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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРЕДСКАЗАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ 

Шевченко Дарья Александровна,  
Яблонских Мария Викторовна 

Студент и магистрант 
ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

 

Аннотация: Разработаны математические модели и программные средства, позволяющие проводить 
сравнительный анализ моделей предсказания кожно-резорбтивной токсичности. В  моделях в качестве 
признаков используются коэффициент растворимости химического вещества в воде, а также информа-
ционные и электронные дескрипторы, порождаемые из структурных формул молекул. Вычислительные 
эксперименты показали высокую  эффективность предсказания за счет использования статистических 
методов и компьютерных технологий. 
Ключевые слова: предсказание, программирование, интерфейс, свойства молекул, токсичность, де-
скрипторы. 
 

SOFTWARE TO PREDICT FOR TOXICITY 
 

Shevchenko Darya Alexandrovna, 
Yablonskikh Maria Victorovna 

 
Abstract: Mathematical models and software have been developed to allow a comparative analysis of models 
for predicting skin-resorptive toxicity. In models, the solubility coefficient of a chemical substance in water, as 
well as information and electronic descriptors generated from the structural formulas of molecules, are used as 
characteristics. Computational experiments showed high predictive efficiency due to the use of statistical 
methods and computer technologies. 
Key words: Prediction, programming, interface, molecular properties, toxicity, descriptors. 

 
Исследование связано с использованием  регрессионных моделей для целей  прогнозирования 

кожно-резорбтивной токсичности.  
Экспериментальный материал представлен следующей таблицей 1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

Наименование Растворимость в воде (моль/л) LD 50 (мг/кг) 

Антио 0,004 420 

Базудин 1,316 455 

Гардона 3,005 2500 

Дисистон 9,124 28,5 

Дихлофос 0,045 91 

Дурсбан 5,714 1500 
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Интратион 8,13 684 

Метафос 2,091 125 

Метилмеркаптофос 0,001 1400 

Метилнитрофос 1,083 1250 

Руэлен 0,017 2000 

Тимет 1,923 9,5 

Тиофос 8,247 12,6 

Хлортион 1,345 3000 

Цидиал 0,00003 2000 

Цинодос 0,005 11,5 

Циодрин 0,004 520 

 
 
 
В работе исследованы  следующие математические модели, в которых параметром являлся ко-

эффициент растворимости в воде, представленный в этих моделях переменной х : lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 +

𝑏1 × 𝑥; lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥; lg

1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 ×

1

𝑥
; lg

1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 ×

√𝑥; lg
1

𝐿𝐷50
+ 1,945 × 𝑥−0.115 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥. 

В результате исследований разработано программное средство, написанное на языке С#, кото-
рое позволило  провести сравнительный анализ выбранных моделей и определить оптимальную мо-
дель для прогноза кожно-резорбтивной токсичности.  

В таблице 2 приведены результаты этого анализа. 
 
 
 

Таблица 2 
Сравнение моделей предсказания токсичности 

Модель Коэффициент детер-
минации (R2) 

Значимость модели 

lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑥. 0,083 Модель не значима 

lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 

0,05 Модель не значима 

lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 ×

1

𝑥
. 0,068 Модель не значима 

lg
1

𝐿𝐷50
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 × √𝑥 

0,059 Модель не значима 

lg
1

𝐿𝐷50
+ 1,945 × 𝑥−0.115 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 

0,624 Модель значима 

 
В ходе анализа выяснилось, что только одна модель значима и это модель последняя в приве-

денной таблице. 
Интерфейс программного продукта представляет собой  форму, на которой располагается ин-

формация о химических веществах и предлагаются математические модели для предсказания кожно-
резорбтивной токсичности. На рисунке 1 представлена форма «Выбор модели».  
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Рис. 1. Выбор модели для расчета острой токсичности 

 
Были проведены эксперименты по использованию моделей нейронных сетей, факторами кото-

рых являлись информационные и электронные дескрипторы [1, с. 87], порождаемые из структурных 
формул молекул автоматически с помощью разработанных программных средств. Проведено сравне-
ние регрессионных моделей и моделей, реализуемых с помощью нейронных сетей. Нейронные сети 
показали более высокую эффективность, чем регрессионные модели [2, с. 81]. Электронные дескрип-
торы, рассчитываемые на основе электронов, находящихся на внешней оболочки атомов, оказались 
более информативными, чем информационные дескрипторы. 

В статье были разработаны математические модели и программные средства для расчета кож-
но-резорбтивной токсичности [3, с. 53], ориентированные для определенного класса фосфорорганиче-
ских  веществ. Полученные результаты позволяют обобщить их на другие классы химических веществ. 
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МОДИФИКАЦИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО 
СТИРОМАЛЯ 

Абдрашитов Ягафар Мухарямович, 
 д.т.н,  

Минькова Людмила Юрьевна, 
Магистрант 

СФ ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»  
 

Аннотация.: в статье расмотренны проблемы загрязнения окружающей среды буровыми отходами и 
буровым шламом. Проанализорованы имеющиеся на сегодняшней день добавки. к буровые растворам. 
Выявлена и обоснована необходимость создания. новых более экологически безопасных добавок к 
буровым растворам. На основе анализа данных, предлагается использовать модифицированный 
продукт сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом.  
Ключевые слова: буровой раствор, стиромаль, стирол, малеиновый ангидрид, полимер, полимерные 
добавки, токсичность. 
 

MODIFICATION OF HIGH-MOLECULAR STROMILE 
 

Abdrashitov Agafar Muharemovic, 
Min'kova Ludmila Yurievna 

 
Abstract: In there article examines the problems of environmental pollution drilling waste and drill cuttings. 
Proanalizirovany available today Supplement to borovyi solutions. Identified and the necessity to create new, 
more environmentally friendly additives to drilling fluids. Based on the analysis of data, i t is proposed to use a 
modified product of styrene copolymerization with maleic anhydride.  
Key words: drilling mud, stromal, styrene, maleic anhydride, polymer, polymer additives, toxicity. 

 
В настоящее время стремительно развивается нефтедобывающая промышленность.. В процес-

се бурения скважин используются буровые растворы, образуются нефтяные отходы, в том числе 
нефтяной шлам, которые негативно влияют на экологию.  

Недостатками имеющихся на сегодняшний. день полимерных добавок являются то, что одни, 
стабилизируя буровой раствор по солестойкости, ухудшают их свойства. по формированию пены, дру-
гие,. не применимы в минерализованных средах, третьи имеют сложную. технологию приготовления 
или содержат дорогостоящие компоненты [1, c. 3].  

Так, использование различных полимерных добавок в составе буровых растворов позволяет по-
высить. эксплуатационные характеристики растворов, а также снизить риск возникновения осложнений 
в процессе бурения. 

Модификация высокомолекулярного. сополимера стирола с малеиновым ангидридом позволит 
получать качественные, биологически безопасные и менее затратные полимерные добавки. в буровых 
растворах, которые повышают эксплуатационные характеристики [6, c. 7]. 

Модифицированный. стиромаль также применяется в качестве флокулянта для очистки сточных 
вод [4, с. 112]. 

http://teacode.com/online/udc/66/66.095.26-922.html
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Одним из наиболее эффективных способов модификации стиромаля является амидирование. 
его различными аминосоединениями. В процессе образуются сополимеры, содержащие.. карбоксилат-
ные группы, карбоксильные,. амидные, а также, на ряду с этим, гидрофобные фенильные. радикалы. 
Варьируя содержание различных по природе функциональных групп вдоль цепи можно целенаправ-
ленно придавать полимерам. заранее заданные свойства. Таким образом, получение. водораствори-
мых полимеров, обладающих как полиэлектролитными, так и поверхностно-активными. свойствами 
дают возможность их использования в качестве. эффективных реагентов флокулянтов для очистки 
сточных вод [3, c.164]. 

Блочный характер. таких сополимеров дает возможность получать полимерные аналоги с опре-
деленным. равномерным распределением низкомолекулярного реагента по полимерной цепи, при вы-
соких степенях замещения, что, очевидно,. может оказывать. существенное влияние на свойства полу-
ченных полимерных — производных. Важным является. и то, что сополимеры малеинового. ангидрида 
хорошо растворяются во многихорганических растворителях, именно. они играют существенную роль в 
реакции этерификации. Поэтому в. качестве растворителей процесса этерификации стиромаля исполь-
зуются диметилсульфоксид, N,N-диметилацетамид, диоксан и ацетон, выбор которых осуществлялся с 
учетом их различия в диэлектрической. проницаемости, растворимости полимера и низкомолекулярно-
го вещества. Установлено, что. степень модификации стиромаля и выход продукта реакции увеличива-
ется в ряду ацетон > диоксан > ДМСО >. ДМАА [2, c.40]. 

