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Аннотация: На основе квадратичного периодического закона чётных чисел проведена математически 
обоснованная систематизация химических элементов. Все химические элементы в закономерной по-
следовательности представляются в четырёх периодах компактными блоками s-, p-, d-, f-элементов по 
периметрам соответствующих квадрат-периодов.  
Ключевые слова:  периодический закон, химические элементы, квадратично-периодический закон 
чётности.  

 
SQUARE FORM OF THE MENDELEEV’S  PERIODIC   LAW 

  
                                                                                                                    Sen Kim,  
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                                                                                                                        Dilara Kim 

 
Abstract: Based on the quadratic periodic law of even numbers, a mathematically grounded systematization 
of chemical elements was carried out. All chemical elements in a regular sequence are represented in four 
periods by compact blocks of s-, p-, d-, f-elements along the perimeters of the corresponding square-periods. 
Keywords: periodic law, chemical elements, quadratically-periodic law of even numbers.  

 
Предисловие 
Фундаментальные Законы  природы в нашем 3-мерном Мире квадратичны. Наиболее  яркие 

примеры таких законов: Закон всемирного тяготения масс Ньютона, Закон электрического взаимодей-
ствия Кулона, Закон интенсивности света. Периодический Закон химических элементов, безусловно, 
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является фундаментальным Законом природы и математически он также может выражаться квадра-
тичной формой.  

Однако, на сегодня у Периодического Закона химических элементов нет  никаких общепринятых 
математических выражений, только табличные представления,  причём, несовершенных форм. Цель 
данного исследования в том, чтобы найти и представить математическую формулу с соответствующей 
ей формой воплощения Периодического Закона химических элементов. 

 
Периодичность квадратов чётных чисел 
Если ряд чётных чисел 2n в квадрате (2n)2 изобразить в виде Квадратов, состоящих из единич-

ных квадратиков, то эти Квадраты выстраиваются в периодическую последовательность  квадратично 
возрастающих с n количеством единичных квадратиков. Чтобы отличать Квадраты и единичные квад-
ратики, первые будем писать с прописной, а вторые со строчной буквы.  Подтвердим  это утверждение 
на  первых трёх числах натурального ряда. Рассмотрим  распределение номеров N в квадратичной за-
висимости от n:  

                                                        N = (2n)2                                                                         (1) 
Для n = 1, 2, 3  имеем  последовательность трёх Квадратов: 2х2, 4х4, 6х6:  

 
Рис.1. Последовательность Квадратов  с квадратиками по (1) для n = 1, 2, 3. 

 
У Квадрата имеются две основные характеристики: сторона и поверхность. Сумма всех четырёх 

сторон образует замкнутый квадратный периметр. При n = 1 Квадрат состоит из 4-х единичных квадра-
тиков. Квадратики обычно нумеруют слева направо и от верхнего ряда к нижнему.   

При n = 2 Квадрат 4х4 состоит из 16 единичных квадратиков  с 12-тью по периметру и 4-мя внут-
ренними аналогами Квадрата 2х2 Нумерацию  замкнутого в Квадрате множества квадратиков можно 
проводить с любого квадратика. Начнем нумерацию с верхней половины с 5 (на 4 завершился первый 
Квадрат 2х2), как показано на рис.1. Затем вверх на один номер, далее по верхней стороне до номера 9 
и вниз на номер 10. Пронумерованы все периметрические квадратики верхней половины Квадрата. 
Нумерация продолжается в верхних внутренних квадратиках номерами 11 и 12. Пронумерована вся 
верхняя половина квадрата. Принцип нумерации слева с середины всего квадрата заложен уже в ну-
мерации Квадрата 2х2 из 4-х квадратиков. Только в нем нет внутренних квадратиков. 

Переходим к нижней половине Квадрата 4х4. В последовательном продолжении номеров под 
номер 13 подпадает квадратик под  квадратиком с номером 5. Далее вниз на один номер, направо до 
номера 17 и вверх на один номер до 18-го номера. Завершается нумерация квадратиков нижней поло-
вины Квадрата и всего Квадрата 4х4 присвоением номеров 19 и 20 нижней половине внутреннего 
Квадрата.  

Аналогичным методом последовательно пронумерованы квадратики Квадрата 6х6 и двух внут-
ренних аналогов предыдущих двух Квадратов 2х2 и 4х4. Все квадратики, определяемые  по формуле 
(1), при n = 1, 2, 3 полностью заполняют соответствующие Квадраты. Внутренние квадратики обозначе-
ны более мелким шрифтом цифр, как квадратики 1 – 4 в Квадрате 2х2. В Квадрате 2х2 нет явно выра-



 

 

 

женных периметрических и внутренних квадратиков.  
Общее количество  K квадратиков в трёх Квадратах определяется по формуле: 
                                                          K = Σ(2n)2                                             (2) 
При n = 1, 2, 3 для трёх Квадратов   K = 4 + 16 + 36 = 56. Последний номер в последовательности 

трёх Квадратов равен этому же числу. 
 
Квадратно-Периодическое распределение химических элементов  
По-видимому, музыкальная гармония октав «Закона октав»  Александра Ньюлендса в его систе-

матизации химических элементов завораживала Человечество так сильно, что в течение 120 лет после 
открытия в 1869 году Д.И. Менделеевым Периодического закона химических элементов в мире пользо-
вались Периодической Таблицей химических элементов из YIII групп. Только в 1989 году IUPAC реко-
мендовал Периодическую Таблицу химических элементов из 18-ти групп. В этой Таблице, как и во 
множестве других Таблиц химических элементов, Гелий возглавляет группу благородных газов. Это 
было логично до установления квантово-механических основ формирования электронных оболочек 
атомов химических элементов. В самом деле, Гелий – самый химически инертный газ, и его положение 
в YIII группе химических элементов над инертными газами было естественно и оправдано. Но после 
открытия строения атомов и последующего установления квантово-механического принципа формиро-
вания электронных оболочек, такое положение s-элемента Гелия в одной группе с p-элементами-
аналогами благородных газов становится сомнительным и вызывает, по меньшей мере, удивление. 

Между тем известна Периодическая Таблица химических элементов по версии Жанета с ком-
пактным блоком из четырёх s-элементов в начале (на самом верху, справа) Таблицы, которую    он 
разработал в 20-х годах XX века.         

                                                                   

  
Рис.2. Периодическая Таблица химических элементов по версии Жанета. 

 
Прямоугольные блоки s-, p-, d-, f-элементов компактны и последовательны справа налево. Рас-

цветка блоков несколько отличается от привычных для нас красного, желто-оранжевого, синего и зелё-
ного цветов. Но расцветка условна и может отличат ься в зависимости от предпочтений и  традиций 
разных сообществ.  

Инертный Гелий возглавляет группу очень активных щелочноземельных металлов. Это не при-
вычно и сомнительно. Но если исходить из строения электронных оболочек атомов, то такое располо-
жение Гелия научно и законно.   

Гелий является s-элементом, как щелочноземельные металлы, тогда как все благородные газы, 
над которыми его традиционно ставят на роль типозадающего первого элемента в группе элементов-
аналогов, являются p-элементами.  С известными ныне химическими элементами и в привычных для 
нас расцветках блоков Периодическую Таблицу по версии Жанета можно представить в виде Диадно-
Периодической [1, с.70] Таблицы химических элементов: 



 

  

 

 
Рис. 3. Современная Периодическая таблица химических элементов по типу Таблицы  

версии Жанета. 
 

Гелий окрашен в красно-чёрный (коричневый) цвет на фоне красного блока s-элементов, чтобы 
заострить внимание на его исключительной инертности в блоке очень активных s-элементов.  

По поводу сомнений в типозадающем положении Гелия над Берилием можно отметить, что они 
не только по отношению к Гелию, но и по отношению к Водороду.  Разве Водород является щелочным 
металлом? Конечно же, нет. И вообще в металлической форме сумели получить лишь недавно в осо-
бых условиях, причём, в виде следов на поверхности другого материала, а не массивных слитков ще-
лочно-металлического Водорода. Такова уж особенность двух первых типозадающих s-элементов. По-
следующие типозадающие элементы не так сильно выделяются в своих группах элементов-аналогов. 
Связано это с тем, что Водород и Гелий имеют только одну электронную оболочку, тогда как другие 
типозадающие элементы имеют, по меньшей мере, две электронные оболочки (p-элементы). Чем 
больше электронных оболочек, тем менее выделяются типозадающие элементы на фоне своих анало-
гов. В f-блоке между типозадающими лантаноидами и последующими актиноидами различия незначи-
тельные. В отличие от таблицы на рис. 3 с прямоугольными блоками, по Квадратично-Периодическому 
Закону вся Система  химических элементов  закономерно  размещается в 4-х Квадратах: 2х2, 4х4, 6х6, 
8х8. Каждый Квадрат представляет собой период на своём месте в указанной последовательности и 
можно называть их Квадрат-периодами.  

Можно сделать кубы: 2х2х2 , 4х4х4,  6х6х6,  8х8х8. На боковых гранях этих кубов изобразим оди-
наковые Квадрат-периоды  2х2, 4х4, 6х6, 8х8 химических элементов соответственно. Установим эти 
кубы в убывающей последовательности от 8х8х8 куба в основании к 2х2х2 кубу  на вершине, так чтобы 
вся конструкция выглядела уступно сужающимся кверху монументом (2х2, 4х4, 6х6, 8х8)-квадратных 
сечений по высоте. На рисунке ниже представлен вид спереди такого монумента в привычных расцвет-
ках блоков s-, p-, d-, f-элементов. Виды и  сзади, и с двух боков такие же, поскольку на всех боковых 
гранях кубов одинаковые соответствующие Квадрат-периоды химических элементов. Это позволяет 
видеть все  Квадрат-периоды химических элементов со всех сторон.  

В каждом квадратике Квадрат-периодов указаны номера и символы химических элементов. Вид-
но, что номера химических элементов в (2х2), (4х4) и (6х6) квадропериодов в точности  совпадают с 
номерами квадратиков на рис.1. Можно убедиться в том, что если  рис.1 дополнить Квадратом с n = 4, 
то он в точности совпадёт с номерами в четвёртом квадропериоде на рисунке 4. Следовательно, фор-
мулы (1) и (2) Квадрат-периодического Закона чётных чисел точно описывают распределение химиче-
ских элементов в Квадрат-периодах монумента химических элементов на рисунке 4.  

Каждый Квадрат-период на рис.4 характеризуется своим собственным  периметром  одного 
определённого блока: первый – красным блоком s-элементов, второй – оранжевым блоком p-
элементов, третий – синим блоком d-элементов и четвёртый – зелёным блоком f-элементов. Все Квад-
рат-периоды со второго последовательно заполнены внутренними периметрами предыдущих типов 
Квадрат-периодных блоков с новыми  номерами химических элементов. 

Каждый период в Системе химических элементов представляется одним  Квадрат-периодом. 
Всего периодов в Системе известных ныне химических элементов четыре. Нумерация ведётся в сим-
метричной последовательности от середины одной из сторон (левой) периметров Квадратов. Такое 
симметричное разбиение на верхние и нижние части периметров Квадрат-периодов создаёт впечатле-



 

 

 

ние, будто период состоит из двух полупериодов  и один полупериод размещается в известных Перио-
дических Таблицах под другим полупериодом. Часто эти полупериоды принимают за периоды, и в об-
щепринятой Периодической Таблице химических элементов IUPAC содержится 7 периодов, а в Табли-
це по версии Жанета – 8 периодов.   

 

  
Рис.4. Вид на монумент химических элементов со всех четырёх сторон. 

 
Итак, существует математический закон (1) квадратов чётных чисел:   N = (2n)2, который устанав-

ливает периодичность Квадратов (геометрических фигур) последовательности натуральных чисел в 
квадрате, т.е. чисел, записываемых в маленькие (единичные, с ребром в единицу) квадратики  боль-
ших Квадратов. Большие Квадраты и есть объекты (функции) периодичности.  

Сопоставили этот Закон общего математического характера с конкретным  множеством всех из-
вестных химических элементов. Химические элементы имеют названия и символы. Названия химиче-
ских элементов сложились исторически. На деле формализовано-унифицировано химические элемен-
ты можно обозначать просто числами-номерами натурального ряда от 1 до 118. Эти числа вместе с 
119 и 120, на которые ещё не обнаружили и не синтезировали химические элементы,  последовательно 
полностью заполняют 4 Квадрата: 2х2, 4х4, 6х6, 8х8. Эти Квадраты и есть периоды (объекты-единицы 
периодичности) закона (1) квадратов чётных чисел: N = (2n)2. На рисунке ниже хорошо видны: столбец 
из четырех  Квадратов 2х2,  столбец из трёх Квадратов 4х4,   столбец из двух Квадратов 6х6 и  один  
Квадрат 8х8.  



 

  

 

 
Рис.5.  Блоки s-, p-, d-, f-элементов 

 
Видно, что в четырёх Квадратах 2х2 нумерация идет слева направо в двух половинках. Эти ряды 

традиционно считаются периодами. Но  это две половинки одного периода, т.е. период сдвоен диадой 
из двух аналогичных полупериодов -  монад. Этих периодов-диад четыре, потому что ещё 3 раза по-
вторяются внутренними Квадратами в трёх последующих Квадратах. 

В трёх Квадратах 4х4 также нумерация идёт слева направо в двух половинках Квадрата, только 
не по прямой, а по ломанной п-образной линии из-за наличия внутреннего Квадрата 2х2. В диаде этого 
вида Квадрат-периода две монады. 

В двух Квадратах 6х6 нумерация идёт слева направо в двух половинках Квадрата, снова не по 
прямой, а по ломанной п-образной линии из-за наличия двух внутренних Квадратов. В диаде третьего 
вида Квадрата-периода две монады. 

В одном Квадрате 8х8 также нумерация идёт слева направо в двух половинках Квадрата, опять 
не по прямой, а по ломанной п-образной линии из-за наличия трёх внутренних Квадратов. В диаде это-
го вида Квадрат-периода две монады. Группы s-элементов представлены, как обычно, столбцами. Дру-
гие группы тоже представлены столбцами, но  полыми, поскольку блоки располагаются по периметрам 
квадропериодов. Порядок нумерации в каждом s-блоке из 4 элементов с верхней половины из 2 эле-
ментов на нижнюю половину из 2 элементов и слева направо ведётся по линейной траектории. В дру-
гих блоках нумерация ведётся по п-образной траектории, но также с верхней половины на нижнюю и 
слева направо в основном, лишь в начале вверх, а в конце вниз. В нижней половине нумерация ведёт-
ся в начале вниз, а в конце вверх по перевёрнутой п-образной траектории. Тем не менее, элементы-
аналоги чётко прослеживаются. Например, Алюминий и Индий лежат под Бором и Галлием, или Аргон 
и Бром лежат под Неоном и Хлором соответственно. Можно убедиться, что везде имеет место  сим-
метричное «противостояние» элементов-аналогов.     

Таким образом, периодический закон (1) квадратов чётных чисел адекватно описывает монумен-
тальное (рис.4) периодическое распределение химических элементов. Поскольку все периоды Квадра-
ты, то Периодический Закон можно уточнить до Квадрат-Периодического Закона  химических элемен-
тов. 

Имеются ли какие-либо преимущества у монумента из квадратов химических элементов перед 
Периодическими таблицами IUPAC и Таблицей по версии Жанета? Можно указать на следующие яв-
ные преимущества. 

1. Имеется математическое обоснование и простая квадратичная формула чётных чисел, охва-
тывающая все элементы по Квадрат-Периодическому Закону химических элементов, тогда как ни у 
Таблицы IUPAC, ни у Таблицы по версии Жанета нет ни математического обоснования, ни формулы 
для всей системы элементов. 

2. Нет пустых квадратиков, тогда как в Таблице IUPAC 36 пустых клеток в верхней части основ-
ной таблицы. 

3. Все 4 периода в монументе однотипны (квадратны) с собственными периметрическими бло-
ками из s-, p-, d-, f-элементов соответственно.  В Таблице IUPAC нет чёткого типового однообразия. 



 

 

 

Первый период из одного двухэлементного ряда s-элементов; второй по пятый периоды из пар  8-ми 
смешанных s- и p-элементных и 18-ти смешанных s-, p-, d-элементных рядов; шестой и седьмой пери-
оды из  18-ти смешанных s-, p-, d-элементных  рядов с отдельными вставками из двух f-элементных 
рядов.      
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Аннотация. На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросу об источниках происхождения 
нефти. Он имеет огромное практическое значение, именно в тех случаях, когда происходит истощения 
основных разведанных ресурсов углеводородов на территориях с многолетней историей нефтепоиско-
вых и эксплуатационных работ. Одной из таких территорией является Казахстан. Данная статья 
посвещена изучению  генетики происхождения нефти   месторождений Сагиз, расположенного в Ма-
катском районе Атырауской области и Копа, расположенного в Байганинском районе Актюбинской об-
ласти, с применением метода биомаркеров. Для определения количественного содержания нормаль-
ных алканов  в объектах исследования применялся метод газовой хроматографии с пламенно - иони-
зационным  детектированием.   
Ключевые слова: биомаркеры нефти, изопреноидные углеводороды, генетический источник проис-
хождения нефти, почва, идентификация, теории происхождения нефти. 
 

USE OF BIOMARKERS TO ESTABLISH A COMMON GENETIC SOURCE OF OIL ORIGIN 
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Sapronova Darya Andreevna 
Abstract. To date, much attention is paid to the issue of sources of oil origin. It is of great practical 
importance, precisely in those cases when the main explored hydrocarbon resources are depleted in territories 
with a long history of oil exploration and exploitation. One such territory is Kazakhstan. This article is devoted 
to the study of the genetics of the origin of oil in the Sagis fields located in the Makatsky district of the Atyrau 
oblast and Kop, located in the Bayganinsky district of the Aktyubinsk region, using the biomarkers method. To 
determine the quantitative content of normal alkanes in the objects of the study, a gas chromatography 
method with flame ionization detection was used. 
Key words: oil biomarkers, isoprenoid hydrocarbons, genetic origin of oil, soil, identification, theories of the 
origin of oil. 
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Для  достижения объективности, всесторонности и полноты проведения  судебно-экологических 
экспертиз применение  современных методов исследования  на сегодняшний день остается 
актуальным. Одним из примеров  интеграции  в судебно-экспертную деятельность достижений науки и 
техники, совершенствование общетеоретических основ экспертной деятельности является метод 
применения углеводородов - биомаркеров.  По данным [1, с. 73-75], особенностью данных 
углеводородов является то, что они унаследовали строение исходной биомассы, благодаря чему 
можно решить огромное количество вопросов в областях химии, экологии и геологии. 

Целью данной работы были исследования общего генетического источника происхождения 
нефти на почвенном покрове и нефтей из месторождений Сагиз и Копа. 

Для анализа была предоставлена уже готовая объединенная проба почвы, загрязненная 
нефтью. Исследовав почву методом капельного анализа по В.Н. Флоровской [2, с. 7-9], убедились в 
наличие голубого, беловато-голубого свечения, которое свидетельствует  о загрязнении почвы 
нефтью.  

По данным [3],  определиkи  плотности нефтей из месторождений Сагиз и Копа. Измерение плотности 

производили при температуре испытания – 21,4°С. Используя справочные данные [4], по значению 
плотности, определенной с помощью ареометра, и округленному значению температуры  плотность нефти 
месторождения Сагиз при температуре 20 °С равна 0,7987 г/см3, а для нефти  месторождения  Копа она 
равна 0,8677 г/см3. Таким образом, в ходе анализа было установлено, что, согласно ГОСТу  31378- 2009, 
нефть месторождения Сагиз относится к особо легкой, а нефть месторождения Копа - средней. Данные 
значения плотности подтверждают литературные данные [5, с. 69-74]. 

Для определения углеводородного и фракционного состава нефтей и экстракта почвы 
использовали метод газовой хроматографии с пламенно – ионизационным детектированием. 
Идентификацию и сравнение пиков углеводородов проводили с использованием стандартного образца 
смеси нормальных алканов С5-С40. На рис.1  представлена полученная хроматограмма нефти из 
месторождения Сагиз. 

 

     Рис. 1.  Хроматограмма  нефти их месторождения Сагиз 
 
В результате полученной хроматограммы было установлено: нефть месторождения Сагиз 

представляет собой смесь углеводородов линейной и разветвленной структуры с длиной цепи от 5  до 
32 атомов углерода. Данное распределение углеводородов характерно преимущественно бензиновой 
фракции и части керосиногазойлевой фракции, что и подтверждает еще раз тот факт, что нефть 
относится к особо легкой. Углеводородный максимум соответствует нормальным алканам С7 – С12. В 
составе объекта также обнаружено наличие биомаркеров нефти (пристан, фитан). На рис. 2  
представлено относительное распределение углеводородов  нефти из месторождения Копа. 



 

  

 

 
Рис. 2. Хроматограмма нефти из месторождения Копа 

 
Из рис. 2 видно, что нефть с месторождения Копа представляет собой смесь углеводородов ли-

нейной и разветвленной структуры с длиной цепи от 5 до 32 атомов углерода, преимущественно харак-
терных керосиногазойлевой фракции, с ярко выраженным так называемым нафтеновым фоном (гор-
бом) в районе элюирования нормального алкана С18. Нафтеновым горбом называется совокупность 
всех пиков углеводородов, которые не разделились  при хроматографическом анализе. Углеводород-
ный максимум соответствует нормальным алканам С13 – С21.  Данное распределение углеводородов в 
нефти подтверждает тот факт, что нефть относится к среднему типу по плотности. 

Исследование почвы заключается в экстракции хлороформом, хроматографической очистке экс-
тракта и прокалывании на газовом хроматографе с пламенно – ионизационном детектором (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Хроматограмма экстракта почвы 

 
На основании рис. 3, можно сделать вывод, что уникальные изопреноидные углеводороды, 

пристан и фитан, характеризующие генетическую связь нефти, могут находиться даже в очень 
маленьком содержании, не зависимо от  разного воздействия на биомаркеры нефти. Эта особенность, 



 

 

 

по данным [6, с. 38-46], позволяет использовать метод биомаркеров с высокой достоверностью для 
определения общего генетического источника происхождения нефти. 

Таким образом, в результате анализа были получен углеводородный состав всех трех образцов: 
нефтей из месторождений Сагиз и Копа и экстракта почвы.       

Используя полученные методом газовой хроматографии количесвенные содержания 
нормальных алканов, по формуле (1) вычислили изопреноидный коэффициент и полученные данные 
изобразили в табл. 1. 

К =  (изо − С19 +  изо − С20)/(н − С17 +  н − С18)     (1) 

 
Таблица 1  

Результаты обработки по биомаркерам 

 № объекта н-С17 пристан н-С18 фитан н-С17/ 
н-С18 

пристан/ 
фитан 

   К 

1(экстракт) 0,0043 0,0036 0,0072 0,006 0,597 0,600 0,835 

2( нефть - Копа) 0,2226 0,1899 0,3698 0,3101 0,602 0,612 0,844 

3(нефть- Сагиз) 0,3301 0,3108 0,3407 0,2115 0,969 1,469 0,779 

 
Соотношение пристана к фитану свидетельствует об условиях обстановки осадконакопления 

органического вещества нефтематеринских пород. Для нефтей образовавшихся их органического 
вещества накапливающегося в морских условиях осадконакопления характерны значения соотношения 
пристан/фитан равные 0,5-1,5 и доминирование н-алканов С10-С20 над н-алканами С21-С30. В нефтях 
континентального генезиса отношение пристан/фитан составляет 3-15. Общая концентрация 
изопреноидов гораздо меньше, чем в морских нефтях. Таким образом, анализируемые нефти 
относятся к морскому условию осадконакопления. На основании соотношений н-С17/н-C18, 
пристан/фитан и изопреноидного коэффициента построили график (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Статистическая карта распределения соотношений биомаркеров 

 
На рис. 4 наглядно видно, что экстракт и нефть средняя, то есть с месторождения Копа, имеют 

одинаковый изопреноидный коэффициент, что и свидетельствует об общем источнике происхождения. 
Таким образом, на основе всех результатов проведенных в ходе хроматографического анализа, 

было определено, что нефть из месторождения Копа и нефть с почвы-носителя сходны по 
углеводородному составу, тем самым обладают общим источником происхождения. 

По результатам проведенного исследования, методом биомаркеров  предложено прогнозировать 
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изменения и оценку возможных последствий нефтяного загрязнения почв, а также для установления 
общего генетического источника происхождения и при проведении поисково-разведовательных работ. 
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Аннотация: В статье приводится методика механохимического синтеза смешаноамидных координаци-
онных соединений салицилата цинка с амидами. Строение синтезированного соединения доказано фи-
зико-химическими методами анализа.  
Ключевые слова: лиганд, смешаноамидное координационное соединение, механохимический синтез, 
ИК-спектроскопия.  
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Abstract: In article the technique of mechanochemical synthesis of coordination compounds mixed salicylate 
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Установлено, биологическая активность хелатных соединений биогенных элементов с органиче-

скими лигандами. Особый интерес из таких комплексов представляют смешаннолигандные соединения 
металлов с витаминами и амидами, которые представляют собой новый класс биологически активных 
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соединений. 
Металлокомплексы, содержащие в лигандном окружении разные N,O-донорные центры в совре-

менной координационной химии занимают особое место. Благодаря специфическому действию их 
окружения на стереохимию полиэдров, они являются хорошими моделями для изучения проблемы кон-
курентной координации в химии комплексных соединений. В связи с этим представляется важным и 
актуальным поиск путей направленного синтеза полидентатных лигандов и на их основе металлоком-
плексов определенного состава и строения для решения теоретических и практических задач по созда-
нию материалов нового поколения с заранее заданными свойствами [1]. 

В работах [2-11] определены условия образования, разработаны методы синтеза, установлен 
состав и строение координационных соединений иодидов переходных элементов с мочевиной и иодом; 
изучено влияние их состава на строение и выявлены зависимости свойств комплексов от состава и 
строения. Получены количественные данные по изотермам растворимости карбамидсодержащих по-
лииодидов переходных элементов, которые могут быть использованы в качестве справочного матери-
ала для синтеза этих соединений. Разработан эффективный метод синтеза карбамидсодержащих по-
лииодидов марганца, кобальта, никеля с выходом 95-99% в расчете на исходные иодиды. Данные по 
строению карбамидсодержащих полииодидов марганца, железа, кобальта, никеля включены в Кем-
бриджскую базу структурных данных (CSDB). 

В работах [12,13] осуществлен синтез комплексных соединений карбамида и тиокарбамида с ме-
таллами, содержащими в качестве кислотных остатков- галогениды, сульфато-, нитрато-, родано-, 
формиато- и ацетато- группы. Установлены их состав, индивидуальность и способы координации ами-
дов и ацидолигандов. В ряде случаев  расшифрованы кристаллические и молекулярные структуры 
карбамидных и тиокарбамидных соединений. Определены особенности кристаллических и геометри-
ческих характеристик координационных соединений. 

Для исследования свойств смешанноамидных координационных соединений салицилата цинка 
(Zn(HK-H)2) с ацетамидом (АА), карбамидом (К), тиокарбамидом (ТК) и никотинамидом (АНК) синтез 
проводили механохимическим способом. Исходные компоненты и никотинат цинка (II):L1:L2, взятые в 
мольном соотношении  1:2:2 при комнатной температуре интенсивно растирались в шаровой мельнице 
с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Сравнение дифрактограмм свободных молекул лигандов и синтезированных соединений показал 
несоответствие дифрактограмм, а это указывает, что синтезированные соединения имеют индивиду-
альные, отличные от исходных веществ, кристаллические решетки. 

Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей  со скоростью 
10 град/мин и навеской 0,1-0,2 г при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-200, ДТА, ДТГ – 1/10. 
Запись проводили при атмосферных условиях. Держателем служил корундовый тигель с диаметром 10 
мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3. 

ИК - спектры координационных соединений записывали в области 400 – 4000 см-1 на спектромет-
ре AVIATAR-360 фирмы «Nicolet». 

В ИК - спектрах синтезированных соединений в координированных молекулах ацетамида и кар-
бамида частота валентного колебания С=О группы понижается на 5-41 см-1 и 11-21 см-1 соответствен-
но, а частота поглощения С-N группы повышается 19-44 см-1 и 11-38 см-1, что указывает на координа-
цию ацетамида и карбамида с ионом кобальта через атом кислорода карбонильной группы. Частота 
валентных колебаний С-S группы в тиокарбамида при переходе в координированное состояние пони-
жается на 20 см-1 и 22 см-1 соответственно. Это является свидетельством координации центрального 
атома через атом серы.  

В никотинамиде частота колебания кольца при 703 см-1 расщепляется, при этом наблюдается 
одновременное повышение и понижение частот колебаний кольца соответственно на 16 см -1 и 2-52 см-

1. Это указывает на координацию никотинамида через гетероатом азота пиридинового кольца.  
Полосы при 3200-3500 см-1 подтверждает наличие в молекуле кристаллизационных молекул во-

ды.  
В ИК-спектрах комплексов наблюдаются две интенсивные полосы с максимумами поглощения в 



 

 

 

области 1557-1617 см-1 и 1373-1401 см-1, отвечающие валентным ассиметричным и симметричным ко-
лебаниям карбоксилатной группы. Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) равна 166-218 см-1 и свидетель-
ствует в пользу монодентатной координации карбоксилатной группы. 

Таким образом, на основании результатов физико-химических исследований установлено, что в 
синтезированных соединениях молекулы воды находятся во внешней сфере и удерживаются посред-
ством водородной связи. Молекулы ацетамида и карбамида координируются с центральным атомом 
через атом кислорода карбонильной группы, тиокарбамид через атом серы. Изменение колебаний пи-
ридинового кольца свидетельствует о координации никотинамида через гетероатом азота кольца.  
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Аннотация: Приведена методика механохимического синтеза разнолигандных координационных со-
единений стеарата меди (II) с ацетамидом, карбамидом, тиокарбамидом и никотинамидом. Методами 
физико-химического анализа установлено термическое поведение синтезированных соединений, на 
основании анализа ИК-спектров синтезированных соединений установлены центры координации ами-
дов и дентатность карбоксильной группы.  
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Abstract: The technique of mechanochemical synthesis of mixed-ligand coordination compounds copper (II) 
stearate with acetamide, urea, thiourea and nicotinamide. Physical-chemical analysis showed the thermal be-
havior of the synthesized compounds, on based an analysis of the IR spectra of the compounds synthesized 
installed coordination centers amides, denticity  carboxylic group. These data can be used as reference mate-
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rial for the synthesis of similar coordination compounds. 
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Известно, что комплексные соединения 3d- металлов с амидами и тиоамидами являются прекур-

сорами для получения наноразмерных частиц металлов, их оксидов и сульфидов. Так, например, фор-
мамидный комплекс цинка используется как промежуточное  соединение  при выращивании нанопрут-
ков из оксида цинка и дендритных пленок цинка, а тиоацетамидный комплекс кадмия является прекур-
сором для получения  сульфида кадмия. Очевидно, расширение ассортимента соединений-
прекурсоров данного типа является весьма актуальной задачей.  

Комплексные соединения иодидов цинка и кадмия с амидами и тиоамидами перспективны как 
исходные вещества для получения полииодидов, которые могут использоваться в качестве катодных 
материалов для источников тока с анодом из лития или другого активного металла или электропровод-
ных материалов другого назначения [1-10]. 

Для исследования свойств смешанноамидных координационных соединений никотината цинка 
(Zn(HK-H)2) с ацетамидом (АА), карбамидом (К), тиокарбамидом (ТК) и никотинамидом (АНК) синтез 
проводили механохимическим способом. Исходные компоненты и никотинат цинка (II):L1:L2, взятые в 
мольном соотношении  1:2:2 при комнатной температуре интенсивно растирались в коллоидной 
мельнице с 2-5 рабочими телами в течение 30 минут.  

Анализ количества металла в синтезированных соединениях проводили согласно [11]. Азот 
определяли микрометодом Дюма. Углерод и водород определяли сжиганием в токе кислорода. 

Cu(St-Н)2·2АА·2К·Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О перетирали с 0,1772 г ацетамидом и 0,1802 г кар-
бамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Cu(St-Н)2·2АА·2ТК·1,5Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О интенсивно перемешивали с 0,1772 г ацета-
мида и 0,2284 г тиокарбамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Cu(St-Н)2·2АА·2АНК·0,5Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О перетирали с 0,1772 г ацетамида и 0,3664 г 
никотинамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут.  

Cu(St-Н)2·2К·2ТК·2,5Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О перетирали с 0,2284 г тиокарбамида и 0,1802 г 
карбамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Cu(St-Н)2·2К·2АНК·2Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О интенсивно перемешивали с 0,1802 г карбами-
да и 0,3664 г никотинамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Cu(St-Н)2·2ТК·2АНК·2Н2О. 0,5725 г Cu(St-Н)2·4Н2О перетирали с 0,2284 г тиокарбамида и 0,3664 
г никотинамида в шаровой мельнице с рабочим телом 2-6 в течение 17 минут. 

Рентгенограммы снимали на установке ДРОН-2.0 с Cu-антикатодом [12]. Сравнение дифракто-
грамм свободных молекул лигандов и синтезированных соединений показал несоответствие дифракто-
грамм, а это указывает, что синтезированные соединения имеют индивидуальные, отличные от исход-
ных веществ, кристаллические решетки. 

Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [13] со скоро-
стью 10 град/мин и навеской 0,1-0,2 г при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-200, ДТА, ДТГ – 
1/10. Запись проводили при атмосферных условиях. Держателем служил корундовый тигель с диамет-
ром 10 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al2O3. 

Кривая нагревания Cu(St-Н)2
.2ТК.2АНК.2Н2О характеризуется тремя эндоэффектами при 118, 192 

и 332оС и тремя экзотермическими эффектами при 408, 561 и 706оС. Появление первого эффекта 
обусловлено удалением молекул воды. Потеря массы в диапазоне температур 100-140оС по кривой ТГ 
составляет 5,01%, вычислено 4,86%. Две термоэффектов соответствуют отщеплению 
координированной молекулы никотинамида и стадийным разложениям координированной молекулы 
тиокарбамида. Природа последующих экзотермических эффектов связана разложением оставшейся 
части координированной молекулы тиокарбамида, стеаратных групп и горением газообразных продук-
тов термолиза. 

 ИК - спектры координационных соединений записывали в области 400 – 4000 см-1 на спектро-



 

  

 

метре AVIATAR-360 фирмы «Nicolet». 
Как видно из приведенных данных в ИК - спектрах синтезированных соединений в координиро-

ванных молекулах ацетамида и карбамида частота валентного колебания С=О группы понижается на 
5-41 см-1 и 11-21 см-1 соответственно, а частота поглощения С-N группы повышается 19-44 см-1 и 11-38 
см-1, что указывает на координацию ацетамида и карбамида с ионом кобальта через атом кислорода 
карбонильной группы. Частота валентных колебаний С-S группы в тиокарбамида при переходе в коор-
динированное состояние понижается на 20 см-1 и 22 см-1 соответственно. Это является свидетельством 
координации центрального атома через атом серы.  

В никотинамиде частота колебания кольца при 703 см-1 расщепляется, при этом наблюдается 
одновременное повышение и понижение частот колебаний кольца соответственно на 16 см -1 и 2-52 см-

1. Это указывает на координацию никотинамида через гетероатом азота пиридинового кольца. Полосы 
при 3200-3500 см-1 подтверждает наличие в молекуле кристаллизационных молекул воды. В ИК-
спектрах комплексов наблюдаются две интенсивные полосы с максимумами поглощения в области 
1557-1617 см-1 и 1373-1401 см-1, отвечающие валентным ассиметричным и симметричным колебаниям 
карбоксилатной группы. Величина Δν = νas(COO-) - νs(COO-) равна 166-218 см-1 и свидетельствует в 
пользу бидентатной координации карбоксилатной группы [14]. 

Таким образом, на основании результатов физико-химических исследований установлено, что в 
синтезированных соединениях молекулы воды находятся во внешней сфере и удерживаются посред-
ством водородной связи. Молекулы ацетамида и карбамида координируются с центральным атомом 
через атом кислорода карбонильной группы, тиокарбамид через атом серы. Изменение колебаний пи-
ридинового кольца свидетельствует о координации никотинамида через гетероатом азота кольца.  
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Аннотация: Для исследования траекторий движения капель воды в потоке газа создана математиче-
ская модель, включающая уравнение движения тела переменной массы, уравнение прогрева до тем-
пературы кипения и кипение воды. В результате компьютерного моделирования движения и тепломас-
сообмена капель воды в потоке газа получены математические зависимости для оценки координат ча-
стиц в наиболее отдаленных точках их возможных траекторий, а также расчет убыли массы за счет 
испарения. 
Ключевые слова: капля, траектория, газовый поток, газоочистка, прогрев. 
 
MATHEMATICAL MODELING ON A MOTION PATH OF A DROP OF WATER IN GAS CLEANING SYSTEM 

OF BASIC OXYGEN CONVERTER, WITH PHASE TRANSFERS ACCOUNTED 
 

Sinitsyn Nikolai Nikolaevich 
Polevodova Larisa Albertobna 

 
Abstract: A mathematical simulator is developed for a heat exchange in a drop of water, moving through high-
temperature gas flow, with accounting of phase transfers. The results are represented on motion paths of 
drops in gas cleaning system of basic oxygen converter. The generalizing dependences are given for 
trajectories calculation of a moving drop of water with its mass reduction accounted. 
Key words: drop, trajectory, the gas flow, gas treatment, heating. 

 
 Снижение температуры отходящих дымовых газов в системе газоочистки кислородного конвер-

тера перед газоочистными устройствами происходит за счет впрыска воды через форсунки. С целью 
оценки оптимального фракционного состава капель распыла и движения капли воды с учетом ее про-
грева и испарения разработана математическая модель прогнозирования поведения капель  в высоко-
температурном потоке газа. При этом определяются траектории движения капель различного размера.  

Движение капель в газовом потоке описывается уравнением движения частиц переменной массы 
Мещерского: 
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  - сумма всех сил, действующих на каплю в газовом потоке,   63m - масса 

капли,    - начальный размер капли;   - плотность воды;  V


- скорость движения капли,    - время.  

На каплю, движущуюся в газовом потоке, действует сила аэродинамического сопротивления  сР
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где mc   - коэффициент аэродинамического сопротивления капли; 42f  - площадь миде-

лева сечения частицы (капли); г  - плотность газового потока;  WV


, - соответственно скорости 

движения капли и газового потока, g


 - вектор ускорения свободного падения;  

Движение одиночной капли воды в проекциях в двухмерной системе координат задается уравне-
ниями: 
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           (1) 

где YX VV , - проекции скорости движения капли; YX WW ,  - проекции газового потока;  Refсm  - 

коэффициент аэродинамического  сопротивления  капли, определяемый в зависимости от значения 
критерия Рейнольдса: 

при 1Re   (область Стокса) Re24mс ; 

при 
310Re1   (переходная область) 

3 Re

4

Re

24
mс  (формула Шелла-Клячко); 

при 
54 102Re102   (автомодельная область) 48,0mс , 

при 
6102Re   (закритическая область) 2,0mс . 

В начальный момент времени при 0  во всех точках капли одинаковая температура .0T  

Вводим допущение о сферической форме капли с радиусом .0r  Капля после попадания в газоход 

начинает прогреваться за счет лучистого и  конвективного теплообмена. 
Для сферической изотропной частицы (капли) процессы прогрева с изменением агрегатного со-

стояния воды можно описать следующими уравнениями: (Bi>0,1)    347с.,2,21.с,1  

на стадии прогрева до температуры поверхности 100°С: 
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на стадии испарения:  
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где ),( rT - текущая температура; r - текущая координата;   - текущая координата фронта испаре-

ния;  Т   - коэффициент теплопроводности капли; пr - теплота парообразования; повq - плот-

ность теплового потока на поверхности капли; )(Tсс   - теплоемкость капли, ),( T  - температура 

испарения, R  - текущий размер капли.                                                                                 

Начальные условия: 
0)0,( TrT  , где 0r - начальный размер капли; 0T  - начальная темпера-

тура капли. 
В качестве граничных принимаем условия, учитывающие лучистый и конвективный теплообмен 

капли с потоком газа: 

CconstTT исп

0100),(  ; 
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0  ;        (4) 

где 
к - коэффициент теплоотдачи конвекцией; гT - температура потока, обтекающего частицу (кап-

лю); фa - степень черноты газового потока; 
0 - коэффициент Стефана-Больцмана;  - степень черно-

ты воды;    ,RT  - температура поверхности капли; pnс - изобарная теплоемкость пара; пG - плот-

ность потока пара с поверхности капли; F - площадь поверхности капли. 
Система уравнений (1)-(4) может быть решена только численно. При решении этой системы 

уравнений применяется метод контрольного объема, в результате использования которого вместо си-
стемы дифференциальных уравнений получается система линейных уравнений с трехдиагональной 
матрицей. 

 Уравнение теплового баланса для капли  с учетом прогрева, испарения жидкости и перегрева 
пара (Вi<0,1):  

при прогреве: 
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при испарении: 
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Для определения коэффициентов теплоотдачи в области значений 200Re   применим фор-

мулу А.П.Сокольского и Ф.А.Тимофеевой: 
32Re16,02Nu  . 

При значениях 200Re   для сферических частиц в газовой среде можно использовать форму-

лу Д.Н.Вырубова: Re54,0Nu  . 

Для 0Re   критерий Нуссельта принимается равным 2. 

Для определения траекторий движения капель численно решалась система уравнений (1) – (5).  
При численном исследовании по разработанной математической модели определялись макси-

мальные отклонения траектории движения капли. При этом рассчитывалось количество испаренной 
влаги. Варьировались следующие параметры процесса: размер и начальная скорость капли, угол вы-
лета, температура и скорость газа. 

 
 
 

 



 

  

 

 

Рис.1. Расчет траектории максимального отклонения капли 
 

  1 - W = 30 см , м101 4r ;   2 - W = 20 см , м101 4r ; 

  3 - W =10 см , м101 4r ;    4 - W = 30 см , м103 4r ; 

  5 - W = 30 см , м103 4r ;   6 - W = 30 см , м105 4r ; 

  7 - W = 20 см ; м105 4r ;    8 - W = 10 см , м105 4r . 

 
При построении графиков использовалась функциональная зависимость: 

 ,sin0 Vfyx   

где x  – максимальная координата траектории, y  – длина камеры, 0V  начальная скорость 

капли,   – угол вылета капли. 

На рис.2 показано влияние начальной скорости капли, скорости и температуры газового потока 
на максимальное количество испаренной воды.  

 

Рис.2. Расчет максимального количества испаренной воды 
 

 1 - W = 30 см , м101 4r ;  2 - W = 20 см , м101 4r ; 

  3 - W = 10 см , м101 4r ;   4 - W = 30 см , м103 4r ; 

  5 - W= 30 см , м103 4r ;   6 - W = 30 см , м105 4r ; 

  7 - W =20 см ; м105 4r ;  8 - W = 10 см , м105 4r . 

 
В данном случае функциональная зависимость выглядит так: 

 sin00 Vfmm  , 

где m  - максимальная убыль массы капли, 
0m  - начальная масса капли, 

0V  - начальная ско-
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рость капли. 

Максимальное отклонение траектории капли по оси Ox  выражается формулой:  

                        ,sin1073,8100.3 0

92,1

1

3115,1

1

6 VrrWrrLx  
                 (6) 

где x  – максимальная координата траектории, L - длина стенки канала в направлении оси y, 

1, rr  - радиусы капель, 0,VW  - скорости газа и капли. Длина канала м45,2L , радиусы капель 

4

1 101 r м, 
45 1010   r м, скорость газа изменялась в пределах ,см3010 W  ско-

рость капли изменялась от с5м  до с25м .  

Относительное изменение массы капли при этом рассчитывается по формуле: 
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где m  - максимальная убыль массы капли, кг, 
0m  - начальная масса капли, кг, 0,VW  - 

начальная скорость газа и капли, см , кrT  3

0St   - число Старка, 

428

0 КмВт1067,5   - постоянная Стефана-Больцмана, T  - температура газа, К, r – радиус 

капли, м, к  - коэффициент теплопроводности капли, мКВт . Радиус капли изменяется 

45 1010   r м, температура газа изменяется в пределах 12731073  T ,К. Относительная 

погрешность не превышает 12%. 
Результаты моделирования применимы при конструировании систем водяного охлаждения кон-

вертерных газов. 
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Аннотация: Изложен подход, а также новый метод организации контроля и испытаний бортовой элек-
тронной аппаратуры космических аппаратов основанный на внесении неисправностей. Предлагаемый 
метод базируется на применении ПЛИС для создания полунатурных моделей высокой степени адек-
ватности и позволяет создавать гибкие реконфигурируемые испытательные системы без сложного 
процесса монтажа электронных элементов на печатные платы. Изложено описание аппаратных и про-
граммных инструментов для реализации предлагаемого метода.  
Ключевые слова: мутационное тестирование, контроль и испытания, наземная отработка, электрон-
ная аппаратура, внесение неисправностей. 
 

TOOL SUPPORT THE METHOD OF MUTATIONAL INSPECTION AND TESTING OF ONBOARD 
ELECTRONIC EQUIPMENT OF SPACECRAFTS 

 
Abstract: An approach and a new method of monitoring and testing of the onboard electronic equipment of 
spacecraft based on fault-injection. The proposed method is based on the use of FPGAs to create a semi-
realistic models of high degree of adequacy that allows you to create flexible reconfigurable test system with-
out complex mounting process of electronic components to printed circuit boards. The presented description of 
hardware and software tools for realization of the proposed method. 
Key words: mutation testing, inspection and testing, ground testing, electronic instrumentation, fault-injection. 

 
С развитием приборостроения и внедрением инновационных технологий неизбежно усложняется 

бортовая электронная аппаратура (БЭА). Это требует проведения более сложных и тщательных испы-
таний с целью обнаружения и устранения недоработок. Испытаниям должны подвергаться как аппа-
ратная, так и программная составляющие БЭА. Кроме того на производстве существует потребность 
проведения испытаний в режимах нештатных ситуаций при наличии неисправностей. 

Чем позже обнаруживается ошибка разработчика, тем больше возрастает стоимость ее устране-
ния. Очевидно, что ошибки лучше устранять на начальных этапах разработки, до введения аппаратуры 
в эксплуатацию. Кроме того, количество ошибок допущенных при разработке определяет и безопас-



 

 

 

ность функционирования технических систем, созданных на основе разработанной БЭА и эксплуатиру-
емых в интересах конечных потребителей. Важнейшим этапом испытаний, на котором предполагается 
обнаружение и устранение абсолютного большинства ошибок является этап лабораторно-
отработочных испытаний. Для проведения этого этапа был разработан наземный отладочный ком-
плекс (НОК) БЭА, который при помощи специальных аппаратных средств ввода/вывода и специального 
ПО позволяет имитировать внешнюю по отношению к испытуемому прибору среду, взаимодействую-
щую с ним в процессе штатной эксплуатации [1]. 

Основой НОК являются промышленные компьютеры в стандартах PCI, cPCI, PXI и др. управляе-
мые автоматизированной системой обработки информации и управления (АСОИУ) [2]. Также в НОК 
используются последовательные порты ЭВМ для подключения внешних устройств и дистанционно-
управляемых приборов, модульные устройства цифрового ввода-вывода, аналогово-цифровые и циф-
ро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП), специализированные интерфейсные устройства пере-
дачи данных, генераторы сигналов произвольной формы, логические анализаторы сигналов, специ-
альные модули с программируемыми логическими интегральными схемами (ПЛИС). Дополнительно 
используются универсальные выносные устройства: релейные и электронные коммутаторы, устрой-
ства гальванической развязки. В качестве специализированных интерфейсных устройств передачи в 
НОК используются модули SpaceWire, интерфейсные устройства передачи данных по мультиплексно-
му каналу обмена (МКО) согласно ГОСТ 26765.52-87, DMA-T, LVDS-M и др.  

В ЭВМ реализуется АСОИУ НОК, которая через интерфейсные устройства собирает и анализи-
рует измеренную составными частями НОК информацию от испытуемого прибора и выдает команды 
управления. Зачастую готовые испытательные комплексы поставляются с собственными, применимы-
ми только для них средами разработки ПО. Это требует специальных знаний от людей, которые будут 
их программировать. Возникают ощутимые затраты на обучение этих людей. 

При разработке управляющего ПО НОК применяются общепринятые системы графического про-
граммирования [3]. Графические пакеты легко осваиваются не только программистами–
профессионалами, но и пользователями ПК, не имеющими опыта программирования. С одной стороны 
современные графические системы позволяют создавать программы, практически не уступающие по 
эффективности, написанным в текстовых пакетах. С другой стороны в большинстве случаев графиче-
ские программы более наглядны, легче модифицируются и отлаживаются, быстрее разрабатываются. 
Несомненным достоинством графических систем программирования является то, что разработчиком 
приложения может быть сам постановщик задачи – инженер-разработчик БЭА. 

При создании НОК часто приходится сталкиваться с задачами реального времени, которые воз-
можно разрешить, применяя ПЛИС и операционные системы реального времени. Подобные задачи 
разрешимы и с применением технологий National Instruments. В состав LabVIEW входит набор функций 
для работы с ПЛИС (LabVIEW FPGA) и для работы в режиме реального времени (LabVIEW Real time), 
т.е. система объединяет в себе средство разработки высокого уровня, средство программирования 
ПЛИС и средство работы в режиме реального времени, что исключает проблемы совместимости ПО. 
Кроме того, в ПЛИС можно реализовать необходимое для испытаний устройство, которое будет вы-
полнять какую либо функцию – будь то настройка каналов ввода-вывода, измерения, генерация сигна-
лов или вычисления. Кроме того, применение специальных модулей с ПЛИС позволяет гибко реализо-
вывать логику поведения созданных на их базе аппаратных моделей, логика функционирования кото-
рых формируется программно, на языках описания аппаратуры. При этом модели на ПЛИС функцио-
нируют на высоких частотах и хорошо детерминированы по времени, что позволяет встраивать их в 
аппаратные системы с участием БЭА [4]. 

ПЛИС-модели предоставляют широкие возможности по имитации неисправной аппаратуры в ре-
жимах нештатных ситуаций, при этом отпадает необходимость деструктивных воздействий на целевую 
аппаратуру или сборки аппаратных макетов с использованием электронной элементной базы, т.к аппа-
ратные модели формируются программным способом. Одним из методов на основе внесения неис-
правностей является метод мутационного тестирования, который основан на включении в код про-
граммы небольших изменений. Результаты этих изменений называются мутациями, которые происхо-



 

  

 

дят при использовании мутационных операторов, имитирующих типичные ошибки программистов 
(например, использование неправильной операции или имени переменной). В разрабатываемую про-
грамму P вносят изменения (мутации), то есть искусственно создают программы-мутанты P1, P2, P3 и 
так далее. Затем программа P и ее мутанты тестируются на одном и том же наборе тестов. Если на 
этом наборе тестов подтверждается правильность программы P и выявляются все ошибки в програм-
мах-мутантах, то набор тестов соответствует мутационному критерию, а программа P объявляется 
правильной. Если в некоторых мутантах не были выявлены все мутации, то набор тестов рассматри-
вается как недостаточный и требует расширения. 

В случае же с ПЛИС-моделями неисправности вносятся не в синтаксические элементы ПО, а 
имитируют возможное неправильное поведение БЭА. Стоит отметить, что в рамках предлагаемого ме-
тода мутационного контроля и испытаний (ММКИ) БЭА [5] полунатурные модели имитируют адекватно 
лишь внешние проявления поведения интерфейсных каналов ввода-вывода, внутренняя же реализа-
ция моделей лишь отдаленно напоминает целевую БЭА. 

Таким образом, можно заключить, что НОК РЭА является результативной, простой в освоении и 
внедрении, дешевой, надежной, оперативной системой, отработанной на практике при создании пер-
спективной бортовой РЭА и позволяющей проводить качественные отработочные испытания. Предла-
гаемый ММКИ позволяет воспроизводить на Земле сложные бортовые электронные системы и в высо-
кой степени адекватно имитировать нештатные ситуации. 
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FORMATION OF SHAPE OF HIGH-ALTITUDE AIRCRAFT NOT OF A TRADITIONAL CONFIGURATION 
ON BASIS OF MODEL OF THE SMALL WING SPAN AIRCRAFT WITH USE OF A TRUSS 

CONSTRUCTION 
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Abstract: This paper presents results of calculation and the analysis of necessary requirements to the high-
altitude unmanned aerial vehicle. The concept of formation of the aircraft not of a traditional configuration on 
basis of a truss construction is offered. 
Key words: Unmanned aerial vehicle, construction, truss construction. 

 
Development of the superlight atmospheric aerospace vehicles (AAV) with flight altitude over 20000 m 

intended for creation system of multilevel monitoring the territory and providing regional telecommunications 
infrastructure draws special attention of experts in recent years. 

The world companies invest significant means to works on creation of similar vehicles [3,p.6]. On July 
22, 2016 AAV Aquila created by specialists of the USA by request of Facebook was provided to world public 
Facebook news room.[http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-
connecting-billions-of-people/]. 23.07.2016 [8].  

In case of its testing it was succeeded to keep the vehicle in air of 90 minutes. It has a configuration of 
the flying wing, in a big wing span 40 m and by calculations shall lift on heights to 30 km. freight about 400 kg. 
Facebook news room. [http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-
connecting-billions-of-people/]. 23.07.2016 [8]. 

Implementation of similar projects requires the solution of the whole complex of multiple parameter 
tasks. 

One of the main criteria determining a configuration of the aircraft is the task set for this vehicle and first 
of all it is height, flight duration, and also useful load which it shall bear. The carried-out calculations and the 
published data determine requirements imposed to the aircraft (AAV) which are provided in tab. 1 [1,p.64-65], 
[4, p.62-63], [5, № 111096 «Bespilotniy letatelniy appparat» 10.12.2011, B64D27/24], [6, p.12-13]. 

   
Table 1 

Requirements imposed to the aircraft 

№ Characteristics Requirements 

1 Cruising velocity  To 70 m/s at small numbers of Reynoldts, and M<0,4  

2 Flight time   240 hours and more 

3 Flight altitude From 10 to 30 thousand meters. 

4 Useful load  Not less than 20 kg 

5 Maneuverability Low 

6 Angle of stall Not less than 200  

7 Limit on list To 450  

8 Allowable overload Positive 4g, negative - 1g 

9 Cruising velocity Is defined as a result of calculations 

10 Area and wing span Is defined as a result of calculations 

11 Solar battery coefficient of efficiency of 23 % 

12 Battery coefficient of efficiency of. 350-600 W/kg 

 

http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/
http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/
http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/
http://newsroom.fb.com/news/2016/07/aquilas-first-flight-a-big-milestone-toward-connecting-billions-of-people/


 

 

 

Thermodynamic conditions are determined from the ISO Standard: 2533 (GOST 4401-81) "International 
standard atmosphere" given in tab. 2 [2]. Being based on above the stated data results of calculations which 
have allowed to determine as a first approximation admissible parameters for AAV are presented which will 
provide his functioning. 

