и распознавании символов на фотографии (например, чтение автомо-
бильного номера нарушителя дорожного движения). 

Целью работы является разработка программы распознавания цифр и букв, обеспечивающих 
анализ и обработку информации на изображении с целью идентификации номерного знака отече-
ственных автомобилей. 

Задача распознавания номеров требует описания 10 цифр и 12 букв. Общая структура типовой 
системы распознавания автомобильных номеров состоит из устройства съема изображения, предвари-
тельной обработки изображения, обнаружения номерной пластины, извлечения символов и собственно 
распознавания символов. Алгоритм распознавания номерного знака состоит из следующих этапов: 
предварительная обработка изображения, сегментация и распознавание. 

На первом этапе цветное изображение превращается в черно-белое и представляется 



 

 

 

в градациях серого. Для каждого пикселя вычисляется его яркость в пределах от нуля до 255. Уровню 
яркости 0 соответствует черный цвет, уровню 255 − белый. Таким образом, для хранения изображения 
приходится один байт на пиксель. Яркость пикселя вычисляется по одной из следующих формул: 

              (1) 
где R, G, B − нормированный на 256 (один байт) красный, зеленый и голубой компонент цвета 

пикселя соответственно. 
Недостатком предобработки изображения с бинаризацией является то, что выбираемый порог 

бинаризации не обеспечивает необходимого качества для любого типа изображения. Такие факторы, 
как освещение или даже цвет транспортного средства влияют на качество бинаризации изображения. 
Использование методов адаптивной бинаризации позволяет, тем не менее, решить 

 
Рис. 1. Бинаризация, а) исходное изображение, б) 25 % черных пикселей, в) 50 % черных 

пикселей, г) 75 % черных пикселей 
 

На этапе сегментации выделяются символы, которые затем распознаются каким-либо методом. 
Кластеризация находит широкое применение на различных этапах обработки видеоизображения. Для 
решения задачи сегментации изображения используется кластеризация К — средних. Этот метод яв-
ляется итерационным. Метод К — средних считается наиболее быстрым. 

В настоящее время наибольшее распространение в задачах распознавания графических струк-
тур получили нейронные сети, обладающие высокой степенью автоматизации, гибкостью, свойствен-
ной человеческому сознанию, возможностью проводить параллельную обработку большого массива 
числовой и графической информации. Также существуют различные модели, методы и программные 
средства анализа многопараметрических систем [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, 
с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

В результате экспериментов выяснилось, что методу обратного распространения ошибки для 
нейронной сети свойственны следующие недостатки: возможность преждевременной остановки из -за 
попадания в область локального минимума; необходимость многократного предъявления всего обуча-
ющего множества для получения заданного качества распознавания; отсутствие приемлемых оценок 
времени обучения. 

Исследования показали, что исключить данные недостатки и повысить скорость обработки дан-
ных позволяет генетический алгоритм, используемый на этапе обучения нейронной сети. Разработке 
методики его применения и посвящено данное исследование. 

Обучение нейронной сети 
Для обучения нейросети необходимо подобрать параметры так, чтобы при определённых вход-

ных данных на выходе получался искомый результат. Этот процесс состоит из следующих этапов (ал-
горитм обратного распространения ошибки): 1.Выбор очередной обучающей пары из обучающего мно-
жества, подача входного вектора на вход сети. 2. Вычисление выхода сети. 3. Вычисление разности 



 

 

 

между выходом сети и требуемым выходом (целевым вектором обучающей пары). 4. Корректировка 
веса сети для минимизации ошибки. 5. Повторение шагов с 1 по 4 для каждого вектора обучающего 
множества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемого уровня. 

Генетический алгоритм 
Генетический алгоритм является итерационным, и, дает лишь приближенное решение, что ком-

пенсируется областью его применения и скоростью вычислений при ограниченных вычислительных 
ресурсах. Он может применяться для подстройки весов скрытых и выходных слоев при фиксированном 
наборе связей и широко используется в задачах оптимизации и обучения нейронных сетей. При этом 
поиск оптимума концентрируется на наиболее перспективных из них. 

Выводы 
Выполнялось обучение нейронной сети с помощью алгоритма обратного распространения ошиб-

ки и с помощью генетических алгоритмов. Обучение в обоих случаях заканчивается, когда на всем обу-
чающем реальный выходной сигнал был равен требуемому выходному сигналу. Результаты работы 
операторов генетических алгоритмов были сравнены с результатами работы алгоритма обратного рас-
пространения ошибки. Генетический алгоритм работал с популяцией, первоначально сгенерированных 
случайным образом. Результат сравнения этих двух методов показан на рисунке 3. 

На оси X лежит количество итераций, а на оси Y — лучший показатель (минимальное значение 
суммы квадратов ошибок), определенный к этому времени. 

Можно заметить, что генетические алгоритмы значительно выигрывают у обратного распростра-
нения для этой задачи, получая лучшие векторы весовых коэффициентов за меньшее количество вре-
мени. Возможно, что усовершенствование алгоритма обратного распространения могло бы помочь ре-
шить некоторые проблемы и дать результаты близкие к результатам, полученным с помощью генети-
ческих алгоритмов. 

 
 

 
Рис. 2. Подбор параметров для обучения нейронной сети 



 

 

 

 
Рис. 3. Сравнение результатов работы генетических алгоритмов и алгоритма обратного 

распространения 
 

 
Рис. 4. Пример работы программы 

 
В дальнейшем предполагается решить задачу распознавания при слабой освещенности. Также 

улучшение функциональности при плохих погодных условиях (дождь, снег, туман), наличие грязи на 
номерной пластине. 
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Abstract: this paper examines the issue of developing navigation systems of mobile objects. To determine 
moving objects using SIFT algorithm, based on calculation of the Gaussian distribution and defined the key 
points of the object. Next, the calculated key points are used to identify the object in other frames of the video 
sequence. 
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В связи с активным внедрением камер видеонаблюдения на дорогах, актуальным становится во-

прос разработки систем навигации мобильных объектов. Для моделирования и анализа подобных си-
стем существуют различные модели, методы и программные средства анализа многопараметрических 
систем [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

Разрабатываемая система подразумевает не только объединить в себе все функции, выполняе-
мые разными системами, но и полностью автоматизировать их. С камер видеослежения, установлен-
ных на пересечения улиц города, на сервер будут поступать распределенные видеоданные, где их бу-
дет обрабатывать разрабатываемая система. При разработке автоматизированных систем слежения 
за движущимися объектами выделяются следующие основные этапы: выделение признаков изображе-
ний объекта слежения; выделение признаков входного изображения видеопоследовательности; обна-
ружение и локализация объекта на основе сопоставления этих признаков с признаками искомого объ-
екта слежения; подбор геометрического преобразования для удаления выбросов; оценивание траекто-
рии движения объекта [3] Данная система предполагает объединить в себе два метода навигации мо-
бильных объектов существующие на сегодняшний день. Метод SIFT-дескрипторов и метод вычитания 
фона. 

Методы, основанные на использовании SIFT-дескрипторов, являются одними из самых передо-
вых на сегодняшний день. Они позволяют обеспечить высокую точность навигации мобильных объек-
тов, а так же сравнительно низкую погрешность при изменении погодных условий, освещения 
и наличию теней на изображении с видеокамеры. Так же применимость SIFT-алгоритма для слежения 



 

 

 

за движущимися объектами оправдается производительностью этого алгоритма в задачах сопоставле-
ния изображений, его инвариантностью к геометрическим преобразованиям типа смещения, вращения 
и масштабирования, и его робастностью к изменению ракурса и размытию изображения [1]. Идея sift-
дескрипторов заключается в выделении ключевых точек (дескрипторов) на объекте слежения, по кото-
рым в дальнейшем и осуществляется навигация мобильного объекта. Вычисление этих дескрипторов 
занимает 40 % времени вычисления алгоритма, как показано в некоторых работах [4]. Оператор выде-
ляет объект слежения, после чего в выделенном окне выделяются ключевые точки объекта 
и определяется отклонение от центра изображения (учитывается для наложения условия уменьшения 
объекта при его отдалении). Поиск объекта происходит постоянно с получением нового кадра из ви-
деоряда сопоставлением с дескрипторами исходного изображения. Каждая ключевая точка SIFT-
алгоритма определяется величинами её местоположения (xi, yi), её масштаба σi, и её ориентации θi. 
Пусть имеется множество КТ SIFT-алгоритма, обнаруженных на изображения I1,):i…0=. Предлагаемый 
пространственный дескриптор опирается на описание пространственного распределения определенно-
го числа (Nnn) соседних КТ вокруг исследуемой КТ. Таким образом, построится массив дескриптора 
в виде, размером 5×Nnn. Каждая KPi (Key Point) описывается отношением Nnn наиболее ближайших 
КТ (nKPi) в полярной системе координат, начало которой находится в (xi,yi), а направление оси 
Y определяется ориентацией θi, как показано на рис. 1. Для обеспечения инвариантности к изменению 
масштаба КТ необходимо нормализировать полярные радиусы и масштабы соседних точек разделе-
нием на σi. Компьютерное моделирование показывает хорошую производительность при Nnn = 10, ко-
торый будет использоваться в дальнейшем [1]. 

 

 
Рис.1. Результат определения ключевых точек 

 
Однако наличие в системе оператора отвечающего за выделение мобильных объектов за кото-

рыми будет осуществляться движение ведет к большим человеческим затратам, так же в такой систе-
ме присутствует человеческий фактор. Поэтому в разрабатываемой системе предлагается использо-
вать метод вычитание фона для захвата мобильных объектов. Метод вычитания фона основывается 
на выделении движущихся объектов на переднем плане посредством сравнения изображения 
с камеры с эталонным изображением (сценой). Сцена формируется из захвата всех статических объек-
тов фона. Движущийся объект может быть легко обнаружен, сравнивая изображения с камеры 
с фиксированной системой отсчета, если окружающая среда не меняется со временем [2]. Однако это 
невозможно и главной сложностью использования данного метода являются: погодные условия, дина-
мическое освещение, тени, а так же совпадения цвета объекта слежения и фона. В связи с этим 
в разрабатываемой системе метод вычитания фона будет использоваться только для захвата мобиль-
ного объекта и выделения окна слежения. Так же к данному методу будет добавлен метод подавления 
теней, для улучшения обнаружения мобильных объектов. Алгоритм слежения разрабатываемой систе-
мы выполняется следующими этапами: 

1. Система, используя метод вычитания фона производит захват мобильного объекта, вокруг ко-
торого определяется окно слежения размером 101x101 пикселей. 

2. Внутри полученного окна выделяются ключевые точки SIFT-алгоритма, количество которых 



 

 

 

ограничено. Строятся множество ключевых точек и дескрипторов их пространственного распределения 
как показано ниже. Эти КТ имеют нулевое количество очков. Это множество обозначаем G1 — модель 
объекта слежения. 

3. При поступлении нового кадра вычисляются новые дескрипторы окна слежения вокруг по-
следнего оцененного местоположения объекта и строятся множество ключевых точек Gk. 

4. Следовательно, выполняется задача сопоставления дескрипторов G1 с дескрипторами КТ ок-
на текущего кадра Gk. В результате этого определяются правильно сопоставленные КТ, количество 
очков которых увеличится на единицу, и вычисляется сдвиг объекта. 

5. При увлечении количества сохраненных КТ удалятся те КТ, имеющие малое количество очков. 
6. Сдвиг объекта между двумя кадрами (∆Xk) вычисляется вычитанием центроида MКТ 

с большим количеством очков в G1 от их центроида в текущем кадре. 
7. Повторно выполняется этапы 3–7. Предполагается, что разработанная система сможет осу-

ществлять нахождения и слежение за угнанными автомобилями, фиксировать нарушения ПДД, а так 
же осуществлять контроль над дорожным движением на улицах города. 
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nition. In the process of character recognition may occur noises that hinder the recognition process. The sys-
tem can be used both on the highway and at railway stations to identify cars. 
Keywords: pattern recognition, neural network, the selection of important characteristics, background subtrac-
tion 

 
В настоящее время компьютеризация в нашем обществе очень быстрыми темпами и играет 

огромную роль в жизни человека. При помощи компьютерных технологий автоматизируется широкий 
круг процессов, которые в недалеком прошлом возлагались на человека [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, 
с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

Информационные технологии используются повсюду: в промышленности, в транспорте, в быту 
и пр. Проблема заключается в том, что существующие системы слежения требуют участия операторов 
для обработки видеопотока, и это требует огромных человеческих ресурсов. Автоматизация данного 
процесса позволяет сократить время обработки видеопотока. Также это способствует повышению про-
изводительности, так как время на обработку и идентификации потребуется меньшее количество вре-
мени, и за такой же срок будет обработано больший видеопоток. 

Целью работы является повышение возможностей навигации мобильных объектов путем авто-
матизации процесса захвата объекта и его дальнейшего сопровождения, исследование, разработка 
методов, алгоритмов и программ распознавания знаков, символов, цифр и букв, обеспечивающих ана-
лиз и обработку информации на изображении. Объектом исследования работы является интеллекту-
альная программная система идентификации мобильных объектов Решение проблемы идентификации 



 

 

 

автомобиля по регистрационному номерному знаку является важным аспектом безопасности 
и контроля. Использовать такой продукт можно в различных сферах применения, касающихся авто-
транспорта. Примером могут служить автотранспортные предприятия, заправочные станции, контроль 
скорости движения, автомобильные стоянки, контроль въезда на территорию предприятия и т. п. 

Предложена система распознавания на основе преобразования Хафа, которое используется для 
обнаружения участков различных форм в изображении, таких как круг, эллипс, прямая и т. д. Преобра-
зование Хафа используется для локализации номерной пластины. На вход преобразования Хафа по-
дается бинарное изображение с вертикальными и горизонтальными выделенными краями. На выходе 
преобразования получаем набор прямых линий, ограничивающих предполагаемый номерной знак, то 
есть список возможных кандидатов на местоположение пластины номерного знака. Прямую на плоско-
сти можно задать следующим образом: x cosθ + y sinθ = R, где R — длина перпендикулярна опущенно-
го на прямую из начала координат, Θ — угол между перпендикуляром к прямой и осью ОХ(рис 2), θ из-
меняется в пределах от 0 до 2π, R ограничено размерами входного изображения. Таким образом, 
функция задающая семейство прямых имеет вид: 

F (R, θ, x, y) = x cosθ + y sinθ — R. Результаты после выполнения алгоритма (рисунок 1): 
 

 
Рис. 1. Примеры распознавания пластин номеров 

 
Однако, при распознавании могут возникнуть трудности. Около 10–15 % автомобильных номеров 

распознать практически невозможно. Это связано со степенью загрязнения номера, присутствия нару-
шений прикреплении номера, обледенения всего номера, либо просто отсутствие номера. Например, 
такой номер распознать невозможно (рис.2). 

Следующим шагом является поиск отдельных символов. Для этого будем использовать метод, 
основанный на построении проекции средней интенсивности. Вычисляется средняя интенсивность 
в каждом столбце, и в тех местах, где нет символа, средняя интенсивность будет значительно отли-
чаться. Далее выполняя также по строкам, получается набор отдельных символов, которые можно 
распознавать. 

 
Рис. 2. Загрязненная номерная пластина 

 
В силу того что автомобильный номер имеет ограниченный набор символов, целесообразно бу-

дет использовать шрифтовый алгоритм. Для распознавания символов можно использовать одну из мо-
дификаций шрифтового алгоритма метод зон [6]. Данный алгоритм состоит из трех этапов: обучение, 
загрузка набора эталонных зонных описаний, распознавание. При анализе каждого символа произво-
дятся следующие операции: 

1. Формирование вектора зонного описания. 
2. Формирование вектора расстояний. 



 

 

 

3. Классификация символа на основе вектора расстояний. 
Описанные алгоритмы использовались для создания программы идентификации мобильных 

объектов и распознавания автомобильного номера. Разработана методика повышения точности нави-
гации мобильных объектов. Использование данной методики позволит получать более точные резуль-
таты со значительно меньшими затратами. 

Эксперимент с использованием реальных данных полностью подтвердил логические выводы. 
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Аннотация: в работе рассматривается задача исследования и анализа алгоритма SIFT для адаптации 
к системам реального времени. С помощью алгоритма SIFT осуществляется выделение значимых при-
знаков у мобильного объекта с целью дальнейшей идентификации на последующих кадрах видеопо-
следовательности. 
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RESEARCH AND ANALYSIS THE SIFT ALGORITHM TO ADAPT TO REAL-TIME SYSTEMS 
 

Ainur Nasibullin 
 
Abstract: his paper considers the task of researching and analysis the SIFT algorithm to adapt to real-time 
systems. Using the SIFT algorithm selects the important features of a mobile object with the purpose of further 
identification in subsequent frames of a video sequence. 
Keywords: the recognition, the selection of important characteristics, background subtraction. 

 
На современном этапе развития человечества, обработка видеоинформации становится акту-

альной задачей [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 
298]. Машины, которые видят и понимают, уже существуют, и их развитие ускоряется благодаря дости-
жениям в микроэлектронике и алгоритмах видеоанализа. Масштабно-инвариантная функция преобра-
зования (Scale-invariant feature transform) SIFT — алгоритм в компьютерном зрении для описания клю-
чевых точек изображения. Алгоритм работает в несколько основных этапов: 

— нахождение ключевых точек на изображении, ключевой точкой, будет такая точка объекта, ко-
торая с большой долей вероятности будет найдена на другом изображении этого же объекта; 

— построение дескрипторов, когда найдена особая точка, нужно найти соответствующую ей осо-
бую точку на другом изображении, зная только координаты точки невозможно найти соответствие, так 
как на другом изображении координаты уже изменятся, поэтому применяются дескрипторы. Дескрип-
тор — идентификатор особой точки, выделяющий её из остальной массы особых точек. 

В данной работе была использована библиотека компьютерного зрения OpenCV. Входные изоб-
ражения RGB-формата последовательности кадров, преобразовывались в градации серого цвета, для 
уменьшения времени вычислений. В ходе эксперимента были выявлены случаи увеличивающие время 
вычислений: 

— увеличение количества объектов в сцене; 



 

 

 

— повышение частоты кадров (кадр/сек.); 
— повышение скорости передачи (кбит/сек.) 
— повышение разрешения входного изображения. 
На рисунке 1. показаны этапы обработки видеопоследовательности  
 

 
                      а)                                                  б)                                                           в) 

Рис.1. Этапы обработки видеопоследовательности (а- входное изображение, б- изображении 
в градации серого, в- извлечение ключевых точек) 

 
0,6 сек./кадр — среднее время вычислений видеопоследовательности кадров разрешением 

320*240 пикселей и частотой кадров 15 кадров/сек. на компьютере с двух ядерным процессором AMD 
Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-65 2,10 Ghz и с доступной оперативной памятью 3,00 Гб. 

 

 
Рис.2. Время работы алгоритма SIFT 

 
На рисунке 2 показано время обработки всей последовательности кадров в виде графика, по оси 

ординат представлено время, в микросекундах потраченное на извлечение особых точек в кадре 
n…n+1 (ось абсцисс). Общее время вычислений заняло 695,7 секунд, в видеопоследовательности про-
должительность которого занимает 58 секунд. Таким образом, было выявлено, что алгоритм SIFT до-
статочно надежно находит ключевые точки, но требует упрощения составления дескрипторов для 
уменьшения времени обработки изображения. Одним из возможных способов решения поставленной 
задачи предполагается использование нейронной сети для извлечения дескрипторов особых точек. 
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Аннотация: в работе рассматривается вопрос разработки системы управления жилым пространством. 
Предполагается, что данные с датчиков будут поступать в центральное-управляющее устройство 
и генерировать управляющие сигналы на исполнительные механизмы вентиляции, отопления 
и освещения. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM LIVING SPACE «SMART HOME» 
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Abstract: this paper examines the issue of developing a control system living space. It is assumed that sensor 
data will be received in the Central control device and to generate control signals to the actuators ventilation, 
heating and lighting. 
Keywords: smart home, multi-parameter system, data analysis. 

 
Начиная с 70-х годов прошлого столетия, всё шире распространяется система «Умный дом» — 

система по автоматизации жилого пространства. На сегодняшний день функционал таких систем 
предоставляет большое число весьма удобных возможностей по управлению жилыми коммуникациями 
(свет, отопление, мультимедиа, защита от протечек, безопасность и т. д.). Но сегодня «Умный дом» — 
это дорогое удовольствие, которое могут себе позволить немногие, т. к. минимальные цены на уста-
новку начинаются от 200 000 р., что не может себе позволить большинство людей. Все это ведет 
к актуальности создания бюджетной и удобной автоматизированной системы «Умного дома». Подоб-
ная система является сложной и многопараметрической и для моделирования процессов автоматиза-
ции можно с использованием моделей и подходов, описанных в работах [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, 
с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

Основная цель данной работы — создание автоматизированной системы «Умный дом», стои-
мость которой будет более доступна населению и будет иметь достаточно удобный пользовательский 
интерфейс с использованием актуального на сегодняшний день стека информационных технологий. 
В данной системе будут автоматизированы управление светом и отоплением. 

Одной из проблем в существующих системах «Умного дома», с которой сталкиваются пользова-
тели — это единый пульт дистанционного управления, который постоянно нужно носить с собой, 
и который периодически теряется. Такой пульт может стоить от 10 000 до 250 000 р., что делает поте-
рю такого пульта, или приход его в негодность, весьма существенной для пользователя. 



 

 

 

Хорошим аналогом для такого пульта является речевой интерфейс взаимодействия 
с пользователем. Пользователю надо будет всего лишь произнести определенную команду вслух, что-
бы система выполнила её. Пользователь может пользоваться как стандартной управляющей командой, 
так и сам создать удобную ему команду или макрокоманду. Макрокоманда — это команда, которая за-
пускает совокупность управляющих команд. Для отделения речевых команд от повседневной речи це-
лесообразно использовать определенное кодовое слово, редкое в повседневном обращении, после 
которого система будет воспринимать речевую команду. 

Для распознания речевой команды необходимо использовать технологию распознавания речи, 
например анализаторы речевых команд, такие как CMU Sphinx или Julius. Удобство использования этих 
проектов заключается в наличии API, необходимого для разработки и создание своего собственного 
словаря. За счет того, что количество стандартных команд ограничено, достигается высокий процент 
точности распознания конкретной команды. 

После получения и распознавания речевой команды, система должна распознать зону, из кото-
рой поступила команда, проверить возможность выполнения данной команды и, если она выполнима, 
послать управляющий сигнал на соответствующее устройство. Зона автоматизации — это достаточно 
крупный по размеру объем помещений, для которого имеет смысл осуществлять централизованное 
управление процессами и системами. 

Когда система получает адрес зоны автоматизации, то по этому адресу определяется управля-
ющее устройство, которое должно выполнить полученную команду. После этого должен быть сформи-
рован управляющий сигнал на определенное устройство (реле). Для формирования и доведения 
управляющего сигнала необходимо использовать технологии и устройства ввода/вывода (контроллер, 
GPIO, Z-Wave, системная шина KNX). 

Эффективность и эргономичность такой системы достаточно высока за счет использования ре-
чевого пользовательского интерфейса, а её стоимость будет ниже существующих систем. 

Реализация данной системы позволит сделать более доступной возможность автоматизации жи-
лого дома или квартиры. В перспективе эту систему возможно адаптировать для автоматизации боль-
шого количества систем. Например, системы управления автомобилем, космическим кораблем, произ-
водственным предприятием, станком и т. д. Данная система является ярким примером внедрения со-
временных информационных технологий в повседневную жизнь человека. 
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В настоящее время грузоподъемные механизмы (ГПМ) широко используется в строительстве 

и на погрузочно-разгрузочных работах на предприятиях и на транспорте. ГПМ — это дорогостоящие 
механизмы и поэтому на эффективность их работы обращается повышенное внимание. В последние 
10 лет при эксплуатации ГПМ все шире используется регистраторы состояний, что можно отнести 
к инновациям в этой области. ГПМ можно отнести к сложным системам, для моделирования которых 
могут использоваться методы анализа подобных многопараметрических систем [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 
297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

По данным регистраторов состояния башенных кранов ОНК-160Б, проведено исследование на 
основании статистических данных на 84 башенных кранов. В данной работе приведены результаты по 
аппроксимации экспериментальных данных стандартными статистическими законами, корреляционно-
го анализа и регрессионного анализа. С помощью стандартных пакетов прикладных программ 
STATISTICA 6.0 и MS Excel. Регистраторы состояния ГПМ регистрирует и хранит информацию 
о состоянии ГПМ от момента устав регистратора до времени съема информации. 

Для ОНК-160Б перечень характеристик информации приведен в табл. 1. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Код  Наименование переменной 

x1  Текущее характеристическое число (1/сек) 

x2  Время эксплуатации крана от изготовления до ремонта(часы) 

x3  Общая масса грузов, поднятых за время эксплуатации(тонн) 

x4  Текущий коэффициент распределения нагрузок 

x5  Временной интервал регистратора (часы) 

x6  Оценка мат.ожидания для 2 столбца 

x7  Оценка среднее квадратичное отклонение по 2 столбцу 

x8  Оценка мат.ожидания для 3 столбца 

x9  Оценка среднего квадратического отклонения по 3 столбцу 

y1  Общая наработка крана (моточасы) 

y2  Суммарная наработка механизмов грузовой лебедки (часы) 

y3  Нагруженная наработка механизмов грузовой лебедки (часы) 

y4  Наработка механизмов изменения вылета (часы) 

y5  Наработка механизмов передвижения (часы) 

y6  Наработка механизмов поворота (часы) 

 
1.Корелляционный анализ приведены формулы из учет Zxy и Z критерии, а затем вычислить 

привести соответствующую таблицу и дать анализ результатов. 
Вычисленные значения коэффициентов линейной корреляции между переменными представле-

ны в таблицах 3, в которых существенные значения коэффициентов корреляции, значение которых по 
абсолютной величине не меньше rкрит = ± 0,2133993, выделены заштрихованными клетками. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты линейной корреляции между результативным показателем 
и производственными факторами 

 
 
Рассмотрим результаты корреляционного анализа. 
Проанализируем силу корреляционной связи показателей функционирования отказов стреловых 

кранов, связи между собой по rxi yj. 
Наиболее существенная связь, при которой коэффициент линейной корреляции превышает зна-

чение rкрит= ± 0,2133993 существует между: y1 и х3; y1 и х5; y2 и х3; y2 и х5;y3 и х3;y3 и х5; y6 и х5; 
Для наглядности приведем график по y1, для того чтобы можно было проследить влияние произ-

водственных факторов на результативный показатель, рис.1. 



 

 

 

 
Рис.1. Влияние производственных факторов на результативный показатель 

 
3.Регрессионный анализ. 

Таблица 3 

 
 
Приведем полученные уравнения регрессии. 

 
В заключении произвели анализ выполнения условия отношения стандартной ошибки к среднему 

значению, которое не превышает 0,05. 
Аналогичные уравнения получены для остальных результативных показателей. Все поставлен-

ные требования по получаемым уравнениям регрессии выполнены. 
Заключение 
Проведенный анализ параметров с регистратора ОНК-140 показал, что наиболее сильное влия-

ние на результативный показатель, за который принято количество моточасов, оказывают показатели 



 

 

 

нагрузки до 12,5 % и от 12,5 до 25 %. Это связано непосредственно с процессом эксплуатации грузо-
подъемных механизмов, поскольку из статистических данных видно, что именно нагрузок таких типов 
было больше всего за период работы крана. Дальнейшее исследование с использованием дополни-
тельных параметров, а также увеличение количества статистических данных позволит качественно 
улучшить полученный результат. 
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Дорога становится динамической средой с изменением освещения и фона. Размеры 

и расположение транспортных средств на дороге разнообразны. Существует высокая изменчивость 
в появлении автомобилей с точки зрения освещения. Кроме того, частичные окклюзии интересующих 
транспортных средств с остальными транспортными средствами или с объектами на дороге также яв-
ляются важным фактором, влияющим на обнаружение. Системы определения транспортных средств 
могут быть проанализированы и промоделированы с помощью методов и моделей, описанных 
в работах [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

Видеодетектирование транспортных средств представляет собой процесс обнаружения наличия 
или отсутствия транспортного средства в последовательности кадров. Например, метод вычитания 
фона: этот метод один из широко используемых методов для обнаружения областей движущегося 
транспортного средства. Он вычитает сгенерированное фоновое изображение из кадра входного изоб-
ражения для обнаружения движущейся области транспортного средства. Эта разница изображения 
является порогом для извлечения областей транспортных средств. 

На этапе классификации транспортных средств используется автономное (off-line) обучение для 
создания мульти классифицирующего классификатора. Как только созданный классификатор распо-
знает транспортное средство в изображении, система генерирует образец для соответствующего де-
тектора автомобиля. Детекторы транспортных средств, прошедшие обучение далее обучаются 



 

 

 

в режиме он-лайн, на основе образцов полученных ранее. Затем на основе проведенной классифика-
ции транспортных средств мы создадим базу данных транспортных средств в которой будет храниться 
информация о движении транспорта по времени. 

Классификация транспортных средств 
Для задачи классификации транспортных средств, будет использоваться много классовый метод 

опорных векторов (SVM). SVM — одна из наиболее эффективных алгоритмов обучения 
в компьютерном зрении. В то время как многие сложные проблемы классификации по сути своей много 
классовые, оригинальный SVM способен решать только проблемы бинарной классификации. В связи 
со значительной изменчивостью появления транспортных средств, следует избегать прямого решения 
классификации транспортных средств используя один модуль SVM. Лучшим способом является ис-
пользование комбинации нескольких бинарных классификаторов SVM для классификации транспорт-
ных средств. «Один против одного» (“oneagainstone”) и «один против всех» (“oneagainstall”) являются 
двумя наиболее популярными методами мультиклассификации SVM. Чтобы была польза от задачи 
классификации транспортных средств, надо подразделять транспортные средства на достаточно 
большое количество классов. Однако, большее количество числа классов требует большего времени 
обработки. Таким образом, необходим простой метод классификации который может подразделять 
транспортные средства на приближенном уровне. В зависимости от применения, можно реализовать 
дальнейшую классификацию. Метод «один противодного» нужен чтобы узнать функции вейвлет-Хаара 
для классификации транспортных средств. Метод «один против одного» строит SVM для каждой пары 

классов, обучая его различать два класса. Если k количество классов, то  построенные класси-
фикаторы и каждый обучен данными из двух классов. Решающая функция для пары ij классов опреде-
ляется: 

 
Рис.1. Блок-схема офлайн классификации Направление работы –это создание базы дан-

ных транспортных средств, в которой будет храниться информация о классифицированных 
транспортных средствах 

 

 (1) 
Она находится из решения следующей задачи оптимизации: 

 (2) 

 (3) 
В итоге, в этом подходе используется стратегия «максимального набора 
голосов» для определения класса тестового шаблона. На рис.2. показана блок- 
схема классификации транспортного средства. 



 

 

 

Создание базы данных 
Наличие связей порождает необходимость следить за их корректностью при изменении данных  

в таблицах. Поскольку реальное приложение, работающее с базой данных, содержит ошибки, то есть 
вероятность нарушить семантическую целостность базы данных, когда появляются «повисшие» связи, 
не относящиеся ни к чему данные и т. д. Диаграммы, позволяют если не избежать этого, то во всяком 
случае сделать явным подобные ошибки. 

 
Рис.2. Диаграмма базы данных 

 
Созданная база данных в дальнейшем будет использоваться при моделировании обстановки на 

дороге: 
• анализ пропускной способности, 
• анализ грузопотока 
• корректировки движения транспорта по времени; 
• планирование движения транспорта в зависимости от загруженности дороги 
• получение информации о состоянии транспортных потоков, как в текущий момент, так и о пери-

одически повторяющихся проблемах на основе анализа исторических данных. 
• информирование участников дорожного движения о ремонтных работах, авариях и пробках. 
• предоставление информации специальным подразделениям с гарантированной точностью око-

ло 85 %. 
• выработка маршрутов и ограничений движения для определенных типов транспортных средств. 
•использование агрегированной информации от системы для принятия взвешенных градострои-

тельных решений, в т. ч. при моделировании. 
Выводы 
Еще Альберт Эйнштейн говорил: «Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если со-

храните то же мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме». Созданная база дан-
ных безусловно будет являться подспорьем для дальнейшего развития транспортно-узловой системы 
городов, именно за счет совершенно иного подхода к вопросам, поставленным к движению транспорт-
ных средств. 

 
Список литературы 

 
1. Мокшин В. В., Сайфудинов И. Р., Кирпичников А. П., Шарнин Л. М. Распознавание транс-

портных средств на основе эвристических данных и машинного обучения // Вестник Казанского техно-
логического университета. 2016. Т. 19. № 5. С. 130–137. 

2. Мокшин В. В., Кирпичников А. П., Якимов И. М., Сайфудинов И. Р. Определение транспорт-
ных средств на участках дорог классификатором Хаара и оператором LPB с применением Adaboost 
и отсечением по дорожной разметке / Вестник Казанского технологического университета. 2016. Т. 19. 
№ 18. С. 148–155. 



 

 

 

3. Мокшин В. В., Кирпичников А. П., Шарнин Л. М. Отслеживание объектов в видеопотоке по 
значимым признакам на основе фильтрации частиц / Вестник Казанского технологического университе-
та. 2013. Т. 16. № 18. С. 297–303. 

4. Мокшин В. В., Якимов И. М. Метод формирования модели анализа сложной системы / Ин-
формационные технологии. 2011. № 5. С. 46–51. 

5. Мокшин В. В. Параллельный генетический алгоритм отбора значимых факторов, влияющих 
на эволюцию сложной системы / Вестник Казанского государственного технического университета им. 
А. Н. Туполева. 2009. № 3. С. 89–93. 

6. Мокшин В. В., Якимов И. М., Юльметьев Р. М., Мокшин А. В. Рекурсивно-регрессионная са-
моорганизация моделей анализа и контроля сложных систем / Нелинейный мир. 2009. Т. 7. № 1. С. 66–
76. 

7. Сайфудинов И. Р., Мокшин В. В., Кирпичников А. П. Многоклассовое обнаружение 
и отслеживание транспортных средств в видеопоследовательности / Вестник Казанского технологиче-
ского университета. 2014. Т. 17. № 19. С. 348–355. 

8. Якимов И. М., Кирпичников А. П., Мокшин В. В., Мухутдинов Т. А. Обучение имитационному 
моделированию в пакете Simulink системы MatLAb / Вестник Казанского технологического университе-
та. 2015. Т. 18. № 5. С. 184–188. 

9. Якимов И. М., Кирпичников А. П., Мокшин В. В. Моделирование сложных систем 
в имитационной среде AnyLogic / Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 13. 
С. 352–357. 

10. Якимов И. М., Кирпичников А. П., Мокшин В. В. Моделирование сложных систем в среде 
имитационного моделирования GPSS W с расширенным редактором / Вестник Казанского технологи-
ческого университета. 2014. Т. 17. № 4. С. 298–303. 
 

© М. Н. Туреев, 2017 

 



 

 

 

Студент 
ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева –КАИ 
научный руководитель: В. В. Мокшин, к.т.н., доцент 

 

Аннотация: в работе рассматривается задача разработки системы мониторинга регистрируемых па-
раметров грузоподъемных машин. Для отбора значимых признаков используется параллельный гене-
тический алгоритм. В результате формируется регрессионная модель, позволяющая моделировать 
состояние грузоподъемного механизма. 
Ключевые слова: отбор факторов, параллельный генетический алгоритм, регрессионный анализ, 
клиент-сервер. 
 

THE MONITORING SYSTEM RECORDED PARAMETERS OF LOAD-LIFTING MACHINES 
 

Grigorii Usachev 
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Технология строительства и монтажа промышленных и жилых зданий, электростанций, линий 

электропередачи и других сооружений предусматривает широкое применение грузоподъемных машин 
и механизмов. Основную работу по подъему и перемещению строительных материалов и конструкций 
выполняют грузоподъемные краны, составляющие наибольшую часть строительных машин. Грузо-
подъемные машины относятся к оборудованию повышенной опасности, и их содержание в исправном 
состоянии является важнейшим условием их безопасной эксплуатации. На сегодняшний день неотъ-
емлемой задачей является установка регистраторов параметров на ГПМ. Более детально методика 
рассматривается в работах [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 
352; 10, с. 298]. 

Регистратор параметров — это программируемый прибор, который на всем протяжении работы 
крана анализирует показания различных датчиков и производит запись в свою энергонезависимую па-
мять. Туда записывается, в общем, количество отработанных краном моточасов, полное количество 
рабочих циклов и количество циклов, во время которых имели место недопустимые пере грузки. Реги-
стратор параметров крана, встроенный в ограничитель грузоподъемности, при необходимости позво-
ляет получить подробную информационную карту, где указана марка и заводской номер ограничителя, 
дата его установки на кран, распределение рабочих циклов по степени загрузки крана, количество 
и точное время недопустимых перегрузов, а также другая информация, представляющая интерес для 
владельцев крана и представителей надзорных органов. Однако в полной мере получаемая информа-
ция с регистраторов при диагностике не используется. Основными задачами данной работы являются: 



 

 

 

1. Отбор информационно значимых факторов, характеризующих исправность грузоподъемных 
машин, с использованием параллельного генетического алгоритма отбора значимых факторов. 

2. Разработка структуры представления этой информации для пользователя. Параллельный ге-
нетический алгоритм отбора значимых факторов. Генетический алгоритм является разновидностью 
эволюционных вычислений, с помощью которых решаются оптимизационные задачи с использованием 
методов естественной эволюции. Применяется принцип эволюции Дарвина «выживает сильнейший» 

к отбору оптимальных параметров из множества входных факторов xi, Mi ,1  для построения ре-

грессионных уравнений: 

 (1) 
где K — количество зависимых (результативных) факторов функционирования системы. 
Каждое формируемое сочетание входных факторов ω назовем особью, а каждую двоичную за-

пись в особи ω — геном (количество генов равно общему количеству факторов M), совокупность мно-

жеств ω — поколением особей (обозначим через t, Nt ,1 ) [3]. 

Суть параллельного генетического алгоритма заключается в том, что вместо одного длинного 
эволюционного пути запускаются несколько относительно коротких параллельных эволюционных путей 

B. Для каждого Bb ,1  осуществляется свой эволюционный путь с количеством поколений N и раз-

мером популяции m. Пусть P(b,t) — есть t поколение популяции на b -ом эволюционном пути, где 

Nt ,1 , Bb ,1 . 

Блок-схема формирования регрессионного уравнения с учетом изменения системы во времени 
представлена на рис. 1, где ГА — генетический алгоритм со стандартными генетическими оператора-
ми, ГП — генерация популяции, ВВП — вычисление весов признаков, В — количество параллельных 
эволюционных путей. В результате необходимо определить степень важности r(i, b) i -го входного фак-
тора, основанную на N поколениях в b-ом эволюционном пути: 

 

 (2) 

где  
Чтобы определить степень важности i -го входного фактора относительно всех параллельных 

эволюционных путей Bb ,1 , необходимо использовать формулу (6): 

 (3) 
Принято отбирать признаки q < p с высшей степенью, где р — общее количество признаков, 

а q — количество переменных, содержащихся в подмножестве w 
Структура представления информации 
Вся собираемая информация будет храниться в базе данных. Система баз данных включает 

в себя четыре основных компонента: данные, аппаратное обеспечение, программное обеспечение (в 
частности систему управления базами данных, или СУБД) и пользователи. Системы баз данных быва-
ют однопользовательские и многопользовательские. Однопользовательская система — это система, 
в которой одновременно к базе данных может получить доступ не более одного пользователя, 
а многопользовательская система — это такая система, в которой к базе данных могут получить доступ 
сразу несколько пользователей. 

 



 

 

 

 
Рис.1. Блок схема формирования модели анализа сложной системы на базе параллельно-

го генетического алгоритма 
 

База данных — это некоторый набор перманентных (постоянных) данных, используемых при-
кладными системами какого-либо предприятия, организации. База данных представляет собой сово-
купность связанных данных конкретной предметной области. 

Сервер — это собственно СУБД. Он поддерживает все основные функции СУБД: определение 
данных, обработку данных, защиту и целостность данных. Клиент — это различные приложения, кото-
рые выполняются под СУБД. Приложения — это программы, написанные на языках программирования 
С, Pascal и т. д. Клиент и сервер запускаются на разных машинах. 

 
Рис. 2. Взаимодействие клиент — сервер 

 
Существуют 2 способа: 



 

 

 

1. Клиент может получать доступ к любому количеству серверов, но лишь к одному в одно и то же 
время. При этом пользователь должен знать, на какой именно машине, какая часть данных 
содержится.  

2. Клиент может получать доступ к любому количеству серверов одновременно. В этом случае 
серверы рассматриваются клиентом как один (с логической точки зрения), и пользователь может не 
знать, на какой именно машине какая часть данных содержится. 

Целью данной задачи является разработка удалённой базы данных и приложения — клиента для 
доступа к регистрируемым параметрам грузоподъемных машин, содержащихся на жёстком диске сер-
вера предприятия. На серверной части будут хранится кодификаторы неисправностей машин, а весь 
список парка грузоподъемных устройств с описанием их состояния на текущий момент времени 
и выполнить, если необходимо, ремонтные работы. БД также позволит хранить информацию  
о машинах в течение определенного промежутка времени, что позволит пользователям просмотреть 
информацию за нужный период времени. 

Разработанная БД имеет большое значение, она даст пользователю полную информацию  
к состоянию грузоподъемных машин, находящихся в базе данных и значительно увеличит скорость до-
ступа и наглядность получаемой информации, что поможет пользователю своевременно обнаружить 
и устранить неполадки в работе грузоподъемных машин. 
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Обучение в университете является одной из важных и необходимых ступеней в получении обра-

зования в настоящее время, поскольку именно здесь потенциальный специалист обретает необходи-
мые знания и навыки для профессиональной успешной реализации в той или иной области знаний. 
В свою очередь, процесс обучения представляет собой сложную систему, которую можно проанализи-
ровать, например, основываясь на методах имитационного моделирования [1, с.130; 2, с. 148; 3, с. 297; 
4, с. 46; 5, с. 89; 6, с. 66; 7, с. 348; 8, с. 184; 9, с. 352; 10, с. 298]. 

В данной работе большое внимание уделяется технической организации работы процесса обу-
чения, поскольку имеет место актуальность проблемы разработки программного обеспечения для усо-
вершенствования технологии проведения учебных занятий. Качество и усвоение студентами учебного 
материала, подготавливаемого преподавателем в соответствии с утвержденной учебной программой 
и учебным планом, напрямую зависит от методов организации учебного процесса, способах представ-
ления необходимой информации, а также от её последующей обработки, на выполнение которой, как 
и для любого другого процесса, требуются временные затраты, на который накладываются свои огра-
ничения и порой сжатые сроки. - 

В настоящее время используется большое количество организационных форм обучения, из ко-
торых в основном используются лишь некоторые из них, а именно: лекции, практические занятия 
и лабораторные работы. Наиболее важным аспектом обучения студентов в высших учебных заведени-
ях, по мнению некоторых преподавателей, является проведение лабораторных работ, от которых ожи-
дается большая результативность, повышение которой можно достичь разработкой иного метода орга-
низации занятия, например, в форме компьютерного тестирования. Компьютерное тестирование наря-
ду со всеми вышеперечисленными организационными формами обучения студентов имеет свой ряд 
преимуществ: 



 

 

 

1) оперативная обработка результатов тестирования и снижение трудоемкости работы препода-
вателя; 

2) обеспечение объективности оценки результатов работы; 
3) тестирование на компьютере более интересно по сравнению с традиционными формами опро-

са, что создает положительную мотивацию 
4) возможность визуализации обучения, а именно использование видеороликов, аудиозаписей 

и анимационное написание кода. 
Цели и задачи 
Основной целью разрабатываемой автоматизированной информационной системы является по-

вышение качества преподаваемого материала с помощью представления информации в наглядном 
и удобном для восприятия пользователями виде, а также повышение точности оценки результатов вы-
полненных работ и усвоенных знаний студентами в течение проведения лабораторной работы. 

Таким образом, использование компьютерного тестирования в рамках рассматриваемой темы 
позволит устранить пробелы в знаниях студентов, конкретно в области программирования, за счёт 
непосредственного введения и запуска программного кода и оперативного получения результатов об-
работки, что можно отметить как преимущество разрабатываемой системы перед уже существующими. 
В процессе разработки информационной системы планируется обеспечить выполнение следующих 
задач: 

1) Оперативное введение, обработка и передача необходимого материала; 
2) Подготовка сведений о результатах выполнения работы студентами в виде общей оценки, ко-

торая может быть представлена и в виде баллов; 
3) Подготовка сведений об успеваемости каждого из студентов; 
4) Осуществление контроля за посещаемостью студентов на основе пройденных лабораторных 

работ; 
5) Составление рейтинга студентов на основе полученных ими баллов за выполнение лабора-

торной работы. Разрабатываемая программа реализует многопользовательский режим на основе кли-
ент-серверного приложения с сокетами, где у каждого обучающегося будет свой рейтинг. 

Понятие сокета 
Сокет — это один конец двустороннего канала связи между двумя программами, работающими 

в сети. Соединяя вместе два сокета, можно передавать данные между разными процессами (локаль-
ными или удаленными). Реализация сокетов обеспечивает инкапсуляцию протоколов сетевого 
и транспортного уровней. 

В модели клиент-сервер имеется программа-сервер, которая обычно прослушивает определен-
ный порт на наличие входящих подключений от удаленных клиентов, и программа-клиент, инициирую-
щая подключение к серверу. 

При наличии во входной очереди соединений сервера входящего подключения устанавливается 
сеанс связи и выполняется обмен данными по протоколу TCP, после чего соединение закрывается. 
Сервер может обрабатывать запросы клиентов либо поочередно, либо параллель-
но/псевдопараллельно с использованием многопоточных технологий или мультиплексирования ввода 
вывода. [2] Модель взаимодействия показана на рисунке 1. Ввиду использования в ходе работы такого 
понятия как база данных, которая применяется с целью хранения всей возможной информации 
о пользователях, тестовых заданиях, курсах обучения и стилей программы, нам необходимо организо-
вать передачу данных из сервера на клиент. Для этого применяется программная функция на основе 
метода Serialize. 

Сериализация (Serialize) 
Термин сериализация описывает процесс сохранения (и, возможно, передачи) состояния объек-

та в потоке (т. е. файловом потоке и потоке в памяти). Последовательность сохраняемых данных со-
держит всю информацию, необходимую для реконструкции (или десериализации) состояния объекта  
с целью последующего использования. Применяя эту технологию, очень просто сохранять большие 
объемы данных (в различных форматах) с минимальными усилиями. 



 

 

 

Во многих случаях сохранение данных приложения с использованием служб сериализации вы-
ливается в код меньшего объема, чем применение классов для чтения/записи из пространства имен 
System.IO. [3] Например, предположим, что создано настольное приложение с графическим интерфей-
сом, в котором необходимо предоставить конечным пользователям возможность сохранения их пред-
почтений (цвета окон, размер шрифта и т. п.). 

Для этого можно определить класс по имени UserPrefs и инкапсулировать в нем примерно два 
десятка полей данных. В случае применения типа System.IO.BinaryWriter придется вручную сохранять 
каждое поле объекта UserPrefs. Аналогично, когда вам понадобится загрузить данные из файла обрат-
но в память, придется использовать SystemIO.BinaryReader и, опять-таки, вручную читать каждое зна-
чение, чтобы реконструировать новый объект UserPrefs. 

 
Рис 1. Модель взаимодействия клиент-сервер 

 
Заключение 
Подобная система может быть разработана не только для дисциплин, преподаваемых на кафед-

рах информационных технологий, но и для специальностей, в рамках которых проводится практиче-
ское обучение студентов в форме лабораторных работ. Снижается трудоемкость проведения 
и проверки работ подобного типа, но при этом повышается эффективность и общая результативность 
данного метода обучения. 
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Учет электрической энергии является важнейшей составляющей процессов ее производства, пе-

редачи, сбыта и потребления электроэнергии [1]. Основной целью учета является получение досто-
верной информации о количестве отпущенной и потребленной электроэнергии для решения следую-
щих задач: 

1) финансовые расчеты за электроэнергию и мощность между субъектами рынков электроэнер-
гии; 

2) определение и прогнозирование технико-экономических показателей субъектов электроэнер-
гетики при производстве, передаче и сбыте электроэнергии; 

3) определение и прогнозирование технико-экономических показателей потребления электро-
энергии на предприятиях, в организациях, на объектах сельского хозяйства, транспорта, в жилищно-
коммунальном хозяйстве и др.; 

4) обеспечение энергосбережения и организации электропотребления. 



 

 

 

Для регистрации показателей качества электроэнергии, сбора, обработки и хранения информа-
ции об отклонениях показателей, состоянии объектов и средств измерения, передачи результатов 
в энергосбытовую компанию и смежным субъектам применяется автоматизированная система кон-
троля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). 

Различают коммерческий и технический учет электроэнергии. Первый используется в основном 
для финансовых расчетов; к нему предъявляются определенные требования по местам установки 
средств учета, их типам, классам точности и периодичности снятия показаний. Второй используют для 
учета внутри объекта (например, по подразделениям) в целях организации электропотребления 
и энергосбережения; здесь требования определяет само предприятие. 

 
 

Рис. 1. Планировка электротермического участка: 
1 — распределительный шкаф, 2 — шкаф технологической оснастки, 3 — компрессорная 

установка, 4 — источник питания установки для плазменной резки УПР-151, 5 — вытяжная вен-
тиляция, 6 — стол для резки, 7 — универсальная электротермическая установка, 8 — источник 

питания универсальной электротермической установки, 9 — тележка с тиглем, 10 — дуговая 
печь, 11 — персональный компьютер 

 
До недавнего времени реализовались смешанные системы АСКУЭ, выполняющие задачи как 

коммерческого, так и технического учёта. Появление современной техники сделало возможным раз-



 

 

 

дельных систем. Системы коммерческого учёта в обязательном порядке пломбируются. Отсутствие 
пломбирования приборов энергосбытовой организацией позволяет службе главного энергетика пред-
приятия оперативно вносить изменения в исходные данные установленных приборов в соответствии 
с текущими изменениями в схеме энергоснабжения предприятия. 

При эксплуатации электрооборудования на электротермическом участке (рис. 1) возникла необ-
ходимость технологического учёта электроэнергии. 

На участке имеются следующие потребители: 
— установка плазменной резки УПР-151, предназначенная для питания одного поста ручной или 

механизированной воздушно-плазменной резки металлов, сплавов и любых токопроводящих материа-
лов (потребляемая мощность 25 кВт); 

— компрессорная установка, обеспечивающая бесперебойное снабжение сжатым воздухом 
установки УПР-151, а также работу пневмоинструмента (потребляемая мощность 2,2 кВт). 

— установка универсальная электротермическая для плавки металла и получения металличе-
ских слитков (потребляемая мощность 100 кВт). 

Перечисленные потребители электроэнергии имеют свои особенности и могут негативно влиять 
на питающую сеть [2, 3]. Основные отрицательные эффекты, влияющие на питающую сеть: 

— ухудшение гармонического состава выпрямленного напряжения и увеличение коэффициента 
пульсаций; 

— броски тока и скачки напряжения при эксплуатации универсальной электротермической уста-
новки. 

Для построения системы АСКУЭ использована трехуровневая схема [4]. 
Нижний уровень (рис. 2) представлен потребителями электроэнергии с суммарной потребляемой 

мощностью 130 кВт. 
На среднем уровне с помощью специализированного контроллера обеспечивается измерение 

и преобразование данных для последующей передачи данных по каналу связи на верхний уровень 
к персональному компьютеру. Специализированный контроллер представляет собой анализатор каче-
ства электроэнергии UMG 508 [5]. Конструктивно UMG 508 выполнен в виде щитового прибора 
с цветным графическим дисплеем, функционалом программируемого логического контроллера 
и большим количеством цифровых входов/выходов. Прибор оснащен памятью в 256 Мб, часть которой 
отделена под запись событий (от 10 мс) и переходных процессов (от 50 мкс). Измерение и регистрация 
параметров производиться 5 раз в секунду. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема трехуровневой АСКУЭ 

 
Верхний уровень представляет собой центральный узел сбора данных, на который поступает 

информация. На ПК установлено специальное программное обеспечение, позволяющее визуализиро-



 

 

 

вать полученные данные, осуществлять их анализ и подготовку отчетных документов. 
Использование системы АСКУЭ для технологического учета позволит осуществить сбор данных. 