Синтез полимерного .соединения осуществляется при температурах 40¸120°С с использованием 
кислотных и основных катализаторов. В качестве полифункционального гидрофильного. соединения 
используется гуминовые кислоты, так как их модификация. повышает реакционную способность, рас-
творимость, термо.- и хемостойкость,. сорбционные свойства [5, c. 14]. 

Модификацию. стиромаля также проводят путем его сшивания, переамидирования и аммонолиза 
в течение 3.–..4 часов, после чего проводится нейтрализация раствором едкого натра оставшихся бен-
зола. и малеиновой кислоты. Сначала раствор. стиромаля.. в бензоле. Следует довести до кипения в 
атмосфере азота и прибавить смесь диэтиленгликоль. и этиленгликоля. Процесс сшивания полимер-
ных. молекул продолжается 4–4,5 часа [2, с. 8]. 

При поддержании. температуры и постоянном перемешивании, в реакционную смесь подается 
газообразный. аммиак. Аммонолиз необходимо проводить до образования хорошо набухающего в воде 
продукта, в течении 3–4 часов. Набухание. полимера определяется визуально. Для этого необходимо 
взять пробы, высушить их воздухом до порошкообразного состояния, растворить в дистиллированной 
воде и выдержать 1 час [2, c. 9].  

Модифицированный стиромаль имеет пространственную сетчатую структуру, в воде нераство-
рим, в отличие от амидированного стиромаля, использованного ранее. Сильное набухание полимера 
происходит за счет наличия межмолекулярных. сложноэфирных сшивок, они обеспечивают гибкость 
геля благодаря этиленовым. и пропиленовым группировкам-мостикам, образующихся в ходе алкоголи-
за стиромаля. 

В состав полимерной. цепи полученного продукта входят звенья как стирола и малеинового ан-
гидрида, так и звенья последнего, подвергшиеся модификации. К тому же в процессе сшивания между 
макромолекулами образуются межмолекулярные. сшивки-мостики, придающие. продукту свойства ге-
ля. Они могут быть двух видов: сложноэфирного и амидного. Сложноэфирные фрагменты образуются 
в ходе процесса сшивания, а амидные – на стадии аммонолиза и переамидирования. 

Образующийся в процессе аммонолиза модифицированный сополимер стирола с малеиновым 
ангидридом выдерживает температуру до 190–195°С [2, c.9]. 

Модификация сополимера стирола с малеиновым ангидридом позволяет получать новые соеди-
нения с заданными свойствами, что повышает технико-экономические показатели, а также снижает 
риск загрязнения окружающей среды в нефтедобывающей промышленности в других отраслях. 

Предлагаемый продукт синтезируют на основе доступного и достаточно дешевого сырья, его 
внедрение не требует дополнительных капитальных вложений 
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Аннотация: в данной  научной статье рассматриваются особенности роста кристаллов под новым уг-
лом – открытие новых граней свойств кристаллов. Целью работы является изучение особенностей ро-
ста и развития кристаллов в свете учения о свойствах живых организмов. В работе приводится анализ 
полученных  результатов. Полученные результаты будут интересны   педагогическим работникам 
школ, учителям химии и биологии с целью планирования интегрированных учебных занятий и прове-
дения внеурочной деятельности по данному направлению. 
Ключевые слова: кристаллография, кристаллообразовани,  свойства кристаллов, методы выращива-
ния кристаллов, особенности влияния факторов внешней среды на рост и развитие кристаллов, харак-
теристики кристаллов. 
 

COMPARATIVE SPECIFICATIONS OF THE PROPERTIES OF CRYSTALS AND THE PROPERTIES OF 
LIVING SYSTEMS 

 
Balykov Vyacheslav  Vitalievich 

 
Abstract: this scientific article considers the peculiarities of the growth of crystals from a new angle – the 
opening of new facets of the properties of crystals. The aim of this work is study of peculiarities of growth and 
development of crystals in the light of the doctrine of the properties of living organisms. The paper provides an 
analysis of the results. The obtained results will be of interest to the teaching staff of schools, teachers of 
chemistry and biology with the aim of integrated planning of lessons and extra-curricular activities in this direc-
tion. 
Key words: crystallography, christalloobrazovanie, properties of crystals, methods of crystal growth, particu-
larly the influence of environmental factors on the growth and development of crystals, character istics of crys-
tals. 

 
На сегодняшний день число литературных источников, связанных с кристаллографией, исчисля-

ется тысячами. Зачастую, для открытий в области кристаллографии требуется дорогостоящее обору-
дование и реактивы, присущие научно-исследовательским лабораториям. В данной работе мы попы-
таемся посмотреть на уже изученную проблему роста кристаллов под новым углом,  описать  новые 
грани свойств кристаллов. 

Целью проведенного нами исследования стало изучение особенностей роста и развития кри-
сталлов в свете учения о свойствах живых организмов. 

Мы выдвинули предположение о том, что  

http://teacode.com/online/udc/54/548.html
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- в процессе роста и развития кристаллы  проявляют свойства живых систем. 
Предмет исследования: процессы кристаллообразования; 
Объект исследования: кристаллы солей сульфата меди, алюмокалиевых квасцов. 
 В своей работе мы использовали следующие методы исследования: 
1. Наблюдение; 
2. Эксперимент; 
3. Анализ литературных источников. 
Кристалл – это система, характеризующаяся упорядоченным расположением в пространстве 

атомов, ионов или молекул.[1] Обязательным условием существования кристалла является наличие 
кристаллической решетки. Кристаллическая решетка – это структура с геометрически правильным рас-
положением частиц в пространстве.[2] Как правило, вещества, образующие при нормальных условиях 
кристаллы, обладают либо атомной, либо ионной кристаллической решеткой. Тип кристаллической ре-
шетки, а также способ расположение атомов/ионов в решетке определяют важнейшие свойства кри-
сталлов. 

К основным свойствам кристаллов относятся однородность, симметричность, способность к са-
моогранению, анизотропность, наличие постоянной температуры плавления. [2,7] 

В ходе научного исследования кристаллы выращивались различными способами: выращивание 
кристаллов без использования затравки, выращивание с использованием затравки, выращивание кри-
сталлов алюмокалиевых квасцов с использованием затравки из кристаллов медного купороса (выра-
щивание слоистых кристаллов).  

Так, на первом этапе исследования мы изучили свойства кристаллов. На следующем этапе  нами 
проводилась сравнительная характеристика кристаллов  со свойствами живых систем. 

Перейдем к анализу полученных результатов. 
В ходе эксперимента установлено, что без применения затравки в насыщенном растворе появ-

ляются мелкие кристаллики, покрывающие дно стакана уже через сутки после приготовления раствора. 
При этом полученные кристаллы в состоянии покоя срастаются, образуя единый монолитный состав. 
Полученные кристаллы достаточно мелкие и хрупкие, чаще всего с ярко выраженными дефектами 
симметрии, рис. 1.1 

 

 
Рис. 1. Кристаллы медного купороса 

 
Для выращивания кристаллов медного купороса с затравкой необходимо выбрать самый круп-

ный кристалл с наименее выраженными дефектами симметрии. Благодаря способности к самоогране-
нию в течение времени будет происходить рост кристалла – грани кристалла начнут увеличиваться в 
размерах. При этом чем идеальнее условия окружающей среды, тем идеальнее получается кристалл, 
рис. 1.2 
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Рис..2. Выращивание кристаллов медного купороса с использованием затравки 

 
Было замечено, что в очень пересыщенном растворе квасцов кристалл купороса растворяется 

значительно медленнее, около 10 часов.  При этом видна четкая граница  раздела двух растворов.  Но 
если растворы смешать, в дальнейшем расслоения не происходит.  

Если монокристалл  будет подвешен в сосуде с раствором квасцов и купороса и при этом будет 
находиться в нижней части, где будет сконцентрирован раствор купороса, то кристалл будет иметь 
слегка голубоватый отлив, который едва заметен на свету, рис. 1.3. 