Table 2 
International standard atmosphere 

Height, 
km 

Mass 
density, 
kg*f/m4 

Velo-city, 
m/sec 

CoE 
of en-
gine, 

% 

Су Сх 
Vwing./Vmaх 

(m/sec) 

S 
Area of 
wing, 

m2 

N 
Power of an 
engine, kil-
owatt/hour 

Р 
Gross 

weightkg 

30 0,002 70 95 0,4 0,03 70/90 200 12.8 400 

25 0,004 50 95 0,4 0,03 50 200 9,2 400 

20 0,008 50 95 0,4 0,03 35/50 200 6,42 400 
 

The researches [3, p.6] conducted so far lead to a conclusion that the most effective configuration of 
AAV will be the configuration of "The flying wing". In case of such configuration all surface of AAV takes part in 
creation of lift. At the same time in case of a standard design of the aircraft creating necessary lift at the ex-
pense to big wing span there can be problems with the inadequate strength of designs of extended consoles, 
and also with its weight parameters at the expense to use of wing spars, ribs, stringers, wing skin, etc. 

In 2004 in NASA [7, p.23] laboratory were conducted researches of a prototype of the plane of a truss 
construction FMX-4 having the scheme "flying wing" of small wing span. The conducted theoretical and exper-
imental researches showed high efficiency of the chosen design. In table 3 are given comparative characteris-
tics of well-known planes [7,p.23]. 

 
Table 3 

Comparative characteristics of well-known planes 

Model 
Flight 

weight, kg 
Weight 

empty, kg 
Useful load, 

kg 
Span, m 

Wing area, 
m2 

Aspect ratio 

Cessna 152 750 520 230 9,8 14,1 6,8 

Piper PA-38 750 505 245 10,2 11,2 9,3 

Alarus CH 2000 760 490 270 8,64 12,3 6,1 

Diamond DA20-
C1 

745 525 220 10,7 11,2 10,2 

FMX-4 525 285 240 4,5 23,4 1,86 

 
In fig. 1 is given the scheme of a truss construction of the flying wing assumed as a basis at projecting 

of the aircraft and also solid-state model of the aircraft.  
In fig. 2 are presented wing profiles with a geometrical and aerodynamic twist. On the basis of calcula-

tions of aerodynamic pressure distribution parameters, boundary layer, traektoii and flow velocity in complex 
software SolidWorks were built 3-d model aircraft (fig. 3) and held its flight tests (fig. 4). 



 

  

 

 

 
Fig. 1. Truss construction of the flying wing assumed as a basis at design of the aircraft, and also sol-

id-state model of the aircraft 
 

 
Fig. 2. Wing profiles with a geometrical and aerodynamic twist 

 

 
Fig. 3. 3-d models of unmanned aerial vehicle alternative configuration with oneand  

two engines 



 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Flight testing model on the Simulator and in natural conditions 
 

Conducted flight tests have shown a fairly good match model results and field tests. The device is not a 
traditional configuration showed high aerodynamic properties, reistance, during roll, pitch and dive exit, 
kabrirovania planning. 
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Системы нечеткого вывода получили широкое применение для решения задач, которые могут 

быть описаны с помощью нечетких высказываний. Основным элементом таких систем является база 
правил, которая состоит из совокупности правил вывода следующего вида [1, с. 413]: 

если 𝑥1 – это 𝐴1
(1)

 и … 𝑥𝑁 – это 𝐴𝑁
(1)

, то 𝑦1 − это 𝐵1
(1)

 и … и 𝑦𝑀 − это 𝐵𝑀
(1)

, 
... 

если 𝑥1 – это 𝐴1
(𝑘)

 и … 𝑥𝑁 – это 𝐴𝑁
(𝑘)

, то 𝑦1 − это 𝐵1
(𝑘)

 и … и 𝑦𝑀 − это 𝐵𝑀
(𝑘)

, 
где 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) – вектор входных переменных, 
 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑀) – вектор выходных переменных, 

 𝐴𝑖
(𝑘)

, 𝐵𝑗
(𝑘)

 – нечеткие множества. 

Создание базы правил представляет собой сложную проблему, поскольку факторы, определяю-
щие результат, параметры и вид функций принадлежности данных нечетких множествам, количество 
правил в базе устанавливаются отдельно для каждой задачи. Эта проблема обычно не имеет очевид-



 

  

 

ного и единственного решения. В отдельных случаях для задач, хорошо поддающихся формализации, 
удается использовать метод экспертных оценок с последующим анализом, шкалированием оценок и 
коррекцией [2, с. 64]. Однако использование подобных методик затруднительно, если имеется большой 
объем входных данных, из которых сложно выделить закономерности, упрощающие построение базы 
правил. Поэтому разумно говорить о необходимости использования моделей, которые посредством 
обучения производят автоматическую генерацию базы правил. К таким моделям относятся нечеткие 
нейронные сети. 

Одной из таких сетей является нечеткая нейронная сеть Такаги-Сугено-Канга (TSK). Она основа-
на на одноименной системе нечеткого вывода, в которой заключения правил нечеткого вывода пред-
ставляются некоторой функцией и имеют следующий вид [3, с. 299]: 

если(𝑥1 − это 𝐴1
(1)

)и … и(𝑥𝑁 − это 𝐴𝑁
(1)

), то 𝑦1 = 𝑓1(𝑥1, … , 𝑥𝑁),  

… 

если(𝑥1 − это 𝐴1
(𝑀)

)и … и(𝑥𝑁 − это 𝐴𝑁
(𝑀)

), то 𝑦𝑀 = 𝑓𝑀(𝑥1, … , 𝑥𝑁). 

Как правило, в качестве функции заключения используется линейный полином, поэтому 

𝑦𝑖 = 𝑝𝑖0 + ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑥𝑗,

𝑁

𝑗=1

 

где 𝑝𝑖𝑗  – коэффициенты, подбираемые в процессе обучения сети. 

Условия вида  

если(𝑥𝑖 − это 𝐴𝑖
(𝑘)

) 

представляются функциями принадлежности. Обычно в нейронных сетях используются гладкие 
функции, которые позволяют применять для обучения градиентные методы оптимизации. В данной 
работе в качестве функции принадлежности используется обобщенная функция Гаусса: 

𝜇𝐴
(𝑘)(𝑥𝑖) =

1

1 + (
𝑥𝑖 − 𝑐

𝑖

(𝑘)

𝜎
𝑖

(𝑘) )

2𝑏
𝑖
(𝑘) . 

Графическое представление модели показано на рис. 1 [3, с. 301]. 
 

 
Рис. 1. Структура нечеткой нейронной сети TSK 



 

 

 

Более подробное описание этой модели представлено в работе [4, с. 284]. В ней было рассмот-
рено применение описанной нейронной сети для решения задачи прогнозирования загруженности су-
перкомпьютера «Сергей Королев». Решение подобных задач имеет большое практическое значение, 
поскольку наличие сведений о загруженности в предстоящие моменты времени позволяет заранее 
сбалансировать нагрузку на вычислительные узлы и рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

Существенная сложность поставленной задачи состоит в высокой динамике изменения числа за-
нятых узлов и большом разбросе значений. Это обстоятельство затрудняет получение точного прогно-
за. Очевидных зависимостей, которые позволили бы выдвинуть ряд предположений о прогнозе, тоже 
выделить не удается, как можно увидеть на рис. 2. 
 

Рис. 2. Фрагмент данных о загруженности суперкомпьютера за 2016 год 
 
Как было показано в работе [4, с. 287], результаты прогноза могут сильно различаться в зависи-

мости от числа нечетких правил. Дальнейший анализ работы сети показал, что при большом числе 
правил наблюдается следующее явление: для подавляющего большинства входных векторов тестовой 
выборки выходы второго слоя сети достаточно близки к нулю. Фрагмент типичной картины для такого 
случая показана на рис. 3. Результаты были получены для сети с шестью входами и 12 функциями 
принадлежности, что дает 72 правила вывода. 

 

 
Рис. 3. Работа сети при избытке правил вывода 

 
Выходы второго слоя имеют особый смысл с точки зрения нечеткого вывода. Согласно модели 

TSK, они означают степень принадлежности входных векторов нечетким множествам базы правил вы-



 

  

 

вода, которые составляют посылки нечетких правил. Таким образом, такое состояние сети говорит о 
том, что в выборке практически отсутствуют векторы, удовлетворяющие отдельным правилам вывода. 
Следует заметить, что это положение справедливо лишь для достаточно больших тестовых выборок. В 
данной работе тестовая выборка насчитывает более 700 векторов. 

Это наблюдение приводит к следующему алгоритму минимизации базы правил: 
1. Получить матрицу выходов второго слоя для всех векторов тестовой выборки, где столбцы 

соответствуют нейронам второго слоя, а строки – тестовым векторам. 
2. Если большая часть значений i-го столбца близка к нулю, из сети следует исключить i-ю 

функцию принадлежности и все правила, связанные с ней. 
При применении к данной модели и задаче описанный алгоритм позволяет достаточно быстро 

найти базу правил меньшего объема. Использование алгоритма при шести входах сети приводит к де-
вяти функциям принадлежности и 54 правилам вывода. Эти результаты также подтверждаются иссле-
дованиями качества прогноза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение результатов при изменении числа функций принадлежности 

Число 
функций 

СКО 
Средняя абсо-
лютная ошибка 

Максимальная аб-
солютная ошибка 

U-коэффициент 
Тейла 

Критерий 
Шварца 

1 7,05 1,81 16,30 1,12 1405,67 

2 6,86 1,54 15,86 0,99 1384,71 

3 6,84 1,50 15,92 0,98 1390,23 

4 5,96 1,02 11,35 0,88 1365,15 

5 5,37 1,04 9,37 0,85 1371,86 

6 5,12 1,03 7,28 0,80 1360,44 

7 4,98 1,01 5,96 0,78 1364,96 

8 4,85 0,99 4,25 0,74 1378,56 

9 4,32 0,92 3,11 0,69 1375,18 

10 4,76 0,99 4,17 0,77 1386,98 

11 5,01 1,03 7,07 0,80 1401,83 
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В данной статье рассматривается мультимодальный подход к обработке видеопотока с исполь-

зованием микросервисной архитектуры. В хорошей системе компьютерного зрения неизбежно присут-
ствуют распределенные вычисления, так как такие системы чаще работают в режиме реального вре-
мени, а количество вычислений слишком велико. В данной работе для распределения вычислений ис-
пользуется микросервисная архитектура. Для реализации микросервисной архитектуры был выбран 
следующий стек технологий, имеющий удобный инструментарий разработчика, подробную документа-
цию, поддержку и простой интерфейс: Netflix OSS [1], Spring Cloud [2].  

Приложение с микросервисной архитектурой содержит следующие основные компоненты:  

 Микросервис Service Discovery, Netflix Eureka – данный сервис хранит информацию о всех 
подключенных клиентах-микросервисах и их состоянии: отключен, включен или в «спящем» режиме. 

  API gateway service вместе с функционалом LoadBalancer [3] – предназначен для распреде-
ления Request запросов на клиенты-микросервисы, а также для распределения нагрузки между репли-
ками – копиями этих клиентов 

  Клиенты-микросервисы – обычные «облачные» приложения, которые регистрируются в 
Service Discovery, могут общаться между собой посредством сквозного протокола, например, REST или 
SOAP. 

 



 

  

 

Работа системы заключается в следующем. 
1. После запуска системы регистрируются базовые микросервисы. К ним относятся Eureka, 

Gateway, микросервис управления ресурсами и каждый тип микросервисов обработки данных в един-
ственном экземпляре. Стоит добавить, что Eureka регистрирует сама себя, что логично, так как это то-
же микросервис и является частью системы. Микросервис Gateway хранит в себе граф, согласно кото-
рому данные будут обрабатываться в определенном порядке. 

2. Чтением данных занимается микросервис, принимающий HTTP запрос либо с видеофайлом, 
либо с адресом на видеофайл, либо потоком данных. 

3. После того, как видеопоток был считан микросервисом, необходимо передать эти данные на 
сервисы, согласно графу обработки, описанного в Gateway. Для этого запрос с данными посредством 
Gateway перенаправляется в следующий сервис обработки.  

 
Рис. 1. Диаграмма регистрации микросервисов 

 
4. Шаг 3 справедлив и для других микросервисов. В целом общение микросервисов можно 

описать так: Gateway-сервис знает, в какой сервис перенаправлять HTTP запросы от других сервисов. 
Так, обработав свои данные, микросервис отправляет их в Gateway, а тот – перенаправляет запрос в 
следующий сервис, так, как показано на рисунке 2. 

5. Система мониторинга и управлениями ресурсами следит за загруженностью каждого микро-
сервиса, а также запускает копии микросервисов – реплики – для тех, кто загружен.  

6. После запуска реплики регистрируются в системе и информация о том, какую роль они вы-
полняют, направляется в балансировщик нагрузки. 

7. Gateway-сервис после поднятия новых экземпляров сервисов уже распределяет нагрузку 
между репликами. Стратегия выбора доступного сервиса определяется в конфигурации балансиров-
щика. В системе доступный сервис определяется минимальными значением ping. 

Здесь Service Discovery выполняет свою стандартную функцию, а именно регистрирует сервисы 
и отправляет информацию о каждом зарегистрированном микросервисе в системе к балансировщику 
нагрузки. API gateway service, он же Load Balancer – распределяет запросы на клиенты-микросервисы и 
распределяет нагрузку между репликами микросервисов.  

 



 

 

 

 
Рис. 2. Диаграмма отправления HTTP-запросов с данными 

 
Формально можно разделить функциональность микросервисов на разные уровни. На первом 

уровне микросервисы читают видеопоток и распределяют данные – кадры из видеопотока – на другие 
микросервисы. На втором функциональном уровне микросервисы решают задачу определения области 
интереса на каждом принятом кадре. На третьем уровне микросервисы распознают в выделенной об-
ласти символы при помощи алгоритмов из библиотеки OpenCV [4] или других алгоритмов компьютер-
ного зрения. Здесь стоит обратить внимание на проблему распределенных вычислений. Возникает 
принцип неопределенности за счет несовершенства алгоритмов компьютерного зрения. Большинство 
алгоритмов с одними параметрами отлично работают в одном случае, но в другом – работают очень 
плохо, например, при недостаточной освещенности. Для этого нужно внести промежуточный сервис 
предобработки.  

Данная система является распределенной и высокопроизводительной. За счет небольших сер-
висов систему можно гибко настраивать под необходимые задачи, не теряя архитектуру всего прило-
жения. К тому же, разработанная система является частным случаем DataFlow [5]. К недостаткам такой 
системы можно отнести следующее: возрастает сложность разработки, требуется больше ресурсов по 
сравнению с монолитными приложениями. 
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Газогидраты - кристаллы, в которых молекулярная решетка водного слоя имеет легкий углеводо-

родный вид (например, CH4) и давление понижено. Эти условия могут быть достигнуты за счет исполь-
зования подводных трубопроводов и подводных газопроводов из-за высоких избыточных давлений и 
теплоты, следующих за морской водой. Выделение и увеличение количества гидратов в потоке может 
быть легко устранено путем удаления конденсата, что приводит к возникновению всех экономических, 



 

 

 

эксплуатационных и опасных факторов. Выделяются значительные выбросы, которые позволяют вы-
явить критический путь гидратообразования в системе, где происходит загрязнение основной фазы. 
Зарождение гидрата на межфазной поверхности между эмульгированными водными маслами и мас-
лом приводит к тому, что они имеют внутреннюю структуру, и  когезионное взаимодействие между гид-
ратированными ядрами/частицами приводит к получению информации о многочастичных агрегатах и в 
результате повышается вязкость, повышается скорость потока, что позволяет локализовать отказ в 
виде сбоя и в частичном наращивании. Вихревые скользящие напряжения, возникающие по непрерыв-
ной фазе на поверхности. Прямая пропорциональная фильтрация, протекающая по обоим фронтам, 
прямо пропорциональна непрозрачной фазовой плотности и обратно пропорциональна массе воды и 
масла. Конденсатные жидкости, как правило, проявляют частично диспергирующее действие, обуслов-
ленное образованием отдельной, свободной фазы. 

Масляная непрерывная модель самоорганизующейся каталитической активности предполагает, 
что ее гидрат будет просачиваться на границе эмульгированных водяных капель в масле, где молеку-
лы воды и газа существуют в значительных количествах. После образования зародышей гидраты за-
хватываются поперек и образуютс на поверхности капель воды, что соответствует ожидаемым преде-
лам, чтобы обезвоживаться на этом уровне между водой и растворенными углеводородными видами. 
Толщина необработанной гидратной оболочки была обработана на 50 мкм, что было подтверждено 
ранее известными измерениями по измерению влияния магнитной резонанса. Продолжение роста гид-
ратированной массы ограничивается путем диффузии этих двух молекул воды в аккреционную кри-
сталлическую решетку. Тем не менее, в системе с диспергированием по отдельности, в настоящее 
время не известно, будет ли гидратсодержаться в нуклеате и, соответственно, в форме, близкой к ли-
митированной воде, диспергированной в нефтяной фазе, или, в случае непрерывной воды, где доступ-
ность горючих веществ ограничена растворимостью и диффузией светлых газов в водной фазе. Ответ 
на этот вопрос является одним из основных моментов в преследовании. 

Ряд ученых предположили, что первичный механизм гидрокредукционной деформации получил 
информацию о гидратации на границе раздела вода-газ. Эта функция зависит от локальной скорости 
жидкости, приводящей к накоплению частиц в виде частиц и к современному формированию воздухо-
обмена, что вместе с этим ограничивает течение протока и вызывает многоводное гидродинамическое 
поведение. Также в 2013г. подтвердили это толкование с использованием давления в автоклаве, что 
позволило осуществлять непосредственное наблюдение за распределением частиц по всей водной 
фазе из неоднородной гетерогенной среды, после чего образовывались в виде гидрата. Эти визуаль-
ные наблюдения в отношении изменения непропорционального распределения гидратных частиц, про-
изошедших в настоящее время, с первым значительным повышением температуры, при котором про-
исходит полное замедление гидратообразования при постоянной скорости вращения над базовой ве-
личиной. Небольшие количества частиц воды (например, 3% по объему жидкой фазы) должны быть 
доказаны, чтобы иметь возможность влиять на кажущуюся вязкость либо нефти, либо воды. Тем не 
менее, асгидрат продолжает расти, межчастичные и парциальные взаимодействия между стенками, 
соответственно, образуют форму. В системах частичного диспергирования первичная фаза, в которой 
гидратообразующая способность проявляется в том случае, когда частичная агломерация/осаждение 
при взаимодействии с механическими структурами регулируют поведение от сопротивления потоку. 

 
Список литературы 

 
1. Арутюнов B.C., Крылов О.В. Окислительные превращения метана. М.: Наука, 1998. 
2. Басниев К.С., Кульчицкий В.В., Щебетов А.В., Нифантов А.В. Способы разработки газогид-

ратных месторождений//Газовая промышленность. -2006. -№ 7. -С. 22-24. 
3. Василев А., Димитров Л. Оценка пространственного распространения и запасов газогидра-

тов в Черном море. -Геология и геофизика 2002, т. 43, № 7, с. 672-684. 
4. Имра Т.Ф., Шепелькова О.А. и др. Получение метана из угольных пластов. Информационно-

аналитический сборник, 2001, 77 с. 



 

  

 

5. Истомин В.А., Якушев В.С., Махонина Н.А., Квон В.Г., Чувилин Е.М. Эффект самоконсерва-
ции газовых гидратов -Газовая промышленность, спецвыпуск «Газовые гидраты», 2006. -с. 36-46. 

6. Карасевич А.М. Кузнецкий бассейн -крупнейшая сырьевая база промысловой добычи метана 
из угольных пластов/А.М. Карасевич, В.Т. Хрюкин, Б.М. Зимаков и др. -М.: Издательство Академии гор-
ных наук, 2001. -64 c. 

7. Мазуренко Л.Л. Газовые гидраты Мирового океана/Л.Л. Мазуренко, В.А. Соловьев, Т.В. Мат-
веева//Газовая промышленность. Спецвыпуск «Газовые гидраты». -2006. -С. 2-6. 

8. Макогон Ю.Ф. Природные газовые гидраты: распространение, модели образования, ресур-
сы.//Российский химический журнал, т. 48. 2003. -№ 3. с.70-79. 

9. Соловьёв В.А. Природные газовые гидраты как потенциальное полезное ископае-
мое.//Российский химический журнал, т. 48, № 3, 2003, с. 59-69. 

10. Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика/И.А. Чарный. -М.: Гостоптехиздат, 1963. -396 с. 
11. Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта/Э.Б. Чекалюк. -М.: Недра, 1965. -238 с. 

 
© И.Н. Левицкий, 2017 

© А.В. Силинский, 2017 
© А.В. Батраев, 2017 

 



 

 

 

студент 
Дальневосточный федеральный университет 

студент 
Дальневосточный федеральный университет 

студент 
Дальневосточный федеральный университет 

 

Аннотация: Авторы проанализировали проблему осаждения молекул газовых гидратов в водонефтя-
ных эмульсиях, принимая во внимание основные физико-химические процессы. Описан метод преду-
преждения процесса выпадения кристаллов гидратов в трубопроводах, его преимущества и недостат-
ки. 
Ключевые слова: Углеводороды, пластовые флюиды, суспензии, метан, энергия 
 

INVESTIGATION OF PRECIPITATION OF HYDRATES IN WATER-OIL EMULSIONS 
 

Levitckii Igor Nikolaevich, 
Silinskii Andrei Vitalievich,  

Batraev Andrey Vladimirovich 
 
Abstract: The authors analyzed the problem of the precipitation of molecules of gas hydrates in water-oil 
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В качестве потенциального перспективного будущего источника энергии и его возможного воз-

действия на глобальный климат гидраты природного газа привлекли внимание всего мира. Огромное 
количество метанового газа задерживается в гидратных отложениях, обнаруженных в районах вечной 
мерзлоты и глубоководных отложениях океана во всем мире. Диссоциация природного гидрата, кото-
рая происходит естественным путем или при добыче природного газа для получения энергии, может 
создавать избыточное давление, вызывающее скольжение осадков, и внезапно выделять в атмосферу 
большое количество метанового газа, являющегося мощным парниковым газом.  

Из-за стабильности природного газа гидраты чувствительны к температурным колебаниям, теп-
ловые свойства важны для оценки добычи газа из месторождений гидратов природного газа, устойчи-
вости морского дна гидратоносных океанических осадков, глобального изменения климата, образова-
ния субмарины и гидрата Диссоциации плагинов в нефтегазопроводах. Таким образом, важно опреде-
лить термические свойства гидратоносных отложений природного газа при количественном определе-



 

  

 

нии реакции газовых гидратов на изменения окружающей среды и оценке риска в ходе эксплуатации. 
Передача тепла является критическим фактором для оценки поведения добычи газа, включая измене-
ние температуры, давления и скорости добычи газа в процессе добычи газа. Теплопроводность, кото-
рая контролирует передачу тепловой энергии, имеет фундаментальное значение для изучения тепло-
вых свойств многофазных материалов. Теплопроводность материала ядра широко используется в ка-
честве исходного параметра для экспериментального и численного исследования процесса гидратного 
разложения.  

Однако для оценки эффективной теплопроводности гидратоносных отложений доступно лишь 
несколько справочных данных и моделей прогнозирования, хотя для этого было сделано много попы-
ток. Гидрат тетрагидрофурана (ТГФ) был предложен в качестве заменителя газовых гидратов из-за его 
мягких условий образования. Было обнаружено, что теплопроводность гидрата ТГФ слегка возрастает 
с повышением температуры, что отражает его стекловидное тепловое свойство, о чем сообщается в 
другом исследовании. Превращеие раствора ТГФ в гидрат ТГФ могло бы повысить эффективную теп-
лопроводность осадочных пород, поскольку граница раздела песок-жидкость трансформировалась в 
границу раздела гидратов песка. Кроме того, была определена теплопроводность газовых гидратов. 
Используя игольчатый зонд, Кук и соавт. нашел, что теплопроводность гидрата метана была равна 0,49 
± 0,02 Вт / (м? К) при 263,15 К, что было меньше четверти, чем льда. Теплопроводность чистого гидра-
та метана значительно увеличилась при приложении осевого давления, что указывает на то, что ком-
пактность оказывает существенное влияние на его тепловые свойства; Кроме того, обнаружено, что 
гидрат метана обладает стекловидным тепловым свойством. С другой стороны, образование гидрата 
метана в водонасыщенных условиях может привести к снижению теплопроводности. Напротив, увели-
чение теплопроводности произошло, когда вода была заморожена. 

 Однако наличие гидрата метана могло бы облегчить перенос тепла между высокопроводящими 
зернами кварца в газонасыщенных отложениях. Из анализа данных геофизической скважинной буро-
вой съемки, собранных в рамках программы исследований добычи газовых гидратов Mallik 2002, сред-
няя теплопроводность гидратоносных отложений в вечной мерзлоте составила от 2,35 до 2,77 Вт / (К). 
Кроме того, используя миниатюрный иглопробивной зонд, была измерена теплопроводность кварцево-
го песка и образцы, извлеченные из исследовательской скважины по добыче газогидратов, и найдено, 
что это согласуется со значением, вычисленным из измеренных геотермических профилей и данных 
теплового потока. В целом, в большинстве исследований исследовалась объемная теплопроводность 
осадков; 

 Однако мало исследований исследовали местное тепловое свойство. Кроме того, отсутствуют 
данные о влиянии объемной доли компонента на локальную эффективную теплопроводность. Теория 
эффективной среды широко используется в прогнозировании эффективных физических свойств, в том 
числе теплопроводности, электропроводности, диэлектрической постоянной и механического модуля, 
Сложных многофазных материалов путем простого усреднения физического параметра каждого ком-
понента на основе его объемной доли. Тем не менее, анализ и прогнозирование физического поведе-
ния таких сложных многофазных материалов в общем случае являются гораздо более сложными про-
цессами. После смешения различные компоненты будут более или менее взаимодействовать друг с 
другом в межфазных областях, а их физические свойства будут переходить от одного компонента к 
другому. Такие эффекты обычно становятся еще более сложными, когда компоненты находятся в раз-
ных фазах, например, в случае гидратоносных отложений, которые включают газ, гидраты, воду и по-
ристые матрицы.  
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Аннотация: Авторы проанализировали проблему методов измерения вязкости тяжелых фракций угле-
водородов, принимая во внимание основные технологические процессы. Описаны методы электрохи-
мического, теплового, физического и физико-химического измерений. Отдельно освещена тема акусти-
ческого измерения вязкости, достоинства и недостатки этого способа. 
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Abstract: The authors analyzed the problem of methods for measuring the viscosity of heavy hydrocarbon 
fractions, taking into account the main technological processes. Methods of electrochemical, thermal, physical 
and physico-chemical measurements are described. The theme of acoustic measurement of viscosity, ad-
vantages and disadvantages of this method is separately highlighted. 
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Запасы тяжелой и вязкой нефти и природного битума в несколько раз превышают запасы сред-

ней и легкой нефти. Поэтому во всем мире большое внимание уделяется их коммерческому использо-
ванию. Разработаны и применяются новые технологии, облегчающие их производство и транспорти-
ровку. Основные методы разработки высоковязких месторождений нефти следующие:  

1. Термический: выдержка пара (водяной привод, электромагнитное отопление);  
2. Газообразное: смешиваемое и несмешиваемое смещение (с использованием углеводород-

ных газов, CO2, азота, дымовых газов);  



 

 

 

3. Химические: поверхностно-активные вещества, полимеры, разбавители, микробиологиче-
ские продукты;  

4. Физический. Для транспортировки таких жидкостей с высокой вязкостью используются раз-
личные способы повышения текучести: нагрев, смешивание высоковязкого масла с маслом низкой вяз-
кости и их совместная перекачка, смешивание и закачка водой и добавление различных реагентов, 
например, ПАВ. 

Эти методы достаточно дороги, поскольку они требуют либо значительной энергии, либо исполь-
зования большого количества различных веществ и последующей дополнительной обработки масла. 
Эффекты кавитации, вызванной ультразвуком в жидких средах, и его влияние на химию и обработку 
изучались много лет под общим названием сонохимии [3]. Ультразвуковая терапия является одной из 
наиболее перспективных альтернатив Методы воздействия на флюид как в условиях скважины, так и 
на поверхности. Известно, что при хороших условиях ультразвуковая обработка может приводить к та-
ким эффектам, как увеличение проникновения жидкости в капилляры вследствие сонокапиллярного 
эффекта, увеличение подвижности жидкости, отслоение парафиновых и других отложений из породы 
[4-6]. При хороших и поверхностных условиях ультразвук может приводить к деэмульгированию и сни-
жению вязкости. Различные эффекты могут вызвать снижение вязкости масла под воздействием уль-
тразвука. Во-первых, ультразвуковые колебания среды приводят к повышению температуры из-за дис-
сипации энергии. Кроме того, ультразвуковые волны увеличивают окружающее давление, что, в свою 
очередь, также приводит к повышению температуры. Эти два эффекта были описаны в. Авторы пред-
ложили модель, которая позволяет численно оценить эти эффекты. В статье результаты моделирова-
ния сравнивались с результатами экспериментов, в которых измерялась добыча нефти из насыщенно-
го образца керна.  

В этих экспериментах извлечения нефти измеряли и рассчитывали каждые 10 мин после начала 
ультразвуковой обработки образца керна. Эксперименты продолжались 60 мин. В течение первых 30 
мин экспериментов авторы сообщают о несоответствии экспериментальных и расчетных результатов, 
которые они объясняют нестабильностью выходной мощности ультразвукового генератора. Через 30 
мин расчетные и измеренные результаты показывают относительно хорошее согласие. Хотя модель и 
экспериментальные результаты являются хорошим свидетельством изменения вязкости нефти из-за 
изменений давления и температуры, существуют и другие аспекты, которые способствуют увеличению 
нефтеотдачи в присутствии акустического поля, которое должно быть Принимается во внимание. Это 
увеличение подвижности жидкости, уменьшение межфазного натяжения и перераспределение давле-
ния и температуры. Опыты, описанные в, выполнялись на масляной основе с плотностью 50 API. Од-
нако из литературы известно, что при температуре 20 ° С вязкость и плотность остаточного жидкого 
топлива при обработке волной при постоянной температуре уменьшается до значений, соответствую-
щих термической обработке при температурах выше 40 ° С. Это не изучалось в работе и не влияло на 
согласие между моделью и экспериментом, так как изменение вязкости, не вызванное изменением 
температуры, не столь существенно для не вязкого масла. Однако из-за своей природы изменение вяз-
кости нефти, не вызванное изменениями температуры, имеет гораздо большее значение для тяжелой 
и высоковязкой нефти. Характер этого эффекта объясняется ниже. Основное различие между маслом 
и многими другими вязкими жидкостями состоит в том, что его молекулы образуют конгломераты, кото-
рые обусловливают более высокую вязкость масла. В этих конгломератах межмолекулярные силы свя-
зывают молекулы друг с другом. Цель ультразвука - разрушить эти связи и приблизить свойства нефти 
к тому, каким они были бы, если бы не было конгломератов. 

Ультразвуковая обработка скважинным инструментом, расположенным непосредственно в зоне 
перфорации, приводит к уменьшению вязкости нефти и одновременно к увеличению добычи нефти. 
Оба эффекта были продемонстрированы во время полевых экспериментов в Татарстане: снижение 
вязкости на 16% через 4 часа после обработки, одновременно было продемонстрировано увеличение 
добычи нефти на 26,5%. В результате скорость повышения нефти из скважины увеличилась. Следова-
тельно, масло, которое подается в трубопровод около скважины, было более горячим, и изменение 
агрегированной вязкости было основано на двух факторах: изменении реологических свойств масла 



 

  

 

вследствие ультразвуковой обработки и температурного фактора. Таким образом, помимо увеличения 
производительности скважины, ультразвуковая обработка, выполняемая внутри скважины, может об-
легчить транспортировку нефти по трубопроводу. Кроме того, эксперименты показали, что использова-
ние ультразвуковой гидродинамической обработки является наиболее перспективным акустическим 
методом для дальнейшего снижения вязкости нефти после ее извлечения. Такая обработка позволяет 
не только снизить вязкость масла (более чем на 30%), но и изменить фракционный состав масла. Кро-
ме того, обработка в разработанной установке позволяет эффективному введению химического веще-
ства в масло. Введение химического агента в течение UHT приводит к синергетическому эффекту и 
вызывает дальнейшее снижение вязкости на 58% по сравнению с вязкостью масла только после UHT. 
Принимая во внимание вышесказанное, ультразвуковая обработка, которая имеет место в скважине 
вблизи зоны перфорации, является перспективной технологией для снижения вязкости. В этом случае 
можно было бы облегчить извлечение и дальнейшую транспортировку нефти и добиться длительного 
снижения вязкости. Экономический эффект этого метода будет основан на возможности транспортиро-
вать масло с высокой температурой текучести при пониженных температурах и, следовательно, на 
снижении потребления энергии. Кроме того, использование предлагаемой технологии позволит повы-
сить безопасность эксплуатации нефтепроводов.  
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Аннотация: авторы проанализировали проблему влияния сейсмической активности и повышения 
уровня моря на строительство трубопроводов, принимая во внимание основные природные и техноло-
гические процессы. Отдельно освещена тема рисков при строительстве газопроводов и нефтепроводов 
в северной части Каспийского моря, влияния на них сильных ветров и прибрежных волн. 
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INFLUENCE OF SEISMIC ACTIVITY AND IMPROVEMENT OF SEA LEVEL ON CONSTRUCTION OF 
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Abstract: The authors analyzed the problem of the effect of seismic activity and sea level rise on the construc-
tion of pipelines, taking into account the main natural and technological processes. The topic of risks in the 
construction of gas pipelines and oil pipelines in the northern part of the Caspian Sea, the influence of strong 
winds and coastal waves on them is separately highlighted. 
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Сейсмичность и землетрясения могут поставить под угрозу наземные и морские нефте- и газо-

проводы, поскольку землетрясения провоцируют оползни, резкие горизонтальные и вертикальные 
сдвиги почвы на суше и на дне моря, а также отложения осадков на континентальном склоне. В тече-



 

  

 

ние последних 25 лет мы наблюдаем активизацию геодинамических процессов в южной части Каспий-
ского моря, которая всегда была регионом с самой высокой сейсмической активностью. Эта активиза-
ция природного и техногенного происхождения связана с уникальной геодинамикой региона, связанной 
с особенностями геологического строения земной коры. Например, на территории нынешнего Азербай-
джана землетрясения с магнитудой M ¼ 5.0-6.9 произошли в следующие годы: 427, 906, 1139, 1667 (80 
000 погибших), 1669, 1828, 1842, 1859, 1872, 1902, 1999, 2000 и 2012 гг.. В 1895 году в Красноводске 
(нынешний Туркменбаши, Туркменистан) на восточной стороне Каспийского моря произошло очень 
сильное землетрясение (М = 7.9). В 1859 году сильное землетрясение (M ¼ 5.9) прорвало нынешний 
центральный Азербайджан и разрушило Шемаху, которая в то время была столицей Шемахинской про-
винции. Ущерб от землетрясения был настолько велик, что столица была перенесена в Баку на побе-
режье Каспийского моря. В 2012 году ученые из Массачусетского технологического института (США) и 
Национальной академии наук Азербайджана показали, что регион может пострадать от другого разру-
шительного землетрясения величиной, аналогичной той, которая наблюдалась в 1859 году. Геологиче-
ская деформация земли может привести к землетрясением, угрожающим городу Баку, нефтяными 
платформами, нефтяными платформами в море, нефтяными запасами, нефтегазопроводами и окру-
жающей среде Каспийского моря. Недавно было также обнаружено, что наблюдаемые значительные 
изменения в уровне Каспийского моря влияют на региональную сейсмичность. 

В приложенном Каспии и в море воздействие атмосферного давления и ветра на морскую по-
верхность может вызвать резкие колебания уровня моря, известные как штормовые волны. Их высота 
определяется как отклонение уровня моря в данной точке от его среднего значения. В некоторых райо-
нах севера волны могут иметь значительные значения и наносить ущерб окружающей среде прибреж-
ной зоны. Это связано с тем, что выбросы и последующие снижения уровня выбросов могут  приводить 
к доставке загрязняющих веществ с прилегающих земель, используемых для промышленного или 
сельскохозяйственного использования, в морскую среду. Волны могут затопить прибрежную зону на 30-
50 км, что необходимо учитывать при строительстве нефте- и газопроводов вокруг Северного Каспия. 
Общие характеристики выбросов и смещений (высота, продолжительность, скорость изменения уровня 
моря) зависят от характеристик поля ветра и местных физико-географических условий в прибрежной 
зоне. Таким образом, скачки лучше проявляются в мелких прибрежных зонах моря, в его бухтах и 
бухтах. Наибольшие наборы характерны для мелководного Северного Каспия, где в крайних случаях 
всплески могут достигать высоты 3-4 м. В Среднем и Южном Каспии волнения меньше - 30-100 см. Ча-
стота сильных штормовых событий колеблется от одного до пяти раз в год в разных районах моря. Их 
продолжительность колеблется от нескольких часов до 2,5 дней, и скорость изменения уровня моря 
может быть значительной. Зимой ледяной покров в Северном Каспии может уменьшить начальные и 
смещенные амплитуды. 

Развитию штормовых нагонов в Северном Каспии способствуют небольшие глубины моря и низ-
кие углы наклона дна в прибрежной зоне. Юго-восточные и восточные ветры, которые часто встреча-
ются в Северном Каспии, вызывают всплеск волнения у западных и северо-западных берегов и в дель-
те Волги и смещение от восточного побережья моря, в то время как северо-западные и западные вет-
ры производят противоположный эффект. В западной части Северного Каспия наибольшие наводне-
ния были зарегистрированы у пос. Каспийский (4-5 м); В его восточной части - около поселка Жилая 
Коса (2,5 м). Максимальные смещения отмечены вблизи Волжско-Каспийского плавучего маяка (2,3 м) 
и у о-ва Зюйдвестестоя Шалыга (1,5 м), соответственно. 

Из-за плоскостности дна и берегов в Северном Каспии и вокруг него сильные штормовые нагоны 
приводят к затоплению обширных земельных участков, в то время как во время заходов высыхают 
мелководные участки. Ширина затопляемых зон достигает 30-50 км, а ширина высушенной зоны 10-15 
км. В восточной части Северного Каспия выпадения более 40 см в высоту регистрируются 5-20 раз в 
год. При скорости ветра до 15 м / с повышением уровня моря достигают 50-80 см, а ветер до 25 м / с 
приводит к увеличению 90-150 см и более в зависимости от продолжительности скачка. В восточной 
части Среднего Каспия наибольшие зазоры вызваны северо-западными ветрами, в то время как самые 
высокие наводнения происходят при юго-восточном ветре. С полуострова Мангышлак и в районе посе-



 

 

 

ления Бекдаш амплитуда этих осцилляций превышает 1 м. У северного побережья Апшеро-пенинской 
сулы сильные и длинные ветры вызывают эффект начала, в то время как суточные ветры появляются 
в отдалении. Их максимальные амплитуды достигают 70 и 60 см, соответственно. В Южном Каспи море 
от Астары на западе до Ту ркменба ши на востоке, высоты набегов вызывают ветры северной части 
России достигают 50-80 см. При юго-восточных ветрах смещение в районе Туркменбаши и Аладжа 
превышает 1 м. 
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Аннотация: В статье рассмотрен анализ состояния производственного травматизма на сети ОАО 
«РЖД» за 2015-2016 годы, а также мероприятия, направленные на его снижение. Выделены вопросы, 
которые повышают качественные показатели работы железнодорожных станций. Предложен продукт 
для решения указанных проблем - «Автономный экипировочный комплект».  Подробно описаны потен-
циальные результаты от внедрения нового продукта на железнодорожных станциях. 
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Abstract: In the article the analysis of occupational injuries in the network of JSC "Russian Railways" for years 
2015-2016, as well as measures designed to reduce it. Problems are identified, the presence of which reduces 
the qualitative indicators of the work of the railway station. A product for solving problems is offered - "Auton-
omous Outfitting Kit". The potential results from the introduction of a new product to railway stations are de-
scribed in detail. 
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Работник - важное звено абсолютно любой крупной компании, а обеспечение его безопасными 

условиями труда является её конкурентным преимуществом. 



 

 

 

Холдинг ОАО «РЖД» стремится к тому, чтобы обеспечить безопасность труда и защиту своих 
работников, существенно финансируя различные мероприятия. В 2015 году было направлено 18,6 
млрд. руб. на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, в том числе 5,5 млрд. руб. на при-
обретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (далее СИЗ). 

Число работников ОАО «РЖД», подверженных опасным и вредным производственным физиче-
ским факторам, составляет около 300 тыс. человек. В соответствии со статистикой 2015 года, 223 со-
трудника получили травмы на производстве, из них 28 — смертельные [1]. Одни из самых частых 
нарушений, выявленных за 12 месяцев 2016 года Центральной дирекции управления движением (да-
лее ЦДУД), которые могли послужить причиной как травмирования работника на производстве, так и не 
обеспечением безопасности движения поездов, являются: 

1. работа без средств связи, сигнальных принадлежностей и инструментов; 
2. нахождение на рабочем месте работников без спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; 
3. нарушение требований безопасности труда работниками при проведении работ [2, с. 45-47]. 
Для снижения производственного травматизма на железнодорожном транспорте активно дей-

ствует и непрерывно совершенствуется «Система управления охраной труда» (СУОТ). Данная система 
позволила снизить в структурных подразделениях ОАО «РЖД» производственный травматизм за 2003-
2015 г.г. в 5 раз. 

Особенности данной системы: 
1. обеспечение работников СИЗ; 
2. информационное обеспечение по вопросам охраны труда; 
3. обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования и 

железнодорожного подвижного состава; 
4. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников; 
5. улучшение условий труда работников; 
6. обучение работников охране труда и совершенствование её форм и методов [3, с. 6-7]. 
Также, в настоящее время выполняется «Перспективная комплексная программа по улучшению 

условий и охраны труда в ОАО «РЖД» на 2016—2018 гг.», которая ставит новые ответственные зада-
чи, высокие, но реальные цели, достижимые при систематической, заинтересованной работе всех ра-
ботников компании [1].  

Но в силу специфики железнодорожного транспорта, работник (например, составитель поездов, 
приемщик поездов, осмотрщик вагонов) сталкивается с неустранимыми вредными факторами — 
например, ведение работ на открытом воздухе при любых погодных условиях. Данные вредные факто-
ры устранить невозможно, даже путем увеличения финансирования мероприятий по охране труда, так 
как человеческий фактор всегда останется главной составляющей всех причин и проблем на производ-
стве. 

На заседании Центральной комиссии по безопасности производственных процессов,  начальник 
Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля Д. Л. Раенок в  
своем докладе об итогах работы ОАО «РЖД» по охране труда в 2015 году и о задачах на 2016 год от-
метил, что в ОАО «РЖД» проводится работа по внедрению инновационных технических средств, 
направленных на минимизацию рисков производственного травматизма. 

Были поставлены задачи и определены основные направления деятельности по дальнейшему 
улучшению условий труда работников компании, выводу работников из опасных зон за счет внедрения 
современных технических средств и снижения рисков, совершенствования СУОТ, минимизации ненуж-
ной, не дающей положительных результатов работы, вовлечения персонала в работу по повышению 
культуры безопасности труда в ОАО «РЖД»[4]. 

Вместе с тем финансовые ограничения заставляют искать пути наиболее рентабельного вложе-
ния материальных ресурсов в мероприятия и программы здравоохранения. 

С этой целью предлагается использовать «Автономный экипировочный комплект», предназна-
ченный для облегчения труда и увеличения функциональных возможностей работников ОАО «РЖД», 



 

  

 

работающих на путях. Он отличается от стандартных применяемых СИЗ эргономически размещенны-
ми устройствами и дополнительными приспособлениями. Полностью исключаются ошибки работников, 
связанные с отсутствием средств связи, сигнальных принадлежностей, СИЗ и документов. 

Устройство предназначено для приемщиков поездов, приемосдатчиков, осмотрщиков вагонов, 
регулировщиков, составителей поездов. Суть разработки в том, чтобы максимально укомплектовать 
обмундирование рабочего для комфортности работы в тяжелых условиях труда. Путем внесения до-
полнительных модулей и эргономичного расположения устройств, экипировочный комплект даст хоро-
ший результат при сложных условиях работы соответствующего работника. 

Экипировочный комплект состоит из защитного шлема с устройствами (1) и взаимосвязанным 
автономным жилетом (2). Данный комплект изображен на рис. 1 

 
 

Рис.1.  Автономный экипировочный комплект 
 

Жилет включает в себя следующие устройства и модули: портативную радиостанцию, пульт 
управления устройствами, регулируемый светодиодный фонарь, вибро-звуковое устройство проверки 
бдительности, передняя и задняя светодиодные накладки, модуль аккумуляторной батареи и универ-
сальный карман. 

Шлем включает себя фото-видео камеру, светодиодный фонарь, крепление для дополнительных 
устройств, портативный тепловизор (опционально), информационный дисплей (опционально), светоот-
ражающую накладку, забрало, аппаратный порт, регулируемый ремешок для подбородка. 

После внедрения экипировочного устройства предполагается, что показатели стандартных опе-
раций одного работника ОАО «РЖД» (приемщик поездов, осмотрщик вагонов, составитель поездов, 
регулировщик скорости) улучшатся в 1,5 раза. С помощью доработанных и дополненных устройств ве-
роятность возникновения производственного травматизма и микротравматизма уменьшатся на 30%. В 
соответствии с последним, существенно сократятся затраты: на расследования несчастных случаев; на 
единовременные выплаты, ежемесячные пособия семьям погибших, а также работникам, получивших 
инвалидность на производстве [5, с. 175-179]. 

В соответствии с «Методикой расчета ущерба компании от несчастных случаев на производстве, 
происшедших с работниками ОАО «РЖД»», [6, с. 13-14] минимальные расходы компании в случае по-
лучения смертельного производственного травматизма работником, определяются затратами на лока-
лизацию и расследование одного несчастного случая (Улр), по формуле 

Улр = Унир+Укр+Ууэ, 
где Унир -  затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия, связанные с рассмот-

рением технических причин несчастного случая; 



 

 

 

Укр – затраты на командировочные расходы членов комиссии по расследованию несчастного 
случая; 

Ууэ – затраты на услуги экспертов, привлекаемых для расследования технических и других при-
чин несчастного случая. 

В соответствии с указанной формулой, затраты Улр составили: 
Улр=25 000+12 500+25 000=62 500 руб. 
По данным за 2015 год, общие затраты Улр составили: 
Улр = 28 чел.× 62 500 руб. ≈ 1 750 000 руб. 
Проводимые на ОАО «РЖД» мероприятия, направленные на улучшение условий труда работни-

ков и снижению производственного травматизма на путях, показывают положительную статистику за 
период с 2003 по 2015 г.г. Коэффициент частоты общего производственного травматизма в ЦДУД за 
указанный период снизился с 0,57 до 0,13, и это главное подтверждение того, что такая работа ведется 
в ОАО «РЖД» [2, с. 7]. 

От внедрения экипировочного комплекта предполагаются следующие результаты: 

 сокращение времени на технический и коммерческий осмотр вагонов; 

 повышение уровня качества осмотра вагона; 

 исключение ошибок при работе на путях без средств связи, сигнальных принадлежностей, 
инструмента и СИЗ; 

 снижение нарушений по безопасности труда работниками при проведении работ на путях 
(производственного травматизма); 

 увеличение производительности труда и пропускной способности станций. 
Внедрение СИЗ на базе «автономного экипировочного комплекта» - это перспективное направ-

ление развития инновационных технических средств, предназначенных для повышения производи-
тельности труда и снижения рисков возникновения производственного травматизма. 
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В условиях конкуренции, каждое производственное предприятие занимается постоянным улуч-

шением качества товара, которое обеспечивается целенаправленной  человеческой  деятельностью.  
Но практика показывает, что термин «управление» означает руководство подчиненными, а термин 
«менеджмент», получивший международное признание, предполагает целенаправленное воздействие 
на процесс и предполагает более широкий взгляд на управленческий процесс. 

Опытное производство АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» (далее АО 
НЦПП) столкнулось с тем, что наступил момент, когда при внедрении требовании международных 
стандартов GMP на производстве, назрел процесс проведения гармонизации данного стандарта с раз-
ными другими системами. Система менеджмента качества (СМК) является действующим стандартом 
на предприятии, однако с необходимостью внедрения требовании стандарта 

GMP требования СМК стали перерабатываться и плавно гармонизироваться. 
В результате рациональное использование имеющегося потенциала привело к тому, что одни и 

те же прописанные документы стали отвечающими на требования обоих стандартов. Гармонизация 
системы включает в себя совокупность систем: менеджмента качества, экологического менеджмента, 
менеджмента охраны труда и здоровья персонала и может иметь разные конфигурации в зависимости 
от состава входящих в неё систем. 

В ходе постоянного процесса гармонизации разных требовании, опытное производство АО НЦПП 
выявило насколько это выгодно с позиций повышения эффективности предприятия и исключения дуб-
лирования документов. При существующей системе СМК удалось гармонично начать внедрение тре-



 

 

 

бовании стандартов GMP, не прибегая к крайним мерам по уничтожению имеющихся данных, а лишь 
интегрировав одну систему в другую. 

При  этом,  применительно к  фармацевтическим  компаниям  требованияISO 9001:2000 допол-
няются и усиливаться отраслевыми требованиями GMP, а при необходимости и требованиями ISO 
22000:20005 (HACCP), после чего система может легко интегрироваться с ISO 14001, OHSAS 18001 
и/или SA 8000, или же с ISO 27001.Стандарт ISO 9001:2000 и правила GMP имеют единую идеологию и 
дополняют друг друга. 

Необходимо уточнить, что ISO 9001:2000 предъявляет требования не к качеству продукции 
напрямую, а к системе менеджмента, которая призвана обеспечивать предсказуемый и стабильный 
уровень качества продукции, процесса производства и компании в целом. Для того, чтобы система ме-
неджмента качества ISO 9001:2000 действительно стала базовой для построения интегрирован-ной 
системы менеджмента, необходимо, чтобы требования стандарта распространялись на всю деятель-
ность компании, для чего, возможно, потребуется более широкий взгляд на понятие «качество». 

Любой процесс компании, любая деятельность попадает в систему менеджмента качества, и 
цель функционирования этой системы – увеличение степени соответствия, и затрагивает все аспекты 
управления компанией (финансовые, маркетинговые и т. д.), а понятия «система менеджмента каче-
ства» и просто «система менеджмента» становятся взаимозаменяемыми. 

В результате такой интеграции получается цельная, прозрачная и эффективная система ме-
неджмента, охватывающая деятельность всего предприятия – выпуск качественной и безопасной про-
дукции, в щадящих для природы условиях и безопасной для персонала среде. 

Построение системы менеджмента по требованиям ISO 9001, грамотно вписывается со всеми 
принципами GMP, или же наоборот, если в компании уже внедрена система качества в соответствии с 
требованиями GMP. При этом, при различиях в терминологии стоит отдавать предпочтения терминам, 
принятым для GMP (например, «внутренний аудит» – «самоинспекция», «аттестация, верификация» – 
«квалификация» и «валидация» и т. п.). 

Логические аспекты, адаптировать Политику в сфере качества к Политике в сфере экологическо-
го менеджмента в единый документ. Таким же образом можно построить процесс интегрирования и у 
остальных систем менеджмента (OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001). 

Важно помнить, что система менеджмента никогда не может быть завершенной, а должна вби-
рать в себя все новые задачи. Следовательно, она должна быть всегда открытой по отношению к но-
вой задаче. Результат – устойчивость и развитие компании! Независимо от того, что положило начало 
построению СМК – требования GMP или ISO, на предприятии должна существовать базовая система 
менеджмента, на которой в дальнейшем будет строиться вся интегрированная система. Принципиаль-
ным моментом является то, что ISO 9001:2008 предъявляет требования не к качеству продукции, а к 
системе менеджмента качества, которая в свою очередь призвана обеспечивать предсказуемый и ста-
бильный уровень качества продукции, процесса производства и организации в целом. 

 Ключевым моментом GMP и государственного стандарта СТ РК 1617–2006 является создание и 
поддержание на предприятии системы управление качеством, включающей в себя организационную 
структуру, процедуры, процессы и ресурсы, а также деятельность, необходимую для обеспечения уве-
ренности в том, что лекарственное средство будет отвечать требованиям соответствующих специфи-
каций в отношении качества и безопасности. 

Выводы: 
1.  При гармонизации разных требовании в опытном производстве АО НЦПП выявилось насколь-

ко это выгодно с позиций повышения эффективности предприятия и исключения дублирования доку-
ментов. 

2. На основе проведенного анализа тенденций развития современных стандартов установлена 
целесообразность создания гармонизированной системы документации и управления качеством фар-
мацевтического предприятия, отражаю-щей отраслевую специфику. 

3. Интегрированная система минимизирует разобщенность в организации, возникающую при 
разработке разных систем менеджмента. 
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Аннотация: Развитая система технического регулирования предполагает технические регламенты, 
устанавливающие конкретные, финансово и экономически обоснованные, эффективные, непротиворе-
чивые, понятные и удобные для практического применения обязательные требования к продукции и 
процессам. 
Настоящая статья описывает исходные цели реформы технического регулирования, результаты семи-
летнего периода ее проведения, 
Ключевые слова: техническое регулирование; технические регламенты; требования по безопасности; 
нормотворчество; стандарты; декларирование продукции; санитарно-эпидемиологическое заключение; 
сертификат соответствия; декларация с использованием доказательств третьей стороны; 
 
Abstract: The developed system of technical regulation presupposes technical regulations that establish spe-
cific, financially and economically sound, effective, consistent, understandable and practical requirements for 
products and processes. 
This article describes the initial objectives of technical regulation reform, the results of the seven-year period of 
its implementation, 
Keywords: technical regulation; Technical regulations; Security requirements; Rule-making; Standards; De-
claring of products; Sanitary and epidemiological report; certificate of conformity; A declaration using evidence 
from a third party;technical regulation; Technical regulations; Security requirements; Rule-making; Standards; 
Declaring of products; Sanitary and epidemiological report; certificate of conformity; A declaration using evi-
dence from a third party; 

 



 

  

 

Технические регламенты должны были содержать: 
-   обязательные и исчерпывающие требования, содержащие минимальные  и достаточ-

ные для безопасности жизни, здоровья граждан, имущества, окружающей среды, растений и животных, 
гармонизированные с международными нормами и соответствующие уровню технического и экономи-
ческого состояния российских производителей и потребителей; 

–   правила идентификации продукции и процессов; 
– порядок обязательного подтверждения соответствия продукции в форме сертификации или де-

кларирования; 
– правила информирования потребителей, включая маркирование продукции знаком соответ-

ствия и невведения потребителя в заблуждение; 
–   порядок государственного надзора и контроля. 
Национальные стандарты и своды правил должны были включить 
добровольные требования по безопасности и по качеству к продукции и процессам, рекомендуе-

мые к применению в случаях, когда экономические субъекты готовы взять на себя обязательства по 
применению более жестких требований по безопасности и высокие требования по качеству к продук-
ции и процессам на добровольной основе. 