Анализ полученных данных даст возможность: 
— оценить степень негативного влияния на питающую сеть; 
— точнее определить количество потребляемой энергии. 
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В настоящее время весьма распространенной технологической операцией обработки стальных 

деталей является нитроцементация. Данная операция заключается в химико-термической обработке 
стальных деталей, а конкретнее в насыщении поверхности деталей углеродом и азотом. Операцию 
нитроцементации осуществляют в газовой среде, имеющей температуру в интервале 700...950оС. На 
практике, как правило, температурный режим поддерживают в пределах 800...870 о С. Окружающий 



 

 

 

деталь газ состоит из аммиака, а также науглероживающего (цементирующего) газа, причем последне-
го должно быть примерно 75 % от общего объема. Цементирующий газ (пиролизные и генераторные 
газы и др.) разлагается в печи с выделением СAT, a NH3 ‒ с выделением Nar [1, с. 148]. Время процесса 
нитроцементации для детали составляет 1...6 часов и напрямую зависит от требуемого результата. За 
это время объект обработки покрывается цианированным слоем глубиной 0,4...0,6 мм. Далее следует 
ступенчатая закалка, которую проводят в масле при температуре 180...200 о С. 

Такую обработку в первую очередь противопоставляют цианированию, в которой процесс реали-
зуется в ваннах с расплавленными солями. Обычно это NaCH (цианистый натрий) или Ca(CN)2 (циани-
стый кальций). Однако процесс нитроцементация является более простым и экономичным в силу сле-
дующих причин: 

  более низкая температура процесса; 

  малое время; 

  отсутствие сажи или других загрязнений на деталях; 

  высокая износостойкость полученного слоя. 
Нитроцементацией, как правило, обрабатывают детали, работающие в режиме больших нагрузок 

(детали валов, зубчатых колес, осей или др.) [2, с. 74]. В результате такой операции обработанный 
слой значительно повышает предел прочности деталей при изгибах или растяжении. Фактически нит-
роцементация повышает выносливость запасных частей, а значит и увеличивает срок службы меха-
низмов, в которых они используются. Кроме того, нитроцементация повышает коррозийную стойкость 
деталей. В то же время коррозионная стойкость нержавеющих сталей, таких как 14Х17Н2, 12X13, после 
нитроцементации снижается [3, с. 156]. 

Целью настоящей работы является анализ состояния техногенной безопасности на производ-
ственном участке процесса нитроцементации деталей на АО «Мичуринский завод «Прогресс». 

На данном участке основным технологическим оборудованием является установка термической 
и химико-термической обработки деталей в псевдоожиженном слое «Корунд», в которой осуществляет-
ся процесс нитроцементации деталей. 

Вследствие того, что процесс нитроцементации деталей предполагает применение токсичных га-
зов и высоких температур, он относится к опасным производствам. 

Реализация процесса нитроцементации сопровождается двумя основными опасностями: взрыв 
газа или его утечка. Утечка газа в свою очередь может привести к взрыву или массовому отравлению 
работников цеха. 

Предотвращение воздействия этих опасных факторов на работающий персонал предполагает 
строгое следование следующим рекомендациям и правилам [4, с. 344]. 

На производственном участке для исключения утечки газов, в первую очередь, должны строго 
соблюдаться правила безопасной эксплуатации газопроводов. Для предотвращения повреждений га-
зопровод должен быть удален на максимально безопасное расстояние от возможных негативных воз-
действий на него. Все соединения трубопровода должны быть выполнены качественной сваркой. За-
прещен поиск возможных пробоин на трубопроводе с помощью открытого огня (факелы, свечки, зажи-
галки). Резьбовые или фланцевые соединения допустимы только в крайних случаях, когда сварка не 
может быть осуществлена. Например, на участке установки регуляторов давления или других измери-
тельных приборов. 

Безопасная эксплуатация обжиговой печи требует поддержания в ней постоянной температуры. 
При разогреве печи до температуры 750 о С можно начинать продувку, заключающуюся в удалении 
воздуха из рабочего объема печи. При этом нельзя допускать подачу газа при низких температурах, так 
как это может привести к взрыву. Поэтому при малейшем снижении температуры в печи ниже 750 о С 
следует немедленно прекращать подачу газа. Таким образом, на этом этапе чрезвычайно важной яв-
ляется надежная работа контрольно-измерительных приборов. 

Большое внимание в процессе эксплуатации печи должно уделяться работе факелов, так как 
именно они обеспечивают «утилизацию» отработанного газа. Благодаря их эффективной работе ис-



 

 

 

ключается выброс вредных примесей в воздух цеха. В случае потухания факелов требуется срочно 
отключить линию подачи газа. 

В соответствии с Правилами безопасности в газовом хозяйстве [5] для обеспечения безопасно-
сти процесса нитроцементации деталей целесообразно рекомендовать следующие правила  
и особенности работы на установке «Корунд»: 

  ежедневно перед работой обязательно проверять герметичность печи и всех соединений, 
баллонов и мест их крепления, работоспособность всех приборов; 

  необходимо проверять работоспособность вентиляции; 

  в процессе работы следует исключать образование взрывоопасной смеси вследствие поступ-
ления воздуха в печь; 

  после зажигания факела на газоотводной трубке необходимо осуществлять продувку печи 
с целью вытеснения воздуха; 

  с началом подачи аммиака необходимо обеспечивать качественную регулировку давления 
и расхода газа с целью исключения неправильного соотношения; 

  запрещается открывать крышку печи при горящем факеле, свидетельствующем о наличии 
в печи газа; 

  следует соблюдать осторожность при открытии крышки для исключения ожога в случае обра-
зования вспышки при контакте среды с воздухом внутри печи. 

Таким образом, предупреждение аварийных ситуаций на пожаровзрывоопасном базируется на 
комплексе организационных и технологических мероприятий. 

В результате проведенных исследований установлено, что техногенная безопасность на произ-
водственном участке процесса нитроцементации деталей на АО «Мичуринский завод «Прогресс» соот-
ветствует современным требованиям безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматривается OFDM модуляция, история её развития, преимущества 
и недостатки по сравнению с другими видами модуляции. Изучены современные стандарты связи 
и технологии в которых используется OFDM модуляция. 
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В настоящее время OFDM является одним из популярных способов формирования сигнала, ко-

торый используется для проектирования систем высокоскоростной передачи данных. 
Технология была предложена компанией Intersil [1]. 
Заявка на выдачу патента на изобретение данного метода была подана в ноябре 1966 года 

Робертом Чэнгом. В 1970 году им был получен патент. Схема OFDM, содержащаяся в данном патенте 
изображена на рисунке 1. На рисунках 2а и 2б показаны частотные спектры сигналов с FM и OFDM [2]. 

Современная версия передатчика и приёмника OFDM представлены на рисунках 3а и 3б. 
В настоящие время данная технология используется в следующих стандартах связи [3]: ADSL, 

DVB-C2, DVB-C, IEEE 802.11 и HIPERLAN/2, DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DVB-H, DVB-T2, T-DMB, ISDB-T, 
MediaFLO, DRM, Flash-OFDM, LTE, IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802.20, IEEE 802.16e (Mobile WiMAX) and 
WiBro, IEEE 802.15.3a. 

Популярность данной технологии связана с её особенностями. Кратко можно выделить 
следующие основные достоинства и недостатки. 

Достоинства OFDM [4, 5]: 

 Высокая эффективность использования радиочастотного спектра; 

 Простая аппаратная реализация; 

 Высокое противостояние межсимвольным помехам; 

 Высокое противостояние интерференции между поднесущими; 
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 Возможность применения различных схем модуляции для каждой поднесущей; 
Недостатки: 

 Высокая синхронизация времени и частоты; 

 Чувствительность к эф. Доплера; 

 Высокое значение пик-фактора сигнала; 

 Снижение эффективности, из-за использования защитного интервала. 
 

 
Рис. 1. Первая схема OFDM 
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Рис. 2а. Частотный спектр с частотным разделением каналов 
 

 
Рис. 2б. Частотный спектр с OFDM 

 
 

 
Рис. 3а. Передатчик OFDM 



 

 

 

 
Рис. 3б. Приёмник OFDM 

 
Сигнал каждого подканала модулирован по фазе и амплитуде. Соответственно суммарный сиг-

нал OFDM должен усиливаться высоко линейным усилителем и без искажений (клипирования) переда-
вать максимальные, пиковые значения суммарного сигнала. Пиковые значения сигнала OFDM 
в несколько десятков раз выше уровня среднего значения сигнала [6]. 

Одним из главных недостатков OFDM систем является высокий пик-фактор передаваемых сиг-
налов. Он возникает из-за того, что OFDM сигнал состоит из большого числа независимо модулирован-
ных по амплитуде и фазе гармоник. При их когерентном (или квазикогерентном) сложении возникают 
«пики» огибающей, которые характеризуются величиной PAPR (Peak-to-Average Power Ratio), т. е. от-
ношения пиковой мощности сигнала к его средней мощности. Данный эффект, если с ним не бороться, 
требует увеличения динамического диапазона устройств АЦП, ЦАП и выходного усилителя мощности. 
Это приводит к их неоправданному усложнению, а значит, увеличению стоимости аппаратуры в целом. 
PAPR является основным параметром, определяющим уровень межканальных помех. Для систем 
OFDM это самый уязвимый показатель. Поэтому эффективное решение проблемы уменьшения PAPR 
позволит значительно расширить область практического применения OFDM технологии в сотовых си-
стемах связи и облегчить их сосуществование с другими технологиями. 
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Аннотация: в статье приведены основные предпосылки для перехода к технологии программно-
конфигурируемых сетей. Рассмотрены их преимущества и недостатки. Обозначены главные проблемы, 
которые могут возникнуть в современных программно-конфигурируемых сетях, особенно при их ис-
пользовании в системах мобильной связи. 
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Первые сети, построенные по принципу AS (Автономная система) обладали рядом достоинств. 

Они были легко масштабируемыми и отказоустойчивыми. На таком принципе построена сеть Internet. 
Однако принцип AS не позволяет изменять топологию сети без изменения идентификационных данных 
абонента, поскольку это тесно связано с технологией доставки пакета. Кроме того, использование 
только AS затрудняет определение таких качеств, как логическая группировка или качество обслужива-
ние. Для преодоления этих проблем были разработаны различные технологии, такие как VPN (Virtual 
Private Network) и VLAN (Virtual Local Area Network). Рост числа стандартов ведет к увеличению эле-
ментов сети и сетевой архитектуры. 

В качестве решения этих проблем была предложена концепция программно-определяемых сетей 
(ПКС). ПКС — это сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от уровня пе-
редачи данных и реализован программно. Управление ПКС осуществляется централизованно 



 

 

 

с помощью специального сетевого контроллера, управляемого сетевой операционной системой. Таким 
образом, функции маршрутизации ложатся на сетевой контроллер, а не на маршрутизаторы. Они 
в свою очередь должны лишь пересылать пакеты с одних портов на другие в соответствии с таблицей 
маршрутизации, получаемой с контроллера [1]. 

Однако в сетях наметился ряд и других проблем, которые должны быть решены и в рамках кон-
цепции ПКС: 

1. Разнородный трафик. На сегодняшний день по сетям передаются не только данные, но  
и различные приложения в реальном времени, видео, голосовые вызовы. Это усложняет эффективное 
управление потоками данных. 

2. Резко увеличение объемов трафика, вызванное бурным развитием мобильных устройств. 
3. Использование облачных сервисов. 
На рисунке 1 показана архитектура устройств ПКС в сравнении со устройствами классической се-

ти. 

 
Рис. 1. Сравнение классического сетевого устройства с устройствами ПКС 

 
Разделение уровней управления и уровня передачи данных снимает с сетевых устройств значи-

тельную долю вычислительной нагрузки. Контроллер сети, построив таблицу маршрутизации в начале 
сеанса, рекомендует маршрутизаторам пересылать пакеты по определённому маршруту до тех пор, 
пока не измениться состояние сети или характер трафика. В свою очередь контроллер получает от се-
тевых устройств информацию о состоянии сети и на её основе принимает решение об изменении таб-
лиц маршрутизации. 

Программно-определяемые сети обладают рядом преимуществ по сравнению с классическими 
сетями: 

— централизованное управление сетью, что значительно упрощает настройку сетевых 
устройств; 

— высокая скорость развёртывания; 
— простое управление сетью; 
— внедрение новых функциональных возможностей производиться заменой программного обес-

печения, а не всего оборудования целиком. 
Неотъемлемой частью ПКС является протокол OpenFlow. Это открытый протокол, использую-

щийся для связи контроллера сети с сетевыми устройствами. При помощи данного протокола контрол-
лер передаёт сетевым устройствам таблицы маршрутизации. 

Можно отметить, что все преимущества ПКС перед классическими сетями вытекают из двух ос-
новных особенностей: централизованного управления сетью и программной реализацией функцио-
нальных возможностей [2]. Однако первая особенность является также и недостатком. Так как вся кон-



 

 

 

фигурация сети хранится в единой базе, то выход её из строя приведёт к выходу из строя всей сети. 
Особенно актуальной эта проблема становится для сетей специальной связи. Другой проблемой явля-
ется неопределённое поведение сетевого устройства при потере соединения с сетью. 

Центром двух данных проблем является контроллер ПКС. Для их преодоления контроллер сети 
делают распределённым, работающим на нескольких вычислительных устройствах, расположенных 
в разных сегментах сети и обслуживающих разные относящиеся к ним сетевые устройства (маршрути-
заторы и коммутаторы) [1]. 

Ещё одной проблемой, которая наметилась не только в ПКС, но и в сетях в целом, является эф-
фективное управление разнородными потоками трафика, передающегося по сетям. Если ранее  в сетях 
передавались в основном данные, которые в первую очередь должны были быть доставлены без оши-
бок, например, файлы, электронная почта, то в настоящее время по сетям передаются видео в режиме 
реального времени, голосовые вызовы. Такая информация менее требовательна к вероятности оши-
бок при доставке, но требует обеспечения наименьшей задержки при передаче. 

Это относится в первую очередь к сетям мобильной связи. Впервые технология передачи данных 
была внедрена в сетях сотовой связи стандарта GSM. Данная технология, известная под названием 
GPRS, предоставляла пользователям очень низкие скорости (до 170 кбит/с) и реализовывала пакетную 
коммутация. При этом голосовые вызовы передавались при помощи коммутации каналов. Т. е. переда-
ча голосовых вызовов и данных была разделена. Та же концепция применялась в сетях третьего поко-
ления (3G), однако к этому времени объемы данных передаваемых в сети стали расти, возросла 
и скорость их передачи. С появлением смартфонов, которые по сути представляли собой, карманный 
персональный компьютер, доля данных среди общего трафика резко возросла и во много раз превы-
сила голосовые вызовы [3]. Поэтому при разработке стандартов мобильной связи четвёртого поколе-
ния, в частности, LTE было принято решение объединить голосовые вызовы и данные в единую сеть 
пакетной передачи. В связи с этим, возникает проблема маршрутизации трафика и предоставления 
требуемого уровня надёжности при передаче данных. 

Поэтому, рассматривая возможность применения технологии программно-конфигурируемых се-
тей в мобильной связи необходимо решить проблемы маршрутизации и обеспечения требуемого уров-
ня качества обслуживания (QoS) для разнородных потоков данных. 
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Аннотация: в настоящее время применяемые системы автоматического управления электропривода-
ми систем вентиляции и кондиционирования воздуха не обеспечивают в полной мере требования 
к качеству выполнения теплотехнических производственных процессов. Необходима разработка новых 
систем управления путем применения интеллектуальных технологий. В данной статье описаны пре-
имущества интеллектуальных систем управления технологическими процессами. а также рассмотрена 
настройка нечёткого логического регулятора с алгоритмом Мамдани. На примере синтеза нечёткой си-
стемы электроприводом третьего порядка были получены динамические характеристики, которые 
наглядно показывают, что нечёткая система управления даёт существенно лучшие показатели регули-
рования по сравнению с классической системой. 
Ключевые слова: интеллектуальные методы, кондиционирование воздуха, алгоритм Мамдани, нечет-
кий регулятор, электропривод. 
 
INTELLECTUAL METHODS OF ELECTRIC DRIVE CONTROL IN VENTILATION AND AIR CONDITIONING 

SYSTEMS 
 

Rykova Irina Yrievna 
 
Abstract: Currently used automatic control systems for electric drives of ventilation and air conditioning do not 
fully meet the requirements for the quality of performance of heat engineering production processes. It is nec-
essary to develop new control systems by using intelligent technologies. This article describes the benefits of 
intelligent process control systems. And also the adjustment of the fuzzy logic controller with the Mamdani al-
gorithm is considered. On the example of fuzzy system synthesis by the third-order electric drive, dynamic 
characteristics were obtained, which clearly show that the fuzzy control system gives significantly better con-
trol parameters in comparison with the classical system. 
Keywords: intellectual methods, air conditioning, Mamdani algorithm, fuzzy controller, electric drive. 

 
Большинство современных производственных процессов обладают комплексом неожиданных 

свойств для классической теории автоматического управления (ТАУ). Такие свойства как уникальность, 
отсутствие формализуемой цели существования и оптимальности, нестационарность структуры и ее 
параметров, неполнота или практически полное отсутствие формального описания объекта, присущи 
«слабоструктурированным» или плохо определенным объектам. Поэтому при построении традицион-



 

 

 

ной системы автоматического управления (САУ) необходимо предварительно формально описать объ-
ект управления и сформировать критерии управления на базе математического аппарата, оперирую-
щего количественными категориями. Если же дать точное математическое описание объекта 
и критериев управления им в количественных терминах невозможно, традиционная ТАУ оказывается 
неприменимой. 

В связи с бурным развитием вычислительной техники в последнее время началось использова-
ние новых методов интеллектуального управления в промышленности. Интеллектуальные САУ, по 
сравнению с традиционными, позволяют повысить качеств продукции при уменьшении ресурсов 
и энергозатрат и обеспечивают более высокую устойчивость к воздействию возмущающих факторов. 

Теория интеллектуальных САУ в настоящее время находится еще в стадии развития. Поэтому 
стремительное расширение областей практического применения интеллектуальных САУ привело 
к постановке целого ряда новых задач. 

Одним из главных достоинств интеллектуальных систем управления технологическими процес-
сами является способность системы работать не с количественными данными, как традиционные САУ, 
а со знаниями, которые базируются не только на количественной, но и на качественной информации. 
Это дает возможность достаточно объективно и в полной мере описать окружающий мир и создать 
адекватное, в определенной степени «человеческое», поведение управляющей системы в условиях 
реальной ситуации с непрерывными изменениями, в которой находится интеллектуальная САУ [1, c. 
113]. 

Рассмотрим настройку нечёткого логического регулятора с алгоритмом Мамдани. На рис. 1 пред-
ставлен синтез нечёткой системы управления на простейшей модели электропривода третьего поряд-
ка. Нечёткий регулятор скорости с алгоритмом вывода Мамдани содержит две входные лингвистиче-
ские переменные и одну выходную [2, c. 259]. 

 

 
Рис. 1. Модель объекта управления 

 
Структурная схема нечёткой системы управления после замены классического регулятора тока 

на нечёткий представлена на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структурная схема нечёткой системы 
 
На рис.3. представлены динамические характеристики полученные в результате моделирования. 



 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамические характеристики систем управления (1 — с классическим регулято-
ром; 2 — с нечётким логическим регулятором) 

 
Таким образом, по представленным динамическим характеристикам можно сделать вывод о том, 

что нечёткая система управления даёт существенно лучшие показатели регулирования по сравнению  
с классической системой: перерегулирование уменьшается на 30 % и время переходного процесса со-
кращается более чем в 2 раза. 

Установлено, что разработанные интеллектуальные методы управления электроприводами си-
стем вентиляции и кондиционирования воздуха могут быть использованы при жестких требованиях 
к микроклимату в помещении для обеспечения комфортных условий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема испытания трубопроводов перед сдачей его 
в эксплуатацию, как основная стадия развития работоспособности, долговечности и надежности по-
строенного сооружения. Обосновывая это тем, что по трубопроводам транспортируются сырье 
и химические продукты, которые способны при некачественной проверки привести к возгоранию 
и воспламенению при повреждениях и отказах, загрязнению окружающей среды, что выражает опас-
ность людям и техническим сооружениям. 
Ключевые слова: испытания, трубопровод, безопасность, сооружения, сдача в эксплуатацию, осмотр, 
прочность и герметичность. 
 

TESTING AND COMMISSIONING OF PIPELINE 
 

Caragine Darya Igorevna 
 
Abstract: This article considers the problem of testing of pipe line before putting it into operation, as the main 
stage of the development of efficiency, durability and reliability of constructed buildings. Arguing that pipelines 
transported the raw materials and chemical products, which are capable of poor quality checks to lead to fire 
and fire damage and failures, pollution of the environment, which expresses the risk to people and technical 
facilities. 
Key words: testing, pipeline safety, construction, commissioning, inspection, durability and impermeability. 

 
После полного завершения монтажа трубопроводов разного назначения, подвергается внешнему 

осмотру и проверкам на прочность и герметичность, промывка или продувка, в соответствии 
с указаниями в проектной документации и инструкциями производства работ, отвечающих СНиП по 
видам трубопроводов. 

Задача внешнего осмотра трубопровода, заключается в том, чтобы определить готовность их 
к испытанию и соответствие проекту. При контроле проверяется: простота раскрытия и закрывания за-
порных устройств, отсутствие механических дефектов трубопровода, точность монтажа компенсаторов 
и арматуры, снятие временных монтажных приспособлений, состояние опор и подвесок, и на сколько 
надежно к ним закреплен трубопровод. Также контролируют правильность оформления 
и комплектность производственной документации в соответствии с нормативной документацией После 
устранения всех недочетов, которые были выявлены в ходе контроля, монтажная организация должна 
получить от заказчика письменное допущение на выполнение проверки трубопровода. Как правило  
в качественно разработанной проектной документации [4], разработаны инструкции по проведению ис-
пытаний, в том числе с дополнительными мероприятиями в случае наступления отрицательных темпе-
ратур, для полиэтиленовых трубопроводов, где также указываются рабочее давление, во избежание 
повреждения при испытаниях. 



 

 

 

Все виды проверок трубопроводов на прочность и испытательное давление устанавливается 
проектом для каждого отдельного участка. Если проектом способ не определен, то он назначается 
монтажной организацией и согласовывает с заказчиком, а вид и значения проверочных давлений осу-
ществляют в соответствии со СНиП 3.05.05–84 [6] и ВСН 362–87 [7, п.11] (Табл.1). 

 
Таблица 1 

Испытательные давления для стальных трубопроводов общего назначения 

Вид трубопровода и его параметры 

Давление при испытании, Мпа 

на прочность 
на герметич-

ность 

Трубопроводы с рабочим давлением до 0,5 при 
температуре среды до 400°С 

1,5 Рраб., но не менее 0,2 Рраб. 

Трубопроводы с рабочим давлением до 0,5 и выше 
температуре среды до 400°С 

1,25 Рраб., но не менее 0,8 Рраб. 

Трубопроводы с рабочей температурой выше 
400°С независимо от рабочего давления 

1,5 Рраб., но не менее 0,2 Рраб. 

Трубопроводы пара и горячей воды с рабочей тем-
пературой выше 115°С 

1,25 Рраб. Рраб. 

* Трубопроводы для пара и горячей воды подвергают только гидравлическим испытаниям. 
 

При подготовке к опробованию трубопровода оформляют график, на котором отмечают места 
введения непостоянных линий трубопровода, подающих воду, воздух или другую испытательную сре-
ду, монтажу опрессовочных аппаратов, временных заглушек, места сбрасывания воды и т. п. Экспери-
ментальный участок отсоединяют от технического оснащения и других линий трубопровода 
и приглушают; применение запорной арматуры для обесточивания испытываемого участка запрещает-
ся. Добавление вновь сооружаемого трубопровода выполняется через два запорных клапана 
к гидравлическому прессу, насосу, образовывая нужное внутреннее давление. 

Определение давления осуществляется согласно двум манометрам, один из которых провероч-
ный. Манометры должны быть проверены, опломбированы и соответствовать классу точности не ниже 
1,5(ГОСТ 2405–80). Термометры, используемые при пневматическом проверки, должны иметь цену 
деления не более 0,1°С) [2, c.172]. 

Гидравлическое испытание трубопроводов выполняют в теплое время года, обычно не ниже 
5°С. Для проверочного давления используют наполнительно-опрессовочные насосы (НШ-40,ГП-1200–
400,МГН-720/100) [1, c.210], эксплуатационные насосы или действующую водопроводную сеть. Непо-
средственно ход проверки заключается в: 

1. трубопровод заполняю жидкостью, при этом все воздушники держат раскрытыми для появ-
лении воды, с целью полного вытеснения воздуха. 

2. вести наблюдение за заполненным водой трубопроводом. При появлении течи, поврежде-
ния устраняют после снятия давления. 

3. повторное наполнение водой, постепенно поднимая давления до рабочего, предусмотренно-
го рабочей документацией, а также повторный осмотр. 

4. проверочное давление на прочность выдерживают в течение 5 мин.(для стеклянных 
в течение 20мин.). 

5. проверяют на плотность после уменьшения давления до рабочего, при этом сварные соеди-
нения на расстоянии 15–20м по обе стороны можно простукивать молотком массой не более 1,5кг(для 
трубопроводов из цветных металлов и сплавов массой не более 0,8кг)) [2, c.173] и итоговый осмотр 
трубопровода. 

Если испытание участков сети осуществляют при отрицательной температуре, тогда используют 
горячую воду(применяя средство против промерзаний) или водные составы с температурой замерза-
ния не ниже 0°С, например раствор хлористого кальция. Проверять таким раствор необходимо ограни-



 

 

 

ченными участками: при диаметре до 100-не более 1000м, при 100–200мм-не более 250, при 200–
300мм-не более 150м) [1, c.212]. После испытания трубопровод очищают жидкостью и продувают воз-
духом, а сам раствор собирают в специальную емкость для последующего применения. 

Пневматические испытания трубопроводов на прочность и герметичность осуществляют возду-
хом или инертным газом. Запрещается выполнять такие проверки в промышленных цехах, а также на 
эстакадах, где проходят трубопроводы. Процесс пневматического испытания заключается 
в следующем: 

1. необходимо следить за испытываемым участком, при найденной утечки проверку прекра-
щают и устраняют все дефекты(поперечные сварные швы, не подлежащие ремонту, следует заменить 
и вместо них вставлять отрезок трубы-при диаметре более 150мм не менее 200мм, а при 150 и менее-
100мм.Бракованные продольные соединения заменяют новыми). 

2. обстукивать молотком трубопровод, находящийся под давлением не разрешается. 
3. давление на прочность необходимо увеличивать по ступеням [6, п.5.11]. 
В период осмотра поднятие давления останавливается. 
4. проверочное давление выдерживают 5мин., после чего его опускают до рабочего 

и выполняют осмотр, при это не разрешается повышения давления. 
5. конечный осмотр получают при рабочем давлении, совмещая с проверкой их на герметич-

ность. При обнаружении недостатков герметичности стыков и соединений, совершают обмазку мыль-
ным или другим раствором(при отрицательной температуре состав приготавливают на техническом 
глицерине). 

6. на период выполнения тестирования следует обозначать охранную зону и наблюдение пу-
тем установки контрольных постов, нахождение людей в которой воспрещено. Границы зоны отмеча-
ются флажками. 

7. обследование обязаны осуществлять специально выделенные и проинструктированные ли-
ца, которые могут находится в охранной зоне. 

Итог пневматического испытания является допустимым, если при проверке давление по данным 
контрольно-измерительных приборов никак не опустилось и при последующем тестирование не найде-
но утечки [3]. При проведении испытаний обязательное присутствую представители строительного 
и авторского надзора [5]. 
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Аннотация: Одной из наиболее перспективных направлений развития волоконно-оптической связи 
является многосердцевинное маломодовое волокно. В статье рассматривается конструктивные осо-
бенности маломодового волокна, волоконно-оптические системы передачи по маломодовому волокну. 
Ключевые слова: многосердцевинное маломодовое оптическое волокно, MDM, SDM, модуляция, про-
пускная способность. 

 
Маломодовое волокно (FMF) — оптическое волокно, содержащее до 10 мод. В основном прово-

дились эксперементы передачи информации по трехмодовому волокну, в котором возбуждались три 
основные линейно-поляризованные моды. 

В последнее время начали проводить усиленные исследования маломодовых волокон 
и возможности их применения. Целью этих исследований является возможность увеличения пропуск-
ной способности, потому что, считается, что в следующие 20 лет скорость увеличится до 1 Петабит/с, 
т. е. в 1000 раз. Наступит эра скорости Пбит/с, что приведет к внедрению ультракачественного телеви-
дения в формате 3D и ультрареалистической связи. Это требует создания нового поколения сетей на 
основе новой оптической инфраструктуры на основе скорости, равной Пбит/с. Существующие оптиче-
ские волокна быстро достигнут допустимого для них предела с учетом широкополосности оптических 
усилителей и входной оптической мощности оптического волокна при существующих системах переда-
чи и существующих форматах модуляции. Ограничивает применение существующих оптических воло-
кон явление плавления сердцевины оптического волокна при уровне оптической мощности 162 Вт, пе-
редаваемой по оптическому волокну, а если применяются оптические волокна для компенсации дис-
персии, то и при 0,5 Вт. Поэтому мы не можем увеличить передаваемую мощность систем ВОСП (воло-
конно-оптические системы передачи) выше установленного уровня. Невозможность увеличения про-
пускной способности нынешних волоконно-оптических систем так же обуславливается верхним преде-
лом Шенона [1]. Верхний предел пропускной способности канала вычисляется по формуле: C = F × 
log2(1 + S/N), где 

C — ёмкость (пропускная способность) канала, бит/с; 
F — полоса пропускания канала, Гц; 
S — полная мощность сигнала над полосой пропускания, Вт или В2; 
N — полная шумовая мощность над полосой пропускания, Вт или В2; 
S / N — отношение среднеквадратической мощности сигнала к среднеквадратической мощности 

гауссовского шума на выходе системы передачи, выраженное как отношение мощностей. 
Последние зарубежные работы в которых рассматривалось FMF: 
1. Two-mode multiplexing at 2 × 10.7 Gbps over a 7-cell hollow-core photonic bandgap fiber, 2012 

Optical Society of America 
2. Three mode Er3+ ring-doped fiber amplifier for mode-division multiplexed transmission, 2013 Opti-

cal Society of America 
3. A Six-Mode Erbium-Doped Fiber Amplifier, 2012 Optical Society of America 



 

 

 

4. Hole-Assisted Few-Mode Multicore Fiber for High-Density Space-Division Multiplexing, IEEE 
PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, VOL. 24, NO. 21, NOVEMBER 1, 2012 

5. MODE-DIVISION MULTIPLEXED TRANSMISSION IN FEW-MODE FIBERS, NENG 
BAI B. E. Tianjin University, CHINA, 2008. M. S. University of Central Florida, 2013 

6. Hole-Assisted Few-Mode Multicore Fiber for High-Density Space-Division Multiplexing, IEEE 
PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS, VOL. 24, NO. 21, NOVEMBER 1, 2012 

7. Large effective area FMF with low DMGD, 2013 IEEE. Reprinted, with permission, from: IEEE 
Summer Topicals 2013, July 8–10, 2013 Ming-Jun Li, Ezra Ip, and Yue-Kai Huang Large effective area FMF 
with low DMGD 

8. Devices and Components for Space-Division Multiplexing in Few-Mode Fibers, OFC/NFOEC 
Technical Digest © 2013 OSA 

9. Wavelength Blocker for Few-Mode-Fiber Space-Division Multiplexed Systems, OFC/NFOEC Tech-
nical Digest © 2013 OSA 

10. Mode-division multiplexed transmission with inline few-mode fiber amplifier, 2012 OSA 
11. Wavelength Blocker for Few-Mode-Fiber Space-Division Multiplexed Systems, 2013 Optical Socie-

ty of America 
Конструкция многосердцевинного FMF представляет собой полую структуру (рис.1) [2], которая 

предназначена для уменьшения перекрестных помех. Измеренные перекрестные помехи, эксперемен-
тально изготовленного волокна, составили -100 дБ и -70 дБ для LP01 и LP11 моды, соответсвенно. 

 

 
Рис. 1. Поперечное сечение изготовленного многосердцевинного маломодового волокна 

 
Такая конструкция волокна позволяет избавиться от одного из факторов, ограничивающих про-

пускную способность волокна. 
Сравнение полой и траншейной структуры FMF продемонстрировано в работах [3, 4]. Межсерд-

цевинные перекрестные помехи FMF с полой структурой оказались меньше. Их можно варьировать, 
изменяя отношение дырки к полю. Но при этом следует учитывать, что чем больше это отношение, тем 
меньше плотность мод. Так же следует отметить, что изготовление такого волокна технологически бо-
лее емкое. 

На рисунке 2 изображено: crosstalk — перекрестные помехи; 
Air hole-to-pitch — отношение дырки к полю; 
Hole-assisted FM-MCF — маломодовое многосердцевинное волокно с полой структурой; 
Trench-assisted FM-MCF — маломодовое многосердцевинное волокно с траншейной структурой; 
Один из способов увеличить пропускную способность системы связи — это использование фор-

матов модуляции более высоких порядков. Зависимость пропускной способности от формата модуля-
ции конкретной системы связи приведены в таблице 1 [5]. 



 

 

 

 
Рис. 2. Межсердцевинные перекрестные помехи между двумя соседними сердцевинами 

полого маломодового MCF 
 

Таблица 1 
Зависимость пропускной способности от формата модуляции 

 
 

В будущем предполагается использование 1024QAM и 2048QAM, что даст значительное увели-
чение скорости передачи. При этом требуется обеспечить высокий OSNR, иначе будет наблюдаться 
резкое увеличение битовых ошибок в канале. 

Еще одной возможностью увеличения пропускной способности маломодового волокна является 
использование когерентной системы передачи с модовым или пространственным мультиплексирова-
нием. При использовании режима мультиплексирования мод (MDM — Mode Division Multiplexing — 
мультиплексирование с разделением по модам) и техники цифровой обработки сигнала множественно-
го ввода-вывода (MIMO — Multiple Input Multiple Output — множественный ввод, множественный вы-



 

 

 

вод), Nм пространственных мод в маломодовом волокне смогут поддерживать в Nм раз большую про-
пускную способность, чем в одномодовом. Возможность использования MDM и MIMO в передаче по 
FMF показана в ряде работ [6, 7]. В этих экспериментах, MDM достигается в двухмодовом волокне 
с различными комбинациями поддерживаемых мод, например, LP01 и LP11 мод (LP — Linearly Polarized 
mode — линейно поляризованая мода), двух вырожденных LP11 мод (LP11a + LP11b) [8], и даже 
в трехмодовом (моды LP01 + LP11a + LP11b). Структура системы передачи N×N МDM представляет собой 
N передатчиков, которые генерируют канальные сигналы. Мультиплексирование N сигналов достигает-
ся с помощью модового мультиплексора. Пример модального мультиплексора, демультиплексора 
(MUX, DEМUX) и усилителя представлен на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. мультиплексор (MUX), усилитель трехмодового волокна легированного эрбием 

(ТМ-EDFA), демультиплексор (DEMUX) 
 

На рисунке 3 изображено: Er3+ doped core — сердцевина, легированная ионами эрбия; 
Undoped core — нелегированная сердцевина; 
SMF — одномодовое волокно; 
Phase plate — фазовая пластина; 
Isolator — изолятор; 
TMF — трехмодовое волокно; 
Mux — мультиплексор; 
DEMUX — демультиплексор; 
TM-EDFA — трехмодовое оптическое волокно, легированное ионами эрбия; 
Absorbtion — поглощение; 
Wavelength — длина волны; 
Radial position — радиальная позиция; 
Relative ion concentration — относительная концентрация ионов. 
Сигналы, передаваемые различными пространственными модами, объединяются 

в маломодовом волокне. Во время передачи, все моды на одной и той же длине волны должны быть 
обработаны как единое целое в виде МDM суперканала, а именно, они усиливаются, выводятся или 
вводятся одновременно без индивидуальной обработки мод. После передачи по волокну, принятые 
сигналы демультиплексируются модовым демультиплексором. Демультиплексированные сигналы за-
тем детектируются N когерентными приемниками и преобразуются из оптической в электрическую 
форму. Электрические сигналы преобразуются в цифровые и обрабатываются с помощью модуля 
цифровой обработки. Алгоритм MIMO используется для компенсации модовой связи и/или перекрест-
ных помех в канале, которые могут быть внесены мультиплексором/демультиплексором (MUX/DEМUX) 
или волокном. Ожидается, что если MUX/DEМUX имеет унитарную функцию передачи с рангом N, рав-
ным числу мод, поддерживаемых FMF волокном, то пропускная способность канала может быть в N 
раз больше, чем одномодовой системе. В такой системе передачи имеются три основные проблемы 
создание или выбор: — подходящего оптического волокна; — конвертора мод из моды LP01 в моды бо-
лее высокого порядка и наоборот; — модового мультиплексора/демультиплексора. Суть SDM (про-
странственное мультиплексирование) заключается в использовании различных сердцевин одногово-
локна, как отдельных каналов передачи. Различие MDM и SDM наглядно продемонстрирована на ри-
сунке 4 [9]. 



 

 

 

 
Рис. 4. Различие MDM и SDM 

 
Оптическое мультиплексирование с пространственным разделением в маломодовых волоконах 

позволяет увеличить физическую мощность по одному волокну путем передачи нескольких информа-
ционных каналов по всему спектру пространственных мод FMF [10, 11]. Рисунок 5 [12] описывает си-
стему с FMF, которая состоит из пространственного мультиплексора (SMUX), предназначенного для 
помещения N каналов на ортогональное сочетание N мод FMF, SMUX для демультиплексирования 
сигналов FMF, когерентных приемников, которые измеряют выходы SMUX, и процессов MIMO. Буду-
щие симтемы передачи с FMF должны также содержать усилители, компоненты переключения 
и маршрутизации, такие как выборочные переключатели длины волны (WSS) и реконфигурируемые 
мультиплексоры ввода-вывода (ROADM). При создании устройства для систем SDM важно понимать, 
что передача через сотни километров по FMF может внести значительное смешивание мод таким об-
разом, что в FMF системе сигналы будут скремблированы всеми модами. Если скремблирование уни-
тарное [т. е., есть незначительные модозависимые потери (MDL)], то электронная или оптическая об-
работка MIMO может восстановить входы в систему через линейную комбинацию On (Т. е. инвертиро-
вание матрицы канала). Наконец, было показано в [13], что такие системы MIMO должны использовать 
все моды FMF, в противном случае вероятность отключения значительно возрастает. Таким образом, 
устройства и компоненты, которые взаимодействуют с FMF, должны обрабатывать все моды, не вво-
дить дополнительные MDL, и позволять вводить единое скремблирование мод. 

 
Рис. 5. SDM система, использующая FMF 

 
На рисунке 5 изображено: Mux — мультиплексор; 
Mode-mixing and scrambling — смешивание мод и скремблирование; 
N mode FMF — маломодовое волокно с N модами; 
Demux — демультиплексор; 
N Launched Modes — N входящих в волновод мод; 
N Receives Modes — N принятых мод; 



 

 

 

N Mode amplifier or switching element — усилитель N мод или елемент переключения; 
Digital MIMO DSP Chanel Matrix — цифровая MIMO матрица канала; 
Few-Mode Fiber — маломодовое волокно; 
Multi-Core Fiber — многосердцевинное волокно; 
Ring-Core Fiber — волокно с кольцевой сердцевиной; 
Также, будущие системы передачи с FMF должны будут содержать блокиратор длин волн для 

FMF, поддерживающий моды LP01 и LP11, который состоит из многомодового и одномодового преобра-
зователя (ММ-SM) с последующими линзой, дифракционной решеткой Эшелле (независимая поляри-
зация) и подвижного зеркала. ММ-SM состоит из трехточечного SMUX, который преобразует импульсы 
луча внутри трех одномодовых волноводов, как вертикальную полосу с унитарной передачей, таким 
образом, чтобы минимизировать MDL. (рис. 6) [12] 
 

 
Рис. 6. Блокиратор длины волны для FMF, использующий 3D волновод с (ММ-SM) 

преобразователем и пространственное разнесение 
 

Последние эксперименты передачи информации по FMF показали, что данное волокно являет-
ся решением возникшей потребности в увеличении предоставляемого трафика абоненту. Построенные 
системы передачи по изготовленному по новой методике FMF достигли пропускной способности в 1 
Пб/с. В будущем FMF будет использоватся как среда передачи для магистральных сетей и дата цен-
тров. В дальнейшем будущем возможно замещение существующих систем передачи по одномодовому 
волокну на системы с FMF. 
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Abstract: the history of creation and improvement of hard disks up to the middle of 2000th years is consid-
ered. The advantages of flash drives (SSD) in front of hard disks (HDD) are revealed. The reason of falling of 
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Жесткий диск (анг. hard disk drive) — устройство, предназначенное для хранения различных 

цифровых данных. В его основе лежит магнитное запоминающее устройство, осуществляющее хранение 
и извлечение цифровой информации с помощью нескольких быстро вращающихся дисков. Доступ 
к цифровым данным носит произвольный характер, то есть отдельные блоки данных могут храниться 
и извлекаться в любом порядке, а не только последовательно. Кроме того, «винчестеры» хранят данные 
независимо от электропитания: при отключении электропитания данные с диска никуда не пропадут. 

 
Рис. 1. Современный жесткий диск. Внешний вид 



 

 

 

История жестких дисков берет свое начало в 1956 году. Именно тогда первые «винчестеры» ис-
пользовались в качестве хранилища данных компьютера IBM с целью обработки транзакций в режиме 
реального времени. 

Первый жесткий диск IBM 350 Disk Storage Unit представлял собой «громадный шкаф» со следу-
ющими параметрами: 

 ширина — 1.5 метра; 

 высота — 1.7 метра; 

 толщина — 0.75 метра; 

 вес — около 1 тонны. 
Он содержал 50 дисков из ферримагнитного материала, которые имели скорость вращения, рав-

ную 1200 оборотов в минуту. Диаметр каждого диска составлял 24 дюйма (1 дюйм — 2.54 см.). Сум-
марный объем составлял 4.4 Мб (1 Мб = 1024 Кб, 1 Кб = 1024 Байт, 1 Байт = 8 Бит). 
 

 
Рис. 2. Жесткий диск IBM 350 Disk Storage Unit 

 
В 1980 году компания Seagate Technology выпустила на рынок первый в мире серийный жесткий 

диск ST-506. Его емкость составляла 6 Мб. Диаметр каждого диска составлял 5.25 дюйма. Особенно-
стью интерфейса ST-506 является подключение диска при помощи нескольких кабелей: 

 первый — для передачи управляющих сигналов (с двумя разъёмами в случае одного накопите-
ля в системе, и тремя — в случае двух накопителей); 

 второй (третий) — для передачи данных первому (второму) накопителю; 

 питание каждого накопителя традиционно обеспечивал отдельный кабель. 
В 1981 году Seagate Technology выпустила следующую модель ST-412, емкость которой была 

равна 10 Мб. Данный жесткий диск использовался в персональных компьютерах. 
На протяжении 1980-х — 1990-х годов производители жестких дисков (IBM, Seagate Technology, 

Western Digital) вносили новшества, тем самым изменяя рынок. 5.25 — дюймовые дисковые накопители 
устарели, на их смену пришли более компактные 3.5 — дюймовые диски. Также были разработаны 
различные интерфейсы: SCSI, ATA, SATA и др. 

Прорыв на рынке жестких дисков приходится на период внедрения флэш-накопителей SSD 
(анг. solid-state drive). К середине 2000-х годов компании Samsung и SanDisk выпустили на рынок 
флэш-накопители SSD, которые вскоре встали заменой для «винчестеров». SSD, в сравнении 
с жестким диском, обладает: 

 лучшей скоростью записи, считывания цифровой информации; 



 

 

 

 более компактными размерами; 

 высокой производительностью; 

 лучшей надежностью. 
 

 

 
Рис. 3. Жесткий диск Seagate ST-506 

 
 

 
Рис. 4. Флэш-накопитель (слева) и жесткий диск (справа) 

 
В данной статье рассмотрена история создания и совершенствования жестких дисков до середи-

ны 2000-х годов. Хочется отметить, что по сей день наблюдается плавный переход от жестких дисков 
в пользу флэш-накопителей. Такая тенденция связана с тем, что SSD имеет ряд преимуществ над 
HDD. Также немаловажную роль в снижении продаж «винчестеров» играют мобильные устройства. 
Пользователи отказываются от персональных компьютеров в пользу смартфонов. 
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Abstract: The article presents data on technogenic pollution of atmospheric air and gives an environmental 
assessment of the environment of the city of Ust-Kamenogorsk. Also, physical and chemical properties caught 
dusts nonferrous metallurgy are studied. 
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Город Усть-Каменогорск является центром цветной металлургии Восточно-Казахстанской обла-

сти и относится к индустриальной городской агломерации, характеризующейся высокой напряженно-
стью экологической обстановки с многофакторным и многокомпонентным загрязнением. 

В соответствии с нормативно правовым документом по охране окружающей среды, а также по 
характеру существующих экологических проблем, Восточно-Казахстанская область включена в число 
шести экологически неблагополучных областей Казахстана. Это обусловлено деятельностью предпри-
ятий горнодобывающей, металлургической и энергетической промышленности [1, с. 52]. 

Усть-Каменогорск является городом с наиболее неблагоприятным состоянием атмосферы, доля 
которого по сравнению с другими промышленными городами области составляет свыше 42 % [2, с. 
181]. 

Загрязненность атмосферного воздуха города и пригородной зоны Усть-Каменогорска 
в основном обусловливают работы следующих предприятий цветной металлургии –ТОО «Казцинк»; АО 
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»; АО «Ульбинский металлургический завод», а также 



 

 

 

предприятий теплоэнергетики — ТОО «AES Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ». 
[3, с.188]. По действующему законодательству Республики Казахстан нормативы выбросов для 
предприятий устанавливаются на основании разработанных и прошедших государственную 
экологическую экспертизу проектов нормативов предельно-допустимых выбросов [3, c. 140] 

Методы исследований. 
1. Отбор проб. Метод центробежной сепарации. 
Пробы пылей для исследований отбирались из бункеров рукавных фильтров в количестве 10 шт. 

в течение 30 дней, усреднялись и затем проводился их физический и химический анализ не менее 5 
раз каждого вида пыли, что дало возможность судить о воспроизводимости результатов. 

Образцы пыли отбирались по общепринятой методике и подбор рукавного фильтра в основном 
производился на основании следующих параметров: скорости и объема газов, пористости и удельного 
гидравлического сопротивления ткани, плотности улавливаемой пыли и запыленности. Для сравнения 
характеристик улавливаемых пылей основных переделов при производстве свинца и цинка были 
использованы типовые методики определения удельного и насыпного веса, угла естественного откоса, 
удельной поверхности и среднего размера частиц. [4,с. 188]. 

2. Электронная микроскопия исследуемых проб. 
С целью выявления отличий в размерах частиц улавливаемых пылей, наряду с определением их 

характеристики вышеописанным методом были также проведены исследования с применением 
электронного микроскопа. Определение среднего размера первичных частиц пыли производилось на 
основе снимков на растровом электронном микроскопе JSM-6390LV фирмы Jeol. Определение дис-
персности пыли с применением электронного микроскопа обеспечивает получение данных более близ-
ких к истинному значению и этот метод используется в качестве основного. При этом микроскопия 
улавливаемых в фильтрах возгонов позволяет идентифицировать различные формы. [5,с. 485; 6, с. 
456] 

 
 

Рис.2. Снимки проб пылей различных переделов 
УК МК ТОО «Казцинк» 

а — смесь свинцовых пылей; б — конверторная пыль; в — шлаковозгоночная 
пыль; г — пыль № 1 медного завода; д — пыль № 2 медного завода; 

е — вельцоксиды фильтра РФГ; ж — вельцоксиды фильтра ФРИ-1200; 
з — пыль от участка разгрузки цинкового огарка. 

 
Результаты исследований: 
Исследования показали, что при определении дисперсности пыли методом центробежной сепа-

рации получаются завышенные данные среднего размера частиц пылей по сравнению  с данными, по-
лученными с применением электронного микроскопа. Образцы пыли, улавливаемые из газов, 



 

 

 

образующихся при пирометаллургических процессах на предприятиях цветной металлургии, 
разнообразны по химическому и дисперсному составам. Материалы исследований по данному разделу 
будут представлены в следующей статье. Результаты полученных исследований методом электронной 
микроскопии демонстрируют визуальное изучение отдельных частиц пыли с различным характером, 
форм, размеров и чисел. 

Результаты показали максимальный вклад в загрязнение атмосферы г. Усть- Каменогорск 
промышленных предприятий вносит диоксид серы- 56,5 %,оксид углерода- 21,8 %, окислы азота- 
10,2 %, пыли- 7,1 %, и прочие выбросы -4,4 % (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
г. Усть-Каменогорска, % 

 
Динамика количества вредных веществ, в том числе и пылей, поступивших в атмосферу г. Усть-

Каменогорска с 2010 по 2016 г представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Количество вредных веществ, в том числе и пылей, поступивших в атмосферу г. Усть-

Каменогорска в 2010–2016 г.г. 

 
Год 

Выбросы вредных веществ, т/год 

Всего  Твердые  Газообразные 

2010 67600  4900  62800  

2011 67100  4800  62300 

2012 65500  4700  60500 

2013 65200  4500  60000 

2014 62100  4400  57600 

2015 61500  4300  57000 

2016 61000  4200  56800 

 
Данные исследований показывают, что с 2010 года происходит постепенное снижение 

газообразных выбросов диоксида серы и окислов азота, связанное с реализацией проекта «Новая 
металлургия» на территории Усть-Каменогорского металлургического комплекса ТОО «Казцинк» 
и внедрением технологий подачи угольной пыли высокой концентрации с модернизацией горелочных 
устройств на ТЭЦ. Динамика же выбросов пыли практически остается на одном уровне. 

По официальным данным годовое количество выбросов вредных веществ в атмосферу г. Усть-
Каменогорска составило 61500 т, в том числе твердых — 4300т, газообразных — 57200т.Основная 
часть выбросов представлена следующими веществами: диоксид серы — 34700т; оксид углерода — 
14100т; окислы азота — 6300т; пыли — 4300т. Доля каждого из веществ в выбросах представлена на 
диаграмме (табл. 1) 
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Таблица 2 
Динамика содержания загрязнителей атмосферного воздуха (ПДК) [7.Официальный 

интернет ресурс акима г.Усть-Каменогорск] 

Наиме-

нование 
веще-
ства 

2016 год (доли ПДКсс) За 2016 

год 

Январь 

2017 
год Январь Фев-

раль 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сен-

тябрь 
Ок-

тябр

ь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Диоксид 
азота 

2,0 1,9 1,8 1,5 1,2 1,1 0,8 0,8 1,3 1,1 1,2 1,4 1,1 1,6 

Диоксид 
серы 

2,0 1,6 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 2,2 1,5 1,3 3,4 

Оксид 

углерода 

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

Формаль-
дегид 

0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 0,6 0,7 06 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 

Фенол 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,4 2,0 

Мышьяк 
и его н/о 
соедине-

ний 

0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 Ниже 
предела 
обнару-

жения 

0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 - 

Хлор 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ниже 
предела 

обнару-
жения 

0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

Пыль 2,0 1,3 1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0,3 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 2,2 

Количе-
ство 
дней НМУ 

15 12 7 9 0 0 0 2 6 0 7 0 58 8 

ИЗА-5 7,1 5,5 5,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,4 4,5 3,8 4,2 4,3 6 9 

Степень 
загряз-
нение 

атмо-
сферы 
(РД 
52.04.667

–2005) 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Вы-
сокая 

Вы-
сокая 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

Повы-
шенная 

 
Состояние качества атмосферного воздуха в городе контролируется службой ДГП «Восточно-

Казахстанский центр гидрометеорологии» (ВК ЦГМ) РГП Казгидромета на пяти постах наблюдений за 
загрязнением (ПНЗ), расположенных в разных частях города и охватывающим промышленную 
и селитебные зоны.(рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Посты наблюдений за загрязнением воздуха в г.Усть-Каменогорск 



 

 

 

Выводы: 
На основании проведенных анализов и электронной микроскопии образцов пыли следует то, что 

определение химического состава пылей является очень важным аспектом процесса пылеулавлива-
ния, т. к. в их составе находятся частицы железа, что является очень серьезной проблемой. 