 

 
Рис. 3.  Полученный кристалл алюмокалиевых квасцов 

 
 
На втором этапе исследования нами была проведена сравнительная характеристика кристаллов 

и свойств живых систем. Результаты представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1 
 Выявление свойств живого у кристаллов 

№ Свойство Живые организмы Кристаллы 

1 Системность (упорядочен-
ность структуры) 

Встречается у всех живых 
организмов 

Характерна для кристалличе-
ских систем, которые представ-
ляют из себя упорядоченную 
структуру 

2 Специфичность организа-
ции 

Характерна для всех живых 
организмов 

Характерна для кристаллов – 
каждый тип кристаллических 
систем обладает своими уни-
кальными характеристиками 

3 Рост и развитие Живые организмы растут и 
развиваются в процессе он-
тогенеза 

Кристаллы растут и развивают-
ся до того момента, пока нахо-
дятся в насыщенном растворе 

4 Самовоспроизведение Характерно для всех живых 
организмов при помощи по-
лового и бесполого процесса 

Не характерно для кристаллов 
в прямом понимании этого тер-
мина. Однако, по аналогии с 
делением надвое у живых ор-
ганизмов, кристаллы также 
можно разделить надвое, после 
чего в насыщенном растворе 
каждый новый кристалл про-
должит свой рост. 

5 Раздражимость Характерна для живых си-
стем 

Не характерна для кристаллов 
в прямом понимании, однако 
кристаллы способны реагиро-
вать на изменение окружающей 
среды изменением своей струк-
туры, формы, характера по-
верхности (опыт с влиянием 
температуры на рост кристал-
лов) 

6 Движение Живые организмы способны 
к перемещению в простран-
стве самостоятельно, либо 
при помощи симбиотических 
связей. 

Кристаллы не способны к само-
стоятельному перемещению в 
пространстве. Однако при по-
мощи внешних сил они могут 
перемещаться в пространстве. 

7 Открытость Живые организмы обмени-
ваются веществом и энерги-
ей с окружающей средой. 

Кристаллы обмениваются ве-
ществом и энергией с окружа-
ющей средой в процессе своего 
роста. 

8 Саморегуляция Живые организмы способны 
к поддержанию постоянства 
внутренней среды. 

Благодаря способности к само-
огранению и четкой упорядо-
ченности структуры, кристаллы 
способны поддерживать посто-
янство своего внутреннего со-
става до тех пор, пока они 
находятся в насыщенном рас-
творе – то есть в процессе ро-
ста. 
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В ходе работы было установлено, что кристаллы являются уникальным творением природы. Не-
смотря на принадлежность к миру неживой материи, они способны проявлять свойства живых систем. 
В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

1. Кристаллы обладают уникальными характеристиками, которые присущи только им; 
2. При рассмотрении свойств живых систем установлено, что многие из них характерны для 

кристаллов, однако проявляются они только в процессе роста кристаллов; 
3. Выращивание кристаллов возможно как в условиях химической лаборатории, так и в 

домашних условиях; 
4. На форму и тип полученных кристаллов влияет выбранный метод выращивания. При 

использовании затравок кристаллы получаются более совершенной формы; 
5. На рост и форму кристаллов влияют факторы окружающей среды, например, температура. 

Наиболее идеальные кристаллы получаются при медленном выращивании – при пониженных 
температурах без доступа солнечного света. При резком понижении температуры кристаллы также 
растут довольно быстро, однако с заметными внешними дефектами; 

6. Температура влияет на растворимость веществ в воде. При повышении температуры 
растворимость увеличивается; 

7. Кристаллы могут быть как твердофазными, так и аморфными. Кристаллы отличаются по типу, 
форме, способам получения. 
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Аннотация: Исследована региохимия взаимодействия тетрагидро-2-((проп-2-инилокси) метил) фурана 
с различными нуклеофилами в присутствии ацетата ртути в диметилсульоксиде  и диоксане. 
Обоснована возможнотсь образования аддуктов гидратации, алкилирования по замещенному 
углеродному атому тройной связи, последующих прототропий и внутримолекулярной циклизации с 
образованием пары диастереомерных дигидрофуранильных производных, образуемых при 
демеркурировании соляной кислотой. 
Ключевые слова: меркурирование, демеркурирование, нуклеофил, гидратация, производные фурана, 
внутримолекулярная циклизация. 
 

MERCURATION-DEMERCURATION OF 2-PROP-2-YNYLOXYMETHYLTETRAHYDROFURAN 
Hobosyan Nina Garnikovna, 
Balyan Qristine Valerikovna, 

 Nersisyan Hripsime Sargisovna 
 
Abstract: Mercuration-demercuration of 2-propyl-2-ynyloxymethyltetrahydrofuran with various nucleophiles 
has been investigated. Formation of products of hydration, alkylation at the substituted carbon atom of the tr i-
ple bond, subsequent prototropic isomerization or intramolecular cyclization (giving diastereomeric dihydrofu-
ran derivatives), and demercuration by hydrochloric acid has been demonstrated. 
Key words: mercuration, demercuration, furan derivatives, intramolecular cyclization, diastereomer, tautomer 
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Recently, one-pot synthetic methods based on mercuration of terminal triple bond have been devel-
oped, and the reasons of formation of furan derivatives along with linear vinylation products have been ration-
alized [1–6]. Extending the research in this area, herein we report on mercuration-demercuration of 2-prop-2-
ynyloxymethyltetrahydrofuran with various CH and NH nucleophiles. The substrate contained both terminal 
acetylene and tetrahydrofuran fragments likely affecting regiochemistry of the studied reaction. 

2-Prop-2-ynyloxymethyltetrahydrofuran reacted with sodium acetylacetonate in the presence of mercu-
ry(II) acetate in dioxane, the subsequent demercuration with sodium borohydride giving a mixture of enol and 
ketone, 4-hydroxy-3-[1-methyl-2(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)vinyl]pent-3-en-2-one 3 and 3-[1-methyl-2-
(tetrahydrofuran-2ylmethoxy)vinyl]pentane-2,4-dione 4, in a ratio of 65:35 (NMR). Prolonged heating of the 
mixture allowed shifting the equilibrium towards formation of diketone 4(GLC) (Scheme 1). 

 

 
 
Scheme.  1.  Synthesis of 4-hydroxy-3-[1-methyl-2(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)vinyl]pent-3-en-

2-one 3, 3-[1-methyl-2-(tetrahydrofuran-2ylmethoxy)vinyl]pentane-2,4-dione 4, 1-[2,4-dimethyl-5-
(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)-4,5-dihydrofuran-3-yl]ethanone 5 

 
Demercuration of the reaction mixture with 20% hydrochloric acid led to formation of 1-[2,4-dimethyl-5-

(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)-4,5-dihydrofuran-3-yl]ethanone 5. 
 Likely, enol 3 was also formed, but under conditions of electrophilic catalysis and due to electrondonat-

ing effect of tetrahydrofuranylmethyloxy group it underwent intramolecular cyclization to form a diastereomeric 
mixture of 1-[2,4-dimethyl-5-(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)-4,5-dihydrofuran-3-yl]ethanone 5 in a ratio of 1 : 1. 
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Аннотация: Обследованы первые промежуточные хозяева описторхид моллюски семейства Bithyniidae 
рода Codiella в 230 водоемах рек Камы и Белой Волго - Камского бассейна Республики Башкортостан. 
Плотность популяций  моллюсков в исследованных биотопах варьировала от 4,2 до 32,3 экз./м2 Выяв-
лена экстенсивность инвазии моллюсков партенитами описторхид в пределах от 0,3-0,1 до 3,4 - 0,6%. 
Ключевые слова: Вithyniidae, Opisthorchidae, описторхоз, мониторинг, качество воды 

 
На территории Республики Башкортостан имеется разветвлённая сеть поверхностных водоемов, 