По замыслу предполагалось также, что на период разработки технических регламентов государ-
ственные стандарты и иные нормативно-технические документы действуют только в части, обеспечи-
вающей безопасность жизни, здоровья граждан, имущества, окружающей среды, растений и животных, 
до принятия соответствующих технических регламентов. 

В целом исходные цели реформы технического регулирования были направлены на: 
– построение прозрачной, понятной участникам рынка системы обязательных технических тре-

бований к продукции и связанным с ней процессам; 
– модернизацию российской экономики и внедрение наилучших инновационных технологий, в 

том числе за счет минимизации обязательных требований к способам изготовления продукции и к кон-
кретным технологическим и конструкционным решениям; 

– гармонизацию системы технического нормирования и оценки соответствия с международными 
нормами и правилами при сохранении интересов национальной экономики и с учетом научно-
технического раз-вития, состояния материально-технической базы российского бизнеса; 

– стимулирование конкурентоспособности российской продукции и создание высокотехнологич-
ных и безопасных производств; 

– сокращение разрешительных и контрольно-надзорных полномочий на стадии проектирования и 
производства продукции и сосредоточение оценки соответствия и государственного контроля исполне-
ния обязательных требований к продукции на стадии ее обращения. 
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Аннотация: Выполнен ряд экспериментов для нахождения зависимости температуры окружающей 
воздушной среды от подаваемой на источник инфракрасного излучения мощности и расстояния до ин-
фракрасного пирометра. Связь между этими тремя величинами выражена  степенной функцией с уров-
нем значимости 0,03. 
Ключевые слова: измерение температуры, инфракрасный пирометр, степенная функция. 
 

TEMPERATURE DISTRIBUTION TO AMBIENT AIR FROM SINGLE INFRARED RADIATION SOURCE 
 

Yaroshik Dmitry Vladimirovich 
 

Abstract: A number of experiments were performed to find the ambient air temperature dependence of the 
power supplied to the infrared radiation source and the distance to the infrared pyrometer. The relationship 
between these three quantities is expressed by the power function.  
Key words: temperature measurement, infrared pyrometer, power function. 

 
В ряде конструкций электронных приборов, входящие в их состав компоненты находятся в корпу-

сах замкнутого объема с ограниченным теплообменом. Возникающие при этом тепловые поля могут 
накладываться друг на друга, и приводить к излишнему нагреву отдельных устройств, приводящих в 
процессе эксплуатации к выходу их из строя. При проектировании такой электронной аппаратуры необ-
ходимо исключить перегрев этих компонентов. Для рационального размещения электронных компонен-
тов в пространстве прибора требуется знание характеристик исходящих от них тепловых полей. Одна-
ко в современной технической литературе отсутствуют сведения о таких характеристиках [1, с.60].  

Нами предложено выполнить оценку распределения тепла от точечного источника эксперимен-
тально. Для этой цели была разработана экспериментальная установка (рис.1). 

Для каждого значения устанавливаемой мощности питания значение температур t фиксирова-

лась после 10 секунд от момента включения питания. 
По результатам проведенных экспериментов получены следующие зависимости измеряемой 

температуры от мощности источника инфракрасного излучения (рис.2). 
 

 



 

  

 

 
Рис. 1. Установка для нахождения зависимости измеряемой температуры 𝒕 от мощности  

инфракрасного излучения 
 

 

 
Рис. 2. Зависимости измеряемой температуры t  экрана от подводимой мощности P пи-

тания источника излучения и расстояния R  от источника излучения до экрана 



 

 

 

По результатам проведенных экспериментов получена трехмерная зависимость ),( RPft 

(рис.3) от величины мощности 𝑃 энергии, подводимой к источнику тепла и расстояния R  между пиро-
метром и экраном: 

 

𝑡 = 𝑃𝑎𝑅𝑏 ,           (1) 
 
 

 
Рис.3. Зависимость измеряемой температуры t от мощности P питания источника  

излучения и расстояния R от него 
 

Согласно методу последовательных уточнений [2, с.209] величины степеней a, b,при уровне зна-

чимости 0,03, соответственно, равны:a=0,2021, b =0,5461:  

t = P0,2021 · R0,5461      (2) 
Преобразуя (2), получим для объемного излучения полусферы: 

tR =
P0,2021·R0,5461

Sm/2
 ,     (3) 

где R – радиус сферы излучения;  

Sm/2 = 2πR2 - площадь полусферы.     (4) 

tR = 0,1591 ∙ R−1,4539 ∙ P0,2021 .              (5) 
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Аннотация. Статья посвящена  вопросу разработки универсально-пропашного трактора с регулируе-
мым клиренсом применяемого при возделывании хлопчатника по шестирядной системе. Описаны спе-
цифические требования зоны хлопководства, предъявляемые к компоновке такого трактора, особенно-
сти его отдельных узлов и агрегатов, а также преимущество универсально-пропашного трактора с ре-
гулируемым клиренсом перед серийными тракторами.  
Ключевые слова: трактор, компоновка, клиренс, колесо, задний мост, передний мост, междурядная 
обработка, агротехнический просвет, проходимость, устойчивость, управляемость, шина. 
 

WHAT HAS TO BE UNIVERSAL-ROW TRACTOR FOR SIX-ROW SYSTEM MACHINES 
 

Akhmetov Adilbek Agabekovich, 
Khalilov Rakhmonberdi, 

Akhmedov Sherzodbek Anvarkhon o`g`li 
 

Abstract: Article is devoted to a question of development universal-row tractors with adjustable clearance of 
the cotton applied at cultivation on six-row system. The specific requirements of a zone of a cotton breeding 
imposed to configuration of such tractor, feature of his separate knots and units and also advantage universal-
roq tractors with adjustable clearance in front of serial tractors are described. 
Keywords: tractor, configuration, clearance, wheel, back bridge, front bridge, interrow processing, agrotech-
nical clearance, passability, stability, controllability, bus. 

 
Машинотракторные парки агропромышленного комплекса республики содержат значительное 

количество трех- и четырехколесных универсально-пропашных тракторов. При этом для междурядной 
обработки посевов хлопчатника в основном используются высококлиренсные трехколесные универ-
сально-пропашные тракторы, пренебрегая их недостатками по сравнению с четырехколесными тракто-
рами. 



 

 

 

Среди недостатков трехколесного трактора главными считаются перегрузка его передних шин и 
низкая устойчивость, из-за которых возрастает отрицательное воздействие ходовых систем на агро-
экологические свойства почвы, невозможно агрегатировать этим трактором шестирядную систему ма-
шин и использовать его на транспортных работах. Тогда как одним из приоритетных задач техническо-
го перевооружения растениеводства агропромышленного комплекса республики является внедрение 6-
и и 8-и рядных систем технологий возделывания сельскохозяйственных культур и снижение отрица-
тельного техногенного воздействия ходовых систем на почву.  

Следует также отметить то, что подавляющие большинство фермерских хозяйств имеют не-
большую посевную площадь (до 50 га), следовательно, содержание в парке машин двух разновидно-
стей универсально-пропашных тракторов становится экономически нецелесообразным. 

Тогда как применение вместо двух разновидностей универсально-пропашных тракторов только 
одного - четырехколесного трактора обеспечивал бы с одной стороны переход от четырех к шестиряд-
ной системе возделывания сельскохозяйственных культур, следовательно, повышению производи-
тельности труда, а с другой – повысить устойчивости курсового движения машинно-тракторных агрега-
тов и снизить отрицательное воздействие ходовых систем на агроэкологические свойства почвы. Кро-
ме того сокращение разновидностей тракторов из двух до одного позволил бы значительно сэкономить 
денежных средств фермерских хозяйств.  

Однако повсеместное применение четырехколесных тракторов вместо трехколесных тракторов 
сдерживается недостаточностью их агротехнического просвета. Из-за такой недостаточности агропро-
света при использовании их на междурядных обработках посевов хлопчатника они повреждают стебли, 
сбивают цветочки и плодоэлементы, и, в конечном счете, снижают урожайность.  

Решение проблемы путем регулирования клиренса трактора от низкоклиренсного до высококли-
ренсного положения или наоборот с минимальными затратами средств и труда является актуальной 
задачей, решающей вопросы расширения диапазона применения четырехколесных универсально-
пропашных тракторов. Это позволяет с одной стороны использовать его наряду с другими видами ра-
бот, включая уборочно-транспортных, и на междурядных обработках низко-, средне- и высокостебель-
ных культур, а с другой – переход на шестирядную систему возделывания сельскохозяйственных куль-
тур.  

Для решения поставленных задач в УП СКБ «Трактор» начаты научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы по созданию универсально-пропашного трактора с регулируемым кли-
ренсом. На основе проведенных исследований произведена компоновка экспериментального образца 
этого трактора, конструкция которого защищена патентом [1]. 

При компоновке универсально-пропашного трактора с регулируемым клиренсом (рис.1) были 
учтены специфические требования зоны хлопководства к универсально-пропашным тракторам [2], для 
выполнения которых необходимо обеспечить: 

-увязку ширины обрабатываемых рядков хлопчатника и сопутствующих ему культур с колеёй 
трактора; 

-увязку колеи трактора с колеёй агрегатируемых с ним машин-орудий и тракторных прицепов, ис-
пользуемых при бестарной перевозке хлопка-сырца, минеральных и органических удобрений; 

-наилучшие тяговые свойства при сохранении хорошей управляемости и устойчивости во время 
работы трактора; 

-рационального распределения давления на опоры ходовой системы трактора, как на холостом 
ходу, так и в работе с агрегатом; 

- агротехнической проходимости при междурядной обработке посевов хлопчатника; 
- маневренность и поворотливость трактора с минимальным радиусом поворота; 
-устойчивое сохранение заданного направления как по заданным прямолинейным, так и криво-

линейным траекториям  движения;  
-рациональные размещения органов управления трактором, контрольно-измерительных прибо-

ров и оборудования; 
-простоту и легкость управления всеми органами управления механизмами трактора; 



 

  

 

-стандартных эргономических свойств трактора, соответствующих антропометрическим данным и 
физиологическим возможностям машиниста-оператора, а также обеспечивающих работы машиниста-
оператора без нанесения ущерба его здоровью;  

-хорошей обзорности по всему периметру трактора, т.е. видимости машинистом-оператором 
функциональных зон и объектов наблюдения в процессе управления машиной при нормальном днев-
ном освещении и отсутствии климатических помех; 

 -достаточной степени защищенности машиниста-оператора от воздействия шума, вибрации и 
климатических факторов; 

- легкости доступа к рабочему месту машинисту-оператору; 
-легкости соединения трактора с агрегатируемыми им машинами-орудиями и возможности 

управления ими при работе машинистом-оператором с рабочего места; 
 -простоту технического обслуживания и минимальное время на его проведения; 
-ремонтопригодности основных механизмов трактора и легкости их ремонта; 
-возможности при капитальном ремонте модернизации трактора. 
 

  
Рис.1. Экспериментальный образец универсально-пропашного трактора с регулируемым 

клиренсом: а – высококлиренсном 
и б – низкоклиренсном положениях 

 
С учетом перечисленных требований и на основе анализа преимуществ и недостатков аналогов 

произведена предварительная компоновка универсально-пропашного трактора с регулируемым кли-
ренсом. 

У экспериментального образца универсально-пропашного трактора с регулируемым клиренсом 
существенно изменена конструкция переднего моста. Отличительной особенностью переднего моста 
от его аналогов является то, что у него колено выполнено телескопическим из труб квадратного сече-
ния и оно снабжено винтовым механизмом изменения клиренса [3], позволяющий получать необходи-
мый агротехнический просвет.  

Клиренс заднего моста регулируется в двух положениях в зависимости от положения бортового 
редуктора, т.е.: бортовой редуктор расположен в вертикальном положении и бортовой редуктор повер-
нуто на 58-600 назад от вертикали. При этом высота агротехнического просвета под кожухами полуосей 



 

 

 

регулируется в диапазоне от 670 до 870 мм. 
Экспериментальный образец универсально-пропашного трактора с регулируемым клиренсом для 

работы с наборами отечественных и импортных широкозахватных сельхозмашин повышенной произ-
водительности оснащен модернизированной навесной системой повышенной грузоподъемностью. Так 
как имеющиеся конструкции гидронавесных систем универсально-пропашных тракторов серии ТТZ 
рассчитанные на 4-х рядную систему не удовлетворяют требования 6-и рядных систем машин. 

При разработке в целях выполнения международных требований, для унификации присоедини-
тельных элементов навесного оборудования трактора и навесных машин ряд кинематических парамет-
ров модернизированной навесной системы нормализирован в соответствии с тяговым классом тракто-
ра и с учетом этих изменений и необходимости повышения грузоподъемности  разработана кинемати-
ческая схема [4] нового гидронавесного устройство 820-4628010-20К2.   

Изменена кабина экспериментального образца универсально-пропашного трактора с 
регулируемым клиренсом. Она имеет капсульную конструкцию и представляет собой единый много-
стоечный каркас сварной конструкции с фасонными трубами угловых стоек, которые при установке об-
разуют несущий элемент для закрепляемых на нем панелей кабины. Кабина выполнена с увеличенным 
внутренним пространством для работы машиниста-оператора, в нем установлены бескаркасные стек-
лянные двери и открывающиеся окна, а непрозрачные панели кабины облицованы тепло и шумоизо-
ляционными полимерными материалами. 

Основное назначение трактора при высококлиренсном положении – механизация полевых работ 
по посеву, возделыванию и уборке урожая хлопчатника и других технических культур при его агрегати-
ровании с навесными, полуприцепными или прицепными сельскохозяйственными машинами и орудия-
ми.  

 При низкоклиренсном положении трактор используется на предпосевной обработке почвы, посе-
ве, на уборочных и погрузочно-транспортных работах, например, для перевозки незатаренного хлопка-
сырца и других сельскохозяйственных грузов, как в полевых условиях, так и по дорогам общего поль-
зования. 

Таким образом, принятая компоновка универсально-пропашного трактора с регулируемым кли-
ренсом позволяет использовать его как на междурядных обработках посевов хлопчатника и других вы-
сокорослых технических культур, так и на предпосевных, посевных, уборочно-транспортных и других 
видах работ. Это  позволяет фермерским хозяйствам содержать в парке машин вместо двух разновид-
ностей тракторов только одного – четырехколесного универсально-пропашного трактора, но с 
регулируемым клиренсом. 

 
Список  литературы 

 
1. Патент UZ FAP 00903. Универсально - пропашной трактор / Ахметов А.А., Усманов И.И., Саи-

даминов С.С., Ахмедов Ш.А. – 2014. – Расмий ахборотнома, №5. 
2.Ахметов А.А. Передние мосты универсально-пропашных тракторов хлопкового назначения. – 

Ташкент: Фан, 2014. – 176 с. 
3.Ахметов А.А., Ахмедов Ш.А. Износостойкость винтовой передачи переднего моста универсаль-

но-пропашного трактора с регулируемым клиренсом // Прочность конструкций, сейсмодинамика зданий 
и сооружений: Сб. материалов Международной научно-технической конференции 12-14 сентября 2016 
г. – Ташкент. – С. 381-384. 

4.Ахметов А.А. Ахмедов Ш., Азизов Н. К вопросу расчета гидронавесной системы с повышенной 
грузоподъемностью универсально-пропашного трактора «ТТЗ» // Ресурстежамкор қишлоқ хўжалик ма-
шиналарини яратиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш // Республика илмий-амалий 
конференцияси. Илмий мақолалар тўплами. 20-21 ноябрь. –  Fan va texnologiyalar Markazining 
bosmaxonasi: Гулбахор, 2014. – С. 21-26. 

 

 



 

  

 

Студент 
ФГБОУ ВО "Российский государственный гидрометеорологический университет"  

к.т.н., доцент,  
доцент кафедры программных систем, Университет ИТМО,  

доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, 
 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет)",  
доцент кафедры информационных технологий и систем безопасности,  

ФГБОУ ВО "Российский государственный гидрометеорологический университет"  
 

Аннотация: с появлением интернета качество жизни человечества значительно улучшилось, значи-
тельное число устройств, используемых человеком в повседневной жизни, имеет подключение к Ин-
тернет: наручные часы, смартфоны, холодильники, системы интернет видеонаблюдения, системы ум-
ной парковки и т.д.  Рассматривается безопасное использовании таких «умных» вещей, риски с кото-
рыми можно столкнуться в процессе их эксплуатации. 
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Abstract:  With the advent of the Internet, the quality of life of mankind has significantly improved. Currently, a 
huge number of devices that people use in everyday life, have an Internet connection, starting from a 
wristwatch and smartphone, ending with a refrigerator, Internet video surveillance and smart parking. This 
article will deal with the safe use of such "smart" things. 
Key words: the internet of things, IoT, information security 

 
 В мире современных технологий стремительно набирает популярность «Интернет вещей» IoT 

(Internet of things) – объекты, объединенные в сеть с целью автоматизации привычных для человека 
процессов, с возможностью управлять ими через интернет. У каждого устройства, будь то система 
освещения, автомобиль или кофейный аппарат, имеется встроенный модуль подключения к Интернет, 
позволяющий взаимодействовать с домашним компьютером или смартфоном владельца. Индустрия 
IoT включает широкий спектр направлений: производство, транспорт, оборона, сельское хозяйство, ло-
гистика, банки, умные дома, производство продуктов питания, здравоохранение и многое другое.  Чем 
больше автоматизированных систем внедряет в свою деятельность человек, тем острее стоит вопрос 
информационной безопасности. «Умные» устройства все чаще становятся объектом интереса хакеров 
и злоумышленников. Редактор Atlantic провел эксперимент, создав виртуальный «умный тостер». За  11 



 

 

 

часов его попытались взломать 300 раз [1].  
Низкий уровень защищенности устройств «интернета вещей» вызван, во-первых, их постоянным 

включением в сеть, во-вторых, сложностями с обновлением программного обеспечения, поддержки 
инфраструктуры растущего парка устройств. Не имеет значения, о каких именно IoT устройствах идет 
речь, будь то холодильник, который сам может заказать необходимые продукты в супермаркете, ви-
деоняня или автоматическая поливка газона, так как для взаимодействия «умных» устройств друг с 
другом существует единая стандартизация. Концепция Интернета вещей полностью основана на IP-
сетях, построенных на базе стека протоколов TCP/IP. Многие механизмы безопасности, алгоритмы и 
другие криптографические примитивы, сегодня определенные для Интернета, могут быть использова-
ны в IoT решениях.  

 
Таблица 1 

 Сравнение протоколов безопасности Интернета вещей и Интернета 

 
Интернет вещей Интернет 

Прикладной уровень CoAPs, MQTTs HTTPs 

Транспортный уровень DLTS TLS 

Сетевой уровень IP/IPSec/HIP IP/IPSec/HIP 

Канальный уровень MAC MAC 

 
В таблице 1 приведены протоколы безопасности различных уровней, позволяющие обеспечи-

вать защиты данных IoT и Интернет. На прикладном уровне помимо угроз информационной безопас-
ности, которым подвержены традиционные сети связи (подслушивание, искажение информации, рас-
крытие информации и др.), приложения IoT сталкиваются с дополнительными проблемами безопасно-
сти – при использовании облачных вычислений, обработке информации, обеспечении прав на интел-
лектуальную собственность, защите приватности и др. В начале соединения на этапе рукопожатия 
осуществляется проверка прав на подключение и процесс обмена ключами. На транспортном уровне 
может быть реализовано безопасное соединение с помощью протоколов TLS и DTLS. Протокол TLS 
широко используется и работает поверх TCP, представляет прикладному уровню такое же соединение 
и потокоориентированный интерфейс TCP. TLS предоставляет полную безопасность в процессе:  

 проверки прав на подключение и на этапе обмена ключами, используя ассиметричную крипто-
графию;  

 проверки подлинности данных и их целостности; 

 защиты конфиденциальности данных, используя симметричное шифрование.  
К основным проблемам сетевого уровня можно отнести: несанкционированный доступ, перехват 

данных, нарушение конфиденциальности, целостности, атаки типа «человек посредине», Dos-атаки 
(отказ в обслуживании), вирусы, сетевые черви и др. Кроме того, существуют межсетевые проблемы 
аутентификации, могущие стать причиной атак DoS. 

На сетевом уровне IoT узел может обеспечить безопасный обмен данными, используя протокол 
IPSec, гарантирующий конфиденциальность и целостность данных, а также проверяющий подлинность 
данных источника и защищает от повторных атак. 

Формирование безопасности на основе физического или канального уровнях не представляется 
возможным, так как, для построения маршрута между удаленными устройствами используется беспро-
водная многоскачковая коммуникация, причем набор промежуточных узлов из-за их мобильности мо-
жет меняться даже в течение сеанса связи. 

Для обеспечения безопасности необходимо использовать механизмы защиты на сетевом, транс-
портном или прикладном уровнях. 

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует применять стандартные меры предосторож-
ности – ставить на свои устройства сложные пароли, регулярно обновлять программное обеспечение 



 

  

 

устройств. Не только киберпреступники интересоваться уязвимостями подключенных устройств. 
Например, этим летом российское Министерство внутренних дел распорядилось исследовать возмож-
ные способы сбора криминалистически значимых данных, находящихся на устройствах, построенных с 
использованием смарт-технологий, а канадские военные недавно опубликовали заявку на услу-
ги подрядчика, который сможет «найти уязвимости и проблемы безопасности» в автомобилях и «раз-
работает и продемонстрирует эксплойты» под эти уязвимости [2].  

 «Лаборатория Касперского» рекомендует соблюдать несколько правил при выборе «умного» 
устройства: 

1. Перед приобретением продукта следует поискать в Интернет отзывы и новости об его уязви-
мостях. Пользователи часто пишут о проблемах использования в процессе эксплуатации, о найденных 
«слабых местах» в безопасности и других недостатках товара.  

2.  Рекомендуется приобретать продукты, прошедшие через несколько обновлений ПО. Новые 
версии устройств могут содержать недоработки в области безопасности, еще не обнаруженные разра-
ботчиками.  

3.  Когда встает вопрос о внедрении IoT в какую-то сферу жизни, стоит иметь в виду, что суще-
ствуют определенные риски в области безопасности. При выборе устройства, которое будет собирать 
информацию о вашей личной жизни и жизни вашей семьи, например видеоняни, может оказаться ра-
зумным выбрать простейшую модель, которая способна передавать аудиосигнал по радио и без под-
ключения к интернету [3]. 

Преимущества Интернета вещей велики, дальнейший его рост неизбежен, но следует уделять 
повышенное внимание безопасности, как одной из важнейших задач сферы IoT [4, c. 138-141]. 
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Аннотация: В статье рассматривается насущная задача по математическому описанию графически 
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ALGORITHM AND TECHNIQUE OF CALCULATION OF THE MAIN PERFORMANCE DATA OF 
CENTRIFUGAL PUMPS 

Khamudkhanova Nargiza Bakhodirovna, 
Kasimov Sherzod Shavkatovich   

Abstract: In article the essential task of the mathematical description of graphically represented passport 
(catalog) main performance data of centrifugal pumps is considered. The calculation procedure and the devel-
oped algorithm of determination of constant coefficients of approximation account - pressure head, account– 
power and account – efficiency of characteristics is given. 
Keywords: pump, pressure, expense, power, efficiency, approximation coefficients. 

 
На насосных станциях (НС) систем машинного водоподъема (СМВ) основу гидромеханического 

оборудования составляют насосы, обеспечивающие подачу воды на орошаемые массивы сельскохо-
зяйственных культур. 

Основные параметры насосов, а именно подача (расход) Q , напор H , мощность P , коэффи-

циент полезного действия (КПД)  , частота вращения n , находятся в строго определенной взаимоза-

висимости. Значения напора, мощности на валу насоса и КПД, зависящие от подачи насоса, представ-

ляются графически в виде системы точек в координатах HQ  , PмQ   и Q , а получаемые при 

этом характеристики называются соответственно расходно - напорной, расходно - мощностной, рас-
ходно - КПД характеристиками центробежного насоса. Указанные характеристики, определяемые экс-
периментальным путем при constn   по результатам заводских стендовых испытаний данной марки 

насоса, представляют собой паспортные или каталожные ее характеристики. 
В результате математической обработки экспериментально полученных характеристик насосов 



 

  

 

Е.А. Прегер предложил рассматривать расходно-напорную характеристику насоса в виде уравнения 
параболы. По публикациям Г.Б. Онищенко [1, с.18],  аналитическая зависимость реальной характери-
стики насоса в общем случае описывается трехчленом второй степени: 

                                  22 QCQnBnAH ÍÍÍ  ,                                               (1) 

где Aн , Bн  и Cн  - постоянные коэффициенты аппроксимации расходно -  напорной  характе-

ристики насоса, зависящие от  типа, его конфигурации и конструктивного исполнения; 
H   - развиваемый насосом напор, м; 

Q   - подача (расход) насоса, м3/с; 

n   - частота вращения вала насосного агрегата. 
Мощность, подаваемая к валу насоса, определяется как: 

                               322 nCQnBQnAP PPPM  ,                                          (2)   

где Ap , Bp и Cp  - постоянные коэффициенты аппроксимации расходно- 

                              мощностной характеристики насоса. 

Определим КПД насоса как отношение полезной мощности полP  к подводимой со стороны вала 

насоса Pм  : 

                                      = 
Pм

Pпол  = 
Pм

HQ
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 ,                                                            (3)    

где     - плотность перекачиваемой воды. 

С учетом выражений (1) и (2) при n = var имеем: 
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.                                   (4) 

Для обеспечения энерго- и ресурсосберегающих режимов функционирования насосных устано-
вок (НУ) систем машинного водоподъема необходимо получить такое положение режимной точки в ра-
бочем поле расходно-напорной характеристики насоса, которая максимально приближенно соответ-
ствовала бы оптимальному режиму работы насосного  агрегата (НА), а следовательно и НУ. Данное 
условие может быть достигнуто путем применения аналитических выражений адекватно описывающих 

рабочие HQ  , PмQ   и Q  характеристики центробежного насоса. Наряду с этим, для форми-

рования математической модели НУ СМВ позволяющей учитывать регулирование частоты (скорости) 
вращения приводных электродвигателей центробежных насосов, а также в связи с возможностью ра-

боты НА за пределами рабочей области HQ   характеристики насоса при изменении его подачи в ши-

роком диапазоне, определение указанных аналитических выражений становится просто необходимым.  
Предлагаемая нами методика включает расчет постоянных коэффициентов аппроксимации по 

паспортным (модельным) кривым характеристик, приведенным в каталогах [2, с. 7-12] для соответ-
ствующих марок центробежных насосов при номинальном значении частоты вращения и размере диа-
метра рабочего колеса, равном паспортному (каталожному) значению. 

В соответствии с выражением (1) HQ   характеристика центробежного насоса, в общем виде 

при constn  , описывается аналитическим уравнением вида: 

                                        2QCQBAH ННН  ,                                                     (5) 

Определим коэффициенты аппроксимации,   используя  приближение  функции  по  методу  
наименьших   квадратов [ 3, с. 156 ], которое   позволяет получить выражение адекватно заменяющее, 
с предельной степенью точности, паспортную кривую на расчетную и предоставляющее возможность 

выявления положения рабочей точки насоса в любом задаваемом диапазоне изменения ее подачи Q .   

При этом, для задаваемых по паспортной (каталожной) кривой  n  пар значений jQ  и jH , обеспечи-

вая наименьшую среднеквадратичную погрешность, следует определять зависимость jH ( jQ ):  
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Определим частные производные от функции U  по величинам, представляющим собой коэф-

фициенты зависимости:  
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Приравнивая частные производные нулю, получим систему уравнений с тремя неизвестными 

НA , 
НB , 

НС  : 
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Введем обозначения: 
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Тогда система уравнений  (11) примет вид: 

      ан11  НA  + ан12  НB  + ан13 НC  = bн1 ;                                                             

      ан21  НA  + ан22  НB  + ан23 НC  = bн2 ;                                                                      (13)   

      ан31  НA  + ан32  НB  + ан33 НC  = bн3 .     

С помощью определителей найдем выражения для искомых коэффициентов:   

              НA  =  ан / н ;   НB  =  bн / н ;    НC  =  сн / н ,                                      (14) 

где 
              н  = ан11   ан22   ан33   ан21   ан32   ан13 + ан12   ан23   ан31 – 
                    – ан31   ан22   ан13  – ан32   ан23   ан11 –  ан21   ан12   ан33 ;             (15)   
              ан  = bн1    ан22   ан33  + ан12   ан23   bн3  + bн2     ан32   ан13 – 
                    – bн3    ан22   ан13  – ан32    ан23   bн1  –  bн2     ан12   ан33 ;             (16)    
              bн = ан11   bн2    ан33  + ан21    bн3    ан13 +  bн1   ан23    ан31 – 
                     – ан31   bн2   ан13   – ан23    bн3     ан11  –  bн1   ан21   ан33 ;             (17)  



 

  

 

              сн  =  ан11   ан22  bн3   +  ан21   ан32   bн1   +  ан12  bн2     ан31 – 
                     – ан31   ан22   bн1 –  ан21   ан12   bн3  –  ан32   bн2    ан11 .              (18)   

Аналогичным образом могут быть определены коэффициенты аппроксимации расходно-

мощностной  мPQ   характеристики центробежного насоса. 

Мощность, подводимая к валу насоса при constn  , определяется следующим выражением:  

     pppм CQBQAP  2
,                                                  (19)  

Используя приближение функций по методу наименьших квадратов, определим соответствую-

щие коэффициенты аппроксимации, позволяющие получить выражение для  мPQ   характеристики 

центробежного насоса. 
Аналогично, вышеизложенному находим частные производные от функции  
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и по величинам, представляющим собой искомые коэффициенты зависимости  iмi QP ,  приравниваем 

их нулю. В результате, произведенных действий, получим систему уравнений с тремя неизвестными 

pA , pB , pC : 

     ар11  pA  ар12  pB  ар13 рp bC 1  ;                                                               

     ар21  pA  ар22  pB  ар23 рp bC 2 ;                                                                                             (21)  

     ар31  pA  ар32  pB  ар33 рp bC 3 ,         
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С помощью определителей найдем выражения для искомых коэффициентов: 

             рарpA  /  ;         рврpB  /  ;          pcppC  /  ,                                                      (23) 

где определители  р , ар , вр , ср  могут быть найдены по выражениям:  

              р  = ар11   ар22   ар33   ар21   ар32   ар13 + ар12   ар23   ар31 – 

                    – ар31   ар22   ар13  – ар32   ар23   ар11 – ар21   ар12   ар33 ;                                                  
(24)   

              ар = pb1    ар22    ар33  + ар12   ар23   pb3  + pb2     ар32   ар13 – 

                    – pb3    ар22   ар13  – ар32    ар23   pb1  –  pb2    ар12    а р33 ;                                           (25)    

              вр = ар11   pb2    ар33  +  ар21    pb3    ар13 + pb1    ар23   ар31 – 

                     – ар31   pb2   ар13  –  ар23     pb3    ар11  – pb1    ар21   ар33 ;                                            (26)  

              ср = ар11   ар22    pb3  +  ар2 1   ар32   pb1 + ар12    pb2    а р31 – 

                   – ар31   ар22     pb1  –  ар21    ар12   pb3 – ар32     pb2    ар11 .                                         (27) 

Требуемую точность аппроксимации паспортных (каталожных) рабочих HQ   и  мPQ   харак-

теристик  рассматриваемого  центробежного  насоса можно обеспечить, добиваясь того, чтобы сумма 
квадратов невязок была меньше или равна заранее заданной величине  .   

Подставляя в (3) выражения для напора H и механической мощности мP  в соответствии с (5) и 



 

 

 

(19) получим: 
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  .                                   (28) 

Блок-схема, алгоритма расчета, вышеуказанных постоянных коэффициентов аппроксимации ра-
бочих характеристик центробежного насоса приведена на рис. 1. 

Таким образом, выражения (5), (19) и (28) с вычисленными по вышеприведенной методике ко-
эффициентами аппроксимации позволяют аналитически с задаваемой степенью точности описать ра-
бочие характеристики центробежного насоса.  

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок – схема алгоритма определения постоянных коэффициентов аппроксимации  рабо-
чих  характеристик  центробежного  насоса 

 
На основании предложенного математического и алгоритмического обеспечений нами разрабо-

тана соответствующая вычислительная программа по определению постоянных коэффициентов ап-
проксимации рабочих характеристик центробежного насоса. 

 
Список литературы  

 
1. Онищенко Г.Б., Юньков М.Г. Электропривод турбомеханизмов. М.: «Энергия», 1972. 240 с.  

2. Каталог насосов, применяемых в мелиорации. М.: Министерство мелиорации и водного хозяй-
ства РСФСР, Республиканский проектно-технологический трест «Росоргтехводстрой», 1988. 230 с. 

3.  Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 
1968. 720 с.  

© Н.Б. Хамудханова, 2017 
© Ш.Ш. Касымов, 2017 

 

 

НЕТ 

6 

          1 

         +1 

 

 
>  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ РАССЧИТЫВАЕМЫХ 

ТОЧЕК  КПД  НАСОСА 

 

  ДА 

 ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

К О Н Е Ц  



 

  

 

Магистрант  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

Ассистент 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
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Впервые понятие «умный дом» появилось в 50-х годах прошлого века. Прародительницей систе-

мы, способной контролировать обстановку в целом доме, является технология Java. Разработчики этой 
технологии пытались внедрить ее в бытовые приборы, тем самым сделав их более «интеллектуаль-
ными». [1, с. 5] 

Однако понятие «умный дом» включает в себя не только интеллектуальную бытовую технику. 
Если объяснять простыми словами, то эта система координирует работу всех технических приспособ-
лений, находящихся в доме. Причем управление системой может осуществляться как при помощи 
пульта, так и дистанционно, посредством современных девайсов. [2, с. 40] 

Система управления энергосбережением – самая востребованная функция Умного дома. Благо-
даря Умному управлению оборудованием  получается выгода в виде экономии на электроэнергии (30-
38%), воде (15-25%), газе (20-35%). Таким образом  - затраты на Умный дом окупаются в течение 1,5 – 
2 лет, а в последствии экономят  расходы на энергозатраты. Благодаря Системе энергосбережения 
увеличивается срок службы приборов (электролампы, нагреватели, котельное и вентиляционное обо-
рудование, бытовые электроприборы).  Задавая определенные параметры система не допустит несо-
ответствующую работу разных систем (например: включение освещения в дневное время на ули-
це)  Так же система следит за критическим состоянием оборудования и электросети, т.е. в случае пере-



 

 

 

грева, короткого замыкания или выхода из строя – выключает оборудование и сообщает  об этом. [3, с. 
73] 

Также для значительной экономии расходов на коммунальные услуги в «Умном доме» можно ис-
пользовать «умные» стены, которые способны заменить центральное отопление. Рассмотрим подроб-
нее, что представляет из себя стена такого типа. 

Инновационная технология «умных» стен использует материалы с многослойной структурой, ко-
торые на молекулярном уровне медленно передают тепло, полученное с наружной поверхности стены, 
внутрь. [6, с. 32] 

Преобразование солнечного света в инфракрасное излучение осуществить достаточно легко, но 
проблема в том, что, имея дом с подогревающими стенами, в теплое время года температура в доме 
может достичь очень больших высот. Поэтому «умные» стены не просто постепенно проводят тепло 
внутрь дома, а делают это только при достижении определенного уровня температуры наружного воз-
духа. [7, с. 459] 

Выделим некоторые преимущества «умных» стен: [9, с. 211] 
• Стены «насыщаются» теплом в течение дня и медленно отдают его ночью, согревая дом; 
• Такая разработка может привести к широкому распространению ультраэффективных энерго-

сберегающих домов, которым не нужно (или почти не нужно) центральное отопление; 
• Сокращении выбросов в атмосферу углекислого газа. 
На рис. 1 приведена подробная схема  многослойной конструкции «умной» стены. 

 
Рис.1 Многослойная конструкция «умной» стены 

 
В заключении можно сказать: 
• Применение современных материалов и технологий позволяет значительно повысить ком-

фортность проживания и снизить финансовые затраты на содержание и эксплуатацию жилого и обще-
ственного фонда. 

• Работы в этом направлении считаются в последние годы очень перспективными в экономиче-
ском и экологическом плане, что позволяет судить о необходимости дальнейшего развития этого 
направления. 
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Ново-Иркутская ТЭЦ (Н-И ТЭЦ) является стратегически важным промышленным предприятием, 

которое должно непрерывно функционировать, обеспечивать город Иркутск электрической энергией и 
теплом. Все его составляющие системы должны быть надёжными и исправно работать. Особую роль 
играет система пожаротушения. Эта система подразделяется на установку обнаружения пожара и во-
дяную автоматическую установку пожаротушения. В данной статье будет рассматриваться первая 
часть. К настоящему моменту сложилась такая ситуация, что в Н-И ТЭЦ одновременно работают две 
системы автоматической пожарной сигнализации. О них и пойдёт речь ниже, и первая – ППС-1. 

Аппаратура автоматической пожарной сигнализации ППС-1 вместе с пожарными извещателями 
ДИП-1 и блоками питания КВ-24 М образует систему обнаружения пожара [1, с. 3], которая работает на 
ТЭЦ с 80-х годов прошлого столетия.  

 



 

  

 

 
Рис. 1. Пульт ППС-1 

 
Пульт ППС-1 (рис. 1) предназначен для приёма и обработки сигналов от автоматических пожар-

ных извещателей типа ДИП-1 и ТРВ-2. Ёмкость пульта ППС-1 составляет 10 лучей (то есть возможен 
контроль десяти кабельных секций), в каждый из которых включается не менее 2-х пожарных извеща-
телей. Пульт ППС-1 имеет конструкцию настольного типа [1, с. 6]. Извещатель типа ДИП-1 предназна-
чен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма или повышением температуры 
в закрытых помещениях [1, с. 4]. Характеристики извещателя представлены ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Краткие технические характеристики ДИП-1 

Время срабатывания от источника дыма не более, с 5 

Диапазон рабочих температур, ˚С от − 30 до + 50 

Относительная влажность воздуха при температуре 35 ˚С не более, % 98 

Напряжение питания, В 24 ± 2,4 В 

Масса, кг 0,3 

Срок службы, лет 10 

 
Принцип действия извещателя основан на попадании излучения источника, отражённого от ча-

стиц дыма, на фотоприёмник. Источник и фотоприёмник находятся в так называемой чувствительной к 
дыму области. Сигнал обнаружения возгорания подаётся на пульт ППС-1 [1, с. 4].  
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Рис. 2. Фрагмент схемы системы ППС-1 

 



 

 

 

 Как же работает данная система? Принцип действия её очень прост. Поясним с помощью схе-
мы (рис. 2). При включении питания реле «Р» в оконечном устройстве своим контактом «р» замыкает 
цепь контроля состояния извещателей ДИП-1. Контакты k1 и k2 также замкнуты. При срабатывании 
одного из извещателей ДИП-1 внутренняя цепь размыкается (например, контакт k1), и ток начинает 
протекать через сопротивление R = 2 кОм. Таким образом, по повышению сопротивления цепи пульт 
ППС-1 определяет, что сработал один из извещателей. В случае срабатывания одного извещателя на 
табло загорается сигнал «Внимание», необходимо проверить факт возгорания, и если он подтвердил-
ся, то вручную развернуть систему пожаротушения. Если же сработали два датчика, то система пожа-
ротушения запускается автоматически [1, с. 5]. Из схемы видно, что подключение извещателей осу-
ществляется по четырёхпроводной схеме. 

ППС-1 зарекомендовала себя очень надёжной установкой. Об этом говорит тот факт, что срок 
службы её составляет 10 лет, а проработала она более 30 лет. Но всё же система морально устарела, 
и руководством было принято решение о модернизации установки обнаружения пожара и внедрении 
новой системы. Поэтому несколько лет назад начался процесс внедрения современной системы 
С2000. Но пока по финансовым причинам С2000 полностью не заменила ППС. Таким образом, в насто-
ящее время на ТЭЦ параллельно работают две системы в соотношении 80/20. Состав С-2000 поясним 
с помощью фрагмента схемы (рис. 3).  

В качестве центрального пульта управления используется пульт контроля и управления (ПКУ) 
С2000М (рис. 4а). С2000М позволяет осуществлять контроль и диагностику состояния приборов, вхо-
дящих в систему, управление этими приборами, контроль состояния шлейфов сигнализации системы 
[2, с. 4]. То есть, можно сказать, что С2000М – «голова» всей системы. 

 

С2000-БИ С2000М
С2000-

КДЛ

С2000-

КДЛ

С2000-

СП1

Блок 

питания

УК-ВК

Пуск насосов, зву-

ковое оповещение

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

R
S

4
8

5

RS232

Блок 

питания

 
Рис. 3. Фрагмент схемы построения системы С-2000 

 
В качестве основного пульта управления используется ПК с ПО «Орион». ПК в целом дублирует 

функции С2000М, но он делает пользование системой более удобным, позволяет выводить все данные 
в наглядной форме. ПК соединяется с С2000М линией RS-232 [2, с. 4]. 

Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (рис. 4б) предназначен для подключения 
ручных и адресных, передачи служебных и тревожных сообщений на пульт С2000М в случае пожара, 
повреждении линии связи, неисправности датчика и т.д. Соединяется с другими КДЛ, либо с С2000М 
линией RS-485 [3, с. 4]. К С2000-КДЛ подключаются по двухпроводной схеме ручной извещатель 
ИПР513-3А и адресный извещатель ДИП-34А.  

 
 



 

  

 

Рис. 4. Пульт контроля и управления С2000М (а) и контроллер двухпроводной линии связи 
С2000-КДЛ (б) 

 
Пожарный извещатель оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А предназначен для об-

наружения возгорания, сопровождающегося появлением дыма, в закрытых помещениях, принцип дей-
ствия в целом аналогичен ДИП-1 – он регистрирует отражённое от частиц дыма излучение, может вы-
давать извещения «Норма», «Неисправность», «Тревога», «Пожар» через С2000-КДЛ [2, с. 5]. Характе-
ристики извещателя представлены ниже (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Краткие технические характеристики ДИП-34А 

Время срабатывания от источника дыма не более, с 10 

Диапазон рабочих температур, ˚С от − 30 до + 55 

Относительная влажность воздуха при температуре 40 ˚С не более, % 93 

Напряжение питания, В от 8 до 10 В 

Масса, кг 0,2 

Срок службы, лет 10 

 
Как можно заметить, значение времени срабатывания увеличилось. Но по факту это не так, так 

как изменение характеризует лишь увеличение допуска по времени срабатывания извещателя. 
Блок индикации С2000-БИ предназначен для отображения с помощью встроенных индикаторов и 

звуковой сигнализации состояний извещателей в 60 разделах, программирования адреса прибора в 
системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, времени звучания звуковой сигнализации 
[4]. Соединение с С2000М также осуществляется с помощью линии RS-485. 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 может выполнять функции управления исполнительными 
устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками, насосами и т.д.), выдавать тревож-
ные извещения путём размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими 
приборами и системами на релейном уровне [4]. Подключение осуществляется по линии RS-485.  

По принципу действия система С-2000 в целом аналогична ППС-1. Но в данном случае получаем 
гораздо больше информации о месте очага возгорания, так как можем видеть, какой именно извеща-
тель отправил сигнал тревоги, сразу на трёх приборах (С2000М, С2000-БИ, ПК). И если в старой систе-
ме все функции возложены на пульт ППС-1, то в С2000 они распределены между разными приборами, 
а контроль и управление осуществляет лишь один. 

 Из рассмотрения двух приведённых выше систем, можно сделать вывод, что система автома-
тической пожарной сигнализации Н-И ТЭЦ  построена на высшем уровне, как и подобает подобному 
объекту, она очень надёжна и эффективна. Об этом говорит уже факт параллельной работы ППС-1 и 
С2000, не смотря на то, что ППС-1 в будущем планируют демонтировать. ППС-1 за время службы за-
рекомендовала себе крайне надёжной установкой, подавляющее большинство элементов за более 30 
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лет службы не имело отказов, но С2000 намного более современна, информативна, функциональна и 
удобна, является цифровой и имеет следующие преимущества:  

− более информативна; 
− она построена на микропроцессорной базе, ППС-1 – на полупроводниковых устройствах;  
− имеет модульную структуру и реализуется на новых приборах небольших размеров и массы, 

которые можно легко монтировать; 
− позволяет вести мониторинг всей системы, в частности линий связи, выводить данные в 

наглядном виде как на головное устройство, так и на ПК; 
− работает с адресными извещателями и указывает именно тот извещатель, с которого пришёл 

сигнал тревоги; 
− даёт возможность управления системой как с модуля С2000М, так и с ПК. 
На этом список преимуществ не ограничивается, это лишь основные. Но также стоит отдать 

должное разработчикам ППС-1, проработавшей в три раза дольше положенного срока и, возможно, 
этот срок не ограничен ещё одним десятком лет. Однако всё же следует давать дорогу более совре-
менным и функциональным системам, как С-2000, а как хорошо она себя проявит по отношению к ППС, 
покажет время. 
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Аннотация: В статье, с целью, обеспечения энергосберегающих режимов функционирования насосных 
установок систем машинного водоподъема, формулируются основные требования к их системе регу-
лируемого электропривода, а также приводится обзор и анализ известных многодвигательных регули-
руемых электроприводов, отмечаются их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, инвертор ведомый сетью, частота вращения, угол 
управления, пусковой режим, регулирование, насосный агрегат, насосная установка, гидравлическая 
напорная сеть. 
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Abstract: In an article for the purpose, ensuring energy and resource saving modes of operation of pumping 
units pumping irrigation systems, with the main requirements of the variable speed drive system, as well as a 
description of the conditions of  individual  variants  of  multi-motor  variable  speed  drives are marked 
with their advantages and disadvantages. 
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Насосные установки (НУ) насосных станций (НС) систем машинного водоподъема (СМВ) отно-
сятся к одними из наиболее энергоемких объектов отраслей экономики.  В связи с чем, обеспечение 
энергосберегающих режимов их функционирования является важной задачей, решение которой позво-
лит экономить при реализации технологического процесса водоподачи НУ значительное количество 
электрической энергии (ЭЭ), что может составить порядка 15 – 18% от потребляемой НС СМВ [1].  

В подавляющем большинстве случаев, в практике электромашинного орошения на водоподъем-
ных НС применяют варианты конструктивной компоновки группы насосных агрегатов (НА)  для сов-
местной  параллельной  работы в общий напорный трубопровод (гидравлическую напорную сеть) 
оснащенных электроприводами переменного тока. При этом, применение системы многодвигательного 
регулируемого электропривода позволит обеспечить энерго- и ресурсосберегающие режимы функцио-
нирования НУ СМВ с более высокими значениями КПД агрегатов и меньшим удельным расходом элек-
троэнергии на водоподачу в напорную гидравлическую сеть при эффективном использовании водных 
ресурсов [2]. 

На основании анализа режимов работы НУ СМВ для многодвигательных регулируемых электро-
приводов, группы параллельно работающих в общую гидравлическую напорную сеть НА, могут быть 
сформулированы следующие основные требования:  

1. Рабочий диапазон регулирования по частоте вращения с учетом пусковых режимов порядка 1 
: 10 ; 

2. Запуск электродвигателя НА с моментом сопротивления в диапазоне 0,4 – 0,6 от номинально-
го момента; 

3. Длительный режим работы системы электропривода; 
4. Согласованность частот вращения приводных электродвигателей НА в составе НУ; 
5. Обеспечение  монотонного, протекания процесса регулирования подачи 
воды в напорную сеть каждым из НА объединенных в НУ;  
6. Осуществление в ходе технологического процесса водоподачи НУ отключений и повторных 

подключений на совместную работу любого из приводных электродвигателей  НА; 
7. Обеспечение с целью исключения гидравлического удара в напорной сети при потере приво-

да или исчезновении питающего напряжения тормозных режимов НУ с сохранением согласованности 
частоты вращения НА; 

8. Возможность автоматизации по обеспечению заданной производительности и напора; 
9. Простота, надежность и удобство эксплуатации системы многодвигательного автоматизиро-

ванного электропривода НУ. 
В настоящее время, применительно к НУ СМВ, известны многодвигательные регулируемые 

электропривода построенные на базе машин переменного тока обеспечивающие в зависимости от ре-
ализуемых схемных решений и систем синхронной связи два режима вращения приводных электро-
двигателей: синхронное и согласованное. При синхронном вращении приводных электродвигателей 
имеет место абсолютное строгое совпадение их частот вращения, а при согласованном вращении при-
водных электродвигателей допускается минимально возможное незначительное, в приделах до 2% от 
номинального, отклонение в их частотах вращения друг от друга [3].  

Наиболее распространенными среди систем синхронного вращения являются системы электри-
ческого вала (ЭВ), построенные на базе синхронных (СД) и асинхронных (АД) машин с фазным рото-
ром. В зависимости от конструктивных особенностей их можно подразделить на две основные группы: 
электрический уравнительный вал (ЭУВ);  электрический рабочий вал (ЭРВ). В целом следует отме-
тить, что варианты схем ЭВ нецелесообразно применять в качестве многодвигательного электропри-
вода НУ СМВ  из-за: необходимости использования дополнительных синхронных или асинхронных 
уравнительных машин; значительной сложности в реализации системы регулируемого электропривода; 
низкой динамической и статической устойчивости; невозможности,  в ходе технологического процесса 
водоподачи, осуществления отключения и повторного подключения на ходу одного из НА, когда функ-
ционируют другие в составе НУ, а также  в виду практической возможности системы включаться в ра-
боту лишь одновременно или после  предварительной синхронизации.   



 

  

 

Системы согласованного вращения [4, с.7] могут быть выполнены с применением преобразова-
телей частоты [5, с.8]. 

Частотный способ регулирования группой электродвигателей переменного тока, в ряде случаев, 
рекомендуют осуществлять от централизованного статического преобразователя частоты. При этом 
согласованное регулирование частоты вращения группы приводных электродвигателей достигается 
путем равного изменения частоты питающего тока и напряжения каждого из короткозамкнутых АД или 
же СД, а также  с целью эффективного использования машин переменного тока, следует их напряже-
ние регулировать строго одновременно в функции частоты и нагрузки. Данная система позволяет осу-
ществлять согласованное вращение группы приводных электродвигателей и регулировать их частоту 
вращения в достаточно широком диапазоне. Однако, она обладает и рядом недостатков заключающих-
ся в необходимости использования преобразователя частоты на полную мощность всей системы элек-
тропривода состоящей из группы АД или СД, а также четкого обеспечения процесса подрегулирования 
частоты вращения приводных электродвигателей посредством введения дополнительных согласую-
щих устройств и элементов между централизованным преобразователем частоты и каждой из машин 
переменного тока.   
Определенный интерес представляет схемное решение асинхронного двухдвигательного электропри-
вода (АДЭ) с общим инвертором, ведомым сетью (ИВС), позволяющего за счет введения добавочной 
ЭДС в цепь роторов АД изменять выпрямленный роторный ток, а следовательно, и момент, развивае-
мый АД, регулируя тем самым их частоту вращения[6]. Изменение добавочной ЭДС осуществляется 
путем управления углом открывания тиристоров ИВС (рис. 1).  В двигательном режиме работы АД, с 
частотой вращения ниже синхронной, выпрямленные напряжения роторов каждого из АД уравновеши-
ваются противо-ЭДС инвертора, падением напряжения на активных сопротивлениях роторных конту-
ров и на вентилях. Предлагаемая система АДЭ с общим ИВС может быть рекомендована в качестве 
регулируемого многодвигательного электропривода НУ СМВ средних мощностей, так как позволяет 
обеспечить рекуперацию энергии скольжения в питающую сеть.  Достоинствами системы АДЭ с общим 
ИВС являются обеспечения:  достаточно широкого диапазона плавного регулирования частоты враще-
ния приводных электродвигателей НА; жесткости механических характеристик АД; выравнивающей 
способности, поддержания согласованного вращения приводных электродвигателей НА; возможности в 
ходе технологического процесса водоподачи отключений и повторных подключений на совместную ра-
боту любого из АД при работающем другом НА; управления частотой вращения группой АД от бе-
зинерционного ИВС; рекуперации энергии скольжения в питающую сеть за вычетом несущественных 
потерь в роторных цепях; малая мощность управления и возможность осуществления автоматизации 
технологического процесса водоподачи НУ СМВ. 

Рис. 1. Асинхронный двухдвигательный электропривод с общим инвертором ведомым 
сетью: 

1 - 4 – контакты контакторов; 5, 6 –   выпрямительные мосты; 7 – диод; 8 – конденсатор; 9 
– контакт; 10 – инвертор;  11, 12 – дроссели;  13, 14 – линейные контакторы; 15, 16 – электродви-

гатели. 



 

 

 

АДЭ с общим ИВС имеет и отдельные недостатки: потребность, в зависимости от числа НА и 
мощностей их приводных электродвигателей в составе НУ СМВ, использования ИВС с согласующим 
трансформатором, незначительно заниженный коэффициент мощности системы. Однако коэффициент 
мощности системы можно улучшить путем применения  компенсирующих устройств либо за счет ис-
пользования специальных законов управления вентильным преобразователем-инвертором. В случае, 
применения группы (более двух) параллельно работающих НА в составе НУ, может быть предложено 
схемное решение многодвигательного электропривод с электрической связью  (МЭЭС)  по роторной 
цепи с общим инвертором, ведомым сетью (ИВС), в которой энергия скольжения роторной цепи пере-
дается в сеть [7, с. 308]. 

На рис. 2 приведена принципиальная схема МЭЭС с общим ИВС, являющаяся схемой с проме-
жуточной цепью постоянного тока, в которой токи роторов каждого асинхронного электродвигателя вы-
прямляются с помощью соответствующих трехфазных мостовых выпрямителей и в цепь выпрямленно-
го тока вводится добавочная ЭДС, получаемая посредством управляемого вентильного преобразова-
теля – инвертора.   