Улавливание пылей цветной металлургии имеет огромное значение с экологической 
и экономической точек зрения ввиду большого количества выбросов значительного в них содержания 
компонентов (Pb, Zn, Cu, Fe и т. д.). 

Наибольшее влияние на эффективность пылеулавливания оказывают дисперсный и химический 
состав пылей. При выборе фильтровальных материалов нужно обращать особое внимание на содер-
жание в пылях свинца, т. к. данный компонент имеет низкую дисперсность. 
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издание, переработанное и дополненное. — М.: Металлургия, 1977. — 456 с. 

3. Официальный интернет ресурс акима г. Усть-Каменогорск. 
http://oskemen.vko.gov.kz/kz/,ГлавнаяЭкология и ЧС Экология. 

 
 

 

 

  



 

 

 

старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Орский гуманитарно-технологический институт» 

 

Аннотация: в статье представлена математические модели для определения оптимального состава 
грузового автопарка, осуществляющего вывоз снежной массы в места нейтрализации, с точки зрения 
эксплуатационных затрат. Первая модель учитывает как постоянные так и переменные затраты грузо-
вого автотранспорта при эксплуатации. Вторая является упрощенной версией и может быть использо-
вана для экспресс-анализа автопарка лишь по одному конкретному параметру. Представленные моде-
ли являются задачами линейного программирования и могут быть решены при помощи симплекс-
метода. 
Ключевые слова: оптимальный состав автопарка, математическая модель, симплекс-метод, миними-
зация эксплуатационных затрат 
 

A MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINE THE OPTIMAL COMPOSITION OF THE TRUCK FLEET 
ENGAGED IN THE EXPORT OF SNOW MASS 
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Abstract: the articlepresents a mathematical model for the determination of rational composition of trucks en-
gaged in the export of the snow mass in place neutralization, from the viewpoint of operating costs. The first 
model considers as fixed and variable costs of trucks in operation. The second is a simplified version and can 
be used for Express-analysis of the fleet, only one specific parameter. The presented models are linear pro-
gramming problems and can be solved using the simplex method. 
Key words: optimal composition of the truck park, the mathematical model, simplex method, minimization of 
operating costs 

 
Весь спектр снегоуборочных работ можно разделить на три основные группы: снегоочиститель-

ные работы, ликвидация гололедов и скользкости, и удаление снега и скола с убираемой территории 
[1, c. 222]. Удаление снега с убираемых территорий, согласно практикующей технологии, производится 
грузовым автомобильным транспортом. В ряде методических рекомендаций и инструкций по организа-
ции и технологии механизированной уборке городских территорий определение необходимого количе-



 

 

 

ства грузовых автомобилейпри вывозе снежной массы базируется на учете производительности авто-
мобилей, времени выполнения снегоуборочных работ, площади и приоритетности убираемой террито-
рии и др. Эксплуатационные затраты, как правило, не учитываются. Между тем, затраты горюче-
смазочных материалов грузовыми автомобилями, осуществляющими вывоз снежной массы 
с центральных (гостевых) районов города зачастую являются основной составляющей в себестоимости 
снегоуборочных работ. Также к одному из главных недостатков указанных методических рекомендаций 
и инструкций следует отнести жесткие требования, предъявляемые к грузовому автопарку — расчет 
осуществим только для автомобилей одной марки. Это обстоятельство существенно ограничивает ис-
пользование указанной документации на многих предприятиях, грузовой автопарк которых характери-
зуется значительной разномарочностью. В связи с этим, проблема создания математической модели 
для формирования оптимального состава грузового автопарка, учитывающей указанные недостатки, 
является весьма актуальной. 

В математической моделиформирования оптимального состава грузового автопарка, привлечен-
ного к вывозу снежной массы, в качестве переменной целесообразнее использовать количество ездок 
каждого автомобиля nезi, а не количество конкретного вида самосвалов. При создании модели были 
использованы материалы работ Садриева Д. С. и Седова И. А. [2, 3] 

𝑋 = ∑𝑛е_𝑖𝑉к_𝑖(
𝐶км_𝑖𝑙ег
𝑔𝑖 ∙ 𝛽 ∙ 𝛾𝑖

+
𝐶час_𝑖 ∙ 𝑙е

𝑔𝑖 ∙ 𝛾𝑖 ∙ 𝑉ср𝑖

+ (𝑃Т_𝑖  +  𝑃ткм_𝑖 ∙ 𝑙ег) ∙ 1,3 ∙ 1,306, (1) 

 

𝑉сн  ≤  ∑
𝑛ез𝑖

𝑉к𝑖

𝑘у
,                                                        (2) 

 

𝑛ез1  ≤  
Тн𝑉ср1

𝑙е
х1,                                                     (3) 

 

𝑛ез2  ≤  
Тн𝑉ср2

𝑙е
х2,                                                        (4) 

         ……………………… 

 

𝑛ез𝑖  ≤  
Тн𝑉ср𝑖

𝑙е
х𝑖 ,                                                          (5) 

 
Vсн, tcм = const,                                                        (6) 

 
Vсрi, Vкi, toбi, nезi, li ≥ 0, i = 1,2,3,…n,                                       (7) 

 
X → min.                                                               (8) 

 
где Скм — переменные затраты на 1 км пробега, руб.; lег — средняя длина ездки с грузом, км; 

Счас — постоянные затраты на 1 час работы автосамосвала, руб.; tв — время на одну ездку, час; Pт– 
сдельная расценка за 1 т перевезенного груза, руб/т; Рткм — сдельная расценка за 1 ткм, руб/ткм; g — 
грузоподъемность автосамосвала, т; β — коэффициент использования пробега; γ — коэффициент ис-
пользования грузоподъемности; х1, х2,…хi — количество грузовых автомобилей соответствующего типа, 
ед. 

Представленная математическая модель является задачей линейного программирования 
и решается посредством симплекс-метода. 

С помощью полученной математической модели (1–8) можно определить оптимальный состав 
транспортно-технологического комплекса, с точки зрения минимизации эксплуатационных затрат, 



 

 

 

в зависимости от предполагаемых погодных условий и площади убираемой территории. 
Однако в реальных условиях не всегда возможно использование предложенной модели вслед-

ствие громоздкости вычислений и ограниченности во времени. Для этого случая возможна оценка 
структуры комплекса на основе минимизации конкретного типа эксплуатационных затрат, например, 
расхода топлива, как наиболее значительного по величине. Для этого в модели (1–8) необходима за-
мена выражения (1) на следующее 

 

𝑋 = ∑𝑛ез_𝑖,
𝑙е

𝑉ср𝑖

𝜌𝑖                                                     (9) 

 
где 𝜌𝑖  — расход топлива соответствующего грузового автомобиля, выраженный в денежном эк-

виваленте, руб/км. 
Фрагмент результатов расчета необходимого количества ездок грузовых автомобилей представ-

лен в табл. 1. Причем расчет производился на основе данных об автомобильном парке МУП САТУ (г. 
Орск), который характеризуется четырьмя марками самосвалов: МАЗ-551 (nез1), ЗиЛ-130Д (nез2), КамАЗ-
5511 (nез3), ГАЗ-3309 (nез4). 

Как видно из таблицы, наиболее приоритетным с точки зрения минимизации топливных затрат, 
является автосамосвал ГАЗ-3309. При организации снегоуборочных работ экономически целесообраз-
нее использовать самосвалы этой марки. Также, при пополнении автопарка, необходимо отдать пред-
почтение именно этой модели. 

Представленные математические модели позволяют формировать оптимальный парк грузовых 
автомобилей исходя из минимизации эксплуатационных затрат, а также оценивать модели автомоби-
лей с точки зрения приоритетности. 

Таблица 1 
Результат расчета количества ездок грузовых автомобилей  

 Плечо 
пере- 
возок, 

км 
Объем 
уб.снега, 
м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………
… 

……. ………
. 

………
. 

……...
. 

………
. 

………
. 

……… ………. ………. ……… 

10000 nез4=66
0 

nез4= 
325, 
nез3= 
216 

nез4= 
325, 
nез3= 
311 

nез 4= 
187, 
nез 3= 
358 

nез4= 
150, 
nез3= 
387 

nез4= 
125, 
nез3= 
409, 

nез4= 
107, 
nез3= 
389, 
nез1=4
4 

nез4=94
, nез3= 
340, 
nез1= 
120 

nез4=83
, nез3= 
302, 
nез1= 
180 

nез4=75
, 

nез3= 
272, 
nез1= 
165 

nез2=63 

11000 nез4=72
6 

nез4= 
325, 
nез3= 
266 

nез4= 
325, 
nез3= 
361 

nез4= 
187, 
nез3= 
408 

nез4= 
150, 
nез3= 
436 

nез4= 
125, 
nез3= 
453, 
nез1=8 

nез4= 
107, 
nез3= 
389, 
nез1= 
109 

nез4=94
, nез3= 
340, 
nез1= 
185 

nез4=83
, nез3= 
302, 
nез1= 
183 
nез2=63 

nез4=75
, 

nез3= 
272, 
nез1= 
165 
nез2= 
129 
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Понятие «качество» связано с восприятием каждого человека в отдельности. Например, сравне-

ние двух объектов разными субъектами будет отличаться. Так же и культура продукта, услуги, потреб-
ности и ожидания клиентов, непосредственно влияющие на это определение, будут различными. Каче-
ство относится к способности субъекта удовлетворить заявленные или подразумеваемые потребности, 
выполняемым требованиям. 

В настоящее время, в связи с процессом быстрых изменений и глобальной конкурентоспособно-
сти, мир приходит к либерализации экономики и конкуренции. Для того, чтобы охарактеризовать биз-
нес-среду, обратимся к философии Total Quality Management (Всеобщее управление качеством), кото-



 

 

 

рая в свою очередь проецируется и становится применимой как система управления бизнесом 
и основным фактором конкурентоспособности предприятий. [1, с. 2] 

История концепции качества связана с возникновением сельского хозяйства, услуг и, наконец, 
с индустриализации. Основной стимул для области качества был дан промышленной революцией, по-
сле чего произошло развитие статистики и инструментов управления. [2, с.5] 

Рассмотрим хронологический подход к эволюции качества, определяющийся пятью этапами от 
первоначального замысла до самой последней инспекции, связанной с общим управлением качества: 
1920 — Проверка качества; 1950 — Контроль качества; 1970 — Обеспечение качества; 1980 — Управ-
ление качеством; 1990 — Системное управление качеством. 

На Кубе существует до 59 видов контроля качества, сосредоточенных в основном только на ино-
странных транснациональных корпорациях. Государственный аппарат Кубы не развивает эту деятель-
ность в стране. В 1964 году директоратом Министерства промышленности стандартов и метрологии 
было осуществлено включение Кубы в Международную организацию по стандартизации (ИСО) по 
просьбе министра Эрнесто Че Гевара. В 1973 году был создан кубинский институт стандартизации, ме-
тодологии и контроля качества (ICNMCC) при Совете Министров. В 1975 году он начал свои услуги по 
национальной стандартизации, метрологии и контроля качества (SNMCC) и в 1976 году основал Госу-
дарственный комитет по стандартизации. [3, с. 14] 

В настоящее время существует пять технических компонентов национальной инфраструктуры 
качества: стандарты, метрология и аккредитация проводятся на региональном и международном 
уровнях. Каждая страна несет ответственность за развитие национальных учреждений и предложения 
услуг. Два других направления это — испытание и сертификация компонентов, связанных с системой 
эталонов национального органа, результатами измерений, отслеживаемых в национальном институте 
метрологии. 

Национальный орган по аккредитации в республике Куба образован 17 ноября 1998 года. Учре-
жден для оценки компетентности органов соответствия и аккредитования, а также для анализа компе-
тентности органов по оценке соответствия, за предоставление аккредитации в соответствии 
с требованиями, установленными на международном уровне. Его миссия состоит в постоянном совер-
шенствовании продукции и услуг на основе роста национальной экономики и повышения качества жиз-
ни. 

Следующая организация, работающая в области стандартизации, это Национальное бюро стан-
дартов, созданное 21 апреля 1994 года. Данная компания предлагает, организовывает  и осуществляет 
внедрение государственной политики в области стандартизации и качества. Это бюро отвечает за 
представление страны в учреждениях и организациях на международном и региональном уровне 
в области стандартизации, метрологии и качества, предполагая, что обязанности и графики, вытекаю-
щие из него, организовывают и контролируют участие народного хозяйства в разработке и принятии 
стандартов международных организаций, таких как: Международная организация по стандартизации 
(ISO), Международная организация по законодательной метрологии (OIML), Международная электро-
техническая комиссия (IEC), Латиноамериканский фонд управления качеством (FUNDIBQ), Технические 
барьеры в торговле Всемирной торговой организации (OTC/OMC) и другие. 

Куба имеет более чем 4000 стандартов, и более 50 процентов из них приведены в соответствие 
с международными, которые ставят Кубу во второй блок наций по уровню международной гармониза-
ции. Несмотря на этот факт, на Кубе все еще существует осознание необходимости  в стандартизации, 
метрологии и контроля качества. 

На сегодняшний день Куба имеет 370 форм управления проверенного качества, 66 систем 
управления окружающей средой, а также 36 систем управления безопасностью пищевых продуктов, 
в частности, и около 56 кубинских продуктов с экспортируемым характера (например, сахар, креветки, 
мед). 

Существует семь основных инструментов контроля качества и все они используются испанцами: 
диаграмма Парето; диаграмма причин и следствий; расслоение; контрольная карта; гистограмма; диа-
грамма рассеивания (корреляционный анализ); графики. 



 

 

 

Так же на Кубе принято использовать статистические методы: элементарный; промежуточный 
(теория отбора проб; оценка статистического выборочного контроля; различные способы получения 
оценок и статистических тестов; способы применения сенсорного тестирования); расширенный; компь-
ютеризированный; аудиторские проверки, теория отбора проб; оценка статистического выборочного 
контроля; различные способы получения оценок и статистических тестов; способы применения сенсор-
ного тестирования. 

Организации, особо отличившиеся в достижениях по управлению качеством и повышению конку-
рентоспособности и надежности продукции, принято награждать Национальной премией качества Рес-
публики Куба. [5, с. 2] 

Понятие качества в республике Куба эволюционировало через различные этапы. Были учрежде-
ны различные организации, принявшие и осуществившие процесс стандартизации и сертификации как 
свой долг в управлении, планировании и осуществлении контроля государственной политики в области 
метрологии и контроля качества от 60-х до существующей инфраструктуры. Так же на Кубе были при-
няты международные стандарты и учреждены мероприятия награждения для поощрения качества биз-
неса. 
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В последнее время становится все больше приложений, позволяющих осуществлять обмен не 

только голосом или текстом, но и производить видео-общение. Долгое время основным путем для про-
ведения видеоконференций была установка дополнительного программного обеспечения — в области 
массового пользования можно отметить Skype или ooVoo. Следующим шагом развития медиа-
приложений стало использование таких платформ, как Flash (изначально планируемый как средство 
для создания, например, баннеров) или Silverlight. 

В начале 2010-х компанией Google была представлена технология WebRTC, уникальность кото-
рой заключается в том, что у браузеров появилась возможность обмениваться друг с другом данными 
(в том числе и мультимедиа) в реальном времени [1]. Это лишает необходимости ставить дополни-
тельное программное обеспечение, такие как браузерные плагины [3] (например, Flash или Silverlight, 
которые не так давно были необходимыми для работы мультимедиа веб-приложений [6]). 



 

 

 

Работа протокола WebRTC состоит из двух этапов — установка соединения и передача видео-
данных. В процессе передачи потоковых данных технология использует множество различных прото-
колов (TCP, UDP), но протокола о передаче данных о соединении она не имеет. По этой причине необ-
ходимо иметь дополнительный способ передачи данных, не связанный с WebRTC (будь то HTTP или 
SMTP). Этот механизм передачи начальных данных — сигнальный. После их передачи узлы смогут 
соединиться и начать передавать друг другу медиапоток. Сигнальный механизм перестанет использо-
ваться сразу после соединения узлов [5]. 

Отличительная черта архитектуры приложений, построенных на данной технологии — использо-
вание соединения «один-к-одному». Если одна из функций итогового приложения: установка групповой 
видеосвязи, устройство каждого пользователя соединяется с каждым. Это, возможно, негативно влияет 
на нагрузку аппаратной части и сети, если приложение является групповым чатом, где количество 
участников — 3 и более. Каждый ПК устанавливает (n-1) входящих и исходящих вызовов (см. рис. 1), 
где n — количество пользователей на данный момент (грубо говоря — собеседников). 

 

 
Рис. 1. Схема соединений при групповой видеосвязи 

 
Был проведен опыт с целью проверки, действительно ли применение медиасервера снижает 

нагрузку на аппаратные ресурсы. На виртуальной машине VMWare в операционной системе Ubuntu 
был запущен веб-сервер, на котором было запущено типовое приложение-видеочат на NodeJS. Веб-
сервер был открыт другим устройствам текущей локальной сети, что позволило открыть на них веб-
приложение и начать чат (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Запущенный видеочат 

 
Был проведен замер загруженности аппаратной части виртуальной машины встроенной утилитой 

Ubuntu. Результаты можно увидеть на скриншоте (см. рис. 3). 
Существует множество способов уменьшить нагрузку на аппаратную часть устройств, на которых 

запущено приложение. Возможный вариант решения: выбор одного из устройств как сервер, передавая 
весь трафик через него (см. рисунок 4). На это устройство будет ложиться достаточно большая нагрузка: 
у него будет n-1 входящих и (n-1)*(n-1) исходящих вызовов, где n — число участников конференции. Дан-
ный подход не является рациональным, поскольку ресурсы устройства могут быстро исчерпаться. 



 

 

 

 
Рис. 3. Результаты замера 

 

 
Рис. 4. Схема, при которой одно из устройств принимает и передает трафик 

 
Другой вариант реализации: использование медиасервера (см. рис. 5). Клиенты подключаются 

к медиасерверам как P2P, таким образом, для браузера медиа-сервер является таким же участников 
(peer), как и он сам [4]. Медиасервер каждому устройству объединяет несколько потоков в один, таким 
образом, на каждом устройстве будет 1 исходящий и 1 входящий поток. 

 

 
Рис.5. Схема соединений при групповой видеосвязи с наличием медиасервера 

 
Медиасервер был также развернут на виртуальной машине с Ubuntu. В качестве медиасервера 

был выбран Kurento как медиасервер с открытым кодом, базовый вариант которого можно развернуть на 
Ubuntu. Там же в IDE был запущен веб-сервер и типовое open-source приложение на Java (см. рис. 6). 



 

 

 

 
Рис. 6. Запущенный чат 

Был проведен замер загруженности процессора и жесткого диска одного из участников видеоча-
та. Замер был осуществлен в виртуальной машине на Ubuntu, в которой, кроме клиентской части при-
ложения, ничего больше не было запущено. Результаты были сравнены между собой (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов 

 Без использования медиасервера С использованием медиасервера 

CPU 63.7 % 43.3 % 

RAM 72.7 % 77.4 % 

Download 60.2KiB/s 43.7Kib/s 

 
Таким образом, использование медиасервера снижает нагрузку на сеть и процессор. Нагрузка на 

оперативную память остается примерно на одном уровне, возможно, дело в погрешности и влиянии 
фоновых процессов. 
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Аннотация: В статье дается разработка и описание обобщенного алгоритма имитационной модели 
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Имитационная модель предназначена для моделирования процесса обслуживания пассажиров 

и их багажа в аэровокзальном комплексе и выявлению задерживающих этапов данного процесса. Объ-
ектом исследования выступает аэровокзальный комплекс международного аэропорта. Предметом яв-
ляется основной бизнес-процесс в деятельности аэропорта — обслуживание пассажиров и багажа. 
Рассматривается работа нескольких отделов аэропорта, которые участвуют в данном процессе. Время 
начала процесса обслуживания пассажиров, начинается с моменты прибытия авиапассажира 
в аэропорт. Окончанием программы является момент его посадки на борт самолёта. Все эти данные 
относятся к исходным данным для построения имитационной модели. Также в качестве исходных дан-
ных принимаются: количество сотрудников, участвующих в процессе обслуживания пассажиров; часо-
вая ставка сотрудников. 



 

 

 

На скорость работы сотрудников аэропорта может влиять множество случайных факторов: 
- время между прибытием авиапассажиров; 
- вероятность наличия запрещенных предметов у пассажира; 
- вероятность проблемы с билетом, документами; 
- вероятность наличия у пассажира багажа с перевесом и т. д. 
В связи со значимым влиянием данных факторов, происходит падение производительности си-

стемы: 
- высокая продолжительность процесса обслуживания пассажиров (досмотры, регистрация); 
- образование больших очередей; 
- многократная проверка пассажиров и их багажа. 
По результатам моделирования рассчитывается время, затраченное на процесс обслуживания 

и количество необходимых сотрудников. А также производится расчет затрат на процесс обслуживания 
пассажиров (расчет заработной платы сотрудникам, участвующих в процессе). На основе полученных 
данных строятся следующие диаграммы: 

1) Длительность процесса обслуживания. 
2) Количество обслуженных и не улетевших пассажиров. 
3) Загруженность персонала. 
Обобщённая блок-схема алгоритма имитационной модели бизнес-процесса обслуживания пас-

сажиров в аэровокзальном комплексе приведена на рис. 1. 
Приведем описание работы данного алгоритма имитационной модели. 
Работа алгоритм начинается с ввода исходных данных — блок 1, также пользователь имеет воз-

можность редактирования ранее введенных данных. К исходным данных модели относятся: 
1) Период моделирования (360 или 365 дней). 
2) Количество сотрудников. 
3) Часовая ставка сотрудников. 
4) Параметры законов распределения случайных величин: 
- параметр λ показательного закона распределения случайных величин: времени между при-

бытием пассажиров; длительности первичного досмотра; длительности регистрации багажа; длитель-
ности вторичного досмотра; 

- параметр 𝑋в
̅̅ ̅ (выборочное среднее) и параметр ϭ (среднеквадратичное отклонение) нор-

мального закона распределения случайных величин: длительности изъятия запрещенных предметов; 
длительности регистрации пассажира; длительности оплаты за перевес; длительности проверки бага-
жа; длительности транспортировки багажа; длительности паспортного контроля; длительности изъятия 
запрещенных предметов; длительности транспортировки пассажиров; длительности проверки поса-
дочных талонов; 

- параметр λ закона распределения Пуассона случайных величин: количества пассажиров, не 
прошедших регистрацию; количества пассажиров, не прошедших паспортный контроль; 

параметр p (вероятность) закона распределения Бернулли случайных величин: вероятности 
наличия запрещенных предметов; вероятности перевеса багажа; вероятности не прохождения провер-
ки багажа; вероятности наличия запрещенных предметов.  

Далее в блоке 2 происходит объявление и обнуление используемых переменных имитационной 
модели. Данные переменные будут изменять свои значения, до момента окончания моделирования. 
А после завершения периода моделирования с помощью этих значений будут рассчитаны итоговые 
показатели. 

После обнуления переменных управление передается блоку 3, который предназначен модели-
рования прибытия пассажира согласно показательному закону распределения. 

В блоке 4 происходит сравнение времени очередного прибывающего пассажира с  периодом мо-
делирования. Если период моделирования еще не окончен, то управление переходит блоку 5, который 
предназначен для непосредственного моделирования процесса обслуживания пассажиров и их багажа. 
Если же период моделирования завершен, то осуществляется переход к блоку 6, 8, 9, 10. 
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Рис. 1. Обобщенная блок-схема алгоритма имитационной модели бизнес-процесса обслу-
живания пассажиров в аэровокзальном комплексе 

 



 

 

 

Переход к блоку 6 означает завершение периода моделирования и расчет заработной платы со-
трудникам, участвующих в процессе обслуживания пассажиров, количество обслуженных и не улетев-
ших пассажиров, а также длительности совершенного процесса. После управление передается блокам 
7 и 12. 

Блок 7 предназначен для печати рассчитанных итоговых результатов. 
В блоках 8, 9, 10 происходит построение диаграмм: «Длительность процесса обслуживания», 

«Количество обслуженных и не улетевших пассажиров», «Загруженность персонала», соответственно. 
После осуществляется переход к блокам 11 и 12. 

Далее в блоке 11 происходит печать построенных диаграмм, а в блоке 12 сохранение результа-
тов моделирования и построенных диаграмм. 
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порта. Разработка имитационной модели нацелена на выявление «узких» мест в рассматриваемом 
процессе. 
Ключевые слова: имитационная модель, бизнес-процесс, моделирующий алгоритм, блок-схема алго-
ритма. 
 

THE DETAILED ALGORITHM OF THR IMITATION MODEL OF THE BUSINESS-PROCESS OF SERVICE 
OF PASSENGERS IN THE AIR TERMINAL COMPLEX 
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Abstract: The article provides development and description of the detailed algorithm of the simulation model 
of the passenger service business process in the airport terminal complex of the international airport. The de-
velopment of the simulation model is aimed at identifying «bottlenecks» in the process under consideration. 
Key words: simulation model, business process, modeling algorithm, flowchart of algorithm. 

 
Имитационная модель разработана с целью моделирования процесса обслуживания пассажиров 

и их багажа в аэровокзальном комплексе и выявлению задерживающих этапов данного процесса. Рас-
сматривается работа нескольких отделов аэропорта, которые участвуют в данном процессе. Время 
начала процесса обслуживания пассажиров, начинается с моменты прибытия авиапассажира 
в аэропорт. Окончанием программы является момент посадки на борт самолёта. 

Основными фазами обслуживания будут являться: первичный досмотр; регистрация пассажира; 
регистрация багажа; паспортный контроль; вторичный досмотр. Ответственность за багаж, после реги-
страции несет авиакомпанию. Багаж также проходит ряд дополнительных процедур, таких как взвеши-
вание, комплектация и транспортировка к самолёту. К аппаратам обслуживания относится широкий 
набор специального оборудования, обеспечивающего процесс обслуживания пассажиров. 
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Рис.1. Детализированная блок-схема алгоритма имитационной модели бизнес-процесса 
обслуживания пассажиров в аэровокзальном комплексе 

 



 

 

 

Субъектами имитационной модели выступают пассажиры и их багаж. 
Ресурсами являются персонал, компьютер, информационная система, весы, стойки регистрации, 

принтер для печати багажных бирок и посадочных талонов, сканер, рентген-аппарат, металлоискатель, 
погрузочная лента, автобус, грузовая машина, транспортер, трап, багажная бирка, посадочный талон, 
самолет. 

Параметрами системы будут законы распределения случайных величин. 
Переменными модели рассматриваемой системы будут являться длительность регистрации пас-

сажира и багажа, количество пассажиров, количество багажа, количество сотрудников. 
Детализированная блок-схема алгоритма имитационной модели бизнес-процесса обслуживания 

пассажиров в аэровокзальном комплексе приведена на рис.1. 
Приведем детальное описание работы данного алгоритма. 
Работа алгоритма начинается с ввода исходных данных — блок 1: 

 период моделирования T; 

 количество сотрудников; 

 часовая ставка сотрудников; 

 параметры законов распределения случайных величин (СВ1-СВ19). 
Блок 2 предназначен для объявления и обнуления переменных, используемых в модели: t — те-

кущее модельное время; tarrive– время последней поступившей заявки; kpas — количество пассажи-
ров; kflpas — количество обслуженных пассажиров; knoflpas — количество не улетевших пассажиров; 
knoregpas — количество пассажиров, не прошедших регистрацию; knoconpas — количество пассажи-
ров, не прошедших пограничный контроль; costoflug — общая стоимость оплаченного багажа; 
sumcost — сумма затрат на процесс обслуживания. 

Блок 3 моделирует прибытие очередного пассажира. Для этого генерируется СВ1, и эта величи-
на прибавляется к времени поступления последней заявки tarrive = tarrive + СВ1. 

В блоке 4 происходит сравнение времени прибытия пассажира с периодом моделирования tarrive 
<= T. Если время не выходит за пределы моделирования, то есть период еще не истек, то заявка пере-
дается блоку 5, где счетчик поступивших заявок kpas увеличивается на единицу. Если же tarrive > T, то 
есть период завершился, то осуществляется переход к блоку 34. 

Далее моделируется СВ2 (блок 6). Модельное время продвигается на соответствующую величи-
ну t = tarrive + СВ2. После этого моделируется СВ3 — вероятность наличия запрещенных предметов 
(блок 7). 

Блок 8 осуществляет сравнение смоделированного значения СВ3 с исходно заданным парамет-
ром. Если СВ3 <= ParСВ3, что означает наличие запрещенных предметов, алгоритм передает управ-
ление блоку 9, где Моделирование длительности изъятия запрещенных предметов СВ4 и продвижение 
модельного времени на соответствующую величину t = t + СВ4. Если же СВ3 > ParСВ3, то есть 
у пассажира запрещенные предметы отсутствуют, осуществляется переход к блоку 10. 

Следующим шагом (блок 10) является моделирование СВ5 — длительность регистрации пасса-
жира и продвижение текущего модельного времени на соответствующую величину t = t + СВ5. Затем 
моделируется количество пассажиров, не прошедших регистрацию СВ6 (блок 11). 

В блоке 12 осуществляется сравнение смоделированного значения СВ6 с исходно заданным па-
раметром. Если СВ6 > ParСВ6, что означает прохождение пассажиром регистрации, алгоритм передает 
управление блоку 14. В противном случае (С65 <= ParСВ6 — пассажир, не прошел регистрацию) про-
исходит переход к блоку 13. 

В блоке 13 счетчик knoregpas увеличивает свое значение на единицу, так как очередной пасса-
жир не прошел регистрацию. После этого управление передается блоку 3 для моделирования поступ-
ления следующей заявки. 

Блок 14 моделирует СВ7 — длительность регистрации багажа и обеспечивает продвижение те-
кущего модельного времени t = t + СВ7. Затем блок 15 моделируете вероятность перевеса багажа СВ8. 

Блок 16 осуществляет сравнение смоделированного значения СВ8 с исходно заданным пара-
метром. Если СВ8 <= ParСВ8, то это означает что багаж имеет перевес и управление передается блоку 



 

 

 

17, где происходит Моделирование длительности оплаты за перевес СВ9 и продвижение модельного 
времени t = t + СВ10. Далее управление берут блоки 18, где моделируется длительность проверки ба-
гажа СВ10 и продвижение модельного времени t = t + СВ10 и блоку 22. Если же вес багажа оптимален 
(СВ8 > ParСВ8), то переход к блокам 18 и 22 происходит сразу. 

Далее в блоке 19 моделирование вероятности не прохождения проверки багажа СВ11. Зачет 
происходит сравнение смоделированного значения СВ11 с исходно заданным параметром. Если СВ11 
> ParСВ11, что означает прохождение проверки багажа, управление передается блоку 21, где модели-
руется длительность транспортировки багажа СВ12 и продвижение модельного времени t = t + СВ12. 
Если СВ11 <= ParСВ11, то переход осуществляется к блоку 14, т. е. багаж не прошел проверку 
и пассажиру приходится вернуться к стойке регистрации багажа. 

В блоке 22 моделируется длительность паспортного контроля СВ13 и продвижение модельного 
времени t = t + СВ13. После 22 блока управление берет блок 23, который моделирует количество пас-
сажиров, не прошедших паспортный контроль СВ14. 

В блоке 24 осуществляется сравнение смоделированного значения СВ13 с исходно заданным 
параметром. Если СВ14 > ParСВ14, что означает прохождение пассажиром паспортного контроля, ал-
горитм передает управление блоку 26. В противном случае (СВ14 <= ParСВ14 — пассажир, не прошел 
паспортный контроль) происходит переход к блоку 25. 

В блоке 27 счетчик knoconpas увеличивает свое значение на единицу, так как очередной пасса-
жир не прошел паспортный контроль. После этого управление передается блоку 3 для моделирования 
поступления следующей заявки. После этого моделируется длительность вторичного досмотра СВ15 
и продвижение модельного времени t = t + СВ15 (блок 26). 

Моделирование вероятности наличия запрещенных предметов СВ16 происходит в блоке 27. 
Блок 28 осуществляет сравнение смоделированного значения СВ16 с исходно заданным пара-

метром. Если СВ16 <= ParСВ16, что означает наличие запрещенных предметов, алгоритм передает 
управление блоку 29, где происходит моделирование длительности изъятия запрещенных предметов 
СВ17 и продвижение модельного времени t = t + СВ17. Если же СВ16 > ParСВ16, то есть у пассажира 
запрещенные предметы отсутствуют, осуществляется переход к блоку 30. 

Блок 30 моделирует длительность транспортировки пассажира СВ18 и продвижение модельного 
времени t = t + СВ18. Далее блок 31 осуществляет моделирование длительности проверки посадочных 
талонов СВ19 и продвижение модельного времени t = t + СВ19. 

В блоке 32 происходит расчет итоговых показателей, т. е. результаты моделирования: 

 knoflpas = knoregpas + knoconpas; 

 kflpas = kpas — knoflpas; 

 sumcost = количество сотрудников * часовая ставка * t. 
Заканчивается алгоритм (блок 33) выводом пользователю результатов моделирования — теку-

щих значений: 

 количество обслуженных пассажиров kflpas; 

 количество не улетевших пассажиров — knoflpas; 

 время затраченное на процесс обслуживание — t; 

 сумма затрат на процесс обслуживания — sumcost. 
Затем в блоке 34 происходит формирование отчетов, а построение диаграмм в блоке 35. Блок 36 

предназначен для сохранения результатов, печать результатов — блок 37. 
© Е. А. Богданова, 2017 
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го сечения на коррозионную стойкость конструкции в заданных условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: коррозия; показатель коррозионной стойкости; коррозионный износ; оптимальная 
форма сечения; треугольная ферма. 
 

FINDING THE CORROSION RESISTANCE INDEX OF THE PITCHED TRUSS 
 

Adyakova Eugenia Alexandrovna, 
Rybakova Larisa Yuryevna 

 
Annotation: In this article compares two cross section types of the pitched truss according to the generalized 
index of corrosion resistance. The influence of the angle of inclination of the truss elements to the horizontal, 
steel grade, area and perimeter of the cross section on the corrosion resistance of the structure under the giv-
en operating conditions is analyzed. 
Key words: corrosion; corrosion resistance index; corrosive wear; the optimum cross-sectional shape; pitched 
truss. 

 
Согласно ISO 8044 коррозия — это химическое или физико-химическое взаимодействие между 

металлом и средой, приводящее к ухудшению функциональных свойств металла, среды или включаю-
щей их технической системы. 

Данное явление очень широко распространенным видом разрушения. Оно связано с окислением 
разрушаемого металла и обычно с его невозвратимой потерей [1]. 

Коррозионный процесс тормозит технический прогресс во многих отраслях промышленности, от-
влекая огромные резервы на ликвидацию коррозионных потерь и осуществление необходимых мер 
защиты металлов, а также ограничивая области применения новых, прогрессивных материалов, мето-
дов и средств защиты из-за многообразия проявления коррозионных разрушений. 

Данная проблема особенно актуальна для промышленно развитых стран с большим металло-
фондом и значительным числом производств, в которых имеются особо агрессивные среды и высокие 



 

 

 

температуры. 
Поэтому изучение процессов коррозии и разработка эффективных методов защиты от нее ме-

таллических конструкций являются одной из важнейших научно-технических и экономических проблем 
народного хозяйства. 

Изначально, в зависимости от коррозионной активности, классификация условий окружающей 
среды была определена международным стандартом ISO 9223–1992: «Коррозия металлов и сплавов. 
Коррозионная активность атмосферы. Классификация». 

Впоследствии для индустрии окраски был разработан охватывающий многие аспекты данной от-
расли стандарт ISO 12944: «Лаки и краски. Защита стальных конструкций от коррозии защитными окра-
сочными системами». Данный стандарт наряду с общими определениями, базовой информацией по 
проектированию, рекомендациями по использованию лакокрасочных материалов подробно описывает 
коррозионное воздействие, вызванное различными типами воды, почвы и атмосферой. При этом клас-
сификации условий окружающей среды при этом отводится особое место как основополагающему ас-
пекту в концепции защиты металла от разрушения. 

Итак, атмосферная среда подразделяется на шесть атмосферно-коррозийных категорий: 
С1 — незначительная; 
С2 — слабая; 
СЗ — умеренная; 
С4 — сильная; 
С5–I — очень сильная (промышленная); 
С5 М — очень сильная (морская). 
В основе разделения категории коррозионной активности среды лежит степень потери массы 

и толщины неокрашенного металла. 
В общем случае степень снижения несущей способности элементов конструкции зависит (при 

прочих равных условиях) от начальной толщины элемента, марки стали, вида профиля (формы сече-
ния), положения его в пространстве и первоначального уровня нагруженности элементов. 

Эту зависимость количественно можно проанализировать, используя обобщенный показатель 
коррозионной стойкости элементов [2]: 
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где ф ,k k  коэффициенты влияния типа сечения и угла наклона к горизонтали на скорость кор-
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    напряжение в элементе без учета коэффициента устойчивости и коэффициента усло-
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N   усилие в элементе; 

A  площадь сечения; 
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P
   коэффициент, учитывающий величину периметра профиля, контактирующего 

с агрессивной средой; 

0P   периметр сечения, контактирующей с агрессивной средой; 

P   общий периметр поперечного сечения; 
t   начальная толщина элемента по проекту; 

стk   коэффициент, учитывающий разность в скорости коррозии стали Ст3 и рассматриваемого 

материала. 



 

 

 

Чем больше значение показателя коррозии, тем выше коррозионная стойкость элемента. 
Для конструкции в целом показатель коррозионном стойкости может быть определен как среднее 

арифметическое показателей коррозии n элементов данной конструкции: 
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Рассмотрим стропильную ферму треугольного очертания пролётом 18 м, проектируемой для ма-
гистральной насосной станции, назначением которой является повышение напора нефти 
в трубопроводе для перемещения до потребителя или следующей напорной станции с помощью спе-
циальных насосов. Категория коррозионной активности — С3, это значит, что металлоконструкции бу-
дут подвергаться умеренному воздействию агрессивной среды. 

Произведем сравнение двух ферм по обобщенному показателю коррозионной стойкости, одна из 
которых запроектирована из парных уголков, а другая — из труб. 

Статический расчет конструкции в программном комплексе ЛИРА-САПР выполняем от следую-
щих загружений: вес кровельного покрытия, собственный вес фермы, нагрузка от веса перил (огражде-
ния); вес подвесных технологических коммуникаций (воздуховоды и т. д.) — в узлы нижнего пояса 
фермы; снеговая нагрузка; технологическая нагрузка на покрытие; ветровая нагрузка на кровлю. Под-
бираем сечения элементов конструкции по максимальным усилиям из таблицы РСУ без излишнего за-
паса несущей способности. 

По формуле (1) определяем обобщенный показатель коррозионной стойкости для каждого эле-
мента ферм, а также по формуле (2) для всей конструкции в целом: 

Пкор, тр = 2,68 
Пкор, уг = 1,21 
Таким образом, Пкор конструкции фермы из труб в 2,2 раза выше, чем фермы из парных уголков. 

 

 
Рис. 1. Показатель коррозионной стойкости для фермы из парных уголков и труб 

 
На рис.1 наглядно показано, как изменяется показатель коррозионной стойкости для отдельных 

элементов фермы: стоек, раскосов, элементов нижнего и верхнего поясов. Наибольший показатель 
коррозии имеют стойки 19 и 20, при этом в ферме из труб он в 5,4 раза выше, чем в ферме из уголков. 
Но стойка 21, расположенная в середине фермы имеет относительно низкий Пкор в силу того, что в ней 
возникают значительно большие усилия, чем в других стойках. Также следует отметить, что самый низ-
кий показатель коррозионной стойкости имеют элементы нижнего пояса фермы в связи с тем, что они 



 

 

 

расположены горизонтально, и поэтому наиболее подвержены скоплению влаги, агрессивных химиче-
ских веществ в виде конденсата и пыли. 

На рис. 2 видно, как меняется коэффициент влияния угла наклона к горизонтали, от влияющий на 
показатель коррозионной стойкости. Очевидно, что для элементов, имеющих в сечении парные уголки, 
этот коффициент больше, значит, скорость коррозионного износа будет выше, чем у аналогичных эле-
ментов фермы из труб. 

 

 
Рис. 2. Коэффициент влияния угла наклона к горизонтали для фермы 

из парных уголков и труб 
 

Чтобы определить, является ли показатель коррозионной стойкости достаточным, его можно 
сравнить с рекомендуемыми значениями для данных условий и заданного срока эксплуатации (см. 
табл. 1). 

Значение Пкор фермы из уголков ниже нормативного даже для слабой агрессивности среды, 
а Пкор фермы из труб является достаточным для здания со слабо агрессивной средой при сроке экс-
плуатации до 40 лет, но так как в проектируемой магистральной насосной станции средне агрессивная 
среда и примерный срок службы согласно ГОСТ Р 54257–2010 составляет не менее 25 лет, можно сде-
лать вывод о том, что показатель коррозионной стойкости является недостаточным для заданных 
условий. 

 
Таблица 1 

Рекомендуемые значения показателя коррозионной стойкости 

Агрессивность среды Значения Пр
кор при эксплуатации, лет 

До 20 30 40 50 Свыше 60 

Слабая 2,1 2,4 2,6 2,9 3,0 

Средняя 8 9,8 11,3 12,6 13,8 

Сильная 12,7 15,6 17,9 20,0 21,9 

 
Таким образом, в данном исследовании проведен расчет показателей коррозионной стойкости 

для двух вариантов сечений фермы, определенный с помощью различных критериев, таких как коэф-
фициенты влияния типа сечения и угла наклона к горизонтали на скорость коррозии, коэффициент ис-
пользования прочностных свойств материала, а также коэффициент, учитывающий величину перимет-
ра профиля, контактирующего с агрессивной средой. 



 

 

 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что ферма треугольного очертания 
из труб значительно в меньшей степени подвергается коррозионному износу по сравнении с фермой, 
выполненной из парных уголков. 

Для заданных условий показатель коррозионной стойкости является меньше рекомендуемого, 
что приведет к быстрому коррозионному разрушению фермы, в первую очередь элементов нижнего 
пояса. 

Следовательно, необходимо принять меры для повышения показателя коррозии. Этого можно 
добиться путём увеличения класса стали, толщины сечения или шага ферм; изменения конфигурации 
фермы [3]. Также в качестве противокоррозионной защиты следует предусмотреть нанесение эффек-
тивного типа лакокрасочных материалов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено проблемы получение металлизированных железных концентратов 
из низкосортного сырья. Дано полезные информации о теоретических основах процессов, которые 
происходящие при восстановления железа из её руды и железосодержащих материалов. А также, 
определены основные технологические параметры получения окатышей, образующейся при процесс 
металлизации. Из этих материалов можно использовать как сырье для получение стали. 
Ключевые слова: низкосортное сырье, металлизация, концентрат, восстановление, хвосты, магнит-
ная сепарация, пирометаллургический обжиг. 
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MATERIALS 
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Abstract. The main problems of extraction of metallized iron concentrates from low-quality raw-materials have 
been shown in this article. There are many information has been given about theoretical bases of processes 
which occurring during the reduction of iron from its ores and iron-saved materials. And so main technological 
parameters of taking of iron-saved product have been found which forms after metallization process. We can 
use this material as raw-material for steel-making. 
Keywords: low-quality raw-material, metallization, concentrate, reduction, tailings, magnetic separation, py-
rometallurgical roasting.  

 
Самой острой проблемой черной металлургии Узбекистана является дефицит сырьевых матери-

алов. До настоящего времени ОА «Узметкомбинат» практически целиком работает на металлического 
ломе, количество которого в Республике непрерывно сокращается. Вследствие этого из всех имею-



 

 

 

щихся плавильных мощностей работает только одна печь ДСП — 4 УМК. Потребность Республике 
в продукте черной металлургии удовлетворяется лишь на 30–35 %. Остальное количество заводится из 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Дефицит сырьевых материалов может бить значительно уменьшает, если в промышленной обо-
рот будут вовлечены железорудные месторождения Узбекистана [1, с. 75]. 

В Республике имеются несколько железорудных месторождений, имеющих промышленные зна-
чимо. Прежде всего необходимо отметить Тебинбулакские месторождение в Каракалпакии. Эти руды 
вкрапленные (преобладают, составляют 97 %), густовкрапленные и магнитные. Основной рудный ми-
нерал — титаномагнетит, состоящий из магнетита с тонкими пластинчатыми ильменита. Присутствует 
также гематит. Прогнозные ресурсы категории до глубины 700 м определены в количестве 1 млрд. т. 
руды. 

По средние содержание главных компонентов составляет, %: Fe — 16,2; TiO2–2,0; V2O5–0,15. 
Следует отметить, что около 5 % железа находится в неизвлекаемый алюмосиликатный форме. 

Месторождение Темиркон расположено в Джизакской области. По соотношению основных рудо-
образующих минералов выделено при минеральных типа руд: 

1) существенно гематитовый (Feмагн = 20 % общ.); 
2) смешанный с двумя подтипами: 
а) магнетит-гематитовый (Feмагн = 20–50 % общ.); 
б) гематит-магнетитовый (Feмагн = 50–80 % общ.); 
3) существенно магнетитовый (Feмагн = 20 % общ.). 
Преобладает тип 2-смешанные руды. 
Запасы руды по категории С2 составляют около 128 млн. т. при борте 25 %. 
Железорудное поля Сюремата расположено в Паркентском районе Ташкентской области. Ресур-

сы железной руды определены в 44–49 млн. т. 
Руды представлены гематит-лимонитовыми и скарново-магнетитовыми типами. Среднее содер-

жание железа 38–58 %. 
При классических способах обогащения бедных железных и комплексных железо-титановых 

и других типов руд, для которых характерно чрезвычайно тонкие прорастание рудных  и нерудных ми-
нералов не достигается удовлетворительных результатов это объясняется тем, что значительная 
часть железа входит в состав комплексных и железо-силикатных минералов и не достигается удовле-
творительного разделения рудных и нерудных минералов, даже при очень тонком измельчение руд. 
В результате этого получаются бедные железом концентраты с повышенным содержанием SiO2 
и других оксидов пустой породы [2, с. 274]. Оксиды железа и пустой породы обладают значительным 
взаимным притяжении. Вследствие этого часть связанных оксидов железа теряется с хвостами, что 
существенно снижает извлечение металла в концентрат. 

Применение к таким рудам обжиг магнитного обогащения в большинстве случаев такие не дает 
положительных результатов. Так, при обжиге магнитном обогащением бурожелезняковых руд, пред-
ставленных в значительный степени тонко-вкрапленными породами сложного состава, содержание 
железа в концентрате обычно не превышает 53–55 %, а содержание его в хвостах составляет не менее 
22–24 %. Это объясняется главным образом присутствием в этих рудах значительных количеств желе-
зо-силикатных минералов, приобретающих в процессе обжига магнитные свойства и переходящие при 
сепарации в магнитный концентрат [3, c. 34]. 

Нами проведены исследования по пирометаллургическому обогащению сложных комплексных 
руд, при котором прямое обогащение руды одним из классических методов сочетается 
с высокотемпературным (1150–1350 оС) восстановлением труднообогатимых промышленных продук-
тов до металлического железа [4, c. 45]. Идея заключается в том, что частички железа отделяются от 
пустой породы и выделяются из сложных химических соединений с трудно восстановимыми оксидами 
титана, марганца и хрома, коагулируют, приобретая округлую форму, что позволяет легче извлечь их 
при последующем измельчении обожженного продукта и его магнитной сепарации в слабом поле. 

Для исследований мы использовали гематит-магнетитовую руду, средней состав которой был, %: 



 

 

 

32,47 — гематита, 24,18 — магнетита, 0,42 — сульфидов, 42,93 — пустой породы. Петрографический 
анализ показал, что остатки магнетита сохранились только в центральной части особенно крупных 
рудных частиц. Иногда в гематита наблюдаются зерна магнетита диаметром 0,02–0,03 мм, однако зна-
чительно чаще встречаются очень тонкие частицы гематита по магнетиту. Пустая порода состоит из 
небольшого количества кварца и халцедона. 

Опыты по магнитной сепарации дробленой руды погорали целесообразность применения комби-
нирований магнитно-гравитационной схемы обогащений, при котором возможно получение богатого 
магнитного концентрата крупностью 8–0 мм и более тонкого (1–0 мм) гематитового концентрата. Этот 
концентрат может быть успешно выделен при гравитационном обогащении доизмельченных хвостов 
и промышленного продукта магнитной сепарации [5, c. 71]. Полученные по этой схеме промышленные 
продукты с 28–32 % Fe, обогащение которых классическими способами было неэффективным, доиз-
мельчении и направляла на пирометаллургическое обогащению. Поскольку высокотемпературный об-
жиг рудно-угольных окатышей является трудоемкой и дорогостоящей операцией, схема предваритель-
ного обогащения руды разработана таким образом, чтобы на эту операцию поступало возможно мень-
шее количество материала (выход промышленных продуктов с 30,68 % Fe составлял 20,14 %. 

Технология получения сырых рудно-угольных окатышей из тонкоизмельченных материалов, со-
держащей не менее 70–90 % фракции — 0,074 мм, практически остается такой же, как и для рудных 
гранул, и может быть реализована на применяемых в настоящее время грануляторах, что согласуется 
с результатами работы [6, c. 49]. 

Для проведения экспериментов нами были приготовлены рудо-топливные окатыши диаметром 
8–9 мм, изготовленные из смеси порошка нефтяного кокса и продуктов магнитной сепарации бедной 
железной руды в отношения 1:3,5–4 (по массе). Приготовленные окатыши высушивали в сушильном 
шкафу при температуры 100–120 оС в течение 6 часов. Исследовали влияние температуры и времени 
обжига на степень металлизация железа и определяли выход концентрате и содержание железа в нем. 

Результаты исследований представлены на рис.1–3. 
 

 
Рис.1. Влияние температуры обжига на степень металлизации железа. Время обжига — 60 мин 

 
Из данных рис.1 видно, что с повышением температуры степень металлизации возрастает. Од-

нако до степень протекания восстановительных реакции не высокая. Объяснить этот факт можно тем 
обстоятельством, что вновь образованное металлическое железо может вновь окисляться. Кроме того, 
обращает внимание понижение степени металлизации при температурах выше 1250–1300 оС. По ви-
димому, при этих температурах шихтовые материалы размягчаются, частично оплавляются 
и протекание восстановительных реакций затрудняется. При дальнейших исследованиях необходимо 
учесть эти обстоятельства. 



 

 

 

Во второй серии опытов мы определяли оптимальное время обжига. Опыты вели с тем же соста-
вом рудо-топливных окатышей которые были использованы ранее, а время выдержки при постоянной 
температуре (1250 оС) изменяли в пределах от 5 до 30 мин. Результаты исследований представлены 
на рис.2. 