включающая 1120 рек общей протяжённостью более 20 тыс. км и 2720 озёр. Поверхностные водные 
объекты республики являются основными источниками водоснабжения всех отраслей экономики и 
населения. Высокая антропогенная нагрузка существенно изменяет природное качество вод, вслед-
ствие сброса сточных вод с промышленных объектов, поверхностного стока сельскохозяйственных 
угодий, лесов и территорий населенных пунктов, а также транзита загрязняющих водоемов из соседних 
областей [1, с. 199]. В связи с этим, проблема сохранения и охраны качества природных вод является 
исключительно актуальной. Необходимо проводить контроль состояния окружающей среды на опреде-
ленной территории, в задачу которого входит оценка своевременного состояния природы. При оценке 
водных экосистем в качестве биоиндикаторов могут использоваться паразиты, поскольку установлено, 
что реакция разных групп паразитов на антропогенное загрязнение различной природы неоднозначна 
[2, с. 479, 3, с. 93, 4, с. 223]. Загрязнение водоемов ведет к существенным изменениям структуры со-
обществ гидробионтов, в том числе и паразитов. При этом нарушаются биоценотические связи в водо-
еме, что приводит к снижению численности высокочувствительных беспозвоночных и позвоночных жи-
вотных, служащих промежуточными или окончательными хозяевами паразитов [2, с. 479, 4, с. 223]. 
Особое положение среди паразитов занимают трематоды, имеющие сложный жизненный цикл, чере-
дующийся сменой паразитических и свободноживущих стадий и включающий от одного до четырех хо-
зяев [5, с. 29]. Окончательными хозяевами О. felineus являются человек, кошка, собака, пушные звери; 
промежуточные хозяева – пресноводные моллюски; дополнительные хозяева – карповые рыбы (плот-

https://en.wikipedia.org/wiki/Opisthorchis_felineus


ADVANCED SCIENCE 29 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ва, лещ, сазан и др.). Окончательные хозяева, будучи зараженными описторхом, выделяют во внеш-
нюю среду яйца описторхиса. В выделенном во внешнюю среду яйце содержится сформированная ли-

чинка  мирацидий. Для дальнейшего развития личинки яйцо должно попасть в воду, где 
и заглатывается пресноводным моллюском. В организме моллюска мирацидий выходит из яйца и пре-
вращается сначала в спороцисту, затем в редию. Размножаются редии партеногенетическим путем, 

давая начало хвостатым личинкам  церкариям. Освобождаясь из редий в моллюсках, церкарии актив-
но поступают в воду и затем проникают в организм рыб семейства карповых [6, с. 617]. Цель исследо-
вания заключалась в определении экстенсивности инвазии моллюсков партенитами О. felineus и ис-
пользование полученных результатов для оценки санитарного состояния водоемов и уровня антропо-
генного воздействия на водные экосистемы Республики Башкортостан. 

Материалы и методы исследования. Сбор и количественный учет моллюсков производился ме-
тодом площадок. Моллюсков собирали в прибрежной полосе шириной до 5м, с грунта и водных расте-
ний бентосным сачком. Плотность популяции определяли как среднее количество моллюсков на м2. 
Паразитологическое исследование моллюсков проводили методом компрессии гепатопанкреаса. Экс-
тенсивность инвазии (E), рассчитывали по формуле: Е = n / N ×100 %, где n - число зараженных особей 
хозяев, N - число исследованных особей хозяев.  

Результаты исследования и обсуждение.  
Нами были обследованы 230 водоемов и участки прибрежных зон протяженностью 67 км бас-

сейнов рек Камы (Краснокамский район), Белой (Мелеузовский, Бирский, Краснокамский районы), Буя 
(Янаульский район), Березовки (Краснокамский район), Быстрого Таныпа (Балтачевский, Бураевский, 
Краснокамский районы) 9 районов Республики Башкортостан.  

На наличие ларвальных стадий описторхиса изучали степень инвазии первых промежуточных 
хозяев – пресноводных моллюсков из семейства Bithyniidae рода Codiella (Я.И. Старобогатов и М.Н. 
Затравкин). Согласно литературным данным установлено, что большинство моллюсков сем. Bithyniidae 
в разной степени восприимчивы к O. felineus, но основными промежуточными хозяевами описторхиса 
являются моллюски рода Codiella [7, с. 57]. Паразитологическому исследованию подверглись 3097 
моллюсков рода Codiella 2 – 5 - летнего возраста.  

Распространение моллюсков в исследованных биотопах было крайне неравномерным и мозаич-
ным с плотностью популяции от 4,2 до 32,3 экз./м2 (табл.1). Экстенсивность инвазии моллюсков парте-

нитами описторхид варьировала от 0,3  0,1 до 3,4  0,6% в разных водоемах.  
В обследованных 54 пойменных водоемах, образовавшихся во время весеннего половодья реки 

Камы были обнаружены 6 (11,1%) биотопов моллюсков рода Codiella с плотностью популяции 18,8 – 
19,8 экз./м2. 

В пойме реки Белой биотопы моллюсков были обнаружены в среднем и нижнем течении реки с 
частотой 26,2 – 32,3 экз./м2. Зараженность моллюсков партенитами описторхид была выявлена только 
в биотопах нижнего течения реки Белой с экстенсивностью инвазии 2,5% . 

В 23 обследованных пойменных водоемах верхнего течения реки Буй (выше Кармановского 
водохранилища) партениты опиторхид обнаружены у 1 (0,3%) моллюска в популяции с плотностью 9,2 
экз./м2. В районе Кармановского водохранилища биотопы моллюсков не выявлены. Малочисленная 
популяция моллюсков неинвазированная партенитами описторхид (4,2 экз./м2) была изучена в пойме 
реки Ошья, в правом притоке реки Буй. В нижнем течении (ниже водохранилища) реки Буй отмечались 
популяции моллюсков с частотой от 12,3 до 19,2 экз./м2 и степенью инвазированности 0,5%. 

В верхнем течении реки Быстрый Танып обследовано 28 пойменных водоемов, в 3-х из них  об-
наружены популяции моллюсков с частотой от 4,9 до 12,8 экз./м2 и степенью зараженности 0,4%. Три 
популяций моллюсков с плотностью 18,3 экз./м2, инвазированые партенитами описторхид (2,2%) были 
выявлены в водоемах нижнего течения реки Быстрый Танып. 

Все изученные водоемы рек Камы и Белой Республики Башкортостан относятся к Волго - Кам-
скому бассейну. Имеются работы по изучению степени зараженности первого промежуточного хозяина 
О. felineus и в других областях Волго-Камского бассейна. Так, в Самарской области зараженность мол-
люсков варьирует от 0,2 до 0,9%.[8, с. 132]. На территории Республики Татарстан выявлен 21 вид мол-
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люсков с зараженностью до 28,7%  ларвальными стадиями описторхиса [9, с. 63]. В Кировской области 
обнаружены биотопы моллюсков сем. Bithyniidae с с экстенсивностью инвазии  4,0-5,6% [10, с. 40].   

 
 

Таблица 1 
Места сборов и экстенсивность инвазии моллюсков семейства Bithyniidae рода Codiella парте-

нитами О. felineus 

Место сбора моллюсков Плотность популяции Исследовано 
моллюсков 

Экстенсивность 
инвазии 

Бассейн 
реки 

Район Количество 
водоемов 

экз/м2 абс %m 

Бассейн 
р. Камы 

(Краснокамский 
район) 

54 18,8 – 19,8 817 3,4  0,6 

Бассейн 
р. Белой 

Верхнее тече-
ние 

(Мелеузовский 
район) 

12 Не обнаружены Не обнаруже-
ны 

Не обнаружены 

Среднее тече-
ние 

(Бирский район) 

21 26,2  255 Не обнаружены 

Нижнее течение 
(Краснокамский 

район) 

55 32,3 653 2,5  0,4 

Бассейн 
р. Буй 

Выше водохра-
нилища  
(Янаульский 
район) 
 

23 9,2 286 0,3  0,1 

Кармановское 
водохранилище 

1 Не обнаружены Не обнаруже-
ны 

Не обнаружены 

Ниже водохра-
нилища 

1 12,3 - 19,2 364 0,5  0,3 

Бассейн 
р. Бере-
зовки 

 
Прибрежная 
зона 
(Краснокамский 
район) 

1 Не обнаружены Не обнаруже-
ны 

Не обнаружены 

Бассейн 
р. Быст-
рый Та-
нып 
 

Верхнее тече-
ние 
(Балтачевский 
район) 

28 4,9 – 12,8 497 0,4  0,3 

Среднее тече-
ние 
(Бураевский 
район) 

25 18,3 Не обнаруже-
ны 

Не обнаружены 

Нижнее течение 
(Краснокамский 
район) 