 

 
Рис. 2. Принципиальная схема МЭЭС с общим ИВС 

 
Основными элементами данного привода переменного тока являются: группа асинхронных элек-

тродвигателей с фазным ротором М1 – М4; неуправляемые вентильные преобразователи V1 – V4, 
служащие для выпрямления роторных токов асинхронных электродвигателей; управляемый вентиль-
ный преобразователь, ведомый сетью – ИВС, предназначенный для инвертирования выпрямленного 
роторного тока; трансформатор Тр, согласующий напряжение роторной цепи с напряжением сети; 
дроссель Др, используемый для сглаживания пульсаций тока и напряжения в промежуточной цепи по-
стоянного тока; УУИВС – устройство управления ИВС.  

В цепь ротора приводного электродвигателя НУ первой последовательности М1 введены пуско-
вые сопротивления RД2 – RД6 , которые для осуществления пуска асинхронного электродвигателя М1  
включаются посредством контактора КМ3. По мере разгона М1, пусковые сопротивления поочередно 
шунтируются контактами контакторов КМ2 и КМ1. При достижении М1 частоты вращения, позволяющей 
обеспечение его работы по схеме МЭЭС с общим ИВС, подключается контактор КМ4 и размыкаются 
контакты контакторов КМ3, КМ2 и КМ1.  

Принцип работы МЭЭС с общим ИВС, в основном, аналогичен  выше изложенному принципу ра-
боты двухдвигательного электропривода  с общим инвертором, ведомым сетью.  

Приведенный анализ систем согласованного вращения электроприводов переменного тока, поз-
воляет сделать вывод о том, что наиболее предпочтительным и отвечающий требованиям, предъявля-



 

  

 

емым к  электроприводам НУ СМВ, в которых два и более НА работают совместно в общую напорную 
гидравлическую  сеть, является система электропривода реализуемая по схемам многодвигательного 
регулируемого электропривода с общим инвертором, ведомым сетью.  
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Аннотация. Статья посвящена  вопросу разработки универсально-пропашного трактора с изменяемой 
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Аbstract. This article is given devoted to a question of development that the changeable base of the universal 
row-crop tractor. The device, the principle of operation which that the mechanism is changed base of the trac-
tor and also advantage of a universal row-crop tractor with changeable base in front of serial tractors are de-
scribed.  
Keywords: tractor, base, wheel, track, rear axle, front axle, maneuverability, stability, controllability, turning 
radius. 

 
В республике наряду с богарными землями часть пахотных земель, пастбищ и сенокосов распо-

ложены в горных или предгорных районах, посевная площадь которых имеют неравномерную поверх-
ность и в большинстве случаев значительную склонность. На сегодняшний день эти земли освоены не 
полностью из-за отсутствия или нехватки техники, способной выполнять рабочие операции на участках 
с горным рельефом.  

Трудности механизации полевых работ на участках горных и предгорных земель состоят в том, 



 

  

 

что из-за значительной неровности полей продольная и поперечная устойчивость машин и тракторов 
снижается, ухудшаются маневренность и управляемость. 

С точки зрения устойчивости движения более благоприятна и безопасна работа с машинотрак-
торными агрегатами, составленными на базе тракторов с большей колеёй, удлиненной базой и низким 
расположением центра тяжести. Поэтому при работе на транспортных работах на предгорных и горных 
участках, особенно на крутых поворотах и склонах, для обеспечения устойчивости трактора его база 
должна быть наибольшим. В то же время для обработки междурядий на овощеводческих и бахчевод-
ческих культур, возделываемых в этих регионах, для обеспечения минимального радиуса поворота, 
наоборот, база трактора должна быть наименьшим. Особенно на мелко контурных картах преоблада-
ющих в этих регионах радиус поворота трактора имеет существенное значение при определении раз-
меров поворотных полос. 

И так для повышения устойчивости и маневренности, а также для обеспечения возможности 
применения одного и того же универсально-пропашного трактора как на транспортных работах, так и на 
междурядной обработке посевов овощебахчевых культур необходимо иметь трактор с изменяющейся 
базой. Однако получившие в сельскохозяйственном производстве республики широкое распростране-
ние универсально-пропашные тракторы не имеют такой возможности. В связи с этим возникла необхо-
димость в разработке трактора с изменяемой базой. 

Решение проблемы за счет изменения длины базы трактора позволил бы использовать универ-
сально-пропашной трактор в горных и предгорных районах в широком диапазоне от транспортных и 
других видов работ, как на богарном земледелии, так и овощеводстве и бахчеводстве от предпосевной 
обработки почвы и посева до междурядной обработки возделываемых культур и уборки урожая. 

Из литературно-патентных источников известны тракторы с изменяемой базой [1, 2]. Однако они 
имеют ряд недостатков, главные из них большая трудоемкость процесса изменения базы, сложность и 
металлоемкость конструкции, необходимость специальных устройств (крана или домкрата) и наличие 
дополнительного монтируемого и демонтируемого сменного модуля.   

С учетом вышеизложенного в УП СКБ «Трактор» начаты научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы по созданию универсально-пропашного трактора с изменяемой базой [3]. На 
основе проведенных исследований разработан экспериментальный образец этого трактора (рис.1 и 2). 

В разработанном экспериментальном образце трактора с изменяемой базой, основному измене-
нию подвергалась конструкция передней части, т.е. передний брус 1 трактора в месте крепления на 
него передней балки 3.  

На вновь разрабатываемом передней части остове трактора с изменяемой базой передняя балка 
3 к переднему брусу 1 закрепляется посредством кронштейна 2 посаженного на двух направляющих 6, 
закрепленных переднему брусу болтами 5. При этом кронштейн к переднему брусу закрепляется в двух 
фиксированных фиксатором 7  положениях, а передняя балка к кронштейну закрепляется шарнирно 
посредством оси 9. 

На рис.3 показаны два различных положений расположения кронштейна относительно переднего 
бруса, соответствующие максимальной и минимальной базе трактора с изменяемой базой. 

Таким образом, кронштейн выполнен с возможностью перестановки его относительно переднего 
бруса, соответственно, относительно лонжерона трактора так, что в одном случае, т.е. когда он пере-
мещается по направляющим назад до упора, то остов этого трактора становится как у обычного серий-
ного трактора. При котором база трактора соответствует базе обычного серийного трактора. В другом 
случае передний брус по направляющим, закрепленным посредством  кронштейна к лонжерону остова 
трактора, перемещается вперед на максимальный вылет вместе с передней балкой и база трактора 
увеличивается до максимума. Перемещение кронштейна относительно переднего бруса осуществля-
ется с помощью регулировочного винта 8. 

В предлагаемом варианте конструкции трактора клиренс переднего моста регулируется с помо-
щью специального регулировочного винта, вмонтированного внутри колени переднего моста.  Клиренс 
заднего моста регулируется в двух положениях в зависимости от положения бортового редуктора, т.е.: 
одноступенчатый бортовой редуктор расположен в вертикальном положении и бортовой редуктор по-



 

 

 

вернут на 58..600 назад от вертикали. При повороте бортового редуктора на 58..600 происходит и изме-
нение длины базы трактора. 

 
 

 
 

Рис. 1. Передняя часть трактора, вид сбоку 
 

 
 

Рис. 2. Передняя часть трактора в разрезе 
 



 

  

 

 

 
 

Рис.3. Схема, поясняющая переналадку трактора с одной базы на другой 
 

В результате переналадки с одной базы на другой рассматриваемая конструкция приводит к из-
менению длины базы трактора от 2358 до 2675 мм или наоборот. 

Таким образом, применение предложенного устройства позволяет без монтажных и демонтаж-
ных работ изменять базу колесного трактора. Выполнение при этом конструкции устройства для изме-
нения длины базы трактора, в виде приводимого в возвратно-поступательное движение регулировоч-
ным винтом механизма без дополнительных монтажно-демонтажных работ уменьшает трудозатраты, 
более безопасно и перевод колесного трактора от одной длины базы к другой осуществляется встро-
енным в переднюю часть трактора компактным механизмом без сменного модуля.  
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Аннотация: Анализ схем при несинусоидальных периодических напряжениях и токах основан 
на их представлении гармониками тригонометрического ряда Фурье с последующим расчетом цепи 
для каждой гармоники символическим методом и применением метода наложения 
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STUDY OF CIRCUITS WITH NON-SINUSOIDAL PERIODIC INFLUENCES 
 
Abstract:  Analysis of circuits with non-sinusoidal periodic voltages and currents based on their representation 
of harmonics of a trigonometric Fourier series with subsequent calculation circuit for each harmonic of the 
symbolic method and using the method of overlap to the resulting harmonics. 
Keywords: Fourier, superposition method, EMF, voltage, current sources. 

 

Важно усвоить, почему токи и напряжения в ветвях схемы определяют от каждой составляющей 
(гармоники) ряда Фурье в отдельности. Осознать, почему источник негармонической ЭДС (напряжения) 
можно рассматривать как последовательное соединение в общем случае источника постоянной 
ЭДС и гармонических источников, соответствующих составляющим ряда Фурье, а источник негармони-
ческого тока представлять параллельным соединением источников тока. 

Анализ схем при несинусоидальных периодических напряжениях и токах основан 
на их представлении гармониками тригонометрического ряда Фурье с последующим расчетом цепи 
для каждой гармоники символическим методом и применением метода наложения 
для результирующих гармоник [1]. 

Необходимо запомнить, что токи (напряжения) от гармонических источников удобно находить 
символическим методом (методом комплексных амплитуд) [2], учитывая, что комплексные сопротивле-
ния ветвей (элементов) зависят от частоты соответствующей гармоники kω.  

Это можно рассмотреть на примере формулы (1): 
 

Z(k) = R + jXL
(k)

− jXC
(k)

= jkωL − j
1

kωC
,                             (1) 

 
 

где Z – полное сопротивление [Ом], 



 

  

 

R – комплексное сопротивление [Ом], 

XL
(k)

- индуктивное сопротивление[Ом], 

XC
(k)

- ёмкостное сопротивление[Ом]. 

Как следствие – для постоянной составляющей напряжение на индуктивном элементе 𝑈𝐿 = 0, 
что равносильно короткому замыканию индуктивного элемента L, а напряжение на емкостном элемен-
те 𝑈𝐶 = ∞, (размыкание ветви с емкостным элементом). 

При анализе и расчете электрических цепей необходимо четко понимать физический 
и математический смысл основных величин и коэффициентов несинусоидального тока [3, 4]. 

Мгновенное значение периодического несинусоидального тока, представленное рядом Фурье, 
определяется по формуле (2): 

 

𝑖(𝑡) = 𝐼0 + 𝐼𝑚
(1)

sin(2𝜔𝑡 + 𝜑𝑖
(2)

) + ⋯ + 𝐼𝑚
(𝑘)

sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜑𝑖
(𝑘)

) + ⋯           (2) 

 
Действующее (или среднеквадратичное) значение измеряется приборами электромагнитной, 

электродинамической, тепловой и других систем и определяется с помощью формулы (3): 

𝐼 = √
1

𝑇
∫ 𝑖2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 ,                                             (3) 

 
Среднее квадратичное значение за период равно корню квадратному из суммы квадратов посто-

янной составляющей и действующих значений каждой гармоники, что видно благодаря формуле (4): 
 

𝐼 = √𝐼0
2 + [𝐼(1)] 2 + [𝐼2] 2 + ⋯ + [𝐼(𝑘)] 2 + ⋯                          (4) 

 
Постоянная составляющая (измеряется приборами магнитоэлектрической системы) приводится с 

помощью формулы (5): 

    𝐼0 =
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
,                                                     (5)                                                      

Среднее по модулю значение негармонической функции находится по формуле (6): 
 

𝐼𝑐𝑝 =
1

𝑇
∫ |𝑖(𝑡)|𝑑𝑡

𝑇

0
 ,                                              

(6)
 

 
Активная мощность несинусоидального тока равна сумме активных мощностей каждой гармони-

ки, формула (7): 
 

𝑃 = 𝑃0 + 𝑃(1) + 𝑃(2) + ⋯ = 𝑈0𝐼0 + ∑ 𝑈(𝑘)𝐼(𝑘) cos 𝜑(𝑘),∞
𝑘=1               (7) 

 
где P – активная мощность несинусоидального тока [Вт], 

       𝑃0 + 𝑃(1) + 𝑃(2) + ⋯ – сумма мощностей каждой из гармоник [Вт]. 
 
Реактивная мощность см. формулу (8) равна сумме реактивных мощностей каждой гармоники: 
 

𝑄 = 𝑄(1) + 𝑄(2) + ⋯ = ∑ 𝑈(𝑘)𝐼(𝑘) sin 𝜑(𝑘),∞
𝑘=1                               

(8)
 

 

где 𝑄 – реактивная мощность [Вар], 
𝑄(1) + 𝑄(2) + ⋯ - сумма реактивных мощностей [Вар]. 
 
Полная мощность (9): 
 



 

 

 

𝑆 = 𝑈 ∙ 𝐼;                                                    
(9)

 

 
где: U – напряжение[В],, I – сила тока[А],. 
Коэффициент формы кривой тока (напряжения) 

𝑘ф =
𝐼

𝐼𝑐𝑝
 (для синусоиды 𝑘ф= 1,11). 

Коэффициент амплитуды 

𝑘𝑎 =
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼 
 (для синусоиды 𝑘𝑎 = 1,41). 

Коэффициент искажения формы кривой 

𝑘𝑛 =
𝐼(1)

𝐼 
  (для синусоиды 𝑘𝑛 = 1), 

где I (1) – действующее значение первой гармоники тока. 
Коэффициент гармоник определяется по формуле (10): 
 

𝐾Г =
√∑ [𝐼𝑘] 2∞

𝑘=2

𝐼(1)                                                (10) 

 
При решении конкретных задач рекомендуется придерживаться следующего алгоритма расчета 

[5]. 
1. Заданное аналитическое выражение для напряжения источника ЭДС раскладывают 

в ряд Фурье, что видно из формулы (11)  (или пользуются его табличным представлением): 
 

u(t) = U0 + Um
(1)

sin(ωt + φu
(1)

) + Um
(2)

sin(2ωt + φu
(2)

) + ⋯                        (11) 

 
2. Рассчитывают токи (напряжения), создаваемые нулевой гармоникой (постоянной составляю-

щей) источника ЭДС при k =0. В исходной схеме закорачивают индуктивные элементы (напряжения 
равны нулю) и ветви с емкостными элементами размыкают (токи равны нулю). Применяют методы 
анализа схем постоянного тока [5]. 

3. Определяют комплексные амплитуды токов (напряжений) первых гармоник [6], формула (12): 
 

𝐼𝑚
(1)

= 𝐼𝑚
(1)

∙ 𝑒𝑗𝜑𝑖
(1)

                                                (12) 

 
по комплексной схеме для k = 1, записывая комплексную амплитуду первой гармоники ЭДС по 

формуле (13): 
 

𝐸𝑚
(1)

= 𝐸𝑚
(1)

∙ 𝑒𝑗𝜑𝑖
(1)

                                              (13) 

 
и комплексные сопротивления реактивных элементов (14): 
 

𝑍𝐿
(1)

= 𝑗𝑋𝐿
(1)

= 𝑗𝑘𝜔𝐿; 𝑍𝐶
(1)

= −𝑗𝑋𝐶
(1)

= −𝑗
1

𝑘𝜔𝐶
,                        (14) 

 
4. Находят последовательно комплексные амплитуды токов (напряжений), высших гармоник 

при k > 1, формула (15): 
 

𝐼𝑚
(𝑘)

= 𝐼𝑚
(𝑘)

∙ 𝑒𝑗𝜑𝑖
(𝑘)

                                               (15) 

 
Для каждой гармоники вычисляют сопротивления реактивных элементов с помощью формулы 



 

  

 

(16): 
 

𝑍𝐿
(𝑘)

= 𝑗𝑋𝐿
(𝑘)

= 𝑗𝑘𝜔𝐿; 𝑍𝐶
(𝑘)

= −𝑗𝑋𝐶
(𝑘)

= −𝑗
1

𝑘𝜔𝐶
.               (16) 

 
По найденным комплексным амплитудам токов формула (17) записывают выражения мгновен-

ных значений каждой гармоники: 
 

𝑖(𝑘)(𝑡) = 𝐼𝑚
(𝑘)

sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜑𝑖
(𝑘)

− 𝜑(𝑘))  ,                       (17) 

 
где φ (k) – сдвиг фаз между током и напряжением k-й гармоники. 
5. Мгновенное значение искомого тока представляют в виде суммы мгновенных значений всех 

гармонических составляющих токов, что показывает формула (18): 
 

𝑖(𝑡) = 𝐼0 + ∑ 𝑖(𝑘)(𝑡) = 𝐼0 + ∑ 𝐼𝑚
(𝑘)

sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜑𝑖
(𝑘)

− 𝜑(𝑘))∞
𝑘=1

∞
𝑘=1        (18) 

 
Заключение: 
Были проанализированы схемы при негармонических и периодических воздействиях, на основе 

их представления гармониками тригонометрического ряда Фурье с последующим описанием алгоритма 
расчета с использованием метода  наложения. 
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Аннотация: полноценное питание подразумевает регулярное поступление в организм жизненно необ-
ходимых макро- и микроэлементов в достаточном количестве и оптимальном соотношении. Но совре-
менные жизненные ритмы не всегда позволяют уделять достаточное внимание пищи. Большая часть 
населения уделяет все меньше времени на прием пище, переходя к питанию на «ходу», использую 
«перекусы», употребляя блюда быстрого приготовления или полуфабрикаты высокой степени готовно-
сти. В качестве альтернативы существующим на рынке продуктам быстрого приготовления разработа-
на рецептура и технология приготовления супа-пюре, содержащего в своем составе только овощи.  
Ключевые слова: суп-пюре, овощи, сушка, режимы сушки, супы быстрого приготовления. 
 

FORMULATION AND TECHNOLOGY OF OBTAINING VEGETABLE SOUP QUICK COOKING 
 

Dudnik Irina Aleksandrovna 
 

Abstract: good nutrition involves regular intake of vital macro - and micronutrients in sufficient amount and 
optimal proportion. But modern life's rhythms are not always able to give sufficient attention to food. Most of 
the population pays less time to the reception food, turning to food to "go", use "snacking", eating fast food or 
processed foods high degree of readiness. Alternatively, an existing market foods developed a recipe and 
technology of cooking soup, containing only vegetables. 
Key words: soup, vegetables, the modes of drying, drying, soups quick cooking. 

 

В настоящее время приобрела остроту проблема рафинирования многих жизненно важных для 
организма человека пищевых продуктов, что постепенно привело к дефициту в питании грубоволокни-
стых балластных веществ, основу которых составляют пищевые волокна. А также современные техно-
логии производства продуктов питания приводят к потере витаминов, минералов и других биологически 
ценных веществ.  

По этим причинам весьма актуальна проблема разработки продуктов питания с комплексом пи-
щевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Основными источника этих веществ являются 
овощи.  

Супы в питании человека играют очень важную роль: они возбуждают аппетит, возмещают зна-
чительную часть потребности в воде, являются источником витаминов, минеральных солей и других 
биологически активных веществ. Но достаточно все известно, что для того чтобы приготовить суп 
необходимо затратить большое количество времени и сил. В настоящее время, когда темп жизни толь-
ко увеличивается, времени на полноценное горячее питание уделяется все меньше.  

Поэтому на смену традиционным супам приходят пищевые концентраты. Такие супы позволяют 



 

  

 

экономить время и силы при их непосредственном приготовлении.  
Поэтому целью данной работы является разработка рецептуры и технологии приготовления 

овощного супа-пюре быстрого приготовления.  
В данной работе была разработана технология сушки различных овощей: картофеля, моркови, 

капусты цветной, капусты брокколи, лука репчатого, тыквы. Технология изготовления сушеных овощей 
на начальном этапе включает те же операции, что и первичная гидро-мехамическая очистка сырья. 

Второй этап это гидро-термическая обработка подготовленных овощей. Все овощи кроме тыквы 
закладывают в кипящую воду в соотношении 0,6–0,7 л воды на 1 кг овощей, уровень воды должен быть 
на 1–1,5 см выше уровня овощей. Продолжительности варки до кулинарной готовности картофеля и 
моркови в среднем составляет 20 минут, лука репчатого 35 минут, капусты цветной и брокколи 15 ми-
нут [1, с. 88]. 

При тепловой обработке овощей происходят глубокие физико-химические изменения, играющие 
как положительную, так и отрицательную роль. Главное что происходит с овощами при варке это раз-
мягчение, при котором и достигается их кулинарная готовность. Размягчение ткани овощей обусловле-
но распадом протопектина и гидролизом экстенсина, входящих в состав клеточных стенок, придающих 
механическую прочность овощам. Что касается отрицательных факторов так это потеря 20-25 % цен-
ных пищевых веществ таких как: сахара, они частично переходят в отвар; аскорбиновая кислота, она 
не только разрушается, но и переходит в отвар; витамины группы В, аналогично, частично разрушают-
ся и частично переходят в отвар; минеральные соли. Значительно снижается содержание соединений 
калия, натрия, магния и фосфора [2, с. 223]. 

После варки овощи откидывают на сито и дают стечь оставшейся влаге. Затем картофель проти-
рают, морковь измельчают на терки, потери массы при этой технологической операции составляют 3 
%, капустные овощи разбирают на мелкие соцветья. 

Следующим этапом является сушка овощей. Процесс сушки осуществляется в дегидраторе, 
принцип работы которого основан на удалении влаги из продуктов путем постоянного их обдува теп-
лым воздушным потоком. Следует отметить, что сушка сложный процесс, включающий не только фи-
зическое испарение воды, но и физико-химические изменения, происходящие в тканях и внутриклеточ-
ных структурах.  

Для более удобного восприятия режимов сушки овощей все показатели приведены в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Режимы сушки овощей 

 
Температура в ка-
мере дегидрато-

ра, ̊С 
Время сушки, мин 

Общее время 
сушки, мин 

Влажность про-
дукта после суш-

ки, % 

Картофель 
50 
65 
55 

60 
90 
30 

150 12 

Морковь 
50 
70 

60 
200 

260 14 

Тыква 
60 
70 

60 
180 

240 15 

Капуста цветная 70 120 120 10 

Капуста брокколи 
60 
70 
50 

30 
120 
90 

240 10 

Лук репчатый 
50 
70 

60 
220 

280 13 

 
В овощах вода находится в свободном и связанном состоянии, при этом свободной влаги значи-



 

 

 

тельно больше. Для удаления свободной влаги необходимо затратить энергию большую, чем энергия 
связи молекул воды между собой, а также с другими веществами, содержащимися в клетках. Химиче-
ски связанная вода при сушке не удаляется, гигроскопическая влага, находящаяся в мелких капилля-
рах, удаляется с трудом, так как она удерживается за счет адсорбирующей способности овощей.  

Процесс сушки делится на два периода: первый характеризуется постоянной скоростью испаре-
ния, второй – уменьшением скорости испарения влаги [3, с. 363].  

 
За время сушки изменяется внешний вид овощей. Они значительно уменьшаются в объеме и по 

размеру, но сохраняют форму, становятся хрупкими, но при этом достаточно твердыми, цвет моркови, 
тыквы и капусты брокколи также остаются неизменными, а картофель, цветная капуста и лук немного 
буреют. Потери по массе за время сушки приведены в таблице 2:  

 
Таблица 2 

Потери по массе за время сушки овощей 

 
Картофель Морковь Тыква 

Капуста 
цветная 

Капуста 
брокколи 

Лук репча-
тый 

Потери при 
сушки, % 

78 87 87 90 92 94 

 
Заключающей стадией данной технологии является измельчение сушеных овощей. Измельчение 

производится с помощью блендера на скорости вращения ножа 13–15 тысяч оборотов в минуту в тече-
ние 3–5 минут и просеивание через сито с размером ячеек 2,5 мм. 

Приготовленные по выше изложенной технологии овощи используются для изготовления супа-
пюре быстрого приготовления. Технология приготовления супа-пюре следующая: все ингредиенты 
смешиваются, добавляется соль и производится заваривание кипятком 96-98̊С в термоизоляционном 
боксе. Соотношение воды и сухих ингредиентов 1:8,5. Продолжительность регенерации всех овощей 
составляет 7 мин. Температура после заваривания составляет 68 ̊С. Масса готового супа-пюре – 200 г. 
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Аннотация:на сегодняшний день компьютерные сети передачи данных активно используются и внед-
ряются во все сферы повсеместно. Именно компьютерные сети в современных реалиях позволяют нам 
быстро и качественно принимать и передавать огромные объемы данных. Поэтому крайне важно пра-
вильно спроектировать сеть, которая принимает ведущую роль в жизнеобеспечении предприятия. 
Ключевыеслова:динамическая маршрутизация, компьютерная сеть, передача данных, протоколы 
маршрутизации, сетевое оборудование, статическая маршрутизация. 

 
PRACTICAL APPLICATION OF DYNAMIC ROUTING PROCEDURES - RIP, OSPF IN THE NETWORK OF 

THE ENTERPRISE 
 

Venkov Sergey Sergeevich, 
Genneberg Alexander Evgenievich, 

Filippov Ivan Evgenevich 
 

Abstract:today computer data network are widely used and implemented in all spheres everywhere. It is a 
computer network in today's realities allow us to quickly and efficiently receive and transmit large volumes of 
data. It is therefore essential to correctly design a network that takes a leading role in the livelihood of the en-
terprise. 
Keywords:dynamic routing, computer network, data transmission, routing protocols, network hardware, and 
static routing. 

 
При проектировании сети важно учитывать как топологию сети, каналы связи, активное оборудо-

вание, так и легкость в расширяемости сети, которая, как правило, зависит от используемого в ней типа 



 

 

 

маршрутизации. 
Маршрутизация – процесс выбора оптимального пути для передачи сообщения. Как известно, 

маршрутизация бывает двух типов: 
1. Статическая маршрутизация. При использовании статической маршрутизации все маршруты 

указываются в явном виде при конфигурации маршрутизатора (вся маршрутизация при этом происхо-
дит без участия каких-либо протоколов маршрутизации). 

2. Динамическая маршрутизация. При использовании динамической маршрутизации таблица 
маршрутизации редактируется программно, в результате работы протоколов, принцип использования 
которых заключается в том, что маршрутизаторы с помощью устанавливаемого протоколом порядка 
рассылают определенную информацию из своей таблицы маршрутизации другим маршрутизаторам в 
сети и корректируют свою таблицу на основании полученных от других маршрутизаторов данных. Дан-
ный подход существенно облегчает задачу по администрированию сетей, в которых могут происходить 
изменения, а такжев ситуациях, когда какие-либо маршрутизаторы и (или) подсети выходят из строя. В 
то время как в случае использования протоколов статической маршрутизации вся информация вводит-
ся системным администратором вручную (такое также возможно и при динамической маршрутизации), 
в том числе и работы по восстановлению сети, также проводятся вручную.  

Отдельно стоит упомянуть то, что принцип настройки динамической маршрутизации в сети не 
обходится без задействования статических записей. Как минимум одна статическая запись присутству-
ет в таблице маршрутизации. Данная запись есть нечто иное как маршрут по умолчанию. 

При выборе между использованием статической или динамической маршрутизации в сети стоит 
помнить о преимуществах и недостатках динамической маршрутизации. 

Преимуществами использования динамической маршрутизации в сети являются: 
1. Облегчение труда системных администраторов в работе по настройке и обслуживание сети. 
2. Автоматическое реагирование на изменения, происходящие в сети. 
3. Масштабирование сети не вызывает особых проблем. Не зависит от размеров сети, что де-

лает протоколы динамической маршрутизации наиболее привлекательными для использования в 
больших сетях. 

4. Вероятность возникновения ошибок в сети приравнивается к минимуму. 
Недостатками использования динамической маршрутизации в сети являются: 
1. Вследствие построения протоколов динамической маршрутизации на сложном математиче-

ском аппарате возрастает нагрузка на оборудование (загрузка центрального процессора в частности) и 
сеть в целом. 

2. Существует вероятность появления «петель» внутри сети. 
3. Протоколы обладают меньшей безопасностью (увеличивается вероятность перехвата пакетов 

при обмене ими маршрутизаторами между собой). 
4. Построенная на протоколах динамической маршрутизации сеть порождает необходимость в 

ее обслуживании специалистами с повышенной квалификацией. 
Наиболее простым протоколом динамической маршрутизации, является протокол RIP 

(RoutingInformationProtocol), который в свою очередь относится к типу протоколов вектор-расстояние. 
Функционирование протоколов данной группы основано на том, что каждый маршрутизатор в сети рас-
сылает список адресов доступных ему сетей (векторов), с каждым из которых установлен параметр 
расстояние – количество переходов до определенного участка сети.Протокол RIP был разработан до-
вольно давно, ввиду чего считается устаревшим, но до сих пор находит свое активное применение в 
небольших сетях. Протокол RIP под вектором определяет IP-адреса сетей, а расстояние измеряет в 
переходах – количестве маршрутизаторов, которое должен пройти пакет, чтобы достичь указанной се-
ти. Максимальное значение переходов для протокола RIP равно 15. По умолчанию, каждый маршрути-
затор пересылает свою полную таблицу маршрутизации в сеть раз в 30 секунд, довольно сильно 
нагружая низкоскоростные линии связи при этом.  

Протокол OSPF(OpenShortestPathFirst) является более новым протоколом динамической марш-
рутизации, который относится к типу состояние канала. Протоколы данной группы основаны на том, что 



 

  

 

каждый маршрутизатор в сети обменивается с соседними маршрутизаторами информацией о тополо-
гии сети. В результате чего каждый маршрутизатор в сети имеет представление о ее структуре. На ос-
новании этих данных маршрутизаторы выстраивают собственную таблицу маршрутизации по мини-
мальному количеству переходов, которое должен пройти пакет. Принцип действия протокола OSPF 
основан на том, что всеми маршрутизаторами в сети используется единая база данных, в которой со-
держится информация о том, как и с какими сетями связан каждый маршрутизатор, а также перечисля-
ются IP-подсети, непосредственно связанные с маршрутизатором. Поэтому, после получения инфор-
мации о топологии сети, вычисление маршрута до каждой сети производится по алгоритму Дейкстры 
(на основании графа о связях в сети). По нему маршрутизатор вычисляет путь до маршрутизатора, к 
которому эта сеть подключена, а не до конкретной сети. Каждый маршрутизатор имеет уникальный 
идентификатор, который передается в объявлении о состояниях связей. Маршрутизатор вычисляет 
оптимальный маршрут до каждой адресуемой сети, но запоминает только первый промежуточный 
маршрутизатор из каждого маршрута. Таким образом, результатом вычислений оптимальных маршру-
тов является список строк, в которых указывается номер сети и идентификатор маршрутизатора, кото-
рому нужно переслать пакет для этой сети. Указанный список маршрутов и является маршрутной таб-
лицей. Описывая каждую связь, маршрутизаторы связывают с ней значение, которое характеризует 
«качество» канала (скорость соединения), что позволяет маршрутизаторам с настроенным на них про-
токолом OSPF учитывать реальную пропускную способность и выявлять эффективные маршруты (в 
отличие от RIP, где все каналы равнозначны). Особенностями протокола OSPFявляется: 

1. Групповая рассылка по всем подключенным каналам. 
2. Отсутствие ограничений на длину маршрута. 
3. Периодический обмен короткими сообщениями о состоянии сети. 
4. Учет «качества» каналов связи. 
Однако, несмотря на все вышеперечисленные особенности, использование протокола OSPF мо-

жет вызвать проблемы внутри сети: 
1. Порождение большого количества информации внутри сети. 
2. Увеличение таблиц маршрутизации. 
Поэтому, при использовании данного протокола необходимо обратить внимание на установлен-

ное оборудование, потому как потребуется либо его замена, либо повышение производительности пу-
тем модернизации. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что использование протокола RIP в современных сетях 
– не лучшее решение, потому как его возможности, используемые в качестве протокола маршрутиза-
ции, существенно уступают более современным протоколам. Но в тоже время, он является наиболее 
распространенным протоколом маршрутизации TCP/IP сетей, а также актуален для применения в не-
больших сетях. Протокол OSPF был специально разработан для эффективной маршрутизации IP-
пакетов в больших сетях со сложной топологией, включающей петли. Он основан на алгоритме состоя-
ния связей, который обладает высокой устойчивостью к изменениям топологии сети. Помимо всего 
прочего, протокол OSPF учитывает пропускную способность составных сетей, а также выстраивает от-
дельную таблицу маршрутизации для каждого типа качества обслуживания. Протокол OSPF наиболее 
эффективен для использования на мощных маршрутизаторах, в следствии со своей высокой вычисли-
тельной сложностью.  
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подходы управления ими. Кроме того, данная статья охватывает воздействие больших данных на 
бизнес и рассказывает о методах их защиты     
Ключевые слова: большие данные, бизнес, аналитика, безопасность, конкурентное преимущество, 
управление большими данными. 
  

BIG DATA IN BUSINESSES  
Zhuchkov Konstantin Sergeevich 

 
Abstract. The presented work touches upon fundamental notions related to Big Data and ways of 
management of them. Besides, this article covers the influence of the big data on businesses and protection 
measures which should be taken.  
Key words: big data, analytics, security, competitive advantage, big data management. 
 

 

Introduction 
The proliferation of new technologies such as mobile and Internet technologies, information systems, 

cybersecurity and the development of the global science has led to the adoption of a new notion that is Big 
Data. This domain has become popular because the amount of data in an organization has reached really 
great points and it is necessary to process the data in order to sustain systems and assure business process-
es of organizations and an organization itself must keep pace with the time. 

Big data is defined as all the data both structured and not which may relate to the professional domain. 
All this data will be processed and used to get particular results (strategies, further actions, business continuity 
plans and so on) using different types of analysis.  

Speaking of the volume which is one of the concepts of the technology, it is difficult to say precisely 
where this very point where the data is considered big. For some organizations, facing the gigabytes of data 
for the first time may trigger to reconsider data management options. For others it may take tens or hundreds 
of terabytes before data size becomes significant. 

Variety and velocity which are the other concepts which are the foundations of the approach are correct 
and doubtless since the information varies as it is collected from among scarce resources and in tens formats 
and extensions. Otherwise big data will not make sense. Velocity deals with the pace at which data flows in 
from sources like business processes, machines, networks and human interaction with things like social media 
sites, mobile devices, etc. The flow of data is massive and continuous.  

All institutions (political, social, economic) have to face the situation at any case as the amount of data is 
increasingly growing and develop new ways of treatment data as the old ones leave much to be desired.  

To sum up this part, it is significant to speak of the matter in every domain since big data is represented 
in different ways and deserves attention as misuse and/or mismanagement of big data may lead to failures in 
security aspects and the deterioration of the quality of life in a country.  

 
  



 

  

 

Big Data implementation 
Business environment is interested in collecting information from unconventional data sources, in order 

to analyze and extract meaningful insight from this maze of data, be it security related or simply behavioral 
patterns of consumers. 

In order to build a Big Data infrastructure for an enterprise, there are required major hardware resources 
and specific software applications. The Cloud Computing environment is a solution to provide the resources 
required to store and access important data volumes. 

NoSQL is a new type of database, used for storing Big Data, and a series of successful implementa-
tions, such as the software that allows for massively parallel computing – Apache Hadoop, and several appli-
cations for collecting structured and unstructured data, such as Apache Flume and Apache Sqoop. 

NoSQL databases are a new type of database that manages a wide variety of unstructured data de-
scribed by several models: key value stores, graph, and document data.  

NoSQL data are implemented in a distributed architecture, based on multiple nodes.  
Hadoop is an open source software platform that enables the processing of large data in a distributed 

computing environment. It can be installed on any operating system (Windows, Unix, Mac OS etc.).  
The most widespread solution is the open source Apache Hadoop distribution, including several com-

ponents:  
• Hadoop Distributed File System (HDFS) – responsible for storage   
• MapReduce engine – responsible for data processing   
• Hadoop Common – responsible for libraries and extra utilities  
• Hadoop YARN – responsible for managing and scheduling cluster resources  
A Hadoop Cluster is a set of computers running HDFS and MapReduce, one of them being master node 

and the others slave nodes. 
HDFS splits data files into blocks and distributes them across the cluster, each block being replicated 

three times in order to ensure reliability and security. The master node called the Name Node monitors the 
blocks.  

MapReduce is the component that Hadoop uses to distribute work around a cluster, so that operations 
are run in parallel. MapReduce is controlled by JobTracker software, which is usually located on the master 
node and it monitors the TaskTracker applications, running tasks at each node. 

For implementing Big Data into a company it is required to extend the existing systems, usually based-
on Relational DataBase Management System. For this purpose, the information system of the company 
should accept the transmission of the structured data, into a consolidated Data Warehouse, by using a soft-
ware solution:  

• ETL process (Extract, Transform, Load) - structured data are moved into the Data Warehouse;  
• Apache Sqoop – a tool for moving data from relational databases into Hadoop and back. 
 Finally, the methodology includes analytics layer, having different goals: finding correlations across 

multiple data sources, forecasting the indicators or analyzing networks. 
Big Data will radically change the current business models for gaining important benefits on market-

place. The evolution of open-source software for NoSQL databases will allow small and medium enterprises to 
benefit from this new trend that empowers today’s business. But, there is another problem that is required to 
be solve: the integration between Hadoop and the existing ERP system of the organizations. Consequently, a 
possible scenario refers to a unified architecture that integrates Big Data technologies in actual systems. 

Big Data protection  
While companies put controls to regulate the incoming flow of data, there are very acute security con-

cerns that emerge once the data is placed where it can be accessed or shared. Who should be authorized to 
see the data in its entirety, and who within the organization needs to know some of the data, but not all of it? 

Companies are moving from traditional data services to the big data market, and they are beginning to 
move more of their standard and big data applications from on-premises data centers to the cloud. Whether 
big data is stored on-premises or in a cloud environment, appropriate governance measures for this data are 
needed. 



 

 

 

Managing Big Data includes many aspects one of them is its protection. There are plenty of measures 
that company should take such as: 

Review user access to data: security officer in charge should control who obtains access to data and re-
views data access permissions for all authorized personnel. When employees/contractors are no longer con-
nected with the company, they should be immediately removed from access. 

Data masking: masking can be used to alter crucial data elements so this data is under control of the 
company. 

Encrypt data: if big data is stored in a single data repository that all employees with appropriate clear-
ances are able to access, encryption can be used on the data when transmitting. No data should be transmit-
ted without appropriate encryption. 

Software protection: from the point of view of software it is needed to understand the challenges of se-
curing distributed systems, particularly Hadoop. Ensure that security architecture reaches all the way to end-
user access 

Hardware protection:  security officers should use the best practices for preparing Hadoop cluster hard-
ware as securely as possible 

In case organizations do not take appropriate measures to assure the security, there are risks associat-
ed with Big Data technologies which include: 

This is a new technology for most organizations. Any technology that is not well understood will face 
new vulnerabilities and threats. 

Big Data implementations typically include open source code, with the potential for unrecognized back 
doors and default credentials. 

The attack surface of the nodes in a cluster may not have been reviewed and servers adequately hard-
ened. 

User authentication and access to data from multiple locations may not be sufficiently controlled. 
Regulatory requirements may not be fulfilled, with access to logs and audit trails problematic. 
There is significant opportunity for malicious data input and inadequate data validation. 
There’s no time to waste when it comes to rethinking security for big data environments. The number 

and breadth of data breaches continues to grow unabated, with a 40% increase in data breaches in 2016 re-
ported by the Identity Theft Resource Center.  Everyone from the CIO on down needs to understand and prior-
itize implementing better security for big data. 

 
Conclusion 

The use of Big Data is becoming a crucial way for leading companies to outperform their peers. In most 
industries, established competitors and new entrants alike will leverage data-driven strategies to innovate, 
compete, and capture value. Indeed, we found early examples of such use of data in every sector we exam-
ined. In healthcare, data pioneers are analyzing the health outcomes of pharmaceuticals when they were 
widely prescribed, and discovering benefits and risks that were not evident during necessarily more limited 
clinical trials. Other early adopters of Big Data are using data from sensors embedded in products from chi l-
dren’s toys to industrial goods to determine how these products are actually used in the real world. Such 
knoiwledge then informs the creation of  new service offerings and the design of future products 

Big Data will help to create new growth opportunities and entirely new categories of companies, such as 
those that aggregate and analyse industry data. Many of these will be companies that sit in the middle of large 
information flows where data about products and services, buyers and suppliers, consumer preferences and 
intent can be captured and analysed. Forward-thinking leaders across sectors should begin aggressively to 
build their organisations’ Big Data capabilities. 

In addition to the sheer scale of Big Data, the real-time and high-frequency nature of the data are also 
important. For example, ‘nowcasting,’ the ability to estimate metrics such as consumer confidence, immediate-
ly, something which previously could only be done retrospectively, is becoming more extensively used, adding 
considerable power to prediction. Similarly, the high frequency of data allows users to test theories in near re-
al-time and to a level never before possible. 
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Аннотация: в статье описываются основные методы защиты от коррозии стальных канатов, усилива-
ющих мягкую оболочку пневматических сооружений. Предельный пролет пневматических сооружений 
из новых материалов, таких как кевлар, тефлон и другие достигает чуть более сорока метров. Если по 
каким-то соображением требуется пролет до ста метров, то наиболее простой и дешевый способ для 
этого усиления мягкой оболочки стальными канатами. Но стальные канаты, как и многие металлы под-
вержены коррозии, в статье описаны основные методы борьбы с коррозией металла применяемые в 
настоящее время. 
Ключевые слова: стальные канаты, усиливающие мягкую оболочку пневматического сооружения, ме-
ры борьбы с коррозией стальных канатов. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
CORROSION PROTECTION IN STEEL ROPES, REINFORCING SOFT SHELL PNEUMATIC STRUCTURES 
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 Abstract: the article describes the main methods of corrosion protection of steel ropes, reinforcing the soft 
shell of pneumatic structures. Limit the span of pneumatic structures made of new materials such as Kevlar, 
Teflon and others reaches slightly more than forty meters. If for some reasons you want the span to one hun-
dred meters, then the easiest and cheapest way to gain soft shell steel ropes. But steel ropes, like many met-
als corrode, the article describes the basic methods of corrosion control of metals used at the present time. 
Key words: steel ropes, reinforcing soft shell stucture, measures to combat corrosion of steel ropes. 

 

Усилие мягких оболочек канатами - эффективный путь решения проблемы больших пролетов 
пневматических сооружений (свыше 100 м.). Предельный пролет оболочки пневматического сооруже-
ния, даже с применением новых материалов, таких как кевлар или тефлон, достигает 48 метров. Даль-
нейшее увеличение пролетов за счет применения высокопрочного материала, становится экономиче-



 

  

 

ски невыгодным, за счет резкого увеличения стоимости сооружения. Применение стальных канатов 
для усиления мягких оболочек пневматических сооружений экономически выгодно, так как при невысо-
ких ценах на стальные канаты и недорогих материалах мягких оболочек пролет достигается 100 и бо-
лее метров, что обычно достаточно для большинства спортивных или складских помещений. Усиление 
воздухоопорного сооружения стальными канатами бывает с мелкой, средней и крупной ячейкой. (См. 
рис. 1 и 2.) [1 c. 43, 2 с. 22, 5 с. 17, 14 с. 105, 15 с. 107, 16 с. 322, 17 с. 339] 

Вопрос о размещении канатов над оболочкой или под ней, как правило, решается индивидуально 
в каждом конкретном случаи, в зависимости от назначения сооружения и его конструктивных особенно-
стей. Стальные канаты обладают геометрической и физической нелинейностью. Как правило расчет 
пневматических сооружений на статические и динамические нагрузки, усиленных стальными канатами, 
проводится с помощью программных комплексов, основанных на шаговых методах с поэтапным при-
менением на шаге метода конечного элемента (МКЭ). [4, с. 745, 7с. 522, 8 с. 85, 9 с. 246, 10 с. 25] Гео-
метрическая нелинейность таких сооружений обусловлена возникновением больших перемещений и 
деформаций элементов. По расчету на геометрическую нелинейность канатов можно привести пример, 
из которого было видно, что если не учитывать геометрическую нелинейность стальных канатов возду-
хоопорного сооружения, то реальные прогибы мягкой оболочки от ветровой и других нагрузок и проги-
бы, полученные без учета этой нелинейности будут отличаться в несколько раз. [3 с. 145, 11 c. 242, 12 
с. 83] 

Физическая же нелинейность стальных канатов обусловлена непропорциональностью между 
напряжениями и деформациями (отклонение от закона Гука). [13 c. 534, 19 с. 48, 20 с. 118, 21 с. 234, 22 
с. 175, 23 с. 206] 

 

 
Рис.1. Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами со средней ячейкой 

 
Верхнее расположение канатов отличается простотой конструкции и непосредственной переда-

чей усилий сетке, но в тоже время сетка канатов задерживает снег, и канаты находятся постоянно под 
воздействием влаги, что сказывается на скорости коррозии, обычно верхние канаты полностью выхо-
дят из строя за 10-12 лет. 

Для защиты от коррозии в настоящее время применяют ряд недорогих и эффективных мер. 
Прежде всего их окраска специальными красками два раза в год. Многие стальные канаты дополни-
тельно обрабатываются специальными смазками и веществами, которые являются надежной защитой 
металлических изделий от воздействия коррозионных процессов. Таким образом, существенно повы-
шаются эксплуатационные характеристики тросов, а именно уменьшается риск появления слабых мест 
в результате износа и постоянного трения. Специалисты рекомендуют смазывать канаты по всей 
длине, не пропуская ни одного участка. В качестве основного вещества в большинстве случаев берется 
нефтяное масло, а также специальные углеводороды твердой консистенции. Все эти меры позволяют 
защитить стальные канаты от коррозии и продлить их функционирование в два –три раза. [6 c.5, 18 
с.77] 



 

 

 

 
Рис.2 Воздухоопорное сооружение, усиленное канатами с крупной ячейкой 

 
Наибольшая коррозия наблюдалась у канатов нижнего расположения теплиц, где действовали 

не только высокая влажность, но и испарения солей удобрений и химических препаратов, такие канаты 
полностью выходили из строя за 8 лет. 

По данным российских исследователей за последние пятнадцать лет усиление стальными кана-
тами воздухоопорных сооружений спортивного назначения позволило выйти на пролеты до 100 метров 
и при этом снизить сметную стоимость по сравнению с традиционными в три раза. В результате чего за 
последние десять лет число теннисных кортов, крытых катков, плавательных бассейнов в воздухо-
опорных сооружениях увеличилось в десять раз по сравнению с 2006 годом. 

Особенно, много таких сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края и в самом 
г. Краснодаре. Авторы данной статьи насчитали летом 2016 года в г. Геленджике более десяти пневма-
тических сооружений спортивного назначения. 
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Аннотация: в статье описывается специфика эксплуатационной надежности пневматических сооруже-
ний. Эксплуатационная надежность любого сооружения - это возможность выполнять свои функции в 
процессе его эксплуатации. Но у пневматических сооружений немного специфичные эксплуатационные 
свойства и свои аварии, учитывая специфику данных сооружений. Специфичную особенность эксплуа-
тационной надежности таких сооружений и описывают авторы статьи. 
Ключевые слова: эксплуатационная надежность пневматического сооружения, отказ пневматического 
сооружения, технико-экономические показатели мембранно-пневматического сооружения. 
 

THE OPERATIONAL RELIABILITY OF PNEUMATIC STRUCTURES 
Gasanov Sahil, 

Lachugin Andrew , 
Toporischev Sergey 

 
Abstract: the article describes the operational reliability of pneumatic structures. The reliability of any structure 
is its ability to perform its functions in the process of its operation. But pneumatic structures in some specific 
operational properties and accidents, taking into account the specifics of the data structures. A specific feature 
of the operational reliability of these facilities and describe the authors. 
Key words: operational reliability of pneumatic structures, failure of pneumatic structures, technical and eco-
nomic indicators of membrane-pneumatic constructions. 

 

Эксплуатационная надежность пневматического сооружения - свойство сооружения выполнять 
заданные функции, характеризуется совокупностью сведений о его техническом состоянии, работоспо-
собности, включая данные об экстремальных воздействиях, и повреждениях, имевших место в период 
его эксплуатации. 

Около семидесяти лет прошло с того момента, когда инженеры впервые увидели пневматиче-
ский купол, убедившись в его лёгкости, упругости и высокой сопротивляемости нагрузкам. В настоящее 
время уже более ста тысяч пневматических сооружений смонтированы на всех континентах мира. 

Согласно общепринятой классификации пневматические конструкции можно разделить на три 
группы: 1) воздухоопорные конструкции; 2) воздухонесомые конструкции; 3) линзообразные конструк-
ции. 

В пневматических сооружениях всё новое - и материалы, и принципы функционирования, и ха-
рактер эксплуатации. Традиционные материалы отличаются большим весом, способностью оказывать 
сопротивление всем видам напряжённого состояния. Материалы же мягких оболочек пневматических 
сооружений могут сопротивляться лишь растяжению. Эксплуатационная надежность таких сооружений 



 

 

 

имеет свою специфику. 
Воздухоопорные здания относятся к наиболее безопасным строительным конструкциям в том 

смысле, что потеря ими несущей способности, как правило, не сопровождается катастрофическими 
последствиями — обрушением, опасным для находящихся в помещении людей или имущества. Необ-
ратимые деформации пневматических конструкций как следствие достижения ими первого предельно-
го состояния (потеря устойчивости) или второго (недопустимые прогибы) исключены, так как любые 
деформации немедленно восстанавливаются после ликвидации причины их возникновения, например, 
чрезмерной нагрузки или недостаточного давления воздуха. 

В случае аварии оболочка медленно опускается на пол. Этого времени часто бывает вполне до-
статочно для принятия необходимых мер безопасности. Масса опускающейся оболочки слишком не-
значительна, чтобы нанести заметные повреждения находящимся под ней людям и имуществу. Однако 
в последние минуты опускания оболочка склонна к «полосканию», что при сильном ветре (более 10 
м/с) может вызвать поломки имущества и новые разрывы в оболочке при контакте с жесткими кон-
струкциями, которые оболочка покрывает или с которыми она соединена. Основной причиной, приво-
дящей оболочку в аварийное состояние, является потеря необходимого уровня избыточного давления 
воздуха. Она может произойти в результате прекращения подачи воздуха под оболочку (авария ВУ) 
или же превышения утечек воздуха из-под оболочки над его поступлением от ВУ (разрыв оболочки или 
ее разгерметизация). [ 1 с. 323, 3 с. 49, 6 с. 108] 

Избыточное давление воздуха под оболочкой так же гарантирует устойчивость воздухоопорного 
здания, как подъемная сила делает возможным полет самолета. И то, и другое — результат работы 
двигателей. Однако прекращение подачи воздуха еще не катастрофа, хотя это может вызвать нежела-
тельные последствия. Поэтому устойчивое функционирование здания и его безопасность должны быть 
гарантированы надежностью работы воздухонагнетающих устройств, включая источники энергии, пи-
тающие ВУ, и возможностью предотвращения крупных разрывов (прожогов) оболочки или нарушения 
ее связи с основанием. [9 с. 126] 

Несмотря на то, что прекращение работы вентиляторов само по себе не опасно ни для находя-
щихся под оболочкой людей или имущества, ни для оболочки, если оболочка не опускается на острые 
предметы в ветреную погоду, особенно при дожде или снегопаде, эта неисправность очень нежела-
тельна. 

Разрабатывая основной блок комплектующего оборудования — воздухоподающий - следует учи-
тывать последствия, которые может вызвать прекращение работы вентиляторов и опускание оболочки. 
Имеет смысл разбить пневматические сооружения на категории надежности в зависимости от их функ-
ционального назначения и в связи с этим назначать состав основного и дублирующего воздухоподаю-
щего оборудования, автоматически включающегося по сигналу отсутствия тока в цепи или падения 
давления воздуха. (См. рис.7,8) 

Категория сооружения должна определяться последствиями, которые возможны при отказе воз-
духоподающей системы. Одно дело, например, опускание оболочки на массу удобрений, другое — 
наводнение, вызванное аварией мягкой плотины. Последствия, которые могут быть вызваны падением 
давления воздуха под оболочкой, в зависимости от назначения сооружения можно разделить на четы-
ре категории: 

I — гибель людей, порча ценного имущества, невыполнение задач государственной важности; 
II — угроза безопасности людей, порча оборудования, прекращение производственных  процес-

сов; 
III — временное прекращение функционирования, повреждение оболочки, порча малоценного 

имущества; 
IV — опускание оболочки без ущерба для нее самой и находящегося под ней имущества. 
Массовое возведение воздухоопорных зданий началось около пятидесяти лет назад. За это вре-

мя число их во всем мире превысило сотню тысяч, и опыт эксплуатации насчитывает немало аварий, 
достойных изучения. 

Применительно к воздухоопорному зданию любое непредвиденное опускание оболочки в резуль-



 

  

 

тате снижения или падения давления воздуха под ней — еще не авария, но уже аварийная ситуация. 
Аварией можно считать такое развитие этой ситуации, когда она завершается разрывом оболочки. 
Причиной разрыва оболочки на первых порах ее службы, даже при пробном наполнении воздухом, мо-
жет явиться концентрация напряжений материала или возникновение раздирающих мягкую оболочку 
сооружения усилий, как результат ошибок раскроя полотнищ или неправильного, может быть, чересчур 
неподатливого, соединения оболочки с жесткими конструкциями здания — фундаментом, обрамлением 
проемов и т. п. О возможности возникновения таких явлений обычно сигнализирует сама оболочка, по-
крываясь складками и морщинами. Их развитие предупреждают внесением необходимых исправлений 
при доводке конструкции или при монтаже. (См. рис.1 ) 

 

 
Рис. 1 Деформация мягкой оболочки воздухоопорного сооружения под воздействием сне-

говой нагрузки 
 
Наибольшую опасность для правильно скроенной, безупречно смонтированной и нормально 

натянутой оболочки представляет ветер. Однако ни опыт эксплуатации, ни теория не дают оснований 
считать, что нормативный ветер в состоянии разрушить воздухоопорное здание. Тем не менее это слу-
чается. Например, пронесшийся 13 ноября 1972 г. над Западной Европой «ураган века» разрушил око-
ло 150 оболочек. В их число вошли некоторые выдающиеся по размерам сооружения; сорокаметровый 
сферический купол радара в Бохуме, книгохранилище в Западном Берлине (80х30х15 м), склад в виде 
спаренных оболочек размерами 86,4х31,4х11,7 м в аэропорту Франкфурта-на-Майне, эллинг дирижаб-
лей в аэропорту Эссен-Мюльхайм (86х36х22 м), снабженный стальным каркасом, поддерживающим 
оболочку при вводе и выводе дирижаблей. (См. рис. 3 - 5) 

Анализ причин разрушения воздухоопорных зданий приводит к выводу, что разрывы оболочек 
всегда происходили потому, что вследствие тех или иных обстоятельств последние оказывались в не-
расчетных условиях работы. Так, разрушение 20% сооружений упомянутым ураганом объясняется об-
рывом электропроводов, в результате чего оболочки лишились подпора воздуха. Типичная картина 
разрушения оболочки в этом случае следующая. Лишенная опоры на воздух оболочка теряет форму и 
постепенно оседает, раскачиваясь под порывами ветра. Вскоре она начинает задевать за жесткие кон-
струкции или имущество с острыми выступами, которые ее протирают, прокалывают, прорывают. Про-
никновение ветра в прорывы довершает картину разрушения. Если под оболочкой находящееся иму-
щество мягкое, без острых углов, то вероятность разрыва оболочки снижается, хотя в окончательной 
стадии опускания оболочка часто рвалась, повисая на рамах шлюзов ворот, особенно это касалось мо-
делей 70-х г. прошлого века. (См. рис. 2) 

Во многих работах отмечено, что поддерживающий каркас провоцирует отключение ВУ. Воздухо-
опорное здание размерами 40х11х7 м с поддерживающим каркасом было оставлено без поддува, и 
оболочка легла на рамы. Ночью прошел обильный дождь, и на поверхности образовались мешки с во-
дой объемом до 1 м3 каждый. Включение ВУ не могло преодолеть веса воды, и мешки продолжали ви-
сеть до тех пор, пока воду не спустили в помещение, проколов оболочку. Аналогичная ситуация на дру-
гом объекте имела аварийные последствия: рамы не выдержали веса воды, действие которого усугу-
билось порывами ветра, и обрушились. 