 
Рис.2. Изменение степени металлизации железа во времени 

 
Из рис.2 видно, что металлизация интенсивно протекает в первые 10–25 минут, в дальнейшем 

этот показатель уменьшается. Причиной этого явления может быть вторичное окисление металличе-
ского железа. 

Обожженные рудо-топливные окатыши подвергли мокрой магнитной сепарации. Результаты маг-
нитного обогащения приведены на рис.3. 

 

 
Рис.3. Показатели мокрой магнитной сепарации металлизированных рудо-топливных окаты-

шей: 1-извлечение железа в концентрат; 2-выход концентрата; 3-содержание железа 
в концентрате 

 



 

 

 

Из данных на рис.3 видно, что с увеличением напряженности магнитного поля увеличивается 
выход концентрата, но качество металла при этом несколько снижается. 

Поскольку при магнитной сепарации металлизированных окатышей в концентрат извлекается 
20–25 % содержащейся в шихте, серы, в качестве восстановителя необходимо использовать коксик 
с небольшой концентрацией этого элемента. В Узбекистан не производит каменноугольного кокса, по-
этому необходимо искать альтернативный восстановитель. В качестве такого компонента может быть 
использовать порошок нефтяного кокса, производящегося в достаточных на Ферганском и Бухарском 
нефте-перерабатываемых заводах. 

В нефтяном коксе содержится до 2 % серы. Однако в качестве восстановителя используется 
только 20–25 % этого материала. Это значит в шихте рудо-топливного окатыша содержание серы бу-
дет составить 0,40–0,50 % и только часть этого элемента перейдем в металлизированных продукт. Со-
став металлизированных концентратов, полученных при магнитной сепарации, представлен  в табл.1 
(для исследования были использованы пробы из различных хвостов рудного поля). 

 
Таблица 1 

Состав металлизированных концентратов. 

N N 
п.п. 

Содержание 

Feобщ Feмет SiO2 Al2O3 CaO MgO S C 

1 89,03 84,65 4,90 1,58 3,02 0,42 0,35 0,70 

2 86,9 78,43 9,65 1,67 0,65 0,16 0,30 0,67 

3 84,71 76,70 12,10 1,48 0,87 0,22 0,32 0,70 

 
Приведенные исследования показали, что из железных руд Узбекистана могут быть получены 

вполне качественные металлизированные окатыши с высоким содержанием железа (75–85 %) 
и степенью металлизации Feмет / Feобщ ∙ 100 порядка 80–95 %. Этот материал может быть использован 
для выплавки стали в дуговых сталеплавильных печах. 

При организации этого процесса необходимо учесть одно обстоятельство. Свежеобразованное 
металлическое железо имеет склонность к быстрому окислению. Во избежание этого необходимо 
предусмотреть быстрые охлаждение в воде, или в известковом молоке. Однако эта операция потребу-
ет дополнительной сушки металлизированного продукта. Наличию эффективность восстановительный 
процесс организовать около плавильной печи и загружать в агрегат горячите окатыши с температурой 
восстановления, т. к. 1200–1250 оС. Это дает значительный экономический эффект вследствие эконо-
мии тепла на плавление шихтовых материалов. 
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Аннотация: В отходах пирометаллургического производства меди накоплено значительное количество 
отвальных шлаков. Даже при среднем содержании меди в них 0,30–0,80 %, видно, что потери металлы 
составляет значительных. В этой связи задача создания рациональной и комплексной технологии пе-
реработки шлаков и промпродуктов медного производства является весьма актуальной. В статье рас-
смотрен инновационный метод снижения потерь меди со шлаком. Для проведения этого исследования 
использованы восстановительно-сульфидирующих комплексы (ВСК), состоящие из клинкеров цинково-
го производства и хвостов обогатительных фабрик АГМК. Полученные результаты показывает, что 
внедрение данной технологии в промышленность позволит повысить комплексности использование 
сырья. 
Ключевые слова: потери меди, шлак, штейн, восстановительно-сульфидирующие комплексы, ресур-
сосберегающая технология. 
 

INCREASE OF RESOURCE-SAVING IN METALLURGY OF COPPER 
 

Yusupkhodjayev Anvar Abdullaevich, 
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Ergashev Sardor Shodiyorovich 
 
Abstract. The main and actually problem of pyrometallurgy of copper concentrates is copper loss in slag. The 
reason why this issue is actual depends on increase of tailings of metallurgical slags and in this tailings con-
tent of copper about 0,3–0,8 %. Nowadays in copper ores amount of copper is decreasing from 0,4 % to 
0,3 %. That’s why in recent years extensive studies have been carried out to recover the valuable metals from 
copper slag. So this research consists of works of recycling of converter slag which forms after bessemeriza-
tion of molten matte of copper with addition of reducing-sulfiding complex. This research is the new method of 
decreasing amount of copper in slags. That’s why according to taken results implementing this research on an 
industrial scale it will increase the coefficient of productivity of copper producing plants and complex using 
from raw materials. 
Keywords: copper loss, slag, matte, reducing-sulfiding complex, resource-saving technology.  

 



 

 

 

Введение. В отходах пирометаллургического производства меди уже накоплено свыше 10 млн. 
т отвальных шлаков отражательного передела и кислородно-факельной плавки. Даже при среднем со-
держания меди в них около 0,6 %, можно подсчитать, что в народно-хозяйственный оборот не вовлече-
но свыше 70 тыс. т меди. Ежедневно таких шлаков дополнительно образуется свыше 1000 т. В 
этой связи задача создания рациональной и комплексной технологии переработки шлаков 
и промпродуктов медного производства является весьма актуальной [1, с. 3]. 

Объекты и методы исследования. Основным объектом исследований были шлаки медепла-
вильного производства Алмалыкского горно-металлургического комбината. Химическому анализу мы 
подвергали как лежалые накопленные, так и свежие образующиеся шлаки. Обращает на себя внима-
ние большой разброс составов шлака, особенно по содержанию меди в них. В шлаках кислородно-
факельной плавки содержание меди колеблется от 0,73 до 1,33 %, конвертерных шлаках — 1,60–
3,56 %, отражательного предела — 0,29–0,72 %. Представленные цифры являются средними из не-
скольких параллельных анализов и, поэтому, являются достаточно доверительными [2, с. 35]. Для про-
ведения исследовательских работ мы выбрали конвертерные шлаки с наиболее часто встречающими-
ся содержаниями меди в них в пределах 2,3–3,3 %. 

В качестве сульфидизатора нами был выбраны цинковые хвосты свинцовой обогатительной 
фабрики АГМК. Выбор был обусловлен его огромными запасами, невостребованностью, достаточно 
большими содержаниями в них серы и меди. Причем по содержанию меди они сопоставимы с медно-
молибденовыми рудами Кальмакирского месторождения АГМК (0,37–0,42 % Cu). Химический состав 
цинковых хвостов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав цинковых хвостов свинцовой обогатительной фабрики АГМК 

№ п.п. Элемент Содержание, % № п.п. Элемент Содержание, % 

1 2 3 4 5 6 

1. Pb 1,02 10. Sb 0,0002 

2. Zn 1,65 11. Te 0,0075 

3. Cu 0,30 12. In 0,0003 

4. Fe 27,50 13. Al2O3 4,25 

5. Cd 0,02 14. Co 0,0075 

6. Bi 0,0033 15. MgO 6,11 

7. S 21,4 16. Se 0,0018 

8. SiO2 29,4 17. Mn 0,5 

9. As 0,028 18. CaO 7,61 

 
Изучение воздействия сульфидизаторов на эффективность обеднения конвертерного шлака 

клинкером было выполнено путем добавок в шихту пиритсодержащих хвостов свинцовой обогатитель-
ной фабрики (СОФ). При этом корректировали состав шлака добавлением известняка и хвостов медной 
обогатительной фабрики (МОФ), содержащих кварц. Хвосты свинцовых обогатительных фабрик со-
держат 50–55 % пирита [3, c. 108]. 

Полученные результаты и их обсуждение. В настоящей работе проведен цикл обеднительных 
плавок при температуре 1300о С по описанной выше методике. Изменяли количество восстановителя 
(клинкера), сульфидизатора (хвосты СОФ) и флюсующих добавок. При расчете добавок исходили из 
необходимости изменения состава как штейна, так и шлака в широком диапазоне. Состав сульфиди-
рующих восстановительных комплексов, количество флюсов и результаты опытов приведены 
в таблице 2–3 и рис.1. Из полученных результатов, в первую очередь, рассмотрим закономерности 
формирования штейна. На рис.1 представлена взаимосвязь между количеством вводимого сульфиди-
затора и объемом получаемого штейна [4, c. 117]. 
  



 

 

 

Таблица 2 
Результаты исследований по обеднению конвертерных шлаков с добавкой ВСК (20 % клинкера, 
5 % гипса, 5 % известняка от веса шлака) в условиях перемешивания аргоном. Условия опыта: 

навеска шлака — 30 г, время отстоя — 30 мин; Cu в шлаке — 2,3 %, Т — 1300о С. 

№  Время перемеши-
ва-ния, мин 

Выход 
штейна, % 

Содержание 
в штейне, % 

Извлечение 
в штейн, % 

Выход шла-
ка, % 

Cu Fe S 

1 10 12,4 18,6 44,9 22,3 86,8 86,2 

2 10 12,0 18,0 46,8 23,1 83,2 85,8 

3 20 11,6 20,5 43,6 22,8 87,5 84,2 

4 30 12,1 19,2 46,3 23,5 90,0 82,3 

 
Таблица 3 

Химический анализ шлаков после обеднения 

Содержание в шлаке, % Десуль-
фуризация 

Извлечение меди 
в штейне Cu Fe SiO2 CaO S Zn Fe3O4 

0,51 37,6 27,8 4,6 0,7 0,5 7,4 4,1 86,8 

0,66 41,3 26,5 4,0 0,6 0,2 6,3 7,6 83,2 

0,33 43,2 30,8 5,7 0,3 0,07 2,8 13,2 87,5 

0,37 40,2 32,6 4,3 0,4 0,02 2,1 16,9 90 

 
Из приведенных данных видно, что выход штейна прямо пропорционален количеству сульфиди-

затора на всем рассмотренном интервале изменений. При этом видно, что одно и тоже количество 
сульфидизатора с увеличением добавки клинкера дает увеличение выхода штейна. Это свидетель-
ствует о том, что формирование штейна осуществляется, главным образом, за счет пирита хвостов 
СОФ и металлического железа клинкера. Для уточнения этой зависимости результаты взаимодействия 
представлены в координатах: вес штейна в граммах — количество пирита в граммах при разных до-
бавках клинкера (% от веса шлака). 
 

 
Рис.1. Зависимость выхода штейна от расхода хвостов СОФ при обеднении шлака различным 
количеством клинкера, % от веса шлака: 1–5 % клинкера; 2–10 % клинкера; 3–15 % клинкера; 4–

20 % клинкера 
 
Если принять во внимание то, что все обеднительные плавки проводили в восстановительных 



 

 

 

условиях и содержание магнетита в шлаке было в интервале 2–5 %, можно ориентировочно рассчитать 
(по содержанию серы, меди и железа) степень металлизации штейна, пренебрегая содержанием в нем 
кислорода [5, c. 381]. При сопоставительном анализе относительных величин эта погрешность будет 
играть еще меньшее значение. Первое, что необходимо отметить, это близкое расположения всех дан-
ных к определенной линии независимо от того, на каком уровне добавки (5; 10; 15 %) осуществляется 
заданное соотношение, что свидетельствует о формировании штейна главным образом за счет суль-
фидизатора и восстановителя. 

И второе, это некоторое замедление нарастания металлизации по мере увеличения соотноше-
ния восстановитель-сульфидизатор, что, вероятно, связано повышением металлизации 
с расходованием большой доли металлического железа на восстановление магнетита и связывание 
серы в сульфид железа [6, c. 7]. 

Полезную информацию для прогнозирования состава штейна при обеднительной плавке 
с пиритсодержащим ВСК дает представленная в графическом виде зависимость содержания меди 
в штейне от количества введенного сульфидизатора. 

Как уже отмечалось ранее, одной из задач разрабатываемой технологии обеднения конвертер-
ных шлаков ВСК в отражательной печи, является минимизация десульфуризации с целью уменьшения 
выброса серы с отходящими газами в атмосферу. Известно, что десульфуризация в какой-то степени 
определяется степенью металлизации в системе шлак — штейн. 

Полученные результаты подтверждают обратно пропорциональную связь между десульфуриза-
цией (менее 5 %) и введением клинкера не менее 20 % от веса перерабатываемого шлака. Построен-
ная зависимость показывает, что полученные данные располагаются достаточно широкой полосой, 
определяемой количеством сульфидизатора вводимого совместно с клинкером. Так, при количестве 
сульфидизатора более 20 % от веса шлака, для десульфуризации менее 5 % требуется уже более 
20 % клинкера. 

Выводы. 
1. По результатам экспериментов были сопоставлены технологические и экологические характе-

ристики ВСК различных составов и разработаны рекомендации по использованию их при проведении 
промышленных испытаний. 

2. Определены оптимальные соотношения компонентов ВСК, при использовании которых полу-
чаются наиболее удовлетворительные результаты. 
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Some people believe that the technology that supports the digital currency must be banned, while others con-
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tor and many others. 
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Глобальность, экстерриториальность, общедоступность, интерактивность, анонимность [1] — эти 

понятия характеризуют современные ИТ-технологии. Сравнительно недавно стала развиваться такая 
технология, как Blockchain, и уже сейчас многие эксперты подмечают, что она способна перевернуть 
финансовую, государственную и многие другие сферы. Неудивительно, что тема стала широко обсуж-
даемой. Одни выступают против применения технологии вплоть до введения уголовной ответственно-
сти за использование криптовалют, а другие говорят, что за Blockchain — будущее. 

Что же представляет собой так популярная парадигма? Blockchain — это технология распреде-
лённого хранения информации, причём информация может быть любого характера, хоть о денежных 
переводах, хоть о нарушениях правил дорожного движения. Слово «blockchain» впервые было упомя-
нуто в статье Сатоши Накамото «Bitcoin: пиринговая система электронных платежей». Концепция поз-
воляет решить одну из главных проблем многих операций — наличие посредников. Зачастую люди не 
доверяют друг другу. Как привило, в таких случаях они обращаются к третьим лицам, чтобы сделка бы-
ла подкреплена законом. Однако, такое сотрудничество тоже не даёт 100 %-ых гарантий. Кроме того, 
чтобы прибегнуть к услугам посредников, потребуется внести дополнительные денежные вложения. 
Так, blockchain способствует решению проблемы доверия, — это одно из главных преимуществ техно-
логии. 

Если переводить дословно, blockchain — это цепочка блоков, каждый из которых связан 
с предыдущим. В каждом блоке хранится информация. Цепь строится на трёх главных принципах: 

 Распределённость 

 Открытость 



 

 

 

 Защищённость 
Все пользователи blockchain вместе образуют сеть, и для каждого открыта полная версия всех 

данных blockchain, более того, пользователь может увидеть все записи, хранящиеся в том или ином 
блоке. При этом сохраняется конфиденциальность данных, в том плане, что пользователь может уви-
деть проведённую операцию, но не сможет определить человека, который произвёл эту операцию, без 
получения специального ключа. Стоит заметить, что такая сеть никак не привязана к географии, поль-
зователи разных стран могут обмениваться данными: блоками и записями. 

Сегодня многие не разделяют понятия Blockchain и Bitcoin, потому что они тесно между собой 
связаны. Bitcoin — это цифровая валюта и в тоже время онлайновая платёжная система. Проект был 
разработан в 2009 году неизвестным лицом, либо группой людей, скрывавшихся под псевдонимом Са-
тоши Накамото. Blockchain — это фундамент, главная инновация сети Bitcoin, технология изначально 
была разработана для воплощения идеи биткоинов. Цепочка блоков предназначена для хранения дан-
ных о транзакциях криптовалюты в системе Bitcoin. Каждый пользователь может увидеть всю статисти-
ку операций, а вот внести изменения: стереть, отредактировать и даже скрыть записи — не получится 
без подтверждения большинства пользователей. Участники сети могут доверять свои денежные сред-
ства системе: биткоины защищены. Автономные машины способны подтвердить операцию в любое 
время суток, расстояния для них тоже не проблема, работа совершается быстро. На мой взгляд, стоит 
уделить внимание вопросу безопасности системы. Такая популярная инновация не могла не привлечь 
киберпреступников. Очевидно, что Blockchain была подвержена множеству атак, но ни одна из них не 
была успешной [2]. Естественно, что такая функциональность и эффективность работы необходима не 
только в финансовой сфере, система может быть полезна во многих других отраслях. 

У технологии Blockchain есть как противники, так и сторонники. В январе 2016 года американский 
исследовательский центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором выразил свои опасения по 
поводу цифровой валюты и технологий, её поддерживающих. Исследователи полагают, что криптова-
люта может стать потенциальным инструментом террористических группировок. Более того, специали-
сты центра призывают использовать последние технические новшества для активного противостояния 
цифровой валюте [3]. Опасения американских учёных не безосновательны. Ярким примером незакон-
ного использования криптовалюты можно считать работу такой торговой площадки, как Silk Road, това-
рами которой являлись наркотики, оружие, персональные данные людей, человеческие органы. Рос-
сийские государственные ведомства тоже отнеслись категорично к идее развития Blockchain. Были 
предложены разные решения по предотвращению использования виртуальных денег, начиная штра-
фом и заканчивая уголовной ответственностью за «оборот денежных суррогатов». 

Однако, не все выразились категорично. Банк России, как главный координирующий 
и регулирующий орган всей кредитной системы страны, предложил для начала изучить технологию, 
разграничив понятия Blockchain и Bitcoin. Владимир Владимирович Путин допустил возможность ис-
пользования цифровых монет, единственное, что смущает Президента РФ так это то, что они ни  к чему 
реально не привязаны и ничем не обеспечены, т. е. опять же необходимы исследования. 8 июня 2016 
года на презентации цифровой экосистемы «Эвотор» своё отношение к технологии Blockchain выразил 
и глава Сбербанка Герман Греф: «Я считаю Blockchain исключительно перспективной технологией. Че-
рез два-три года мало останется сфер, где бы она радикально не изменила вообще основы бизнес-
модели». Кроме того, Сбербанк намерен внедрить технологию Blockchain в свою деятельность. Герман 
Греф категорически против введения уголовной ответственности за оборот биткоинов, потому что счи-
тает, что это приведёт «к остановке развития технологии Blockchain в стране и регрессу в целом» [3]. 

Так, технология Blockchain вызывает множество споров в мировом сообществе. Однако, боль-
шинство сходятся в одном: Blockchain — инновация, способная перевернуть не только финансовую, но 
и многие другие сферы. 

Парадигма Blockchain — перспективное направление, которое позволит оптимизировать дея-
тельность многих организаций. Благодаря трем принципам работы системы (распределённость, откры-
тость и защищённость), Blockchain будет эффективным решением в бизнесе, банках, государственных 
организациях. 



 

 

 

Идея Блокчейн-правительства очень привлекательна. Технология делает возможным оказание 
государственных услуг дистанционно. Кроме того, в распределенном реестре записей будет сохра-
няться информация о всех документах и сведениях. Учитывая тот факт, что все записи открыты, за-
щищены и отсутствуют посредники, то возможность фальсификации данных сведена к нулю: никто уже 
не сможет проставить договор задним числом, например, или удалить какие-либо сведения 
о совершённых операциях. Важно то, что система позволяет минимизировать расходы, ведь пропадает 
необходимость в столь большом количестве посредников, которым нужно платить заработную плату. 
Сокращается штат служащих в государственном аппарате, а это вдобавок ко всему понижает степень 
пристрастности к оказанию государственных услуг. Блокчейн-правительство предполагает создание 
децентрализованных управляющих служб. Так, станет возможным заключение множества контрактов. 
Заключение брака — не исключение. Сложно представить, но 5 октября 2014 года был заключен брак 
на платформе Blockchain, он был зарегистрирован в реестре Bitcoin. 

Blockchain технология будет полезна в здравоохранении. Во-первых, в случаях, когда срочно 
необходимо перевести средства на борьбу с эпидемией. Во-вторых, будет распределённая база дан-
ных, где будут храниться регистрационные данные пациентов, медицинская карточка с историями бо-
лезни. Все записи об анализах, осмотрах и назначениях врача будут сохраняться в реестре, а, если 
возникнет необходимость, можно будет «поднять» всю необходимую информацию. Так, известны слу-
чаи, когда пациент умирал из-за халатности и невнимательности врача, а впоследствии в медицинской 
книжке пациента задним числом указывали, что у него смертельная болезнь, соответственно, виновник 
не был привлечён к уголовной ответственности. 

В благотворительности тоже есть место для применения Blockchain, опять же для денежных пе-
реводов в помощь. Онлайн-обучение и даже научная публицистика могут быть оптимизированы по-
средством этой технологии. 

Так, Blockchain в государственной сфере позволяет создать новую, максимально эффективную 
систему организации, администрирования, координирования и записи всех совершаемых людьми опе-
раций, независимо от того, кем они выполняются: корпорациями, правительствами или отдельными 
людьми. Blockchain технология поднимает вопрос о более эффективном выполнении задач государ-
ства, государственных органов и государственных учреждений. 

В заключении хочется добавить, Blockchain — важнейшее изобретение последних лет. Некото-
рые сравнивают технологию по уровню важности и всеохватности с изобретением Интернета. Block-
chain выдержал тяжелейшую проверку на прочность: в течение семи лет существования Bitcoin не пре-
кращались атаки, однако, киберпреступникам так и не удалось взломать систему. Blockchain представ-
ляет собой перспективное направление, которое может произвести революцию во многих областях. 
А оправдает ли система ожидания — покажут исследования. 
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Аннотация: проблема проектирования интерфейсов с учётом особенностей человеческого взаимодей-
ствия становится всё острее. Возрастающие вычислительные мощности техники ведут  к тому, что че-
ловеку приходится обрабатывать большое количество информации с максимальной эффективность. 
Но как сделать взаимодействие максимально простым и удобным? В этом может помочь айтрекинго-
вое исследование. Но какие существуют проблемы и насколько же эффективен данный метод? 
Ключевые слова: айтрекинг, интерфейсов, проектирование взаимодействия, дизайн, исследование, 
респондент. 
Abstract: The problem of designing interfaces, taking into account the characteristics of human interaction, is 
becoming ever more acute. Increasing computing power of technology leads to the fact that a person has to 
process a large amount of information with maximum efficiency. But how to make the interaction as simple and 
convenient as possible? This can be helped by a tracking research. But what are the problems and how effec-
tive is this method? 
Key word: eye-tracking, interfaces, interaction design, design, research, respondent, user experience. 

 
Айтрекинг — это относительно новый метод изучения пользовательского опыта с продуктов, ос-

нованный на отслеживании движения глаз потенциального клиента. 
Луи Эмиль Жаваль ещё в 19 веке установил, что глаза при чтении напечатанного текста двига-

ются не монотонно и не линейно, а совершают определённые скачки и останавливаются на опреде-
лённых точках. 

Сегодня айтрекинг применяется для проведения маркетинговых исследований, для разработок 
качественных пользовательских интерфейсов,,повышения конверсии, определения рекламных страте-
гий, изучения пользовательского опыта. А инструмент, с помощью которого эти исследования прово-
дятся, называется айтрекер. 

Второе, первоначальное название айтрекинга — это окулография, что значит метод определения 
координат взгляда при помощи отслеживания глаз. Для начала данный метод применялся в качестве 
метода для изучения глаза в медицинских целях. Однако уже в 70-х годах прошлого века начались раз-
работки айтрекеров для других целей. На сегодняшний день эти приборы нашли применения 
в проектировании интерфейсов, тестировании цифровых продуктов, панелей управления,  
в маркетинге, дизайне, и даже в проектировании сервисных услуг. 

На данный момент существует три типа айтрекеров, каждый из которых имеет свои цели, плюсы 
и минусы. 

Первый тип — это стационарный айтрекер, который встроен в монитор. Также есть портативные, 
переносные айтрекеры, которые позволяют произвести исследования на любом персональном компь-
ютере. А также мобильные, разновидностей которых существует большое количество. 

Количество параметров, измеряемых айтрекером довольно широко — это диаметр зрачка, число 
и последовательность фиксаций взгляда на определённых точках. Анализируя полученные данный 



 

 

 

строятся различного рода карты последовательности взгляда, тепловые карты внимания и другие ме-
тоды анализа работы зрительного аппарата человека. Однако все эти данные не дают прямого ответа 
на поставленные вопросы, так как требуют тщательного анализа и интерпретации. 

Преимущества айтрекинга довольно-таки весомы. Айтрекинг позволяет выделить зоны, 
к которым пользователь проявляет повышенное внимание. Зонами повышенного интереса считаются 
те, на которых взгляд пользователя задерживался наиболее долго, а также те, к которым он возвра-
щался несколько раз; 

По результатам айтрекинга можно представить тексты так, чтобы их было удобно читать с экрана 
(подобрать необходимый тип шрифта, размер, текст, разделить текст на визуальные блоки определен-
ного размера и т. п.); 

С помощью айтрекинга можно воссоздать траекторию движения взгляда по интерфейсу (опреде-
лить, что привлекло внимание в первую очередь, в какой последовательности просматривались эле-
менты интерфейса); Окулографические исследования позволяют подобрать наиболее удачное с точки 
зрения удобства пользователя расположение графических элементов интерфейса, кнопок, окон. 

С помощью айтрекинга можно установить, как именно пользователи ищут нужную информацию, 
что позволяет скорректировать дизайн приложения или сайта с учетом потребностей пользователя; 
Методики айтрекинга могут быть объединены с другими методиками юзабилити-исследования, что де-
лает его хорошим помощником при проектировании информационных систем. 

Дальнейшее развитие технологий способствует увеличению точности измерений айтрекеров, так 
как зачастую устройство даёт погрешности. Также, количество пользователей смартфонами 
и планшетами неуклонно растёт. Поэтому исходя их специфики работы пользователя с этим устрой-
ством встаёт надобность: максимально чёткое слежение за перемещением головы пользователя отно-
сительно устройства с максимально точными результатами. 

Наблюдение со стороны и дальнейшая беседа с пользователем — пока что единственный спо-
соб получить информацию и субъективных ощущениях респондента при взаимодействии 
с интерфейсом. Однако, ведутся исследования, результатом которых должны стать зависимости меж-
ду энцефалограмой головного мозга и движением глаз. В результате чего, проектировщики смогут от-
слеживать эмоции и ментальные реакции человека при работе с устройством. 

Также в ближайшем будущем будут плотно входить в нашу жизнь интерфейсы управления 
взглядом. Там как ни где находится применение айтрекинга, что и будет способствовать его дальней-
шему развитию. Однако не смотря на все достоинства, есть и недостатки данного метода, которые 
стремятся устранить. 

Остаётся большой проблемой то, что нет возможности сделать вывод о том, что послужило мо-
тивом к тому или иному действию пользователя (кроме как беседы). Можно надеяться, что дальнейшие 
исследования позволят это делать. Также, если взгляд пользователя неоднократно возвращался 
к тому или иному участку экрана, это далеко не всегда значит, что данный участок представляет для 
него интерес. Пользователь может возвращаться взглядом к одному и тому же месту, потому что рас-
положенные там текстовые фрагменты или графические изображения оказались для него непонятны-
ми; 

С помощью айтрекинга невозможно зафиксировать мысли, чувства и эмоции, возникающие 
у пользователя при работе с интерфейсом, и уж тем более — установить, что именно понравилось или 
не понравилось пользователю. 

Ну и конечно же, главная проблема — это точность. Она пока что оставляет желать лучшего и не 
даёт пользователю свободы движений относительно поверхности монитора. Это заставляет чувство-
вать респондента стеснённым в движении, что может повлечь за собой ухудшение результатов дея-
тельности. 

Ещё один интересный момент не в пользу атрекинга. В 80х годах теория Карпентера и Джаста 
развивалась в области изучения скрытого внимания. Феномен скрытого внимания доказывает, что че-
ловек не всегда думает о том, к чему прикован его взгляд. Анализ не покажет, осознанно пользователь 
зафиксировал взгляд на объекте или нет. К тому же, графическое отображение траектории взгляда не 



 

 

 

дает гарантии, что определенный объект остался незамеченным, так как айтрекеры не регистрируют 
периферическое зрение 

Неправильная интерпретация фиксаций и саккад может существенно изменить ход дальнейшей 
разработки, рекламных стратегий, позиционирования товара ии компании, направив развитие по лож-
ному руслу 

Однако риск погрешности неизбежен. Особенности строения глаза испытуемого, линзы, интен-
сивный макияж приводят к существенным погрешностям. Хотя производители современного оборудо-
вания уверяют, что последнее поколение айтрекеров успешно компенсирует перечисленные недостат-
ки. Более того, исследовательские центры умалчивают о том, как учитывается физическое 
и психоэмоциональное состояние каждого респондента в момент исследования, отражается ли оно на 
результатах (усталость, смятение, плохое настроение, головная боль, физический дискомфорт) 

Ещё один недостаток — цена проведения исследования. Расценки ведущего британского 
агентства Eyetracker TM стартуют от 1 250 фунтов при минимальном анализе, и от 4000 фунтов при 
более масштабных исследованиях. На просторах России средняя стоимость проведения айтрекинго-
вых исследований зависит от типа продуктов, количества респондентов и стартует от 7 000 рублей. 

Также количество респондентов является большой задачей, так как очень сложно сделать адек-
ватные выводы по результатам тестирования 10–15 человек, что обычно предлагается российскими 
лабораториями, не говоря уже об агентствах, предлагающих айтрекинговый анализ на фокус-группах, 
состоящих из 1–5 человек. 

Подводя итоги, можно сказать, что айтрекннг — отличный дополнительный метод исследования 
пользовательского опыта который позволит разработчикам сделать качественный интерфейс, учиты-
вая особенности конкретных группы пользователей. Границы между реальным и виртуальным миром 
стремительно стираются и сложно представить, что будет лет через 10. Но одно можно сказать точ-
но — айтрекер будет ценным помощником в проектировании взаимодействия будущего. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено магнито-тиристорного устройство для пуска трансформа-
торной подстанции и непрерывного регулирования напряжения на высоковольтные обмотке силового 
трансформатора. Приводятся результаты математического моделирования этого устройства в составе 
трансформаторной подстанции в среде Matlab, которые показали, что при выравнивании напряжения 
у потребителей искажения тока, потребляемого из сети практический отсутствует, а пуски по специаль-
ному способу производится с ограничением пусковых токов и длительности переходного процесса. 
Ключевые слова: математический модель, пускорегулирующее устройство, трансформаторная под-
станция, искажения тока, переходный процесс тока при пуске. 
 

INVESTIGATION OF INPUT CURRENT OF TRANSFORMER SUBSTATION BY WORKING FROM 
MAGNETO-TIRISTOR STARTING DEVICE 
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Tabarov Bekhruz Dovudkhodzhaevich 
 
Abstract: in this paper, the magneto-electronic device for starting a transformer and continuous voltage con-
trol on the high voltage winding of the power transformer. The results of mathematical modeling of this device 
consisting of a transformer substation in Matlab, which showed that the alignment voltage consumers distor-
tion of the current consumed from the network is not readily available, and triggers a special way is made with 
restriction of starting currents and the duration of the transition process. 
Keywords: mathematical model, ballast, transformer substation, current distortion, transient current at start-
up. 

 
Трансформаторные подстанции (ТП) промышленных предприятии и агропромышленного ком-

плекса имеют напряжение (6–10) / 0.4 кВ. Силовые трансформаторы (СТ) этого класса оснащены 
с выводами для переключения без возбуждения типа ПБВ и не обеспечивают регулирование напряже-
ния под нагрузкой. Их потребители находятся в зависимости от РПН на более высоковольтных ТП. 



 

 

 

Серийно выпускаемые тиристорные регуляторы переменного напряжения с естественной комму-
тации находит применения для мягкого пуска асинхронных двигателей, но не используется на ТП для 
включения, выключения и регулирование напряжения СТ. Это связано, видимо с недостатками, имею-
щиеся у тиристорных регуляторов. 

Тиристорные регуляторы переменного напряжения с естественной коммутацией (ТРНЕ) находят 
широкое применение в промышленности и агропромышленном комплексе. Они имеют высокое быст-
родействие, хорошие массогабаритные показатели, сравнительно низкую стоимость, но вместе с тем 
имеют и недостатки, к которым следует следующие. Это прежде всего, снижение коэффициента мощ-
ности при увеличение угла управления тиристорами, большой процентом высших гармонических со-
ставляющих в кривой выходного напряжения и значительные искажения входного тока. Однако, эти 
недостатки не влияют на процесс включения СТ при специальном алгоритме управлении [3], а для ре-
гулирования напряжения предложена схема с шунтирующим дросселя [4]. Она приведена на рис.1. 
Предлагаемая схема состоит из тиристорных ключей VS с системой управление СУ, дроссель L, трех-
фазный контактор АС и включена на высокой стороне силовой трансформатор СТ. 

 

 
Рис.1. Пускорегулирующие устройства для трансформаторной подстанции 

 
Математическая модель пускорегулирующего устройства в среде MatLab [5], приведена на рис.2. 
 

 
Рис.2. Модель пускорегулирующие устройства в среде MatLab 

 
На математические модели произведены пуски СТ подстанции по штатной схеме и от ТРНЕ. Мо-

делировалось также стабилизация напряжения у потребителей при изменении напряжения в сети. 
Результаты моделирования пусковых режимов приведены на рис.3, а (при пуске по штатной 

схеме) и на рис.3, б (при пуске по предлагаемой схеме). 
Результаты моделирования стационарных процессов этого устройство в составе ТП представле-

но при разных углах управления тиристорами на рис.4. Здесь введены следующие обозначение: 1- ток 
сети, 2- ток тиристоров, 3- ток дросселя. 
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Рис.3. Включение подстанции электрическим аппаратом (а) и электронным аппаратом (б) 
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Рис.4. Осциллограммы токов при разных углах управление тиристоров 
α= 75 º (а); α= 65 º (б); α= 102 º (в) 

 
Исследование производятся в стационарном режиме работы трансформаторной подстанции при 

поддержание напряжения на заданном уровне. 
В результате исследований установлено, что, не смотря большие искажения токов внутри пуско-

регулирующие устройства, результирующий ток, потребляемый из сети силовым трансформатором, 
имеет незначительное искажение. 
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Аннотация. Объект исследования — решение Oracle Big Data для обработки больших данных. Поня-
тие больших данных подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного соста-
ва, часто обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения эффективности рабо-
ты, создания новых продуктов. В отличие от традиционного бизнес-анализа с очищенными 
и достоверными данными решение Oracle Big Data работает с неструктурированными данными, позво-
ляет эффективно проводить поисковые операции, предоставляет возможности анализа больших дан-
ных. В данной работе исследуется преобразование больших данных в аналитической системе Oracle 
Big Data Appliance. Проводится анализ технологий Hadoop, Hive и Pig для обработки неструктурирован-
ных типов больших данных. 
Ключевые слова: Oracle Big data, аналитическая система 

 
ORACLE BIG DATA SYSTEM FOR BIG DATA ANALYSIS 

 
Kabdullin Azat 

 
Abstract. The object of study — the solution for the Oracle Big Data processing large data. The concept of big 
data involves working with a huge amount of information and varied composition, frequently updated and lo-
cated in different sources in order to increase efficiency, create new products. Unlike traditional business inte l-
ligence with purified and reliable data solution Oracle Big Data works with unstructured data, to effectively car-
ry out search operations, provides the possibility of analyzing big data. 
Key words: Oracle Big Data, analytical system 

 
В данной работе исследуется преобразование больших данных в аналитической системе Oracle 

Big Data Appliance. Проводится анализ технологий Hadoop, Hive и Pig для обработки неструктурирован-
ных типов больших данных. 

По определению профессора Университета Беркли Майкла Франклина «Большие данные — это 
всевозможные данные, работа с которыми требует огромных затрат и где выборка нужной информации 
«традиционными» способами невозможно» [5, с. 4]. Термин «Большие данные» говорит об обработке 
информации значительного объема и различного состава, постоянно обновляемой и поступающей из 
разного рода источников. Исследовательская компания Gather определяет большие данные, как раз-
нообразные данные с огромным объемом и скоростью поступления, характеризующиеся структуриро-
ванным и неструктурированным типом данных, которые доставляются по кабелям передачи 
в процессоры и хранилища, для последующей конвертации этих данных в полезную для делового мира 
информацию [2, с. 14]. Примерами обработки больших данных выступают постоянно входящие данные 
с каких-либо измерительных приборов; с социальных сетей; метеорологические данные; различные 
данные со спутников и радаров; с устройств аудио-видео регистрации. 



 

 

 

В традиционном бизнесе, где бизнес-анализ сталкивается с «чистыми» и «правильными» дан-
ными, продукты Oracle BigData Appliance могут преобразовывать неструктурированные данные, что 
решает проблему извлечения нужной информации. Анализ больших данных связан со сбором 
и объединением данных, находящихся в различных источниках. Oracle BigData — комплекс решений 
для сбора, объединения и обработки больших данных. 

Аналитика больших данных позволяет рассматривать большие данные для открытия скрытой 
полезной информации и неизвестных изменений, которые могут быть полезными для принятия реше-
ний. Big Data (большие данные) — это больше, чем просто анализ огромных объемов информации [1, 
с. 11]. Главной проблемой для организаций является не постоянно поступающая информация, огром-
ного потока данных, а не соответствующая традиционному структурированному формату баз данных. 
Это могут быть текстовые документы, веб — журналы, аудио — видеозаписи, картинки или наборы 
различных кодов. Эти данные могут быть размещены на различных хранилищах, и даже вне самой ор-
ганизации. Как итог, компании могут иметь большие объёмы данных и не иметь технологий для работы 
с ними, чтобы установить связи между данными и базируясь на этом, производить заключения. Стоит 
отметить и тот факт, что большие данные характеризуются частыми обновлениями, с которыми тради-
ционные устаревшие подходы не справляются, что и дает толчок к развитию технологий больших дан-
ных. 

Решение Oracle BigData Appliance выполняет обработку на всех этапах аналитического процесса. 
Продукт Oracle проводить работу по сбору, отбору и преобразованию (gatherer / processor / cruncher) 
данных для анализа больших данных. Big Data Appliance связывается с Exadata через InfiniBand 
и посредством ODI и Oracle’s Big Data Adaptors выгружает начально переработанные данные в Exadata 
для следующего их анализа средствами Exalytics, Endeca или Oracle RTD. 

Три ключевые технологии, чтобы извлечь полезную ценность для бизнеса от больших данных: 
• Управление информацией для больших данных. Управление данными в качестве стратегиче-

ского актива, с контролем процесса анализа больших данных. 
• Высокопроизводительная аналитика больших данных. Возможность быстрого вывода из боль-

ших данных и способность решать более сложные проблемы, используя больше данных. 
• Гибкие варианты развертывания для больших данных. Выберите между вариантами размеще-

ния на собственной территории или как услуга программного обеспечения (SaaS) подходит для боль-
ших данных и анализа крупных данных. 

Фаза поступления данных является одним из основных изменений в построение инфраструктуры 
больших данных. Большие данные характеризуются высокой скоростью поступления, для этого необ-
ходима инфраструктура, с состоянием обрабатывать большие объемы транзакций часто 
в распределенной среде и с поддержкой гибкой, динамической структурой данных. 

Базы данных NoSQL часто используются для запросов и хранения больших данных. Они хорошо 
подходят для динамических данных с высокой масштабируемостью. Данные, сохраненные в базе дан-
ных NoSQL, как правило, состоят из большого разнообразия, поскольку системы предназначены, чтобы 
просто захватить все данные без категоризации и анализа данных в основной схеме. 

Анализ выполняется и в распределенной среде, где данные обрабатываются без выгрузки из 
хранилища. Инфраструктура необходимая для анализа больших данных должна быть в состояние 
поддерживать более глубокую аналитику, такую как статистический анализ и выборка данных разнооб-
разного типа данных, хранящихся в различных системах. Самое главное, инфраструктура должна быть 
в состоянии интегрировать анализ на сочетании больших данных и традиционных корпоративных дан-
ных. Новый взгляд идет не только из анализа новых данных, но из анализа его в рамках старой, чтобы 
обеспечить новые перспективы старых проблем, чтобы обеспечить новые перспективы старых про-
блем. 

Например, анализируя данные инвентаризации от умного автомата в сочетании с календарем 
событий на месте, в котором автомат находится, будет диктовать оптимальное сочетание продуктов 
и расписание пополнения для автомата. 



 

 

 

Oracle предлагает полное интегрированное решение соответствующее всем предъявляемым 
требованиям на сегодняшний день к аналитическим системам связанных с работой больших данных. 
В основе стратегии Oracle лежит идея эволюционного развития инфраструктуры предприятия, когда 
постепенно встраиваются новые функциональные возможности — в частности, для обработки Больших 
данных. Таким образом, достигается необходимый рост производительности систем, их надежность 
и гибкость, что и позволяет использовать в своей работе Большие данные, извлекая из них реальную 
пользу для бизнеса. 

Уникальная возможность Oracle состоит в соединении в одном продукте всех требований, как 
к программному, так и аппаратному обеспечению. Разработанные корпорацией интегрированные про-
граммно-аппаратные комплексы — это отдельный класс решений, где используются инновационные 
технологии, ориентированные на экстремальную производительность при работе с огромными объе-
мами данных. Основным продуктом по работе с данными уровня «Big Data» будет аппаратно-
программный комплекс Oracle Big Data Appliance. Данный продукт включает в себя наилучшее обору-
дование и сверхпродуктивное программное обеспечение для скоростного и не трудно развертываемого 
лучшего решения для быстрого и легкого развертывания мощнейшего решения для сбора, консолида-
ции и обработки больших данных. 

В Oracle продукте Big Data Appliance собирает все решения Oracle Exadata и Oracle Exalytics, что 
гарантирует мощную производительность системы, ее прочность, отказоустойчивость и безопасность 
и позволяет найти предпочтительный выход по сбору, консолидации, хранению и анализу Больших 
данных 

Oracle Big Data Appliance, обеспечивает высокую производительность и безопасную платформу 
для запуска различных задач на системах Hadoop и NoSQL, а также интегрируется с Oracle Database 
и Oracle Exadata Machine. 

Oracle Big Data Appliance разработан для работы с Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exa-
lytics In-Memory Machine чтобы обеспечить наиболее продвинутый анализ всех типов данных, произво-
дительность корпоративного класса, доступность, возможность поддержки и безопасности. 

Oracle Big Data Appliance предоставляет: 
• Полное и оптимальное решение для больших объемов данных 
• Поддержка одного поставщика для оборудования и программного обеспечения 
• Тесная интеграция с Oracle Database и Oracle Exadata Database Machine 
Oracle Big Data Appliance организовывает и поддерживает аналитику больших потоков данных, 

поступающих в предприятия из различных источников данных. Имеется возможность выбрать метод 
хранения и расположение обработки данных в зависимости от его структуры, характеристик рабочей 
нагрузки и требований конечных пользователей. 

Oracle Database обеспечивает всем данным доступность, и позволяет анализировать большому 
сообществу пользователей с использованием идентичных методов. Для максимальной скорости 
и эффективности Больших данных Oracle Big Data Appliance подключается к Oracle Exadata Database 
Machine. Oracle Exadata Database Machine обеспечивает выдающуюся производительность 
в проведении баз данных для обработки транзакций. Кроме того, Oracle Exadata Database Machine мо-
жет быть подключен к Oracle Exalytics In-Memory Machine для лучшей производительности бизнес-
аналитики и планирования приложений. Соединения InfiniBand между этими инженерными системами 
обеспечивают высокую параллельность, которая позволяет высокоскоростную передачу данных по 
скорости для пакетной обработки или запроса нагрузок. 

Операционная система Oracle Linux и Cloudera’s Distribution включает Apache Hadoop (CDH), они 
лежат в основе всех других программных компонентах, установленных на Oracle Big Data Appliance. 
CDH имеет инфраструктуру пакетной обработки, что позволяет хранить файлы и распространять их 
через множество компьютеров. 

Обзор программных компонентов: 
Программные компоненты выполняют три главных задач: 
• Извлечение/сбор (Acquire) 



 

 

 

• Формирование (Organize) 
• Анализ и визуализация (Analyze and visualize) 
Лучший инструмент для каждой задачи зависит от интенсивности поступающей информации и от 

качества ее структуры. Следующий рисунок показывает отношения между инструментами и задачи, 
которые они выполняют. 
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Аннотация. Объект исследования является информационно-аналитическая система Oracle Business 
Intelligence. Рассмотрена актуальная задача повышения эффективности деятельности предприятия 
с применением решения Oracle Business Intelligence. Oracle Business Intelligence предназначена для 
решения задач бизнес-аналитики, построения интерактивных и публикуемых отчетов, мониторинга 
ключевых параметров производительности и бизнес-процессов. 
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Abstract. The actual task of increasing the efficiency of the enterprise with the application of the Oracle Busi-
ness Intelligence solution is considered. Oracle Business Intelligence is designed to solve business intelli-
gence tasks, build interactive and published reports, monitor key performance parameters and business pro-
cesses. 
Keywords: Oracle Business Intelligence, Information-analytical system, business process, business analytics, 
business process management. 

 
Согласно со значением Oracle Business Intelligence — это скомпонованное решение, техническое, 

способное анализировать данные и хранилищ, дозволяющие изменять, модифицировать информацию 
в процессе её операционной деловитости, в структурированные данные предназначенные для анализа 
и в последствии принятия конкретного решения. В Oracle BI существуют все необходимое для осу-
ществления безопасного доступа к данным. Данное решение способствует в удовлетворении состав-
лению аналитических отчетов разных уровней сложностей. На платформе Oracle BI возможно осу-
ществлять одну целую систему отчетности и отслеживать за всеми показателями деятельности компа-
нии, также есть возможность отслеживать исторические данные для глубокого анализа  с помощью 
единого хранилища данных. 

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (сокр.: «OBIEE» или «OBI») — предназначена для 
аналитики путем составления отчетов различных сложностей, отслеживанием показателей эффектив-
ности и процессов, связанных с бизнесом. Предшественником OBIEE был Siebel Analytics. 

На данный момент Oracle Corparation — занимает лидирующие место в мировом рейтинге по 



 

 

 

разработке ПО. Пакет Оракл в системе BI один из лучших в информационно-аналитической системе. 
OBISEE сформирован для удовлетворения требованиям к информационно-аналитическим плат-

формам, соответствуя новым требованиям. OBI содержит целый набор инструментов, позволяющих 
исполнять произвольные запросы и анализы, OLAP-кубов, понятные информационные панели, ин-
струменты создания отчетов, про активной аналитики и уведомлений, инструментов работы без под-
ключения к серверу. 

OBISEE сконструирован на этих основных принципах: 

 Целый взгляд на данные об компании: Во многих компаниях данные хранится в различных 
БД. OBISEE допускает компаниям формировать целое и логичное отображение всей корпоративной 
информации, включающей в все кластеры данных. 

 Целая модель отображения данных: OBISEE допускает компаниям изложить трудные ин-
формационные источники и в виде легкой, интуитивной, логичной бизнес-модели. Он дает доступ 
к инструментам, позволяющим излагать таблицы, производных мер и OLAP-ресурсов в бизнес-
терминологии, допуская клиенту абстрагироваться от физической конструкции данных. 

 Доступ к данным для всех: OBISEE допускает клиентам выполнять доступа к требуемым 
данным без надобности привлечения специалистов в области аналитики. Клиенты могут иметь доступ 
к аналитическим сведениям с других гаджетов и по другим каналам доступа к данным. 

 Доступ к данным в режиме существующего времени: Исполняя такие процедуры, как беспе-
ребойные ETL-процессы, отслеживание всей активности, управление всеми происходящими события-
ми и доступ к информации в OLTP системах прямиком, OBISEE допускает клиентам включать истори-
ческие сводки с информацией, приходящей в существующем времени, для получения свежих данных 
о состоянии бизнеса на текущем этапе. 

 Руководящий процесс принятия решений: Выполнимость про активные аналитики Oracle De-
livers и возможности руководствоваться аналитикой Interactive Dashboards дает возможность клиентам 
скорую и продуктивную навигацию для исполнения и исчерпывания проблем и принятия решений 
в зависимости от типа события. Именно это отличает OBISEE от его конкурентов в аналитике, которые 
сосредоточены только на формирование отчетов. 

 Целая инфраструктура: OBISEE допускает стандартизированные инструменты доступа 
к информации; целую аналитическую и расчетную инфраструктуру; среду руководства метаданными; 
целую смысловую бизнес-модель; целую модель платформы безопасности и клиентских льготы; 
а также групповые средства администрирования, выполнение которых помогает уменьшить эксплуата-
ционные расходы и расширить доступ к данным. 

 Сформированные аналитические выводы: OBISEE допускает совершать построение анали-
тических приложений скорой и простой. Oracle предоставляет пакет сформированных аналитических 
приложений, созданных на принципе OBI Suite, благодаря которому происходит более скорая интегра-
ция и окупаемость денежных средств. 

 Функция работы в режиме «горячей замены»: OBISEE предлагает механизмами подключе-
ния в «горячем» режиме к другим текущим источникам информации; фундаментальным бизнес-
приложениям; в других областях функционирования безопасности и к текущим аналитическим сред-
ствам, что дает компаниям интегрировать пакет Oracle Suite без надобности изменений текущей обла-
сти. 

 Все эти понятия заложены в структуре пакета OBISEE и являются основными характерными 
особенностями, отличающий этот аналитический комплекс от других систем связанных с аналитикой. 

Аналитическая система предназначена для получения полных сведений об эффективности дея-
тельности благодаря использованию широкого набора функций отчетности, анализа, моделирования 
и прогнозирования, обеспечивающих высокую производительность системы на любом устройстве. 

Большинство организаций в нынешнее время пользуются различного рода средств 
и программных приложений для осуществления аналитических действий, допускающих охватывать 
и анализировать данные из других источников, плюс ко всему обмениваться с другими сотрудниками. 
Но, эти средства не совсем удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современным информаци-



 

 

 

онно-аналитическим системам. У них, очень слабые функциональные возможности, плохая расширяе-
мость при увеличении количества информации и клиентов, а также очень сложны в управлении. 
В конце концов, руководящие звенья организации приходят к выводу, что их компании до сих пор не 
полагают новой информацией, требующей для выбора скорых и продуктивных решений, не полагая на 
частные вложения в технологии бизнес-аналитики. OBISEE являет собой средством, чтобы удовлетво-
рять требованиям в принятие корпоративных решений для информационно-аналитической системы 
высокого уровня. Этот пакет бизнес-аналитических средств, сформирован для лучшего понимания де-
ловых решений бизнеса большому кругу пользователей и допускает возможность каждому клиенту 
компании иметь скорый веб-доступ к более точной информации, актуальной аналитике, благодаря ко-
торой есть возможность принимать решения. Комплекс OBISEE группирует инструменты исполняющих 
произвольных запросы в анализе OLAP-кубов, диалоговые панели, средства создания и рассылки от-
четов, уведомлений, мобильной аналитики. Он гарантирует целое понятие корпоративной информации, 
дает допустимость бизнес пользователям и аналитикам повысить ведения бизнеса, к тому же допуска-
ет пользование аналитическими данными, исходящие в реальном режиме, параллельно с ранее со-
храненной информацией и по причине показывающий оповещение соответствующих меры, соответ-
ствующих для увеличения продуктивности бизнеса. Пакет позволяет получить самые актуальные ре-
зультаты от внедрения по сравнению с другими аналитическими средствами, и обширно выполняется 
ведущими организациями мира в большинстве индустриях. 
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Abstract: The object of study — big data in education. The concept of big data involves working with a huge 
amount of information. Analysis of big data makes it possible to accelerate the solution of scientific, research 
and pedagogical problems. Studying statistics, you can work with individual trajectories, and with global edu-
cational systems. Big data help improve pedagogical design — the system is better to remake if the student 
falls asleep from boredom. They automate the behavior of the system and give clues if the student is stuck in 
one place. And if the clues do not help — they tell the teachers or parents that the student needs help. 
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Умбеткулова Камила Мухтаркызы 
 
Аннотация: Объект исследования — большие данные в образовании. Понятие больших данных под-
разумевает работу с информацией огромного объема. Анализ больших данных позволяет ускорить 
решение научных, исследовательских и педагогических проблем. Изучая статистику, можно работать 
и с индивидуальными траекториями, и с глобальными образовательными системами. Большие данные 
помогают улучшить педагогический дизайн — там, где ученик заснул от скуки, систему лучше переде-
лать. Они автоматизируют поведение системы и дают подсказки, если студент застревает на одном 
месте. А если подсказки не помогают — сообщают учителям или родителям, что ученику нужна по-
мощь. 
Ключевые слова: «большие данные», «образование», «кластеризация», «дерево решений», «да-
ташопы». 