12 
 

18,3 225 2,2  0,4 

Всего 230  3097  
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Заключение. Пресноводные моллюски семейства Bithyniidae рода Codiella являются диссемина-
торами О. felineus и играют особую роль в накоплении ларвальных стадий паразита, а также формиро-
вании эпидемического очага. Лоймопотенциал очаговой территории Республики Башкортостан по опи-
сторхозу определяется численностью и зараженностью первого промежуточного хозяина паразита – 
моллюсков семейства Bithyniidae, а также комплексом благоприятных природно-климатическими усло-
вий и интенсивным биологическим загрязнением окружающей среды. 
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Аннотация: Психрофильная углеводородокисляющая микрофлора нефтезагрязненной почвы зоны 
умеренного климата представлена доминирующими рр. Arthrobacter и Pseudomonas. Психрофильные 
микроорганизмы используют в качестве единственных источников углерода линейные и ароматические 
углеводороды (октан, бензол, дизельное топливо и масло). Среди психрофилов 93,7% являются пси-
хротрофами и только 6,3% – облигатными психрофилами. Выявлено, что при культивировании на ми-
нерально-солевой среде с нефтью микроорганизмы более чувствительны к температуре (сила влияния 
фактора – 84,7%.), чем на богатой органической среде (сила влияния фактора – 38,2%).  
Ключевые слова: углеводородокисляющие микроорганизмы, психрофильные, психротрофные, нефть, 
почва 
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Abstract: The psychrophilic hydrocarbon-oxidizing microflora of oil-polluted soil of the temperate climate zone 
is represented by the dominant genuses Arthrobacter and Pseudomonas. Psychrophilic microorganisms use 
linear and aromatic hydrocarbons (octane, benzene, diesel fuel and oil) as the only carbon sources. The Psy-
chrophilic microflora is represented by psychotrophic (93.7%) and obligate psychrophilic (only 6.3%) microor-
ganisms. It was found that, the microorganisms are more sensitive to temperature (the force of the factor is 
84.7%) when cultivated on a mineral-salt medium with oil, than on a rich organic medium (the force of the fac-
tor is 38.2%). 
Key words: hydrocarbon-oxidizing microorganisms, psychrophilic, psychrotrophic, oil, soil 

 
Психрофильные микроорганизмы широко распространены в экосистемах – почвах, грунтах, пе-

щерах, океане и др. Выделяют облигатные и факультативные психрофильные микроорганизмы. Обли-
гатные психрофилы образуют колонии при температурах 0 – +20°С и имеют оптимум ниже +15°С [1, с. 
80]. Факультативные психрофилы растут в более широком диапазоне температур +5 – +35°С, их назы-
вают психротрофными или психротолерантными [1, с. 80]. В отличие от облигатных психрофилов, пси-
хротрофные имеют более высокие оптимальную (25 – 30°С) и максимальную температуры роста. Они 
широко распространены в местообитаниях с переменными температурными условиями, имеют селек-
тивные преимущества перед стенотермными видами, поскольку активны и в теплое, и в холодное вре-
мя года. Ряд авторов показывают отсутствие ярко выраженных границ между психрофильными и пси-
хротрофными микроорганизмами [2, с. 284]. Поэтому в современной зарубежной литературе обе эти 
группы часто объединяют термином "cold adapted" ("адаптированные к холоду") [3].  

Исследование психрофильных микроорганизмов имеет большое практическое значение. В част-
ности изучается их роль в биоремедиации нефтезагрязненных экосистем, особенно в зонах с низкими 
температурами [3, 4]. Цель настоящей работы было изучить экологические особенности углеводородо-
кисляющих cold-adapted микроорганизмов, изолированных из нефтезагрязненной почвы зоны умерен-
ного климата. 

Объекты и методы. Исследовали темно-серую оподзоленную почву зоны умеренного климата, 
загрязненную в результате аварийного разлива сырой нефтью. Из исследуемой почвы при температу-
ре 10ºС выделили 22 изолята углеводородокисляющих микроорганизмов. Для оценки температурного 
оптимума и диапазонов изоляты микроорганизмов культивировали на чашках Петри при температурах: 
+5, +15, +21, +27 и +35оC. Для оценки роста измеряли диаметр колоний под микроскопом через 1-3 су-
ток. Культивирование проводили на двух типах сред: пептоном агаре (ПА) и минерально-солевой среде 
(МСС) с нефтью. МСС имела следующий состав (г/л): KNO3 – 4; KH2PO4 – 0.6; Na2HPO4 – 1.4; MgSO4 
0.4; выщелоченный агар – 20; нефть (2 мл/л). Для анализа роста исследуемых изолятов на разных ти-
пах углеводородов, проводили их высев на косяки с МСС с октаном, техническим маслом М10Г2, ди-
зельным топливом и бензолом. Рост отмечали визуально через 7 суток. Статистическую обработку 
данных и однофакторный дисперсионный анализ проводили, используя «Пакет анализа» Excel 2007. 
Кластерный анализ проводили в программе Statistika 6.0. 

Результаты исследования. Результаты исследований показали, что в исследуемой почве чис-
ленность cold-adapted микроорганизмов достаточно высока 106 – 107 кое/г, в сравнении с численностью 
мезофильных микроорганизмов 107–108 кое\г [4]. В основном cold-adapted микрофлора была представ-
лена бактериями. По морфологическим признакам большая часть изолятов была отнесена к рр. Arthro-
bacter и Pseudomonas [5]. Для определения температурного диапазона и оптимума роста, выделенные 
микроорганизмы выращивали при разных температурах МСС с нефтью и ПА. Анализ показал, что при 
культивировании изолятов на богатой органической среде (ПА), отмечалось изменение температурных 
оптимумов и диапазонов роста по сравнению с аналогичными показателями при культивировании на 
МСС с нефтью (табл. 1). 
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Таблица 1  
Особенности роста микроорганизмов нефтезагрязненной почвы при разной температуре куль-

тивирования 

Среда Нет роста при 
+5ºС 

Нет роста при 
+35ºС 

Оптимальная 
температура око-
ло+21ºС 

Оптимальная 
температура око-
ло +27ºС 

Пептонный агар 12,5% 25% 63% 25% 

Минерально-
солевая среда с 
нефтью 

66,7% 50% 16% 50%  

 
При росте на ПА 63% изолятов имеют температурный оптимум близкий к +21ºС, при культивиро-

вании на среде с нефтью температурный оптимум смещается в более высокую область +27ºС (50% 
изолятов). Один изолят при культивировании на среде с нефтью, имел температурный оптимум около 
+35ºС. На среде с нефтью отмечалось сужение температурного диапазона роста. Более того, 66% мик-
роорганизмов вообще не образовывали колонии при температуре +5ºС, а половина – при +35ºС. Часть 
изолятов при культивировании на легкодоступном источнике углерода (ПА) также не образуют колонии 
при +5ºС и +35ºС, однако их процент существенно ниже, чем при росте на нефти (табл. 1).  

Если проанализировать рост отдельных изолятов при исследуемых температурах, то можно 
найти подтверждение тому, что было сказано выше. На рисунке 1 приведены кривые роста одного из 
изолятов. При культивировании на ПА температурный оптимум микроорганизма приближается к +21ºС,  
наблюдается наличие роста при всех исследуемых температурах. При культивировании на МСС с 
нефтью температурный оптимум микроорганизма смещается к +27ºС и отсутствует рост при темпера-
туре +35ºС. 

 

 
Рис. 1. Кривые роста изолята 3-1 на пептонном агаре (А) и минерально-солевой среде с 

нефтью (Б) при разных температурах 
 
Таким образом, температурные характеристики микроорганизма в значительной степени зависят 

от среды культивирования. Однофакторный дисперсионный анализ показал, что сила влияния темпе-
ратуры на скорость роста бактерий при выращивании на пептонном агаре составляет 38,2%. В то вре-
мя как при культивировании на МСС с нефтью – 84,7%. На среде с нефтью микроорганизмы более 
«чувствительны» к температуре, чем на богатой органической среде. Вероятнее всего это связано с 
доступностью углеводородов нефти. При снижении температуры вязкость и плотность нефти увеличи-
ваются, в результате клетка не способна использовать ее в качестве питательного субстрата.  
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В целом, анализ роста микроорганизмов на ПА показал, что 93,7% исследуемых психрофильных 
изолятов являются психротрофными, а 6,3% – облигатными психрофилами. На среде с нефтью, как 
уже было сказано выше, температурные показатели отличаются.  