 

 

 

 
Рис.2 Воздухоопорные сооружения середины прошлого века, часто не выдерживали 

сильные удары ветра 
 
 

 
Рис. 3 График аварий пневматических сооружений за последние 50 лет 

 
При расследовании причин аварии было отмечено, что при таких обстоятельствах нельзя было 

поручиться за целость и жесткость даже стального покрытия. Заметим, кстати, что ветер разрушает 
более 100 тыс. обычных построек во всех странах мира ежегодно. 

Причинам аварий воздухоопорных зданий были посвящены специальные исследования. Ряд 
ученых, базируясь на опыте ряда стран, указывают, помимо объективных причин аварий (потеря эла-
стичности материала при низких температурах, старение материала, растрескивание покрытия в ре-
зультате частого складывания и разворачивания оболочки), также и на такие, как недопонимание пер-
соналом механизма и возможностей воздухоопорных зданий, неквалифицированное руководство под-
готовкой основания и монтажом оболочки. 

 

 
Рис.4 График аварий пневматических сооружений за 1972 г. 



 

  

 

Уже упоминавшиеся ураганы, повредившие многие воздухоопорные сооружения в Западной Ев-
ропе, стимулировали ряд исследований, посвященных колебаниям и перемещениям оболочек под дей-
ствием ветра. 

 

 
Рис. 5 График аварий пневматических сооружений за 2012 г. 

 

 
Рис. 6 Современное пневмокаркасное сооружение 

 
За эти 45 лет произошли большие изменения в улучшении эксплуатационной надежности пнев-

матических сооружений: 
- появились программные комплексы для расчета пневматических сооружений, которые учиты-

вают, как статические, так и динамические нагрузки (в том числе расчет предусматривает работу со-
оружения при ураганном ветре до 35 м/с); 

- изменились формы пневматических сооружений, они стали более обтекаемой формы;  
- изменились материалы пневматических сооружений они стали делаться не из ПВХ, а из тефло-

на, кевлара и других высокопрочных новых материалов; 
- улучшилось оборудование пневматических сооружений, автоматика, воздухоподающие устрой-

ства, освещение, автономное питание электроэнергией. 
 

 
Рис. 7 Современное воздухоопорное сооружение с автономной системой жизнеобеспече-

ния выдерживает ураганный ветер 



 

 

 

Все эти усовершенствования сказались на эксплуатационной надежности сооружений. В настоя-
щее время число отказов пневматических сооружений практически сведено к нулю, а если происходит 
аварийная ситуация, то в основном виноват человеческий фактор. Это либо грубое нарушение правил 
эксплуатации пневматических сооружений, либо пожар. (См. рис. 6) 

 

 
Рис. 8 Воздухоподающие устройства у современного пневматического сооружения пред-

ставляют собой целый комплекс устройств 
 

Авторы данной статьи совместно со своим научным руководителем профессором СГТУ Ким А.Ю. 
участвовали во время обучения в магистратуре в составлении программы для расчета пневматических 
сооружений на статические и динамические нагрузки. [2 с. 245, 4 с. 67, 5 с. 83, 7 с. 200, 10 с. 85, 11 с. 
178, 12 с. 533, 13 с. 24]1 

В настоящее время данная программа зарегистрирована в реестре ФИПС № 2017610293 «Про-
грамма расчета пневматических сооружений с учетом нелинейных факторов» и авторы статьи надеют-
ся, что проведенное ими численное исследование работы пневматических сооружений будет полезно 
для проектировщиков, ученых, всех кто занимается проектированием и расчетом пневматических со-
оружений. 
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Аннотация: в статье описывается проведение экспериментального исследования на модели пневма-
тического сооружения, с целью проверки его эксплуатационной надежности, а также для снижения сто-
имости натурного сооружения в условиях экономического кризиса. Многие проблемы эксплуатационной 
надежности сооружения, экономии материала мягких оболочек стенок пневматических сооружений, 
можно заранее предусмотреть на модели сооружения, используя теорию подобия. 
Ключевые слова: эксплуатационная надежность пневматического сооружения, экспериментальная 
модель натурного сооружения, экономия материала мягких оболочек пневматического сооружения. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF PNEUMATIC STRUCTURES AS A BASIS FOR ITS OPERATIONAL 
RELIABILITY 

Hasanov Sahil, 
   Lachugin Andrew , 

Surkov Fedor 
 

Abstract: this article describes a pilot study on the model of pneumatic structures, with the purpose of check-
ing his ex-operational reliability and to reduce the cost of field co-armaments in conditions of economic crisis. 
Many of the problems of exploitation of operational reliability of structures, saving material soft shells, pneu-
matic structures, you can simulate on model structures, using the theory of similarity. 
Key words: operational reliability of pneumatic structures, experimental full-scale model of a building, the sav-
ing of the mother-Ala soft shells, pneumatic structures. 

 

 



 

  

 

В середине прошлого столетия строительной отрасли перешла к высшему этапу индустриализа-
ции – стандартизации. С этого момента основным показателем функциональных качеств всех соору-
жений, в том числе и пневматических (уровень безопасности и комфортности пребывания в них людей, 
соответствие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям) – была выбра-
на надежность сооружения. 

Надёжность сооружения – свойство основных конструктивных элементов сохранять значения 
установленных параметров функционирования в определённых пределах, соответствующих заданным 
режимам и условиям использования, технического обслуживания и эксплуатации. 

 Для оценки надежности пневматического сооружения, как комплексного его свойства, выделяют 
три основных критерия, закладываемых на момент его проектирования: 

-безотказность – свойство сооружения непрерывно сохранять заданную работоспособность в те-
чение определенного периода времени; 

-долговечность – свойство сооружения сохранять работоспособность до наступле-
ния предельного состояния (отказа) при установленной системе технического обслуживания и ремон-
тов (ГОСТ 18322-78), т.е. с возможными перерывами в работе; 

-ремонтопригодность — свойство сооружения, заключающееся в доступности и удобстве в про-
ведении мероприятий по предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов и поврежде-
ний, а также устранению их путем ремонта и обслуживания. 

В производстве мягких оболочек для пневматических сооружений и воздухонагнетательных вен-
тиляторов в качестве важнейшего критерия надежности дополнительно учитывает-
ся сохранность свойств мягкого материала оболочек, т.е. длительное соответствие свойств материала 
или изделия — строго определенным стандартным требованиям. 

Показатели качества могут изменяться с течением времени. Изменение их, превышающее допу-
стимые значения, приводит к возникновению отказа (частичного или полного отказа сооружения). Ос-
новное понятие, используемое в теории надёжности, – понятие отказа, т.е. утраты работоспособности, 
наступающей либо внезапно, либо постепенно. Таким образом, весь период эксплуатации пневматиче-
ского сооружения рассматривается с точки зрения теории надежности, как наработка на отказ. 

Согласно ГОСТ 133775, событие, заключающееся в нарушении работоспособности, называет-
ся отказом. Под наработкой на отказ понимают продолжительность работы пневматического сооруже-
ния, т.е. нормативную долговечность, задаваемую проектными характеристиками данного сооруже-
ния. Полной характеристикой любой случайной величины является ее закон распределения, т.е. соот-
ношение между возможными значениями случайной величины и соответствующими этим значениям 
вероятностями. 

К числу показателей надежности пневматического сооружения относятся: 
— функция надежности p(t); 
— плотность распределения наработки до отказа f(t); 
 — интенсивность отказов l(t). 
Функцией надежности называют функцию, выражающую вероятность того, что Т – случайная 

наработка до отказа объекта – будет больше заданной наработки (0, t), отсчитываемой от начала экс-
плуатации, т.е. 

p(t)=P{Tіt}. 
Перечислим некоторые очевидные свойства p(t): 
1) p(0)=1, т.е. можно рассматривать безотказную работу лишь тех объектов, которые были изна-

чально работоспособны; 
2) p(t) является монотонно убывающей функцией заданной наработки t; 
3) любой объект со временем откажет. 
Наряду с p(t) используется функция ненадежности 

q(t)=1 — p(t)=P{T<t}. 
Функция ненадежности характеризует вероятность отказа объекта на интервале (0, t). Функция 

ненадежности является функцией распределения случайной величины Т; эта функция иногда обозна-



 

 

 

чается F(t). 
Надёжность эксплуатируемого объекта может находиться в двух возможных состояниях – рабо-

тоспособном и отказном. Для выявления параметров каждого состояния необходимо знать следующие 
величины, характеризующие аналогичные здания и сооружения: 

Тср – наработка до первого отказа; 
Т – наработка на отказ; 
l(t) — интенсивность отказов; 
w(t) — параметр потока отказов; 
tв — среднее время восстановления работоспособного состояния; 
вероятность безотказной работы за время t [Р (t)]; 
Kr — коэффициент готовности. 
Закон распределения наработки до отказа определяет количественные показатели надежности 

несменяемых конструкций и элементов в сооружении. Закон распределения записывается либо в 
дифференциальной форме плотности вероятности f(t), либо в интегральной форме F(t). Существуют 
следующие соотношения между показателями надёжности и законом распределения: 

 
Для сменяемых конструкций в сооружении вероятность появления n отказов за время t в случае 

простейшего потока отказов определяется законом Пуассона: 

 
Из него следует, что вероятность отсутствия отказов за время t равна Р(t) = exp(-

lt) (экспоненциальный закон надёжности). 
Пневматические сооружения, также, как и строительные конструкции рассчитываются по методу 

предельных состояний, основные положения которого направлены на обеспече-
ние безотказной работы конструкций и оснований с учетом изменчивости свойств материалов, грунтов, 
нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций, условий их работы, а также степе-
ни ответственности проектируемых объектов, определяемой материальным и большим экономическим 
ущербом при нарушении их работоспособности. 

Предельные состояния (отказы) подразделяются на две группы: 
-первая группа включает предельные состояния, которые ведут к полной непригодности к экс-

плуатации конструкций, оснований (зданий или сооружений в целом) или к полной (частичной) потере 
несущей способности зданий и сооружений в целом; 

-вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию кон-
струкций (оснований) или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с преду-
сматриваемым сроком службы. 

 
Для сохранения пневматического сооружения долгое время в рабочем состоянии авторы статьи 

проанализировали экспериментальное исследование, проведенное их научным руководителем. Из по-
лученных экспериментальных данных авторами статьи брались результаты, нужные для предотвра-
щения отказов пневматических сооружений и повышения их эксплуатационной надежности. В натурных 
сооружениях различного назначения воздухоопорные мембранно-пневматические покрытия выполня-
ются обычно с мембраной из стеклоткани с тефлоновым покрытием. Поэтому в соответствии с крите-
риями подобия, исследуемая модель покрытия выполнена с мембраной из плёнки ПВХ. 



 

  

 

При размерах покрытия реального сооружения в плане 210  70 м (стрела подъема мембраны f = 

8 м) модель покрытия имеет размеры в плане 2,10  0,70 м. (стрела подъема мембраны f = 0,08 м). 
Масштаб изменения геометрических размеров реального сооружения составляет для модели 1:100. 

Собственный вес и внешние нагрузки на мембрану модели находятся в тех же пропорциях, что и 
в реальном сооружении. Соотношение жесткостей мембраны сооружения и модели равно соотноше-
нию величин соответствующих пролетов. Интенсивность внешней вертикальной нагрузки и интенсив-
ность избыточного давления воздуха во внутреннем помещении здания равны соответствующим ин-
тенсивностям нагрузки и давления воздуха в реальном сооружении и модели. 

Эти соотношения авторы получили, выполняя критерии подобия исследуемой модели и реально-
го сооружения. Однако авторы не ставят перед собой целью исследовать работу реального сооруже-
ния на основе поведения модели. В настоящее время, при наличии достаточно точных и универсаль-
ных методик расчета механических систем, необходимости в этом нет. 

 

 
Рис. 1. Воздухоопорное покрытие стадиона в г. Мичигане (США) 

 
По сути дела, реальным сооружением в данном случае является сама модель покрытия соору-

жения (рис. 2). [1, c.87] 
Мембрана выполнена из плёнки ПВХ в виде прямоугольной в плане и плоской на стадии монтажа 

мембраны, имеющей размеры 2,10  0,70 м и закреплённой в опорном контуре. Модуль упругости 
плёнки  Е = 6000 Н / м, прочность на растяжение R = 1 кН / м, масса плёнки g = g2  = 1 Н / м2, толщина 

плёнки  = 0,15 мм. Опорный контур представляет собой рамную конструкцию. Она состоит из нижней и 

верхней горизонтальных рам, выполненных из деревянных стержней сечением 50  20 мм. Нижняя ра-
ма оперта на вертикальные стены толщиной 50 мм, с которыми она жёстко скреплена. Между верхней 
и нижней рамами располагаются края мембраны, зажатые посредством 86 металлических болтов d = 4 
мм. 

В замкнутое помещение под мембрану закачан воздух с избыточным давлением p = 130 Па. Воз-
дух в помещение подается через ниппель при помощи насоса. Обеспечение заданного уровня давле-
ния воздуха в замкнутой полости достигается при помощи манометра, располагаемого снаружи пнев-
мосооружения (См. рис. 2) и представляющего собой U образную стеклянную трубку. Модель покрытия 
устанавливается на жесткое основание. 

Для удобства проведения замеров модель покрытия снабжена измерительной деревянной ра-

мой, выполненной из реек сечением 50  20 мм. 
Цель эксперимента - исследование статической работы воздухоопорного мембранно-

пневматического покрытия сооружения с герметичной замкнутой полостью. 
Вертикальная нагрузка, равная интенсивности снеговой нагрузки, составляет q = 235 Н / кв. м. 

Так как площадь покрытия модели равна 1,47 м2, то полная нагрузка на всем покрытии составляет Q  = 
345 Н. 

Равномерно распределённая нагрузка создается речным песком. Если полное загружение по-



 

 

 

крытия модели производится равномерным слоем песка общим весом 33,85 кг, то для равномерного 
загружения покрытия в средней трети пролета требуется 11,28 кг речного песка. 

 
 

 
Рис. 2. Модель воздухоопорного мембранно-пневматического сооружения 

 
Анализ результатов исследований показывает, что различия между экспериментальными и тео-

ретическими значениями прогибов воздухоопорной мембраны покрытия составляют (5 - 10) % для ло-
кальных нагрузок и (3 - 5) % для распределенных по всему пролету расчетных нагрузок. 

Давление воздуха во внутреннем помещении сооружения определяется с погрешностью, равной 
(1 - 2) %. [2, с. 104] 

Расхождения в экспериментальных и теоретических прогибах мембраны покрытия модели обу-
словлены, в основном, неточностями замера прогибов. 

Анализ эксперимента подтверждает достоверность тех результатов, которые получены авторами 
на основе численного исследования на ЭВМ нелинейных воздухоопорных мембранно-пневматических 
покрытий сооружений в соответствии с разработанной методикой диагностирования определения не-
сущей способности пневматических конструкций. На основании проведенных исследований были даны 
рекомендации проектировщикам, для предотвращения отказов пневматических сооружений и сделана 
попытка создать научно обоснованную классификацию технического состояния этих сооружений. Авто-
ры данной работы надеются, что усовершенствовали методы оценки эксплуатационной надежности 
пневматических сооружений на основе полученных результатов теоретических и экспериментальных 
исследований. 
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Моделирование проводится с целью оценить исследование эффективности доставки мультиме-
диаконтента по запросу в фиксированных сетях WiMAX по различным параметрам: видео кодеки, зату-
хание радиосигнала и классы обслуживания по определенным схемам модуляции и кодирования в со-
ответствии с исследованием и анализом поведения и эффективности работы этих моделей. Вначале 
рассмотрим конфигурацию, показанную на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Конфигурация IPTV (VoD) сети WiMAX 



 

 

 

Эта конфигурация включает сервер с видеокодером, способный передавать видео на станцию 
абонента (SS). Она также подразумевает, что n-количество сотовых базовых станций (BS) WiMAX под-
ключено к проводным сетям. Абонентская станция (SS) каждой соты подключена к серверу и запраши-
вает потоковое видео в режиме реального времени. Также предполагается, что каждая абонентская 
станция (SS) находятся на различном удалении от базовой станции (BS), таким образом, каждая базо-
вая станция устанавливает различные модуляции кодирование для абонентской станции (SS).  

Для моделирования используется популярное средство имитации и моделирования OPNET 
Modeler. В данном случае OPNET Modeler используется для облегчения применения встроенных моде-
лей коммерчески доступных элементов сети с относительно точной имитацией различных конфигура-
ций сети в реальности. 

 

 
Рис. 2. Модель OPNET IPTV сети WiMAX 

 
 

Таблица 1 
Подробное описание конфигурации сети 

Сеть Фиксированная сеть WiMAX 
 

Радиус зоны сотовой связи 0,2 км 

Число базовых станций 7 

Число абонентских станций 5 

Модель магистральной IP-сети IP32_cloud 

Модель видеосервера  PPP_server 

Модель связи (Магистраль- базовой 
станции) 

PPP_DS3 

Модель связи (Магистраль- Магистраль 
сервера) 

PPP_SONET_OC12 

Модель физического уровня OFDM 5 МГЦ  

Тип сервисного трафика Потоковое видео 

Применение Потоковое видео в режиме реального времени 

Планирование rtPS  

 



 

  

 

Конфигурация экспериментальной сети, используемой для моделирования, изображена на Ри-
сунке 2. Модель сети в данном случае развернута с помощью 7-гексональной сотовой сети WiMAX с 
множеством абонентских станций в радиусе действия базовой станции. Стандартные свойства, ис-
пользуемые для конфигурации сети, отражены в Таблице 1. 

В этом подразделе описаны результаты моделирования трех сценариев этой категории. Каждый 
сценарий использовал различные видеокодеки с различной модуляцией и схемой кодирования в каж-
дой зоне сотовой связи. В качестве модели потери пакетов был выбрано затухание радиосигнала в 
свободном пространстве, класс сервиса – rtPS, эти параметры поддерживались постоянно. Такое мо-
делирование используется для оценки параметров производительности, а именно искажения пакетов, 
сквозной задержки, потери данных и пропускной способности мобильного узла. 

 
Рис.  3. Среднее искажение пакетов в зависимости от схемы модуляции и кодирования 

 
На рисунке 3 изображено среднее изменение искажения для аудио/видео IPTV в сети фиксиро-

ванного WiMAX. При различном кодировании лучшее качество видео получается, если искажение рав-
но нулю. Как показано на рисунке 3 среднее искажение аудио/видео приближается к нулю для схемы 
высокой модуляции и кодирования (MCSS) (16 QAM и 64 QAM), в то время как QPSK имеет худшее 
среднее колебание искажения для фильмов, кодированных кодеком AVC. Из результатов на рисунке 3 
понятно, что сеть WiMAX, использующая более высокие MCSS (16 QAM, 64 QAM) в качестве метода 
модуляции, показывает лучший результат искажения по сравнению с другими MCSS (QPSK). Также 
отмечается, что видео, закодированное SVC и MPEG-4, имеет лучшее среднее искажение по сравне-
нию с кодеком AVC. Поэтому видеокодек SVC является лучшим для развертывания IPTV 

 

 
Рис. 4. Средняя сквозная задержка в зависимости от схемы модуляции и кодирования 

 



 

 

 

Средняя сквозная задержка для различных видеокодеков в MCS показана на рисунке 4, где мож-
но увидеть, что средняя сквозная задержка для другого видеокодека дает более низкую сквозную за-
держку пакета для аудио/видео IPTV при кодировании кодеком SVC и MPEG-4, как и при всех схемах 
модуляции и кодирования. 

 
Рис. 5. Средняя потеря данных узла абонентской станции 

 

 
Рис. 6. Средняя пропускная способность WiMAX для узла абонентской станции 

 
Как показано на рисунке 5, средняя потеря данных значительно выше у видеокодека AVC.  Эф-

фект потери данных естественным образом снижает среднюю пропускную способность WiMAX, как по-
казано на рисунке 6. Из рисунка 5 видно, что потеря данных у видеокодека SVC очень низкая для всех 
схем модуляции и кодирования.  В то же время, другой кодек (AVC и MPEG-4) демонстрирует большую 
потерю данных. Рисунок 6 показывает среднюю пропускную способность WiMAX абонентской станции.  
Средняя пропускная способность для SVC выше по сравнению с потерей данных, показанных на ри-
сунке 5. В то время как другой кодек имеет большую пропускную способность, но также имеет высокую 
потерю данных. Согласно результатам, показанным на рисунках 5-6, напрашивается вывод, что кодек 
SVC является лучшим кодеком для развертывания IPTV по WiMAX, поскольку имеет лучшую произво-
дительность (высокая пропускная способность, низкая потеря данных) при всех методах модуляции по 
сравнению с другим видеокодеком.  

В заключении отметим, что передача видео с кодировкой SVC через сети WiMAX является эф-
фективным решением для развертывания IPTV. 
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Жизнь современного человека практически не мыслима им самим без мобильного устройства. 
Даже современная культура становится все больше зависимой только от двух вещей: от Интернета и 
от того устройства, с которого возможен выход во всемирную паутину. 

Если говорить о качестве современных мобильных устройств, то в большей мере показателем 
качества для них являются аппаратные характеристики самого устройства, в то время как удобство 
пользования определяется поддерживаемой операционной системой. Именно поэтому, крайне важно 
позаботиться не только о хороших аппаратных характеристиках, но и определится с операционной си-
стемой, с которой будет максимально удобно взаимодействовать на протяжении всего, планируемого 
хозяином мобильного устройства, периода пользования мобильным устройством.  

Многие люди владеют достаточными знаниями о различных мобильных устройствах, но не очень 
многие знают что-либо о мобильных операционных системах, об их особенностях и функциональных 
возможностях. 

Мобильная операционная система – специально разработанная, сочетающая в себе функцио-
нальность операционных систем для персональных компьютеров, операционная система под смарт-
фоны, планшеты, карманные персональные компьютеры и другие мобильные устройства с такими 



 

  

 

функциями как: сенсорный экран, сотовая связь, выход в интернет (Wi-Fi, 3G), навигация, фото-видео-
камера, диктофон, музыкальный плеер, ближняя бесконтактная связь и др. 

Если внимательно изучить современный рынок мобильных устройств, или же обратиться к ста-
тистическим исследованиям, то можно определить, какова же популярность различных операционных 
систем. На основании статистики мобильных операционных систем от NetMarketShare за январь 2017, 
взятой с компьютерного информационного портала OSzone.net, рейтинг мобильных операционных си-
стем выглядит следующим образом:  

 
Рис. 1. Статистика мобильных операционных систем от NetMarketShare за январь 2017 

 
Несомненно, что лидерство мобильной операционной системы Android (63,99%) над IOS (32,03%) 

удалось добиться за счет ее доступности (распространяется бесплатно), большой аудитории пользова-
телей, минимальным требованиям к техническим параметрам мобильного устройства и открытого кода, 
что позволяет выполнять гибкие настройки операционной системы. Большое количество моделей мо-
бильных устройств функционируют под управлением данной системы, а также большое количество 
версий для обновления системы лежат в сети в свободном доступе. Ни для кого ни секрет, что под An-
droid разрабатывается большое количество приложений, и многие из них бесплатны. Чем не может 
похвастаться iOS, которая в большей части «закрыта» для пользователя и за ее продукцию приходится 
платить. Но iOS обладает огромным плюсом: она безопасна, стабильна, обладает высоким качеством 
работы. К тому же, закрытость системы обуславливается тем, что невозможно просто так перенести 
файлы (все операции производятся через среду iTunes), либо что-то настроить на свой вкус. На треть-
ем месте оказалась операционная система – Windows Phone (1,48%). И представителем четвертого 
места в рейтинге исследования стала операционная система, родом из США – так называемая Black-
Berry (0,49%), операционная система для деловых людей. 

Разработчики операционных систем для мобильных устройств делают основной акцент в работе 
над развитием и улучшением своего продукта на приближение возможностей мобильных операцион-
ных систем к возможностям операционных систем для персональных компьютеров, а также на оптими-
зацию работы аппаратной части мобильных устройств. Однако не всем ведущим компаниям удалось 
этого добиться хотя бы на уровне выше среднего. Стоит только подчеркнуть, что операционные систе-
мы для мобильных устройств имеют свою специфику, свои ключевые особенности, которыми являют-
ся: 

1. Более жесткие ограничения по памяти мобильных устройств. Несмотря на свое стреми-
тельное развитие, мобильные устройства в своем большинстве все же значительно проигрывают пер-
сональным компьютерам. Поэтому приложения, разработанные для мобильных устройств, которые 
требуют большого объема памяти, воспроизводятся на мобильных устройствах с неполными возмож-
ностями, утрачивают часть своего функционала.  



 

 

 

2. Более низкая скорость работы процессора. Если сравнивать аналоги настольных прило-
жений на мобильных устройствах с их собратьями, работающими на стационарных и портативных ком-
пьютерах, то вскрывается факт замедления в выполнении действий. Это остается передовой задачей 
для разработчиков, так как пользователи испытывают из-за этого неудобства. 

3. Индивидуальные особенности экранов и экранных навигаторов у конкретных моделей 
мобильных устройств. Большое количество мобильных устройств различного типа, моделей и фирм-
производителей имеют существенные различия в исполнении экрана, и различного типа экранных 
навигаторов. Поэтому, при разработке новых сервисных программ, в том числе и при разработке новых 
версий мобильных операционных систем для мобильных устройств эти различия приходится прини-
мать во внимание. 

4. Совместимость с основными форматами файлов. Важной функциональной составляющей 
для пользователя при работе на мобильном устройстве является возможность работать с файлами, 
формат которых привычен пользователю, с которыми без труда можно продолжить работать на персо-
нальном компьютере. Обеспечение такой совместимости – одна из важных задач для сервисных про-
грамм и операционных систем. 

5. Поддержка коммуникационных и сетевых технологий. Под влиянием всесторонне разви-
вающегося общества, мобильные устройства с установленными в них операционной системой и мно-
жества программ были призваны взять на себя функцию обеспечения пользователей возможностью 
пользоваться современными стандартами связи, в том числе, современными видами коммуникации в 
беспроводных сетях.  

6. Мультимедийные возможности. Обработка мультимедийной информации мобильными 
устройствами особенно важна. Современный пользователь особенно требователен к этому, ведь все 
мы должны иметь возможность делать качественные снимки, снимать видео, просматривать их как на 
своем устройстве, так и на других, обладать возможностями публиковать данные в Интернете, рассы-
лать информацию в виде сообщения своим респондентам. 

7. Продление срока службы аккумулятора. Ни для кого не секрет, что функциональные воз-
можности операционной системы напрямую влияют на срок эксплуатации аккумулятора мобильного 
устройства. С каждой последующей версией операционной системы разработчики реализуют все бо-
лее новые технологии для возможности экономить заряд аккумулятора. 

В настоящее время на рынке мобильных устройств распространены и используются около не-
скольких десятков мобильных операционных систем. Некоторые из мобильных операционных систем 
были разработаны на основе ядра Linux, находящимся в свободном доступе для пользователей. Ве-
дущие фирмы-производители мобильных устройств поддерживают собственные операционные систе-
мы, либо те, которые были приобретены совместно с фирмами-разработчиками. 

Windows Phone – мобильная операционная система, разработанная компанией Microsoft, вы-
шедшая на рынок 11 октября 2010 года. Windows Phone, в отличии от своего приемника – Windows 
Mobile, обладает полностью новым интерфейсом, с интеграцией сервисов Microsoft, что позволяет 
пользоваться практически всеми приложениями, которые доступны версии операционной системы для 
персонального компьютера. Также, Windows Phone в дополнение поддерживает технологию мультитач. 
В ней был полностью изменен пользовательский интерфейс, под названием Metro. Однако ко всему, 
данная операционная система имеет ряд проблем, основными из которых являются: большое энерго-
потребление, высокая уязвимость перед вирусами, невысокий уровень оптимизации работы вслед-
ствие чего сбои и заторможенность в выполнении действий при работе с системой. 

Google Android – операционная система множества смартфонов, планшетных компьютеров, 
электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, нетбуков, смартбуков и других 
устройств, основанная на ядре Linux. Android включает в себя приложения с богатой функционально-
стью и широкими возможностями, а также удобный настраиваемый интерфейс. Помимо все прочего, 
операционная система Android обеспечивает максимальную совместимость и скорость работы продук-
тов от Google. Корпорация имеет соглашение о партнерстве более чем с 300 операторами в 169 стра-
нах, что делает Android поистине общедоступной платформой. Нередко можно встретить отзыв о том, 



 

  

 

что Android проявляет себя лучше своего главного конкурента – Apple IOS, в ряде особенностей, таких 
как веб-сёрфинг, интеграция с сервисами Google Inc. Несомненным преимуществом является то, что 
операционная система Android является открытой платформой в отличие от IOS, что позволяет реали-
зовать на ней большее количество функций.  

Как правило, устройство под управлением операционной системы Android имеют в своей струк-
туре microSD-кардридер, который позволяет осуществлять быстрый перенос файлов с компьютера на 
телефон, и с телефона на телефон. А также облегченное взаимодействие при работе с облачными 
технологиями хранения данных. Мобильные устройства на Android экспортируют файловую систему 
карты памяти как USB или с помощью протокола MTP (Media Transfer Protocol). В то время как, в iOS и 
Windows Phone, возможность прямой передачи данных отсутствует. В них, пользователям предлагает-
ся осуществлять перенос файлов через программы синхронизации – iTunes и Zune. В этом плане, опе-
рационная система Android обеспечила максимально удобную возможность для пользователя в обмене 
данными, пожертвовав безопасностью. Отличительной чертой Android от iOS и Windows Phone, явля-
ется доработанная технология реализации Bluetooth-стека, позволяющая принимать и передавать 
файлы. В ней также присутствует реализация технологии FTP-сервера, режима точки доступа к сети 
(службы PAN) и групповой одноранговой сети через Bluetooth (службы GN). Несмотря на то, что изна-
чально был наложен запрет на установку программ из «непроверенных источников», данное ограниче-
ние легко снимается штатными средствами в меню настроек устройства. После отключения данного 
ограничения становится возможным устанавливать программы на мобильные устройства под управле-
нием операционной системы Android без интернет-подключения, бесплатно писать приложения для 
Android и тестировать их на своем устройстве. На официальных сайтах Android до сих пор не указаны 
минимальные требования к аппаратным средствам для запуска операционной системы, присутствуют 
лишь требования к аппаратным средствам для пакета разработки под Android. 

BlackBerry OS – компактная операционная система для мобильных устройств с основным набо-
ром приложений. BlackBerry OS работает на ряде устройств – смартфонах и коммуникаторах, выпуска-
емых компанией Research In Motion Limited (RIM). Данная операционная система не пользуется боль-
шой популярностью в силу своей специфики и направленность. BlackBerry OS ориентирована на круг 
деловых людей, которые связаны с решением большого количества бизнес задач. В данной операци-
онной системе и в поддерживаемой ей магазине App World можно найти большое количество приложе-
ний, которые всячески будут помогать в этом: отслеживание стоимость акций и котировка валют на 
рынке не станет проблемой, самая свежая и актуальная информация будет доступна пользователю. 
BlackBerry OS поддерживает широкий набор возможностей для пользователей, в том числе: 

 пометка сообщений и установка времени напоминаний на смартфоне BlackBerry; 

 просмотр вложенных папок персональных контактов и редактирование контактов; 

 просмотр и использование контактов, расположенных в общих папках, и копирование их в ло-
кальный список контактов пользователя; 

 возможность просмотра файлов для доступа в общие сетевые ресурсы с возможностью от-
крывать, добавлять и сохранять документы 

 возможность просмотра полной информации о документе; 

 возможность добавлять, удалять, перемещать и переименовывать персональные папки; 

 возможность управления сообщениями в Outlook; 

 новый пользовательский интерфейс, предназначенный для широкого использования 
Multitouch-жестов, но при этом сохраняющий возможности управления с помощью трэкбола; 

 встроенная система шифрования входящих и исходщих сообщений по алгоритму AES; 

 структура рабочего стола, аналогичная операционным системам Apple iOS и Android. 
iOS – мобильная операционная система, которая была впервые разработана и выпущена амери-

канской компанией Apple в 2007 году. Первоначально данная операционная система выпускалась – для 
iPhone и iPod touch, чуть позже – для iPad и Apple TV. В отличие от Windows Phone и Google Android, 
операционная система iOS выпускается только для устройств, производимых фирмой Apple. Пользова-
тельский интерфейс iOS основан на концепции прямого манипулирования с использованием жестов 



 

 

 

мультитач. Большинству пользователей понравилась данная операционная система из-за ее дизайна, 
простоты и удобства. Девизом основателя Apple – Стива Джобса были слова «Упрощайте», а потому 
простота и эргономичность данной операционной системы – это огромный плюс. Минимальный набор 
основных настроек нередко настораживает опытных пользователей, ведь операционная система – это 
не красивый внешний вид, а функциональность, умение операционной системы работать с новейшими 
технологиями, а также сохранять конфиденциальную информацию от утечки и искажения. 

В связи с активным развитием мобильных устройств, операционные системы имеют большие 
перспективы для дальнейшего развития. Основными направлениями развития операционных систем 
для мобильных устройств являются: 

 улучшение и упрощение пользовательского интерфейса; 

 развитие мультимедиа возможностей; 

 улучшение графики и передаваемого изображения; 

 развитие набора сервисных и игровых программ; 

 развитие возможности для обеспечения полной совместимости с настольными компьютерами 
и используемыми на них форматами файлов; 

 продолжение и развитие использования платформы Java для мобильных устройств; 

 развития поддержки облачных технологий для хранения данных; 

 повышение устойчивости систем от сбоев в работе, надежности и безопасности; 

 оптимизация алгоритмов управления оперативной памятью; 

 оптимизация управления энергопотреблением; 

 развитие бесконтактных технологий передачи данных. 
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Аннотация: Существует ряд факторов, влияющих на эффективность работы горных машин, одним из 
определяющих является непосредственно  процесс отделения породы от забоя, то есть резание. Оче-
видно, для повышения эффективности работы горных машин необходима их модернизация в соответ-
ствии с результатами анализа процесса резания породы, более глубокого, чем это было сделано 
прежде. В данной работе представлен обзор стендов и устройств для определения сопротивляемости 
угля резани, что позволит в дальнейшем модернизировать существующие конструкции. 
Ключевые слова: резец, разрушение, исполнительный орган, стенд, сопротивление резанию. 
 

STANDS AND DEVICES FOR DETERMINING THE RESISTANCE OF COAL TO CUTTING 
 

Yarmolenko Vladimir Alekseevich 
 

Abstract: There are a number of factors affecting the efficiency of mining machines, one of the defining fac-
tors is the process of separating the rock from the face, that is, cutting. Thus, it is obvious that in order to in-
crease the efficiency of mining machines it is necessary to modernize them in accordance with the results of 
the analysis of the cutting process of the rock, which is deeper than it was done before. In this paper, an over-
view of existing stands and devices for determining the resilience of cutting coal is presented, which will allow 
further upgrading of existing structures. 
Key words: сutter, destruction, executive body, stand, resistance to cutting. 

 

Способность углей противостоять различного рода механическим воздействиям принято назы-
вать сопротивляемостью углей разрушению. Одна из первых количественных характеристик была по-
казана М.М. Протодьяконовым, разработавшим шкалу крепости горных пород. Будучи первопроходцем 
в этой области, М.М. Протодьяконов предложил независимо от способа механического воздействия 
расположить горный породы в единый ряд по сопротивляемости разрушения.[1, c. 7] 

В настоящий момент основной метод оценки разрушаемости угля  определяет, что «… 
сопротивление разрушению не является имманентным свойством углей (пород) оно зависит от 
природно-генетических и горнотехнологических факторов» [2,с. 288], а также существенно зависит от 
значений параметров, характеризующих конструкцию и режим движения резцов. Наиболее полно 
взаимосвязь прочностных свойств пласта, режима работы и параметров резцов отражается в 
механической характеристике процесса резания, а именно, в форме механической характеристики 
элементарных сколов, последовательность которых и составляет любой срез.[3,с. 186] 

Все устройства и приборы для оценки сопротивляемости угля резанию можно разделить на 
силовые и энергетические в соответствии с методом определения параметров. По месту и условиям 
проведения эксперимента - на лабораторные(с использованием образцов породы) и производственные 
(с разрушением горной породы в забое). 

 Устройства, действия которых основано на силовом методе, различаются  по форме образцов 



 

 

 

(образцы «правильных форм», неправильных форм или различных по размеру) определяют пределы 
прочности на одноосное сжатие , с зажимными эластичными пластинами или без них, со смазкой пла-
стин в месте контакта с образцом или без смазки и другие особенности; на одностороннее растяжение 
(на разрыв) образцов правильной и неправильной формы; напряжение отрыва (испытание на отрыв); 
испытание на сдвиг при срезе (реже при кручении); статической и динамической твердости, контактной 
прочности Рк. Силовой метод основан на определении удельной силы (Апр , кН/м). 

К силовому устройству можно отнести прибор ДКС-2 (рис. 1), который применяется 
непосредственно в забое. Для определения сопротивляемости углей разрушению при резании 
используется одиночный резец.  

Методика проведения испытаний заключается в следующем: после зачистки забоя на глубину 
более 0.4 м производится обработка забоя поворотом державки с резцом вокруг стойки. Для сбора 
разрушенного угля на почве пласта вплотную к забою расстилается брезент. Чтобы максимальное уси-
лие на динамометре не превышало 4500кгс и для получения среза нужной толщины h (от 2 до 15см) 
резец выдвигается из державки. Не изменяя высоту установки резца, от почвы пласта делается не ме-
нее 4 срезов. Затем резец смещается по вертикали не менее, чем на величину равную пяти ширин и 
повторяют эксперимент. При каждом эксперименте фиксируются следующие параметры: усилие реза-
ния, высота оси среза от почвы пласта, длина пути резания,масса угля от ширины среза, ширина боко-
вого развала. После этого, по данным опытов строятся графики усилий резания Zср. как функция от 
толщины среза h. 

 

 
Рис.1 Динамометрическая колонка, струговая, ДКС2 

 
К недостаткам данного прибора можно отнести габариты, трудность установки в забое и значи-

тельные потери трения, искажающие показания приборов.  
Энергетическим методом, основанным на гипотезе Риттингера и законе Кирпичева-Кика[4, c. 84], 

определяют механическую прочность пород (крепость углей) удельной работой (энергией) измельче-
ния, в результате размола породы в барабанах или мельницах, копровых устройствах сбрасывания 
кусков угля с заданной высоты, падения на уголь груза (метод толчения), раздавливания образцов по-
род в замкнутом объеме (в цилиндре) и другие. 

Польский пружинный линейно-режущий испытатель(рис. 2) основан на энергетическом методе. 
Работа, затрачиваемая при резании угля, рассчитывается при постоянном сечении пружины с учетом 
длины резания, достигнутой доступной пружинной силой. Полученный результат называется степенью 
режущей способности угля.  



 

  

 

 
Рис. 2. Польский пружинный линейно-режущий испытатель. 

 
К недостаткам рассмотренного устройства можно отнести необходимость учета маштаба образ-

ца, используемого при испытаниях, при этом не учитывается динамика горных машин и степень износа 
резца. 

В более современных устройствах для определения оптимальных режимов работы исполни-
тельных органов горнодобывающих машин используются не только данные от приборов режущих эта-
лонным резцом, но и применяются специальные установки. К примеру, для определения сопротивляе-
мости массива разрушению группой резцов стругов DBT используют установку полностью повторяю-
щую движение исполнительного органа. При этом определяется рациональное взаимное расположе-
ние резцов и углы их установки. 

Методика определения сопротивляемости угля резанию следующая. На двух крепях между кров-
лей и почвой закрепляют контролирующее устройство. Над этим контролирующим устройством дви-
жется «лыжа» со струговыми коронками в той конфигурации, в которой они работают в струге. Одна из 
коронок измеряет сопротивление резанию угля. «Лыжа» с коронкой движется при помощи цепи с гид-
равлическим двигателем. В процессе исследований производится выравнивание горизонта резания по 
высоте. Перфорированный брус, используемый для выравнивания, позволяет произвести примерно 20 
нарезов каждый глубиной 20 мм, продвигая контролирующее устройство в забой , причем нет необхо-
димости передвигать крепь. Нарезы производятся справа и слева . Для измерения верхняя часть ин-
струмента поворачивается на 1800. Благодаря этому также измеряется влияние направлений резания, 
например, кливажей в угле . Сила резания коронки измеряется между тремя резцами. Данные измере-
ний хранятся в надежной и безопасной системе измерения DIMAS 3. Данные измерений оцениваются 
на поверхности.[5, c. 121] 

В результате данной работы можно сделать вывод, что существующие методы и установки для 
определения сопротивляемости угля резани могут определять усредненное значения сил, но не позво-
ляют измерить их мгновенное значение. Основным недостатком является ограниченность измерений, 
то есть не рассматриваются параметры взаимодействия исполнительного органа с забоем в комплек-
се, а только по отдельности. Не учитываются динамические изменения параметров резания, износ ре-
жущего инструмента, изменения условий залегания пласта, усилие и скорость подачи исполнительного 
органа выемочной машины. Данные показатели могут существенно влиять на результат исследований, 
поэтому очевидна необходимость разработки и создания универсального устройства и методики про-
ведения измерений, позволяющих оценить все параметры процесса резания угля в совокупности.  
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Аннотация: прогнозирование направлений развития международных конфликтов (далее – МК) позво-
ляет вовремя принять необходимые меры для разрешения конфликтных ситуаций,  предотвращения 
их развития и является необходимым условием формирования мировой военно-политической обста-
новки и актуальным вопросом анализа международных отношенийв условиях нынешней мировой по-
литики. В данном исследовании для разработки модели управления и прогнозирования МК предлага-
ется провести системный анализ феномена МК и выявить его основные элементы. 
Ключевые слова: международный конфликт, элементы МК, системный анализ, управление, прогнози-
рование 

 
ABOUT INTERNATIONAL CONFLICTS WITHIN THE FRAMEWORK OF SYSTEM ANALYSIS 

 
Pashkova Ekaterina Eduardovna, 

Kabulova Evgenia Georgievna 
 

Annotation: forecasting trends of development of international conflicts (hereafter MС) allowing time to take 
necessary measures to resolve conflicts, prevent their development and is a necessary condition for the for-
mation of a world military-political situation and relevant subject of analysis of international relations. To devel-
op management models and forecasting MK it is necessary to conduct a systematic analysis of the phenome-
non of MС and to identify the main elements of this. 
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В настоящее время перед мировым сообществом остро поставлена задача поддержания мира, 
для чего прилагается множество усилий по созданию систем коллективной безопасности и миротвор-
чества, но различие взглядов и государственных интересов ставят под вопрос глобальную стабиль-
ность. Ежегодный рост количества международных конфликтовявляется неутешительным фактом, при 
этом МК эволюционируют, их структура и формы приобретают новые виды. Это является фактором 
нестабильности мирового масштаба, который становится сложнее решить традиционными политиче-
скими методами урегулирования. Сложившаяся ситуация в мире требует совершенствования подходов 
и методов регулирования международных конфликтов,формирование новой концепции и модели 
управления конфликтами, что является основой для разработки управленческих стратегий на теорети-
ческом и практическом уровнях. 



 

  

 

Учитывая актуальность проблемы и цель исследования, необходимо провести системный анализ 
феномена МК, выявить основные элементы МК, определить параметры конфликтных ситуаций и мето-
ды эффективного управления, предотвращения и урегулирования МК. 

Очевидно, что любой МК можно представить в виде системы, состоящей из множества процес-
сов. Каждый МК уникален, возникает из противоречий при различных внешних и внутренних факторах. 
Течение конфликта может иметь эскалационную или деэскалиционную направленность, при этом ди-
намика МК характеризуется определенными фазами (стадиями). Для более подробногоописания кон-
фликта необходимо определить его фазу. 

Таким образом, в любом МК можно выделить 4 стадии развития (рисунок 1). 
 

 
Рис.1.Стадии международного конфликта 

 
Первая и вторая стадия может быть довольно продолжительной: происходит накопление проти-

воречий и определяется объект конфликта. На данной стадии возможно разрешение конфликтной и 
ситуации без воздействия на соперника, следовательно, на практике, всегда существует возможность 
предотвращения вооруженного столкновения. Но в то же время завершение вооруженных действий не 
означает разрешения МК и возможности его повторения.  

Третья стадия – фаза кризиса, характеризуется активными враждебными действиями, которые 
включают в себя силовые, экономические, социально-информационные мероприятия. Четвертая ста-
дия чаще всего характеризуется постконфликтным урегулированием ситуации. Принципиальную схему 
развития международного конфликта можно представить следующим образом ( рисунок 2): 

Принимая во внимание тот факт, что конфликт является сложной многостадийной системной  
взаимосвязанных процессов, для построения модели конфликта необходимо исследование содержа-
ния МК с точки зрения системного анализа с выделением основных элементов МК.  

Основным элементом МК выступают его участники: прямые, косвенные, посредники. Прямыми 
участникамиявляются противоборствующие стороны на всех стадиях конфликта. Косвенные участники 
выступают на стороне одного из прямых участников, при этом их подключение к конфликту и выход из 
него может происходить на любой стадии развития конфликта. Посредники часто занимают нейтраль-
ную позицию, способствуют достижению компромисса, основной интерес - цель - достижение урегули-
рования конфликта [1].  

В качестве следующего важнейшего элемента МК можно выделить интересы сторон: экономиче-
ские, политические, территориальные, сырьевые, геостратегические. Именно отличие интересов пря-
мых участников или недостаток того, что представляет взаимное внимание, вызывает конфликт. Для 
прогнозирования направлений конфликтных ситуаций важно принимать во внимание важность интере-
са, для расчета вероятности возможных уступок с какой либо стороны.Отдельным элементом МК сле-
дует выделить средства участников: военные, идеологические, материальные, в связи с тем, чтоисточ-
никами МК чаще всего являются дефицит ресурсов, социальная напряженность, терроризм, религиоз-
ные, этнические разногласия и др. Кроме того, важнейшую роль играет масштаб конфликта, кото-
рыйразделяют на планетарный, континентальный, региональный, при этом подмасштабом МК подра-
зумевает число государств, на которые он территориально распространен.Особым элементом высту-



 

 

 

пает потенциал МК, который условно можно разделить на малый, средний, большой. Потенциал МК 
представляет собой уровень противостояния сторон конфликта, определяемый их действиями, сред-
ствами, ресурсами и выражающий возможность кризиса в отношениях.  

 

 
Рис.2. Схема развития международного конфликта 

 
В качестве примера можно привести напряженность между государствами в политической сфере, 

которая оценивается по характеру дипломатических и межправительственных связей, по ясности и 
решительности высказываний и заявлений руководителей государств по поводу разрешения противо-
речий, по информационной активности. В экономической сфере напряженность определяется по ха-
рактеру валютно-финансовых, торговых, научно-технических связей; в военной сфере - по уровню мо-
билизационной готовности государств, по нацеленности и уровню подготовки их экономики к ведению 
военных действий, стремлению к демонстрации достижения целей военными методами и средствами.  

Потенциал конфликта определяется также направленностью отношений между участниками 
конфликта, которая определяется степенью готовности того или иного участника усилить напряжен-
ность отношений или увеличить количественные характеристики [2]. На уровень обострения конфликта 
в основном влияет уровень укрепления сил всех сторон МК, при этомвысокий уровень означает более 
высокую степень напряженности в отношениях. 

Для получения информации об элементах МК следует осуществлять информационное наблюде-
ние за развитием МК, что является важным шагом при построении модели  прогнозирования развития 
направлений МК. 

Таким образом, рассматривая МК на основе системного подхода, можно сделать вывод, что при 
построении обобщенной модели прогнозирования МК необходимо учитывать многостадийность и си-
стемную организацию конфликта, включающую в себя все вышеперечисленные элементы, что позво-
лит увеличить объективность результатов исследования и возможность принятия наиболее обосно-
ванных решений. 
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Аннотация: В статье проведен анализ преимуществ развития транспортного узла в Мурманске, кото-
рые позволяют успешно осуществлять  грузовые перевозки по морским путям Арктического региона 
России. Рассмотрено значение судоходных предприятий,  обеспечивающих морские перевозки по Се-
верному морскому пути.  Приведены примеры успешной реализации проекта реконструкции перегру-
зочного терминала в морском порту Мурманска. 
Ключевые слова: транспортный узел, флот, морские перевозки, инфраструктура, северные моря. 
 

MURMANSK TRANSPORT HUB AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN SEA 
ROUTE 

Radionovskaya Tatiana Ivanovna 
 

Abstract: This article analyzes the advantages of development of Murmansk transport hub that allow you to 
successfully implement carriage on sea routes in the Arctic region of  Russia. Considered the value of bus i-
nesses that provide maritime transport along the Northern sea route. The article also provides examples of 
successful implementation of the project of reconstruction of the transshipment terminal in the seaport of Mur-
mansk. 
Keywords: hub, fleet, infrastructure, northern seas. 

 

Экономическое и географическое положение Кольского полуострова, уникальность залива,  воз-
можность открытого выхода в Атлантический океан является стратегически выгодным для развития 
транспортного узла и оказания логистических услуг Арктического региона Российской Федерации.  

Мурманский транспортный узел является фактором развития Северного морского пути, а также  
усиления арктического направления российской внешней политики. Актуальность исследования в сфе-
ре развития инфраструктуры Мурманской области подтверждается в правительственных документах 
РФ[1]. 

Мурманская область обладает всей необходимой инфраструктурой для обслуживания и ремонта 
судов. Здесь основаны базы судов российских судоходных компаний, аварийно-спасательного флота, и 
единственного в мире атомного ледокольного флота, этими флотами и осуществляются проводки су-
дов по магистрали Северного морского пути.  

Согласно принятой правительством РФ Стратегии развития транспортной системы до 2030 г., 
началась реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Мурманская 
область для Российской Федерации имеет огромное значение за счет ряда преимуществ, которые яв-
ляются приоритетными для развития здесь большого логистического транспортного узла[2].  

 Преимущества Мурманского транспортного узла: 



 

 

 

- свободный выход в открытый океан с относительно низкой интенсивностью судоходства; 
- близкое расположение к международным морским трассам; 
- порт Мурманск - круглогодичный, незамерзающий, глубоководный, защищенный от штормов;  
- наличие свободных, неосвоенных территорий на западном берегу Кольского залива, пригодных 

для строительства новых терминалов; 
- наличие надежных транспортных связей с промышленно-развитыми регионами России и воз-

можность задействование порта в транспортных маршрутах из Азии  в Европу и Америку с использова-
нием Севморпути, Транссиба и коридора Север-Юг; 

- близкое расположение к перспективным месторождениям нефти и газа на Арктическом шель-
фе; 

- база атомного ледокольного флота[2]. 
Предприятия, обеспечивающие морские перевозки в Мурманске – это  «Атомфлот», «Мурман-

ское морское пароходство»,  Мурманский транспортный филиал «Норильский никель». 
ФГУП «Атомфлот» проводит ледокольное сопровождение судов по трассам Северному морскому 

пути, обеспечивает экспедиционные, научно- исследовательские работы по исследованию арктических 
морей, обеспечивает аварийно-спасательные операции во льдах[3]. 

Мурманское морское пароходство (ММП) является одним из старейших судоходных предприя-
тий, которые базирующихся в порту Мурманск. ММП имеет многолетний опыт судоходства в северных 
широтах.  

Для перевозки продукции по Северному морскому пути компания «Норникель» использует соб-
ственный флот, состоящий из 6 судов усиленного седьмого ледокольного класса и двух судов вспомо-
гательного флота. Для обеспечения непрерывной работы своего флота «Норникель» сотрудничает с 
«Атомфлотом». 

28 марта 2017года «Норникель» завершил реконструкцию второго причала Мурманского транс-
портного филиала компании. Ввод второй очереди позволит вывести терминал на полную мощность и 
увеличить грузопоток почти в два раза - с 780 тыс. до 1,5 млн. тонн в год. Складские мощности состав-
ляют 100 тыс. кв. м. Причалы оборудованы портальными кранами грузоподъёмностью от 40 до 80 т. 
Инвестиции в реализацию этого проекта составят около 2,4 млрд руб. Общая сумма, направленная 
компанией на модернизацию мурманского терминала – 4,6 млрд руб. Таким образом, новый транс-
портно-логистический узел способен обрабатывать 1,5 млн тонн контейнерных грузов ежегодно[4]. 

В рамках реализации проекта реконструкции перегрузочного терминала в морском порту прове-
дены работы по устройству новой лицевой стенки и возведению верхнего строения причала, прокладке 
крановых путей, двух железнодорожных веток, устройству инженерных сетей. Модернизация включала 
масштабные дноуглубительные работы, монтаж кранов и тыловых контейнерных перегружателей, дру-
гие мероприятия. На сегодняшний день это один из крупнейших инвестиционных проектов по развитию 
транспортной инфраструктуры в Арктике. 

Открытие терминала подчеркивает важность Севморпути как ключевого транспортного маршрута 
для «Норникеля» и готовность компании вкладывать в развитие транспортной доступности Арктической 
зоны России. Это пример успешного развития арктической инфраструктуры. Выход на полную мощ-
ность транспортно-логистического узла «Норникеля» в Мурманске будет способствовать устойчивому 
развитию Северного морского пути не только как национальной транспортной магистрали, но и обеспе-
чит транзитные грузопотоки. 