 
What is big data? This is just an archive that stores the accumulated information. This is the very large 

archive with millions of records or «datapoints» — units of data. This can be the data of students, their grades, 
absenteeism, the number of events held or scored goals in physical education. Previously, no one collected 
such data, because there would not be enough resources to record, store, and, moreover, analyze. Now, if all 
the document circulation was in electronic form, and the football gates were equipped with sensors, we would 
have very rich statistics. Meanwhile data is easiest to collect developers of electronic textbooks, online cours-
es or systems of mixed instruction. They are used immediately, helping to adjust the system to the student: the 
more data — the more accurate [1]. 

Analysis of big data makes it possible to accelerate the solution of scientific, research and pedagogical 
problems. Studying statistics, you can work with individual trajectories, and with global educational systems. 
Big data help improve pedagogical design — the system is better to remake if the student falls asleep from 
boredom. They automate the behavior of the system and give clues if the student is stuck in one place. And if 
the clues do not help — they tell the teachers or parents that the student needs help. 

The methods used in the analysis of big data come from machine learning, pattern recognition, psy-
chometry and statistics. Although, for the sake of justice, I must say that big data are not so big in education. 
Today there are special «datashops» where you can add data and analyze it right there. The most popular 



 

 

 

repository, PSLC Datashop, stores information collected for 250,000 hours spent by students in educational 
programs — it's about 30 million actions, answers and results. 

The most interesting model of working with big data is the forecast, where a combination of known data 
allows us to predict the unknown. 

Known data is collected from records of school systems, Internet services, surveys and observations 
during experiments. Collecting such data is a big deal, you need to know what to look at, and be able to identi-
fy the necessary information. 

The model works to predict the future (we calculate, knowing the previous grades, whether the student 
will be able to solve the next task and what results will be) or the present (based on statistics for the last hour, 
we will find out whether the student is interested in participating in online training courses). 

The predicted can be a number: for example, it's the time spent on the solution, the number of hints 
used, the percentage of the video viewed or the test result in marks. And maybe a category — give up / not 
give up, ask for an example / try to solve / ask for a hint, enroll in the A / B / C / D course. For such cases, the 
classification method and various algorithms are used, for example, a decision tree or clustering. 

 

 
Pic. 1. A decision tree 

 

 
Pic. 2. Clustering 

 
Advanced algorithms take into account the error price and the effectiveness of the correct system inter-

vention. For example, if a student absorbs 0.05 % of a course per minute, the wrong forecast «costs» him 1 



 

 

 

extra minute of training, and the correct one adds 0.03 %. 
Forecasts have to be checked. Are there really any dependencies in the data, or is it a coincidence? For 

verification, we can divide the data and see if the dependence that is relevant for one group is repeated in all 
the others. Is the found dependence applicable to the new data? There are cases when the results obtained in  
a sterile laboratory do not coincide with those that pupils show in real life [2, P.104]. 

Unlike the forecast, where it is known what needs to be determined, the method for identifying the struc-
ture is used to identify unknown patterns and then cluster the data. Another method, network analysis, consid-
ers all participants in the learning process to be «nodes» connected by links, which can be stronger or weaker 
depending on the intensity and frequency of communication. The system assumes different types of interac-
tion: teamwork with one resource, leadership, help, criticism or even insult. Interaction data is determined by 
important parameters [3, P.92]: 

1. Density, that is, how many possible connections are established between students. This parameter 
shows how sociable the class as a whole is. Sometimes everyone communicates with everyone, and some-
times in the whole class only a few students form an active core, and the rest prefer to listen to the side. 

2. Availability, i.e. are there any students with whom no one communicates? There are students who do 
not communicate with anyone, they exist in the system «on their own». 

3. Distance, i.e. through what number of «nodes» of pupils the route from one student to another pass-
es. The principle of five handshakes works here. The shorter the chain, the more active the class. 

4. Flow, i.e. how many possible routes (through different «nodes») from one student to another exist. 
The more possible routes exist, the more the connection is varied. 

5. Centrality, i.e. how important each student is, who is the most influential in the class. This parameter 
is determined on the basis of three components. The first is the number of connections leading to the student. 
Incoming and outgoing links are considered separately: a student who wants to be friends with everyone is not 
always like the one with whom they all want to be friends. The second is closeness, that is, the sum of the dis-
tances to each other student. Strong links here are considered to be closer. And the third — the number of 
routes passing through the student between other «nodes». 

6. Reciprocity, i.e. number of bidirectional links in all pairs. 
7. The eigenvector, i.e. parameter, calculated mathematically, based on the number and strength of the 

links. At the same time Google uses this algorithm to generate PageRank and determine the order of output of 
results on the search page. 

 

 
Pic. 3. Clustering 

  



 

 

 

Assess the knowledge of the student is necessary in order to competently expand them. In addition, ac-
cording to these data it will be possible to evaluate the work of the teacher. Finally, starting from such infor-
mation, the system can itself make pedagogical decisions. 

The progress is fixed constantly, and on the basis of these data patterns are formed, according to which 
it is possible to judge knowledge in the head of the student. After all, he may not know something, but correctly 
answer the question (yes, there is always a chance to guess) or, conversely, accidentally make a mistake. 

Big data allow us to understand how the student behaves when he is bored. The system can define one 
of the models of its behavior: 

1) He tries to «replay» the system, that is, to succeed without any training. For example, he searches all 
the answer options or calls up until the correct answer appears. 

2) He is diverted to other tasks, for example, to talk with a teacher or comments on Facebook. 
3) He responds thoughtlessly, at random, without even trying to think. 
4) He behaves badly. For example, in a virtual world where you need to understand what kind of illness 

people die from, climbs into a virtual tree, rips off a virtual banana, climbs down and tries to lower it into 
a virtual toilet. 

There are other meta-cognitive problems. Often, for example, the student does not use hints and help, 
even when he cannot solve the problem for a long time. In another case, after committing an error, he lingers 
for a long time on the correct answer, trying to understand his origin, instead of moving on. And sometimes he 
immediately and quickly clicks clues, answers the question correctly, but then stops and slowly analyzes it, 
losing time [4, P.107]. 

The same data on behavior can be treated in different ways. After analyzing the models of pupils' be-
havior during the week, one can say which of them tried to «replay» the system (and will receive additional 
lessons), what day of the week was the least effective, what lesson was the most boring. To determine the 
behavior model, it is important to collect the correct data. 

Only a good mathematician can understand everything — it is necessary to be familiar with Markov and 
his chains, be friends with numbers and special programs for in-depth data analysis — it is possible to start 
with Excel. 

From the point of view of common sense, the tasks «with small data» are not yet well enough solved. 
A vivid example is the tasks connected with education: automatic analysis of academic performance, devel-
opment of individual programs and recommendations, forecasting of indicators, sociological research of stu-
dent teams. In our country, for the moment, there is not even an accessible and convenient array of infor-
mation for solving such problems (let alone the «big ones»). In the West, such problems are solved quite  
a long time, there are data and methods for solving. Moreover, such topics are quite popular there, since it 
improves the quality of education. I really want to hope that we will be treated with due attention to this. As for 
the methods that are used here, they are quite standard for the mathematician in the analysis of data. Surpris-
ingly, from the statistical point of view, the results of the answers to test questions are very similar, for exam-
ple, to the degree of satisfaction with watching movies. Therefore, it does not matter what to recommend: mov-
ies for viewing or topics for repetition — the mechanism of recommendations is the same. If everything is fine 
with equipment in schools, education programs, it is possible to start discussing the use of big data. It's like, for 
example, with online stores. Analysis of the data there, of course, is needed. But if they have problems with 
the quality of goods, supplies, then the analysis of the data here will not help. 
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Abstract: The object of study — programming language R. R is a statistics-oriented language. It can be con-
sidered as a competitor for such analytical systems as SAS Analytics, not to mention such simpler packages 
as StatSoft STATISTICA or Minitab. Many professional statisticians and methodologists in government organi-
zations, in commercial companies and in the pharmaceutical industry solve their problems with the help of 
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НЕОБХОДИМО ЛИ ВАМ ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ R? 
 

Умбеткулова Камила Мухтаркызы 
 
Аннотация: Объект исследования — язык программирования R. R — язык, ориентированный на стати-
стику. Его можно рассматривать в качестве конкурента для таких аналитических систем, как SAS 
Analytics, не говоря уже о таких более простых пакетах, как StatSoft STATISTICA или Minitab. Многие 
профессиональные статистики и методисты в правительственных организациях, в коммерческих ком-
паниях и в фармацевтической отрасли решают свои задачи с помощью таких продуктов, как IBM SPSS 
или SAS, без написания какого-либо кода на языке R. Таким образом, в значительной степени решение 
об изучении и использовании R — это вопрос корпоративной культуры и профессиональных предпо-
чтений применительно к рабочим инструментам. 
Ключевые слова: «язык программирования», «R», «статистика», «ggplot2», «SAS Analytics». 

 
R is a universal programming language designed for applications in areas such as exploratory data 

analysis, classical statistical tests and high-level graphics. Due to its extensive and continuously expanding 
library of packages, R is the leading provider of statistics, data analysis and data mining. The R language 
proved to be a really useful tool in the developing field of big data [1]. 

R is a statistics-oriented language. It can be considered as a competitor for such analytical systems as 
SAS Analytics. Many professional statisticians and methodologists in government organizations, in commercial 
companies and in the pharmaceutical industry solve their problems with the help of products such as IBM 
SPSS or SAS, without writing any code in the R language. So, to a large extent, the decision to study and the 
use of R is a matter of corporate culture and professional preferences for working tools. 

R is a powerful scripting language and supports Perl-like regular expressions for text processing. The 
processing of disorganized data requires the capabilities of a programming language; SAS and SPSS prod-
ucts have scripting languages for tasks to solve and there is not enough drop-down menu, but R was created 
precisely as a programming language and is therefore a more suitable tool for this purpose. 

R is the leader of the trend. Many new developments in the field of statistics first appear as packages for 



 

 

 

the R platform («R-packages») and only then come to commercial platforms. The SPSS tool does not have 
such capabilities. 

R integrates seamlessly with document publishing systems, which allows you to embed statistical re-
sults and graphics from the R environment into documents of publication quality. This option is not absolutely 
necessary for everyone, however if you want to write a book about your analysis of data or just do not like to 
copy your results into word processor documents, then the shortest and most elegant route is using R [2, 
P.78]. 

Small business owners will like that R is free. Even for larger enterprises it is very good, when in case of 
attracting the right specialists on a temporary basis they are able to immediately provide such specialists with 
a workstation with advanced analytical software. At the same time, there is no need to worry about the budget. 

As a programming language, R is similar to many other languages. Any person who has ever written 
a program code will find in R a lot of familiar moments. The distinctive features of R lie in the statistical philos-
ophy that he professes. 

R is a computing environment developed by scientists for data processing, mathematical modeling and 
graphics. R can be used as a simple calculator, you can edit tables with data in it, you can conduct simple sta-
tistical analyzes (for example, t-test, ANOVA or regression analysis) and more complex long-term calculations, 
test hypotheses, build vector graphics and maps. This is not a complete list of what can be done in this envi-
ronment. It is worth noting that it is distributed for free and can be installed on both Windows and UNIX operat-
ing systems (Linux and MacOS X). In other words, R is a free and cross-platform product [3, P.87]. 

R is a programming language, thanks to which you can write your own programs (scripts), and also use 
and create specialized extensions (packages). A package is a set of functions, files with background infor-
mation and examples, collected together in one archive. Packages play an important role, since they are used 
as additional extensions based on R. Each package is usually devoted to a specific topic, for example: the 
«ggplot2» package is used to build beautiful vector graphics of a certain design, and the “qtl” package is ideal 
for genetic mapping. There are more than 7000 such packages in the R library at the moment! All of them are 
checked for errors and are in the public domain. 

R is a community. Since R is a free product with open source, its development, testing and debugging is 
not handled by a separate company with hired personnel, but by the users themselves. For two decades, 
a huge community of developers and enthusiasts has formed. According to recent data, more than 2 million 
people in one way or another helped develop and promote R on a voluntary basis, from translations of docu-
mentation, the creation of training courses and the development of new applications for science and industry. 
On the Internet, there are a huge number of forums where you can find answers to most of the questions re-
lated to R [4, P.92]. 

To be fair, it should be noted that some things R does not do very well or do not at all. In addition, R is 
not equally suitable for each user. 

R is not a data store. The easiest way to enter data in R is to enter the desired data in some other place, 
and then import it into the R environment. At one time, there were attempts to add an interface to the 
R environment as a spreadsheet, but they did not have gained popularity. The lack of functionality of the 
spreadsheet not only makes data entry difficult, but also makes it difficult to visualize data in R (unlike SPSS or 
Excel). 

R complicates the solution of ordinary problems. For example, when conducting medical research, the 
first stage of data processing consists in calculating summary statistics for all variables and in drawing up a list 
of missing answers and missing data. In SPSS, this process is implemented literally with three mouse clicks, 
but R does not have a built-in function for computing this quite obvious information and its subsequent display 
in tabular form. The code you need is quite easy to write by yourself, but sometimes you want to make things 
like that with a mouse click. 

The process of teaching the language R is non-trivial. A newcomer can open a statistically controlled 
statistic platform and get results in just a few minutes. Not everyone wants to become a programmer in order 
to be an analyst, and, perhaps, not everyone needs it [5, P.112]. 

R has open source code. The community of R is numerous, mature and active. Without a doubt, R is 



 

 

 

among the most successful open source projects. The implementation of the R language is more than 20 
years old. This is a proven concept and a proven product. However, as with any other open source product, 
reliability depends on transparency. We believe in code, because we are able to test it ourselves and because 
other people are able to check it and report any errors detected. A different situation occurs in a corporate pro-
ject that takes responsibility for testing and validating its software product. In the case of rarely used R-
packets, we do not have sufficient grounds to assume that these packages do provide the correct results. 

R is an implementation of the S language with open source, which is a programming environment for 
data analysis and for working with graphics. 

S is an interpreted language that operates in a programming environment. The syntax of S is much like 
the syntax of C, but without its complexities. For example, S takes care of managing memory and declaring 
variables, so the user does not need to describe and debug such things. Lower programming overheads allow 
you to quickly conduct several studies with the same set of data. 

From the beginning, the S language allowed the creation of high-level graphic artifacts and allowed add-
ing options to any open graphics window. This language allows you to easily highlight interesting places, ask 
for their values, add smoothing curves to the dot chart, etc. 

Do you need to learn the language R? It is possible that no. It is necessary — this is too strong 
a statement. But is R a valuable tool for data analysis? Undoubtedly. This language is specially designed in 
such a way as to reflect the ways of thinking and working statisticians. R secures good habits and improves 
analysis. In my opinion, this is a good tool for such work. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы обустройства месторождений от принятия техни-
ческих решений до процесса ввода в эксплуатацию. Описаны этапы подрядных торгов, а так же рас-
смотрены виды надзора за контролем качества объекта. 
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Abstract: This article examines the stages of field development from technical decisions to the commissioning 
process. The stages of contract tendering are described, as well as types of supervision for quality control of 
the facility. 
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Управление проектами — это деятельность, направленная на достижение целей и задач 

с максимальной эффективностью при правильном распределении объема работ, времени и ресурсов 
[1]. 

Обустройство месторождений — это обеспечение рациональной эксплуатации месторождения 
благодаря комплексу строительно-монтажных работ и технических мероприятий. 

Общие условия технологичности конструкций: 
— наименьшая стоимость и металлоемкость; 
— уменьшение трудозатрат при высокой скорости монтажа; 
— надежная эксплуатация объекта; 
— конструктивные решения должны учитывать целесообразную разбивку конструкций на пере-

движные монтажные элементы. 
Для выбора оптимальной конструктивной схемы выбирают тип сечения и его размер. Основыва-

ясь на стоимости профиля и металлоемкости, составляют таблицу, благодаря которой производят 
сметные расчеты на единицу конструкции [2]. 

Структура проектно-сметной документации состоит из следующих разделов [3]: 
— рабочие чертежи и пояснительная записка; 
— сметная документация; 
— технологические регламенты; 
— охрана окружающей среды; 
— организация строительства; 
— планы ликвидации аварийных ситуаций; 
— управление производством и охрана труда. 
Для обоснования выбора технических решений проводят экспертизу: 



 

 

 

1. Анализ строительных материалов и технологических процессов; 
2. Рассмотрение целесообразности используемых технологий; 
3. Сравнение выбранной технологии с другими допустимыми вариантами технологических схем 

с учетом эффективности и сроков. Например, существует комплектно-блочный метод организации 
строительства, при котором повышается производительность, уменьшаются сроки строительства 
и количество трудовых ресурсов за счет доставки на строительную площадку практически готовых 
блочно-комплектных устройств, укрупненных монтажных узлов и заготовок инженерных коммуникаций 
[4]. 

Для выбора подрядчика на выполнение заказов работ или услуг с максимальным выполнением 
требований Заказчика, необходимо проводить подрядные торги. 

Этапы подрядных торгов: 
1) решение о проведении торгов. Формирование комиссии; 
2) разработка предквалификационной и конкурсной документации; 
3) объявление о проведении подрядных торгов; 
4) регистрация участников, представление документации сторонами торгов; 
5) технический аудит — проверка достоверности и гарантия выполнения работ по будущему до-

говору с потенциальным подрядчиком. Благодаря техническому аудиту имеется возможность выявить 
риски, а так же разработать метод для их устранения [5]; 

6) проведение подрядных торгов; 
7) заключение договора с победителем торгов. 
Любое строительство для осуществления контроля качества сопровождается: 
1. Техническим надзором заказчика. 
Технический надзор — это комплекс мероприятий для обеспечения точного соблюдения пара-

метром проекта: стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материа-
лов. Оптимальным решением в выборе надзора будет привлечение независимого технического надзо-
ра заказчика, поскольку он не даст заказчику выйти за пределы сметной стоимости объекта строитель-
ства [6]. 

2. Авторским надзором проектировщика. 
Проводится для обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации 

и требований нормативных документов. На объекте строительства ведется журнал авторского надзора. 
Данный вид контроля не является обязательным, однако, он позволяет сэкономить средства за счет 
правильной организации проекта, так как часто во время строительства обнаруживаются отклонения, 
которые в итоге необходимо переделывать [7]. 

Пуско-наладочные работы (ПНР) — это последний этап в процессе создания объекта. К пуско-
наладочным работам для приема и заполнение продуктом технологических трубопроводов приступают 
только после полного завершения строительных и монтажных работ [8]. 

Подрядчик, окончив все предусмотренные договором подряда работы, извещает заказчика пись-
мом о назначении комиссии и даты ее проведения, передает комплект исполнительно-технической до-
кументации. Заказчик назначает рабочую комиссию, которая осуществляет проверку объекта. Далее 
заказчик предъявляет объект государственной приемочной комиссии. Извещает Ростехнадзор об окон-
чании строительства, получает заключение о соответствии построенного объекта в эксплуатацию. Да-
той ввода в эксплуатацию принятого приемочной комиссией объекта считается дата подписания акта 
о вводе объекта в эксплуатацию. Далее направляет заявление на ввод объекта в эксплуатацию 
в Роснедра, получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. И заключительным этапом являет-
ся получение права собственности на объект. 
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Аннотация: Статья рассматривает процесс проектирования пользовательских интерфейсов. Приво-
дятся основные категории специалистов и программных средств, задействованных в данном процессе. 
Представлен обзор и сравнение современных графических редакторов, предназначенных для работы 
с интерфейсами. 
Ключевые слова: Пользовательский интерфейс, UX/UI — дизайн, WireFraming — инструменты, Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Adobe XD. 
 

MODERN SOFTWARE OVERVIEW FOR DESIGNING USER INTERFACES 
 

Smesova Karina Spartakovna 
Abstract: The article discusses the process of designing user interfaces. The main categories of specialists 
and software involved in this process are given. The review and comparison of modern graphic editors intend-
ed for work with interfaces is presented. 
Key words: User interface, UX/UI design, WireFraming, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch, Adobe 
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«Используйте машину или инструмент в соответствии с их возможностями и ограничениями, 

и они сослужат вам хорошую службу. Разрабатывайте интерфейс «человек-машина» в соответствии 
с возможностями и слабостями человека, и вы поможете пользователю не только справиться 
с работой, но и сделать его более счастливым, более продуктивным человеком» (из книги «Интерфейс: 
новые направления в проектировании компьютерных систем» специалиста по компьютерным интер-
фейсам Джефа Раскина) [1]. 

Понятие «интерфейс» определяется как совокупность средств и правил, обеспечивающих взаимо-
действие устройств вычислительной машины или системы обработки информации и (или) программ [2]. 

Полагая, что предлагаемое определение охватывает широкую область деятельности, в данной 
статье под «интерфейсом» будет подразумеваться интерфейс Web-приложений. 

Разработка пользовательского интерфейса включает в себя несколько этапов проектирования и, 
соответственно, несколько категорий специалистов — дизайнеров и инструментов, ими используемых. 

На первом этапе проектирования определяется категория пользователей, для которых создается 
интерфейс, разрабатываются сценарии, end-to-end взаимодействия, модели взаимодействия, гра-
фический интерфейс пользователя. Данной работой занимается UX- дизайнер (User Experience (до-
словно: «опыт пользователя»), то есть это то, какой опыт/впечатление получает пользователь от рабо-
ты с вашим интерфейсом). 

Следующий этап подразумевает под собой работу UI — дизайнера (User Interface (дословно 
«пользовательский интерфейс») — определяет общее восприятие и внешний вид приложения. На 
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данном этапе 
интерфейс приобретает свой стиль, цветовое решение и иные физические характеристики. 
Завершает работу с интерфейсом графический дизайнер, который прорабатывает мельчайшие 

детали как иконки, средства управления, визуальные элементы  и подходящее оформление. 
Не зависимо от того, выполняется ли вся работа от UX-дизайна до графических решений одним 

человеком или коллективом разработчиков, выбор наиболее эффективного инструмента проектирова-
ния — важная задача. Определив, что каждого вида работ существуют различные категории программ-
ных средств. Было выделено две категории наиболее важных из них: 

— WireFraming — инструменты, предназначенные для создания каркаса приложения; 
— инструменты для визуального дизайна интерфейса. 
Целесообразно полагать, что для разработчика или коллектива разработчиков удобнее исполь-

зовать программное средство, объединяющее в себе несколько функции. [3] Для сравнения представ-
лены следующие программные средства: 

— Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, разработанный 
и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, од-
нако имеет некоторые векторные инструменты; 

— Sketch — векторный графический редактор, выпущенный компанией Bohemian Coding в 2012 
году, заточенный непосредственно под создание графических интерфейсов: web, мобильных приложе-
ний, десктопных программ и т. п.; 

— Adobe XD (ранее Project Comet) — инструмент проектирования, основанный на векторе, был 
запущен компанией Adobe Systems в начале 2016 года; 

— Adobe Illustator — векторный графический редактор, разработанный и распространяемый 
фирмой Adobe Systems. 

Общие характеристики программных средств представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Общие характеристики программных средств 
 Adobe Photoshop Sketch Adobe XD (Experience De-

sign) 
Adobe Illustrator 

Назначение Растровый графи-
ческий редактор 

Векторный графи-
ческий редактор 

Инструмент проектирова-
ния, основанный на векто-
ре 

Векторный графи-
ческий редактор 

Стоимость лицензии $9-$49 в месяц, 30 
дней бесплатно 

99$ в год, 30 дней 
бесплатно 

На данный момент бес-
платная бета-версия. 
В дальнейшем планирует-
ся ≈20$ в месяц 

$9-$49 в месяц, 30 
дней бесплатно 

Совместимость 
с различными ОС 

Win & Mac Mac Win & Mac Win & Mac 

 
1. Adobe Illustrator — мощный инструмент для работы с векторной графикой, который позволит 

Вам: 
— создавать изображения любого размера, масштабируя как необходимо, при этом не теряя ка-

чества изображения, 
— создавать прототипы различного уровня детализации, 
— создавать сложные векторные иллюстрации, работать с типографикой, 
— создавать дизайн любых интерфейсов. 
2. Sketch — векторный графический редактор, по функциональным характеристикам имеет много 

общего с Adobe Illustrator, но при этом является гибким и функциональным инструментом с удобным 
и интуитивно понятным, простым в использовании интерфейсом. Может использоваться сразу для ре-
шения нескольких задач — как инструмент низкоуровневого макетирования, создания wireframes, так 
и для финального визуального дизайна интерфейса. 

Инструменты простые: фигуры, перо и карандаш, текст и вставка картинки — аналог «поместить» 
в Adobe Photoshop, но без возможности растрового редактирования. Кроме того, есть возможность вы-
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полнения операций с контурами и искажением фигуры. 
Интересная особенность данного инструмента: можно закрашивать объекты в несколько слоев. 

Например, наложить на объект первым слоем линейный градиент, потом радиальный в режиме 
«overlay» (свет сверху) и текстуру также в режиме «overlay». 

3. Adobe Photoshop — наиболее распространенный растровый графический редактор. Более 
ранние версии Photoshop не включали в себя какие-либо библиотеки компонентов интерфейса. Начи-
ная с версии СС, появилась возможность работать с библиотеками элементов, создавать не только UI 
и UX, но также раскадровки и любые необходимые эскизы. 

Но несмотря на то, что Photoshop можно считать базовым средством проектирования интерфей-
сов, он никто не был специализирован для данных целей. При работе с масштабными проектами раз-
мер файла.psd будет также существенно увеличиваться, затрудняя процесс работы. 

Учитывая все достоинства и недостатки данного программного средства при проектировании ин-
терфейсов, компания Adobe Systems презентовала Adobe XD (Experience Design), предназначенный 
непосредственно для работы с UX/UI — дизайном. 

4. Adobe XD — специальный инструмент, созданный для проектирования и дизайна интерфейсов. 
В первую очередь стоит отметить, что если у вас уже оформлена подписка на Adobe CC, доступ 

к XD уже включен — никакая дополнительная подписка не потребуется. 
В Adobe XD легко перемещать текущие проекты между устройствами и другими продуктами 

Adobe. Облачное управление проектами так же облегчает беспрепятственную передачу данных между 
членами команды. 

Позволяет: 
— хранить историю изменений и управление версиями, 
— производить быструю загрузку и возврат к предыдущим версиям. 
В то время как Sketch — приложение только для Mac, Adobe XD предусматривает версию для 

Windows. Кроме того, нет необходимости постоянно добавлять или обновлять плагины — большинство 
действий можно выполнять в самой программе 

В Adobe XD не нужны плагины для следующих действий: 
 Создание анимированных прототипов, чтобы наметить пользовательский путь и взаимодействие 

элементов друг с другом. 
 Функция Repeat Grid (создание повторяющихся элементов). 
 Навигация в панели слоев, которая выделяет только слои в группе или выбранном объекте. Те-

перь вы без особых затруднений можете найти тот слой, которому забыли присвоить имя. 
 Замена цвета в любой части документа по одному клику. 
 Редактирование символов в монтажной области и просмотр изменений, сделанных в режиме ре-

ального времени через все монтажные области 
Сравнивая возможности современных графических редакторов, можно сказать, что каждый из них 

является достойным конкурентом, но нельзя не выделить Adobe XD, выпущенный в 2016 году непосред-
ственно для работы с пользовательскими интерфейсами. Создатели Adobe XD сделали акцент на реали-
зации новых возможностей без увеличения объема дистрибутива. Даже загрузка большого файла не ме-
шает приложению, справляться с любой задачей мгновенно. 
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Конические редукторы, являясь одними из важнейших элементов машин и механизмов, и в том 

числе многих агрегатов современной техники, по стоимости, составляют значительную долю от стои-
мости машины в целом. 

Проблемы повышения качества, долговечности и надежности конических редукторов приобрета-
ют все большую актуальность и их обеспечение должно охватывать все сферы, начиная с создания 
материалов элементов конструкции и конструирования редукторов, кончая их производством, монта-
жом и регулировкой в агрегатах и эксплуатацией. 

Повышение качества, долговечности и надежности редукторов является важной научно-
технической проблемой и ее решение должно обеспечиваться, в частности расширением 
и углублением наших знаний о конических редукторах как в области теории, так и в области производ-
ства и технологии сборки. 

В конструкциях современных автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин использу-
ются передачи различных типов, однако, применяемость их далеко не одинакова. Многолетняя миро-
вая практика выработала небольшое число типов зубчатых передач, которые в наибольшей степени 
удовлетворяют таким требованиям, как простота изготовления и надежность в работе. К числу таких 
передач относятся конические зубчатые передачи (с пересекающимися осями). 



 

 

 

Зубчатые передачи с пересекающимися осями валов обычно используются для понижения угло-
вых скоростей и увеличения крутящих моментов, т. е. в качестве редукторов, поскольку в большинстве 
случаев угловая скорость двигателя превышает угловую скорость рабочего органа, а величина крутя-
щего момента невысока. 

В настоящее время в конических редукторах используются различные зубчатые передачи — 
с прямыми, косыми, круговыми, эвольвентными зубьями и гипоидная. Однако более широкое примене-
ние получают гипоидные конические передачи, т. к. обладают высокой плавностью работы, прочностью 
и бесшумностью работы [1, с. 71]. 

Как известно, эксплуатационные показатели конических зубчатых зацеплений зависят от пра-
вильного и стабильного расположения исходных конусов, на которых нарезаны зубья. При всей тща-
тельности исходных регулировок конические подшипники не обеспечивают их стабильность, приводя 
в процессе работы к непрерывному и неизбежному разрегулированию зубчатой конической пары. Осо-
бенно это проявляется при работе подшипника в осевом режиме нагружения. 

Рассмотрим более подробно. Конструкция конического роликового подшипника такова, что при 
его нагружении на ролики действует выталкивающая сила. Чтобы их удержать в рабочей зоне, на внут-
реннем кольце выполнен упорный борт. Между торцами роликов и упорным бортом имеет место чи-
стое трение скольжения, сопровождаемое достаточно интенсивным износом трущихся поверхностей. 
Наиболее интенсивно этот процесс происходит при постоянном осевом нагружении подшипника, что 
как раз характерно для соответствующих подшипников редукторов ведущих мостов автомобилей, трак-
торов и сельскохозяйственных машин. 

Износ этих поверхностей, в совокупности с не менее интенсивным износом дорожек и тел каче-
ния подшипников, приводит к изменению взаимного расположения колец подшипника, а, следователь-
но, и к разрегулированию зацепления зубьев. При этом увеличивается боковой зазор в зацеплении 
и непрерывно нарушается полнота контакта зубьев, увеличивается их износ и шумность работы редук-
тора. 

Для подтверждения вышесказанного о наличии износов, влияющих на работу редуктора, были 
проведены опытные разборки разрушенных редукторов и практическая экспертиза, которые позволили 
выявить характерные разновидности разрушения редукторов (рис. 1). 

Полная потеря предварительного натяга подшипниковых узлов с образованием осевого люфта 
до 5 мм. Потеря предварительного натяга может быть обусловлена одним из вышеперечисленных 
факторов или их сочетанием. Если на подшипники одновременно оказывают воздействие два или бо-
лее из указанных факторов, то потеря предварительного натяга подшипников происходит  в первые ча-
сы работы редукторов, а нарушение работоспособности редукторов происходит в период гарантийного 
пробега. 

Ослабление резьбовых соединений в подшипниковых узлах вследствие смятия в резьбе, 
в торцевых стыках, износа торцов, износа подшипников с изменением монтажной высоты подшипни-
ков. 

Срыв резьбовых соединений (выдавливание гайки) в подшипниковых узлах. Основными причи-
нами данного явления является: небольшое перекрытие «работающих» витков резьбы по высоте 
вследствие мелкого шага резьбы и неравномерности профиля по высоте из-за погрешности базирова-
ния при расточке и при нарезке резьбы, мало количество «работающих» витков резьбы, воспринимаю-
щих осевую составляющую рабочей нагрузки. 

Фретинг − коррозия в стыках и на шейках под подшипники снижает прочность этих соединений 
и прочность посадок. Для возникновения фретинг − коррозий необходимы специальные условия: 
большие напряжения в соединениях и малые микроперемещения. Эти условия в подшипниковых узлах 
обеспечиваются конструктивными недостатками, заложенными в конструкции подшипниковых узлов 
(малая площадь стыков, отсутствие посадок с гарантированным натягом). 

Пластические деформации в стыках на торцах возникают в результате действия знакоперемен-
ных нагрузок при работе и малых площадок контакта, заложенных в конструкции. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Характерные разновидности разрушения 
конических редукторов 

 
Усталостное выкрашивание (питтинг) на телах и поверхностях качения в подшипниках возникает, 

как правило, при пробеге редукторов, превышающих пробег до капитального ремонта после выполне-
ния промежуточных разборок и сборок с дополнительной регулировкой предварительного натяга. Чаще 
всего на ранних этапах эксплуатации усталостное выкрашивание возникает в подшипниках легкой се-
рии в бугелях с малой шириной контакта роликов. В других подшипниковых узлах разрушение подшип-
ников происходит главным образом от перегрева, потери предварительного натяга с образованием 
люфта, потери твердости роликов и упорного борта. 

Разрушение зубчатых зацеплений всегда вторично и является следствием разрушения подшип-
ников и резьб. При этом необходимо отметить, что в основном, конструктивные недоработки этих эле-
ментов редукторов в процессе эксплуатации дополняют друг друга: ослабление резьбы − потеря пред-
варительного натяга, потеря предварительного натяга − появление осевого люфта, осевой люфт  
в подшипниковом узле − дальнейший окончательный срыв резьбы и разрушение зубчатых колес редук-
тора. 

Если рассмотреть количественное соотношение разновидностей разрушений, то 35  % относится 
к подшипниковым узлам, 35 % − резьбовым соединениям, замыкающим эти подшипниковые узлы и 
30 % это сами зубчатые зацепления. 

Экспертизой с полной очевидностью установлено, что в процессе эксплуатации происходит износ 
элементов подшипников, вращение колец подшипников относительно посадочных мест с износом по-
верхностей, воспринимающих осевые усилия, которые определяют положение конической пары, сме-
щение венца шестерни и, как следствие, повышенный износ и выкрашивание зубьев шестерни. 

Нельзя не сказать и о том, что трение между торцами роликов и упорным бортом приводит 
к весьма существенным и ничем не оправданным потерям энергии. В условиях возрастающей 
в обозримом будущем проблемы энергоносителей, этому факту не может не уделяться внимания. 

Действующими правилами требуется обязательное и неукоснительное создание монтажного 
осевого (радиального) зазора в паре конических подшипников. При этом требования по величине этого 
зазора достаточно жёсткие. 

Но, с другой стороны в технических требованиях на этот тип подшипника указывается на воз-
можность его работы при постоянно действующей осевой силе, то есть беззазорно, величина которой 
не менее 80 % от недоиспользованной радиальной грузоподъёмности. 

Это противоречие объясняется тем, что конические роликовые подшипники не способны нор-
мально работать при сколь ни будь существенных постоянно действующих осевых нагрузках, так как 



 

 

 

при таком нагружении возникает «заклинивание» подшипника [2, с. 7]. 
Следовательно, в подшипниковых узлах, где имеют место постоянно действующие существен-

ные осевые нагрузки, устройства для регулирования величины осевого (радиального) зазора практиче-
ски бессмысленны, так как в любом случае один из подшипников работает беззазорно. Именно такая 
ситуация имеет место в конических редукторах ведущих мостов тракторов и сельскохозяйственных 
машин. 

Использование конических подшипников в ведущих мостах связано с необходимостью выполне-
ния жёстких требований соосности их посадочных поверхностей. Это вызвано полным отсутствием 
возможности к их самоустанавливаемости. Сравнительно длинные прямолинейные ролики и такие же 
конические поверхности дорожек качения представляют собой систему, в которой их прилегание друг 
к другу регламентировано однозначно. Малейшее нарушение соосности пары подшипников приводит 
к неравномерному распределению нагрузки по длине ролика, сосредоточению её у краёв поверхно-
стей, что сопровождается местными перегрузками материала и возникновением так называемых «кра-
евых эффектов», а попросту выкрашиванием поверхностного слоя. 

В числе мер борьбы с этим недостатком является и требование создавать монтажный зазор 
в паре конических подшипников. Естественно, сколь ни будь значительный предварительный натяг 
в паре подшипников недопустим, ибо неизбежны погрешности изготовления посадочных поверхностей, 
этим зазором частично компенсируемые. 

Наличие монтажного зазора в паре подшипников ведущей, да и ведомой, шестерен приводит 
к тому, что положение вала определяется только тем подшипником, который воспринимает осевую 
нагрузку. В конических зацеплениях это подшипники, расположенные рядом с зубчатыми колёсами. 
Они работают беззазорно. Вторые же подшипники работают с зазором, постепенно увеличивающимся 
по мере износа деталей первого. 

Валы, при этом, оказываются фактически одноопорными и любые силовые воздействия на срав-
нительно свободный конец вала, да и переменная динамика рабочих нагрузок на зубчатые колёса, 
приводят к высокочастотному варьированию положения колёс и неизбежно сказывается и на шумности 
и на долговечности редуктора. Применительно к ведущей конической шестерни возмущающим сило-
вым фактором является карданный вал. При значительной частоте вращения и не идеальной баланси-
ровке он создаёт круговую радиальную нагрузку, что приводит к перемещениям переднего конца веду-
щего вала редуктора в пределах имеющегося зазора в подшипнике. Кроме этого на передний конец 
вала ведущей шестерни действуют силы в вертикальной плоскости, вызываемые силами инерции кар-
данного вала (имеет значительный вес и большой момент инерции вследствие большой длины), воз-
никающие от неровностей дороги. 

Указанные, довольно высокочастотные, перемещения переднего конца ведущего вала 
в пределах зазора в подшипнике вызывают соответствующие перемещения деталей заднего подшип-
ника, сопровождаемые скольжением контактирующих поверхностей и их дополнительным износом, что, 
в свою очередь, увеличивает зазор в переднем подшипнике. Отсюда следует, что монтажный зазор 
в паре конических подшипников рассматриваемого узла недопустим. Следовательно, полезным был 
бы определённый предварительный натяг, который, как упоминалось выше, для серийных конических 
подшипников недопустим. Эта проблема, на наш взгляд, является актуальной для всех конструкций 
редукторов с коническими зубчатыми передачами и может быть полностью решена лишь при условии 
обеспечения работоспособности конических подшипников при предварительном натяге в дуплексе [3, 
с. 64]. 

Кроме того, известно также, что существующая конструкция конических подшипников не может, 
в пределах приемлемой точности изготовления, обеспечить изначальную полноту контакта сразу трёх 
конических поверхностей (наружное кольцо — ролик — внутреннее кольцо). Благополучная ситуация 
возникает только после значительного периода приработки этих поверхностей. Но при этом происходит 
повышенный их износ и неконтролируемое увеличение предварительно установленного монтажного 
зазора. Дополнительной (после установки на заводе) регулировкой этого зазора никто не занимается, 
и эксплуатация ведётся в описанном выше режиме, до появления неприемлемых симптомов. 



 

 

 

Все перечисленные и рассмотренные выше особенности работы конических зубчатых передач 
редукторов тракторов и сельскохозяйственных машин и проблема повышения их надежности, могут 
быть разрешены только при разработке комплексных мероприятий, обеспечивающих повышение ста-
бильности расположения конических зубчатых колес в период всего срока эксплуатации редуктора. 
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Аннотация: В статье предлагается оценивать и прогнозировать моральное старение промышленной 

продукции на основе вероятностных математических моделей с использованием законов Эрланга k -го 
порядка. Математические модели учитывают длительности этапов жизненного цикла образца. При про-
гнозировании морального старения применяется метод максимального правдоподобия. 
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Abstract: the article proposes to evaluate and predict the obsolescence of industrial products based on prob-
abilistic mathematical models with the erlang k-th order. Mathematical models take into account the duration of 
the stages of the life cycle model. When forecasting of obsolescence applies the maximum likelihood method. 
Keywords: obsolescence, a product sample, a mathematical model, the law of the erlang k-th order estima-
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Моральное старение — это процесс постоянной относительной потери качества образца продук-

ции при сохранении абсолютного значения его показателей. Моральное старение существующего об-
разца продукции происходит в результате создания новых образцов, более эффективных. Для слож-
ных технических систем вообще различают два рода морального старения [1]. Первое из них — это 
процесс уменьшения затрат общественно необходимого труда на создание новых изделий 
с аналогичными техническими параметрами. Сущность же второго заключается в уменьшении или по-
тере части стоимости (обесценивании) вследствие создания и внедрения в производство новых, более 
производительных и экономичных машин (изделий). Исходя из этого, представляется целесообразным 
за момент морального старения образца продукции принимать начало разработки нового объекта ана-
логичного назначения. Тогда процесс морального старения можно характеризовать промежутком вре-
мени T  от начала разработки исследуемого образца продукции до начала разработки его преемника. 
Время T  используется в моделях, которые тем или иным образом отражают процессы морального 

старения. Составляющими морального старения являются время разработки pT  и время активной экс-

плуатации эT . В результате обработки статистических данных по типовым образцам промышленной 

продукции за последние 60 лет получены законы распределения величин pT  и эT . Плотности вероят-



 

 

 

ностей этих величин отражены на рисунке (рис.1). Используя их, представляется возможным сформи-
ровать модели морального старения образца продукции за отдельные периоды его жизненного цикла 
(ЖЦ) и цикла в целом, модель влияния на моральное старение существующего образца продукции 
технического уровня вновь разрабатываемого и модель влияния длительности отдельных стадий ЖЦ. 

Допустим, что вероятность морального старения за весь период ЖЦ определяется законом рас-
пределения случайной величины T  и заданным сроком t  
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Согласно (1) вероятность противоположного события, или вероятность того, что образец продук-
ции не устареет, будет иметь вид 
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Тогда интенсивность морального старения образца на выбранном участке ретроспекции опреде-
ляется выражением 
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Рис. 1. Законы распределения величин T , pT , эT  

 
В качестве основной модели морального старения принимается зависимость (2) в силу ее боль-

шей общности. 
Модель расчета вероятности события A , заключающегося в том, что образец продукции мо-

рально не устареет на этапе разработки, необходима в связи с непрерывно возрастающими темпами 
научно-технического прогресса (НТП). Для определения вероятности события A  введём 

в рассмотрение индикаторную функцию TTz p  с плотностью распределения  zg . При 1z   про-

является событие A . Тогда 
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В общем случае функция распределения величины z определится зависимостью 
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Дифференцируя по z , получим следующую формулу 
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С учётом того, что T  и pT  — величины положительные, функцию плотности можно записать 

в виде 
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Задача оценки степени влияния технического уровня вновь разрабатываемых образцов продук-
ции на моральное старение существующего целесообразна в плане проверки основной модели. Рас-

смотрим события: M  — образец продукции не устарел за время  dtt,t   ( M  — противоположное 

событие); В — образец продукции устарел за время  t,0 ; C — образец продукции устарел за время 

 dtt,0  . Принимая, что события M  и B  независимы, можно определить вероятность события C : 

     BPMPCP    . 

Но            dttP1CP,tP1BP,MP1MP        . 

Тогда        tPdttPtP1MP     ,  
   

 tP1

tPdttP
MP




 . 

Аналогично [2,3], предполагая, что вероятность  MP  эквивалентна изменению технического 

уровня dW  за время dt , можно записать 
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Интегрируя обе части выражения (4), находим 
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где W  — приращение технического уровня. 

Таким образом, выражение (5) даёт возможность определить значение вероятности того, что об-
разец продукции морально не устареет в момент, когда была начата разработка его преемника. Вели-
чина W  является случайной, поэтому нетрудно определить значение 





N

1i

iP
N

1
P  cр , 

где N  — объем исследуемой выборки; 

iP  — значение вероятности, рассчитанное по выражению (5) для i -й реализации. 

Для нахождения W  используется, как правило, аддитивная моделирующая зависимость по 



 

 

 

оценке технического уровня. Значение cрP  находится с использованием расчётных величин iP , кото-

рые сводятся в типовую таблицу вида табл.1. 
 

Таблица 1 

Исходные данные по моральному старению образца продукции, расчетные значения iP  

Технический уровень 

образца продукции, 
1W  

Технический уровень образца 

сменщика, 
2W  12 WWW   iP  

… … … … 

… … … … 

 
Модель, оценивающая влияние длительности этапов ЖЦ, основана на определении законов 

распределения времен pT  и эT . Представляя время морального старения T  как сумму времён pT , эT  

и предполагая, что они независимы, получим закон распределения T  
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На основе данных (рис.1) после соответствующих преобразований, имеем 
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Данные модели характеризуют процесс морального старения образца продукции на участке ре-
троспекции. Первая из них принята за основную модель, так как она в общем виде показывает измене-
ние вероятности того, что образец продукции не устареет на протяжении всего ЖЦ. Вторая модель (3) 
дополняет первую, характеризуя процесс морального старения образца продукции на этапе разработ-
ки. Третья и четвертая модели могут быть использованы для проверки адекватности основной модели. 
Одним из показателей адекватности может служить небольшое отличие вероятностей того, что обра-
зец продукции морально не устареет в момент начала разработки его преемника, определенных по 
первой, третьей и четвертой моделям. В качестве примера для однотипных образцов продукции (на 

основе анализа статистических исходных данных) получено 433.0P,412.0P,424.0P 431    . 

Вторым этапом прогнозирования морального старения является определение параметров ос-
новной модели. Эта задача решается следующим образом. При рассмотрении процесса морального 
старения на участке ретроспекции учитывались образцы продукции, замена которых уже произведена. 
При прогнозировании же этого процесса нужно учитывать всю информацию об образцах продукции, 
в том числе и о тех, которые еще морально не устарели. Представляется, что для охвата всей совокуп-
ности рассматриваемых образцов продукции целесообразно использовать метод максимального прав-
доподобия. Для этого требуется ввести функцию вероятности их состояний. Тогда прогнозируемые па-
раметры основной модели выбираются из условия максимума этой вероятности. В рассматриваемой 
задаче её можно представить в виде 
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где 0n  и 0N  — соответственно количество морально состарившихся и не состарившихся образцов 



 

 

 

продукции. 

Подставляя значения    ii tF,tf   и логарифмируя функцию правдоподобия, находим 
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Дифференцируя данное выражение по c  , и приравнивая результат нулю, приходим 

к выражению 
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Решение данного уравнения позволяет определить параметр модели c . Практически, исполь-

зуя 0n  значений T  и 0N  значений iT  

в н.  для морально не состарившихся образцов продукции, можно 

получить прогнозные значения c   (определение iT  

в н.  производится по таблицам типа табл.2). 

 
Таблица 2 

Исходные данные по не старившимся образцам продукции 

Год начала разработки 
образца продукции 

Индекс образца про-
дукции 

Время от начала разработки до настоящего 

времени iT  

в н.  

… … … 

… … … 

 
Период упреждения прогноза морального старения представляется соотношением 

mTtt  ср

н.вн.вупр , 

где 
н.в
t  — момент настоящего времени; 




0N

1i

iT
N

1
T  

н.в

ср

н.в - среднее значение iT  

в н. ; 

m  — математическое ожидание случайной величины, характеризуемой полученным законом 

 tf  с прогнозируемым параметром. С учётом зависимости (3), прогноз морального старения допол-

няется характеристикой его на этапе разработки. 
Предлагаемые математические модели оценки и прогнозирования степени морального старения 

образца продукции могут быть использованы на ранних этапах разработки образца при формировании  
и оценке его свойств как объекта развития. 
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Эффективное и рациональное планирование деятельности компании — залог успеха ее работы. 

Благодаря должному производственному планированию возможна оценка реального финансового по-
ложения, необходимости в ресурсах и дополнительных вложениях, оценка рынка сбыта, определение 
оптимальной цены на работы, услуги. Своевременный прогноз помогает спланировать и предпринять 
действия ухода от неблагоприятных угроз и рисков или действий для получения дополнительной выго-
ды. 

Прогнозирование — это доля процесса управления организацией, предшествующая или следу-
ющая за стадией планирования, в результате которой образуется возможная многосценарная оценка 
основных показателей деятельности организации на будущее с целью наибольшей эффективности 
принимаемых управленческих решений. 

Целью прогнозирования является определение характера протекания процесса в будущем. Па-
раметрами прогноза являются точность, информативность, стоимость, достоверность. Прогнозы обыч-
но носят вероятностный характер, поэтому обычно используют несколько методов прогнозирования 
одновременно, основные из которых представлены на рис.1. 

Планирование проекта — процесс определения наилучшего способа действий для достижения 
поставленных целей проекта в требуемые сроки с учетом всех факторов его реализации. 

Предметом технико-экономического и финансового планирования являются: 
—ресурсы предприятия (материальные, трудовые, финансовые, нематериальные) [7]; 
—текущая деятельность (доход, прибыль, себестоимость); 
—экономическая эффективность инноваций, инвестиций. 



 

 

 

 
Рис.1 Методы прогнозирования 

 
Планирование может быть: 
1)Концептуальное (подготовка документации проекта, укрупненных долгосрочных планов) 
2)Стратегическое (разработка стратегии для достижения целей при отклонениях от намеченного) 
3)Детальное \ Оперативное (более детальное описание параметров планов с установлением 

иерархии ответственностей) 
Планирование проекта содержит следующие операции: 
—Планирование целей и содержания проекта 
—Календарное планирование работ проекта 
—Планирование затрат и финансирования проекта 
—Планирование качества 
—Организационное планирование 
—Планирование коммуникаций 
—Планирование управления рисками 
—Планирование контрактов 
—Разработку сводного плана проекта. 
Планирование инвестиций в проект происходит на основании сметной документации [9]. В случае 

отсутствия или недостаточности исходных данных для оценки сроков реализации и объемов капиталь-
ных вложений инвестиционных проектов производится сравнение со сметной стоимостью объектов-
аналогов. За объекты-аналоги принимают реализованные объекты, имеющие сходные объемно-
планировочные и конструктивные решения, близкие объемы, площади, мощности и т. п., сметную сто-
имость работ, в том числе проектная документация которых признана экономически эффективной про-
ектной документацией повторного использования. 

Определение продолжительности строительства по СНиП 1.04.03–85 «Нормы продолжительно-
сти строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» не всегда совпадают 
с фактическими, поэтому целесообразно определять продолжительность построением сетевых  
и календарных графиков, рассчитанных на основе трудозатрат из сметной документации. 

Сетевое планирование представляет собой описание всех работ с установленными связями 
между ними. Для построения графика определяют комплекс работ проекта, их продолжительность 
и объем, иерархию и взаимосвязи между ними. Каждая работа направлена на достижение промежу-
точного результата [8]. 

Базисные вехи в основном определяются требованиями заказчика в начале планирования. Де-
тальные вехи могут проставляться в процессе реализации проекта. Также и основные требуемые ре-
сурсы поставляются на начальных этапах, а дополнительные специфические- на более поздних. 