Выделенные микроорганизмы были способны расти на средах с нефтепродуктами – дизельным 
топливом и маслами (М10Г2), индивидуальными субстратами – октаном и бензолом при температуре 
+10ºС. При проведении кластерного анализа выявили, что группы микроорганизмов, которые могут ис-
пользовать в качестве единственных источников органического углерода ароматические и линейные 
углеводороды составляют разные кластеры. Разные способы кластеризации дают сходные результаты 
(рис. 2). При этом не было обнаружено достоверных отличий по доступности разных углеводородов 
между представителями рр. Arthrobacter и Pseudomonas.  

 

 
Рис.  2.  Кластеризация изолятов по использованию разных типов углеводородов в каче-

стве единственного источника углерода 
 
Таким образом, можно заключить, что температурный оптимум и температурный диапазон роста 

у исследуемых изолятов микроорганизмов изменялся в зависимости от среды культивирования – ис-
точника питания. Психрофильная углеводородокисляющая микрофлора исследуемой нефтезагрязнен-
ной почвы в основном представлена психротрофными формами (93,7%) с доминирующими р.р. Pseu-
domonas и Arthrobacter. Выявлено, что на МСС с нефтью микроорганизмы более чувствительны к тем-
пературе, чем на богатой органической среде. Таким образом, в нефтезагрязненной почве активность 
углеводородокисляющих микроорганизмов в большей степени зависит от температуры окружающей 
среды, чем других гетеротрофных групп микроорганизмов, использующих более легкие источники пи-
тания. 
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Аннотация: На сегодняшний день птицы являются одним из самых многочисленных классов позвоноч-
ных на нашей планете. Именно поэтому они представлены во всех трофических группах. Эта особен-
ность делает представителей класса птиц весьма информативными при исследовании морфологиче-
ских различий в строении отделов желудочно-кишечного тракта в зависимости от рациона. 
Ключевые слова: гистология, дикие птицы, трофические группы, железистый желудок, двенадцати-
перстная кишка, слепая кишка. 
 

MORPHOLOGY OF ORGANS OF THE GASTROINTESTINAL BIRD TRACT IN DEPENDENCE ON 
ACCESS TO THE TROPHIC GROUP 

 
Semak Anna Eduardovna, 

Belyaeva Nina Petrovna 
 

Abstract: To date, birds are one of the most numerous classes of vertebrates on our planet. That is why they 
are represented in all trophic groups. This feature makes the representatives of the bird class very informative 
in the study of morphological differences in the structure of the gastrointestinal tract, depending on the diet. 
Key words: histology, wild birds, trophic groups, glandular stomach, duodenum, caecum.  

 
Птицы - класс позвоночных, распространённый на всех континентах и во всех экосистемах нашей 

планеты. В связи с большим видовым разнообразием, широкими ареалами и трофическим многообра-
зием в большом количестве существуют аспекты их существования, которые до сих пор находятся в 
процессе изучения.  

Класс птиц представлен во всех трофических группах и специализациях. Более того, многие 
представители в зависимости от сезона, экологической обстановки, потребностей организма могут кар-
динально менять свой рацион. Строгой видоспецифичности в выборе кормов у птиц не существует. Это 
подтверждает теорию об отсутствии строго определённого качественного состава пищевых объектов 
[1, с. 533]. В большинстве случаев, рацион птиц зависит от видовой принадлежности и кормовой базы, 
существующей в зоне их обитания. Например, в период выкармливания птенцов большинство даже 
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строго фитотрофных видов птиц потребляют в пищу насекомых, так как этот вид корма более предпо-
чтителен по своим энергетическим качествам для молодых особей [2, с. 908-909]. В то же время, мно-
гие авторы отмечают, что существуют и обратные примеры, когда корма растительного происхождения 
используются не только как дополнения к пище инсектофагов и полифагов, но и в виде «запасных». В 
таком случае они потребляются в период отсутствия другого вида пищи или при легкодоступности и 
исключительном обилии растительных кормов. Это весьма актуально для места исследования: Став-
ропольский край – аграрный регион, в котором большую часть года на обширных площадях выращи-
ваются различные сельскохозяйственные культуры [3, с.519]. Существуют работы, описывающие по-
добные ситуации для врановых, ласточковых, пеночковых и многих других представителей воробьино-
образных.  Пищевые предпочтения каждого вида влияют на строение и функционирование пищевари-
тельной системы. Поэтому все исследованные нами виды были разделены на трофические группы по 
преобладающему виду корма. 

Целью нашей работы являлось выявление морфометрических и гистологических различий в 
строении отделов желудочно-кишечного тракта у представителей различных трофических групп птиц. 

Для достижения цели нами были поставлены и решены следующие задачи: проанализировать 
содержимое желудков объектов исследования; провести стандартные орнитологические и морфологи-
ческие измерения птиц; исследовать морфологические особенности отделов желудочно-кишечного 
тракта; провести гистологический анализ отделов желудочно-кишечного тракта; показать связь трофи-
ческой принадлежности птиц с гистологическими особенностями органов пищеварительной системы. 

Материал и методика. Объектами исследования стали 24 особи трёх биологических видов: пе-
репел обыкновенный (Coturnix dactylisonans), розовый скворец (Sturnus roseus), сорока обыкновенная 
(Pica pica). 

Исследования проводились в несколько стадий: наблюдение за птицами, отлов птиц с дальней-
шим снятием орнитологических промеров, анализ содержимого и измерение отделов желудочно-
кишечного тракта, изготовление гистологических срезов, анализ гистологической структуры органов, 
биометрическая обработка полученных данных. 

По результатам наблюдения за пищевым поведением птиц и исследования содержимого желуд-
ка, все особи отнесены к трофическим группам следующим образом: перепела– фитофаги, розовые 
скворцы – энтомофаги, сороки – полифаги. 

Показатели гистоструктуры трубкообразных органов весьма лабильны, промеры слоёв органов 
пищеварения могут меняться в течение нескольких недель при изменении рациона. Анализ морфомет-
рии и гистоструктурный анализ отделов желудочно-кишечного тракта дали результаты, представлен-
ные в Таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1  

Морфометрия органов пищеварения птиц 

Показатели Перепел 
обыкновенный 

Сорока Розовый  
скворец 

Масса железистого желудка  (г) 0,30 ± 0,07 0,70 ± 0,06 0,30 ± 0,03 

Масса мышечного желудка (г) 40,30 ± 4,03* 3,80 ± 0,92 2,70 ± 0,07 

Длина двенадцатиперстной кишки (мм) 82,10 ± 7,83* 34,20 ± 2,22 48,90 ± 7,08 

Длина слепой кишки (мм) 71,90 ± 7,36* 8,10 ± 0,86 5,90 ± 1,56 
*- разность достоверна при р≤0,01 

  
Перепела имели относительно крупный железистый желудок с сильно развитыми железами под-

слизистой основы (1370 мкм), при этом мышечная оболочка была достаточно тонкая (88,6 мкм) (таб. 2). 
В совокупности эти факторы указывают на слабую подвижность органа. Это может быть связано с 
наличием зоба, в котором пища будет находиться до попадания в желудок. У розового скворца, при 
несколько большем размере тела (15%), напротив, размер желудка оказался меньше, подслизистая 
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развита слабее (623,34 мкм). При этом мышечная оболочка необыкновенно мощная: в 3,5 раза толще, 
чем у перепела. Так как плотоядные животные потребляют значительно меньший объём корма (в сум-
ме, хотя и больший – единовременно), им свойственно наличие относительно небольшого, хорошо 
растяжимого желудка с мощной мышечной оболочкой, позволяющей активно перемешивать остаю-
щийся в желудке надолго корм. Такое перемешивание позволяет обеспечить более полное пропитыва-
ние корма желудочным соком и, соответственно, более полное расщепление белков, которыми изоби-
луют животные корма. Всеядные сороки имели средние показатели по массе и показателям гисто-
структуры железистого желудка. Обращает на себя внимание большая толщина, даже в абсолютных 
цифрах, мышечной оболочки, что может быть объяснено сезонным изменением. 

Было замечено, что введение в рацион домашних кур ферментосодержащей кормовой добавки (что 
может приравниваться к смене рациона) приводило к скорому изменению в толщине слоёв стенки желудка. 
Характер изменения зависел от типа добавки, данные  доказывают лабильность показателей гистострукту-
ры железистого желудка в зависимости от рациона. Такие изменения могут носить временный характер, в 
случае с домашней птицей одного вида, а вопрос, насколько показатели гистоструктуры являются обуслов-
ленными видовой или трофической принадлежностью, во многом остаётся открытым [4, с.124]. 