Опыт эксплуатации отечественных транспортных судов усиленного ледового класса типа «Но-
рильск», а/х «Севморпуть» доказал высокую эффективность работы таких судов в Арктике. Поэтому 
необходимо вести разработки транспортно-технологических систем для арктических перевозок с ис-
пользованием на трассах Севморпути арктических челноков (Arctic shuttle), что должно обеспечиваться 
разумным уровнем инвестиций в арктические портовые сооружения и опытом круглогодичной работы в 
Арктике транспортных судов[3]. 

Надо отметить,  что уже  сделано для развития Мурманского транспортного узла в настоящее 
время:  



 

  

 

-Проведена реконструкция Восточной объездной автодороги, являющейся частью федеральной 
трассы Р-21 «Кола». Трасса протяжённостью 26 километров расширена до 4-х полос и освещена на 
всём протяжении. 

-«Проект «Арктическая гавань» играет важную роль для региона, потому что он делает его важ-
нейшим транспортным узлом, обладающим инфраструктурой для развития морского круизного туриз-
ма. Это важная составляющая реализации стратегии развития Арктической зоны России  

-Продолжается строительство железнодорожной ветки ст. Выходной – ст. Лавна, являющейся 
первым этапом реализации проекта МТУ. 

 Порт Мурманск – самый северный из незамерзающих портов России, крупнейший в мире порт, 
расположенный за Северным полярным кругом. Большие глубины на подходных фарватерах, протя-
женность которых составляет 22 мили, обеспечивают доступность порта для современных судов. 

Реализация проекта является необходимым и обязательным условием для достижения постав-
ленных задач по развитию Арктической зоны Российской Федерации, в том числе для расширения воз-
можностей по разработке месторождений полезных ископаемых на арктическом шельфе, а также 
обеспечит возможность максимально использовать транзитный и ресурсный потенциал Мурманской 
области и прилегающего морского пространства. 
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Защитными сооружениями называют разновидность инженерных сооружений, способствующих 

укрытию людей, в сочетании с техникой и имуществом от опасностей, связанных с авариями и ката-
строфами на потенциально опасных объектах и опасными природными явлениями в тех районах, где 
размещаются данные объекты. Речь идет об убежищах и противорадиационных укрытиях. Также убе-
жищами называют разновидность защитных сооружений, служащих для обеспечения условий для 
укрытия людей в определенный период времени, чтобы защитить их от поражающих факторов и ради-
ационной опасности.  

В Приказе МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. N 583( ред. от 3 мая 2017 г. N 146) "Об утверждении и 
введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" описан поря-
док эксплуатации и всех мероприятий, связанных с убежищами и иными защитными сооружениями.  

В данной статье  рассматриваются основные требования и система штрафов за их нарушение. 
Также рассмотрено реальное положение дел с защитными сооружениями в городе Иркутске. 

Порядок учета защитных сооружений осуществляется на основании паспорта защитных соору-
жений гражданской обороны (ЗС ГО), с указанием в нем основных технических характеристик и переч-
ня оборудования, связанного с системами жизнеобеспечения. В качестве обязательных приложений 
используются поэтажные планы в комплекте с экспликациями помещений данного объекта ГО, согла-
сованных и заверенных в органах технической инвентаризации.  

Оформление паспорта ЗС ГО производится при: 



 

  

 

 вводе в эксплуатацию; 

 изменении типа защитных сооружений; 

 отсутствии паспорта.  
В качестве основания для учета используют проектную и техническую документацию, обуславли-

вающую соответствие помещения нормам защитных сооружений. Информацию по наличию ЗС предо-
ставляются в МЧС. Присвоение инвентарных номеров производится территориальным органом управ-
ления МЧС. 

Снятие с учета ЗС производится в связи с: 

 утратой защитных параметров при нецелесообразном восстановлении; 

 реконструкцией или переоснащением; 

 отсутствием организаций, способных принять убежище для хозяйственного ведения; 

 отсутствием по фактическому адресу, с приложением материалов проведенной проверки.  
Требования к эксплуатации защитных сооружений в повседневной деятельности должно соот-

ветствовать нуждам организаций и обслуживанию населения в соответствии с решением руководите-
лей экономических объектов или местных руководителей самоуправления. Эксплуатация должна быть 
согласована с органами МЧС.  

При использовании защитных сооружений в качестве складских помещений, стоянок автомоби-
лей, мастерских разрешается загружать помещения из расчета приема до 50% укрываемых от расчет-
ного количества для данного сооружения, при условии, что не придется освобождать помещение от 
хранимого имущества. 

Должен быть обеспечен постоянный свободный доступ к техническим помещениям и оборудова-
нию защитных сооружений для обслуживания, осмотра и ремонта.  

Содержание и эксплуатация защитных сооружений в режиме повседневной деятельности долж-
ны осуществляться с выполнением требований  обеспечения постоянной готовности помещений для их 
перевода в течение установленных сроков к режиму защитных сооружений, и необходимых условий 
для обеспечения безопасности пребывания укрываемых в период военного времени и при возникнове-
нии в мирное время чрезвычайных ситуаций.  

При этом необходимо позаботиться об обеспечении сохранности: 

 защитных свойств всего сооружения в сочетании с его отдельными элементами: входами, 
аварийными выходами, защитно-герметическими и герметическими дверьми и ставнями, противо-
взрывными устройствами; 

 гидроизоляции и герметизации всего сооружения; 

 инженерно-технического оборудования и возможности перевода его в любой промежуток вре-
мени для эксплуатации в режиме чрезвычайной ситуации. 

При эксплуатации ЗС ГО в мирный период времени запрещается заниматься: 

 перепланировкой помещений; 

 устройством отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; 

 нарушением герметизации и гидроизоляции; 

 демонтажем оборудования; 

 пользоваться сгораемыми синтетическими материалами при отделке помещений. 
При согласовании проекта в органе МЧС можно застраивать убежища временными легкосъем-

ными перегородками с использованием негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их 
демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых. 

Особенностью содержания и эксплуатации защитных сооружений на потенциально опасных объ-
ектах и территориях является обеспечение защиты людей от природных и техногенных поражающих 
факторов. Мероприятия, связанные с их поддержанием, должны полностью соответствовать склады-
вающейся обстановке и объекты должны быть готовы для немедленного приема укрываемых. 

Поэтому в повседневной эксплуатации необходимо выполнять все требования по обеспечению 
сохранности и технической готовности защитных сооружений, касающихся: 



 

 

 

 исправности конструкций ограждения и устройств защиты; 

 надежной герметичности сооружений и исправного состояния фильтровентиляционных си-
стем, служащих для обеспечения нормативной длительности пребывания укрываемых; 

 исправности оборудования и готовности к работе, наличия запасов воды, смазочных и горю-
чих материалов, имущества, служащего для жизнеобеспечения людей; 

 подготовленности обслуживающего персонала убежищ.  
Заполнение ЗС ГО производится по сигналам гражданской обороны. При опасности поражения 

отравляющими и химическими веществами укрываемые должны быть обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.  

Население должно быть обеспечено 2-хсуточным запасом продуктов питания. Герметизация 
дверей производится по команде руководителя или сразу же после заполнения убежища укрываемы-
ми.  

При наличии оборудования для шлюзования заполнение укрываемыми продолжается по мере 
необходимости, под контролем сотрудников защитного сооружения.  

Выход и вход в убежище для ведения разведки осуществляется через вход с вентилируемым 
тамбуром. Выходящие из убежища должны находиться в противогазах и в защитной одежде. 

После заполнения защитных сооружений укрываемыми следует контролировать параметры:  

 газового состава воздуха; 

 микроклимата; 

 инженерно-технического оборудования. 
При невыполнении установленных законодательством РФ специальных правил, касающихся экс-

плуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, 
использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специаль-
ной техники и имущества гражданской обороны влечет наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 
20.7 КоАП РФ): 

  должностным лицам – в размере от 5 000 до 10 000 руб.; 

  юридическим лицам – от 50 000 до 100 000 руб. 
При невыполнении мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, влечет наложение административного штрафа (ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ):  

 должностным лицам – в размере от 10 000 до 20 000 руб.; 

 юридическим лицам – от 100 000 до 200 000 руб. 
Основным предназначением имеющихся убежищ является укрытие работающей смены страте-

гически важных предприятий. Если же деятельность человека не связана с объектами жизнеобеспече-
ния и стратегическими организациями, им предстоит искать защиту в подвале жилого дома. Но некото-
рые убежища, предназначенные для работающей смены важных предприятий, находятся в ненадле-
жащем состоянии. 

Например, в ходе одной из ежемесячных проверок комиссия убедилась в плачевном состоянии 
убежища, расположенного по улице Старокузьмихинской. Из-за обрушений и отсутствия обслуживания 
даже заходить в убежище опасно. Вместо защиты там можно получить увечья. 

Вход другого защитного сооружения на территории Правобережного округа завален землей. Ря-
дом организована стоянка автомобилей. Раньше помещение убежища на законных основаниях исполь-
зовалось обществом глухих, поддерживалось в нормальном состоянии для трудоустройства людей. 
После переезда помещение передали другому собственнику, который перестал заниматься вопросами 
содержания данного защитного сооружения. 

С еще одним печальным фактом комиссия столкнулась в Ново-Ленино, где вход огромного за-
щитного сооружения был залит бетоном.  

О каждом подобном случае известно специалистам по Гражданской обороне. Основная пробле-
ма связана с отсутствием ответственности у частных владельцев или арендаторов за состояние за-
щитных убежищ. Кроме того, у собственников нет возможностей заниматься данной проблемой. 



 

  

 

Однако, следует отметить, что в Иркутске много  позитивных примеров,  нормального содержа-
ния защитных сооружений. Например, убежище Иркутского масложиркомбината было много лет затоп-
ленным, и недавно руководство приступило к его восстановлению. 

В целом следует констатировать, что отношение к защитным сооружениям меняется в лучшую 
сторону и их содержание соответствует требованиям безопасности, согласно Приказу МЧС . 
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Abstract: the paper analyzes the basic modes of operation, as well as the advantages and circuit analysis of 
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Плавка металлов с применением электромагнитных полей используется в промышленности с тех 
пор, как на рубеже века был открыт принцип индукционного нагрева. Однако, только после пятидеся-
тых годов прошлого века, экономически привлекательный и не загрязняющий окружающую среду про-
цесс такой, как индукционная плавка начал завоевывать популярность в тяжелой индустрии. В сере-
дине семидесятых индукция стала способом плавки номер один на заводах цветных металлов и глав-
ным инструментом на сталелитейных заводах. 

Областей применения индукционного нагрева всегда намного больше, чем кажется на первый 
взгляд: это - горячая формовка (гибка металла, штамповка и прессование); соединение и нагрев мест 
соединений, сварка и пайка; это - термообработка (отпуск, смягчение,  закалка, предварительный 
нагрев перед сваркой) и другие технологические процессы.  



 

  

 

При индукционном нагреве под закалку необходимо правильно выбрать режим: частоту и мощ-
ность высокочастотного источника питания, а также время закалки — в соответствии с рекомендация-
ми [1, с. 98]. Электрический КПД индуктора не должен сильно отличаться от предельного (это условие 
определяет нижний предел частоты), а также  время нагрева должно быть минимальным (это условие 
определяет верхний предел частоты). 

На рис.1 показан зависимость мощности установки от частоты в индукционной термообработке. 
 

 
Рис.1. Область использования частот в индукционной закалке. 

 
Существуют многочисленные различные конструкции закалочных индукционных установок в со-

ответствии с многообразием деталей [2, с. 78], подвергаемых поверхностной закалке. Учитывая назна-
чение, можно выделить следующие основные виды закалочных индукционных установок для нагрева: 

- внешних цилиндрических поверхностей; 
- внутренних цилиндрических поверхностей: 
- плоских поверхностей; 
При индукционном нагреве под закалку широко используются ламповые генераторы и установки 

типа ВЧГ, которые имеют ряд недостатков, затрудняющих их использование в условиях малых пред-
приятий с мелкосерийным производством: большие габариты, малый срок службы, низкий КПД и т. п. 
Таких недостатков лишены источники питания на основе тиристорных и транзисторных инверторов. 

Высокая плотность мощности позволяет лучше использовать оборудование, минимизировать 
время, необходимое для выполнения плавки. Это, также, позволяет повысить эффективность, так как 
энергетические потери, расходуемые на тепловые проводимость и излучение, минимизируются, пото-
му что расплавленной металл не содержится долго в печке. Этот метод скоростной плавки с высокой 
энергонасыщенностью и полным сливом печи стал известен как плавка с полным сливом. Более ста-
рая технология, называемая «болотной» плавкой, приводила к тому, что большие печи опустошались 
только частично, а потом досыпались твердой металлической шихтой. Метод плавки с полным сливом 
требует использования больших источников питания, работающих на повышенных частотах. 

Общий вид одной из индукционных установок периодического действия для закалки внешних по-
верхностей изделий, источником питания, который  является транзисторный  инвертор (рис. 2). 

Показанная на рис. 2 установка ИНЛУ-0,002 И1 предназначена для нагрева стальных изделий 
диаметром 10— 20 мм, длиной 120—200 мм до 750° С перед прессованием. 

Основными элементами установки являются индуктор 1, шкаф управления 2. Полупроводнико-
вые источники питания, используемые в индукционных установках, обычно работают в диапазоне от 
одного до нескольких сот килогерц.  

Выбор преобразователя в первую очередь должен определяться возможностью его работы без 
аварийных режимов при колебаниях нагрузки практически от холостого хода до короткого замыкания.  

Известно большое количество схем инверторов [3, с. 564], однако универсальной схемы, пригод-
ной на все случаи жизни, на наш взгляд, не существует. У каждого производителя есть свои пристра-



 

 

 

стия. Для частот выше 2,5 кГц предпочтительнее резонансные инверторы.  
 

 
Рис.2. Общий вид закалочной установки типа ИНЛУ-0,008 И1 
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Рис. 3. Электрическая принципиальная схема источника питания. 

 
Источник построен по модульному принципу (рис. 3), что позволяет наращивать мощность 

нагрузки или регулировать ее без изменения выходной частоты. Выпрямленное напряжение подается 
на вход инверторов, которые преобразуют его в переменное напряжение повышенной частоты.  

В данной установки производиться периодическая закалка (рис.4.) который заключается в сле-
дующем: поверхность нагревается сразу и затем вся одновременно охлаждается. Закалка выполняется 
обычно для поверхностей до 0,03 м2, так как при больших, площадях необходима слишком значитель-
ная установленная мощность преобразователя частоты, используемая лишь в повторно-
кратковременном режиме.  

 

 
Рис.4. Процесс закалки стальных изделий. 



 

  

 

Исследование процесса нагрева изделий в индукционной установке приведены на рис.5. Напря-
жение- 110В при токе I=0,76.  
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Рис.5. Процесс нагрева изделий в индукционной установке. 

 
В качестве основного преимущества  данной установки можно приводить следующие: 
-обеспечение высокой скорости нагрева во всем объеме материала независимо от его размеров 

и теплопроводности; 
-получение равномерного распределения температуры по объему изделия; 
-удобство и мобильность управления интенсивностью нагрева;  
-компактность и возможность встройки в поточные линии. 
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Контроль качества изображения тепловизионных приборов осуществляют с помощью измерения 
разрешающей способности. Эти методы основаны на наблюдении и измерении изображения решетки 
переменной частоты. Например, визуальное определение количества четко различимых тёмных и 
светлых штрихов в изображении штриховой миры. Но разрешающая способность не дает исчерпыва-
ющего представления о качестве изображения, образуемого объективом, поскольку при передаче 
изображения в зависимости от степени исправления аберраций и контраста изображения создается 
рассеянный фон, который уменьшает контраст и ухудшает качество изображения.  

Наиболее полное представление о качестве изображения ОС можно получить с помощью опти-
ческой передаточной функции (ОПФ) и функции передачи модуляции (ФПМ), в основе которых лежат 



 

  

 

понятия о функции рассеяния точки (ФРТ) и функции рассеяния линии (ФРЛ) [1, с. 35]. Функция рассея-
ния позволяет математически описать распределение освещенности в изображении, образуемом объ-
ективом, вследствие чего могут быть установлены любые возможные способы оценки качества оптиче-
ского изображения.  

Предмет можно представить как совокупностью светящихся точек или линий, так и совокупно-
стью элементарных объектов, яркость в которых распределяется по синусоидальному закону: 

,2cos1)( 2 NxLLxL аср                                                 (1) 

где Lcр – средняя яркость; La – амплитуда колебания яркости в плоскости предмета вдоль оси х; N 
– пространственная частота, характеризующая размеры объекта и равная величине, обратной периоду 
изменения интенсивности.  

Синусоидальная форма сигналов выбрана по причинам того, что при прохождении через объек-
тив таких сигналов их форма не меняется, а изменения амплитуды и фазы зависят от свойств оптиче-
ских элементов, зависящие пространственной частоты, которые представляют собой, соответственно, 
ФПМ или частотно-контрастную характеристику (ЧКХ). 

Таким образом, контроль качества изображения можно осуществлять с помощью измерения ЧКХ. 
Этот метод является более точным и объективным, поскольку исключается субъективная оценка  опе-
ратора.  

Для измерения ЧКХ существует множество рабочих схем, но при их использовании ошибка опе-
ратора установки приводит к уменьшению точности измерения. Если производится большое количе-
ство измерений, то лучше использовать такую схему, где реализован полуавтоматический режим рабо-
ты [2, с. 56]. Пример такой схемы представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки для измерения ЧКХ с полуавтоматическим режимом работы: 1 – 

источник фонового излучения; 2 – мира;  
3 – коллиматор; 4 – исследуемый прибор; 5 – передающая оптика;  
6 – электродвигатель; 7 – растровый диск; 8 –приёмник излучения;  

9 – электронный блок  
 
Установка исследуемого тепловизионного прибора выполняется вручную. Источник фонового из-

лучения является моделью абсолютно чёрного тела. Мира, находящаяся в фокальной плоскости кол-
лиматора, создается с помощью электрически нагреваемой пластины, перед которой установлена не-
прозрачная маска с профрезерованной вытравленной тонкой щелью. Нагреваемая пластина и маска 
должны иметь одинаковую спектральную излучательную способность и возможность обеспечивать ре-
гулировку по температуре и излучательной способности с точностью ±0,05°С для измерения характе-



 

 

 

ристик тепловизионных систем высокого качества.  
Изображение миры с помощью коллиматора строится в фокальной плоскости контролируемого 

прибора и передающей оптикой проецируется в плоскости вращения растрового диска. Диск приводит 
в движение электродвигатель. Модулированное излучение поступает на фотоприёмник. Электронный 
блок преобразует аналоговый сигнал в цифровой для последующей обработки информации.  

О качестве изображения можно судить по изображению предмета любой формы, но удобнее 
применять тест-объекты простейшей геометрической формы. Для измерения частотно-контрастной 
характеристики требуется имитация спектра пространственных частот, что обеспечивается с помощью 
штриховой миры. 

 Длина штриха такой миры рассчитывается по формуле [3, с. 64]: 

αtgfоб  ,                                                             (2) 

где fоб − фокусное расстояние объектива коллиматора, α − разрешение миры. 
Число линий на 1 мм рассчитывается по формуле: 




1
п .                                                                    (3) 

Формат классического штриха периодической миры выполняется в пропорции h:d = 7:1, где h – 
высота, d – ширина.  

Минимальный угол разрешения миры, при котором проверяется тепловизионный прибор, равен 
0,15 мрад.  

Рассчитаем по формулам (2) и (3) параметры восьми мир с угловым разрешением 0,15 мрад, 0,2 
мрад, 0,3 мрад, 0,4 мрад, 0,5 мрад, 0,6 мрад, 0,7 мрад, 0,8 мрад. Результаты расчета сведены в табл. 
1. 

Таблица 1 
Результаты расчета штриховых мир 

α, мрад ∆, мм h, мм n, 1/мм 

0,00015 0,36 2,52 2,78 

0,0002 0,48 3,36 2,08 

0,0003 0,72 5,04 1,39 

0,0004 0,96 6,72 1,04 

0,0005 1,20 8,40 0,83 

0,0006 1,44 10,08 0,69 

0,0007 1,68 11,76 0,60 

0,0008 1,92 13,44 0,52 

 
Пространственные частоты, создаваемые мирами тест-объектов, будут передаваться без иска-

жений, так как высокочастотные миры занимают малое поле зрения, и коллиматор для них будет рабо-
тать практически на дифракционном уровне во всем спектральном диапазоне.  

Таким образом, разработана рациональная схема лабораторного стенда для контроля качества 
изображения тепловизионного прибора посредством измерения частотно-контрастной характеристики. 
Эту схему можно также рекомендовать для использования на производстве. 
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Abstract: the direction of protection of information, which is directly related to the security of databases, the 
information contained in them, is becoming one of the most popular and relevant areas in the structure of in-
formation security to date. 
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Кто владеет информацией, тот владеет миром 

Натан Ротшильд 
 

Ни для кого, ни станет необычной новость о том, что информация правит современным миром, а 
тот человек, который обладает необходимым уровнем информации или в руках которого сосредоточе-
ны каналы получения и (или) доступа к необходимой информации становится его властелином. 

За последние два года зафиксировано свыше 800,5 млн. записей, скомпрометированных в ре-
зультате утечек, в основном это персональные данные и платежная информация. Не для кого не сек-



 

 

 

рет, что львиная доля данных в информационных системах храниться в системах управления базами 
данных (СУБД): реляционных, объектно-реляционных или облачных хранилищах. Риск взлома конфи-
денциальной информации, хранящейся в базах данных, может привести к её искажению или безвоз-
вратной утраты. В результате чего компании могут нести: финансовые убытки, повреждение репута-
ции, утраты клиентов, вскрытие неподлежащей огласке информации и тайны деловой переписки, дол-
гий и затруднительный период реабилитации, невольно порождает вопрос о необходимости и актуаль-
ности в обеспечении защиты баз данных. 

Защита баз данных начинается с тщательного анализа неучтенных уязвимостей, при их реали-
зации. Зачастую причиной утечки или взлома могут стать неучтенные или не функционирующие на 
должном уровне стандартные методы обеспечения безопасности баз данных, с учетом того что СУБД 
устанавливается в совокупности с другим программным обеспечением (операционными системами, 
почтовыми серверами). 

Согласно «Критериям определения безопасности компьютерных систем» определяются четыре 
класса безопасности: 

1. Класс D – минимальная защита. Включает в себя системы, которые не удовлетворяют требо-
ваниям безопасности классов С, В, А. 

2. Класс C – избирательная защита: 

 класс С1. Требование класса заключается в разделении данных и пользователя (помимо вза-
имного доступа к данным возможно их раздельное использование пользователями). 

 класс С2. Класс характеризуется тем, что дополнительно предусматривает учет на основе 
входа в систему, аудита и изоляции ресурсов. Поддерживается и реализуется многими системами 
управления базами данных на идентификации пользователей, объектах баз данных (таблицы, пред-
ставления, домены, наборы символов, хранимые процедуры) и привилегиях (набор действий над тем 
или иным объектом). Подлинность пользователя подтверждается его распознаванием системой по его 
личному идентификатору, которым может являться связка логин и пароль, после чего следует проце-
дура авторизации пользователя. Согласно разграничению прав доступа пользователю предоставляют-
ся только те данные, на которые он имеет право. 

Разграничение прав доступа – достаточно гибкая и развитая система любой многопользователь-
ской системы управления базами данных, в которой администратором устанавливаются права доступа 
пользователям в соответствии с принципом минимальных полномочий, которые необходимы для вы-
полнения прямых должностных обязанностей.  

3. Класс B – обязательная защита. Объектам данных присваиваются определенные классифи-
кационные уровни, которые образуют строгий иерархический порядок, а каждый пользователь имеет 
соответствующий уровень допуска (доступ к объекту базы данных будет возможен в том случае, если 
уровень допуска пользователя соответствует заданному или большему уровню классификации объек-
та). Таким образом, информации, внесенной пользователем, автоматически присваивается уровень, 
идентичный уровню классификации этого пользователя. Подход к реализации защиты по данному ме-
тоду более присущ военным или же правительственным организациям. Таким образом становится 
возможным исключить запись пользователем с повышенным уровнем допуска для пользователя с низ-
ким уровнем допуска. Обязательная защита состоит из трех подклассов: 

 класс В1. Характеризуется тем, что каждый объект данных содержит отметку о его уровне 
классификации, а также неформальное сообщение о действующей стратегии безопасности. 

 класс В2. Характеризуется тем, что дополнительно требуется формальное утверждение о 
действующей стратегии безопасности. 

 класс В3. Характеризуется тем, что требует поддержки аудита, восстановления данных и 
назначение администратора режима безопасности. 

4. Класс A – проверенная защита. Организация модели защиты на данном уровне требует ма-
тематического доказательства о соответствии метода обеспечения безопасности заданной стратегии. 

Несмотря на множество подходов к реализации защиты баз данных, система защиты должна 
быть многоуровневой, в зависимости от количества уровней которой, определяется уровень сложности 



 

  

 

ее взлома злоумышленником.  
Нижние уровни, как правило, основываются на стандартных способах защиты, таких как: 

 парольная защита в структуре обеспечения безопасности баз данных при правильном подхо-
де к ее использованию может обеспечить приемлемый для многих компаний уровень безопасности. Ее 
главное преимущество заключается в простоте и привычности. Требования, предъявляемые к пароль-
ной защите с целью повышения надежности ее использования; 

 контрольный след выполняемых операций. Контрольный след позволяет регистрировать де-
тальные сведения обо всех операциях пользователей с базой данных. Данная информация играет су-
щественную роль в обнаружении несанкционированного вмешательства в базу данных, выявлении 
уязвимостей в системе защиты, устранении каких-либо внесенных искажений данных. Запись кон-
трольного следа содержит системный номер терминала с которого поступил запрос, идентификатор 
пользователя, выполнившего операцию, дату и время запуска операции, исходный текст запроса, ба-
зовые отношения, кортежи и атрибуты вовлеченные в запрос, исходные и конечные значения; 

 шифрование данных. Использование криптографических средств сокрытия информации – 
хранение и передача конфиденциальных данных в зашифрованном виде, позволяет предотвратить 
такую угрозу как скрытое проникновение в систему с нарушением целостности. Процесс шифрования 
заключается в преобразовании исходных данных в новое представление в соответствии с применяе-
мым алгоритмом для шифрования; 

 резервное копирование. Позволяет восстанавливать данные на случай аппаратных или про-
граммных сбоев. Необходимо настроить регулярное резервное копирование базы данных и хранить 
файлы не только на жестком диске компьютера, но также дублировать их в иное место хранения, зача-
стую решается созданием RAID массива. 

На верхних уровнях – для обеспечения безопасности баз данных используют программные ре-
шения (все они предназначены для выполнения определенных задач). Существует по меньшей мере 
шесть основных категорий программных решений: 

1. Средства обнаружения и оценки. Выявляют уязвимости базы данных и местонахождение кри-
тически важных данных. Зачастую используются для: 

 проведения поиска уязвимостей, в структуре объектов, в правах доступа, в запросах и устой-
чивости к нагрузке; 

 определения степени риска; 

 снижения критичности уязвимостей; 

 идентификации уязвимых баз данных; 

 тестирование целостности таблиц и данных; 

 поиска серверов баз данных. 
2. Средства для управления правами доступа в рамках мандатной и дискреционной защиты: 

 определение ролей, групп  пользователей и разграничение прав к объектам или конкретным 
данным в отношениях; 

 идентифицируют излишние права доступа к конфиденциальной информации; 

 составляют детализированных отчеты о правах доступа (включая данные о пользовательских 
ролях и уровне конфиденциальности данных); 

 идентифицируют и устраняют излишние привилегии и неактивные учетные записи. 
3. Средства мониторинга и блокирования. Защищают базы данных от взлома, неавторизирован-

ного доступа и похищения информации. Зачастую используются для: 

 оповещения и блокирования транзакций в режиме реального времени; 

 выявления аномальной активности (большие запросы, запросы с неавторизованных IP-
адресов, появление новых пользователей или их задваивание); 

 блокирования вредоносных веб-запросов (в основном защита от SQL-инъекций); 

 проведения мониторинга активности локальных баз данных; 



 

 

 

 предотвращения перегрузки ресурсов сервера (ограничивается количество и частота соеди-
нений, запросов и других переменных для каждого пользователя базы данных). 

4. Средства аудита. Помогают подтвердить соответствие информационной системы отраслевым 
стандартам безопасности. Зачастую используются для: 

 автоматизации аудита при помощи платформы DAP (Delivered at Place, поставка в место 
назначения); 

 разграничения обязанностей; 

 кроссплатформенного аудита; 

 повышения быстродействия и эффективности; 

 генерирования отчетов для оценки регуляторами и криминалистами. 
5. Средства защиты данных. Поддерживают целостность и конфиденциальность данных. Зача-

стую используются для: 

 проверки ссылочной целостности; 

 архивирования внешних данных; 

 привязки шифрования к базам данных. 
6. Меры безопасности нетехнического характера. Повышают культуру обращения с конфиден-

циальными данными и степень готовности к угрозам. Направлены на: 

 привлечение опытных специалистов по информационной безопасности; 

 обучения штата сотрудников по корректной работе с данными в момент внесения, изменения 
и удаления. 

Таким образом, защита баз данных должна осуществляться поэтапно, начиная с принятия базо-
вых мер. Описанные в статье методы являются базовыми и носят рекомендательный характер к про-
ектированию системы защиты. Однако, для создания более надежной защиты, требуется применение 
данных мер в связке с безопасностью операционной системы, установленных серверов и доступа, 
включая интеграцию системы управления базам данных со специальными программными продуктами 
для защиты информации. 
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Аннотация: представлена программа для оптимизации перемещения рабочей головки станка при по-
мощи генетических алгоритмов. Генетические алгоритмы, как разновидность биоинспирированных ме-
тодов позволяют с высокой эффективностью произвести оптимизацию сложных процессов с множе-
ством факторов. В данном случае, рассматривается задача оптимизации, которую можно свести к ре-
шению задачи коммивояжёра (Travelling Salesman Problem), являющейся NP-полной. 
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Abstract: A program for optimizing the movement of the working head of the CNC machine using genetic al-
gorithms is presented. Genetic algorithms, as a kind of bio-inspired methods, allow to optimize complex pro-
cesses with a lot of factors with high efficiency. In this case, we consider the optimization problem, which can 
be reduced to solving the Traveling Salesman Problem (TSP), which is NP-complete. 
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Генетические алгоритмы представляют собой мощное средства решения оптимизационных за-

дач, благодаря тому, что они обладают высокой степенью универсальности и скоростью сходимости. 
Они могут быть эффективно использованы в тех областях, где отсутствуют методики, позволяющие в 
замкнутом виде за конечно приемлемое шагов получить оптимальное решение. Одной из таких задач 
является задача оптимизации траектории движения исполнительного механизма для станков с число-
вым программным обеспечением. Станки для лазерной резки металлов отличаются высокой точностью 
и скоростью работы, однако имеют несколько недостатков. При лазерной резке станком потребляется 



 

 

 

большое количество электроэнергии, что сказывается на себестоимости продукции. Ещё один недоста-
ток такого метода производства заключается в том, что запасные части к оборудованию имеют высо-
кую цену и производятся за границей. Для устранения недостатков такого рода и повышения общей 
эффективности производства важна оптимизация всех его аспектов.  
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Рис. 1. Генетическое моделирование процесса оптимизации траектории движения при об-

работке излучением 



 

  

 

Наиболее подвержены износу движущиеся механические части станков. В лазерной резке меха-
нические части используются в основном для перемещения режущего элемента или системы зеркал. 
Чтобы снизить нагрузку на механические системы станка необходимо провести оптимизацию програм-
мы управления, которая осуществляет расчёт траектории движения режущей головки по сегментам 
контура обрабатываемой детали. 

В предыдущем исследовании была выполнена математическая постановка задачи, создан и ре-
ализован на языке C# генетический алгоритм, выполняющий оптимизации траектории движения голов-
ки. Однако алгоритм не являлся оптимальным с точки зрения использования вычислительных ресур-
сов. Значительные накладные расходы вычислительных ресурсов тратились на создание и удаление 
объектов особей, представляющих собой отдельные траектории, а также на работу программы сбор-
щика мусора. В данном исследовании ставилась задача преодоления данных недостатков разработан-
ного алгоритма. 

Схема формализации задачи оптимизации траектории движения при обработке излучением 
представлена на рис. 1. Все дорожки, определяющие суммарную траекторию движения, подвергаются 
сегментации и нумеруются. Каждый сегмент S(i) может быть представлен следующим образом: 

𝑆(𝑖) ≝ 〈𝑥𝑎 , 𝑦𝑎 , 𝑥𝑏, у𝑏 , 𝑙, 𝑣, 𝑡, 𝑑, 𝑖〉 ( 

где xa, xb, ya, yb – координаты начала и конца сегмента (точки a и b сегмента на рис. 1), соответ-
ственно, l – длина сегмента, v – скорость прохождения сегмента, t – время, затрачиваемое на прохож-
дение сегмента, d - направление прохождения сегмента, i – номер сегмента в очереди обработки. Спи-
сок сегментов полностью определяет траекторию обработки: 

𝐿𝑖𝑠𝑡 ≝ 〈𝑆(𝑖,𝑗)〉, 𝑖, 𝑗 ∈ 1, 𝑛 (
2) 

  
где n – число сегментов, i – номер (идентификатор) сегмента, j – номер сегмента в списке, опре-

деляющий очередь обработки. Тогда время, затрачиваемое на обработку, будет: 
 

𝑇 = 𝑇р +  𝑇хх (
3) 

  
Где Tр – время, затрачиваемое на обработку, Tхх – общее время, затрачиваемое на прохождение 

кареткой от одного сегмента к другому, плюс время, необходимое для подхода к первому сегменту, и от 
первого к базе. Отсюда задачу оптимизации можно сформулировать, как нахождение последователь-
ности обработки сегментов и их ориентацию (начало и конец обработки), при которой время T, будет 
минимальным. Так как время, затрачиваемое на лазерную обработку сегментов, не зависит от после-
довательности обработки сегментов, то интерес представляет минимизация только времени Tхх.  

 
Исходя из условия задачи видно, что кодирование и оператор кроссинговера аналогичны задаче 

коммивояжёра [1], решаемой с помощью генетических алгоритмов [2-3], за исключением добавления 
направленности прохождения сегмента d. Так как генетические алгоритмы показали свою эффектив-
ность при решении задачи коммивояжёра, то имеются все основания полагать, что они окажутся эф-
фективными и для решения задачи оптимизации траектории движения обработке излучением. 

 
1. Ген 
В качестве гена будем использовать непосредственно список всех сегментов. 
 

𝑔𝑒𝑛𝑒 ≝ 𝐿𝑖𝑠𝑡 (
4) 

 
2. Фитнесс-функция 
Определим фитнесс-функцию, как функцию, 



 

 

 

обратную расстоянию 𝑇хх холостого хода каретки. 
 

𝑓(𝑔𝑒𝑛𝑒) =
1

𝑇хх
 

 
(

5) 
 

3. Кроссовер 
В качестве кроссовера будем использовать циклический 
кроссовер, или CX-crossover. Алгоритм, порождающий одного потомка, можно определить так: 
 
1. Из двух потомков выбрать общий цикл C, начинающийся с первого элемента 
2. Из первого родителя выбираем все значения, которые попали в C. 
3. Из второго родителя выбрать все остальные значения, не попавшие в цикл C. 
4.  
Пример.  
Представим родителя в виде перестановки (𝑆(1,), 𝑆(2) … 𝑆(𝑛)) где 𝑆(𝑥) – сегмент, стоящий на 

месте х. 
Пусть первый родитель будет (1, 2, 4, 3), а второй – (2, 1, 3, 4). Общим циклов, начинающимся с 

первого элемента, будет (1, 2). Тогда порожденный потомок будет выглядеть (1, 2, 3, 4).  
 
4. Мутация 
 
Мутация будет проходить в два этапа. На выберем случайные сегменты и перевернем их, то есть 

поменяем их направления прохода. Формально первое изменение можно описать так 
 

𝑆(𝑖,𝑑) = 𝑆(𝑖,1−𝑑) (
6) 

 
где 𝑆(𝑖,𝑑) – случайно выбранный сегмент, а d – его направление прохода. 

На втором выберем последовательность сегментов и поменяем порядок прохода по ним. Это со-
ответствует хромосомной мутации инверсии (рис. 2), когда вырезанный фрагмент хромосомы присо-
единяется на прежнее место, но будучи повёрнутым на 180 градусов [4]. 

 

 
Рис. 2. Биологическая мутация инверсии (пункт C) 



 

  

 

5. Отбор 
Отбор осуществляется с использованием метода «рулетки», заключающегося в создании отрез-

ка, разделённого на сектора, размеры которых пропорциональны значениям фитнесс-функций соот-
ветствующих секторам особей и дальнейшим случайным выбором позиции на этом отрезке для опре-
деления конкретной особи. 

 

 
Рис. 3. Иллюстрация алгоритма отбора рулеткой 

 
Принцип работы такого отбора полагается на то, что особи с большим значением фитнесс функ-

ции будут занимать большие части отрезка (рис. 3), и вероятность их выбора будет выше, чем для 
особей с меньшим значением фитнесс-функции.  

Для преодоления недостатков алгоритма, разработанного в процессе выполнения предыдущих 
исследований, в котором значительные накладные расходы вычислительных ресурсов тратились на 
создание и удаление объектов особей, представляющих собой отдельные траектории, а также на ра-
боту программы сборщика мусора, были предприняты следующие действия по его модификации. 

Введено понятие «популяция», которое включает в себя все, существующие в настоящий момент 
в программе объекты особей, представляющих собой отдельные технические решения (траектории 
движения лазерной головки), объединённые в «поколения» для более точного приближения к услови-
ям, создаваемым в реальной биологической популяции 

Также такой подход создаёт потенциал для разработки дополнительных алгоритмов управления 
скрещиванием и «демографией» популяции, предоставляя доступ к двум (на данном этапе) «поколени-
ям». 

 Основная идея генетического алгоритма состоит в следующем. Вместо того, чтобы заново со-
здавать объекты особей, переопределяются значения атрибутов, однозначно определяющие данную 
особь. Для этого реализованы два списка объектов особей для двух поколений: текущего i и следующе-
го i+1. Объекты этих двух списков составляют популяцию, о которой было упомянуто выше (рис. 2). В 
процессе выполнения программы объекты списков поколений последовательно сменяют друг друга в 
статусе текущего. Исключением из данных правил являются поколения 1 и 2, когда списки поколений, 
составляющие популяцию, еще не заполнены. 

 



 

 

 

Поколение i

Поколение I + 1

Популяция

Особи
 

Рис. 2. Поколения и популяция 
 

С учетом измененной стратегии был изменен и оператор кроссинговера, который не создает но-
вые объекты поколений, а перезаписывает значения атрибутов существующих (рис. 3). 
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Рис. 3. Модифицированный оператор кроссинговера 

 
 



 

  

 

Как в предыдущей версии программа реализована на языке C# с использованием технологии 
объектно-ориентированного программирования. Ниже приведен код абстрактного класса, реализующе-
го основу для построения пользовательского класса особи: 

 
abstract public class AbstractIndividual 
    { 
        protected List<Segment> _Segments; 
 
        public List<Segment> Segments 
        { 
            get { return _Segments; } 
        } 
 
        public AbstractIndividual() 
        { 
            _Segments = new List<Segment>(); 
        } 
 
        public AbstractIndividual(List<Segment> segments) 
        { 
            _Segments = segments; 
        } 
 
        public abstract double GetFitnessFunction { get; } 
 
        public void AddSegment(Segment segment) 
        { 
            Segments.Add(segment); 
        } 
 
        public int Size() 
        { 
            return Segments.Count(); 
        } 
 
        public void Rewrite(List<Segment> newSegmentList) 
        { 
            for (int i = 0; i < newSegmentList.Count; i++) 
            { 
                _Segments[i].SetDataFromSegment(newSegmentList[i]); 
            } 
        } 
 
        public void Mutate(Delegates.Mutator mutator) 
        { 
            mutator(_Segments); 
        } 
    } 
 
А также код класса, реализующего популяцию: 



 

 

 

    class Population : IPopulation 
    { 
        private List<AbstractIndividual> firstGeneration; 
        private List<AbstractIndividual> secondGeneration; 
        public bool currentGenerationFlag = true; //true = первая популяция является текущей 
 
        //Вернуть ссылку на текущее поколение 
        public List<AbstractIndividual> CurrentGeneration 
        { 
            get 
            { 
                return currentGenerationFlag ? firstGeneration : secondGeneration; 
            } 
 
        } 
 
        //Вернуть ссылку на не текущее поколение 
        public List<AbstractIndividual> AnotherGeneration 
        { 
            get 
            { 
                return currentGenerationFlag ? secondGeneration : firstGeneration; 
            } 
        } 
 
        //Вернуть ссылку на особь по индексу из текущей популяции 
        public AbstractIndividual GetPlateFromCurrentPopulation(int index) 
        { 
            return CurrentGeneration[index]; 
        } 
 
        //Вернуть ссылку на особь по индексу из не текущей популяции 
        public AbstractIndividual GetIndividualFromAnotherPopulation(int index) 
        { 
            return AnotherGeneration[index]; 
        } 
 
        public void Mutation(Delegates.Mutator mutator, double mutationProbability)  
        { 
            foreach (AbstractIndividual individual in CurrentGeneration) 
            { 
                individual.Mutate(mutator); 
            } 
        } 
 
        public void Crossover(Delegates.Crossover crossover, int[] indexesForCrossover) 
        { 
            int j = 0; 
            for (int i = 0; i < indexesForCrossover.Length/2; i++) 
            { 



 

  

 

                crossover(CurrentGeneration[indexesForCrossover[i]], CurrentGenera-
tion[indexesForCrossover[i + 1]], AnotherGeneration[j]); 

                crossover(CurrentGeneration[indexesForCrossover[i+1]], CurrentGenera-
tion[indexesForCrossover[i]], AnotherGeneration[++j]); 

                j++; 
            } 
        } 
 
    } 
 
Предложенная модификация программной реализации алгоритма должна значительно повысить 

его эффективность благодаря тому, что не тратятся вычислительные ресурсы на создание и удаление 
объектов и работу сборщика мусора. 
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Аннотация: определены и рассмотрены варианты разделения излучения источника и излучения лю-
минесценции семян сельскохозяйственных растений. Произведен первичный энергетический расчет, в 
результате которого выбран рациональный метод разделения возбуждающего потока источника излу-
чения и потока люминесценции. 
Ключевые слова: люминесценция; анализатор люминесценции; засветка приёмника излучения; раз-
деление потоков; энергетический расчёт. 
 

THE RATIONALE OF THE METHOD OF THE EMISSION OF A SOURCE AND THE EMISSION OF 
PHOTOLUMINESCENCE OF PLANT SEEDS 

 
Belyakov Mikhail Vladimirovich, Nurpeisova Diana Orazbekovna 

 
Abstract: the variants of the separation of the emission of a source and the emission of the luminescence of 
agricultural plant seeds are defined and examined. A primary energy settlement has been performed. As a 
result the most rational method of the separation of the exciting flux of a source of emission and the flux of lu-
minescence has been chosen. 
Keywords: a luminescence; a luminescence analyzer; the background noise of a light detector; the separation 
of flows; an energy settlement. 

 
Актуальность разработки анализатора фотолюминесценции заключается в экспресс определе-

нии всхожести семян различных сельскохозяйственных культур [1, с. 39-52]. Спектр излучения свето-
диодов [2, с. 30–34] анализатора фотолюминесценции должен соответствовать спектру чувствительно-
сти семян – спектру возбуждения люминесценции ηэ(λ). При этом получается максимальный КПД ис-
точника. Однако необходимо, чтобы диапазоны  излучения источника и чувствительности приемника не 
перекрывались.  

Возможны четыре наиболее рациональных метода разделения излучения источника и излучения 
люминесценции: 1) использование двух скрещенных светофильтров; 2) использование одного длинно-
волнового отрезающего светофильтра; 3) использование оптического модулятора; 4) использование 
двух скрещенных между собой поляризаторов. Каждый из этих методов имеет как достоинства, так и 
недостатки. 



 

  

 

Метод устранения засветки ПОИ УФ-излучением с помощью системы скрещенных коротковолно-
вого и длинноволнового отрезающих СФ несет в себе френелевские потери на отражение. Так же бу-
дет отрезаться спектр чувствительности приёмника, вследствие чего ПОИ будет воспринимать лишь 
часть излучаемой семенами люминесценции. При использовании всего одного длинноволнового отре-
зающего СФ френелевские потери будут меньше и спектр чувствительности ПОИ будет целым. Но при 
этом снизится поток люминесценции за счёт возбуждения более коротковолновым излучением, спектр 
которого не совпадает с максимумом возбуждения. 

 
Таблица 1  

Энергетический расчёт ОС с двумя скрещенными СФ 

λ, нм SФД, о.е. τ УФС τ ЖЗС-12 φл (420 нм), о.е. Φ, о.е I, о.е./м2 

360 0 0,9032 0,0001 0 0 0 

370 0 0,8786 0,0001 0 0 0 

380 0 0,8488 0,0001 0 0 0 

390 0 0,6742 0,0001 0 0 0 

400 0 0,5417 0,0001 0 0 0 

410 0,22 0,3117 0,0001 0 0 0,017 

420 0,37 0,1753 0,0001 0 0 0,028 

430 0,48 0,1241 0,0013 0 0 0,512 

440 0,59 0,0859 0,1300 0 7,262 62,97 

450 0,68 0,0783 0,4558 5,0935 19,065 254,56 

460 0,76 0,0731 0,5940 5,6838 28,757 370,76 

470 0,84 0,0567 0,6820 6,4333 38,469 470,50 

480 0,9 0,0430 0,7565 6,8701 46,546 559,14 

490 0,96 0,0278 0,8106 7,0293 51,154 635,75 

500 0,98 0,0184 0,8429 6,8748 52,227 678,43 

510 1,00 0,0092 0,8586 6,6094 50,130 705,15 

520 0,96 0,0046 0,8786 6,1924 44,613 692,71 

530 0,89 0,0037 0,8888 5,6579 37,448 649,64 

540 0,8 0,0029 0,8991 5,0963 30,127 590,71 

550 0,7 0,0023 0,9053 4,5508 23,197 520,45 

560 0,59 0,0016 0,9095 4,0235 16,581 440,69 

570 0,45 0,0006 0,9137 3,5163 10,906 337,67 

580 0,33 0,0003 0,9158 3,0615 6,848 248,20 

590 0,23 0,0005 0,9179 2,6692 4,052 173,38 

600 0,15 0,0006 0,9179 2,3058 1,460 113,08 

610 0 0 0 1,9706 0 0 

620 0 0 0 1,6694 0 0 

630 0 0 0 1,4000 0 0 

640 0 0 0 1,1580 0 0 

650 0 0 0 0,9861 0 0 

660 0 0 0 0,9237 0 0 

    ∑ 469 7504 

 
Оптический модулятор изменит параметры излучения в соответствии с изменениями передавае-

мого сигнала, но при этом люминесценцентное излучение будет немодулированным. Применение двух 
скрещенных между собой поляризаторов также несет в себе большие френелевские потери. 

Таким образом, произведем выбор между использованием двух скрещенных СФ и одного длин-
новолнового отрезающего СФ с помощью первичного энергетического расчёта. Для этого найдем фо-



 

 

 

тоток и поток люминесценции по следующим формулам: 
- для первого метода: 

I = Φ · τλ · Sλ (1 – ρ)2,                                                         (1) 

  .d1
2
 



 S                                                   (2) 

- для второго метода: 
I = Φ · Sλ;                                                                 (3) 

.d 



 S                                                           (4) 

где  Φ – поток люминесценции, τλ – коэффициент пропускания отрезающего коротковолнового 
светофильтра, Sλ – чувствительность приёмника оптического излучения (фотодиода BPW21R),  (1 – ρ)2 
≈ 0,92 – френелевские потери на отражение. 

 
Таблица 2 

Энергетический расчёт ОС с одним длинноволновым отрезающим светофильтром 

λ, нм 
SФД, 
о.е. 

φл (395 нм),  
о.е. 

Φ, о.е. I, о.е./м2 
φл (390 нм),  

о.е. 
Φ, о.е. I, о.е./м2 

360 0 0 0 0 0 0 0 

370 0 0 0 0 0 0 0 

380 0 0 0 0 0 0 0 

390 0 0 0 0 0 0 0 

400 0 0 0 0 0 0 0 

410 0,22 0 0 141,42 0 0 140,21 

420 0,37 0 0 237,83 0 0 235,80 

430 0,48 0 0 308,54 0 0 305,90 

440 0,59 0 14,024 379,25 0 11,806 376,01 

450 0,68 4,1247 32,614 437,10 3,4723 28,312 433,36 

460 0,76 4,8920 41,070 488,53 4,3436 37,279 484,35 

470 0,84 5,3525 47,032 539,95 4,9459 44,742 535,33 

480 0,9 5,4559 49,850 578,52 5,3265 49,238 573,57 

490 0,96 5,2980 49,875 613,87 5,2918 50,333 608,62 

500 0,98 5,0157 48,230 629,94 5,1152 49,190 624,55 

510 1,00 4,7306 44,219 642,800 4,8251 45,429 637,30 

520 0,96 4,2845 37,572 617,09 4,4381 39,115 611,81 

530 0,89 3,8217 30,601 572,09 4,0026 32,082 567,20 

540 0,8 3,3985 24,131 514,24 3,5677 25,315 509,84 

550 0,7 3,0105 18,326 449,96 3,1556 19,229 446,11 

560 0,59 2,6405 12,962 379,25 2,7743 13,617 376,01 

570 0,45 2,2988 8,467 289,260 2,4147 8,898 286,79 

580 0,33 1,9965 5,290 212,124 2,0997 5,568 210,31 

590 0,23 1,7357 3,125 147,844 1,8288 3,286 146,58 

600 0,15 1,5053 1,129 96,420 1,5767 1,183 95,60 

610 0 1,2855 0,000 0,000 1,3454 0 0 

620 0 1,0807 0,000 0,000 1,1349 0 0 

630 0 0,9038 0,000 0,000 0,9444 0 0 

640 0 0,7468 0,000 0,000 0,7721 0 0 

650 0 0,6328 0,000 0,000 0,6547 0 0 

660 0 0,5903 0,000 0,000 0,6168 0 0 

  ∑ 469 8276 ∑ 465 8205 

 



 

  

 

В результате энергетического расчёта (табл. 1 и 2)  получили, что поток люминесценции при ис-
пользовании двух скрещенных параллельных СФ численно равен 468,4 о.е., интенсивность люминес-
ценции – 7,5·103 о.е./м2, а при использовании одного отрезающего длинноволновую часть СФ поток 
равен 468,5 о.е. (если ИИ с максимумом 395 нм) и 464,6 о.е. (если ИИ с максимумом спектральной ха-
рактеристики в 390 нм), интенсивность люминесценции – 8,3·103 о.е./м2 и 8,2·103 о.е./м2, соответствен-
но. 

Таким образом, первый метод разделения возбуждающего потока источника излучения и потока 
люминесценции является менее рациональным, чем второй. Также рассчитанные значения потока и 
интенсивности люминесценции при использовании одного отрезающего длинноволновую часть свето-
фильтра соотносимы между собой и различаются лишь в единицах и десятых долях. Кроме того, спек-
тральная характеристика ИИ с максимумом в 390 нм сходится к λ = 400 нм, что делает более четким 
разделение возбуждающего потока источника излучения и потока люминесценции и также  позволит 
использовать прибор для анализа люминесценции семян кукурузы, спектральные характеристики кото-
рой несколько отличаются от типовых [3, с.521–525]. 
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Картофель является одной из основных продовольственных культур, а во многих странах мира 

по важности он занимает вторую позицию после зерновых. Традиционно данная культура размножает-
ся вегетативно – клубнями. Но этот способ имеет два основных недостатка: 1. относительно низкий 
коэффициент воспроизводства, что не позволяет быстро увеличивать площади посадки при изменении 
экономических условий или потребительского спроса; 2. картофель весьма восприимчив к вирусным, 
бактериальным и грибным болезням [1, с. 80]. 

 При этом труднее всего избавить посадочный материал от вирусов, способных привести к суще-
ственному снижению урожая. Установлено, что некоторые из них (PLRV и некоторые варианты PVY) 
снижают урожай клубней на 50-80% [2, с. 114].  

Единственным известным на сегодня способом избавления посадочного материала картофеля 
от вирусов является меристемная культура. Меристемная культура позволяет достаточно быстро по-
лучить точные генетические копии растений, не зараженные вирусными, грибными и бактериальными 
инфекциями. Для ее осуществления создается хорошо контролируемая искусственная среда [3, с. 191].  

Данный метод получил широкое распространение для вегетативного размножения многих видов 
растений. Среди основных его преимуществ следует отметить: 1. возможность получения большого 
количества вегетативного посадочного материала, не зараженного вирусами, бактериями и грибами; 2. 
возможность проведения работ на протяжении всего года; 3. работы осуществляются на относительно 
ограниченной площади [4, с. 55]. 

Эти факторы и стали причиной разработки и распространения технологии меристемного размно-



 

 

 

жения картофеля. Состоит она из нескольких ключевых стадий: 1. получение не зараженной вирусами 
меристемной культуры картофеля; 2. несколько этапов размножения культуры черенкованием; 3. сти-
муляция образования микро- или мини-клубней из культуры тканей; 4. высадка мини - или микро-
клубней в ростовую среду; 5. вегетативное размножение посадочного материала традиционным мето-
дом (клубнями) на протяжении нескольких поколений [5, с. 38]. 

В растениях верхушка является зоной роста и состоит из активно делящихся клеток. Она лишена 
сосудистых элементов, и поэтому вирусы не могут быстро проникать сюда. Поскольку клетки меристе-
мы не дифференцированы, то из них могут сформироваться все остальные ткани растения. Если отде-
лить их от растения в асептических условиях, то они продолжают делиться и дифференцироваться «в 
пробирке» на специально подобранной среде, формируя корни, побеги и листья, превращаясь в ма-
ленькие растения [6, с. 10]. 

Материалом для меристемной культуры служит апикальная (верхушечная) меристема, как пра-
вило, с двумя пазушными почками (размером 0,1-0,3 мм). Перед ее срезанием, поверхность ткани сте-
рилизуется. Отделение небольшого участка меристемы, размер которого не превышает несколько сот 
микрон, и его перевод в культуру тканей требует значительного уровня мастерства. Следует также от-
метить, что формирование даже небольшого растения из апикальной меристемы занимает довольно 
продолжительный период – от четырех до восьми месяцев [7, с. 81]. 