Оптимизацию графика проводят путем сокращения продолжительности методом критического 
пути (выполняется расчет ранних и поздних сроков работ, определяются резервы времени, выбирается 
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наиболее длинный путь) и методом анализа программ PERT (расчет сроков производят по оптимисти-
ческому, пессимистическому и наиболее вероятному сценарию, далее сроки пересматриваю 
и определяют сроки окончания работ) [10]. 

Планирование должно базироваться на принципе «обратной связи», который предполагает по-
стоянное сравнение и сопоставление плановых и фактических показателей, по необходимости 
с появлением расхождений производят корректировку плана [11]. 

Результат планирования должен быть задокументирован. Участники проекта могут получать 
планы своей степени агрегирования по объему и содержанию в соответствии с уровнем управления. 
При более высоком управленческом статусе участника проекта план более укрупнен, что позволяет 
донести информацию в нужном объеме. Информация должна быть представлена максимально понят-
но для одобрения всеми участниками проекта. График должен являться основанием для контроля от-
клонений, отображения движения к намеченной цели проекта. 

Таким образом, прогнозирование, точно взгляд в будущее, помогает сократить степень неопре-
деленности. Планирование и прогнозирование дает возможность опережать действительность 
и принимать решения, максимально эффективные для проекта. 
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Аннотация. При производстве пожарно-технических экспертиз при несвоевременном тушении пожара 
трудно однозначно определить источник зажигания. В работе проведена оценка эффективности приня-
тия решений при анализе экспертиз и материалов гражданского, уголовного или арбитражного дела. 
Показано, что при появлении новых выводов в дополнительных или повторных экспертизах, или новых 
фактов в материалы гражданского, уголовного или арбитражного дела можно с помощью математиче-
ских расчётах оценить адекватность заключительных выводов. 
Ключевые слова:Стохастические модели, экспертизы, пожары на автомобильном транспорте. 
 

USE OF STOCHASTIC METHODS BY PRODUCTION OF FIRE INVESTIGATION 
ON MOTOR TRANSPORT 
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Abstract. By production of fire investigations at untimely fire extinguishing it is difficult to define an ignition 
source unambiguously. In work the assessment of efficiency of decision-making is carried out in the analysis 
of examinations and materials of civil, criminal or arbitration case. It is shown that at emergence of new con-
clusions in additional or repeated examinations, or the new facts it is possible to estimate at materials of civil, 
criminal or arbitration case with the help mathematical calculations adequacy of final conclusions. 
Key words 
Stochastic models, examinations, the fires on the motor transport. 

 
Выводы эксперта по степени определенности могут быть: категорические и вероятностные, 

условные и безусловные. Выделяются также альтернативные выводы и выводы о невозможности ре-
шения вопроса. Согласно общей теории судебной экспертизы только категорические выводы имеют 
доказательственное значение и могут быть положены в основу решения по делу. 

Нередки случаи, когда при производстве экспертизы эксперт в своём исследовании приходит к не 
однозначным (вероятностные и условные выводам), при этом дать какое-либо решающее заключение 
невозможно. Тогда правосудие оказывается в тупике. 

Такая ситуация часто характерна для дел о пожарах на автотранспорте [1]. Для правильного рас-
смотрения необходимо проведение тщательного исследования и установление технической 



 

 

 

и организационно-технической причины пожара. Данная задача относится к классу диагностических, 
и механизм ее решения связан с моделированием события, имевшего место в действительности, 
и последующим сопоставлением результатов моделирования с фактическими данными. 

При различных возможных механизмах возникновения и развития пожара на автотранспорте, его 
следовая картина может быть практически одинаковой, поскольку криминалистически значимая ин-
формация уничтожается в ходе пожара, тушения, осмотров, действия времени и погоды. На практике, 
при исследовании технической причина возникновения горения, часто используют метод исключения 
маловероятных источников зажигания. Исходя из пожарной опасности объекта, выделяются все воз-
можные источники зажигания и условия, необходимые для возникновения пожара. После этого проис-
ходит анализ выдвинутых экспертных версий и их вероятностное сопоставление. 

Рассмотрим для примера ситуацию возникновения и развития пожаров в автомобилях [2, 3, 4]. 
Пожар может возникнуть: 

• вне автомобиля — рядом (от горящего автомобиля или другого объекта при контакте с ним или 
с некоторого расстояния), снизу, с опорной площадки (от горящей разлитой жидкости), в гараже или 
другом помещении, где располагается автомобиль; 

• внутри автомобиля — в каком-либо его отсеке: в моторном, багажном или пассажирском са-
лоне. 

Соответственно будут различаться и динамика его развития, и система следов, образующихся 
в результате пожара, по которым будет возможно диагностировать характер процессов, происходив-
ших при пожаре. 

Кроме того, по внешним признакам горения пожары в автомобилях можно условно разделить на 
наружные и внутренние, открытые и скрытые. 

К наружным относятся пожары, при которых признаки горения (пламя, дым) видны снаружи, даже 
с некоторого расстояния от места пожара: это пожары при обливании автомобиля горючей жидкостью, 
при возгорании грузов и т. п. 

Внутренние пожары (внутри моторного или багажного отсеков, в салоне или кузове автомобиля) 
могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые пожары выявляются по их вторичным признакам: выходу 
дыма, выделению теплоты, повышению температуры, запаху. На определенном этапе развития пожа-
ра даже скрытый внутренний пожар может стать наружным. Как показывает практика, в абсолютном 
большинстве случаев от момента начала возникновения пламенного горения в любом месте легкового 
автомобиля до полного охвата его огнем проходит около 20–25 мин [1, 5]. 

В этой ситуации в очень сложном положении оказывается негосударственный судебный эксперт. 
Поручая производство экспертизы негосударственному эксперту, суд и участники процесса ожидают 
получить доказательства, на основании которых можно вынести решение по делу. В случае если экс-
перт дает вероятностный вывод, который не может являться доказательством, суд испытывает некото-
рое разочарование и впоследствии уже не поручает этому эксперту производство экспертиз. Таким об-
разом, эксперт в некотором плане вынужден давать категорические выводы, чтобы суды не перестали 
пользоваться его услугами, даже не имея достаточных на то оснований. 

И все же нельзя недооценивать полезность вероятностных выводов, поскольку они могут слу-
жить ориентирами для выдвижения и проверки различных версий. Кроме того, при производстве экс-
пертизы эксперт приходит к промежуточным выводам, которые могут быть категорическими и являться 
доказательством, несмотря на то, что итоговый вывод изложен в вероятностной форме. Ведь доказа-
тельством по делу является заключение эксперта полностью, а не только его выводная часть [6]. 

В докладе приводится методика анализа выводов экспертизы с помощью конечных цепей Мар-
кова [6, 7]. Выводы экспертов можно свести к высказываниям различных возможных исходов. Образу-
ем множество U всех логически возможных исходов. Их нужно выбрать так, чтобы быть уверенными, 
что будет иметь место, ровно один из этих исходов. 

Множество U называется пространством возможностей. Если р — какое-либо высказывание об 
исходах, то оно будет, вообще говоря, истинно при одних возможностях и ложно при других. Множество 
Р всех возможностей, при которых р истинно, называется множеством истинности высказывания р. 



 

 

 

Таким образом, каждому высказыванию об исходах ставится в соответствие некоторое подмножество 
множества U, а именно его множество истинности. Выбор U для данного эксперимента не является 
единственным. 

При вероятностном анализе экспертизы имеется два основных этапа. Вначале выбирается мно-
жество логических возможностей. Затем вводится вероятностная мера. Обратимся к случаю конечного 
пространства возможностей. 

Пусть U = {at, а,} — некоторое множество логических возможностей. Вероятностная мера на 
U вводится путем приписывания каждому элементу а, положительного числа w(a,j), называемого ве-
сом, так, чтобы эти веса давали в сумме 1. Мера подмножества А множества U, обозначаемая через 
т(А), полагается равной сумме весов, приписанных элементам подмножества А. 

В качестве примера рассмотрим экспертизу с тремя выводами. Один из выводов (а) наиболее 
вероятный, два других (в, с) равнозначные. Множество логических возможностей в этом случае 
имеет вид U = {а,b,с}, а его элементам назначаются, например, следующие веса w(a) = 1/2, w(b)= 1/4, 
и w (с)= 1/4. 

Тогда получаем поджог — w (а)= ½, нестандартный (аварийный) режим работы электропроводов 
w(b) = 1/4 и аварийный режим тормозной системы — w(с) = 1/4, 

Допустим, что во время следственных действий выяснилось, что один из выводов физически 
не возможен, электрооборудование в автомобиле было обесточено с помощью выключателя пита-
ния. Располагая этой новой информацией, мы переходим от прежнего множества возможностей 
к новому множеству возможностей, совпадающему с множеством истинности Q высказывания q. 
На основе первоначальной меры определяем вероятностную меру на этом новом множестве. При 
этом элементы Q должны иметь те же самые относительные веса, что и первоначально. Это 
означает, что наши новые веса должны быть равны старым, умноженным на некоторую константу 
так, чтобы в сумме снова получилась 1. Константа будет равна обратной величине суммы весов 
всех элементов. 

Пусть q — высказывание относительно множества U, не являющееся внутренне противоречи-
вым. Тогда условной вероятностной мерой при условии q называется вероятностная мера на множе-
стве истинности Q высказывания q, задаваемая весами [6, 7, 8]. 
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В нашем случае новые веса, определяющие условную меру, равны 
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По-прежнему вероятность возникновение пожара от занесенного из вне мощного источника 
зажигания в два раза выше, чем от аварийного режима тормозной системы 

В докладе приведено обоснование данной методики анализа пожарно-технических экспертиз на 
примерах реальных уголовных и гражданских дел. 

 
Список литературы 

 
1. Расследование пожаров Учебник В. С. Артамонов, В. П. Белобратова, Ю. Н. Бельшина, 

Ю. Д. Моторыгин и др -СПб.: С-Пб УГПС МЧС России, 2007. 562с. 
2. Моторыгин Ю. Д., Косенко Д. В., Бибарсов Р. Ш. Модель возникновения и развития аварий-

ных режимов в электросети автомобиля, приводящих к возникновению пожара // Проблемы управления 
рисками в техносфере. 2015. № 4 (36).-С. 82–85. 



 

 

 

3. Моторыгин Ю. Д. Моделирование пожароопасных режимов в электросети автомобилей для 
принятия решения при проведении пожарно-технической экспертизы // Пожаровзрывобезопасность. 
2016. Т. 25. № 9. С. 45–51. 

4. Абдулалиев Ф. А., Моторыгин Ю. Д. Описание развития пожара с помощью перколяционной 
модели // Пожаровзрывобезопасность. 2011. № 8. С. 25–33. 

5. Методика расчета пожарных рисков на транспорте Архипов М. И., Косенко Д. В., Гали-
шев М. А., Моторыгин Ю. Д. // Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2014. № 3. С. 132–139. 

6. Моторыгин, Ю. Д. Системный анализ моделей описания процессов возникновения 
и развития пожара: дис. д-ра техн. наук: 05.13.01 / Ю. Д. Моторыгин. — СПб., 2011. — 218 л. 

7. Кемени Д., Снелл Д. Конечные цепи Маркова М. Наука 1970. — 271 с. 
8. Моторыгин Ю. Д., Косенко Д. В. Математическое моделирование развития горения автомо-

биля Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России». 2014. № 2. С. 45–50. 

 
© Ю. Д. Моторыгин, 2017 



 

 

 

к.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой автоматизации и роботизации технологических процессов 

ФГБОУ ВО РГАУ «Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева» 

Магистрант 
ФГБОУ ВО РГАУ «Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева» 

 

Аннотация: Рассмотрен энергосберегающий способ сушки древесины, основанный на ее заморажива-
нии и последующем нагреве. Для технической реализации этого способа предложена двухкамерная 
сушилка. Нагрев древесины в одной камере происходит за счет тепловой энергии, отбираемой от 
охлаждаемой древесины в другой. Сделан вывод о целесообразности использования в качестве теп-
лового насоса полупроводникового термоэлемента на эффекте Пельтье. 
Ключевые слова: сушка древесины, энергосбережение, замораживание и нагрев древесины, тепло-
вой насос, эффект Пельтье, полупроводниковый термоэлемент. 
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Abstract: An energy-saving method for drying wood based on its freezing and subsequent heating is consid-
ered. A two-chamber dryer is proposed for the technical realization of this method. The heating of wood in one 
chamber is due to the heat energy taken from the cooled wood in the other. A conclusion is made about the 
advisability of using a semiconductor thermoelement as a heat pump on the Peltier effect. 
Keywords: Wood drying, energy consumption, freezing and heating of wood, heat pump, Peltier effect, ther-
moelectric element. 

 
Несмотря на многообразие способов сушки твердых материалов и устройств для их осуществле-

ния, технологический процесс удаления влаги из внутренней структуры древесины остается довольно 
энергоемким. Все известные способы сушки, кроме атмосферного, требуют значительных затрат энер-
гии, которая, как известно, расходуется на прогрев объекта, превращения влаги в газообразное агре-
гатное состояние и ее удаление [1, с.83]. Атмосферный способ сушки является исключением, однако он 
чрезмерно продолжителен и сильно зависит от погодных условий. Поэтому на сегодняшний день атмо-
сферная сушка не может рассматриваться как эффективная составляющая высокопроизводительного 
технологического процесса. 

Известно, что с ростом скорости сушки энергетические затраты растут [2, с.167]. Поскольку 
большая часть энергозатрат приходится на нагрев, поиск путей их снижения сводился либо  
к уменьшению количества подводимой теплоты, либо к их полному исключению. Известно, что значи-
тельная часть теплоты при сушке древесины расходуется на компенсацию потерь, обусловленных 
удалением теплого влажного воздуха из сушильной камеры. Если бы эти потери отсутствовали, то теп-
лота требовалась бы только на первоначальный нагрев объектов сушки и последующее поддержание 
их температуры на заданном уровне. Расчеты показали, что в этом случае энергозатраты можно было 
бы уменьшить более чем на 40 % [3, с.60]. Однако при традиционном способе удаления выделившейся 



 

 

 

влаги это невозможно. Для достижения желаемого результата был рассмотрен способ удаления влаги 
из сушильной камеры при минимальной потере теплоты. Для этого было предложено использовать 
гигроскопические жидкости (мазут, этиловый спирт и др.), которые стекают тонким слоем по внутрен-
ним поверхностям боковых стенок камеры, впитывают влагу из воздуха и выводятся наружу. 
С теплофизической точки зрения такой способ мог бы конкурировать с известными, однако на сего-
дняшний день он не может быть реализован из-за больших энергозатрат, связанных с регенерацией 
жидкостей (с выделением из них влаги за пределами сушильной камры). Несколько лучшие результаты 
могут быть достигнуты при замене гигроскопических жидкостей на некоторые твердые пористые мате-
риалы, например, силикагель. Однако при использовании твердых материалов появляется проблема 
их поочередного перемещения внутрь и наружу сушильной камеры. Здесь можно вспомнить адсорбци-
онные осушители воздуха, содержащие вращающиеся барабаны, внутренние объемы которых запол-
нены влагопоглощающим твердым веществом. 

Несравненно лучшие результаты были получены комбинированной сушкой древесины, при кото-
рой она сначала замораживается, а затем подвергается традиционной сушке нагревом и вентиляцией. 
По мере замерзания влаги в структуре древесины происходят изменения, сопровождающиеся расши-
рением пор, которое частично сохраняется при последующем прогреве. В большинстве случаев древе-
сина с измененной внутренней структурой может беспрепятственно использоваться по традиционным 
назначениям. При реализации способа древесина сушится с повышенной эффективностью, поскольку 
раскрытые в ее структуре поры позволяют вывести влагу из глубинных слоев, а количество затрачен-
ной при этом энергии уменьшается. 

Поскольку в процессе сушки древесина претерпевает охлаждение и нагрев, эти технологические 
операции целесообразно рассматривать с общих энергетических позиций. При этом теплоту, отводи-
мую от охлаждаемой в данный момент древесины, можно использовать для подведения к нагреваемой 
части. Необходимым условием такого подхода является одновременность осуществления этих опера-
ций, что определяет требование к организации периодического режима при поточной сушке. Для этого 
всю сушимую массу следует разбить на партии, обеспечивая поочередное охлаждение (заморажива-
ние) одной из них, и нагрев и вентиляцию (сушку) — другой. Техническая реализация такого способа 
сушки может быть осуществлена с применением тепловых насосов. Во избежание физического пере-
носа партий древесины из камеры охлаждения в камеру нагрева целесообразно прибегнуть к смене 
технологических режимов в каждой камере. При этом, несмотря на более высокий КПД компрессион-
ных тепловых насосов в нашем случае более эффективными оказываются полупроводниковые транс-
форматоры тепла на основе эффекта Пельтье. 

Функциональная схема одного из вариантов технической реализации энергосберегающей сушки 
древесины представлена на рис.1. 

Энергосберегающая сушилка представляет собой сушильную камеру 1, имеющую каркасную ме-
таллическую конструкцию в форме параллелепипеда. Сушилка снаружи обшита металлическими ли-
стами, покрытыми теплоизоляционным материалом. Внутри сушильной камеры 1 установлен тепловой 
насос 2, представляющий собой полупроводниковый термопреобразователь на эффекте Пельтье, ко-
торый выполнен в виде пластины, состоящей из набора полупроводниковых термопар. 

Противоположные грани теплового насоса 2 представляют собой поверхности отбора (холодная 
поверхность) и выделения теплоты (горячая поверхность) при протекании через термопары электриче-
ского тока. Тепловой насос 2 разделяет сушильную камеру 1 на две (первую и вторую) части, при этом 
его холодная и горячая поверхности обращены в разные части сушильной камеры 1. Снаружи боковой 
стенки сушильной камеры 1 установлен приточный электровентилятор 3, который посредством вход-
ных воздуховодов 4 и 5 пневматически соединен с ее двумя частями. 

Над верхней стенкой сушильной камеры 1 расположена выходная шахта 6, представляющая со-
бой вертикально расположенную трубу, разветвляющаяся снизу на два выходных воздуховода 7 и 8. 
Выходные воздуховоды 7 и 8 пнематически соединены с двумя частями сушильной камеры 1. 

Снаружи боковой стенки сушильной камеры 1 установлен приточный электровентилятор 3, кото-
рый посредством входных воздуховодов 4 и 5 пневматически соединен с ее двумя частями. Над верх-



 

 

 

ней стенкой сушильной камеры 1 расположена выходная шахта 6, представляющая собой вертикально 
расположенную трубу, разветвляющуюся снизу на два выходных воздуховода 7 и 8. Выходные возду-
ховоды 7 и 8 пнематически соединены с двумя частями сушильной камеры 1. В местах соединения 
входных воздуховодов 4 и 5 с приточным электровентилятором 3 и выходных воздуховодов 7 и 8 
с выходной шахтой 6 установлены регулирующие органы 9, представляющие собой заслонки, управля-
емые внешними механическими воздействиями. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема энергосберегающей сушилки 

 
Регулирующие органы 9 механически связаны с двухпозиционным исполнительным механизмом 

10, установленным снаружи сушильной камеры 1 и представляющим собой соленоидное электромеха-
ническое устройство дискретного принципа действия. Для обеспечения требуемого режима исполни-
тельный механизм 10 имеет два рабочих положения. 

Источник 11 напряжений включен в электрическую сеть и имеет три выхода, различающиеся по 



 

 

 

величине и роду электрических напряжений. На первом выходе источника 11 напряжений — постоян-
ное напряжение величиной 9…48 В, на втором — постоянное напряжение величиной 110 В, на треть-
ем — переменное напряжение с частотой 50 Гц и величиной 220 В. Первый, второй и третий выходы 
источника 11 напряжений подключены к первому, второму и третьему входам коммутирующего устрой-
ства 12, являющегося многоцепным коммутатором на полупроводиковых приборах в ключевых режи-
мах. К управляющему входу коммутирующего устройства 12 подключен выход блока 13 управления, 
представляющего собой электронное устройство, реализующее выдачу команд в соответствии 
с заложенной программой и корректирующим заданием оператора. Второй выход блока 13 управления 
подключен к сигнализатору 14, представляющего собой источник звуковых или световых воздействий 
(громкоговоритель, сигнальные лампы и т. д.). Первый выход коммутирующего устройства 12 подклю-
чен к тепловому насосу 2, второй — к двухпозиционному исполнительному механизму 10 и третий — 
к приточному электровентилятору 3. 

Энергосберегающая сушилка работает следующим образом. 
Сушимая древесина загружается внутрь первой и второй частей сушильной камеры 1. Оператор 

включает устройство для сушки древесины в сеть и настраивает блок 13 управления в зависимости от 
выбранного режима сушки и вида сушимой древесины. Постоянное напряжение величиной 9…48 В с 
первого выхода источника 11 напряжений подается на первый вход коммутирующего устройства 12. 
Блок 13 управления выдает команду на управляющий вход коммутирующего устройства 12, 
в результате чего с его первого выхода напряжение величиной 9…48 В подается на тепловой насос 2. 
В соответствии с эффектом Пельтье при протекании постоянного тока через термопары полупроводни-
кового термопреобразователя происходит перенос теплоты с одной грани теплового насоса 2 на дру-
гую. Поскольку тепловой насос противоположными гранями контактирует с пространством разных ча-
стей сушильной камеры 1, в одной из них (например, первой) происходит поглощение теплоты, а в дру-
гой (например, во второй) — ее выделение. Это явление сопровождается снижением температуры 
в первой части сушильной камеры 1 и повышением ее во второй. 

Одновременно со второго выхода источника 11 напряжений постоянное напряжение величиной 
110 В подается на второй вход коммутирующего устройства 12. Блок 13 управления подает команду на 
управляющий вход коммутирующего устройства 12 и через его второй выход постоянное напряжение 
величиной 110 В подается на двухпозиционный исполнительный механизм 10. Двухпозиционный ис-
полнительный механизм 10 срабатывает и передает механическое воздействие на регулирующие ор-
ганы 9, переводя их в положение, при котором входной воздуховод 4 и выходной воздуховод 7 оказы-
ваются закрытыми, а входной воздуховод 5 и выходной воздуховод 8 — открытыми. 

Закрытое состояние входного воздуховода 4 и выходного воздуховода 7, а также снижение тем-
пературы поверхности отбора теплоты теплового насоса 2 в первой части сушильной камеры 1 приво-
дит к значительному снижению температуры находящейся в ней древесины и замерзанию содержа-
щейся внутри влаги. В то же время блок 13 управления подает команду на управляющий вход комму-
тирующего устройства 12 и через его третий выход переменное напряжение величиной 220 В и часто-
той 50 Гц подается на приточный электровентилятор 3. Приточный электровентилятор 3 подает воздух 
из окружающей среды через открытый входной воздуховод 5 во вторую часть сушильной камеры 1, из 
которой воздух выходит наружу через открытый выходной воздуховод 8 и выходную шахту 6. 

Благодаря повышенной температуре за счет работы теплового насоса 2 и воздухообмену, обес-
печиваемого приточным электровентилятором 3, во второй части сушильной камеры 1 происходит 
сушка находящейся в ней древесины при благоприятных условиях. 

Через заданный интервал времени блок 13 управления через второй выход подает команду на 
сигнализатор 14, оповещающий оператора об окончании сушки древесины во второй части сушильной 
камеры 1. Оператор должен извлечь высушенную древесину из второй части сушильной камеры 1  
и заложить в нее новую партию. Одновременно блок 13 управления подает команду на управляющий 
вход коммутирующего устройства 12, в котором происходит инверсия полярности постоянного напря-
жения величиной 9…48 В, подаваемого с его первого выхода к тепловому насосу 2. При этом 
в соответствии с явлением Пельтье происходит изменение направления переноса теплоты с одной 



 

 

 

грани теплового насоса 2 на другую. Теперь грань теплового насоса, контактирующая с пространством 
первой части сушильной камеры 1, нагревается, а грань, контактирующая с пространством второй ча-
сти сушильной камеры 1, охлаждается. Одновременно блок 13 управления подает команду на управ-
ляющий вход коммутирующего устройства 12 и на его втором выходе напряжение пропадает. Это при-
водит к обесточиванию двухпозиционного исполнительного механизма 10 и передачу механического 
воздействия на регулирующие органы 9, переводя их в положение, при котором входной воздуховод 4 
и выходной воздуховод 7 оказываются открытыми, а входной воздуховод 5 и выходной воздуховод 8 — 
закрытыми. В то же время приточный вентилятор 3 продолжает работать, но теперь воздухообмен 
происходит в первой части сушильной камеры 1. 

Древесина, находящаяся в первой части сушильной камеры 1, начинает нагреваться 
и подвергаться вентиляции. Эта древесины сушится с повышенной эффективностью, поскольку рас-
крытые в ее структуре поры позволяют вывести влагу из глубинных слоев. По мере сушки древесины 
в первой части сушильной камеры 1 происходит замораживание второй партии древесины во второй 
части. По окончании сушки древесины в первой части сушильной камеры 1 происходит выдача коман-
ды блоком 13 управления на сигнализатор 14, который оповещает оператора о необходимости изъятия 
высушенной древесины из первой части сушильной камеры 1 и загрузки в нее новой партии. 

Далее процесс сушки повторяется. При этом части сушильной камеры 1 постоянно меняют свое 
функциональное назначение (от замораживания к нагреву и вентиляции древесины и наоборот). 

Энергосберегающая сушка позволяет достичь высокого качества древесины, поскольку при ее 
реализации удается извлечь влагу из более глубоких слоев сушимого материала. В то же время ис-
пользование принципа теплового насоса для одновременного охлаждения и нагрева разных частей 
сушильной камеры за счет явления переноса теплоты позволяет существенно сократить энергозатра-
ты. 
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Отрасль народного хозяйства, которая непосредственно связана с производством 

и переработкой продуктов питания это — сельское хозяйство. Данная отрасль на сегодняшний день 
очень значима для людей. Большая часть населения всего мира занято сельским хозяйством, но вот 
в мировом ВВП доля сельского хозяйства составляет только 11 %. В России данный показатель 
в экономической отрасли снижается до 5,3 %, в более развитых странах это доля составляет от 0,5- 
2,1 %. Мировое производство продукции сельского хозяйства становится более обширно каждое деся-
тилетие. 

Если поставить вопрос, что же отнести к сельскому хозяйству, то четкого ответа нет, официаль-
но — 11 % населения, это сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства. Сельское 
население примерно занимают 26,7–37,9 миллиона человек, имеющих личное подсобное хозяйство, 
а еще присутствуют данные о как минимум 21 % городского населения, занимающихся производством 
продуктов на дачных участках. 

Более ценные сельскохозяйственные угодья — пашни, т. е. земли, распахиваемые для посева 
различных культур. Доля пашни в общей площади России всего 7 %, но более половины российской 
пашни располагается на плодородных чернозёмных почвах. По общей площади пашни наша страна 



 

 

 

занимает четвёртое место в мире после США, Индии и Китая. В среднем на каждого жителя России 
приходится 0,8 га пашни (второе место в мире после Канады). Однако на общий уровень развития 
сельского хозяйства страны эти высокие показатели влияют слабо. По величине производимой продук-
ции на 1 га пашни Россия уступает Бразилии в 4,5 раза, Индии — в 3,5 раза, США — в 2 раза. 

Важно говорить об экономическом положении страны, для чтобы производство страны было 
направленно в сельскохозяйственные организации. Для безопасности страны необходимо обеспечить 
ее запасами. Возникает вопрос, какая ситуация происходит по факту? В сфере растениеводства: зер-
новые, масличные, грибы, сахарная свекла — выгодные отрасли для сельскохозяйственной организа-
ции. А вот овощи, бахчевые, картофель — в основном, за счет хозяйств населения и фермерских хо-
зяйств. В животноводстве мясо птицы, яйца, свинина производится на 80 % в сельскохозяйственных 
организациях, что тоже недостаточно. По молоку и говядине не дотягивают и до 50 %. То есть это 
большая проблема — низкая доля сельскохозяйственных организаций в производстве продуктов. Есть 
регионы, в которых сельскохозяйственных организаций почти нет. 

Имеет значение территориальное размещение сельскохозяйственного производства. Вообще 
земли, которые предназначены для сельского хозяйства, занимают 23,7 % территории страны, к ним 
относятся пастбища, пашни, залежи, сады и т. д. 

В последние годы, проблема развития сельского хозяйства нашей страны, приобретает особою 
актуальность. [1]Формирование системы государственного регулирования на уровне субъекта Федера-
ции определяют природными и экономическими условиями, а так же специализацией региона, возмож-
ностями финансирования сельскохозяйственного производства. 

Рассматривая процесс создания эффективности системы государственного управления, встают 
на первый план проблемы: 

— разграничение, определение функций управления государства на разнообразных уровнях, 
с учетом их организационно-правового статуса; 

— образование действующей системы сельскохозяйственного управления; 
—рациональное сочетание всех видов управления АПК — государственного, хозяйственного 

и местного [2]. 
Основные проблемы по развитию сельскохозяйственных организаций, которые необходимо ре-

шать с поддержкой государства, то есть на региональном уровне, относятся: бедность сельского насе-
ления; нехватка аграрного рынка труда; безработица, территориальная привязанность работников 
к сельскохозяйственной организации с неудовлетворительными трудовыми и социальными условиями; 
неудовлетворительные жилищные условия, отсутствие квалифицированной медицинской помощи  
и т. п. 

К числу особо значимых направлений оценки эффективности реализации государственных про-
грамм поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и развития сельских территорий сле-
дует отнести проведение социологического мониторинга для определения социально-психологического 
климата сельских жителей, исследование определенных норм поведения участников производственно-
го процесса, корректировка целевых показателей государственных программ на очередной год их реа-
лизации с целью достижения социальной стабильности среди сельского населения и, в конечном итоге, 
обеспечение эффективное функционирование всех участников программ [3]. 

В целом для малых форм хозяйствования предоставляется порядка 30-ти форм господдержки. 
В растениеводстве наиболее заметные: всё та же несвязанная поддержка, субсидии на приобретение 
элитных семян, на мелиорацию, на приобретение сельхозтехники. По последней есть две интересные 
оговорки. Первая: согласно законодательству субсидию в 25 % от стоимости получает производитель 
российской техники, а не покупатель. Подразумевается, что автоматически и для него стоимость будет 
снижена. Размер субсидии на 2017 год пока неизвестен. И вторая: те, кто в своём хозяйстве ликвиди-
ровал животноводство, не получат эту субсидию [4]. 

Субсидии в животноводстве: на 1 кг произведённого и реализованного молока, на приобретение 
и содержание племенного и маточного поголовья КРС, на приобретение оборудования для молочного 
животноводства, на приобретение племенного молодняка. Размеры многих из них увеличатся. 



 

 

 

В 2017 году вводится новая форма выплат — субсидии не по программам, а региону, власти ко-
торого будут сами решать, куда лучше направить средства. 

«В федеральной структуре есть понятие единая субсидия, то есть, остаются направления, кото-
рые доводятся в прежнем порядке, такие, как несвязанная поддержка, поддержка на литр молока, про-
центная ставка по ранее взятым инвесткредитам. А есть новое направление — единая субсидия, для 
Ростовской области это порядка 1,5 млрд рублей. В её рамках мы на уровне региона решаем, где нам 
полезнее использовать эти деньги. Будем рассматривать эти вопросы на коллегии минсельхоза, обще-
ственного совета», — сообщил глава ростовского минсельхоза Константин Рачаловский. 

Приоритеты выбраны: это всё то же животноводство и поддержка малых форм хозяйствования. 
Он объяснил, что такое решение позволит не оставлять неосвоенными федеральные средства. 
Например, программу по страхованию посевов производители выбирали редко, и чтобы не возвращать 
деньги в федеральный бюджет, их можно будет перераспределять. 

Плюсы и минусы нововведений покажет время. Но аграрии соглашаются в том, что нельзя так 
часто менять правила. Это мешает производителям планировать своё развитие на долгий срок. 
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В 1930 году в Германии появляется книга Альфреда Розенберга «Миф ХХ века», которой сужде-

но было стать негласным Евангелием национал-социализма. На многочисленных страницах произве-
дения анализу подверглись различные составляющие жизни немецкого общества, в их эволюционно-
поступательном движении и связи с мировыми процессами. Рассматривая предыдущие традиции ис-
торического сознания, автор предлагал новый комплекс мировоззренческих систем, возведя в степень 
важности собственные суждения, опирающиеся на эвристический опыт классиков и современников 
науки. Данная статья посвящена анализу взгляда А. Розенберга на идейное наследие Мартина Лютера 
для истории немецкого народа. 

На протяжении всего произведения А. Розенберг рассматривает возникновение протестантизма 
и личность Мартина Лютера с точки зрения их значимости для германского народа. Обращаясь 
к реформационному прошлому страны, он пишет, что великим достижением Лютера является в первую 
очередь разрушение принадлежащей священникам экзотической мысли, а во вторую — германизация 
христианства… [1, стр.11]. Автору не присуща сакрализация основателя протестантизма, 
в характеристиках он пытается быть объективным, для него общественные эмоции восприятия тех или 
иных событий значительнее индивидуальных по своему предназначению, так как личность рождается 
вместе с расой и вместе с ней умирает. Предназначение Реформации видится Розенбергу как импульс 
к дальнейшим события: подъем национального духа, Крестьянской войне, созданию государственности 
и т. д. 

«Как бы глубоко не находился Лютер в Средневековье, его поступок означает великий поворот 
в истории Европы после проникновения римского христианства…» [2, стр.381]. — отсюда автор делает 
вывод, что Мартина Лютера ошибочно считать основателем религии. Экзогенный момент реформаци-
онных преобразований базировался на внутренней готовности германского народа принять эти преоб-



 

 

 

разования, выразить с их помощью свой дух, включить принципиально отличный от старого механизм 
эмоций. Именно благодаря данной формирующей силе, и стал возможен Лютер, порождение своей 
страны и своего времени. «… История…лютеран описывает, наряду с историей мучеников свободного 
исследования и изображением героев нордической философии, поднимающуюся картину гигантской 
борьбы за ценности характера». И далее: «Лютер должен был заново освобождать наш замысел, про-
бить брешь в скалах, чтобы помочь пробиться запертому жизненному источнику» [3, стр. 377]. Пре-
уменьшает ли при этом автор произведения роль реформатора? Более верным будет утверждение, 
что нет, так как идея личности в истории Германии в 30-е годы приобретает новое значение. Розенберг 
разделяет деятельность Лютера на две части: ту, что связывала его с народом, и ту, что имела отно-
шение к римской Церкви и религии вцелом. Отсюда и когнитивный диссонанс: с одной стороны, пози-
тивная оценка преобразований, шедших на благо германизации, с другой — нивелирование церковно-
преобразовательной деятельности, даже её осуждение. «Лютер — чтобы защитить свою религию от 
социальной борьбы — встал на сторону крупных княжеств и лишил стихийную силу крестьянского дви-
жения её преимущества» [4, стр. 415]. Автор достаточно поверхностен в своих суждениях, для него 
важнее выявить деструктивность действий, чем понять всю суть внутренней борьбы реформатора, 
быть объективно-последовательным. Вполне вероятно, что данная цель не преследовалась 
А.Розенбергом: описывая в своей работе суть германских души и характера, любые абберации, не 
вписывающиеся в рамки заданной системы морально-этических координат, он пытается игнорировать. 

По его мнению, протестантизм — интеллектуалистско — колдовское знание или рас-
кол…инстинктивное кровосмешение, хотя у протестантов в ослабленной степени, чем у католиков [5, 
стр.60]. Автор, несомненно, ставит протестантизм на ступень выше, чем римско-католическую церковь, 
но для него все теологические изыскания Лютера не предоставляют ценности, вся религиозная дея-
тельность видится А. Розенбергу исключительно в цвете эскалационных моментов между Реформаци-
ей и Папой Римским и влиянии на дух германского народа. Следовательно, учитывая данную предвзя-
тость, образ основателя протестантизма не является раскрытым полностью. 

В то же время, автора восхищает жизненная сила Лютера, его целеустремленность — и в этом 
он видит проявление расовой души, и из этого же он выводит смелые идеи. К примеру, что реформа-
тор спас католиков от духовного падения [6, стр.137], дав им своим протестным движением возмож-
ность мобилизовать силы, духовно очиститься от пороков, в которых их обличили. Но вся суть кон-
фликта с Римом выпадает из контекста повествования в «Мифе ХХ века», что с точки зрения автора 
правомерно, так как, по его мнению, Лютер боролся за чуждую для нации форму. Для А.Розенберга 
протестантизм — облегченный вариант духовного порабощения народа. 

«Свобода в германской мысли — это внутренняя независимость, возможность исследования, не-
зависимое построение картины мира, истинно религиозное чувство» [7, стр. 84]. Для автора свобода 
и германский народ не противопоставляются, важно отметить, что это не призыв к атеизму — это вы-
бор, который каждый должен сделать сам. Протестантизм, католицизм — так или иначе, в видении со-
здателя произведения, это формы ментального рабства, рабства, если оно навязывается Церковью  
и Властью, но свобода выбора, если его делает сам человек. В рамках функционирования государства 
Третьего Рейха, выводы достаточно смелы, но нельзя забывать, что год создания произведения 1930,  
в то время, как нацисты пришли к власти в 1933, и так же следует учитывать особенности религиозной 
политики в Германии данного периода, аппелирование к христианским морально-этическим догмам, 
поддержку тезиса протестантизма о «граде земном и небесном». 

Но недостаточно глубокое ознакомление автора с комплексом мировоззренческих идей приводит 
к тому, что делаются достаточно поверхностные выводы. Розенберг в своих суждениях дает ссылки на 
разные этапы деятельности реформатора, отчасти пытается показать эволюционную цепочку его ми-
ровоззренческих позиций. «Отношение германцев к понятию судьбы абсолютно такое же, как более 
позднее представление Лютера о сосуществовании законов природы и свободы личности» [8, стр. 290]. 
Вообще, следует отметить, что понятие «свободы» является важным для автора. В его понимании 
германский народ априори отождествляется со свободой, находящей выражение в каждом виде дея-
тельности людей в историческом масштабе, будучи «статистической» адаптацией. 



 

 

 

Другое, не менее важное понятие для Розенберга в рамках идентификации его с германским 
народом — это честь. Автор придерживается той точки зрения, что Мартин Лютер выразил идею чести 
в метафизическом плане [9, стр. 387]. Но снова его суждение не раскрывается последующими доказа-
тельными выводами, хотя, бесспорно, данное заявление можно считать справедливым, так как рефор-
матор все свои умозаключения основывал на религиозном базисе. 

Подводя итоги анализа «Мифа ХХ века» с точки зрения раскрытия темы идейного наследия лю-
теранства, выводы можно выразить следующими словами самого автора: «Бесспорно, оно (проте-
стантство) проложило путь всему тому, что мы сегодня называем произведениями нашей высшей куль-
туры и науки» [10, стр.96]. 

Тем самым, А. Розенберг видит главное достижение Реформации в Германии в том, что она по-
могла избавиться от стигматов дегенерации и явилась импульсом к проявлению германской воли 
и характера. Но к сожалению, интерпретация мировоззренческих позиций Мартина Лютера в Германии 
периода Третьего Рейха часто происходила с точки зрения интересов партии и политической ситуации, 
многие суждения трактовались без их связи с контекстом исторических событий. 
 

Список литературы 
 

1. Розенберг А. Миф ХХ века — Tallin: «Shildex»,- 1998.- 512 с. [1-10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

доктор филологических наук, доцент, 
ВГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

бакалавр студентка, 
ВГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию компаративных конструкций, функционирую-
щихв рассказах В. Токаревой, с точки зрения их семантических особенностей и структурно-
грамматических характеристик. В работе подвергаются описанию общеязыковые сравнения, вносящие 
в художественные произведения В.Токаревой оттенок непринужденности и простоты, а также «нестан-
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Лексическая семантика слов, являющаяся основой образности сравнений, постоянно  

и непременно аккумулирует результаты активной познавательной деятельности человека, что во мно-
гом определяет критерии тематического объединения языковых средств, отражающих познанную дей-
ствительность. Среди изобразительно- выразительных средств, функционирующихв рассказах 
В.Токаревой, особое место, безусловно, занимает сравнение. 

Как субъекты сравнения в сравнительной конструкции, используемой в рассказах В.Токаревой, 
могут выступать различные реалии, которые можно распределить по нескольким лексико-
тематическим группам: 



 

 

 

1) сравнения, характеризующие человека (мужчин, женщин, детей): 
а) особенности внешности (черты лица, лицо, глаза, плечо, щеки, нос, волосы, руки, ноги, талия, 

борода и др.): Ее ореховые волосы стоят облаком и блестят от физического здоровья («Из жизни 
миллионеров») [1]; А у Аникеевой зубы в два ряда, как у акулы («Хэппи энд»); Эля съедала четыре 
штуки, желудок растягивался до того, что болела диафрагма, и вся она казалась себе переполнен-
ной, неповоротливой, как беременная бегемотиха («Из жизни миллионеров»); У нее синие глаза 
с желтой серединой, как цветок фиалки («Из жизни миллионеров»); Ляля со своим капризным личи-
ком испорченного ребенка как две капли воды походила на Брижит Бардо («О том, чего не было»); 
Ключей в руках у Димы не было, он стоял безоружный перед дрессировщиком, мигал ресницами, пря-
мыми и белыми, как крылья у бабочки-капустницы («О том, чего не было»); 

б) черты характера и поведения: В детстве ты не умел элементарно хулиганить, как все де-
ти, а сейчас ты даже не можешь элементарно мечтать, как все бездельники («О том, чего не бы-
ло»); Мамы умеют любить, как никто другой, и, как никто другой, все портить («О том, чего не бы-
ло»); Выдвинул ящик, достал полоску карточек и завел руку за спину. Как ребенок («Дерево на кры-
ше»); 

в) особенности душевного состояния и настроения: Когда на корабль письма приходят, как буд-
то веревка от земли протягивается («Уж как пал туман…»); Греюсьв лучах его любви, как авитами-
нозный северянин под южным солнцем («Я учусь»); Вечером этого дня я сидела у себя в коммуналке 
и тряслась, как мокрая кошка («День без вранья»); Вера вдохнула поглубже церковный воздух, как 
будто испила воды («Дерево на крыше»); Я ею дышала, а без нее задыхалась, как в открытом кос-
мосе («Ненаписанный сюжет»); 

г) особенности одежды и аксессуаров: Он посмотрел на деревянные бусы, висящие на моей 
груди, как у дикаря, и смягчился («День без вранья»); Очки как бинокли («Дерево на крыше»); 

е) особенности физического состояния и развития: Было впечатление, что у Пети на каждой 
руке по два локтя и на каждой ноге по два колена и что он весь может сложиться, как складной 
метр («Уж как пал туман…»);Ее шах бросил, — уточнила Любочка Кузьмина, актриса-травести, ху-
денькая, как подросток («Дерево на крыше»). 

2)сравнения, характеризующие природные явления и погодные условия: На улице снег поблес-
кивал, как нафталин («Уж как пал туман…»); 

3) сравнения, характеризующие явления флоры и фауны: Тигренок носился из угла в угол и, как 
обычная лестничная кошка, гонял по комнате Димин стетоскоп («О том, чего не было»); У тигра 
были зеленые глаза с вертикальными зрачками, вокруг черного кожаного носа расходились черные 
круги, а уши торчали на голове, как два равнобедренных треугольника («О том, чего не было»); Орел 
сидел на широком пне, свесив свои подрезанные крылья, и походил на деревянную статуэтку, какие 
продаются в посудо-хозяйственных магазинах («О том, чего не было»); Тигры, как люди, совершенно 
различные и вместе с тем абсолютно одинаковые («О том, чего не было»); Из сумки выглядывала 
собачья морда — белая и лохматая, похожая на хризантему («О том, чего не было»). 

4) сравнения, передающие особенности окружающих предметов: Окно было во всю стену, 
и там, за стеклом, как в аквариуме, медленно двигались люди («О том, чего не было»); За окном 
стояли дома в расцвеченных окнах, как новогодние елки в лампочках («О том, чего не было»); 

5) сравнения, характеризующие абстрактные понятия(мысли, ощущения, чувства и др.): Нена-
висть к режиссеру охватила Марусю, как пожар («Можно и нельзя»); Сомнение, как всякую болезнь, 
следует вовремя захватить и лечить, тогда оно проходит без следа («О том, чего не было»); Тяже-
лые воспоминания обволакивали, как липкий туман («Дерево на крыше»); Ее судьба буксовала, как 
застрявшая машина («Дерево на крыше»); Жизнь — как банка с клубникой («Ненаписанный сюжет»). 

Как видно, сравнения используются В.Токаревой для описания картин природы, для раскрытия 
психологического состояния героев, а также для выражения отношения писателя к явлениям окружаю-
щей действительности и создания юмористического эффекта. 

Среди структурных средств оформления сравнений в рассказах В.Токаревой преобладают срав-
нительные обороты, которые вводятся в текст художественного произведения при помощи союзов КАК, 



 

 

 

ВСЕ РАВНО КАК, ВСЕ РАВНО ЧТО, СЛОВНО, ТОЧНО, БУДТО, КАК БУДТО:Разорял наши души, как 
гнезда («Ненаписанный сюжет»); Бросить близких — это все равно что дать им ледорубом по те-
мени («Один из нас»); Это все равно как к рядовому подошел полковник и предложил поиграть 
(«Стрелец»); Месяцев с удивлением заметил, что на ней была черная норковая шуба — точно такая 
же, как у жены («Лавина»), а также с помощью слов ПОДОБНЫЙ, ПОХОЖИЙ, ПОХОЖ или глагола-
сказуемого типа ПОХОДИТЬ, ПОКАЗАТЬСЯ, ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ, НАПОМИНАТЬ, СРАВНИВАТЬ: 
Изысканный хрупкий мальчик, похожий на жениха Дюймовочки — принца эльфов («Хэппи энд»); Реше-
но было, что стены прихожей они обошьют деревом, а спальню обтянут ситцем, и тогда спальня 
будет походить на шкатулку («Старая собака»); Инна увидела, что её правый глаз затянут плот-
ным сплошным бельмом и напоминает крутое яйцо («Старая собака»). 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют многочисленные сравнения, построенные как 
зевгма и оформленные в виде парцеллы, что позволяет акцентировать внимание читателя на той или 
иной детали:Красивая, сдержанная, деликатная девочка. Как в сказке; И его красавица дочь постоян-
но существует в пасмурном климате. Как в Лондоне. Или в Воркуте («Лавина»).\ 

С целью эмоционально-экспрессивного и логического выделения сравнений писатель использует 
стилистические приемы оформления несколько сравнений подряд: Песок мелкий и чистый, как мука. 
Раскален, как на сковороде («Пляж»), а также метафорические сравнения: Но Костя уже ничего не 
мог. Как будто ударили палкой по нервам («Стрелец»). 

Грамматическая характеристика сравнений включает лексико-синтаксическую характеристику 
образа сравнения. Известно, что сравнение состоит из двух частей: образа, который сравнивается, 
и образа, с которым сравнивается субъект. Наиболее характерный в художественной прозе Виктории 
Токаревой способ сравнения — это неполное сравнение, в структуре которого: 1) отсутствует признак, 
например: — Скажу, — обещала Эля, и это «скажу», как веревка, брошенная утопающему; Зад, как 
телевизор «Рекорд» («Хэппи энд»); 2) отсутствует предмет: Нечего гонять по свету, Как сухой 
лист, — строго осадил Кислюк. — Человек должен жить, где родился («Хэппи энд»). Подобные не-
полные сравнения с имплицитно выраженным признаком наиболее ярко передают в тексте произведе-
ния творческое начало автора, так как базируются на индивидуальных ассоциациях. Однако их пони-
мание читателем требует не только присутствия соответствующей пресуппозиции, но и «обусловлива-
ет факт сотворчества при постижении имплицитного признака сравнения» [2, с. 103]. 
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A holophrastic construction is an occasional collocation or combination of whole sentence that fulfils the 

function of one syntactic unit. Such constructions attract interest of modern linguistics. Generally, most holo-
phrastic constructions occur in literary texts, because they are very expressive and represent author’s style of 
writing. Such constructions we can barely found in Russian language as distinct from English. I. V. Arnold de-
fines holophrasis (or “quotation compound”) as a particular group of compound words in English language. 
This group includes elements and phrases united by attributive function and then connected phonemically with 
a stress, graphically with a hyphen or written as a single word [1; p. 122]. G. B. Antrushina considers this con-
structions as syntactic or arbitrary junctions: “these words are formed from segments of speech, preserving in 
their structure numerous traces of syntagmatic relations typical of speech: articles, prepositions, adverbs, as in 



 

 

 

the nouns lily-of-the-valley, Jack-of-all-trades, good-for-nothing, mother-in-law, sit-at-home” [2; p.105]. In spite 
of the fact that holophrastic constructions are widely studied in lexicology, some issues of stylistics and trans-
lation still require attention. 

Jack Kerouac is one of the most outstanding writers of beat-generation. His style of writing is abstracted 
from grammar and stylistic rules. That is why theorists of literature consider him as an innovator, who stands 
out from other writers of that time. 

Literary translators face a lot of difficulties, mostly because of the necessity to preserve author’s individ-
ual style, culture-specific concepts and linguistic realities. That is why translation of works of beat-generation 
writers and poets becomes even more interesting. But despite all complications, Kerouac has been translated 
to Russian more than other famous “beatniks”. In 1960, extracts from novel “On the road” were translated to 
Russian for the first time. The translation of “On the road” that we refer to in this article was made in the middle 
90-s by Victor Kogan. Also we refer to the translation of novel “The Dharma Bums” made by Maxim Nemtsov 
in the early 2000-s. 

We noticed that the translators mentioned above tend to use word-for-word translation and different 
kinds of transformations to transfer the concepts of the holophrastic constructions. For example, in “The 
Dharma Bums” we found construction “going-to-the-city” which fulfils the function of a phrasal epithet: “which 
was his small “going-to-the-city” knapsack as apart from his big full rucksack complete with sleeping bag, 
poncho, and cookpots” [3]. Nemtsov translated it to Russian as “то был его маленький “выходной” рюк-
зак “для города”, в отличии от здоровенного рюкзачищи в комплекте со спальником, пончо 
и котелками” [4, p. 15]. He used grammar transformation of gerund “going” to adjective “выходной” that 
helps to save the stylistic function of the construction. There is also lexical transformation of preposition “ to” to 
lexically different Russian preposition “для”. Generally this transformation were based on translator’s reinter-
pretation of the golophrastic construction. 

One more phrasal epithet can be found in the novel “On the road”: “I knew it was Dean's high-eternity-
in-the-afternoon Proust” [5]. Kogan translated it this way: “В ней я узнал вековечного послеполуденно-
го Пруста” [6, p. 439]. Translation of the second part of the construction “in-the-afternoon” we can consider 
as word-for-word translation with reduction of preposition, but in the first part “high-eternity” he used lexical 
transformation “вековечный”. Usage of attributive adjectives helps translator keep stylistical losses to 
a minimum. However translator use words of more elevated style to compensate expression that have been 
lost. 

Despite all lexical and grammar transformations we consider these translations as proper ones, which 
convey the meaning correctly and have similar stylistic functions. 

Apart from holophrastic constructions that come as phrasal epithets we also found nominal construc-
tions. For instance, “he and I and Marylou and Dunkel left the house for a brief spin-the-Hudson” [5]. There is 
no doubt that this construction has a brighter connotation than a regular noun. Nevertheless, it was lost in the 
Russian translation because of grammar transformation “мы с ним, Мерилу и Данкелом вышли из дома 
прокатиться на “хадсоне” [6, p. 160]. The translator substituted the noun in the construction with the verb 
“прокатиться”. So, the construction lost its nominative function. However, the translator resorted to meaning 
extension, as the Russian verb “прокатиться” contains the meanings of the two English words — “spin” and 
“brief”. In this case translation was also based on complete reframing of the construction. 