 
Таблица 2 

Гистологическая структура стенки железистого желудка (мкм) 

Показатели Перепел 
обыкновенный 

Сорока Розовый  
скворец 

Мышечная оболочка 88,60 ±13,39 165,60 ±8,27 280,27 ±23,75* 

Подслизистая основа 1370,00 ±40,24* 868,67 ±37,92 623,34 ±41,03 
*- разность достоверна при р≤0,01 

 
Таблица 3 

Гистологическая структура стенки двенадцатиперстной кишки (мкм) 
Показатели Перепел  

обыкновенный 
Сорока Розовый  

скворец 

Слой ворсинок 787,20 ± 22,00 780,27 ± 18,31 712.53 ± 11,45 

Слой крипт 108,80  ± 3,77 211,20  ± 9,93 228,30  ± 11,06* 

Мышечная пластинка 48,50 ± 2,39* 29,30 ± 0,89 7,73 ± 0,41 

Мышечная оболочка 80,30 ± 3,75* 53,70 ± 3,31 62,30 ± 2,07 
*- разность достоверна при р≤0,01 

 
Масса мышечного желудка распределилась вполне ожидаемо: наибольшая, в том числе и  отно-

сительно размеров тела – у перепелов, которые в мышечном желудке перетирают грубый корм. 
Наименьший размер мышечный желудок имел у скворцов. Как и в показателях железистого желудка, 
сороки имели промежуточные размеры мышечного желудка. 

Изучение особенностей гистоструктуры двенадцатиперстной кишки дало интересные, иногда 
неожиданные результаты. Средняя длина ворсинок оказалась довольно однородной, независимо от 
размеров тела: от 712 мкм у скворцов до 787 мкм у перепелов (таб.3). Слой крипт оказался самым тон-
ким у перепелов (108,8 мкм). При этом у скворцов он оказался более чем в два раза толще. Мышечные 
элементы в стенке кишки распределены у птиц по-разному: у перепелов при очень толстой мышечной 
пластинке слизистой мышечная оболочка развита крайне слабо. Здесь, по-видимому, мышечная пла-
стинка помогает ворсинкам изменять положение, обеспечивая соприкосновение с новыми порциями 
корма, а слабое развитие мышечной оболочки говорит о низкой эвакуаторной активности кишки. Веро-
ятно, это связано с менее насыщенным перелётами образом жизни и наземным обитанием. У сорок и 
скворцов мышечная оболочка развита примерно одинаково, а мышечная пластинка у сорок оказалась 
незначительно толще. 
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 Гистоструктура кишечника домашних курообразных изучена наилучшим образом и показано, что 
толщина слоёв легко изменяется в связи с улучшением показателей переваримости корма: как правило, в 
тонком кишечнике уменьшается толщина слизистой оболочки при некотором увеличении длины кишки. 
При применении различных ферментных добавок гистологическая картина различается [5, с.149].  

Все описанные выше результаты указывают, что развитие железистого желудка имеет характер-
ные особенности, связанные с типом питания птиц: у фитофагов он крупный, имеет мощную, заполнен-
ную железами подслизистую основу и тонкую мышечную оболочку, что говорит о его малой подвижности. 
Железистый желудок энтомофагов небольшой, с относительно тонкой подслизистой. При этом мышеч-
ная оболочка развита очень сильно, что обеспечивает интенсивное перемешивание корма..  

Выявлено, что длина ворсинок двенадцатиперстной кишки слабо зависит от размеров тела, при 
значительной разнице в массе тела – более, чем в 4 раза, показатели длины ворсинок отличались не 
более, чем на 20 %. Полученные данные о структуре слизистой оболочки, с учётом данных о размере 
кишки, говорят о наиболее интенсивном пищеварении, происходящем в двенадцатиперстной кишке 
скворцов, и наименее интенсивном – у перепелов. Опять же, вопрос о силе влияния фактора вида и 
фактора питания на гистоструктуру требует дальнейшего изучения 
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Аннотация: На качественный состав эфирных масел и количественное содержание его отдельных 
компонентов оказывает влияние большое количество факторов, поэтому даже у растений внутри одно-
го вида химический состав масел варьируется. Так как биологическая активность масел (в том числе 
антимикробная) определяется качественным составом, то при изучении и последующем использовании 
эфиромасличного ЛРС важно учитывать район произрастания растений, степень антропогенного воз-
действия и загрязнения района, соблюдать правила сбора, сушки и хранения. Незнание особенностей 
влияния различных факторов на химический состав БАВ растений, несоблюдение условий сбора и 
хранения сырья приводят к снижению его качества. 
Ключевые слова: эфирные масла, химический состав, тимьян, мелисса лекарственная, мята 
перечная, душица обыкновенная, антимикробная активность. 
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Abstract: the qualitative composition of essential oils and the quantitative content of individual components is 
influenced by many factors so even plants within the same species the chemical composition of the oils varies. 
Since the biological activity of the oils (including antimicrobial) determined by the qualitative composition of the 
study and subsequent use of the essential oil of medicinal plant raw material is important to consider the area 
of vegetation and the extent of human impact and pollution of the district to comply with collection rules drying 
and storing. Ignorance of the peculiarities of the influence of various factors on the chemical composition of 
biologically active substances of plants and failure to comply with conditions of collection and storage of raw 
materials lead to reduction in its quality. 
Key words: essential oils, chemical composition, thyme, melissa officinalis, peppermint, oregano, antimicrobic 
activity. 
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Эфиромасличные растения широко распространены в растительном мире тропиков и сухих 
субтропиков; часто встречаются и в умеренном климате [16, 18]. Именно присутствием масел 
определяется практическое использование этих растений, многие из которых являются 
лекарственными и официнальными. Эфирные масла являются ведущей группой биологически 
активных соединений представителей семейства Lamiaceae [6,16,17,18], многие из которых (мята 
перечная, душица, мелисса, чабрец, базилик, майоран, чабер, розмарин, лаванда, шалфей) широко 
используются в медицине и пищевой промышленности [23]. 

Эфирные масла обладают широким спектром биологической активности и используются в 
качестве противовоспалительных, спазмолитических, желчегонных, антисептических, седативных или 
тонизирующих средств и т.д. [16,17,18]. Они распространены в быту как средства ароматерапии: 
вдыхание эфирных масел через рефлекторные механизмы оказывает влияние на температуру тела, 
аппетит, уровень стресса, уровень метаболизма, артериальное давление [21]. Двунаправленное 
действие масел, проявляющееся в активации защитных систем организма человека и одновременным 
угнетением репликации РНК вируса гриппа, обусловливает их широкое использование для 
профилактики и лечения вирусных инфекций верхних дыхательных путей [22]. Эффективно 
применение эфирных масел в качестве средств для санации воздуха в местах общественного 
скопления людей в период вспышек вирусных заболеваний [22].  

Эфирные масла имеет преимущественные особенности по сравнению с синтетическими анти-
биотиками: они способны воздействовать на резистентные микроорганизмы [20], сочетают в себе 
агрессивность по отношению к болезнетворным микроорганизмам и безвредность для человека [19], не 
повышают адгезивных свойств грибов к поверхности слизистой оболочки [3]. Масла как антимикробные 
средства эффективны в отношении многих пищевых патогенов (Listeria monocytogenes, Salmonella 
typhimurium, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella dysenteria, Bacillus cereus) [10]. Наиболее 
перспективно использование эфирных масел в комплексе с антибиотиками [10], поэтому актуально 
изучению их синергического действия в целях рационализации антибиотикотерапии и облегчения про-
цесса выздоровления. 

Степень изученности разных видов эфиромасличных растений, в частности представителей 
одного из ведущих эфирномасличных семейств – Lamiaceae, с точки зрения их химического состава 
остается слабой, поэтому необходимо расширение данных об изменчивости компонентного состава 
масел этих растений является актуальным. 

Цель работы: Обобщить имеющиеся сведения об изменчивости состава и фармакологической 
активности эфирных масел растений семейства Губоцветные (Thymus marschallianus Willd., 
Th.pallasianus HBr., Origanum vulgare L., Melissa officinalis L.). 

Химический состав эфирных масел и факторы среды, влияющие на него. По химической 
структуре все эфирные масла – это производные терпенов и их кислородсодержащих производных 
[9,16,17,18]. Они являются сложными многокомпонентными соединениями, причем у разных растений 
состав масел варьируется качественно и количественно. У растений семейства Lamiaceae преоблада-
ют масла фенольного типа, встречаются нефенольные масла-монотерпены [16]. 