Если отбирается маленький самый верхний участок меристемной ткани, то риск заражения виру-
сом резко снижается, но не исключает его полностью. Поэтому на следующей стадии осуществляют 
дополнительные операции по избавлению от инфекции – нагревание ткани (до 37°C) или ее обработка 
противовирусными химическими препаратами (например, рибавирин или виразол). Показано, что ри-
бавирин эффективно справляется с наиболее важными вирусами, поражающими картофель – PVX, 
PVS и PVY. Кроме того, предварительное содержание растения-реципиента при повышенной темпера-
туре служит дополнительным средством избавления от вирусов [8, с. 19]. 

Систематически в меристемной культуре отбираются образцы для анализа на присутствие  виру-
сов в клетках растений. Для диагностики в большинстве случаев используют иммуноферментный твер-
дофазный анализ (ELISA), позволяющий выявить даже незначительные количества специфических для 
вирусов белков, а также обратно-транскриптазный ПЦР анализ, выявляющий вирусную РНК [9, с. 263]. 

Побеги, вырастающие в пробирке из верхушечных и боковых почек, используют для получения 
новых растений. За счет этого удается существенно увеличить количество растений-регенератов (их 
называют мериклонами). Приблизительно за три недели из черенков образуются новые растения. Их 
можно снова разделить и пересадить на свежую среду. Если предположить, что за каждую такую опе-
рацию растение разделяется минимум на три новых зачатка, а интервал между разделениями состав-
ляет 25 дней, то, теоретически, за год может быть получено более 14 млн. растений из одного мери-
стемного зачатка. 
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Современные системы земледелия направлены на рациональное использование земель и опти-

мизацию агротехнологий применительно к сложившимся и ожидаемым почвенно-климатическим и аг-
роэкологическим условиям с целью получения высоких и устойчивых урожаев экологически чистой рас-
тениеводческой продукции. Круговорот веществ и энергии в данных системах происходит при непре-
менном участии человека, но природно-климатические факторы определяют судьбу агроэкосистем не в 
меньшей степени, чем технологические воздействия. 

Одним из базовых элементов ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве является 
«точное земледелие» (или как его иногда называют «прецизионное земледелие» - precision agriculture). 
Точное земледелие - это управление продуктивностью посевов c учётом внутрипольной вариабельно-
сти среды обитания растений. Условно говоря, это оптимальное управление для каждого квадратного 
метра поля. Целью такого управления является получение максимальной прибыли при условии опти-
мизации сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных ресурсов. При 
этом открываются реальные возможности производства качественной продукции и сохранения окру-
жающей среды [1, с. 104]. 

Современные системы земледелия характеризуются значительным варьированием интенсивно-
сти использования пахотных земель: от переходных до интенсивных. Современное интенсивное зем-
леделие основывается на широком применении таких мощных факторов интенсификации, как химиза-



 

  

 

ция, мелиорация и механизация, а также на использовании высокопродуктивных сортов сельскохозяй-
ственных растений. 

Ведение сельского хозяйства интенсивным способом истощает почвы. Применение химических 
удобрений и пестицидов приводит к загрязнению почв и водоемов, при этом химические препараты 
сохраняются и в сельскохозяйственной продукции, которая становится опасной для употребления [2, с. 
22]. 

Потенциал наращивания объемов сельскохозяйственного производства и снижения затрат за 
счет применения интенсификации в условиях отсутствия адаптивных методов программно-целевого 
хозяйствования, а также без модернизации технологий контроля и управления процессами интенсифи-
кации практически исчерпан. Необходимы техническая и технологическая модернизация сельского хо-
зяйства в комплексе с широким применением высоких технологий, информатизацией и автоматизацией 
технологических процессов, оптимизацией агроменеджмента. 

Суть качественно новой системы земледелия, которое на Западе получило название точного 
(или прецизионного), состоит в том, что для получения с конкретного поля максимального количества 
качественной и наиболее дешевой продукции для всех растений этого поля создаются одинаковые 
условия роста и развития без нарушения норм экологической безопасности. Точное земледелие внед-
ряется путем постепенного освоения качественно новых агротехнологий на основе принципиально но-
вых, высокоэффективных и экологически безопасных технических и агрохимических средств. 

К основным задачам, которые должны быть решены для перехода к широкому внедрению в Рос-
сии информационной технологии точного земледелия, это улучшение агрофизических и агрохимиче-
ских свойств почвы. 

Агрофизические свойства почвы являются во многом определяющими при выборе технологии 
выращивания сельскохозяйственной культуры. Основными задачами, подлежащими дальнейшей раз-
работке, являются построение моделей энерго- и массопереноса в системе «почва-растение-
атмосфера», исследование вариабельности основных физических характеристик почвы, влияющих на 
продукционный процесс и позволяющих прогнозировать его результат. Основной целью создания таких 
моделей является их использование непосредственно в системах выработки агротехнологических ре-
шений. 

 Основными вопросами агрохимического спектра задач являются: изучение локальных условий 
минерального питания растений и темпов миграции элементов питания по почвенному профилю, обос-
нование новых способов расчета норм основных удобрений и подкормок с учетом почвенных характе-
ристик поля, создание новых видов удобрений пролонгирующего действия [3, с. 81]. 

Использование технологии точного земледелия начинается с построения электронных карт при 
помощи геоинформационных систем (ГИС) и спутниковых снимков, отражающих ландшафтную диф-
ференциацию условий земледелия. Внедрение ГИС позволяет повысить эффективность менеджмента 
сельхозпредприятий и более оперативно и профессионально принимать управленческие решения, ве-
сти производство с учетом рельефа и всех других особенностей территорий. 

Для реализации технологии точного земледелия необходимы современная сельскохозяйствен-
ная техника, управляемая бортовой ЭВМ и способная дифференцированно проводить агротехнические 
операции, приборы точного позиционирования на местности (GPS-приёмники). Необходимы техниче-
ские системы, помогающие выявить неоднородность поля (автоматические пробоотборники, различ-
ные сенсоры и измерительные комплексы, уборочные машины с автоматическим учётом урожая, при-
боры дистанционного зондирования сельскохозяйственных посевов).  

Технология дифференцированного внесения удобрений предполагает широкое использование 
компьютеров, программных средств – геоинформационных систем (ГИС), данных дистанционного зон-
дирования. Такие ГИС содержат информацию, необходимую для рационального применения удобре-
ний. Например, данные о содержании в почве гумуса, фосфора, калия. 

Преимущество компьютерной технологии состоит в том, что она позволяет земледельцам вести 
агропроизводство на экологически чистой основе, ориентированное на экономию удобрений, получе-
ние запрограммированных урожаев и предохранение окружающей среды от загрязнений. 



 

 

 

Для сбора информации используются почвенные автоматические пробоотборники, оснащенные 
GPS- приемниками и бортовыми компьютерами; геоинформационные системы (ГИС) для составления 
пространственно-ориентированных электронных карт полей; карты урожайности обмолачиваемых 
культур, получаемые сразу после уборки; дистанционные методы зондирования (ДДЗ), такие как аэро-
фотосъемка и спутниковые снимки. 

Почвенная карта поля с учетом уровня плодородия почвы по элементарным участкам составля-
ется на основе точного отбора проб в реальном масштабе времени, контролируемого глобальной си-
стемой позиционирования (ГСП). Карта урожайности и состояния посевов составляется на основе 
оценки урожайности на элементарных участках поля в период сбора урожая, а также оперативной ли-
стовой диагностики состояния растений [4, с. 139]. 

Как показывает практика, внедрение технологии прецизионного внесения удобрений позволяет 
получать не только более высокую урожайность по сравнению с другими высокомеханизированными 
технологиями, но и существенно снижать расход минеральных удобрений, что способствует уменьше-
нию или полному исключению вредного воздействия сельхозпроизводства на окружающую среду и по-
лучению при этом более экологически чистой и качественной продукции. 
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Аннотация: В статье приведены результаты эксперимента, целью которого было исследовать влияние 
лазерной стимуляции семян ели второго класса качества. Также были проанализированы результаты 
других исследований. Использовался полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 
излучения 500 мВт.  
Ключевые слова: ель, семена, энергия прорастания, всхожесть, полупроводниковый лазер, лесные 
культуры.  
 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF LASER BIOSTIMULATION ON SEEDING QUALITIES OF 
SEEDS 

Kryukova Darya Alekseevna, 
Konovalov Alexander Alexeevich 

 
Abstract: The article presents the results of an experiment whose purpose was to investigate the effect of la-
ser stimulation of spruce seeds of the second class of quality. The results of other studies were also analyzed. 
A semiconductor laser with a wavelength of 405 nm and a radiation power of 500 mW was used. 
Key words: spruce, seeds, sprouting energy, germination, semiconductor laser, forest cultures. 

 
Ель – один из важнейших ресурсов для человечества. Ее используют для изготовления гнутых 

изделий из древесины, так как по гибкости она опережает другие хвойные породы. Ель очень ценится в 
производстве бумаги. В природе она выступает в роли фильтра, пропуская через себя дождевую и та-
лую воду и избавляя ее от взвешенных частиц, тем самым защищая ее от заиления.  

Сложно переоценить значимость еловых лесов в жизни человека, однако мы все чаще сталкива-
емся с проблемой их повсеместной вырубки. В Республике Карелия добыча древесины за 60 лет 
(1956-2014 гг.) привела к вырубке 43,0% спелых и перестойных еловых насаждений. [1, с. 19-29]. Вос-
становление таких колоссальных объемов леса – непростая задача, с которой не всегда справляются. 
К примеру, согласно статотчетности Департамента лесного хозяйства (2006 г.) с 1951 по 2006 гг. на 
территории Свердловской области создано 1270569 га лесных культур, из них списано 157867 га 
(11,7%), а гибель переведенных в покрытие лесом земли составила 294841 га (21,8%), то есть каждый 



 

 

 

третий гектар лесных культур потерян. [2, с. 40] Данные цифры свидетельствуют о недостаточной раз-
работанности технологии посева лесных хозяйств. 

В мире науки представлено множество способов, которые позволяют повысить продуктивность 
деревьев. К примеру, можно подобрать оптимальную густоту выращиваемых древостоев. В этом слу-
чае их должно быть такое количество на единице площади, которое обеспечивало бы наличие сомкну-
того полога в процессе всего времени роста для максимального использования солнечных лучей фото-
синтезирующей хвои и почвенного плодородия – корневыми системами. [3] Однако эффективнее всего 
не ограничиваться каким-либо одним методом, а использовать комплексно сразу несколько. Одним из 
таких очень перспективных методов является обработка семян лазерным излучением. 

Различные исследования подтверждают, что лазерная обработка положительно влияет на по-
севные качества семян самых различных видов [4, с. 227-233], [5, c. 53-56], [6, c. 55-58], [7, c. 124], [8, c. 
34-38], [9, c. 1197-1202], [10, c. 9-14]. 

Так, в работе Я. Подлесного «Влияние лазерного облучения на некоторые биохимические и фи-
зиологические процессы в семенах и саженцах белого люпина и боба садового» было отмечено, что 
после обработки семян значительно увеличилась активность амилолитических ферментов в семенах 
обоих растений. Наибольшая дифференциация ферментативной активности была замечено через 120 
часов с момента посева. Облученные семена белого люпина и фасоли начали прорастать раньше и 
более равномерно. Концентрация свободных радикалов значительно увеличилось в семенах, предва-
рительно обработанных лазерным лучом. Обнаружилось увеличение семян обоих видов растений по-
сле пятикратной лазерной обработки. Обработка семян лазерными лучами значительно увеличивала 
количество индол-3-уксусной кислоты в прорастающих семенах. [4, с. 227-233] 

Также, результаты эксперимента, проведенного нами ранее эксперимента и описанного в статье 
«Влияние лазерной обработки на всхожесть и энергию прорастания Larix decidua Mill» показали, что 
наибольший показатель энергии прорастания лиственницы наблюдается при облучении длительно-
стью 900 секунд (23%), что превышает на 10% контрольные значения. В целом лазерное излучение 
положительно повлияло на энергию прорастания семян на всем интервале облучения, кроме длитель-
ности облучения в 360 секунд.  

Наибольший показатель всхожести получен при облучении в течение 120 секунд (77%), что на 
10% превышает контроль. В то же время длина корешков проростков облученных семян значительно 
больше контрольных (при облучении длительностью 720 секунд - 57,21 мм, контрольный – 48,40). Был 
сделан вывод о том, что наилучшее влияние на предпосевные показатели семян оказывают облучения 
длительностью 120, 360, 480 секунд. 

Полученные данные свидетельствуют о достоверном увеличении показателей роста семян лист-
венницы при их предпосевной обработке полупроводниковым лазером с длиной волны 405 нм и мощ-
ностью 500 мВт. Также было замечено значительное увеличение длины корешков проростков. [5, c. 53-
56] 

Также, было проведен и опубликован эксперимент «Исследование влияния лазерного излучения 
на всхожесть семян сосны обыкновенной» в результате которого было отмечено увеличение всхожести 
семян по сравнению с контрольным значением (семена, не подвергнутые облучению) при обработке 
длительностью 90, 180, 240, 300, 420 секунд. Увеличение энергии прорастания наблюдалось при облу-
чении семян длительностью 240 и 480 секунд. Эксперимент показал, что наиболее положительное 
влияние на посевные качества семян сосны обыкновенной оказывает облучение длительностью 240 
секунд. [6, c. 55-58] 

Очевидно, что используемый метод обработки семян оказывает стимулирующее влияние на 
процессы роста.  Вероятно, данный метод может быть использован для стимуляции процессов роста 
семян всех классов перед посевом или полученных с хранения. 

В лабораторном эксперименте на базе СПБНИУ ИТМО была проведена оценка влияния лазер-
ной обработки на всхожесть и энергию прорастания ели второго класса качества.  

Облучение производилось полупроводниковым лазером с длиной волны 405 нм и мощностью 
500 мВт. Экспозиция составляла 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 720, 900, 1200 



 

  

 

секунд. Оценка всхожести и энергии прорастания семян ели проводилась в соответствии с ГОСТ 
13056.6–97.  

Всхожесть определяют путем учета в определенный срок нормально развитых проростков, в том 
числе предварительного подсчета быстро и дружно проросших семян (энергия прорастания), а также 
других категорий семян.  

Для проведения анализа отбираются пробы семян по 100 штук в чашке Петри. 
Всхожесть и энергию прорастания вычисляют как среднее арифметическое значение результа-

тов проращивания отдельных проб семян и выражают в процентах. Результаты эксперимента приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента по облучению ели второго класса качества 

Время обработки Энергия прорастания Всхожесть 

30 15 ± 1 55 ±2 

60 18 ± 1 56 ±3 

90 16 ± 2 54 ±2 

120 19 ± 2 56 ±3 

180 13 ± 1 51 ±3 

240 19 ± 2 55 ±2 

300 24 ± 2 55 ±2 

360 10 ± 1 54 ±3 

420 18 ± 2 50 ±3 

480 15 ± 1 60 ±2 

540 16 ± 2 61 ±3 

600 16 ± 2 57 ±3 

720 13 ± 1 55 ±2 

900 23 ± 2 51 ±1 

1200 18 ± 2 51 ±2 

контроль 13 ± 1 50 ±2 

 
Результаты эксперимента, приведенные в таблице 1, показывают, что наибольший показатель 

энергии прорастания ели наблюдается при облучении длительностью 300 секунд (24%), что превышает 
на 11% контрольные значения. Также, наиболее впечатляющие результаты можно наблюдать при об-
лучении длительностью 900 секунд. В целом, лазерное облучение положительно повлияло на энергию 
прорастания семян на всем интервале облучения, кроме длительности облучения в 360 секунд и 720 
секунд.  

Наибольший показатель всхожести получен при облучении в течение 540 секунд (61%) и 480 се-
кунд (60%), что, соответственно, на 11% и 10 % превышает контрольное значение всхожести.  

На основе результатов эксперимента, представленного в данной статье и анализа эксперимен-
тов других исследователей можно сделать вывод о том, что метод лазерной обработки оказывает по-
ложительное влияние на посевные качества семян.  

Преимуществами данного метода являются отсутствие химического воздействия, возможность 
бесконтактного воздействия на материал, стимулирование естественных ресурсов семян. Одним из 
основных преимуществ данного способа обработки семян является экологичность и отсутствие вредно-
го воздействия на окружающую среду 

 
Список литературы 

 
1.  Ананьев В.А. «Структура и динамика лесного фонда Республики Карелия» / В.А. Ананьев // 

Лесной журнал. – 2016 - №4. – С. 19-29. 



 

 

 

2. Терехов Г.Г. «Лесоводственно-экологическое и техническое совершенствование искусствен-
ного лесовосстановления в темнохвойных лесах Урала с целью повышения их продуктивности»: авто-
реф. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет», Екатеринбург, 2012 – 
40 с. 

3. Гвоздев В.К. «Динамика роста и продуктивности лесных культур ели европейской разной гу-
стоты посадки» / В.К. Гвоздев // Труды БГТУ. – 2012 - №1. – С. 161-164. 

4. Подлесный Я. «Влияние лазерного облучения на некоторые биохимические и физиологиче-
ские процессы в семенах и саженцах белого люпина и боба садового» // Регулирование роста расте-
ний. 2012— № 7. — С.227—233. 

5. Крюкова Д.А. «Влияние лазерной обработки на всхожесть и энергию прорастания Larix decidua 
Mill» // Российская наука в современном мире. 2017— С.53—56. 

6. Крюкова Д.А. «Исследование влияния лазерного излучения на всхожесть семян сосны обык-
новенной» // Современное общество: глобальные и региональные проблемы. 2017— С.55—58. 

7. Дубров, А.П. «Действие ультрафиолетовой радиации на растения» //– М.: Изд-во АН СССР, 
1963. – 124 с. 

8. Корепанов Д. А., Бывальцев А. В., Украинцв В.С., Караваев В.С. Повышение посевных качеств 
семян хвойных пород ультрафиолетовым облучением // Вестник Удмуртского университета. 2011— № 
1. — С. 34-38. 

9. Морозов Г.А. «Микроволновая обработка семян хвойных пород деревьев: достигнутые ре-
зультаты и направления перспективных исследований» // Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. Том 13. 2011— № 4. — С. 1197-1202. 

10. Рогожин Ю.В., Рогожин В.В. «Технология предпосевного УФ-облучения зерен пшеницы» // 
Вестник Алтайского аграрного университета №6. 2013. — С. 9-14. 

 
  

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-udmurtskogo-universiteta-seriya-biologiya-nauki-o-zemle


 

  

 



 

 

 

Аспирант 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Аннотация: Рассмотрен вопрос единства образования и самообразования. Проведен мысленный экс-
перимент, рассматривающий образование и самообразование, как независящие друг от друга сущно-
сти. Показано, что существует двунаправленность связи образования и самообразования, было выяс-
нено, что лишь синергия образования и самообразования приводит к полноценному формированию 
личности. 
Ключевые слова: образование, самообразование, единство образования и самообразования, мыс-
ленный эксперимент, образовательная система. 
 

THE UNITY OF EDUCATION AND SELF-EDUCATION 
 

Isakov Timofey Gennadyevich 
 

Abstract: The issue of education and self-education union is considered. A thought experiment was conduct-
ed, which considers education and self-education as independent of each other. It's shown that there is bi-
directional connection between education and self-education, synthesis of education and self-education leads 
to a full-fledged formation of personality. 
Key words: education, self-education, the unity of education and self-education, thought experiment, the edu-
cation system. 

 

Современный профессиональный мир динамичен, человеку, находящемуся в его условиях, 
необходимо постоянно заниматься собственным образованием хотя бы для того, чтобы сохранять свой 
профессиональный уровень, не говоря уже о повышении собственной квалификации. Кроме того, об-
ластью познавательных интересов человека может быть не только его профессиональная деятель-
ность. Поэтому для удовлетворения познавательных потребностей человек нередко вынужден прибе-
гать к самообразованию - он может читать специальную литературу, проходить онлайн-курсы по инте-
ресующим его предметам, посещать тематические конференции, проводить собственные исследова-
ния и т.д. Сегодня благодаря Интернету человек может изучать биоинформатику, анализ данных и 
многие другие предметы, не выходя из собственного дома, при этом изучать труды и работы видней-
ших представителей интересующих его отраслей. Благодаря Интернету человек может посещать курсы 
передовых университетов России, США, Европы, при этом ему не нужно поступать на специальность, 
ему достаточно записаться на определенные, интересующие его курсы, которые он может проходить в 
любое удобное для него время [1]. В связи со всем этим возникает вопрос: если самообразование 
начинает занимать в жизни современного человека всё больше и больше места, то нужно ли образова-
ние как таковое? Не достаточно ли только самообразования? 

Предметом исследования данной статьи является взаимосвязь между образованием и самооб-
разованием, вопрос их единства. Целью статьи является нахождение связи между образованием и са-
мообразованием. 



 

  

 

Для достижения поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы: “что такое об-
разование?”, “что такое самообразование?”, “существует ли взаимосвязь между образованием и само-
образованием?”, “Если да, то в чём она проявляется?”, “Может ли одно существовать без другого?” 

С ответом на первый вопрос нам может помочь федеральный закон “Об образовании в Россий-
ской Федерации” [2, с. 2]: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов. 

Как можно понять из определения, образование - это комплекс мероприятий, направленных на 
образование, формирование, личности.  

Определение же термина самообразование вытекает из самого термина - “само” и “образова-
ние”, то есть самообразование - это процесс самостоятельного получения образования. Из этого опре-
деления можно сделать вывод, что самообразование - это самостоятельное формирование собствен-
ного “Я”. 

Перед началом поиска взаимосвязи между образованием и самообразованием, попытаемся опи-
сать процесс познания.  

Представим, что исследуемый субъект обладает знанием о 𝐾 предметах, где знание о каждом 
предмете можно описать следующим образом: 

Знание𝑛
𝑖 = Знание𝑛−1

𝑖 + НовоеЗнание, 
где 𝑖 – это номер предмета, познаниями о котором обладает субъект, 𝑛 – уровень познания 

субъекта о предмете, НовоеЗнание – это полученное субъектом знание, позволившее ему расширить 

свой общий уровень знаний о предмете с уровня 𝑛 –  1 до уровня 𝑛.  

Каждое знание, получаемое субъектом, обычно всегда несет различное количество информации, 
следовательно, общее знание о предмете меняется нелинейно.  

Для получения новых знаний обычно используется 2 метода, описанных выше: образование и 
самообразование. В первом случае субъекту познания необходим учитель, который будет заниматься 
его образованием, во втором случае наставник отсутствует, субъекту познания необходимо самостоя-
тельно заниматься поиском материалов для обучения, самостоятельно ставить опыты и т.д. Если в 
первом случае обучение, как правило, носит системный характер, то во втором чаще всего процесс 
познания носит стохастический характер, обусловленный отсутствием детерминированного плана обу-
чения. 

В современных реалиях чаще всего используется синергия образования и самообразования, как 
наиболее эффективный способ образования личности. Обычно используется дифференцированный 
подход в смешивании методов: использование того или иного метода в большой или меньшей мере 
обусловлено уровнем знаний субъекта познания, его индивидуальными способностями к познанию. 
Также легко заметить, что, чем большим уровнем знаний обладает субъект познания, тем больше вре-
мени уделяется самообразованию против образования. 

Для того, чтобы выяснить, чем обусловлен данный процесс, попробуем провести мысленный  
эксперимент, который позволит выделить образование и самообразование, как две независимые друг 
от друга сущности. 

Для начала рассмотрим процесс «идеального» образования. В данном случае «идеальный» под-
черкивает полное отсутствие элементов самообразования в образовании личности. 

Представим, что у нас есть субъект познания, который получает образование только от препода-
вателей, ему не задают самостоятельные работы, он не стремится самостоятельно усваивать матери-
ал. Проще это представить, если в роли ученика мы представим абстрактную машину, робот, который 
обладает всеми качествами человека, но при этом у него полностью отсутствует навыки самообразо-
вания, а также стремление к самостоятельному познанию, он способен обучаться только при помощи 



 

 

 

обучения с учителем. Его обучение протекает по четко намеченному плану, без отступления от правил. 
Возникает закономерный вопрос: возможно ли при таком подходе к обучению развитие личности? Бу-
дет ли готов абстрактный ученик к самостоятельной деятельности по окончанию такого обучения? 

Легко заметить, что согласно формуле, описанной выше, знания субъекта растут, он получает 
новые знания, но стоит отметить, что прирост этих знаний возможен только за счет влияния извне. 

Данное «идеальное» обучение напоминает программирование машины на определенный вид 
деятельности. В рамках своего вида деятельности ученик-машина, будет безукоризненно выполнять 
поставленные задачи ровно до тех пор, пока ему не будет поставлена задача выполнить что-то новое, 
неизведанное ему. В следствии того, что субъект познания не обладает навыками самостоятельного 
поиска, коих он их не мог приобрести благодаря «идеальному» обучению, он не сможет выйти из зоны 
комфорта, он не сможет решить поставленную задачу самостоятельно, ему будет необходимо предва-
рительное обучение по четко намеченному плану. 

Теперь рассмотрим диаметрально противоположную ситуацию: 
Представим себе остров, на котором обитает только один человек. Этот человек имеет доступ к 

библиотеке, хранящей в себе множество знаний, накопленных человечеством, также этот человек мо-
жет изучать окружающий его мир эмпирическим путем. 

Представим, что изначально субъект познания является новорожденным. Следовательно, его 
познания об окружающем мире равны нулю. На острове существуют автоматы, способные поддержи-
вать его существование, удовлетворять его физические потребности, но при этом они больше ничем не 
занимаются, в том числе не занимаются его образованием. На острове имеется множество компьюте-
ров, открывающих доступ к банкам данных, хранящих накопленные человечеством знания. Имеются 
все приспособления, используемые людьми для обучения. Но при этом никто не занимается образова-
нием субъекта, не возникает никаких внешних факторов, способствующих его образованию. Он предо-
ставлен полностью себе. Возникает вопрос: сможет ли исследуемый индивид самостоятельно приоб-
ретать знания об окружающем мире, сможет ли он получить доступ к банкам данных, хранящимся на 
компьютерах и понять их? И самый главный вопрос: сможет ли он стать полноценной личностью? 

Вновь обратимся к формуле, описанной выше. Уровень знания о предмете расширяется, когда 
субъект познания получает новое знание. Новые знания субъект может получать либо извне, от учите-
ля, либо под воздействием каких-то внешних факторов, эмпирическое познание, либо путем самостоя-
тельного изучения предмета: чтение книг, прохождение онлайн-курсов и т.п. 

В ситуации, если субъект познания обладает нулевыми знаниями, можно сделать вывод, что в 
случае, если время исследования неограниченно, субъект познания бессмертен, ресурсы на острове 
ничем не ограничены, можно сделать вывод, что такое возможно в соответствии с теоремой о беско-
нечных обезьянах. В случае, если время ограничено, то существует лишь ничтожно малая вероятность 
того, что субъект сможет самостоятельно приобретать знания. Это обусловлено тем, что не существует 
у подопытного никаких внешних побудительных факторов к получению знаний. Он содержится, как рас-
тение, все его физиологические потребности удовлетворяются, он не получает знаний извне, кроме 
осознания того, что существует “нечто”, ухаживающее за ним. Он даже не испытывает потребности в 
передвижении. 

Модифицируемый эксперимент: в аналогичных условиях оказывается субъект, обладающий 
определенным уровнем знаний. Его отличительный чертой является не столько наличие у него базо-
вых знаний, сколько понимание того, что необходимо самообучаться, чтобы получать новые знания. 

В следствие того, что навыки к обучению у субъекта познания присутствуют, он обладает базо-
выми знаниями, на острове имеются все условия для самообучения, можно сделать вывод, что субъект 
познания сможет получать новые знания. Но возникает вопрос: как будет протекать этот процесс? 
Насколько быстро будет протекать его самообразование? 

В том случае, если субъект познания обладает минимальными знаниями о предмете, который 
ему интересен и который он собирается изучать, ему будет сложно находить материал, соответствую-
щий его уровню знаний. К тому же если в библиотеке материалы по объекту познания сгруппированы 
не по уровню сложности, субъект познания будет испытывать трудности в процессе обучения, так как 



 

  

 

будет вынужден искать самостоятельно подходящий ему материал. Еще одной трудностью является 
то, что в случае, если субъект познания испытывает потребность в получении объяснения какого-то 
материала, он не сможет получить помощь. Что будет способствовать либо замедлению процесса са-
мообразования, либо тому, что субъект познания забросит изучение предмета. К тому же большой 
проблемой является неправильное понимание субъектом познания изложенного материала, что будет 
способствовать формированию ложного знания о предмете, что в конечном итоге заставит субъект ли-
бо заново изучать предмет, либо субъект станет носителем, а в последствии, возможно, и распростра-
нителем, ложной информации. Также проблемой при чистом самообразовании является проверка изу-
чаемого материала на достоверность и актуальность. Существует вероятность, что положения, изуча-
емые субъектом по учебнику, были опровергнуты другими учеными, что опять приводит субъект к лож-
ному пониманию предмета своего обучения. 

Плюсом чистого самообразования для субъекта познания является то, что он может самостоя-
тельно регулировать скорость своего обучения, может самостоятельно выбирать тот или иной пред-
мет, который ему интересен. При этом его обучение не системно, но вполне возможно.  

Подведем итог мысленного эксперимента: образование само по себе возможно, но не формирует 
у субъекта познания способности к самостоятельной деятельности. «Чистое» самообразование воз-
можно при наличии у субъекта базового уровня знаний и способностей к познанию, которые могут по-
лучены только в ходе образования. Можно сделать вывод, что существует двунаправленная взаимо-
связь двух сущностей, невозможно существование только одного при полном исключении иного. 

Современная система образования активно использует синергию двух подходов к обучению: по-
лучение знаний в системе образования - это не только процесс получения знаний от учителя, но и са-
мостоятельное изучение предмета [3, с. 288]: начиная с подготовки небольшого доклада про динозав-
ров в младших классах, заканчивая дипломным проектом в высших учебных заведениях. Начиная с 
малого, люди учатся самостоятельному поиску знаний, учатся самостоятельно познавать. 

Периодически приходится слышать критику высшего или среднего образования, что обучающие-
ся получают слишком общие знания, когда им нужно получать узконаправленные знания, которые им 
пригодятся в будущей профессии. В обоих случаях такая критика не является разумной: среднее обра-
зование призвано сформировать из ребенка личность, предоставить ей выбор практически любой сфе-
ры деятельности, найти интересующую его отрасль; высшее образование призвано не просто подгото-
вить специалиста, оно призвано подготовить специалиста-профессионала, многогранного, способного 
не просто решать поставленную задачу, но и самостоятельно ставить задачи и решать их. Высшая 
школа учит человека мыслить в широком смысле этого слова [4, с.81][5, с.38]. Поэтому высшее образо-
вание является элитарным образованием. 

Постепенное обучение готовит человека к самостоятельному познанию, оно готовит его пересечь 
критическую точку, после которой человек может заниматься не только образованием, но и самообра-
зованием. 

Заключение 
Прослеживается сильная двунаправленная связь между образованием и самообразованием, не-

возможно существование одного без другого. Образование является основой для самообразования, 
элементы которого в свою очередь являются неотъемлемой частью образования. 

Единство образования и самообразование - путь к успешному формированию полноценной лич-
ности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются пословицы и поговорки с компонентом языка и национальности 
в татарском и английском языках в сравнительном аспекте. Статья основана на результатах лингви-
стического анализа и сравнения, которые были проведены авторами. Авторы статьи показывают, как 
особенности культуры, быта и истории определенного народа отражаются в фольклоре, а именно в 
пословицах и поговорках. 
Ключевые слова: пословица, поговорки, язык, национальность, компонент.  
 

COMPARING COMPONENTS OF LANGUAGE AND NATIONALITY IN THE TATAR AND ENGLISH 
PROVERBS AND SAYING 
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Abstract: In article is considered proverbs and sayings with a component of language and nationality in the 
Tatar and English languages in a comparative aspect. The article is based on the results of a linguistic analy-
sis and comparison, which were  held by the authors. The authors of the article show how the specific features 
of the culture, life and history of a certain people are reflected in folklore, namely proverbs and sayings. 
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Народная мудрость гласит: поговорка – цветочек, пословица – ягодка. 
Давно замечено, что мудрость и дух народа появляется в его пословицах и поговорках, а знание 

пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и луч-
шему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют народы, 
что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и пого-
ворках отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельно-
стью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придают 
речи неповторимое своеобразие и особую выразительность. 

Пословицы и поговорки обычно изучаются вместе. Но важно не отождествлять их, видеть не 
только сходство, но и различие между ними. На практике их часто путают. Да и сами два термина 
большинством воспринимаются как синонимические, обозначающие одно и то же языковое, поэтиче-



 

 

 

ское явление. Однако, несмотря на некоторые спорные, сложные случаи определения того или иного 
высказывания как пословицы или поговорки, в массе своей весь их фонд без труда может быть разде-
лён на две части. 

 Пословицы - очень похожи на мудрые высказывания знаменитых людей, это коротенькие прит-
чи. Можно сказать, что пословица не сочиняется, а рождается в результате каких либо жизненных об-
стоятельств как крик,  сорвавшийся с души. Всякая пословица содержит поучение. 

Поговорка – это меткое образное выражение, складная короткая речь, которая не составляет 
полной пословицы и в отличии от пословицы лишена обобщающего поучительного смысла. 

Сопоставительное изучение поговорок и пословиц появилось еще в Средние века. Учащиеся 
средневековых французских школ и университетов учили пословицы наизусть [ 1, с. 335]. 

Цель работы – сопоставительный анализ пословиц татарского и английского языков. 
 Задачи:  
12.  Обнаружение общего и различного в  представлении, о языке и национальности татарского и  

английского народа через пословицы и поговорки. 
13. Выделение связи пословиц с национальной культурой, ее самобытностью. 
За пословицами стоит многовековая мудрость народов, опыт целых поколений. Пословицы хра-

нят знание о мире и о человеке в этом мире, являются наряду с другими формами культуры, «автобио-
графией народа», «зеркалом культуры», что делает интересным и плодотворным их изучение в рамках 
когнитивной лингвистики, в плане реконструкции на их основе пословичного представления о мире — 
пословичной картины мира. 

Обычно пословицы и поговорки содержат прямой совет, как поступить в той или иной ситуации, и 
нам бывает полезно прислушаться к голосу разума, голосу народной мудрости. Очень важно знать та-
кие пословицы, уместно вспомнить их в сложных жизненных условиях, чтобы разумно воспользоваться 
заложенным в них советом. 

Рассмотрим некоторые пословицы и поговорки в сопоставительном аспекте.  
Сөйдергән дә тел, биздергән дә тел. [2, с. 54 ]. 
The tongue is not steel, yet it cuts  [ 3, с. 110 ]. 
Сравнивая выше приведенные пословицы, можно сказать, что, действительно, слово имеет 

большую силу. В зависимости от его употребления в том или ином случае, и с определенной интонаци-
ей, слово может вылечить или даже убить. 

Татар бар җирдә – хәтәр бар. [ 2, с. 69 ]. 
England is a nation of shopkeepers [4, с. 247]. 
В данных пословицах мы видим, что отражается менталитет народа,национальный характер. В 

первом случае, говорится о создании определенных опасностей во время присутствия татар, но на 
сегодняшний день этот стереотип стирается, и опасность создается не татарами. (данная пословица 
возникла в свзяи с историческими событиями и в определенный период времени, действительно, было 
так). Во втором случае, сравнение англичан с нацией торгашей. Если обратиться к истории, можно 
заметить, что для англичан были определенные торговые запреты и даже после восстановления мо-
нархии в Англии торговые запреты для англичан не были сняты. Подтверждает смысл данной посло-
вицы и отрывок из эссе Винера Зомбарта, «Немцы у него – чудо-богатыри, а главные враги – англи-
чане – презренные торгаши». И в первом и во втором случае отражается национальный характер, 
сквозь исторические события. 

Татарга тылмач кирәкми. [ 2, с. 67 ]. 
He that has a tongue in his mouth can find his way anywhere. [ 3, с. 78 ]. 
Обе пословицы схожи по смыслу. Татарская пословица, по-моему мнению, на сегодняшний день 

перестает быть актуальной, так как порой татарам в современной мире, чтобы понять родной язык мо-
жет потребоваться переводчик. Несмотря на то, что ты знаешь много других языков, в первую очередь 
нужно знать свой, родной язык. Знание родного языка – это основа изучения других языков, что помо-
гает найти свой путь в любом месте. 

Уйламыйча әйткән сүз — төзәмичә аткан ук. [ 2, с. 89 ]. 



 

  

 

A dull tongue is sharper than a serpent's tooth [4, с. 782]. 
Значение данных пословиц синонимично с первыми двумя пословицами. Часто произнося слова, 

люди не придают значения их смыслу и тому как оно будет вопринято окружающими. Услышав 
определенные слова, каждый человек за долю секунд испытывает различные эмоции и чувства, 
которые подчас способствуют не только положительным, но разрушительным, разбивающим судьбу 
шагам. Именно с помощью пословиц и поговорок наши предки хоетли донести простую истину, каждой 
слово сказанное нами должно быть обдуманно. 

Вывод: 
Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и останут-

ся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на прогресс. В любое время пословицы и 
поговорки будут характерной чертой  народа, объектом внимания и исследования.  

В ходе написания данной статьи, мы убедились в том, что пословицы и поговорки являются со-
кровищем для каждого народа, которое хранит в себе не только историю и опыт предков, а еще знания 
и советы актуальные во все времена.  

Сравнивая пословицы и поговорки татарского и английского языка, найти эквиваленты оказалось 
нелегко, так как эти народы имеют очень мало общего и по традициям, и по возникновению, и по ны-
нешнему положению.  

Пословицы и поговорки имеют эквиваленты в разных языках, но трудность состоит в том, что, 
например, пословицы и поговорки английского языка довольно трудны при переводе на другие языки. 
Поэтому для переводчиков, знание и умение грамотно и правильно переводить пословицы и поговорки 
является важным критерием, ведь просто перевести и правильно передать основную мысль или идею 
совершенно разные вещи.  

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти наро-
ды, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 

Пословицы помогают лучше понять национальный характер людей, создавших их, их интересы, 
отношения к различным ситуациям, их быт, традиции. При изучении иностранного языка происходит 
соприкосновение с культурой народа. Важным составляющим каждого языка является фольклор, в том 
числе пословицы [6, с. 60-63]. 
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Аннотация: проведен анализ тактики лечения 174  пациентов с кровоточащей дуоденальной язвой, 
лечившихся в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 2009-2015 гг. Всем выполнялся эндоскопический гемостаз. 
Проводилась гемостатическая, противоязвенная терапия. Оперировано 23. Послеоперационная ле-
тальность составила 4,3%. Общая летальность – 1,2%. 
Ключевые слова: язва двенадцатиперстной кишки, кровотечение, лечение. 
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Abstract: the analysis of tactics of treatment of 174 patients with a bleeding duodenal ulcer, treated in HI 
«City clinical emergency hospital» of Minsk in 2009-2015. Endoscopic hemostasis was performed for all of 
them. Antiulcer, hemostatic therapy was performed. 23 patients were operated. Postoperative lethality 
amounted 4,3%. Total lethality was 1,2%. 
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Актуальность. Хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) – широко распро-

страненное заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), занимающее ведущие позиции в структу-
ре заболеваний органов ЖКТ. По данным литературы, данная патология диагностируется у 6-15% 
взрослого населения [1, с. 13]. Язва ДПК является наиболее распространенной причиной острых желу-
дочно-кишечных заболеваний и составляет от 55% до 85% от всех кровотечений из верхних отделов 
ЖКТ [5, с. 44, 10, с. 100]. 

Язва ДПК встречается в 4-5 раз чаще, чем язва желудка [4, с. 138, 6, с. 327]. За последние годы 
удельный вес кровотечений в структуре осложненной язвы ДПК превысил отметку 20% [10, с. 100]. По-
слеоперационная летальность до сих пор достаточно высока и составляет от 3,5% до 50% [3, с. 47, 9, 
с. 605, 10, с. 100], при повторных кровотечениях – от 30% до 75% [2, с. 124]. 

Цель: дать оценку тактике лечения пациентов с кровоточащей язвой двенадцатиперстной кишки. 
Задачи:  
1. Проанализировать методы лечения пациентов, лечившихся в ГК БСМП г. Минска с 2009 г. по 

2015 г. по поводу язвы ДПК, осложненной кровотечением. 



 

 

 

2. Сравнить эффективность использования различных методов лечения. 
Материал и методы. Исследовано 174 пациента, проходивших лечение в ГК БСМП г. Минска с 

2009 г. по 2015 г. по поводу кровоточащей дуоденальной язвы. 
Возраст пациентов – 53,5 года (25%-75% квартили – 39-64, min 17, max 93). 
Язвенный анамнез отмечал 91 пациент (52,3%). Длительность его – 8 лет (25%-75% квартили – 

4-15, min 0,08, max 40). От 1 года до 5 лет он был у 56 (32,2%) пациентов, от 5 до 10 лет – у 9 (5,2%), 
свыше 10 лет – у 25 (14,4%). 

17 (9,8%) пациентов отмечали в анамнезе операции по поводу кровоточащей дуоденальной яз-
вы. Ушивание прободной язвы выполнено 4, иссечение прободной язвы – 5, прошивание кровоточаще-
го сосуда в язве – 8 пациентам. 

Кровотечение в анамнезе отмечали 57 пациентов. Повторным оно было у 28 (16,1%) пациентов, 
третьим – у 21 (12,1%), четвертым – у 8 (4,6%). 

В сроки до 6 часов от начала кровотечения госпитализировано 96 пациентов (55,2%), в сроки от 7 
до 24 часов – 12 (6,9%), свыше 24 часов – 66 пациентов (37,9%). 

Кровотечение проявилось рвотой кровью и ''кофейной гущей'' у 43 больных (24,7%), меленой – у 
66 (37,9%), рвотой кровью и ''кофейной гущей'' в сочетании с меленой – у 41 (23,6%). 

У 147 (84,5%) пациентов была отмечена кровопотеря тяжелой степени. Объем кровопотери со-
ставил 1395,9 мл (25%-75% квартили – 700-2126, min 434, max 3008) или 30,9% (25%-75% квартили – 
10,4-45,6, min 5,1, max 72,5). У остальных он был меньше 5%.  

При поступлении всем выполнялась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Продолжающееся 
кровотечение было у 52 пациентов (29,9%) – Forrest 1. Состоявшееся кровотечение (Forrest 2) и неста-
бильный гемостаз – у 89 (51,1%). Всем пациентам во время ЭГДС выполнили гемостаз, который был 
достигнут. Явления стабильного гемостаза (Forrest 3) констатированы у 33 (19%).  

С целью контроля стабильности гемостаза повторно ЭГДС выполнена 133 пациентам (76,4%). 
Наличие рецидива кровотечения констатировано у 10 (5,7%). Им повторно выполнили эндоскопический 
гемостаз.  

Проводилась гемостатическая, противоязвенная терапия, восполнялся объём циркулирующей 
крови. Пациентам перелито 542,5 мл (25%-75% квартили – 506-1042, min 220, max 3577) эритроцитар-
ной массы, 600 мл (25%-75% квартили – 510-1200, min 250, max 3290) СЗП. 

Результаты и их обсуждение. При эффективности эндоскопического гемостаза консервативно 
лечились пациенты, у которых:  

1. Язва выявлена впервые, легкая степень кровопотери.  
2. Имелась тяжелая сопутствующая патология. 
3. Отказались от операции. 
Консервативная терапия проведена 151 пациенту. Умер 1 (0,7%). 
Оперировано 23 пациента (13,2%). Показанием к операции явились: продолжающееся кровоте-

чение у 2 (1,1%), рецидив кровотечения – у 10 (5,7%) пациентов, высокий риск рецидива кровотечения 
– у 5 (2,9%). В связи с неэффективностью консервативной терапии в отсроченном периоде оперирован 
6 (3,4%). 

Пенетрация язвы в соседние органы имела место у 19 (10,9%) пациентов, прободение было у 15 
(8,6%). Явления стеноза отмечены у 8 (4,6%).  

Прошивание кровоточащего сосуда в дне язвы выполнено 4 (2,3%) пациентам. У одного возник 
рецидив кровотечения в послеоперационном периоде. Оперирован повторно.  

Иссечение и экстрадуоденизация кровоточащей и пенетрирующей язвы ДПК в сочетании с попе-
речной дуоденопластикой по новой разработанной методике проведено у 15 (8,6%) пациентов [7, с. 7, 
8, с. 106]. Послеоперационный период у них протекал без особенностей. 

При локализации патологического процесса на расстоянии менее 0,5 см от пилорического жома 
иссечение язвы ДПК, пилоропластика по Джадду выполнена 2 (1,1%). В послеоперационном периоде 
возник рецидив кровотечения. Больной оперирован повторно, выполнено прошивание кровоточащей 
язвы. На 3-и сутки наступил летальный исход. 



 

  

 

Резекция желудка по Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера проведена 2 (1,1%) 
пациентам. Было 1 осложнение – несостоятельность культи ДПК. 

Послеоперационная летальность – 4,3% (1 пациент). 
Общая летальность – 1,2% (2 пациента). 
Выводы: 
1 Предложенная тактика лечения пациентов с дуоденальными язвенными кровотечениями при-

водит к хорошим результатам, может применяться при данной патологии. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы распространенности миопии среди студентов Ки-
ровского государственного медицинского университета, а также влияние факторов на развитие миопии. 
Авторы раскрывают причины распространенности миопии среди учащихся посредством анкетирова-
ния. Для выявления связи между методом корректировки зрения и величиной внутриглазного давления 
был использован метод эластотонометрии. В статье представлен анализ результатов анкетирования и 
эластотонометрии. 
Ключевые слова: миопия у студентов, зрение, внутриглазное давление. 
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Abstract: This article deals with an issue of the prevalence of myopia among the students of the Kirov state 
medical University, as well as the influence of factors on the development of myopia. The authors reveal the 
reasons for the prevalence of myopia among the students through questionnaires. The elastotonometry 
method was used to identify the relationship between the method of correction of sight and the magnitude of 
intraocular pressure. The article gives a detailed analysis of the questionnaire results and elastotonometry. 
Key words: myopia in students, vision, intraocular pressure. 

 
 



 

  

 

Актуальность 
 В настоящее время для обучения студенты пользуются не только печатными книгами. Все 

большее распространение приобретает электронная литература. Возросшая нагрузка на зрительный 
анализатор у студентов, пользующихся ТСО (техническими средствами обучения), привела к появле-
нию новой медико-социальной проблемы. До 40-60% пользователей ТСО в той или иной степени стра-
дают компьютерным зрительным синдромом [1, с.46-47]. Многочисленные исследования свидетель-
ствуют, что зрительная работоспособность и зрительное утомление людей, выполняющих работы на 
компьютере, тесно связаны с состоянием их аккомодации и конвергенции [2, с. 43-46]. Ведущую роль в 
патологии органа зрения у таких людей играют аномалии рефракции и, прежде всего, близорукость (24-
46%), но, наряду с этим, происходят функциональные изменения зрительной системы у лиц с нор-
мальным зрительным статусом [3, с. 12-22]. При систематическом перенапряжении органа зрения воз-
никает спазм аккомодации, и как следствие его, близорукость [4, с.285].  

 Актуальность сохранения здоровья в современных условиях также подтверждается итогами 
диспансеризации - в нашей стране за последние 10 лет заболеваемость детей миопией выросла с 
734,4 до 1175,0 на 100000 населения. В России миопия имеется у 25%  учащихся [5, с.161]. При этом 
основным видом аномалии рефракции у российских студентов является миопия, распространенность 
которой составляет 44,5% (Журавлева Е.В., 2011)[10, с.138]. Эти данные подтверждают необходимость 
изучения факторов, вызывающих снижение остроты зрения.  

Цель исследования: выявить распространенность миопии среди студентов нашего вуза, а так-
же изучить факторы, которые могли повлиять на ее развитие. Задачи: 1. Провести анкетирование сту-
дентов 1-3 курсов КГМУ по самостоятельно разработанной анкете. 2. Провести исследование зависи-
мости внутриглазного давления от метода коррекции зрения. 

 
Методы исследования 

Исследование проходило в 2 этапа. На первом этапе было проведено анкетирование среди 287 
студентов 1-3 курсов нашего вуза. Вопросы анкеты были разработаны нами и включали: степень мио-
пии, метод коррекции миопии (очки либо контактные линзы); степень рефракции (число диоптрий на 
линзе); возраст, с которого началось снижение остроты зрения; длительность пребывания в течение 
суток за компьютером, телефоном (в часах/минутах), длительность в течение суток, которое испытуе-
мый проводит на улице (прогулки в часах/минутах); а также занимается ли испытуемый каким-либо ви-
дом спорта. На втором этапе студентам, которые дали добровольное согласие на проведение допол-
нительных исследований, было проведено определение остроты зрение (с использованием таблиц 
Сивцева) и определение внутриглазного давления методом контактной эластотонометрии по Маклако-
ву [11, с. 316]. Тонометрию проводили с использованием р-ра лидокаина для местной анестезии за 3-5 
минут перед исследованием, при этом испытуемых находился в положении лежа. Степень сплющива-
ния роговицы оценивали при опускании на поверхность глаза специального цилиндра весом 10 г – то-
нометра Маклакова. Площадки на концах цилиндра – тонометра обрабатывали спиртом и специальной 
краской, содержащей колларгол (или бисмарк-браун), глицерин и дистиллированную воду. Согласно 
методике под массой тонометра роговица сплющивается, тем сильнее, чем ниже внутриглазное давле-
ние, а значит и плотность глаза. В месте контакта сплющенной роговицы с поверхностью цилиндра 
краска стирается. Далее оценивается размер участка цилиндра без красителя при помощи отпечатков 
на пропитанной спиртом бумаге и специальной линейки-пленки. По диаметру этих отпечатков судят о 
давлении внутри глаза, выраженном в миллиметрах ртутного столба. Нормальным давлением считает-
ся величина в 18-27 мм рт. ст. с суточными колебаниями в 3-5 мм рт. ст. [11, с. 316]. 

Результаты и обсуждение 
Согласно данным анкет среди 287 опрошенных студентов 1-3 курсов в возрасте 18-23 лет было 

выявлено 187 человек (61,3%) со сниженной остротой зрения (среди них 145 девушек и 42 юношей) и 
100 здоровых исследуемых (среди них 70 девушек и 31 юноша).  
  



 

 

 

Группы исследуе-
мых 

Количество ис-
следуемых 

Работа за компью-
тером (кол-во ча-

сов) 

Прогулки (кол-во 
часов) 

Занятие спортом 

Нормальная ОЗ 100 6,24±0,4 1,89±0,11 26 

Сниженная ОЗ 187 5,77±0,27 1,86±0,07 52 

Гендерные различия 

Девушки с нор-
мальной ОЗ 

70 6,86±0,52Ж,М 1,77±0,12 16 

Девушки со сни-
женной ОЗ 

145 5,65±0,29 1,78±0,09 40 

Юноши с нор-
мальной ОЗ 

31 4,87±0,52 2,15±0,22 1 

Юноши со сни-
женной ОЗ 

42 5,13±0,4 1,99±0,16 11 

Ж,М – значения достоверны по критерию Стъюдента (p<0,05). Где Н- различия с девушками со 
сниженной ОЗ, М- различия со здоровыми юношами. 

 
Из них для коррекции зрения 74 носят очки (44,3%), 59 носят линзы (35,3%), смешанную коррек-

цию используют 40 человек (23,9%). По результатам опроса знают степень рефракции 164 исследуе-
мых (57,1%). При этом среднее значение рефракции (M±m) правый глаз -3,03±0,15 левый -3,02±0,15. 
На основании анкетных данных об уровне рефракции исследуемые были поделены на 3 группы мио-
пии: слабая – до 3 D, средняя – до 6 D, высокая – свыше 6 D соответственно. Установили, что 97 чело-
века со слабой степенью (57,4%), 62 человек со средней степенью (36,7%), 10 человек с высокой мио-
пией (5,9%).  

По результатам анкетирования средний возраст начала миопии составил в среднем 
11,86±0,36года. При этом средний возраст начала миопии среди юношей достоверно выше, чем среди  
девушек (10,4±0,78 против 12,34±0,41, p<0.05). Занимается спортом 124 человека (43,2%), из них с ми-
опией 60 человек (57,7%): 39 человека со слабой степенью (40,2% от числа со слабой миопией), 32 со 
средней (51,6% от числа со средней степенью), 1 с высокой степенью (10% от числа с высокой степе-
нью миопии). На вопрос о длительности прогулок на свежем воздухе ответило 275 человек при этом 
среднее время прогулки опрошенных 1,86±0,06. При этом студенты с нормальной ОЗ гуляют в среднем 
1,90±0,1 (104 человек ответивших, 97,7%), а со сниженной ОЗ среднее время 1,83 (171 человек, 97%). 
На вопрос о количестве времени в день, проводимом за телефоном и компьютером ответили 281 чело-
век. В среднем студенты проводят 5,78±0,21 часов в день перед экраном монитора/телефона. Студен-
ты с пониженной ОЗ тратят на это 5,58 часов, а студенты с нормальной ОЗ 6,11±0,37 часа. 

По результатам анкетирования и согласию студентов были сформированы три группы: студенты 
с нормальным зрением, не требующим коррекции; студенты, корректирующие свое зрение с помощью 
очков и студенты, использующие для этого очки и линзы по 6, 8 и 5 человек соответственно. Этим ис-
пытуемым были проведены определение остроты зрения и эластонометрия по Маклакову.  

 
Таблица 2  

Показатели эластонометрии среди студентов 

  
N 

 
Тонометрия, mm Hg 

 

 
Пол, % 

Левый глаз Правый глаз М Ж 

Группа 1. Контрольная 6 24,3±1,0 25,3±0,8 33 67 

Группа 2. (Очки) 8 27,0±2,0 28,8±2,5 25 75 

Группа 3. (Линзы+очки) 5 24,8±4,1 27,8±2,6 0 100 



 

  

 

Показатели имели статистически не значимые различия по критерию Манна-Уитни 
Результаты тонометрии в исследуемых группах говорят о том, что у студентов, корректирующих 

свое зрение с помощью очков и в меньшей степени комбинированным методом в среднем повышено 
внутриглазное давление. Однако расчет критерия Манна-Уитни показывает, что данные отличия групп 
нельзя считать статистически значимыми, что возможно связано с малыми объемами выборки. 