There is another example of a nominative holophrastic construction: “He was conning me and I knew it 
(for room and board and “how-to-write,” etc.)” [5]. Generally, we can consider Kogan’s version as word-for-
word translation. He even keeps all graphical features of the construction: “Он надувал и меня, и я это знал 
(из-за жилья, харчей и того, “как-надо-писать”)” [6, p. 12]. However, the original construction required 3 
elements, and the translator faced the task of preserving the same number of words in the construction. So, 
the place of the preposition “to” was occupied by the Russian predicative “надо”. We should note here that this 
is the only example from both novels where graphical features were saved. 

After analyzing all holophrastic constructions in the two Kerouac’s novels and their translations into the 
Russian language, we can draw the following conclusions. Translation of holophrastic constructions requires 
paying attention not only to their semantic meaning, but also to their stylistic functions in the sentence. As it is 



 

 

 

almost impossible to translate specific constructions literally to another language, we may consider them as an 
example of culture-bound phenomena in language. Among all translation methods of holophrastic construc-
tions, word-for-word translation with external transformations and transformations based on complete reinter-
pretation are the most common, because in most cases holophrastic constructions are complete phrases that 
translator needs to reconstruct to deliver the meaning to readers. 

 
Literature 

 
1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. — 

3-е изд., перераб. И доп. — М.: Высш. шк., 1986. — 295с., ил. — На англ. яз. 
2. Атрушина Г. Б., Афанасьева О. В., Морозова Н. Н. Лексикология английского языка: 

Учеб. пособие для студентов. — М.: Дрофа, 1999. — 288 с 
3. Jack Kerouac. THE DHARMA BUMS. 1959 
4. Бродяги Дхармы: роман/ Джек Керуак; пер. с англ. М. Немцова. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2014. — 288с. — (Азбука-классика) 
5. Jack Kerouac. ON THE ROAD. 1955 
6. В дороге: роман/ Джек Керуак; пер. с англ. В. Когана. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 

448с. — (Вечные книги) 

 

 



 

 

 

к.филол.н., доц. каф. ТППОЯ 
Донбасский государственный технический университет 
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и дифференциальные признаки. 
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В современной лингвистике сохраняется актуальность исследования проблемы моделирования 

языковой картины мира, в частности, воплощенной в художественной речи, что позволяет глубже изу-
чить роль языка в формировании ментальности, определить набор языковых средств реализации ба-
зовых концептов, их взаимосвязь в структуре художественного целого. По мнению А. Папиной, про-
странство художественного текста представляет собой образную модель действительности  и всегда 
обусловлено авторской установкой и жанром [1, с. 223]. 

Объектом исследования является концепт «SPACE», который составляет целостное структурно-
смысловое единство в языковой и авторской модели мира на материале фантастического романа 
Г.Уэллса «Машина времени». 

Цель статьи — исследовать семантико-когнитивные особенности репрезентации концепта 
SPACE в художественном дискурсе Г.Уэллса. Реализация поставленной цели предполагает выявить 
лексико-семантические средства концептуализации пространства. 

Пространство как культурная универсалия имеет общие признаки у представителей разных куль-
тур, а «художественное пространство — это индивидуальная модель мира конкретного автора, отра-
жение его пространственных представлений» [2, с. 96]. Ассоциативные связи, как внешние (по смежно-
сти), так и внутренние (по сходству или полярности) — отражают особенности сенсорного, наглядно-
действенного или категориального мышления [3, с. 92]. 



 

 

 

Итак, анализ номинативного поля концепта SPACE позволяет определить такие компоненты, от-
раженные в текстовых ассоциативно-смысловых полях произведения: географическое пространство, 
антропное, земное, небесное, мир / вселенная, утилитарно-бытовое, простор. Общее количество при-
знаков для обозначения пространства согласно текстовым ассоциативно-смысловым полям составляет 
213 единиц. Макроструктура концепта SPACE содержит основные структурные компоненты: информа-
ционную, образную и интерпретационную составляющие. 

Прежде всего, определим черты территориальности (25–11,7 %), что содержит следующие когни-
тивные дифференциальные признаки: территория / поверхность: inequalities of the surface, changed 
surface of the earth, the whole surface of the earth, everything was so entirely different from the world I had 
known, the whole world, the natural surface of the earth, a large open space, the south-eastern face, the main 
expanse of that salt ocean; пространство: four dimensions, the three planes of Space, three dimensions of 
Space, three dimensions, which one may call Length, Breadth, and Thickness, moving in Space, the three di-
mensions of Space, through the space, occupied space, through the air; топологическое пространство: the 
Thames, London, nineteenth-century Banstead, South Kensington, the salt Dead Sea, Cretaceous Sea. 

Классификационный признак атмосферного пространства (1–0,45 %): атмосфера: after–dinner 
atmosphere. 

Когнитивный классификационный признак размера (18–8,5 %) дифференцирован реакциями: 
большой: the big dining-hall, great dining-halls, great architecture, more massive than any buildings of our 
own time, huge buildings, great buildings, the building of colossal dimensions, there were no small houses, the 
great palaces, the big palace, big palaces, a vast green structure, a large open space; маленький: a little lawn 
in a garden, no large buildings; высокий: the tall pinnacles of the Palace of Green Porcelain; ширина / 
толщина: a thick wood, the thickness of the wood. 

Расстояние также реализовано в признаках дальности, высоты, глубины (2 –0,9 %): дальний: re-
mote sky; глубокий / мелкий: wells of a very great depth. 

Когнитивный классификационный признак предела (1–0,45 %): отсутствие предела: the empty 
space. 

Приближение времени к пространству ярко отражено в пространственной семантике английского 
языка. Так, английский лексема space употребляется в значении времени. Итак, нами определен когни-
тивный дифференциальный признак пространство / время (2–0,9 %): временной отрезок –Time is 
a kind of Space; for a little space. 

Информационное содержание концепта насчитывает 49 признаков, составляет 23 % от удельно-
го количества репрезентаций. 

Образное содержание концепта включает перцептивный образ (82–38,5 %), что отражает чув-
ственное воображение человека, и когнитивный образ (12–5,6 %), который составляет метафорические 
характеристики денотата, то есть уподобление качествам человека или предметам. Так, перцептивное 
содержание сочетает зрительный (70 признаков–32,8 %), слуховой (2–0,9 %), гаптический (5–2,3 %), 
ольфакторный образы (5–2,3 %). 

Зрительный образ формируется когнитивными классификационными признаками пространства: 
яркость, цвета и оттенки. 

Яркость (9–4,2 %) насчитывает такие когнитивные дифференциальные черты: яркий: the eastern 
sky grew brighter, vivid colouring; солнечный: the sunlit space; ясный: this whole space was as bright as day, 
the bright morning sky; сияющий: the room was brilliantly illuminated, a splendid luminous color, a brighter 
circle flickering in the blue, shone the stars. 

Классификационный признак цветов и оттенков (61–28,6 %), отраженных в пространственной се-
мантике, широко представлены разнообразными средствами вербализации: голубой: the sky took on 
a wonderful deepness of blue, a brighter circle flickering in the blue, blue undulating hills, the serenity of the 
sky, the clear blue of the distance, the blue sky, the sky was no longer blue; синий: the intense blue of the 
summer sky; серый: the palpitating greyness; золотой: the sun got golden; серебряный: silver light, water 
shone like sliver, silver river; желтый: a yellow moon, the pale yellow of the sky; зеленый: evergreens, blos-
som-laden trees and tree; the Palace of Green Porcelain, the pale-green tint, green Sirius, the wood, now 



 

 

 

green, intensely green vegetation; черный: very black, inky black bushes, the trees grew black, the black 
wood, inky black sky, the sable sky, the sky was absolutely black; белый: the white snow, white flowers; 
бледный: the pale white stars, the lurid sky; прозрачный: the sky was clear, the sky kept very clear; темный: 
the laboratory got hazy and went dark, the landscape was misty and vague, the ground grew dim, the ground 
was sombre grey, the blackness, the unbroken darkness, the deeper darkness, a thick darkness, the dark 
trees, the darkness seemed to grow luminous, a steady twilight, the darkling sky, perpetual twilight, the black-
ness, a starless sky, the northward blackness, the darkling heavens, the darkness thickened; бурый: the rocks 
were of a harsh reddish colour; красный: a deep Indian red sky, a glowing scarlet sky, the sun, red, the red 
eastern sky, all bloody under the eternal sunset; бесцветный: sky was colourless. 

Слуховой образ пространства в дискурсе Г. Уэллса представлен когнитивным классификацион-
ным признаком тишины (2–0,9 %): тихий: the hill–side was quiet, the place was very silent. 

Гаптический образ (5–2,3 %) отражает когнитивный классификационный признак температурного 
показателя, который дифференцирует признаки ощущения окружающей среды и осязательного вос-
приятия. Дифференциальные признаки ощущения окружающей среды (4–1,9 %): холодный: the same 
chill air; теплый: the warm room, warm air, the warm glow of the setting sun. Осязательное восприятие ре-
ализовано в дифференциальном признаке плавкости (1–0,45 %): плавкость: melting and flowing surface 
of the earth. 

Ольфакторный (органы чувств) образ (5–2,3 %) формируется когнитивным классификационным 
признаком запаха: горящий: the smell of burning wood, burning forest; угарный: the coiling uprush of smoke 
streamed across the sky; удушающий: stuffy and oppressive place; роскошный: luxurious atmosphere. 

Когнитивный образ приобретает признаки, присущие человеку (12–5,6 %), которые характеризу-
ют психические, физические и интеллектуальные качества пространства. Психические качества фор-
мируются классификационным признаком нестабильности (3–1,4 %): беспокойный: Nature is shy; мед-
ленный: Nature is slow; печальный: the sky cheerless. Физические качества (7 признаков–3,3 %) класси-
фицированы чертами: отношение к действию (6–2,8 %) и связь с возрастом (1–0,45 %). Отношение 
к действию дифференцированно реакциями: танцевать: dancing hail; летать: Time Machines began its 
career; (не) двигаться: the sun motionless, the moon or the planet Mercury was passing across the sun's 
disk; умирать: the dying moonlight, the same dying sea. Связь с возрастом (1–0,45 %) реализована ха-
рактеристикой: старый: our old world. Интеллектуальные качества пространства маркированы когни-
тивными классификационными признаками интеллекта и деградации (2 признака–0,9 %): интеллект 
(1–0,45 %): the Palace of Green Porcelain, this ancient monument of an intellectual age; деградация (1–
0,45 %): intellectual degradation. Общее количество признаков образного содержания — 94, составляет 
44,1 % от удельного веса репрезентаций. 

Интерпретационное поле концепта в романе представлено когнитивными признаками оценочной, 
качественной и мифически-фантастической зон. Оценочная зона (38–17,7 %) формируемая положи-
тельной и отрицательной оценками. Негативное пространство представлено когнитивными классифи-
кационным признакам негатива (15–7 %): пустынный, пустой: the empty space, the hill-side was desert-
ed, the Palace of Green Porcelain deserted, abominable desolation that hung over the world; отсутствие 
объектов, признаков: а weedless garden, no hedges, no signs of proprietary rights, no evidences of agricul-
ture, the house and the cottage, which form such characteristic features of our own English landscape, had 
disappeared, the air was free from gnats, the earth from weeds or fungi; плохой: the forbidding wood; 
недоступный: London is shut in against intrusion; заброшенный: long neglected garden; ужасный: fear had 
not yet left the world, dreadful darkness; разрушенный: falling into ruin the Palace of Green Porcelain. Поло-
жительному пространству (23–10,7 %) оценочного содержания присущи черты: замечательный, пре-
красный: beautiful bushes and flowers, the whole earth had become a garden, a beautiful world, a curious 
world, the same beautiful scene; милый: one bright planet shone kindly and steadily like the face of an old 
friend, the pleasant wood; полезный: the purposeful underground space; роскошный: splendid architecture, 
palace-like buildings, splendid buildings; fruits and sweet and delightful flowers, exuberant richness of the 
Thames valley, abundant foliage, the same splendid palaces, magnificent ruins, rich green; странный: the 
dim elusive world, this strange new world; плодородный: fertile banks; комфортабельный: the comfortable 



 

 

 

room; здоров: no evidence of any contagious diseases; спокойный: the Palace of Green Porcelain–a refuge 
there from her Fear. Качественная зона пространства в романе представлена дифференциальным при-
знаком материала предмета (1–0,45 %): фарфоровый: the material of the Palace proved on examination to 
be indeed porcelain. 

Мифически–фантастическая зона (31–14,6 %) характеризуется когнитивным классификационным 
признаком необычности и антропности. Черты необычного (14–6,6 %) формируют фантастическое впе-
чатление, а различия между людьми членят мир: необычность: none of us quite believed in the Time Ma-
chine, the whole surface of the earth seemed changed; подземный мир: this Under-world, this artificial Un-
derworld, underground mysteries; флора: strange white flowers; путешествия в измерениях: move freely in 
Space, move about in all directions of Space. Когнитивный классификационный признак связи 
с населением (17–8 %) формируемая: образами человечества: the sunset of mankind, ghosts, children of 
the Upper-world, the Upper-world people, the Upper-worlders, the Under-grounders, the Eloi, the beautiful 
race, unpleasant creatures from below, the sympathetic influence of the Eloi, the Morlocks, little Upper-world. 

Интерпретационное поле концепта насчитывает 70 вербализированных характеристик простран-
ства и составляет 32,8 %. 

Ядро концепта SPACE (от 21,5 % до 28,6 % признаков) сформировано перцептивными зритель-
ными признаками образного содержания концепта, а именно — цветов и оттенков пространства (61 
признак–28,6 %). 

Итак, анализ фантастического дискурса Г. Уэллса позволяет констатировать, что ядерная часть 
концепта SPACE составляет интегративное представление пространственности и объединяет фоновые 
знания, ассоциации и образы. Образная составляющая, в частности зрительный образ, входит в ядро и 
является определяющей чертой, а также охарактеризован рациональными и иррациональными при-
знаками, что доказывает эмоциональное восприятие человеком пространства, многогранность творче-
ского воображения авторского фантастического дискурса. Дальняя и крайняя периферии, иерархически 
распределяют признаки всех указанных зон концепта. 
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Наступление эпохи Камакура (1185 г. — 1333 г.) повлекло за собой немало политических, рели-

гиозных и культурных изменений. Война Гэмпэй (гражданская война домов Тайра и Минамото, 1180–
1185) привела к установлению первого в истории Японии военного правительства — сёгуната. Импера-
торский двор в Киото, бывший центром культурного развития, утратил свое политическое значение. 
И хотя эстетика и культура Хэйан все обладала широким влиянием, она уже была отодвинута на вто-
рой план как не отвечающая потребностям страны, находившейся в состоянии гражданской войны. 
Власть в эпоху Камакура фактически принадлежала военно-феодальному сословию самураев под ру-
ководством сёгуна. С самураями было связано распространение дзен-буддизма, так как большинство 
самурайских кланов принадлежали именно к этому буддистскому течению. Таким образом, благодаря 
своему политическому влиянию сословию самураев удалось внедрить дзен-буддизм во все слои обще-
ства. [1, 5] 

Здесь следует напомнить, что из себя представляет дзен-буддизм. «Дзен не является философ-
ской системой в обычном смысле слова. Дзен решительно не является системой, основанной на 
логическом анализе. Скорее он является антиподом логики, под которой я имею в виду дуалистиче-
ский образ мышления» — пишет Судзуки Тайтаро в книге «Основы дзен-буддизма». «В дзен нет бога, 
которому можно было бы поклоняться, нет также никаких церемониальных обрядов, нет также 
такого понятия, как душа, и бессмертие которой так сильно волнует людей. Дзен свободен от 
этих догматических и религиозных затруднений <...> Но про этом дзен не отрицает существова-
ние Бога. Дзен не имеет дела ни с утверждением, ни с отрицанием. Когда что-либо отрицается, то 



 

 

 

само отрицание уже включает в себя противоположный элемент. То же самое может быть сказано 
и об утверждении. В логике это неизбежно. Дзен стремится подняться выше логики и найти выс-
шее утверждение, не имеющее антитезы» [2, 31]. Все это целиком противопоставлено буддизму 
в эпоху Хэйан, где наблюдалась непосредственная связь бытового и священного, а строгий регламент 
придворного образа жизни приводила к некоторой формализованности в обрядах. 

Переосмысление системы ценностей на фоне неспокойного времени — одно из основных куль-
турных изменений в эпоху Камакура, и Камо-но-Тёмэй, живший на рубеже двух эпох — Хэйан 
и Камакура — отразил это в своем дзуйхицу «Записки из кельи». 

Будучи отпрыском знатной семьи, Камо-но-Тёмэй получил прекрасное образование, достиг успе-
хов в поэзии и в музыке, а также принимал участие в создании новой поэтической антологии «Синко-
кинсю». Но в возрасте тридцати лет, не сумев получить должность настоятеля синтоистского храма, он 
удалился из дворца и оставил свою деятельность в поэтическом ведомстве. Он обращается 
в распространившийся к тому времени дзен-буддизм, становится монахом и берет себе новое имя Рэн-
Ин, которым и подписаны «Записки из кельи». Это произведение он пишет уже на закате жизни, уже 
больше двадцати лет живя в хижине на горе Тояма. [1, 129] 

Советский востоковед Н. И. Конрад пишет: «Причины отвращения Тёмэя от мира нужно ис-
кать... в общем состоянии эпохи. <...> при старом дворе он не мог ужиться в атмосфере упадка, 
обстановке, осужденной на исчезновение; новому был чужд, ибо слишком прочно был связан  
с уходящим, слишком отрицательно настроен к нарождающемуся, чтобы найти себе в нем место. 
Остается... отвергнуть и то, и другое и выбрать самого себя; уйти, удалиться от мира, порвать 
с суетою, устроить жизнь так, как диктует своя природа, свои вкусы, свои желания,— словом, со-
гласно велениям только своей личности, независимо от того, хорошо ли это или плохо с точки 
зрения мира». [4, 296] В «Записках из кельи» процессы, происходящие в душе автора, перемены ду-
ховного состояния особенно ясно наблюдаются, если уделить особое внимание именно композиции. 

Произведение состоит из трех разделов, каждый из который подразделяется на тематические 
отрывки — даны. Первый раздел — самый объемный — включает в себя описания событий, произо-
шедших в Японии: крупный пожар в Киото в 1177 г., ураган в 1180 г, засуха и голод в 1181, наконец, 
землетрясение в 1185, превратившее столицу в руины. Автор как будто находится повсюду: 
и наблюдает за развертывающейся картиной с высоты птичьего полета («При дующем во все стороны 
ветре огонь, переходя то туда, то сюда, развернулся широким краем, будто раскрыли складной ве-
ер»), и уделяет внимание локальным моментам («Бывало и так: нежный младенец, не зная, что мать 
его уже бездыханна, лежал рядом с ней, ища губами ее груди»). Данные описания трагических собы-
тий внешнего мира — это, можно сказать, подтверждение тезису, который выводит автор в самом 
начале: «По заводям плавающие пузырьки пены... долго пробыть — не дано им. В этом мире живу-
щие люди и их жилища — им подобны». «Средь всех людских забот <...> поистине самая бесплод-
ная — это озабочивать свое сердце, тратить сокровища, с тем чтобы построить себе жилище 
в этой ненадежной столице.».. — откликается Камо-но-Тёмэй на разрушительный пожар. Здесь про-
исходит переосмысление понятия недолговечности: если эстетика эпохи Хэйан подразумевала, что 
недолговечность придает особую ценность и красоту каждому явлению (что отражено в «Записках 
у изголовья» Сэй Сёнагон), то согласно новой философии недолговечность — причина, по которой ма-
териальные блага не стоят никакого внимания. Здесь же находит отражение один из главных принци-
пов буддизма — отсутствие каких-либо привязанностей, мешающих достижению Просветления. Пер-
вый раздел завершается риторическим вопросом «Где же поселиться, каким делом заняться, чтобы 
хоть на миг найти место своему телу, чтобы хоть на мгновенье обрести покой для своей души?" 

Второй раздел посвящен рассказу Камо-но-Тёмэя о его уходе от мира и он же в какой-то степени 
является ответом на вопрос, которым заканчивается первый раздел. После описания своей хижины (в 
оригинале произведение называется «Ходзёки» — «Записки одного дзё", дзё — единица площади око-
ло 9 м2) и обустройства своего быта он словно подводит черту под своими размышлениями: «Выхо-
дит, что только мой временный приют — лишь в нем привольно и не знаешь беспокойств!" 



 

 

 

Второй раздел состоит из трех данов, связанных тематически построенных предположительно 
в хронологическом порядке. В первом дане идет рассказ о собственно решении монаха уйти от мира, 
связанном как с личными переживаниями, так и с настроением эпохи. Второй и третий преисполнены 
идиллическими описаниями отшельнической жизни. Интересно описание дружбы пожилого монаха 
и мальчика: «Когда мне скучно, я беру его своим товарищем, и мы вдвоем гуляем. Ему — десять 
лет, мне — шестьдесят. Наши возрасты различный, но в том, в чем сердце обретает утешение 
себе, мы с ним равны». Равенство между стариком и ребенком, невозможный в эпоху сложной иерар-
хии и церемоний при дворе, оказывается реальным в удаленном от цивилизации пространстве, где че-
ловек обретает свободу быть таким, каким пожелает, и в этой внутренней свободе — еще один шаг 
к Просветлению. Однако, постоянно ссылаясь на буддийское учение Чистой Земли, Камо-но-Тёмэй 
оговаривается: «Блюсти все заповеди во чтобы то ни стало я вовсе не пытался, но раз обстановки, 
способствующей их нарушению, нет, как же я их нарушу?". «Записки из кельи» — не религиозное со-
чинение, а философское, созданное не как попытка направить на истинный путь, а как попытка пока-
зать свое идеальное видение жизни, где молитва и медитация сочетаются с музыкой и поэзией — 
наследством от эпохи Хэйан («В хижине самой у западной стены установил изображение Амида... На 
половинках той занавески, что была пред ним, я прикрепил изображение Фугэн и рядом с ним Фудо. 
Над северной перегородкой устроил маленькую полку и поставил там три иль четыре шкатулочки, 
плетенных из черной кожи; вложил туда собрание стихов, музыкальных пьес, сборник «Одзеесю», 
а подле поставил по инструменту — кото и бива»). Субъективность как главный компонент произве-
дения дневниковой литературы проявляется как раз в философской — не религиозной направленно-
сти: «Все это говорю я вовсе не для тех, кто счастлив и богат, а говорю лишь о себе одном: сли-
чаю, что было со мной прежде и что есть теперь». Общим выводом второго раздела становится 
принятие своей отшельнической жизни как единственно верного пути для души автора: «С тех пор, как 
я бежал от мира, как отринул все, что с телом связано, нет у меня ни зависти, ни беспокойства 
<...> Существо мое — что облачко, плывущее по небу: нет у него опоры, нет и недовольства». За-
канчивается второй раздел афористичным высказыванием, что также свойственно дневниковой лите-
ратуре: «Рыбе в воде не надоест. Не будешь рыбой, ее сердце — не понять! Птица стремится 
к лесу. Не будешь птицей, ее сердце — не понять! Совсем то же и с настроениями отшельника. Не 
прожив так, кто их поймет?" 

Наконец, последний, третий раздел словно перечеркивает выводы, сделанные во втором. «Буд-
да учил людей: «Соприкоснешься с вещью — не прикрепляйся близко к ней!" Значит, и то, что 
я теперь люблю вот эту хижину из трав, уже есть грех. Значит, то, что я привержен так 
к уединенью, — уже преграда на пути». Здесь открывается особенность дзен, о которой говорилось 
выше — отсутствие бинарной системы представления о мире и противоречивость суждений. Его-
ров А. Г. в своей статье «Бинер как система» пишет: «Человек, достигший более высокого уровня 
развития своего духа и мышления, уже не зацикливается на абстрактном делении всего на истин-
ное и ложное, доброе и злое, принимаемое и отвергаемое». [6, 97] Отказ от всего материального, 
с одной стороны, служит шагом к Просветлению, но с другой стороны, сама попытка достичь Просвет-
ления, мысли о том, что такое Просветление, являются преградой к нему. Противоречивость дзен осо-
знана автором, но едва ли выражена им, потому что по сути своей дзен — невыразим в словах. Автор 
осознает это и лишь выводит передает саму невозможность познания дзен: «Вид твой подобен мона-
ху, душа же — в скверне погрязла. <...> Иль в этом сам виноват?". Автор понимает неразрешимость 
этих вопросов, но находит лишь путь облегчить это понимание: «И на это в душе нет ответа. Только 
одно: к языку обратившись, раза два или три неугодную Будде молитву ему произношу». Именно 
такой финал имеют «Записки из кельи». 

Вывод: композиция отражает направление взгляда автора. Обращаясь сначала в событиям 
внешнего мира, он затем погружается в созерцание своего внутреннего мира, а затем, словно 
устремляясь еще глубже, стремиться абстрагироваться от собственных суждений и поставить под со-
мнение самого себя с точки зрения метя-«Я«. Эти три уровня познания соответствуют трем разделам 
произведения. 
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English has a strong tendency to different types of words reduction. In English vocabulary, a large place 
is occupied by short, monosyllabic and disyllabic words, and too long are perceived as something alien. 

When writing this article, we turned to the works of such linguists as: I. V. Arnold, E. D. Poletaeva, 
E. A. Borisenok, O. S. Ahmanova and the materials of English periodicals «The Daily Telegraph» and «The 
Independent». 

Most often, the emergence of various abbreviated lexical units is explained by the «least effort» principle 
or «law of saving speech means». On the principle of “economy of speech” a lot was written in Russian and in 
the international linguistic literature (L. V. Shcherba, I. A. Baudouin de Courtenay, E. D. Polivanov, T. Paul, A. 
Martine). 

Before proceeding to the study of the methods of formation of abbreviations, it is necessary to define 
the notion of “reduction”. In the explanatory dictionary by S. I. Ozhegov under “abbreviation is understood as 
the truncation of the word, as well as part of the word or the whole word formed by such truncation” [1]. 

“Contraction (“shortening of words” “abbreviation”) is a morphological word formation, in which some 
part of the sound composition of the original word is omitted“ [2]. 

This method is present in the English language not so long ago, at present it plays the same important 
and leading role as word-production or compositional. Numerous abbreviations are used to denote terms and 
subjects in military affairs, technospheric security, science, everyday life. 

At present, the “abbreviation” has become one of the fundamental ways of word formation [3]. “Abbrevi-
ation” — is a way of formation of abbreviations“ [4]. In the middle of the last century, the famous linguist Ar-
nold I. V. Tried to classify by the types of abbreviations used in English. 

In his works Arnold I. V. gives us a certain classification of abbreviations, which until now remains one of 
the main, and which linguists address in the study of abbreviation. When mapping and determining the types 
of abbreviations, Arnold I. V. does not share such concepts as “abbreviation” and “contraction” [5], she also 
points out that in English, compared with the Russian, the abbreviations are much more developed. For this 
reason the study of abbreviation has become very popular. As a consequence, such popularity carries with it 
some difficulties. When studying the theory of abbreviation, the main obstacle and hindrance was, as before, 
the problem of terminology. The very concept of “abbreviation” has many definitions based on various criteria 
[6]. The term “abbreviation” means the formation of new words by means of fusion, addition of several words, 
and transformation from one part of speech to another. As a result, a new sign is being formed — a secondary 
nomination symbol, called an “abbreviation”. “Abbreviation” (Italian “abbreviatura” from Latin brevis — “short”) 
is a complex word. A complex-cut word is a word composed of shortened initial elements of the phrase” [4]. 
The main and main task of the abbreviations is to save the text in written form and in colloquial speech. Never-
theless, the advantages of such savings are applicable until they are abbreviations, understandable to the in-
terpreter and his interlocutors. 

Translation is a multifaceted and complex kind of human activity. Although the translation is said “from 
one language to another”, in fact, the translation procedure is not just a replacement of one language by an-
other. When translating, different literatures, different cultures, levels of development, epochs, warehouses of 
thinking, different personalities, traditions and attitudes, the specificity of terms in specialties and professions 
come into contact. 

In modern conditions of the use of the Armed Forces of the Russian Federation in various conflicts as 
part of the Armed Forces of the International Coalition, it is precisely the accurate and correct translation of 
professional military terms and abbreviations that acquires a very important meaning and a greater degree of 
responsibility — for committing an error and The infliction of colossal damage, in view of the inconsistency of 
military operations, due to misunderstandings of partners — because of incorrect translation. 

Stylistically colored abbreviations are most characteristic of the culture of Great Britain — they are 
markers of regional peculiarities of the British variant of English [7, с. 257]. An example of the abbreviation of 
the name of the Alliance — «NATO» is given in the periodical press: “US, British and German troops may be 
deployed in Baltics, eastern and southern Europe in “back to the future” deterrence British troops could be de-
ployed along Russia’s border with Eastern Europe, under NATO plans to deter an incursion by Moscow.” [The 
Telegraph, Monday, 27 March, 2017]. An example of the abbreviation of the name of the International Labor 



 

 

 

Organization is «ILO — International Labor Organization»: «Minister of Labor and Employment, Senator Chris 
Ngige has assured workers of Nigeria's readiness to advance preventive culture in the world of work, by do-
mesticating the International Labor Organizations, ILO, Convention C.187, on Promotional Framework on Oc-
cupational Safety and Health, OHS, in Nigeria». [The Independent, December 21, 2016]. 

The principles of classification of abbreviations, definitions of abbreviations, are quite numerous and 
heterogeneous. Since no general «theory of abbreviation» has been worked out yet, nor a comprehensive def-
inition: all works that have sanctified the «reduction problem» do not reflect it in full. In addition, studying 
a wide range of research on this issue, allow for different definitions of the term itself. The most important task 
in the field of creating a «general theory of abbreviation» is to collect and analyze the real practical material by 
means of which it is possible to summarize all the abbreviations of lexical units, as well as to give them an ex-
tensive description. 

Numerous types of abbreviations take an important and leading place in English professional and scien-
tific texts. Abbreviations in English, according to graphic and sound design, are usually divided into «acro-
nyms» and «abbreviations». In order to form an «acronym» in English, the so-called «narrowing» of the ab-
breviations is used. That is, the procedure when deliberately exclude service words (an indefinite or definite 
article, prepositions, conjunctions) or whole independent words. Exclusion of service words has a distinctive 
feature — a clear motivation. Using the exclusion of service words, «acronyms» acquire a structure in the 
most abbreviated form, for example: the abbreviation «US», created on the basis of the English abbreviation 
«USA» — «United States of America». 

«Expansion of abbreviations». To abbreviations fit the phonetic structure of the word, it often happens 
that the abbreviation is appended with the added letters of separate independent words. These are, as a rule, 
vowels or consonant letters from words that are added to the «abbreviations». One of the most effective ways 
of probable compilation of acronyms is to «expand the abbreviations» by introducing additional letters from 
full-valued words. For example: «M-day» — «mobilization day». 

«Initialisms» are formed from the initial letters of word combinations or compound words, but are pro-
nounced as consecutive letters of the alphabet. For example, in the abbreviation of terms, definitions and ter-
minocounts on the specialty «Safety of technological processes and industries» [8]: «Occupational health and 
(occupational) safety» — «OHS»; «Occupational safety and (occupational) health» — «OSH». Several values 
have a reduction — «M.P». in the abbreviation of which, several values are often used, for example: «Military 
Police», as well as «Member of Parliament». 

«Acronyms» are pronounced not as separate letters of the alphabet, but as words: «OHSAS» — «Oc-
cupational Health and Safety Assessment Series» [9]. 

One of the types of word formation is «the telescopic way of forming new words». In modern «English» 
there are various terms for its designation: «contamination», «fusion», «cohesion», «word-ingots». For exam-
ple: ILO-OSH — International Labor Organization — Guidelines on occupational safety and health manage-
ment systems [8]. 

In conclusion, I would like to draw attention to the importance and urgency of the problem under 
study — the reduction of word combinations and terms in English in the organizations of the Ministry of De-
fense of the Russian Federation and in the specialty «Technospheric Safety». Since Russia joined the Interna-
tional Labor Organization (ILO), it is obligated to fulfill the obligation to study the guidance documents and fulfill 
the requirements of ILO decisions. The need to write this article is caused by the fact that recently the RF Min-
istry of Defense has introduced such a position as «Inspector on labor protection and safety measures». The 
execution of duties requires the study and understanding of international guidance documents on labor protec-
tion activities in English. Knowledge and understanding of abbreviations and abbreviations of professional 
words, terms and word combinations in English is a vital necessity for the personnel and civilian personnel of 
the Armed Forces of the Russian Federation. 

Conclusion: At the research stage of the problem — reduction of professional words, terms and 
phrases in English in the Ministry of Defense of the Russian Federation and in the specialty «Technospheric 
Safety» we studied 47 abbreviations and abbreviations of military terminology and technospheric safety. As 
a result of the analysis, we detected a certain pattern of word formations and established the following abbre-



 

 

 

viation statistics: acronyms — 30 words (63.8 %), Initialisms — 15 words (31.9 %), words-ingots — 2 words 
(4.2 %). 
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Аннотация: В результате проведенных исследований выявлено, что материалом выбора для клиниче-
ского применения с точки зрения сохранности нормобиоценоза полости рта и профилактики воспали-
тельных процессов является сплавы из циркония. 
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Abstract: studies have found that the material of choice for clinical use from the point of view of safety of nor-
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Коронковая часть зубов, на протяжении жизни человека являются наиболее травмируемыми 

структурными компонентами зубов. Развитие у подавляющего числа людей кариеса зубов (до 98–
99 %), приводит не только к нарушениям полноценного пережевывания пищи с последующими желу-
дочно-кишечными заболеваниями, но и к формированию нарушений зубного ряда передних зубов 
и нормального прикуса. 

При полном или значительном разрушении коронковой части зуба, в случаях, когда корни зубов 
сохранены, возможно, проведение микропротезирования с использованием штифтовых конструкций 
и созданием штифтовых зубов. Подобная тактика реабилитационных мероприятий способствует со-
хранению морфо-функционального единства зубных рядов, предотвращая образование дефектов, де-
формацию зубных рядов, атрофию альвеолярных отростков, сохраняя в итоге артикуляционное равно-
весие. 



 

 

 

Общеизвестно, что при формировании микробного сообщества полости рта наряду со многими 
факторами немаловажное значение имеют следующие показатели, характеризующие состояние рото-
вой жидкости: изменение рН среды, содержание минеральных компонентов, ионная потенция [1,2]. 
Вместе с тем, в ротовой жидкости пациентов с цельнолитыми металлическими протезами повышается 
содержание микроэлементов, что связано с высокими значениями отрицательных электрохимических 
потенциалов и сдвигом рН в кислую сторону [3]. Известно, что ионы металлов играют двойственную 
роль в процессах жизнедеятельности микроорганизмов. 

Некоторые из них (Mo, Cu, Mn, Zn, Ni) жизненно необходимы в небольших количествах, так как 
входят в состав многих биологически важных макромолекул (ферментов, дыхательных пигментов 
и т. д.), без которых не реализуется их физиологическая функция. Другие — Cd, Pb, Sn, Hg, Ag, Co — 
не выполняют биологических функций, однако при высоких концентрациях все эти элементы за счёт 
способности к комплексообразованию являются чрезвычайно токсичными для микробов [4]. 

Стимуляция метаболизма микроорганизмов невысокими концентрациями токсических соедине-
ний может объясняться так называемым эффектом Арндт-Шульца, заключающимся в том, что аккуму-
ляция токсичного вещества (ионов металлов) в низких концентрациях на поверхности клетки изменяет 
проницаемость мембраны, нарушает её барьерные функции, что определяет свободное поступление 
питательных веществ в клетку и, соответственно, усиление метаболизма [5,6,7]. 

По данным ряда авторов, ортопедические конструкции приводят к значительному повышению 
уровня общей обсемененности ротовой жидкости, а избирательное накопление наиболее агрессивных 
микроорганизмов на протезных конструкциях может приводить к нарушению микробиоценоза полости 
рта и развитию осложнений воспалительного характера после протезирования [8,9,10]. 

Цель исследования. Изучить изменения микробного биотопа ротовой жидкости после протези-
рования с использованием кобальтохромовых и никелехромовых сплавов несъемных ортопедических 
конструкций у пациентов без соматической патологии. 

Материалы и методы. Проведено обследование и ортопедическое лечение 36 пациентов 
в возрасте от 36 до 60 лет без соматической патологии, у которых после тщательного осмотра стома-
тологом и проведения лабораторных исследований не было диагностировано заболеваний пародонта. 
Больные были разделены на две группы — 1 группа — больные с применением парапульпарными 
штифтами из циркония (16 больных) и 2 группа — с применением парапульпарных штифтов из ко-
бальт-хрома. 

Микробиологическое исследование проводили до и на 10-й день после протезирования. Матери-
алом для микробиологического исследования послужила смешанная нестимулированная слюна, кото-
рую собирали утром натощак с соблюдением правил асептики в стерильные пробирки в объеме 2 мл. 
Непосредственно перед забором слюны обследуемые прополаскивали полость рта 50 мл кипяченой 
воды [11]. Посев ротовой жидкости проводили по методу Gould [12]. 

Культивирование материала на питательных средах осуществляли в термостате при t 370С 3–5 
суток. Идентификацию выделенных чистых культур бактерий и грибов проводили по морфолого-
культуральным и биохимическим признакам согласно общепринятым методам [13]. Уровень обсеме-
ненности ротовой жидкости микроорганизмами определяли по числу колоний в 1 мл (КОЕ), результат 
выражали в логарифмических единицах (lg КОЕ/ мл). Статистическую обработку результатов проводи-
ли методом Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Изучение воздействия различных сплавов на состояние микро-
биоценоза ротовой жидкости показало, что применение Со-Cr сплава приводило к постепенному уве-
личению обсемененности ротовой жидкости. Качественный и количественный составы биотопа ротовой 
жидкости пациентов без соматической патологии до и после протезирования несъемными ортопедиче-
скими конструкциями из Co-Cr и циркониевых сплавов представлены в табл. 1. 

Представленные данные свидетельствуют, что на 10 день после протезирования 
с использованием Co-Cr сплава наблюдается повышение содержания в ротовой жидкости представи-
телей резидентной микрофлоры: зеленящих, негемолитических стрептококков, которые составляют 
стабилизирующую часть микробиоценоза [7]. Отмечено повышение количественных показателей, ха-



 

 

 

рактеризующих содержание в ротовой жидкости грибов Candida и стафилококков, что необходимо от-
метить как отрицательные тенденции в составе данного биоценоза. 

 
Таблица 1 

Среднее число микроорганизмов в ротовой жидкости пациентов до и через 10 дней после 
протезирования (lgKOE/мл) 

Микроорганизмы, 
выделенные из 

ротовой жидкости 

1 группа (n=16) 2 группа (n=20) 

До 
протези- 
рования 

После протези-
ро-вания 

До 
протези- 
рования 

После протези-
ро-вания 

Альфа-гемолити-ческие 
стрептококки 

5,7±0,07 6,2±0,08 5,8±0,11 6,7 ±0,09 

Гамма-гемолити-ческие 
стрептококки 

6,5±0,09 7,0±0,09 5,5±0,07 7,0±0,08 

Микрококки 3,1±0,07 3,2±0,06 3,5±0,06 3,6±0,08 

Энтерококки - - - 3,1±0,06 

Стафилококки 2,2±0,06 2,5±0,06 2,0±0,07 2,5±0,06 

Бифидобактерии 5,2±0,06 6,0±0,11 5,0±0,09 5,8±0,08 

Грибы рода Сandida 2,0±0,07 1,9±0,07 1,8±0,05 2,4±0,06 

 
Положительные тенденции (коррекция микробиоценоза) наблюдались в отношении представи-

телей пробиотической микрофлоры (Bifidobacterium spp). Качественные изменения в биоразнообразии 
микробиоценоза ротовой жидкости на 10 день после протезирования проявились в определении пред-
ставителей транзиторной микрофлоры — энтерококков, которые до протезирования отсутствовали. 

Качественный и количественный анализы микроорганизмов, обнаруженных в ротовой жидкости 
пациентов до и после протезирования с использованием несъемных зубных протезов из циркониевого 
сплава, показали, что преобладающей в обоих случаях была кокковая флора, преимущественно бакте-
рии рода Streptococcus. 

Отмечено повышение уровня обсемененности ротовой жидкости представителями пробиотиче-
ской микрофлоры (Bifidobacterium spp), что необходимо отметить как положительный фактор  
в динамике данного биоценоза. Численность таких представителей резидентной микрофлоры как 
стрептококки после протезирования осталась практически неизменной, т. е. микробиоценоз ротовой 
жидкости у этой группы пациентов оставался более стабильным. Полученные данные позволяют сде-
лать заключение, что изучаемые сплавы воздействуют на состояние миробиоценоза полости рта. При 
этом следует отметить, что важнейшие стабилизирующие виды микробной флоры полости рта обла-
дают способностью к адгезии и колонизации изучаемых сплавов. В то же время при использовании 
конструкций из Co-Cr сплава наблюдались наиболее значимые изменения эубиоза. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что материалом выбора для клиниче-
ского применения с точки зрения сохранности нормобиоценоза полости рта и профилактики постпроте-
тических воспалительных процессов является сплавы из циркония. 
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Аннотация: В данной статье представлена оценка эффективности лечения больных туберкулезом 
в Удмуртской Республике за 2011–2015 гг. 
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На фоне улучшения эпидемической ситуации по туберкулезу в Удмуртской Республике (УР) од-

ной из основных задач фтизиатрической службы является излечение больных туберкулезом [1]. Оцен-
ка результатов излечения больных оценивается на основании исчезновения всех признаков активного 
процесса по данным клинического и лабораторно-рентгенологического исследований [2]. 

Цель: оценить эффективность лечения больных туберкулезом в УР с 2011 по 2015 гг. 
Материалы и методы: анализ данных официальных статистических отчетов по туберкулезу 

в УР за 2011–2015 гг. Обработка данных осуществлялась с помощью стандартных статистических 
и аналитических методик. 



 

 

 

Результаты: 
Показатель клинического излечения в УР за 2011–2015 гг. увеличился на 50,8 % (с 20,2 % в 

2011 г. до 39,7 % в 2015 г.) и превышал аналогичный показатель в РФ на 11,2 % в 2015 г. (рис. 1). 
 

 
Рис.1 Клиническое излечение (перевод в III группу диспансерного учета) (%) 

 
Рост доли пациентов перешедших в III группу диспансерного учета можно объяснить усовершен-

ствованием методов выявления, диагностики и лечения туберкулеза. 
Основным источником туберкулеза являются больные, выделяющие микобактерию туберкулеза 

во внешнюю среду — это бациллярные больные (МБТ+) и больные имеющие деструктивные формы 
туберкулеза (CV+). Их скорейшее абациллирование и закрытие полостей распада способствуют сни-
жению вероятности заражения контактных с ними лиц. 

Анализ данных по эффективности лечения впервые выявленных больных с МБТ+ в УР за 2011–
2015 гг. показал, что до 2014 г. наблюдалось увеличение эффективности лечения данной группы паци-
ентов, а в 2015 г. произошло снижение показателя на 15,2 % по сравнению с 2014 г. (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Эффективность лечения впервые выявленных больных с (МБТ+) (%) 
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Динамика показателя эффективности лечения впервые выявленных больных с CV+ в УР за 
2011–2015 гг. имела схожую тенденцию — ежегодное увеличение эффективности до 2014 г. 
и снижение в 2015 г. на 19,8 % (рис.3). 

 
Рис.3 Эффективность лечения впервые выявленных больных с деструктивными 

формами туберкулеза (CV+) (%) 
 

Выявленные негативные изменения могут быть связаны с наличием в республике прогрессиру-
ющего роста множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) возбудителя к противотуберкулезным 
препаратам среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания (ТОД) с МБТ+ (рис. 
4). 

 
 

Рис.4 Доля впервые выявленных больных ТОД с МЛУ среди впервые выявленных 
больных с МБТ+ (%) 
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Как видно из рис. 4, с 2011 г. по 2015 г. доля больных с МЛУ увеличилась на 78,9 %. 
Заключение: 
Таким образом, на фоне общего увеличения доли клинически излеченных лиц, нами выявлены 

негативные тенденции в динамике показателей эффективности лечения впервые выявленных больных 
с МБТ+ и эффективности лечения впервые выявленных больных с CV+, которые могут быть связаны 
с ростом доли бациллярных больных туберкулезом органов дыхания с МЛУ. 
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Аннотация: У 276 больных бронхиальной астмой изучено влияние оксидативного стресса на диасто-
лическую и систолическую функцию левого желудочка. По данным исследования у больных БА выяв-
лено уменьшение скорости раннего диастолического наполнения, увеличение скорости позднего диа-
столического наполнения и уменьшение отношения данных скоростей, что указывает на развитие 
у больных БА диастолической дисфункции левого желудочка. Четкой зависимости указанных показате-
лей от выраженности оксидативного стресса выявить не удалось. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, диастолическая дисфункция, оксидативный стресс, левый же-
лудочек. 
 

CONTRACTILE FEATURES OF LEFT VENTRICLE AT BRONCHIAL ASTHMA 
 

Prokofieva T. V., 
Mitlilova P. N., 

Dadova I. B. 
 

Abstract: From 276 patients with bronchial asthma studied the effect of oxidative stress on diastolic and sys-
tolic function of the left ventricle. According to the study the patients with bronchial asthma revealed 
a reduction of the velocity of early diastolic filling, an increase in velocity of late diastolic filling and decrease 
data speeds, which indicates that the development of BA in patients with diastolic dysfunction of the left ventr i-
cle. A clear dependence of these parameters on the severity of the oxidative stress could not be detected. 
Key words: bronchial asthma, diastolic dysfunction, oxidative stress, left ventricle 

 
Актуальность. В настоящее время в качестве системных проявлений бронхиальной астмы (БА) 

рассматриваются кардиоваскулярные эффекты, усугубляющие дыхательную недостаточность, гипо-
ксемию и гипоксию тканей. Эти изменения приводят к выраженным нарушениям микрогемодинамики 
и формированию морфофункциональных изменений миокарда [6, 9, 11]. В настоящее время нет едино-



 

 

 

го мнения по поводу характера нарушений, как в правых, так и в левых отделах сердца, развивающих-
ся при БА. Выясняется роль воспаления и оксидативного стресса в патогенезе БА, развитии дисфунк-
ции эндотелия и ремоделировании миокарда при БА [1, 2, 3, 4, 10]. 

Ремоделирование сердца, приводящее к изменению его геометрии, нарушению сократимости, 
в итоге определяет прогноз жизни больных [8, 12]. При этом, сохраняется противоречивость данных 
о генезе и последовательности структурных и функциональных изменений сердца при БА, что предпо-
лагает дальнейшие исследования в этой области. Современный клиницист для оценки динамики тече-
ния заболевания и адекватности проводимой терапии нуждается не только сократительной способно-
сти левого желудочка (ЛЖ), но и в определении его релаксации и наполнения [5, 7], что описывается 
сложным физиологическим процессом — диастолой ЛЖ. 

Цель исследования. Изучить влияние оксидативного стресса на диастолическую 
и систолическую функцию левого желудочка у больных бронхиальной астмой. 

Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 276 пациентов 
с бронхиальной астмой и 27 соматически здоровых лиц Астраханской области. Обследование каждого 
пациента с БА производилось по специально разработанной программе для определения выраженно-
сти оксидативного стресса. 

Определение уровня гомоцистеина в образцах плазмы осуществлялось методом иммунофер-
ментного анализа с помощью коммерческих тест-систем фирмы «RayBiotech, Inc»., США, «Axis Homo-
cysteine» («Axis-shield Diagnostigs Ltd», Великобритания). Для количественного определения содержа-
ния ТБК — активных продуктов в сыворотке крови использовали диагностические наборы «ТБК-АГАТ» 
фирмы «Биоконт», г. Москва, РФ. Определение активности супероксиддисмутазы в сыворотке крови 
производился с использованием коммерческих диагностических наборов «SOD kit» фирмы «Randox 
Laboratories LTD», United Kingdom. Для определения концентрации мочевой кислоты  в биологических 
жидкостях применялись наборы реагентов «Мочевая кислота-02-Витал» фирмы ЗАО «Витал Диагно-
стикс СПб», г. Санкт-Петербург, РФ. Исследование металл-катализируемой окислительной модифика-
ции белков в сыворотке крови проводилось по методу R. L. Levine в модификации Е. Е. Дубининой 
(1995) посредством определения уровня карбонильных производных в сыворотке крови спектрофото-
метрическим методом. 

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япо-
ния) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия). 

Статистическую обработку данных проводили с использованием программы «Statistica 11.0». 
Результаты. У больных БА медиана скорости раннего диастолического наполнения левого же-

лудочка (Ve ЛЖ), как с умеренным, так и с выраженным оксидативным стрессом составила 0,69 м/с, 
что было статистически значимо (р=0,037); (р=0,011) меньше, чем в группе контроля. 

Медиана скорости позднего диастолического наполнения левого желудочка (Va ЛЖ) у больных 
БА с умеренным оксидативным стрессом составила 0,65 [0,4; 1,20] м/с, что было статистически значи-
мо (р=0,015) больше, чем в группе контроля — 0,52 [0,39; 0,78] м/с. Медиана Va ЛЖ у больных БА 
с выраженным оксидативным стрессом была статистически значимо больше по сравнению с группой 
контроля (р=0,039) и статистически не значимо больше по сравнению с группой больных БА 
с умеренным оксидативным стрессом (р=0,264), составив 0,67 [0,43; 1,05] м/с. Увеличение у больных 
БА скорости позднего диастолического наполнения отражает увеличение вклада систолы предсердий  
в диастолическое поступление крови в левый желудочек, что является косвенным признаком диасто-
лической дисфункции ЛЖ. 

Значение медианы отношения скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка 
(Ve/Va ЛЖ) у больных БА с умеренным оксидативным стрессом составило 1,06 [0,59; 1,59], что было 
статистически значимо (р=0,012) меньше, чем в группе контроля — 1,76 [1,29; 2,3]. Значение медианы 
Ve/Va ЛЖ в группе больных БА с выраженным оксидативным стрессом была статистически значимо 
меньше по сравнению с группой контроля (р=0,007) и статистически не значимо меньше по сравнению 
с группой больных БА с умеренным оксидативным стрессом (р=0,547), ссоставив 1,01 против 1,76 и 
1,06 в группах контроля и больных БА с умеренным оксидативным стрессом соответственно. 



 

 

 

Таким образом, у больных БА имело место уменьшение скорости раннего диастолического 
наполнения, увеличение скорости позднего диастолического наполнения, уменьшение отношения дан-
ных скоростей, что указывает на развитие у больных БА диастолической дисфункции левого желудоч-
ка. Четкой зависимости указанных показателей от выраженности оксидативного стресса выявить не 
удалось. 

Значение медианы времени изоволюметрического расслабления левого желудочка (IVRT ЛЖ) 
в группе больных БА с умеренным оксидативным стрессом составило 104 [55; 167], мc, что было стати-
стически незначимо (р=0,263) больше, чем в группе контроля. У больных БА с выраженным оксидатив-
ным стрессом значение медианы IVRT ЛЖ составило 111,5 [90; 163] мс, что было статистически значи-
мо больше по сравнению с группой контроля (р=0,045) и статистически не значимо больше по сравне-
нию с группой больных БА с умеренным оксидативным стрессом (р=0,083). 

Значение медианы времени изоволюметрического сокращения левого желудочка (IVCT ЛЖ) 
в группе больных БА с умеренным оксидативным стрессом составило 85 [46; 112] мс, что не имело ста-
тистически значимых различий (р=0,263) с группой контроля. В группе больных БА с выраженным окси-
дативным стрессом значение медианы показателя IVCT ЛЖ составило 88 [64; 136 мс], статистически 
не значимо превысив аналогичный показатель в группе контроля (р=0,124) и в группе больных БА 
с умеренным оксидативным стрессом (р=0,255). 