Выводы: 
1. На основании анкетирования было выявлено, что распространенность нарушений ОЗ среди 

студентов первых-третьих курсов составила 61,3%, что более характерно для девушек. Эти данные 
значительно выше по сравнению с данными литературы в аналогичных группах испытуемых. Уровень 
осведомленности о состоянии зрения составляет 57,1%, причем это характерно для тех, кто уже имеет 
выраженные нарушения зрения. Возраст начала миопии в среднем приходился на 12 лет, когда воз-
растают учебные нагрузки в школе и происходит изменение адаптации во всех функциональных си-
стемах, что связано также и с периодом полового созревания. Преобладающее число студентов в ка-
честве средств коррекции зрения используют очки (44,3%). В структуре миопии 57,4% студентов имеют 
слабую степень снижения ОЗ, что требует особой профилактики, чтобы не допустить дальнейшее воз-
можное снижение ОЗ. По нашим данным спорт, длительность прогулок, влияние компьютера суще-
ственно не влияют на развитие миопии в данной возрастной группе, что вероятнее связано с тем, что 
изменения в зрительном анализаторе произошли в более ранний возрастной период. Тем не менее, 
хотелось бы отметить в целом четверть суток или треть бодрствования отведена времени за экраном 
планшета, телефона, компьютера, что представляет собой риск развития или снижения ОЗ. 

2. Проведение эластотонометрии в группах, использующих разные методы коррекции зрения по-
казало, что не существует сильной корреляции между использованием или неиспользованием очков и 
линз и ВГД, однако есть тенденция к увеличению значений ВГД у лиц, использующих очки, чуть в 
меньшей степени очки и линзы.  
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Аннотация: Статья посвящена системе планирования процесса  использовании территории, т.к. в 
условиях современной застройки данный вопрос является одним из наиболее актуальных. Рассматри-
ваются принципы, цели, задачи и установки территориального планирования в системе современного 
землепользования. 
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tions of modern building this issue is one of the most urgent. The principles, goals, objectives and objectives of 
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Территориальное планирование — современное планирование развития территорий, в том чис-

ле установление функциональных зон, определение планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и зон с особыми условия-
ми использования территорий. 

Территориальное планирование, определяя направленность мер и характер пространственной 
организации обустройства территории на достаточно отдалённый срок, устанавливает рамки, в кото-
рых осуществляется градостроительное проектирование. 

В силу этого территориальное планирование является ключевой составляющей градостроитель-
ной политики. От качества решений, принятых в утвержденных документах территориального планиро-
вания, во многом зависит будущее территорий, для которых они разработаны, а в конечном счете — 
будущее страны. Цена некомпетентности и связанных с ней градостроительных ошибок здесь очень 
высока. Их следствием становятся многочисленные чрезвычайные ситуации и огромные социально-
экономические ущербы. [1,c.58] 

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с целями развития города, уста-
новленными в документах государственного планирования социально-экономического развития. В со-
ответствии с ними основными целями развития города являются: 

• стабильное улучшение качества жизни населения города; 
• формирование города как интегрированного в российскую и мировую экономику многофунк-

ционального города, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, 
укрепление. 



 

 

 

Территориальное планирование города направлено на определение функционального назначе-
ния территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, устойчи-
вого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и других в целях: 

• обеспечения устойчивого развития города; 
• повышения качества городской среды; 
• сохранения и регенерации исторического и культурного наследия; 
• развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
• обеспечения учета интересов Российской Федерации, интересов жителей города и их объ-

единений, интересов субъектов РФ, внутригородских муниципальных образований. [2,c.149] 
Территориальное планирование города базируется на следующих установках социально-

экономического развития, принятых исходя из положений документов государственного планирования 
социально-экономического развития: 

• стабилизация на расчетный срок Генерального плана города общей численности населения, 
за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста; постепенный пере-
ход в перспективе к росту числа жителей; 

• повышение качества жизни жителей города, прежде всего по увеличение на перспективу 
общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохране-
ние, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) до нормативного уровня; 
стабильное развитие экономики, увеличение объемов производства годового валового регионального 
продукта (ВРП) и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования на расчетный срок Генерального плана города;  

• сохранение многофункционального профиля экономики города как базиса устойчивого раз-
вития, подготовка основу которого составляют промышленность, транспорт, туризм, наука, подготовка 
квалифицированных кадров, а также коммерческо -деловая сфера (финансы, кредит, страхование, 
оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) с приоритетным раз-
витием объектов, прежде всего инновационных видов деятельности, наиболее эффективно использу-
ющих потенциал города, с постепенной диверсификацией структуры экономики в сторону повышения 
значения сферы оказания коммерческих услуг как для населения, так и для функционирования и раз-
вития рынка; 

• обеспечение потребностей экономики города в рабочей силе на основе сочетания использо-
вания трудовых ресурсов населения и временных трудовых мигрантов с учетом повышения произво-
дительности труда в основных отраслях экономики;  

• создание благоприятных условий для функционирования и развития в города; усиление по-
тенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса посредством обновления основных про-
изводственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увели-
чение объемов промышленного производства;  

• развитие науки путем создания научно-инновационных центров и технопарков;  
• развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая 

торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства новых 
бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий; 

•  развитие специализированных медицинских центров на базе научно-исследовательских, 
учебных и иных медицинских учреждений; 

• создание спортивных сооружений, комплексного использования рекреационных ресурсов 
города и его пригородной зоны с увеличением числа отдыхающих; 

•  увеличение объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения, 
социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда города.[3,c. 434,435] 

Основными задачами территориального планирования при развитии территорий являются: 
1. Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоен-

ных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции терри-



 

  

 

торий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечение их до-
полнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструк-
туры; оптимизация функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных 
территорий. 

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнози-
руемыми параметрами развития экономики города в составе документов государственного планирова-
ния социально-экономическою развития на расчетный срок Генерального плана на основе градострои-
тельного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эф-
фективности использования уже освоенных территорий. 

З. Сохранение при градостроительном освоении под застройку новых территорий свободных 
пространств и ценных природных комплексов между застроенной (урбанизированной) частью города и 
пригородной частью. 

4. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых 
территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обес-
печивающих возможность эффективного функционирования и развития, расположенных и вновь раз-
мещаемых на их территории объектов капитального строительства. 

5. Важнейшая принципиальная стратегическая задача в развитии внешнего транспорта — при-
дание работе транспортно-транзитного комплекса города нового качества — завершение перехода от 
перевалки и транспортировки грузов к оказанию логистических сервисных услуг на основе сопутствую-
щих операций и развития терминально-складских и дистрибутивных функций. [4,c.3] 

Объект территориального планирования — это градостроительная система, выявленная по 
принципу управления, включающая в себя социум, экономику, охрану окружающей среды и простран-
ство. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ рекомендуется устанавливать следующий со-
став территориальных зон, границы которых отображаются на карте градостроительного зонирования, 
т. е. территориальные зоны.[5,c.243] 

 

 
Рис.1. Зонирование территории поселения в пределах его административных границ 
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Каждая территориальная зона обладает специфическим правовым режимом, обусловленным ее 
назначением. 

Границы и правовой режим территориальных зон фиксируются в документах Зонирования терри-
торий. Такие документы утверждаются и изменяются нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления (правилами землепользования и застройки). 
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PROBLEMS AND ANALYSIS OF ARCHITECTURAL FORMATION 
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Abstract: The article is devoted to the study of patterns of natural forms, events, formation of ideas about how 
to create a basic architectural form, proportionate and other laws of its formation, that is, of the architectural 
composition. 
Keywords: model, shape, structure, parametric architecture, digital architecture. 

 

В статье рассматривается актуальная проблема объемно-пространственного взаимодействия 
новых зданий с исторически сформировавшейся средой.   Возникновением новых современных стилей 
обусловливается необходимость использования новых способов формообразования.  На формирова-
ние архитектуры оказывает влияние целый ряд факторов: природно-климатические условия, социаль-
но-экономические факторы, политическое устройство, используемый строительный материал  и т. д.[1] 
Архитектура постепенно лишается роли универсального посредника между человеком и природой, 
культурой и техникой, индивидом и массой. Основой всех архитектурных объектов является геометри-
ческая форма. Тем не менее, связующим звеном между функционально – конструктивной основой со-
оружения и его образом является творческая концепция архитектурной формы, а не автоматически 
выполненный объем.  

Новые архитектурные объекты, обладающие высоким художественно-эстетическим уровнем, вы-
ходят за рамки проектного порядка, принимая внешний облик сложных структур и вариабельных 
трансформаций, которые представляют собой иерархию форм и значений нового уровня в сочетании с 
традиционными приемами художественного языка архитектуры.(рис. 1) [2] 

 



 

 

 

 
Рис.1. Центр Помпиду-Мец. Архитектор Шигеру Бана. 

 
Параметрическое проектирование базируется на геометрическом моделировании объекта с ис-

пользованием параметров элементов формы и соотношений между этими параметрами. Положенные 
в основу параметрического подхода, принципы формообразования реализуются в основном с помощью 
способа идейно-функциональных аналогий с разными образцами из мира природы, что в свою очередь 
обеспечивает высокую структурно-компоновочную вариативность, развитую конструктивно-
декоративную пластики. Имитация естественных природных закономерностей и структурирования 
форм на основе примеров из мира природы олицетворяет  отказ от классического подхода в архитек-
турной композиции и  обуславливает поиск новых эстетических ориентиров, художественных прие-
мов.[3] Важность  исследования архитектурного формообразования еще и заключается в том, что го-
родская среда находится в процессе бесконечного развития, обновления, модернизации исторической 
застройки разных периодов в согласовании с требованиями научно-технического прогресса, культур-
ных, социальных потребностей общества. 

Эти структуры подвергают сомнению стандартные представления об упорядоченности, норма-
тивном единстве и привычной зависимости образной составляющей от функциональной или типологи-
ческой. Интересным моментом создания архитектуры является образное переосмысление подсозна-
тельно понятных человеку природных форм. Яркими представителями, творящими в этом направле-
нии, являются Г. Линн, Эйзенман и др. 

Архитектура остается гармоничной как жизнь, беспрерывно меняется в связи с развитием техно-
логий, материалов, принципов формообразований, а так же мировоззрения людей. Простая для пони-
мания, игривая, светлая, без застывших бетонных форм — такой, должна быть архитектура настояще-
го, а главная задача архитектора — сделать её архитектурой будущего. Очевидно появление новых 
образных структур в области архитектурно- пространственного восприятия. Исходя из этого, возникает 
необходимость в очередной раз попытаться осмыслить процесс формирования архитектурного образа 
на новом срезе социокультурных условий. И проанализировать архитектурные объекты смысловой 
принадлежности. Создаваемая в процессе образного проектирования архитектура должна быть про-
чувствована, осознана и интерпретирована человеком на подсознательном уровне, аналогично тому, 
как он ощущает, воспринимает и осознает природу.[4, с.10] 

Архитекторы пытаются определять красоту по образу и подобию природы. В настоящее время, 
мало подражать только самой природной форме или оболочке, нужно рассматривать физико-
механические свойства объекта.  Современный архитектор, как Грег Линн применяет правило разветв-
ления и нарушение симметрии при создании архитектурных форм, главная задача которых, выразить 
главные достоинства проектируемого объекта естественным способом.(рис.2)   

Наиболее емким и обширным для вычислительных архитектурных объектов представляется 
термин дигитальная архитектура (вычислительная) − совокупность архитектурных объектов, разрабо-
танных с использованием компьютерных технологий таким образом, что без этих технологий эти объ-
екты существовать не могут. Дигитальная архитектура применяет технические возможности компьюте-
ра и  мультимедийные технологии в качестве главного формообразующего, эстетического принципа.[5]  



 

  

 

 
Рис. 2. Разветвление и нарушение симметрии при создании  

архитектурной формы по Г.Линну 
 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:   
1. Приемы создания формы утратили жесткие связи от конструктивного и функционального при-

оритета. Красота формы стала более целостной и многоуровневой, а главное – самодостаточной как 
самостоятельный оттиск и след цифровых технологий. 

2. На данный момент в архитектуре чаще преобладает коллективная идентичность архитектур-
ных объектов, чем гармония индивидуального объекта. Только компьютерное моделирование законо-
мерно становится единственной средой трансформации, структурирования архитектурных объектов. 

3. Важными и решающими для конечного результата стали сами алгоритмы и подходы к архи-
тектурному формообразованию. 

4. Под влиянием изменений  формотворчества стали развиваться новые тенденции и направле-
ния архитектуры. Параметрические, дигитальные и алгоритмические методы проектирования, приме-
няемые нынешними архитекторами, позволяют создавать яркие архитектурные объекты, объединяю-
щие нелинейную, лэндморфную, бионическую, киберморфную эстетику, высокие технологии, новейшие 
строительные материалы, способствуя тем самым повышению качества архитектурной среды. 
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Аннотация. В работе дан краткий обзор истории изучения кроя традиционной женской рубахи мордвы 
(эрзи и мокши). Обращается внимание на интерес исследователей к проблеме разграничения кроя ба-
зисного элемента наплечной одежды. Специфику данного кроя предложено трактовать в качестве ма-
териализованного знака «памяти культуры», своеобразия народов, участвовавших в формировании 
мордовского этноса.  
Ключевые слова и фразы: мордовская культура, генезис, бинарность этноса, крой рубахи, знак.  
 

TO THE HISTORY OF STUDYING THE CUT OF TRADITIONAL MORDOVIAN SHIRT 
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Abstract:  The article gives a brief overview of a history of a study of the cut of the traditional women's shirt of 
Mordva (Erzya and Moksha). An attention is drawn to the interest of researchers in the problem of demarcat-
ing the cut of the basic element of shoulder clothing. Specificity of this cut is suggested to be interpreted as a 
materialized sign of the "memory of culture", the peculiarity of the nations, participating in the formation of the 
Mordovian ethnos  
Key words and phrases: Mordovian culture, a genesis, a binary of an ethnos, a cut of a shirt, a sign.  

 
Традиционный мордовский костюм – один из важнейших компонентов   материальной, духовной 

и художественной культуры этноса. Он очень многогранен: исследователи насчитывают около 16 ло-
кальных вариантов, соответствующих субэтническому своеобразию народа. Семантические исследо-
вания приводят к осмыслению традиционной мордовской одежды в качестве своеобразного языка эт-
нокультуры, к пониманию ее особой знаковой системой, способной передавать значения, выходящие 
за пределы обыденного представления [1; 2]. Знаковая система народного мордовского костюма 
(включая как элементарные знаки – материал, крой, орнамент, цвет, манера ношения, звук, так и 
сложные – нательная и поясная одежда, головной убор, обувь, верхняя одежда из холста и меха, 
украшения) служила средством для выражения разнообразного содержания.  

Костюм мордвы являлся устойчивой, неизменной опорой, включающей категории пространства и 
времени; образцом знания о мире, морально-ценностных установках, религиозных верованиях. Народ-
ный костюм – результат коллективной творческой деятельности многих предшествующих поколений 
этноса, воплощение «культурной памяти» далеких предков; его формирование происходило одновре-
менно с этногенезом. Крой одежды, как структурообразующий знак информировал о правилах, по кото-
рым был создан окружающий мир, указывал на его своеобразие и варьировал в зависимости от кон-
кретной ситуации. Категоричность, строгость его технологического языка-кода отражали стремление 
человека к закреплению традиции, совершенствованию, упорядочиванию, расширению освоенного ми-
ра культуры. 



 

 

 

Чрезвычайно важные различия  мокшанского и эрзянского комплексов, затрагивающие основы 
формирования культуры, подчеркнуты как своеобразием структуры так и особенностями кроя базиса 
костюма (базовые элементы – чье присутствие обязательно в любом варианте костюма, без чего вы-
ход человека «на люди» немыслим). Женская  традиционная одежда сохранила этнические особенно-
сти вплоть до середины ХХ в. Крой мордовской одежды привлекал к себе внимание ученых. По мнению 
Б. А. Куфтина, рубахи финно-угорских народов Поволжья являются туникообразными [3, с. 22].  Туни-
кообразный крой  был известен многим народам, жившим на огромном пространстве Евроазиатского 
материка как наиболее простой, исходящий из размеров ткани и пропорций человеческого тела (см.: [4, 
с. 218]). В литературе отмечен ряд его модификаций,  устойчиво сохранявшихся в определенных реги-
онах. Исследователями неоднократно предпринимались попытки его классификации и типологизации  
[5; 6]. Б. А. Куфтин, считая уникообразный покрой характерным для женских рубах волжских финнов и  
чувашей, выделял в его рамках два типа кроя, один из которых он называл эрзянским. Крой традици-
онной эрзянской рубахи в середине ХIХ – начале ХХ в. отличался не только от мокшанской, но и от ру-
бах других народов Поволжья едиными принципами оформления ворота, рукавов, подола: два полот-
нища холста, перегнутые поперек и сшитые между собой, составляли стан рубахи с четырьмя швами, 
шедшими по середине груди и спины, а два – по бокам. Вдоль переднего шва рубахи холст подгибался 
внутрь на 5–7 см. с обеих сторон от шва, отчего задняя часть получалась несколько шире, чем перед-
няя. Впереди сверху оставляли незашитым расстояние (примерно в 30 см.), подгибая к плечам на глу-
бину 5–6 см. таким образом, что образовывался конусообразный вырез. Рукава пришивались к стану 
по кромке ткани под прямым углом.  

Н. И. Гаген-Торн называла покрой «более древним для народов Поволжья типом, сохранившим-
ся в чистом виде лишь у мордвы-эрзи, остатки которого видны в расположении вышивки всех мордов-
ских рубашек, как эрзянских, так и мокшанских» [4, с. 8]. Автор первым указал на связь рубашек эрзян-
ского типа с культурой земледельцев финно-угорской группы [Там же, с. 10]. Рассматривая костюмы 
народов Поволжья, К. И. Козлова особо выделила рубаху мордвы-эрзи (с учетом ее покроя) и высказа-
ла предположение о ее  возникновении на базе распашной одежды [7, с. 74]. 

 В. Л. Сычев [6]  связывал происхождение эрзянской туникообразной одежды из двух полотен 
(первоначально, очевидно, не сшивавшихся) с населением земледельческого культурно-
хозяйственного типа.  Ранняя форма туникообразной одежды из двух полотен – распашная одежда – 
сохранилась в качестве единственной на «крайнем» Востоке, где от эпохи древности до наших дней у 
народов Японии, Кореи, Китая бытует вариант покроя из двух полотнищ с обязательным срединным 
швом на спине (см.: [8, с. 9]).  Некоторые исследователи склонны связывать возникновение эрзянского 
кроя рубахи контактами мордовского населения с восточными славянами, позднее – с русскими, однако 
большинство авторов основной для славянского населения, и в частности для восточных славян, счи-
тает рубаху с плечевыми вставками-поликами, которая появилась в глубокой древности. Туникообраз-
ная же женская рубаха, встречавшаяся, по данным историко-этнографического атласа, на периферии 
основной области расселения восточных славян, относилась при этом к мокшанскому типу.  

Принципы кроя мокшанской рубахи из 4-х полотнищ с расположением цельного полотнища по-
средине груди и спины с отверстием для головы на сгибе связаны со вторым подтипом волжско-
финского туникообразного типа и были характерны также для марийских, чувашских, удмуртских рубах. 
Поскольку прототипом вышеназванного кроя является нераспашная одежда из войлока с отверстием 
для головы, сохранившаяся в качестве основной в арабском мире, исследователи связывают его про-
исхождение с носителями древних традиций степной кочевой культуры (см.: [4, с. 10]). В итоге данный 
вариант кроя можно считать «материализованным» знаком культурной общности различных народов 
Среднего Поволжья – финно-угорских, тюркских и славянских. Следует заметить, что этот крой рубахи 
был в прошлом свойствен многим южнорусским районам Тульской, Рязанской, Пензенской, Орловской, 
Тамбовской и Воронежской губерний. 

Крой одежды являет собой материализованное воплощение своеобразия древнейших культур, 
участвовавших в этногенезе мордовского народа [9, с. 133-138]. Пограничное положение мордовских 
племен между лесом и степью, кочевниками, охотниками-собирателями и оседлыми земледельцами, 



 

  

 

определяло особенности их образа жизни и быта. Проживание на границе культур естественным обра-
зом привело к появлению различий в эрзянском и мокшанском комплексах одежды, и в частности – в 
крое базового элемента – рубахи, в различии ее наименования [«панар» (э.) и «щам» (м.)] и даже в ма-
нере ношения [10, с. 17-23; 11, с. 134-138]. Исследование культурно-исторических процессов в погра-
ничных культурах показывает их непредсказуемый, творчески-поисковый характер. Напряженная и 
продуктивная жизнь культуры, связанная с рождением новых смыслов, наблюдается обычно именно на 
границах культур и культурных областей, культурно-исторических эпох. 

Крой мокшанской рубахи отличался от кроя эрзянской рубахи расположением образующих стан 
полотнищ, увеличением размеров рукава, разнообразием в оформлении ворота рубахи, оформлением 
подола. Эти особенности сообщают нам о былой общности культур народов Среднего Поволжья, поз-
воляют глубже осмыслить вопросы, связанные с историей формирования и развития народов; просле-
дить их культурно-бытовые связи и характер взаимодействия в прошлом. 
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Аннотация: Статья посвящена  теоретическим аспектам  рекреационной географии и географии ту-
ризма. Сделана попытка охарактеризовать  свойства рекреационных ресурсов, составляющие рекреа-
ционный  потенциал и имеющие  практическую направленность. Большое внимание уделено  анализу  
существующих  подходов  к  комплексной  оценке  ресурсов развития отдыха и  туризма. 
Ключевые слова: рекреационный  потенциал,  рекреационные условия, рекреационные ресурсы, экс-
курсионный потенциал, территориальная рекреационная система, познавательный туризм, оздорови-
тельно-спортивный туризм. 
 

RECREATIONAL POTENTIAL - A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RECREATION 
 AND TOURISM 

 
Kubesova Gulnar Tynyshbaeva  

 
Abstract: the Article is devoted to theoretical aspects of recreational geography and tourism geography. We 
attempt to characterize the properties of recreational resources, components of the recreational potential and 
action-oriented. Great attention is paid to the analysis of existing approaches to integrated assessment, re-
source development, recreation and tourism. 
Key words: recreational potential, recreational conditions, recreation resources, sightseeing potential, territo-
rial recreation system, educational tourism, health and sports tourism. 

 
Вопросы  комплексного  развития  и  оптимального  использования  ресурсов  туризма являются  

важными  для  эффективного  управления  внутренним  и  въездным  туризмом  в  стране. Каждый ре-
гион должен использовать свой туристский потенциал  для  удовлетворения  потребностей  местного  
населения  в  качественных  туристских  услугах,  а  также  для  приема  и  обслуживания  иностранных  
туристов.  

Возможность эффективного  развития  любого  вида  ресурсов  основывается  на  квалифициро-
ванном анализе  потенциала,  достаточно  точном  определении  места данного ресурса на рынке, 
обоснованном подборе наиболее  соответствующих  данному ресурсу путей и  форм  его развития и на  
обеспечении  скоординированных  действий  всех  участников  процесса освоения  и  развития  данного  
ресурса.  Сказанное  в  полной  мере  относится  к  ресурсам развития отдыха и туризма.   

Важнейшим фактором развития  отдыха и туризма является  наличие «рекреационного потенци-
ала».Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, социально-
экономических и других предпосылок для организации и развития рекреационной деятельности на 
определенной территории [1, с.9-13]. Понятие рекреационного потенциала территории в какой-то сте-



 

 

 

пени соответствует  понятиям «условия деятельности» и «ресурсы». 
Понятие «ресурсы» по значению более узкое, чем  «условия». Ресурсом именуется то, что рас-

ходуется в процессе потребления, использования. При организации отдыха природные факторы вы-
ступают и как условия, и как ресурсы отдыха. Каждое рекреационное занятие для своего осуществле-
ния требует определенных комфортных условий природной среды. 

Природные рекреационные ресурсы - это природные комплексы,  отдельные компоненты при-
родной среды и их вещественные составляющие, которые обладают благоприятными для рекреацион-
ной деятельности качественными и количественными параметрами и служащие материальной основой 
для организации отдыха и  туризма.  Рекреационные условия можно определить как компоненты и 
свойства природной среды, которые способствуют рекреационной деятельности, но не являются ее 
материальной основой (эстетичность, пейзажное разнообразие ландшафтов, количество солнечных 
дней в году и т.п.). 

Наличие лесных, водных объектов, оригинальных памятников природы, еще не дает основания 
считать регион пригодным для организации отдыха. Вывод о возможности создания рекреационных 
объектов, к примеру, стационарных учреждений отдыха можно сделать только после исследований, 
связанных с субъектом оценки - рекреационной отраслью, когда определяется не только качество 
предоставляемых услуг, но и контингент людей, способных обеспечить эти услуги. Итак, под природ-
ными рекреационными ресурсами следует понимать природные и природно-технические геосистемы, 
тела и явления природы (включая ее территориальное разнообразие), которые обладают комфортны-
ми свойствами для рекреационной деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и 
оздоровления некоторого контингента людей в течение некоторого времени [2, с.12-15]. 

Также выделяются социально-экономические рекреационные ресурсы. В их составе  следуют 
выделить группу культурно-исторических ресурсов: культурные объекты, памятники, исторические 
местности, этнографическое разнообразие и др. В качестве рекреационных ресурсов они могут рас-
сматриваться лишь при анализе их как средств удовлетворения рекреационной потребности группы 
людей в течение определенного времени. Особый интерес  вызывает   группа хозяйственных объектов, 
также входящих в социально-экономические рекреационные ресурсы, в частности, уникальные  про-
мышленные предприятия.  

Итак, объекты и силы природы выступают в качестве рекреационных ресурсов только тогда, ко-
гда они рассматриваются с позиции организаторов отдыха, а не отдельного отдыхающего. 

Таким образом, указанные выше условия могут перейти в категорию рекреационных ресурсов 
лишь в результате возникновения рекреационного спроса и, соответственно, затрат на их изучение, 
оценку и подготовку к эксплуатации. 

Важнейшими характеристиками рекреационных ресурсов являются:  
1) площадь распространения ресурсов (размеры пляжей; лесистость, территории; границы 

устойчивого снежного покрова и др.), позволяющая определить потенциальные рекреационные угодья; 
2) объем запасов (площадь ценных рекреационных территорий; дебит минеральных вод; экс-

курсионный потенциал в часах) туристских центров,  которые необходимы для определения потенци-
альной емкости территориальной рекреационной системы (ТРС), уровня освоенности, оптимизации 
нагрузок; 

3) период возможной эксплуатации (продолжительность благоприятного климатического пери-
ода, купального сезона), определяющей сезонность туризма, ритмичность туристских  потоков; 

4) низкая капиталоемкость и невысокая стоимость эксплуатационных затрат, позволяющие со-
здавать  инфраструктуру и получать экономический эффект. 

Переход культурно-исторических объектов, а также природных комплексов и отдельных его ком-
понентов, в категорию рекреационных ресурсов   более  подробно рассмотрен Пирожником И.И. [3], 
отражен Ердавлетовым С.Р. в формулировке понятия «туристско-рекреационные ресурсы» [4, С.155]. 
В данном случае под «туристско-рекреационными ресурсами» следует понимать сочетание в опреде-
ленной мере уже трансформированных природных и антропогенных (культурных) ландшафтов, дове-
денных до степени технологичности под влиянием общественных потребностей, и возможности прямо-



 

  

 

го использования их в туристско-экскурсионном обслуживании. Следует отметить, что к ресурсам, ис-
пользуемым людьми в их естественном виде, относятся свойства климата,  лесные угодья, пейзажи в 
природных парках. 

Рекреационные ресурсы Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С.  [5, с.46-53]  рассматри-
вают как природные, природно-технические и социально-экономические  геосистемы и их элементы, 
которые при существующих технических и материальных возможностях  могут быть использованы для 
организации рекреационного хозяйства. Следует отметить, что  в данной работе авторами впервые 
рассмотрены рекреационные ресурсы как компоненты формирования особой отрасли хозяйства, а 
именно рекреационного хозяйства. Рекреационные ресурсы высшего качества Мироненко Н.С. и 
Нефедова Н.Б. отмечают как ведущий фактор возникновения и развития ресурсно-географических тер-
риториальных рекреационных систем  (ТРС)  [6, с.56-59].  

Рекреационные ресурсы чрезвычайно разнообразны по составу и свойствам, что определило 
разнообразие существующих показателей их качественной и количественной оценки. В этой связи важ-
но провести классификацию природных рекреационных ресурсов. Основными характеристиками клас-
сификации могут выступить: территориальное распространение, исчерпаемость, взаимоотношения ви-
дов пользования. 

 Ресурсы  каждого вида отдыха и туризма носят специфический характер.   Для лечебного отды-
ха используются различные типы минеральных вод и лечебных грязей, погода и климат, дающие ле-
чебный эффект. 

 Оздоровительно-спортивный туризм развивается на базе благоприятных и комфортных клима-
тических периодов, вод, растительности и других элементов и свойств ландшафта, создающих оздоро-
вительный эффект. Важное значение для развития данного вида туризма имеют такие свойства терри-
тории, как проходимость и наличие препятствий, малонаселенность и отдаленность района.  

Объектами познавательного туризма выступают культурно-исторические и природные достопри-
мечательности, оригинальные хозяйственные объекты, традиции, художественные промыслы, празд-
ники, кухни народов мира  и т.п. 

В привлекательности территорий имеют значение информационные ресурсы туризма, например, 
мифотворчество [7, с.87-88]. Носителями информации, привлекательной для туристов, могут выступать 
практически все материальные объекты, расположенные вдоль трассы туристского маршрута и обла-
дающие определенной познавательной ценностью, а также посвященные им литературные произведе-
ния, научные труды, путеводители. В результате в любом регионе, поселении может быть создан 
своеобразный туристский ресурс. Поэтому одна из задач современной географии туризма – выявить  и 
оценить новые   ресурсы, пополнить туристский потенциал уже освоенных территорий, обустроенных 
туристскими учреждениями, доступными для потенциальных туристов. 

Рекреационные ресурсы как совокупность природных и культурных объектов и явлений, обеспе-
чивающих рекреационную деятельность, являются фондовой базой существования и функционирова-
ния ТРС. Как ни одна сфера человеческой деятельности, рекреация в настоящем и в будущем неотде-
лима от использования значительных пространств, обладающих набором определенных свойств. 

Для  определения потенциала  развития  отдыха и туризма  территорий  используются  количе-
ственные,  качественные  и комплексные  методы.  К  количественным методам оценки  следует  отне-
сти статистический (математический) и картографический методы.   

Набор качественных методов оценки ресурсов туризма более широк, он включает такие методы, 
как медико-биологическая, эстетическая, экономическая, экологическая оценка, а также  методика  
оценки  природных  и  культурных  туристских объектов  международного  значения.   

Анализ  существующих  подходов  к  комплексной  оценке  ресурсов развития туризма позволяет 
сделать следующие выводы:   

 -  в  методиках  оценки  туристских  ресурсов  используется  ограниченное  количество парамет-
ров  оценки,  не  дающее  полного  представления  о  состоянии  ресурсного потенциала развития от-
дыха и туризма региона (обычно используют параметры оценки отдельных природных, рекреационных  
ресурсов,  историко-культурных  ресурсов,  реже инфраструктурных);  



 

 

 

 -  в  параметрах  оценки  выявлено  отсутствие  показателей  эффективности использования ре-
сурсов туризма (например, состояние туристского спроса и предложения, технологичность  освоения  
ресурсов,  государственное  регулирование  туристской деятельности и др.);  

 -  любая  предлагаемая  современными  авторами  методика  комплексной  оценки ресурсов от-
дыха и  туризма, обязательно требует уточнения критериальной  основы в соответствии с особенно-
стями природы (природно-климатическими, ландшафтными условиями и особенностями историческо-
го)  и  особенностями социально-экономического развития территории;  

 -  существует  проблема  сбора информации,  необходимой  для  комплексной  оценки ресурсов 
развития отдыха и туризма;  

 -  проводимая авторами интегральная оценка нередко является субъективной.   
Некоторые аспекты  данной комплексной методики оценки ресурсов развития туризма, включа-

ющей ряд интегральных показателей для всех групп туристско - рекреационных ресурсов,  и имеет  
важное  научное  и  практическое  значение  для  развития регионального туризма.  

Важно отметить, что при выборе туристского продукта огромное значение туристами придается 
его экономической составляющей, так как устойчивое развитие туризма  в стране или регионе возмож-
но лишь в рамках концепции устойчивого развития. Как известно, данная концепция ориентирована на 
улучшение качества жизни местного населения; сохранение качества окружающей среды, оказываю-
щей    непосредственное воздействие, как на местное население, так и на  отдыхающих; обеспечение 
туристам условий пребывания на уровне    международных стандартов. 

Итак, окружающая среда является основой природных и социально-экономических ресурсов, 
привлекающих туристов [8]. В связи с этим охрана  окружающей среды и рациональное  использование 
имеют фундаментальное значение для успешного развития туризма. 

Таким образом,  важно отметить, что освоение и значение рекреационных ресурсов отражается в 
экономическом, социальном и экологическом аспектах развития современного общества. Все возрас-
тающие туристские потребности ведут к социально-экономическому развитию населенных пунктов, 
формированию новых территорий, что в свою очередь способствуют проведению комплексных  науч-
ных исследований в различных областях науки. 
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Аннотация: Воронежская область является одной из лучших в развитии животноводства в России. В 
статье показаны современные тенденции развития отрасли АПК Воронежской области- животноводст-
ва. Приведены статистические данные по основным направлениям развития животноводства.  
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Abstract: The Voronezh region is one of the best in the livestock-raising development in Russia. The current 
trends in the livestock-raising development in the Voronezh Region have been revealed. Statistical data on the 
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Российская экономика постепенно переходит к стагнации. Темпы экономического роста поступа-

тельно приближаются к нулевым отметкам, нефтяная зависимость сохраняется, а новые точки роста 
пока не найдены. В качестве локомотива будущего роста называются очень разные отрасли – 
от нанотехнологий до автомобилестроения и оборонной промышленности. В любом случае, развитие 
экономики связывается с инновационной промышленностью.  

На современном этапе социально-экономического развития России, в условиях жестких санкций 
со стороны Запада, роль аграрного сектора возрастает, так как он был и остается главной производ-
ственно-хозяйственной и общественно-организующей основой деятельности населения сельской мест-
ности, что составляет 1/3 российского населения[1]. Роль сельского хозяйства обуславливается не 
только производством продуктов питания, но и производством сырья для различных непроизводствен-
ных потребительских товаров.  

АПК исторически является приоритетным, стратегически важным сектором экономики России. 



 

 

 

Его всесторонняя поддержка и дальнейшее развитие являются особенно актуальными в период поли-
тики импортозамещения и обеспечения внутренней продовольственной безопасности [2]. 

Наиболее иллюстративным примером эффективного развития сельского хозяйства в Российской 
Федерации является Воронежская область, в которой развиты как промышленное производство, так и 
АПК. При этом аграрный сектор в регионе зачастую выступает не менее важным фактором 
для развития, чем промышленность. 

Рассматривая итоги развития животноводческой отрасли за 2016 г., следует отметить, что в хо-
зяйствах всех категорий выросла численность крупного рогатого скота на 2,8 тыс. голов (465,7 тыс. го-
лов), свиней на 75,0 тыс. голов (713,7 тыс. голов) и овец на 3,3 тыс. голов (247,9 тыс. голов).  

Увеличилось производство мяса скота и птицы на убой в живом весе на 39,2 тыс. тонн (382,1 
тыс. тонн), молока на 20,8 тыс. тонн (828,5 тыс. тонн) и яиц на 60,7 млн. штук (942,9 млн. штук). Индекс 
производства сельскохозяйственной продукции животноводства во всех категориях хозяйств за 2016 г. 
увеличился и составил 103,9 % и был достигнут за счет сельскохозяйственных предприятий. 

По состоянию на 01.01.2017 г. поголовье основных видов сельскохозяйственных животных со-
ставило: КРС – 305 тыс. гол (+13,0 тыс. гол или +5% к соответствующему периоду 2016 г.), в т.ч. коров 
– 120 тыс. гол (+ 5,0 тыс. гол или +5%); свиней – 674 тыс. гол (+78,0 тыс. гол или +13%) (рис. 1). 

Производство основных видов животноводческой продукции составило: мяса (скота и птицы на 
убой в живой массе) 288 тыс. тонн (+43 тыс. тонн или +18%); молока – 538,2 тыс. тонн (+62 тыс. тонн 
или +13%); яиц – 599 млн. штук (+58 млн. шт. или + 11%). Надой молока на 1 корову увеличился на 369 
кг и составил 6143 кг/гол.  

 

 
Рис. 1 Удельный вес численности поголовья коров молочного направления по муниципальным 

районам Воронежской области  
(на 01.01.2017) 

 
В последние годы регион является лидером по приросту производства товарного молока и по 

наращиванию поголовья КРС, в т.ч. коров среди субъектов РФ. Данная тенденция сохранилась и по 
результатам 2016 г. 

1 место - по прибавке молока (+62 тыс. тонн); 
2 место - по наращиванию поголовья КРС (+13,0 тыс. голов); 
2 место - по наращиванию поголовья коров (+5,0 тыс. голов); 



 

  

 

4 место - по прибавке производства мяса на убой (+43,0 тыс. тонн); 
7 место - по наращиванию поголовья свиней (+78,0 тыс. голов). 
Сельхозпредприятиями области в 2016 г. заготовлено сена – 426,7 тыс. тонн (план – 368,4 тыс. 

тонн), сенажа – 670,3 тыс. тонн (план – 494,8 тыс. тонн), что составляет 127 % от потребности в грубых 
кормах. Заготовлено силоса – 1451,2 тыс. тонн (план – 1360,3 тыс. тонн), что составляет 107 % от по-
требности в сочных кормах 

Также в хозяйствах используются в кормление животных продукты переработки сахарной свек-
лы, подсолнечника и зерна – жом, патоку, жмых и шроты, отруби, солодовые ростки и дробину. 

Потребность поголовья животных и птицы, даже с учетом положительной динамики его увеличе-
ния обеспечена в полном объеме. 

Рост производства молока в значительной мере обусловлен ежегодным вводом в эксплуатацию 
2-3-х молочных комплексов от 1200 до 5000 голов коров. Так, например, в декабре 2016 г. завершено 
строительство молочного комплекса на 2800 голов коров компанией ООО «ЭкоНиваАгро». Кроме этого, 
в 2017 г. данная компания планирует реализацию еще одного молочного комплекса на территории 
Бобровского муниципального района с поголовьем дойного стада 2800 голов. 

В Аннинском муниципальном районе завершена реализация второй очереди по строительству 
молочного комплекса ООО «СХП «Молоко Черноземья» на 5000 голов коров (ГК «Молвест»). Так же, ГК 
«Молвест» на территории Верхнемамонского муниципального района реализует инвестиционный про-
ект ООО «Мамоновские фермы» по строительству молочного комплекса на 2 200 коров, ввод в эксплу-
атацию планируется в третьем квартале 2017 г. 

Продолжает развиваться новая отрасль – специализированное мясное скотоводство. По итогам 
2016 г. в этом секторе осуществляют производственную деятельность более 200 сельхозпредприятий и 
крестьянских (фермерских) хозяйств, с общей численностью поголовья более 150 тыс. голов. Действу-
ет фидлот с применением современной технологии содержания скота под открытым небом. Развитие 
генетики в области подтверждается реализацией собственного племенного молодняка и, что особенно 
важно, - внедрением технологии трансплантации эмбрионов. 

В отрасли свиноводства в настоящее время в стадии строительства находятся площадки в Се-
милукском районе ГК «Черкизово», ООО «Донской бекон» в Острогожском районе, а также продолжа-
ется реализация инвестиционного проекта ГК «АгроЭко» (данная компания производит более 64% от 
всего областного объема произведенной свинины) в Бобровском, Бутурлиновском, Калачеевском, Но-
вохоперском, Павловском, Поворинском и Таловском муниципальных районах.  

В мясном птицеводстве лидирующие позиции занимает ГК «Черкизово» с годовым объемом про-
изводства мяса птицы более 112 тыс. т. В яичном производстве продолжают модернизацию и наращи-
вание объемов производства яйца ООО «Птицепром Бобровский» Бобровского (331,8 млн. шт) и ООО 
«Ряба» Хохольского муниципальных районов (114,5 млн. шт).  

Реализация инвестиционных проектов в животноводстве в среднесрочной перспективе (2018-
2020 гг.) позволит увеличить производство мяса дополнительно в 2 раза, молока – на 30 %.  

Таким образом, успешная реализация инвестиционных программ создает предпосылки 
для опережающих темпов роста в области сельского хозяйства. Воронежская область в сложных соци-
ально-экономических условиях для России выступает примером того, как развитое сельское хозяйство 
может стать ключевым фактором, который без существенных материальных и финансовых затрат даст 
возможность перенести ухудшение общей макроэкономической конъюнктуры. 
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Аннотация: развитие конкуренции стимлирует развитие всех сфер экономики в любом регионе. В ста-
тье дан анализ хозяйствущих субъектов на территории Воронежской области, Показано распределение 
по отраслям экономики и их доля на рынке.  
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Abstract: a high level of competition stimulates the development of all spheres of the economy in any region. 
The economic entities in the Voronezh region have been analyzed. The distribution by economy branches and 
their market share has been shown. 
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Стратегическая цель развития Воронежской области состоит в повышении качества жизни насе-

ления основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы. И в 
этой связи развитие конкурентной среды может выступить гарантом достижения этой цели.  

В настоящее время в Воронежской области осуществляют деятельность более 110 тыс. хозяй-
ствующих субъектов, которые задействованы во всех отраслях экономики. Из этого числа 53,5 тыс. от-
носятся к индивидуальным предпринимателям (рис.1). Количество хозяйствующих субъектов, которые 
выступают конкурентами на рынке, в наибольшей степени определяют уровень конкуренции. Чем 
больше число конкурентов приблизительно равной силы, присутствует на рынке, тем более развитой 
является конкурентная среда. В связи с этим, важными характеристиками состояния конкуренции в ре-
гионе является распределение хозяйствующих субъектов по отраслям экономики и их доля на рынке. 

Экономика Воронежской области относится к числу диверсифицированных (рис. 2). В общем ко-



 

  

 

личестве организаций по видам экономической деятельности на конец 2015 г. наибольшие доли зани-
мали: оптовая и розничная торговля (около 38%), операции с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (более 18%), строительство (9,3%) обрабатывающие производства (7,7%). Для 
Воронежской области характерна более высокая доля организаций в сфере строительства, образова-
ния, здравоохранения и предоставления социальных услуг, чем в среднем по Российской Федерации и 
ЦФО.  

  
 

Рис. 1 Число хозяйствующих субъектов в Воронежской области (данные Росстата) 
 
По данным Воронежстата, чуть более 10% добавленной стоимости производится на 40 крупных и 

средних предприятиях региона, которые относятся к следующим видам экономической деятельности: 
химическое производство, производство электроэнергии, транспортных средств, металлических  изде-
лий, строительных конструкций, электрических машин и оборудования, а также сельское хозяйство и 
транспорт.  

 
Рис. 2 Структура организаций Воронежской области по видам экономической деятельности на 

начало 2016 года (на основании данных Росстата) 
 



 

 

 

Также в реестр хозяйствующих субъектов, у которых доля на рынке составляет более 35%, вхо-
дит 125 субъектов предпринимательства, оказывающих услуги на 205 сегментах различных рынков (по 
данным Федеральной антимонопольной службой России). 

На развитие конкуренции в регионе указывает и рост малого и среднего предпринимательства, 
увеличение его доли в общеэкономическом обороте.  

В Воронежской области действует 77550 субъектов малого бизнеса (на 01.01.2016 г.), количество 
которых выросло на 1,7%. Среди них можно выделить: 324 – средние предприятия, 4105 – малые 
предприятия, 19621 – микропредприятия и 53500 - индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица.  

В 2015 г. вырос оборот продукции (услуг), произведенный малыми предприятиями, он составил 
627,9 млрд. рублей (на 01.01.2015 г. – 602, 4 млрд. рублей, что больше на 4,24%). 

В муниципальных районах и городских округах области наибольшее число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2015 г. приходится на 10000 человек населения в городе Воронеже 
(505 ед.), Рамонском (338 ед.), Богучарском (321,5 ед.) и Россошанском (310,4 ед.) муниципальных 
районах [2].  

Среди районов лидеров на душу населения (по обороту средних и малых предприятий с учетом 
микропредприятий) можно отметить Рамонский муниципальный район (337 тыс. руб.), город Воронеж 
(239 тыс. руб.) и Россошанский (130 тыс. руб.) муниципальный район.  

Количество индивидуальных предпринимателей в Воронежской области в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом увеличилось практически во всех секторах экономики, темп роста составил 101,9 %.  

В связи с тем, что постоянно происходит рост количества индивидуальных предпринимателей на 
таких рыночных нишах как: рынок услуг образования, здравоохранения, транспорта и связи, прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг, а также на рынке услуг гостиниц и ресторанов, в 
секторе рыбоводства и сельского хозяйства, то можно утверждать, что этот факт является положи-
тельным фактом развития конкуренции в регионе. 

В то же время зафиксировано незначительное снижение количества индивидуальных предпри-
нимателей на рынках оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования.  

В Воронежской области в 2015 г. вновь создано 14 22 хозяйствующих субъекта, что на 13 % вы-
ше уровня 2014 г. Практически 50 % новых субъектов предпринимательства созданы в сфере торговли 
и услуг по ремонту, 1800 субъектов – на рынке услуг транспорта и связи, 1073 – на рынке строитель-
ства. В сельском хозяйстве начали функционирование в 2015 г. 568 субъектов предпринимательства, в 
секторе обрабатывающих производств – 672[2]. 

Наибольший рост количества вновь созданных хозяйствующих субъектов наблюдается в сферах 
сельскохозяйственного и обрабатывающего производства (139,6 % и 125,8 %), производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды (176 %) и гостиничного бизнеса (125,6 %).  

Таким образом, проведенный анализ распределения хозяйствующих субъектов на конкурентном 
рынке Воронежской области показывает, что развитие конкуренции в регионе не только возможно, но и 
необходимо. Необходимо осуществить комплексную оценку состояния конкурентной среды на рынке, 
проводя анализ рыночной власти, определяя степень рыночной концентрации, неравенства между 
действующими субъектами и размер входных барьеров. 
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Аннотация. Микропластик – это относительно новый компонент косметики, влияние которого на орга-
низм человека не изучено в полной мере. Микрочастицы пластика имеют столь малые размеры, что 
системы фильтрации их не улавливают. Как следствие, частицы микропластика попадают в водоемы, 
умножая экологические проблемы. Косметика, содержащая синтетические полимеры, кроме всего про-
чего, несет опасность и для организма человека. Как решить проблему попадания микропластика со 
стоками в окружающую среду? Можно призвать производителей отказаться от использования микроп-
ластика в косметических средствах, а покупателей – не приобретать средства, в которых содержится 
микропластик. Другой путь в данном направлении сводится к созданию экологически безопасных раз-
лагающихся с течением времени вариантов микропластика или его заменителей. 
Ключевые слова: микропластик, пластиковые отходы, синтетические полимеры, экологическая угро-
за. 
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Annotation.  Of microplastics is a relatively new component of cosmetics, the impact of which on the human 
body has not been studied fully. Microparticles of plastic are of such small size that the filtration system does 
not catch them. As a result, micro-plastic particles fall into water, multiplying environmental problems. A cos-
metic containing synthetic polymer, among other things, carries a risk for the human body. How to solve the 
problem of getting the micro-plastic effluents into the environment? Is it possible to encourage manufacturers 
to stop using micro-plastic in cosmetics, and consumers don't purchase funds that contain microplastics. An-
other way in this direction is to create environmentally safe decomposing over time of the micro-plastic options 
or alternatives. 
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Микропластик – это относительно новый компонент косметики, влияние которого на организм че-

ловека не изучено в полной мере. Но, по мнению автора статьи, микропластик нужно считать как эколо-
гической проблемой, так и угрозой для здоровья человека.  

Морской биолог из университета в Плимуте - профессор Ричард Томпсон (Richard Thompson),  
первым предложил термин «микропластик» в 2004 году. Он обозначил им крупные пластиковые эле-
менты, которые разложились на более мелкие, а также крошечные пластиковые «микро-шарики», ис-
пользуемые для отшелушивания кожи в мыле, скрабах и других продуктах, которые предназначены 
для смывания в канализацию [1]. Микрочастицы пластика имеют столь малые размеры, что системы 
фильтрации их не улавливают, в результате чего микропластик попадает в водоемы и становится эко-
логической угрозой. 



 

 

 

На сегодня известно, что микрочастицы пластика составляют по массе от 15 % до 31 % от обще-
го количества загрязняющей океан пластмассы. В количественном выражении это около 9,5 млн. тонн 
микропластика в год. Об этом говорится в отчете Международного союза охраны природы [2]. 

Условно отходы бытового пластика можно разделить на первичный микропластик, который про-
изводится специально для косметических целей, и вторичный – обычный пластиковый мусор, разру-
шенный под воздействием внешней среды до мелких гранул [3]. 

 Первичный микропластик присутствует сегодня в очень многих косметических товарах: шампу-
нях, гелях, лаке, пенках для укладки волос, кондиционерах, губной помаде, туши для ресниц, тенях для 
век, дезодорантах, кремах для лица и области вокруг глаз, масках для лица, средствах по уходу 
за зубами и даже в детской косметике.  

Частицы способны отшелушивать кожу, полировать зубы и даже оптически разглаживать морщи-
ны. Ингредиенты выполняют роль наполнителей, фиксаторов, эмульгаторов, накопителей, абсорбен-
тов (см. Табл. 1). Некоторые регулируют вязкость продукта, другие используются в качестве скрабов, 
солнечных фильтров, создают геле- и пленкообразующий эффект, нередко помогают продлить срок 
годности продукта [4]. 

 
Таблица 1  

Типы пластика в средствах гигиены 

Международное назв. Русскоязычное назв Аббревиатура Функция 

Polyethylen Полиэтилен PE 
Абразивная, пленкообразующая, 
контроль вязкости, обеспечение 
адгезии 

Polypropylen Полипропилен PP 
Наполнитель, агент, повышаю-
щий вязкость 

Polyetylenterephtalat Полиэтилентерефталат PET 

Обеспечение адгезии, формиро-
вание пленок, фиксация (лаки для 
волос) декоративные элементы 
(блестки в пене для ванн, тенях 
для век) 

Polyamid (Nylon-12, 
Nylon-6, Nylon-66) 

Полиамид (Нейлон-12, 
Нейлон-6, Нейлон-66) 

PA 
Эмульгирование, контроль вязко-
сти, обеспечение оптического 
размывания (например морщины) 

Polyurethan (Polyurethan-
2, Polyurethan-14, 
Polyurethan-35) 

Полиуретан (Полиуре-
тан-2, полиуретан-14, 
Полиуретан-35) 

PUR 
Образование пленок (маска для 
лица, солнечный крем, тушь для 
ресниц) 

Acrylates copolymer 
 

AC 
Связывающий агент, фиксация 
прически, образование пленки 

Polyquaternium 
 

P Антистатический 

Polystyrene 
 

PS Образование пленок 

 
Косметика, содержащая синтетические полимеры, кроме всего прочего, несет опасность и для 

организма человека. При неправильном хранении из нее могут выделяться токсичные вещества — 
фталаты. А микрочастички пластика в зубной пасте могут вызвать гингивит (воспаление десен).  

Содержание частиц в составе косметики может варьироваться от 1 до 90 %. К примеру, обычный 
отшелушивающий гель для тела содержит приблизительно столько же полимерных гранул, сколько 
уходит на изготовление упаковки для него [5]. 

Вторичный микропластик образуется в результате распада пластиковых изделий на более мел-



 

  

 

кие фракции, например: 

 синтетические волокна, отрывающиеся от одежды во время стирки;  

 микрочастицы, отделяющиеся  от автомобильных шин при движении по дорогам; 

 краска и микропластик от технического обслуживания кораблей и лодок для туристов; 

 изделия из пластика, которые в процессе биоразложения распадаются на микропластик. 
Микрочастицы  попадают в реки, моря и океаны со стоками и остаются там навсегда. Микропла-

стик, попавший со стоками в морскую среду невозможно собрать.  Морские и речные организмы могут 
принять их за еду.  В морской среде частицы пластика работают как магниты, абсорбируя органические 
загрязнители, присутствующие в морской воде, например полихлорированныебифенилы (ПХБ), веще-
ства способные вызвать развитие злокачественных новообразований.  

По размерам частиц различают макро (больше 2 см), мезо (5-20 мм) и микропластик (меньше 5 
мм). Макро и мезопластик постепенно разрушается до микропластика, механически и химически, окис-
ляясь под воздействием солнечного света [5]. Решить проблему попадания микропластика со стоками в 
морскую воду, можно, призвав производителей отказаться от его использования в составе косметиче-
ских средств, а покупателей – не приобретать средства, в которых содержится микропластик. Да и в 
целом желательно минимизировать использование пластика в быту, а уже используемый пластик 
настоятельно рекомендуется сдавать в переработку. Утилизация полимерных отходов является пер-
спективным направлением работы, поскольку возможна переработка отработанных материалов в но-
вые товары [6, 7, 8, 9]. В настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов 
получает актуальность не только в связи с охраной окружающей среды, но и в связи с  дефицитом по-
лимерного сырья [10]. Европейские государства активно занимаются вопросом переработки пластико-
вых отходов. С 2006 года в Нидерландах производится высококачественное дизельное топливо, полу-
ченное в результате переработки пластика, которое используется в любых стандартных дизельных 
двигателях. В США была разработана технология получения моторного масла из полиэтилена. В Китае 
была создана установка по переработке различных видов пластиковых отходов в электроэнергию, при 
этом количество вредных выбросов в окружающую среду минимально. В России данный вопрос также 
регулярно поднимается, но отсутствие государственного финансирования подобных проектов затор-
маживает развитие проектов переработки пластиковых отходов. Тем не менее, и в России намечено 
некоторое движение в данном направлении. К примеру, в Астраханской области был разработан инве-
стиционный проект «Утилизация пластиковых отходов с последующей переработкой в строительные 
материалы на территории Астраханской области» [11]. 

Штат Илинойс стал первым штатом США, официально запретившим использование микропла-
стика в косметической продукции. К концу 2018 года в штате незаконным станет производство космети-
ческих продуктов содержащих гранулы микропластика, а с конца 2019 года — и их продажа [12]. 

Как решить проблему попадания микропластика со стоками в окружающую среду? Можно при-
звать производителей отказаться от использования микропластика в  косметических средствах, а поку-
пателей – не приобретать средства, в которых содержится микропластик. Однако в перспективе воз-
можен другой путь в данном направлении, который сводится к созданию экологически безопасных раз-
лагающихся с течением времени вариантов микропластика или его заменителей. 
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