Для комплексной оценки систолической и диастолической функции ЛЖ был проведен расчет до-
пплеровского эхокардиографического индекса (Index Tei). Медиана Index Tei в группе больных БА 
с выраженным оксидативным стрессом была статистически значимо (р=0,047) больше по сравнению 
с группой контроля, составив 0,4 [0,34; 0,41], т. е. у пациентов данной группы имело место незначи-
тельное снижение систолической и диастолической функции левого желудочка. Значение медианы In-
dex Tei у больных БА с умеренным оксидативным стрессом составило 0,57 [0,37; 0,93] против 0,4 
(р=0,015) в группе контроля и 0,57 (р=0,047) в группе больных БА с умеренным оксидативным стрес-
сом. То есть в группе больных БА с выраженным оксидативным стрессом имело место умеренное сни-
жение систолической и диастолической функции ЛЖ. 

Выводы. У больных БА было выявлено наличие диастолической дисфункции левого желудочка, 
выражавшееся в снижении скорости раннего диастолического наполнения ЛЖ, увеличении скорости 
позднего диастолического наполнения, уменьшении отношения скоростей раннего и позднего наполне-
ния левого желудочка и увеличении времени изоволюметрического расслабления левого желудочка. 
Четкой зависимости указанных показателей от выраженности оксидативного стресса получено не бы-
ло. Однако при анализе комплексного показателя систоло-диастолической функции левого желудоч-
ка — Index Tei — было установлено снижение систоло-диастолической функции левого желудочка по 
мере увеличения выраженности оксидативного стресса. Возможно, данный показатель является более 
тонким маркером функциональных нарушений миокарда, так как позволят комплексно оценить как си-
столическую, так и диастолическую функцию миокарда левого желудочка. 
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Аннотация: Под наблюдением находилось 65 женщин с климактерическим синдромом легкой 
и средней степени тяжести (средний возраст составил 52,7±1,4 года), которые были разделены на 2 
группы: I группа (основная) — 33 человека получала диетотерапию, витаминотерапию, фитотерапию, 
массаж головы и воротниковой зоны, транскраниальную электростимуляцию (ТЭС); II группа (сравне-
ния) — 32 человека получала тоже лечение, но без ТЭС-терапии. Включение в комплексное лечение 
ТЭС-терапии позволило повысить эффективность лечения больных климактерическим синдромом, что 
проявлялось в достоверной динамике клинических симптомов, улучшении реовазографических показа-
телей, нормализацией вегетативного и психоэмоционального статуса, качества жизни. 
Ключевые слова: транскраниальная электростимуляция, климактерический синдром, комплексное 
лечение. 
 

TRANSCRANIAL ELECTROSTIMULATION IN COMPLEX TREATMENT OF CLIMACTERIC SYNDROME 
 

Kozlovskaya Zhanna Grigoryevna 
 
Abstract: 65 women with a climacteric syndrome of mild and moderate severity (mean age 52.7 ± 1.4 years) 
were observed under observation, which were divided into 2 groups: I group (main) — 33 people received die-
totherapy, vitamin therapy, phytotherapy, head and collar zone massage, transcranial electrostimulation 
(TPP); II group (comparisons) — 32 people received treatment too, but without TPP therapy. Inclusion in the 
complex treatment of TEC-therapy made it possible to increase the effectiveness of treatment of patients with 
menopausal syndrome, which was manifested in reliable dynamics of clinical symptoms, improvement of rheo-
vasographic indices, normalization of vegetative and psycho-emotional status, and quality of life. 
Key words: transcranial electrostimulation, climacteric syndrome, complex treatment. 

 
К настоящему времени во всем мире около 500 миллионов женщин находится в возрасте старше 

50 лет. Ежегодно в период климактерия вступает примерно 25 миллионов женщин. Подсчитано, что к 
2030 году число женщин старшей возрастной группы приблизится к миллиарду, поэтому их состояние 
здоровья и общее качество жизни с каждым годом приобретают все большее значение. Данные, полу-
ченные в последние годы, свидетельствуют, что у женщин климактерический синдром в современных 
условиях склонен к длительному течению [1, с. 3; 2, с. 5]. Известно, что используемые для лечения 
климактерического синдрома гормональные и химические лекарственные препараты оказывают по-
бочные эффекты и имеют ряд противопоказаний к применению. В связи, с чем возрастает потребность 
в применении современных немедикаментозных методов лечения, оказывающих гипотензивное, 
анальгезирующее действие, улучшающих психоэмоциональный статус, повышающих качество жизни 



 

 

 

[3, с. 32; 4, с. 79]. За последние годы высокая лечебная эффективность транскраниальной электрости-
муляции подтверждена результатами широкого практического применения этого метода в разных от-
раслях медицины. Наиболее значимыми терапевтическими эффектами ТЭС-терапии являются аналь-
гетический, репаративный, стабилизация гемодинамики, антистрессорный, антитоксический [5, с. 22; 6, 
с. 28; 7, с. 113; 8, с. 48]. ТЭС является высокоэффективным неинвазивным методом немедикаментоз-
ного лечения, широкие показания к которому доказаны экспериментальными и клиническими исследо-
ваниями [9, с. 13; 10, с. 46]. Но пока остаются актуальными вопросы, касающиеся особенностей воз-
действия ТЭС-терапии на регуляцию гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы. 

Под нашим наблюдением находилось 65 женщин с климактерическим синдромом легкой 
и средней степени тяжести (средний возраст составил 52,7±1,4 года), которые были разделены на 2 
рандоминизированые группы: I группа (основная) — 33 человека получала диетотерапию, витаминоте-
рапию, фитотерапию, массаж головы и воротниковой зоны, ТЭС-терапию; II группа (сравнения) — 32 
человека получала тоже лечение, но без ТЭС-терапии. Гормонозаместительная терапия больным не 
назначалась из-за нежелания приема препаратов больными данных групп. Обследование включало 
в себя сбор данных анамнеза, оценку клинических проявлений КС, оценку психологического статуса 
при помощи сокращенного многофакторного опросника (СМОЛ), тест «SF-36 «Health Status Survey» — 
оценка качества жизни. В качестве критериев эффективности лечения наряду с общими клиническими 
исследованиями использовали данные реоэнцефалографии (РЭГ), кардиоинтервалографии (КИГ). Ис-
следование проводили до и после лечения. Методика транскраниальной электростимуляции заключа-
лась в воздействии на ЦНС пациента импульсными токами прямоугольной формы с фиксированной 
частотой и длительностью. Все женщины хорошо переносили лечение, побочных эффектов не наблю-
далось. 

Основными исходными симптомами климактерического синдрома среди наблюдаемых нами 
женщин выявлены приливы у 80 % больных, головная боль у 78,5 %, гипотония у 20 %, гипертония у 
81,5 %, сердцебиение у 58,4 %, боли в области сердца у 58,4 %, раздражительность у 80 %, бессонни-
ца у 83,1 %, слабость у 40 %, чувство тревоги у 84,6 %, депрессия у 43,1 %, снижение памяти у 60 %, 
снижение либидо у 40 % пациентов. На фоне комплексного лечения с включением ТЭС терапии 
в основной группе отмечалось достоверная динамика клинических симптомов, так приливы уменьши-
лись у 80,7 % (р<0,05) больных, головная боль у 88,4 % (р<0,05), сердцебиение у 79 %(р<0,05), бессон-
ница у 88,8 %(р<0,05), слабость у 84,4 %(р<0,05), нормализация АД у 55,5 % (р<0,05) пациентов. При 
анализе данных реовазографического исследования у 78,8 % (р<0,05) женщин основной группы отме-
чена нормализация кровенаполнения церебральных сосудов, уменьшение ангиоспазма, нормализация 
оттока венозной крови. По данным кардиоинтервалографии у 60,6 % (р<0,05) больных основной группы 
отмечалась нормализация вегетативного тонуса. Выявлено положительное влияние ТЭС-терапии на 
психоэмоциональный статус: исчезновение раздражительности отмечалось у 46,1 % (р<0,05), чувство 
тревоги у 42,8 % (р<0,05), депрессия у 78,5 % (р<0,05), что подтверждается тестом «Сокращенный мно-
гофакторный опросник для исследования личности». Анализ показателей КЖ у больных основной 
группы показал достоверное увеличение показателей по всем шкалам опросника «SF-36», но 
в большей степени по шкале «эмоциональная роль» на 28,8 % (р<0,05), «психическое здоровье» на 
21,6 % (р<0,05), «социальная роль» на 18,0 % (р<0,05). В группе сравнения также отмечалась положи-
тельная динамика, но она была статистически менее значимой. 

Таким образом, ТЭС является эффективным методом лечения климактерического синдрома, что 
подтверждается достоверной положительной динамикой клинических симптомов, реовазографических 
показателей, нормализацией вегетативного и психоэмоционального статуса, качества жизни. 
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Аннотация Данная статья посвящена эпидемической ситуации по туберкулезу в городах Удмуртии за 
2015 г.: заболеваемости туберкулезом, охвату населения городов республики профилактическими 
осмотрами, доле лиц больных туберкулезом, выявляемых при проведении профилактических осмот-
ров, смертности от туберкулеза. Рассмотрены вопросы актуальности темы и сделаны выводы по ито-
гам проведенного анализа. 
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Abstract This article is devoted to general state of epidemiological situation of tuberculosis in towns of Udmurt 
Republic, analysis of statistic indicators of 2015 of tuberculosis, tuberculosis morbidity, coverage of population 
with profilactic inspections, percentage of persons who were identified with tuberculosis, tuberculosis mortality. 
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Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической обстановки по туберкулезной 

инфекции, проблема туберкулеза остается одной из наиболее актуальных в практическом здравоохра-
нении [1, 5]. 

Эпидемиологические данные за последнее десятилетие демонстрируют последовательное 
снижение показателей заболеваемости, распространенности смертности от туберкулеза в нашей 
стране, тем не менее, они пока не достигли уровня оптимальных [2]. 



 

 

 

Цель исследования: изучить эпидемическую ситуацию по туберкулезу в городах Удмуртской Рес-
публики (УР) среди взрослого населения. 

Методы и материалы исследования: проведен анализ официальных статистических отчетов по 
туберкулезу в УР за 2015 г. с использованием аналитического и статистического методов. 

Показатель заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения по УР за 2015 г. (61,9 на 
100 тыс. населения) несколько возрос по сравнению с 2014 г. (57,1 на 100 тыс. населения). Выше рес-
публиканского значения показатели заболеваемости были в городах Сарапул и Воткинск. Самое низкое 
значение заболеваемости за 2015 г. наблюдалось городе Глазов (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Заболеваемость туберкулезом среди взрослого населения по городам УР в 2015 году 
(на 100 тыс. населения) 

 
Более половины случаев туберкулеза в республике было выявлено по результатам профилакти-

ческих исследований (54,2 %) при 72,8 % охвате профилактическими осмотрами. Обращает внимание, 
что в городах Воткинск и Ижевск, несмотря на высокую охваченность населения профилактическими 
осмотрами на туберкулез, доля выявленных больных при профосмотрах остается низкой, что может 
говорить о погрешностях в качестве диагностики (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Охват профилактическими осмотрами и доля лиц, выявляемых 

при профосмотрах в городах УР в 2015 году (%) 
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Показатель смертности от туберкулеза по республике несколько сократился и составил 8,1 на 
100 тыс. населения (в 2014 г. — 9,6 на 100 тыс. населения). Наиболее высокая смертность от туберку-
леза отмечается в городе Воткинск (23,4 на 100 тыс. населения) (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Смертность от туберкулеза в городах УР в 2015 году (на 100 тыс. населения) 

 
 Как видно из рис. 3, наименьший показатель смертности была в городе Глазов (2,1 на 100 тыс. 

населения). 
Выводы. В целом, эпидемическая ситуация по туберкулезу в городах УР среди взрослого насе-

ления более благоприятная, чем по республике. Наилучшая ситуация наблюдалась в городе Глазов. 
Наивысшие показатели по заболеваемости и смертности были в городе Воткинск. Так же, несмотря на 
высокий охват населения Воткинска профилактическими осмотрами, доля выявленных при профилак-
тических осмотрах являлась одной из самых низких. Все это может говорить о погрешностях в качестве 
диагностики в данном городе или пропуску патологии на ранней стадии, диагностике пациентов, прово-
димой несвоевременно, и возникновения у них летального исхода. Это требует дальнейшего изучения 
качества профилактического выявления и лечения туберкулеза.  
 

Список литературы 
 

1. Вычугжанина, Е. Ю. О взаимодействии врача общей практики и фтизиатра [Текст] / 
Е. Ю. Вычугжанина // Справочник врача общей практики. — 2014. — № 2. — С. 24–25. 

2. Социально-эпидемиологические проблемы и тенденции развития туберкулеза у лиц молодо-
го возраста [Текст] / Л. Е. Паролина [и др.] // Здравоохранение Российской Федерации. — 2014. — 
№ 4. — С. 50–54. — Библиогр.: с. 52–54 

3. Степанян И. Э., Пунга В. В., Якимова М. А., Ерохин В. В. Эпидемическая ситуация по тубер-
кулезу в России // Вестник РГМУ. 2013. № 5–6. 

4. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Удмуртской Республике за 2015 год 
/Информационный бюллетень/ — Ижевск, 2016. 

5. Сысоев П. Г., Медведь М. С. Туберкулез в Камбарском районе Удмуртской Республики 
//Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения 
и инновации сборник статей победителей IV Международной научно-практической конференции, 
2017 — С.157–160. 
  



 

 

 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры ПЭ и БЖ 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

Магистр 2 курс по направлению «Электроника и наноэлектроника» 
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова» 

 

Аннотация. В данной статье приводится обзор текущего состояния телемедицины в России. Осу-
ществляется поиск проблем внедрения и развития телемедицины в России. Анализируются способы 
решения этих проблем. Даётся определение понятия телемедицины. Рассматриваются направления 
развития современной телемедицины. 
Ключевые слова: телемедицина, консультация, медицина, вспомогательные средства, проблемы 
 

THE STATE OF TELEMEDICINE IN RUSSIA 
 

Terentyeva N. G., 
Terentyeva E. V. 

 
Abstract This article provides an overview of the current state of telemedicine in Russia. Finds problems in the 
implementation and development of telemedicine in Russia. Examines the ways of solving these problems. 
Defining the concept of telemedicine. Discusses the ways of development of modern telemedicine. 
Key words: telemedicine, consultation, medicine, assistive devices problem 

 
Телемедицина — направление медицины, основанное на применении современных коммуника-

ционных технологий для оказания удаленной медицинской помощи и проведения консультаций. Она не 
относится к самостоятельным дисциплинам, а является вспомогательным средством для терапевтиче-
ских и хирургических специальностей. 

Сегодня телемедицина стала неотъемлемой частью работы медицинских учреждений различно-
го типа, а также применяется для консультирования пациентов на дому и в офисе. Для этого разрабо-
таны приложения, позволяющие в режиме двусторонней видеосвязи решать проблемы пациентов. 
Благодаря телемедицине ранняя диагностика и лечение многих заболеваний вышли на принципиально 
иной уровень. 

Первые видеоконсультации в России были организованы сотрудниками петербургской Военно-
медицинской академии в 1995 г. Правда, еще за 20 лет до этого они уже передавали данные электро-
кардиограмм на расстоянии в медицинские центры [1]. 

На данный момент телемедицина не введена полностью в правовое поле. Законодательного за-
прета на применение телемедицины в Росси нет, и нет еще ничего, что четко определяло, что такое 
телемедицина, какие есть права и обязанности у участников этих взаимоотношений. Сейчас на рас-
смотрении депутатов уже находится другой законопроект о телемедицине. Он содержит понятие теле-
медицинской технологии, под которой понимает комплекс организационных, технических  и иных мер, 
применяемых в процессе оказания медицинских услуг пациенту с использованием способов передачи 
данных по каналам связи, обеспечивающих достоверную идентификацию медицинского работника 
и пациента. Однако пока этот документ не был рассмотрен даже в первом чтении [2]. 



 

 

 

Можно выделить следующие направления в современной телемедицины: 
1. трансляция хирургических операций в онлайн режиме; 
2. телеобучение медицинских специалистов; 
3. телемедицинские консультации; 
4. домашняя телемедицина; 
5. дистанционный биомониторинг; 
6. мобильные телемедицинские комплексы. 
Трансляция хирургических операций в режиме онлайн — это важное направление телемедицины 

в плане обучения и заимствования опыта. К примеру, более опытный врач дистанционно может кон-
тролировать ход операции молодого коллеги. Телемедицинская система позволяет транслировать 
изображение различных медицинских инструментов и приборов, а также передавать телеметрические 
данные о состоянии больного (частота пульса, давление и другие). Технологически трансляция картин-
ки обеспечивается с помощью веб-камер. Трансляции хирургических операций истользовали эндоуро-
логи в Ростове [3]. Четыре операции одновременно были проведены в онлайн-режиме в рамках Рос-
сийского конгресса по эндоурологии и новым технологиям. Врачи наблюдали за коллегами из залов 
ТВЦ «Вертол-Экспо». Ознакомиться с инновационными технологиями в действии можно было и на от-
раслевой выставке, которая проходила на первом этаже торгово-выставочного центра. 

Телеобучение медицинских специалистов с помощью дистанционных семинаров, лекций 
и конференций. Благодаря этому появляется возможность практического освоения знаний, например, 
получая ценные советы во время проведения операций [4]. 

Телемедицинские консультации на сегодняшний день один из самых востребованных сервисов, 
позволяющий в режиме двусторонней связи или видеоконференции получить профессиональную кон-
сультацию специалиста по широкому кругу медицинских вопросов. Благодаря наличию аудиовизуаль-
ного взаимодействия врач и больной могут обмениваться важными текстовыми и графическими сведе-
ниями [5]. 

Домашняя телемедицина дает возможность оказывать помощь больным, проходящим лечение 
дома. Домашняя телемедицина востребована у людей, которым требуются периодические обследова-
ния. Для этого используется специальное оборудование, способное собирать и передавать необходи-
мую информацию о больном непосредственно из дома. Схема выполнения задачи выглядит так: 
к домашнему компьютеру пациента подключаются датчики, предназначенные для сбора объективных 
данных о состоянии больного (температура тела, пульс и др.). С помощью ВКС они моментально пере-
даются в телемедицинский центр для обработки врачами, которые и принимают решение 
о дальнейших действиях [6]. 

Дистанционный биомониторинг связан с наблюдением и контролем состояния здоровья пациен-
тов удаленно. Нередко используется для работы с людьми в возрасте, которым сложно самостоятель-
но проводить лечебные манипуляции [1]. 

Мобильные телемедицинские комплексы: основой выступает современный высокопроизводи-
тельный компьютер, способный подключаться к различному медицинскому оборудованию 
и устройствам беспроводной связи. Используются в местах аварий и чрезвычайных происшествий [7]. 

Уже сейчас российские военные осваивают технологии телемедицины [8]. Современные клинико-
диагностические комплексы телемедицины появились специально для военнослужащих на острове 
Врангеля и мысе Шмидта. 

Там есть оборудование для проведения УЗИ, электрокардиограф, цифровой рентген, а также но-
вейшие приборы для анализа крови. 

Комплексы входят в инфраструктуру военных городков, которые в Арктике собирают в форме 
звезды, с административными, жилыми и хозяйственными помещениями. 

Уже сейчас работает телемедицина и видеоконференцсвязь в Пермском крае. В Пермском крае 
была создана региональная система экстренной телемедицинской консультативной помощи 
и оперативной видеосвязи медицинских организаций и министерства здравоохранения Пермского края 
в марте 2014 года. Видеоконференцсвязь действует как в режиме двустороннего диалога медицинских 



 

 

 

организаций, так и в режиме многоточечной связи. Обеспечена возможность совещания нескольких 
абонентов в формате видеоконсилиумов и видеоконференций. В системе видеоконференцсвязи рабо-
тает 606 точек подключения, ежедневно в сети — около 250 абонентов. К ней подключены все меди-
цинские организации Пермского края, у которых, в случае необходимости, всегда есть возможность 
провести экстренное совещание без выезда в центр. [9]. 

Подгруппа «Интернет+медицина» разработала «дорожную карту» в которой говорится, что теле-
медицинские технологии в 2018 году будут оказывать дистанционную помощь пациентам 25 % госу-
дарственных больниц и клиник [10]. Кроме этого (скорее всего) в 2017 году примут закон, позволяющий 
урегулировать часть вопросов о телемедицине. Из этого можно сделать вывод, что нас ожидает рост 
медицинских организаций, которые присоединятся к курсу применения телемедицинских технологий. 
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Аннотация: В статье рассматривается основная проблема влияния архитектуры на эмоционально — 
психологическое состояние человека. С помощью анализа для более подробного изучения проблемы, 
были определены задачи. В заключении обозначены выводы о действии архитектуры на развитие пси-
хики и психической деятельности окружающих. 
Ключевые слова: архитектура, психология, экологичная архитектура, конструктивизм, принцип золо-
той пропорции. 
 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE ARTISTIC ARCHITECTURAL IMAGE TO HUMAN 
PSYCHOLOGY 

 
Kravtsova Veronika Sergeevna, 

Mashkov Andrey Sergeevich 
 
Abstract: the article deals with the main problem of the influence of architecture on the emotional and psycho-
logical state of a person. Using the analysis for a more detailed study of the problem, tasks were defined. In 
conclusion, conclusions are drawn about the effect of architecture on the development of the psyche and the 
mental activity of others. 
Key words: architecture, psychology, еco architecture, constructionism, golden proportion. 

 
Среда, которую организует архитектура, косвенно оказывает влияние на эмоции, 

а архитектурные образы находят отражение в психическом состоянии, в поведении и сознании челове-
ка. 

Сочетание прямолинейных и ломаных линий применяемые в архитектуре, способны задавать 
определенное умственное состояние, при котором происходит влияние на сознание и формирование 
вида социального поведения. Принцип золотой пропорции является фундаментом формы, так как он 
способствует улучшению зрительного восприятия для человека, происходит ощущение слияния красо-
ты и гармонии. В результате чего отражается формирование духовно-нравственного облика человека 
и общественного сознания. 

Рассматривая в окружении, каких внешних форм, пребывают жители многих современных горо-
дов, и в каких условиях происходит развитие их сознания, можно сделать определенный вывод: одно-
образие домов-близнецов и кварталов, с их голыми стенами и монолитным стеклом на асфальтном 



 

 

 

покрытии очень далеки от природной и естественной среды, в которой веками происходило формиро-
вание человека. И как результат подобная агрессивная архитектура неизбежно влияла на их поведе-
ние, провоцируя на соответствующие действия, способствуя возникновению и росту преступности. 

Стоит выделить воздействие архитектора на стороннего на блюдателя при помощи таких прин-
цопов как: 

• композиция; 
• пространство; 
• цвет; 
• звук, акустика; 
• материал; 
• свет 
Неблагоприятное восприятие архитектурной среды, когда человек вынужден пребывать среди 

искаженных форм, неизбежно приводит к возникновению различного рода психологическим заболева-
ниям, при которых падает нравственность и процветает порочность человеческой природы. Статистика 
подобных районов говорит сама за себя, именно здесь высокий процент самоубийств и криминальных 
происшествий, а детская преступность в «спальных районах» в разы выше, чем в центре мегаполиса 
[3]. 

Но внешне благополучные современные небоскребы таят в себе не меньшей опасности. На са-
мом деле они выглядит как зримые символы пленения людей, которые разрушают индивидуальность 
градостроительства. Согласно данным нью-йоркской полиции, число преступлений в высотных зданиях 
растут пропорционально их этажам. Так на трехэтажные дома приходится — 8,8 преступлений, а в 
шестнадцатиэтажных — 20,2. При этом преступления совершаются не только близ прилегающих тер-
риториях — на улицах, скверах и в проулках, но и непосредственно внутри самих зданий — в лифте, на 
лестницах и в холлах, что создает опасность непосредственно самим обитателям этих домов [4]. 

Не менее удручающе выглядит ситуация и с обезличиванием наших городов, масштабное дей-
ствие, которых взяло начало еще с советских времен. Трудно себе представить город, в котором нет 
улицы с названиями: Ленина, Московская, Советская, Социалистическая и т. д., в среднем однообразие 
названий составляет почти 70 %. Унылая картина в большинстве своем выглядит и с именами цен-
тральных парков и площадей, как правило, это опять: Ленина, Мира, Революции и Победы. И, пожалуй, 
в каждом городе можно встретить целые кварталы с безликими типовыми застройками, которые произ-
водят унылое и однообразное настроение советской действительности тех времен [5]. 

У архитекторов советской Москвы стояла задача превратить столицу в «образцовый социалисти-
ческий город». Поэтому в ходе преобразований создавалась среда, в которой происходило постоянное 
воздействие на человеческое сознание и подсознание, с целью сформировать новую психологию, со-
ответствующую новому типу социального поведения советского человека. 

Выстраивание однообразных домов и унылых улиц с их повторяющимися названиями, приводи-
ло к планомерному истреблению многовекового своеобразия градостроительства, что в свою очередь 
насильственно меняло сознание и образ жизни обитателей советских городов. 

Таким образом, природная среда постепенно превращается в социально-обусловленную среду, 
а сознание второй природы и является важной функцией архитектуры. Происходит так, что социальные 
процессы не просто влияют и отражаются в архитектурных решениях, но и формируются ею [5]. 

Очень ярко проявились в архитектуре нашей страны идеи конструктивизма в период послерево-
люционных преобразований. Простые геометрические формы в конструкциях и строительный матери-
ал из бетона и стекла дали новое веяние в противоположность классическим элементам ордерной си-
стемы. Основоположником подобной идеи стал французский архитектор-мистик Ле Корбюзье. Он стал 
применять новые технологии, основываясь на заключениях в древнем мире, смысл которых состоял 
в том, что комбинация из прямых и кривых линий создает определенное воздействие на умственное 
состояние человека. В нашей стране последователями французского архитектора стали братья Весни-
ны, Константин Мельников, Владимир Татлин, Борис Иофан (родственник Кагановича, который стал 
основателем разрушения исторической части столицы). Впоследствии этот эксперимент приобрел 



 

 

 

масштабный размах по всей стране [4]. 
Из документов того времени можно понять, что прямо о намерении воздействовать на сознание 

и подсознание человека нигде не говорится, но тем ни менее признается в том, что насильственное 
созерцание человеком на ассиметричные и неблаговидные конструкции, способны вызывать низмен-
ные чувства, которые склоняют их к аналогичным поступкам. И более того если уродливые или плохо 
спроектированные здания находятся в городе, то это провоцирует рождение неудачных детей и вводит 
негармоничную жизнь между мужчинами и женщинами [2]. 

Как ни странно, но общеизвестные типовые застройки и здания с простыми геометрическими 
формами, без учета принципа золотой пропорции, продолжают внедряться и в наши дни. Современные 
архитекторы, игнорируя вредное воздействие подобных конструкций, все равно проектируют и создают 
дополнительный психоэмоциональный дискомфорт в обществе. Примером подобного проекта являет-
ся выставочный комплекс на Красной Пресне в Москве. 

Можно предположить, основываясь на уже существующие знания, что идет влияние на сознание 
человека, так как подобная архитектура зарождает процесс, который должен произойти в дальнейшем. 
Таким образом, исследуя тот или иной период в истории архитектуры можно дать трезвую оценку 
нравственности общества, ее ценностям, приоритетам, взглядам и в направлении движения — 
в сторону развития или деградации. 

История архитектуры как лакмусовая бумажка вскрывает истинную суть политического строя, 
прикрытая лозунгами и обманом, проявляет и дает объективную оценку жизни социума. 

Для оздоровления окружающей среды и благоустройства жителей некоторые страны пытаются 
предпринимать конкретные шаги. Так в Сент-Луисе (штат Миссури, США) в 1956 году был построен жи-
лой комплекс «Приютт-Игоу», он состоял из тридцати трех 11-этажных жилых зданий и рассчитан на 
проживание для 12 тысяч человек среднего класса населения. Негласно он стал именоваться высот-
ным пригородом. Это был самый амбициозный проект в послевоенное время США, он получил первую 
премию на таком престижном конкурсе как «Архитектурный форум» [5]. 

Поначалу все выглядело очень радужно — масштабность, концепция, планировка. 
В дальнейшем даже хотели подобные проекты внедрять по всей территории США. Внешне, если су-
дить по фотографиям пригород очень напоминал типичный квартал в любом советском городе того 
времени. Решение жилищной проблемы для населения обещало дать успешный результат, но уже че-
рез год стали возникать серьезные негативные преобразования в этом районе, из-за высокой преступ-
ности даже полиция отказывалась выезжать на вызовы в эти кварталы. Город постепенно утопал, пре-
вращаясь в зону бедствия, в результате было принято решение об отселении жильцов. С 1970 года 
заброшенные здания стали наполняться бомжами и наркоманами, создавая еще более нечеловече-
ские условия для существования всего района, поэтому к 1974 году был снесен весь жилой комплекс 
[5]. 

Для поиска гармоничной жизни людей в мегаполисе с целью максимально приблизиться 
к природной среде возможно лишь при слиянии и грамотном использовании правильных решений 
направленных на позитивное существование в градостроительстве. 

За последнее время очень хорошие результаты показывает в мировой архитектуре направление 
экологического строительства. Зеленая архитектура основана на технологии строительства  и дизайна, 
где реализуются природные формы, которые несут идею поддержания здоровой экологичной среды. 

Основная ее задача состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для жизни человека 
и развития здорового общества. 

Что же это за благоприятные условия? 
На деле оказывается все достаточно просто, так как ряд факторов способствуют подобному ре-

зультату: шумоизоляция, тепло, свет, достаточное количество воздуха и конечно красивое простран-
ство. Если пространство, в котором находится человек, приносит удовольствие от созерцания, то это 
не минуемо создает дружелюбную окружающую среду, что позитивно уже само по себе. Правильная 
архитектура и визуальная экология создаются при помощи грамотных планировочных архитектурных 
решений. В процессе достижения практических средств необходимо так же задействовать 



 

 

 

и возможности экологичных природных ресурсов, в виде энергосберегающих материалов, которые де-
лают жизнь людей более комфортной и максимально приближенной к природной [6]. 

Таким образом, подобные примеры наглядно доказывают серьезное влияние архитектуры на со-
знание человека, тем самым способствует формированию соответствующего типа и его поведение 
в социуме. Осознание подобного факта не позволяет равнодушно относиться к постройке или покупке 
уже готового дома. Наше психоэмоциональное состояние, здоровье и даже судьба, как не странно, на 
прямую зависит от дома, в котором мы собираемся жить или работать. 
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Аннотация: приведены результаты оценки распределения радионуклидов цезия-137, калия-40, радия-
226 и тория-232 в горизонтальной структуре лесных экосистем заповедника «Большая Кокшага» для 
целей фонового радиоэкологического мониторинга. Пространственное распределение цезия-137 
и калия-40 носит нормальный, как правило, однородный характер, распределение тяжёлых природных 
радионуклидов — логнормально. 
Ключевые слова: пространственное распределение; цезий-137; калий-40; радий-226; торий-232; ра-
диоэкологический мониторинг; лесная экосистема. 
 

ANALYSIS OF THE HORIZONTAL DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN THE SOILS OF SR 
«BOLSHAYA KOKSHAGA» 

 
Iosifidi Antonina Mihaylovna 

 
Abstract: the results of the estimation of the distribution of radionuclides of cesium-137, potassium-40, radi-
um-226 and thorium-232 in the horizontal structure of the forest ecosystems of the «Bolshaya Kokshaga» re-
serve for background radioecological monitoring are presented. The spatial distribution of cesium-137 and po-
tassium-40 is normal, as a rule, homogeneous, the distribution of heavy natural radionuclides is lognormal. 
Key words: spatial distribution; Cesium-137; Potassium-40; Radium-226; Thorium-232; Radioecological moni-
toring; forest ecosystem. 

 
Почва является основным источником снабжения в биосферу природных радионуклидов. Радио-

нуклиды, поступившие в почву, не изменяют физико-химического состава почвы и с течением времени 
распределяются в 30-ти сантиметровом слое. В почве радионуклиды включаются в различные процес-
сы, среди которых наибольшее значение имеют сорбция и миграция. Попадая в почву радионуклиды 
мигрируют в ней. Под миграцией радионуклидов в почве понимается совокупность процессов, приво-
дящих к перемещению радионуклидов в почве и перераспределению их по глубине и в горизонтальном 
направлении. Существуют отличия в направлении движения радионуклидов в окружающей среде. Вер-
тикальная миграция радионуклидов (извержение вулканов, дожди, вспашка почвы, выращивание леса 
и т. д.), а горизонтальная миграция (пылевые переносы; сток поверхностных вод; паводковые 
и дождевые потоки; миграция животных; хозяйственная деятельность человека и т. д.). Существует 
несколько причин горизонтальной миграции. Естественной причиной является распространение радио-
нуклидов вместе с пылью за счет ветра. Частично радионуклиды смываются дождевыми 
и паводковыми водами. По этой причине наблюдается повышенное содержание радионуклидов 



 

 

 

в низинах. Однако, наибольшая миграция радионуклидов происходит по вине человека. 
Цель работы — выявление закономерностей распределения техногенных и природных радио-

нуклидов в горизонтальной структуре лесных экосистем заповедника «Большая Кокшага» в условиях 
глобальных радиоактивных выпадений. 

Объекты и методика исследования: Объекты исследования были выбраны в пределах основ-
ных ландшафтов заповедника: участок дюнно-бугристой зандровой равнины с сосняками лишайниково-
мшистыми на дерново-слабо-подзолистой песчаной слабо гумусированной почве и участок поймы р. 
Большая Кокшага с дубово-липовыми насаждениями на аллювиальных средне глинистых почвах на 
слоистых глинисто-песчаных отложениях [1, с. 246]. Расположение участков приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расположение пробных площадей и точек измерения 

 
На объектах исследования изучались следующие показатели радиационной обстановки: плот-

ность поверхностного загрязнения почвы цезием-137 и её пространственное распределение; простран-
ственное распределение в почвенном покрове удельной активности естественных радионуклидов (ка-
лия-40, радия-226, тория-232) [2, с. 68]. 

Оценка поверхностного загрязнения почвы цезием-137, пространственного распределения 
удельной активности естественных проводилась методом пешеходной гамма- спектрометрической 
съёмки портативным спектрометрическим комплексом МКС- 01 А «Мультирад-гамма» с программным 
обеспечением «Прогресс-Навигатор» по параллельным профилям (расстояние между профилями 3–5 
м, скорость движения не более 2 км/ч, период одного измерения 6 с, высота детектора 1 м над поверх-
ностью почвы) [3, с. 7]. 

С помощью ГИС MapInfo строились карты радиоэкологических параметров (пространственного 
распределения радионуклидов по территории участков) [4, с. 46]. 

Результаты исследований. Для интерпретации данных съёмки необходимо применять попра-
вочные коэффициенты, учитывающие характер перераспределения радионуклидов по почвенному 
профилю. 

Результаты оценки неоднородности плотности загрязнения почвы цезием-137 (с учётом попра-
вочных коэффициентов), удельной активности в поверхностном слое почвы природных радионуклидов 
приведены в табл. 1. 

Средние уровни загрязнения участков (х) цезием-137 составляют 1,4–1,2 кБк/м2 (0,02–0,03 
Ки/км2), что соответствует литературным данным [5]. 

 
  



 

 

 

Таблица 1 
Оценка неоднородности радиоэкологических показателей 

Радиационный пара-
метр 

ППП 90–3-05 (N = 157) ППП 2-Л (N =186) 

х mx s V, % х mx s V, % 

Плотность загрязнения 
Сs-137, кБк/м2 

1,4 0,11 0,51 37 
 

1,2 
 

0,08 0,66 54 

Удельная активность K-
40, Бк/кг 

89,14 
 

7,13 
 

41,48 
 

47 
 

212,78 
 

15,65 
 

58,66 
 

28 
 

Удельная активность 
Ra-226, Бк/кг 

10,92 
 

0,87 
 

5,05 
 

46 
 

19,73 
 

1,45 
 

8,47 
 

43 
 

Удельная активность 
Th-232, Бк/кг 

7,65 
 

0,61 
 

5,91 
 

77 
 

32,65 
 

2,40 
 

10,62 
 

33 
 

 

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение плотности загрязнения почвы цезием-137, удельной 

активности калия-40,тория-232 и радия -226 на ППП 2-Л 
 

Пространственное распределение цезия-137, калия-40 носит нормальный характер, распределе-
ние тяжёлых природных радионуклидов — логнормально с преобладанием меньших значений. По зна-
чению коэффициента вариации (V) плотность загрязнения цезием-137 на пойменном участке — недо-
статочно однородна (V = 54 %) по сравнению с водоразделом (V = 37 %), что, скорее всего, связано 
с тем, что радионуклиды смываются дождевыми и паводковыми водами и сосредотачиваются в пойме. 
В целом, пойменный участок, отличается повышенным содержанием как техногенных, так и природных 
радионуклидов. Следует отметить, что при оценке мощности дозы гамма- излучения необходимо учи-
тывать «нулевой» фон (собственный фон и отклик на космическое излучение) дозиметрического обо-
рудования, который определяется над водной поверхностью при глубине воды не менее 5  м и расстоя-
нии до берега не менее 50 м. Так, для условий Республики Марий Эл значение «нулевого» фона для 
портативного спектрометрического комплекса МКС 01 А «Мультирад- гамма» составляет 0,004 мкЗв/ч. 

 



 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Пространственное распределение плотности загрязнения почвы цезием-137, удельной 

активности калия-40, тория-232 и радия -226 на ППП 90–3-05 
 

Результаты детальной спектрометрической съёмки участков позволяют сделать следующие вы-
воды: 

— в целом уровень загрязнения почвы цезия-137 на обоих участках соответствует литературным 
данным, составляя в среднем 1,2–1,4 кБк/м2; 

— пространственное распределение цезия-137 и калия-40 носит нормальный, как правило, од-
нородный характер, распределение тяжёлых природных радионуклидов — логнормально 
с преобладанием меньших значений; 

— пойменный участок отличается повышенным содержанием как техногенных, так и природных 
радионуклидов, что связано с минералогическим и гранулометрическим составом почвенного покрова, 
интенсивностью процессов поверхностной (латеральной) миграции радионуклидов; 

— значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на участках составляют 0,01–0,02 
мкЗв/ч, гамма-фон однороден и определяется в основном радионуклидами калия и цезия. 
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Аннотация: В рамках данной статьи приведены методы увеличения нефтеотдачи и их клас-
сификация, а также критерии их применимости на основе геологических характеристик 
нефтяных месторождений. Основными рассматриваемыми критериями являются: вязкость 
нефти, глубина залегания, пористость, проницаемость и т. д.  
В статье приведены опыты применения различных методов повышения нефтеотдачи в неко-
торых странах Ближнего Востока. 
Показана возможность использования этих методов в различных регионах на основе  геоло-
гических характеристик месторождений. Исходя из этих характеристик, можно сделать сле-
дующие выводы: газовые и тепловые методы могут применяться в Кувейте и в южном Ираке, 
в Катаре и ОАЭ целесообразнее применять только газовые методы, а в Саудовской Аравии 
наиболее подходящим методом является тепловой. 
Ключевые слова: нефть, методы повышения нефтеотдачи, Ближний Восток, добыча нефти 

 
С уменьшением запасов нефти в последние десятилетия считается, что методы увеличения 

нефтеотдачи (далее по тексту МУН) будут играть ключевую роль для удовлетворения спроса на энер-
гию в ближайшие годы. Большинство исследований показывают, что количество нефти, которое может 
быть извлечено с помощью первичных методов, составляет около 20-30%, а при вторичном до 40%. 
Однако, при использовании современных МУН извлечь, возможно будет до 60-65%. Эти методы в ос-
новном предназначены для извлечения нефти, которая не может быть добыта с помощью первичного и 
вторичного методов [10]. Однако, прежде чем использовать эти методы, следует определить ограниче-
ния, т.е. критерии их применимости в соответствии с характеристиками резервуара, чтобы избежать 
экономических потерь и получить удовлетворительные результаты. 

Цель статьи – ознакомление с критериями применимости методов увеличения нефтеотдачи и их 
применения на Ближнем Востоке в соответствии с геологическими характеристиками нефтяных место-
рождений. 

В настоящее время применяется большое количество различных методы повышения нефтеот-
дачи. Обычно принято различать следующие МУН: 



 

 

 

 Тепловые методы, предусматривают введение тепла или его выработку непосредственно в 
продуктивный резервуар. К таким методам относятся: закачка пара, закачка горячей воды, внутрипла-
стовое горение; 

 Газовые методы включают в себя закачку в пласт CO2, азота N2 и углеводородых газов; 

 Физико-химические методы, предусматривают закачку в пласт реагентов, уменьшающих меж-
фазное натяжение, чтобы уменьшить вязкость нефти. Такие методы включают растворы полимеров и 
других химических реагентов, которые используются для изменения фильтрационных потоков  [1]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация методов увеличения нефтеотдачи 

 

 

Критерии применимости МУН 

В таблицах 1, 2 и 3 приведены критерии применимости МУН (физико-химические, теп-
ловые и газовые методы) на основе геологических характеристик месторождений . 

 
Таблица 1 

Критерии применимости физико-химических методов [2] 
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Вязкость, мПа.с  0,3 12,2 130,3 0,3 10,8 50,0 0,1 10 50 

Плотность, к/гм3 819,5 902,0 978,1 812,1 880,7 969,4 862,4 869,6 921,2 

Проницаемость 
,мкм2.10-3 

0,6 
 

384,9 
 

5500,0 
6,0 

 
150,9 

 
500,0 

 
10 

 
765 

 
1520 

 

Пористость, % 10,4 22,5 33,0 11,0 21,5 34,0 26 26,6 32 

Температура, С0 18,3 47,8 98,9 18,3 43,0 93,3 50 59,2 68,3 

Глубина, м 213,0 1287,0 2883 145,0 941,0 2286, 830 910 2743 

Остаточная водонасы-
щенность, % 

18,0 
 

36,0 
 

66,0 
 

45,0 
 

64,2 
 

84,9 
 

25,2 
 

26,3 
 

65 
 

Вязкость полимера, 
мПа.с 

12785, 16,85 40,0 - - - - - - 

Жесткость воды ,г/л - - - 0,013 1,559 6,530 - - - 

Примечание : ASP: Alkaline Surfactunt Polymer flood- щелочь, ПАВ,полимер 

методы увеличения нефтеотдачи 

Физико-химические 

методы  
Газовые методы Тепловые методы 



 

 

 

Таблица 2 
Критерии применимости тепловых методов [2] 

Параметр 

Тепловые методы 

ПТВ ПТОС ГВ ВГ 
Паротепловое 

воздействие SAGD 

Вязкость нефти в 
пласте, мПа.с 
Глубина пласта, м 
Эффективная 
нефтенасышеная 
толшина, м 
Средняя проница-
емость, мкм2 

Глинистость ,% 
Обводненность,% 
Нефтенасыщеннос-
ть,% 

>50 
 

< 1500 
 

> 6 
 

> 0,2 
 

< 5-10 
 
 

< 30-60 
 
 

>50 

>30 
 

< 1500 
 

> 6 
 

> 0,2 
< 5-10 

 
< 15-55 

 
>50 

>5 
 

< 1500 
 

> 3 
 

> 0,03 
< 5-10 

 
< 30 

 
>50 

> 10-30 
 

< 3500 
 

> 3 
 

> 0,1 
не крит. 

 
- 
 

>50 

> 500 
 

< 1200 
 

> 12-15 
 

> 1,0 
< 5-10 

 
 
- 

>50 

 Примечание: ПТВ: паротепловое воздействие; ПТОС: паротепловые обработки скважин;   
ГВ: воздействие горячей водой; ВГ: внутрипластовое горение; SAGD: парогравитацион-
ное дренирование 

Таблица 3 
Критерии применимости газовых методов [3]. 

Параметр 
Газовые методы 

Закачка азота Закачка углеводорода Закачка CO2 

Глубина пласта, м > 2000 > 1350 > 700 

Проницаемость. (ми-
лидарси) 

190 - - 

Тип породы Карбонатный Карбонатный Карбонатный 

Оставшиеся извле-
каемые запасы (% от 
начальных запасов) 

 
 

> 40 
 

 
 

> 30 
 

 
 

> 20 
 

Плотность (кг/куб. м) > 850 > 904 > 904 

 
Возможности применения МУН на Ближнем Востоке 
По данным (PB), доказанные запасы нефти в Ближнем Востоке составляют 803,5 млрд 

баррелей до конца 2015 года, что составляет 47,3 % от доказанных запасов нефти в мире. 
Первое место по запасам нефти на Ближнем Востоке занимает Саудовская Аравия, далее по 
количеству запасов идет Иран, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Катар, Оман и Йемен соответственно [6]. 
Поскольку нефть занимает основное место в топливно-энергетическом балансе Ближнего 
Востока, а так же во всех промышленно развитых странах мира, несмотря на высокий инте-
рес к альтернативным источникам энергии она будет занимать ведущее место еще несколь-
ко десятков лет. Но основные крупные месторождения страны уже перешли в позднюю ста-
дию разработки и характеризуются высокой степенью обводненности и низкими показателя-
ми добычи. На фоне данных событий, все большую актуальность приобретает вопрос повы-
шения нефтеотдачи пластов. В настоящее время существует уже множество способов уве-
личения коэффициента извлечения нефти. 



 

 

 

 



 

 

 

Исходя из таблицы 4, можно сделать следующие выводы: 
1. газовые и тепловые методы могут применяться в Кувейте и в южном Ираке; 
2. в Катаре и ОАЭ могут применяются только газовые методы, 
3.  в Саудовской Аравии наиболее подходящими методами являются тепловые. 
Саудовская Аравия 
Геологические запасы компании ARAMCO составляют около 722 млрд. баррелей по 

оценкам 2006 года. Добыто из них около 110 млрд. баррелей. Доказанные запасы составля-
ют 260 млрд баррелей. Поскольку нефтяные рынки характеризуются изменениями цены на 
нефть, вышеуказанная компания начала применять технологии повышения нефтеотдачи и 
один из этих методов: метод закачки газа попеременно с водой. Этот метод был использован 
в Абкейском месторождении, где общий уровень добычи из каждой скважины составляет 
1000 бар/сут., что в семь раз продуктивнее вертикальных скважин на самом месторождении.  

Темп добычи в этом месторождении составляет около 32% [7]. В 2009 году компания 
Saudi Arabian Cheveron начала нагнетание пара в карбонатных коллекторах в месторожде-
нии Вафра в зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом для того чтобы увеличить нефте-
отдачу из тяжелой сырой нефти. Стоимость проекта оценивается примерно в 340 тысяч дол-
ларов [8]. 

Кувейт  
В Кувейте использовали метод закачки газа попеременно с водой, чтобы решить про-

блему добычи и запасов в пяти северных месторождениях. Этот процесс начался в 1999 го-
ду и закончился в 2006г. В настоящее время Кувейт планирует повысить показатель добычи 
нефти до 4 миллионов бар/день в 2020 году, так что методы увлечения нефтеотдачи являет-
ся лучшим способом для реализации этого проекта. Были проведены научные исследования 
на 50 резервуарах. Они показали, что в около 80% Кувейтских резервуарах может быть реа-
лизован метод нагнетания газа с использованием смешивающего CO2 .  

ОАЭ  
Компания ADNOC Abu Dhabi активно участвует в применении разных методов увели-

чения нефтеотдачи. Она работает над эксплуатацией более 43 проектов с закачкой газа СО2 

попеременно с водой. Эти испытания показали, что закачка газа, особенно в месторождени-
ях, содержащих газовую шапку, один из наиболее часто используемых методов. Например, 
месторождение (A) в которое нагнетается СО2 в верхнюю часть структуры, а вода закачива-
ется в другие структуры, где проницаемость составляет 0,2 – 200 мДарси. Нагнетание газа 
началось в этом месторождении в 1986 году, где нефть добывают из 19 скважин, где нагне-
тает 200 мил фут3 ежедневно через 5 нагнетательных скважин. 

В Абу-Даби используется метод нагнетания газа попеременно с водой в месторожде-
нии (В), где газ нагнетается из вертикальных скважин, в то время как добыча осуществляется 
из двух горизонтальных скважин, в то же время вода нагнетается из четырех окружающих 
нагнетательных скважин. Исследования доказали успех этого метода в этом месторождении, 
когда темп добычи увеличился на 400% с начала применения этого метода. Компания также 
использовала другой метод, заключающийся в нагнетания CO2  и сульфида водорода в мор-
ском месторождении (D). Эксперименты показали, что используя закачку воды и газа можно 
увеличить нефтеотдачу более чем на 60%. 

Другие эксперименты в Дубае проводят в карбонатном коллекторе, который обладает 
однородными свойствами, расположенном в гигантском месторождении, основной резервуар 
которого состоит из трех диапазонов. Предварительные исследования показали, что нагне-
тание воды попеременно с газом может повысить коэффициент извлечения до 65% [7]. 

Оман  
Компания Petroleum Development Oman (PDO) перешла на увеличение нефтеотдачи 

после возникновения трудностей, препятствующих добычи нефти в связи с наличием тяже-
лой нефти в большинстве месторождениях, где вязкость нефти очень высокая и в некоторых  



 

 

 

месторождениях достигает до 500 сПа  
В конце 90-х годов, когда производство стало снижаться, были проведены эксперимен-

ты закачки пара с целью увеличения энергии в газовой шапке в резервуаре. 
Однако, при внедрении новых технологий возникали некоторые трудности, поэтому 

приходились сжигать большое количество газа для нагрева испарения воды. Проект проде-
монстрировал сложность применения этого метода, и компания обратилась к технологии 
нагнетания полимера в месторождение Аль-Мармул, и технологии обмена между газом и 
водой, особенно в месторождениях  на юге страны. 

В целом, коэффициент извлечения нефти в большинстве оманских месторождениях 
достиг 30% от общих доказанных запасов, но методы увеличения нефтеотдачи, использую-
щиеся в настоящее время могут увеличится до 70% [7]. 

В конце 2009 года администрацией компании Oman Oil была начата разработка место-
рождении Амаль-запад и Амаль-восток, где будет применяться метод паровой стимуляции в 
месторождении Амаль-восток и пара наводнения в месторождении Амаль-запад [8].  

Ирак  
Хорошо известно, что большинство Иракских нефтяных месторождений имеют карбо-

натную литологию. Однако, на нескольких Иракских нефтяных месторождениях существуют 
и терригенные коллекторы. Иракская нефть считается средней или легкой нефтью, в которой 
API охватывает диапазон (20-35). Очень мало Иракской нефти классифицируется как тяже-
лая нефть, подобная нефть, добывается из структуры Qaiyarah (резервуар Jeribe 15,3 API, 
резервуар Euphrates 15,3 API и резервуар Hartha 17,3 API). В то же время, очень немногие 
нефти считаются легкими, нефть с плотностью API около 40, такая как нефть из структуры 
Ajeel (Fatha 41 API, Gotnia 37 API и Sargelu 38 API). Исходя из литологического типа, обе тех-
нологии закачки газа и процессы химического наводнения являются хорошими кандидатами 
для повышения нефтеотдачи на Иракских месторождениях [9].  

Сирия  
Применение метода паровой стимуляции было начато в 2004 году на месторождениях 

Ташрин и Авдах компанией Tangynika Oil.Co.Ltd. Сначала этот метод протестировали с по-
мощью метода моделирования, и он показал хорошие результаты. Затем, в 2006 году начали 
применять вышеуказанный метод на этих месторождениях и оказалось, что темпы нефтеот-
дачи в скважине 147 в месторождении Авдах увеличилась в 1,4 раза, а в скважине 207 в 
Ташрин месторождении увеличились в 2,1 раза. Этот метод способствовал расширению 
процесса парового воздействия на пласт, и к данному методу подключили 14 скважину на 
месторождении Авдахе и 23 на месторождении в Ташрине, поэтому в 2008 году темпы неф-
теотдачи на месторождении Авдахе достигали 54,4 %, а в Ташрине достигали в среднем 230 
% [8]. 
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