Полиморфизм компонентного состава может быть и на межвидовом, и на внутривидовом уровне 
[2]. Например, компонентами масла тимьяна (Thymus L.) являются п-цимол, монотерпены, сесквитер-
пены, кардиофилен, найдены олеаноловая, урсуловая, кофейная и другие органические кислоты [14]. 
Эфирное масло Th. marschallianus относится к фенольному типу, поскольку содержит цимен и тимол в 
качестве доминирующих компонентов в количестве 75 и 60% соответственно. У масла Th. pallasianus 
преобладают моноциклические терпены, следовательно, масло нефенольной природы, содержащее 
81,3% основных веществ [2]. В эфирных маслах тимьяна различных видов северных широт карвакрола 
больше, чем тимола, присутствует также хемотип с содержанием линалоола [14]. 

В связи с обширным ареалом распространения душицы обыкновенной (Origanum vulgare), для 
этого вида различают 4 хеморасы (хемотипа) [1]. В первой отмечено высокое содержание тимола, во 
второй − карвакрола, в третьей − умеренное содержание тимола, а четвертая характеризуется высоким 
содержанием сесквитерпенов. Помимо тимола и карвакрола отмечается содержание пинена, оцимена, 
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мирцена, селинена, камфена, сабинена, борнеола, цинеола, терпинеола [1]. Исследования эфирных 
масел выделенных из сока растения, проводимые Институтом нефтехимии и катализа РАН, выявили 
содержание эвгенола и фенилацетальдегида, которые применяются в парфюмерии и косметике; 1,48% 
пришлось на долю метилового эфира жасмоновой кислоты, защищающего растение от патогенов и УФ-
излучения [8]. 

В эфирном масле мелиссы (Melissa officinalis) содержится 54 индивидуальных компонентов, основ-
ными из которых являются спирты цитронеллол и гераниол (27% от цельного масла). Также в масле при-
сутствует еще 10 компонентов с содержанием более 1%, среди них максимальное количество составляет 
кариофиллен, нераль, фитол, бутил-изобутиловый эфир фталевой кислоты и гераниаль [15]. 

 Еще одним ценным эфирным маслом является мятное масло, получаемое из мяты перечной 
(Mentha piperita). Основными его компонентами являются ментон, ментол, изоментон, ментилацетат, 
пиперитон, пулегон, лимонен, цинеол и транс-сабиненгидрат [7]. 

На качественный состав эфирных масел и их накопление большое влияние оказывают природ-
ные факторы: географическая широта, состав почвы, климат, освещенность, влажность, высота над 
уровнем моря, наличие в окружающей атмосфере тех или иных веществ [16]. Также необходимо учи-
тывать фазу развития растения, его возраст, соблюдать правила сбора, сушки и хранения лекарствен-
ного растительного сырья. 

Вследствие высокой солнечной радиации и сухости воздуха на юге давление в межклетниках 
уменьшается, кислород с трудом проникает в ткани растения, снижая белковый обмен и углеводный 
синтез, при этом увеличивается синтез терпенов [17]. Таким образом, в растениях-эфироносах, произ-
растающих в условиях южного климата, накапливается больше эфирного масла, чем в растениях уме-
ренного климата. Однако при очень высокой температуре (тропический климат) ввиду испарения коли-
чество масла снижается [16]. 

При изучении влияния района произрастания растений на состав и количество эфирных масел 
были установлены существенные различия масел душиц Красноярского края, Иркутской области, Ал-
тайского края, Московской области и Предгорного Крыма в концентрациях и качественном составе. Те 
вещества, которые находятся в значительных количествах в красноярской душице, в иркутской встре-
чаются в следовых [1]. Есть также теоретическая возможность принадлежности душицы Красноярского 
и Алтайского краев к одной хеморасе [1]. Ни один из сибирских образцов не содержит много тимола, 
характерного для хеморас Европейской области. 

В ходе исследований компонентов эфирного масла мелиссы лекарственной, произрастающей на 
территории разных стран (Россия, Украина, Таджикистан, Турция, Италия) были получены следующие 
данные: в масле мелиссы из Таджикистана и Турции основным компонентом является гераниаль, в то 
время как в масле Италии его нет совсем, а основным компонентом является цитронеллаль (39,6%). В 
маслах мелиссы из Украины и Таджикистана отсутствует цитронеллол, в масле Турции и г. Краснояр-
ска его содержание составляет 25% и 37% соответственно [15]. 

Имеются некоторые данные о влиянии высоты над уровнем моря на количественный выход 
эфирного масла мяты перечной. Установлено, что мята перечная в условиях северо-западного Кавказа 
накапливает максимум масла в среднегорном поясе на высоте 1330 м над уровнем моря, вдвое боль-
ше, чем в пунктах 500, 2400 и 2700 м над уровнем моря [17]. 

К факторам, воздействующим на состав эфирного масла, относится и влияние человека на окру-
жающую среду. В районах с сильным антропогенным загрязнением происходит снижение запасов мас-
ла растениями по сравнению с теми же растениями экологически чистых районов, причем наблюдается 
сдвиг компонентного состава масел в сторону сесквитерпенов [13]. 

Особенности сбора и хранения эфиромасличного сырья. Фаза сбора лекарственного расти-
тельного сырья оказывает значительное влияние, прежде всего, на количественный выход масел: 
обычно в фазе массового цветения он максимален, а в фазе вегетативного развития, бутонизации и 
плодоношения низок. Сбор лекарственного сырья проводят в период максимального накопления эфир-
ного масла: до цветения (трава мелиссы) или в период массового цветения (листья мяты перечной, 
трава чабреца, душицы) [16]. При сборе также учитывают локализацию эфиромасличных железок и 
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вместилищ [6]. Установлено, что все низкорослые формы душицы обыкновенной в Московской области 
содержат больше масел, чем высокорослые [12]. Вместе с тем отсутствует связь между окраской цвет-
ков и содержанием масел [12]. 

Изменение качественного состава эфирных масел при переходе свежего сырья в высушенное 
состояние обусловлено биохимическими, физическими и химическими процессами. При срезке сырья 
замедляются метаболические процессы, поэтому температура и световой режим сбора и хранения сы-
рья влияют на состав получаемого масла [11]. Физические процессы (летучесть соединений) характер-
ны практически для всех растений и являются ведущим фактором изменения состава во время хране-
ния сырья. Содержание монотерпенов уменьшается в первую очередь, так как они более летучи, 
остальные менее летучие вещества остаются в сырье [11]. 

К химическим процессам, происходящим при хранении сырья, относится окисление. Представи-
тели семейства Губоцветные, а именно душица обыкновенная, наименее всего подвержены окисли-
тельному воздействию внешней среды и имеют более прочную структуру по сравнению с растениями 
других семейств [11]. 

Таким образом, на качественный состав и количественное содержание отдельных компонентов 
эфирных масел растений одного вида оказывает влияние большое количество факторов. Неосведом-
ленность в особенностях влияния тех или иных факторов на растения и их биологически активные со-
единения, в частности на эфирные масла, несоблюдение условий сбора и хранения сырья приводят к 
снижению его качества. Для сохранения качества необходимо соблюдать условия, отвечающие требо-
ваниям нормативной документации: ОФС.1.5.1.0001.15 «Лекарственное растительное сырье»; 
ОФС.1.1.0011.15 «Хранение лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных пре-
паратов»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения 
лекарственных средств». 

Антимикробное действие эфирных масел. В зависимости от химического состава масел 
наблюдается их разная биологическая активность. Масло тимьяна используется в качестве отхаркива-
ющего, противовоспалительного, противомикробного средства [16,17,18]. Масло мяты перечной при-
меняют как улучшающее пищеварение, спазмолитическое, желчегонное, противотошнотное, антисеп-
тическое, анальгетическое, противовоспалительное средство [16,17,18]. Масло мелиссы лекарственной 
оказывает седативное, анксиолитическое, антидепрессивное, спазмолитическое действие. Масло 
дущицы  проявляет антимикробное, желчегонное, антиоксидантное, антигельминтное (за счет карва-
крола), противовоспалительное (за счет цинеола) действие. Ментенолы нашли применение в синтезе 
анти-ВИЧ препаратов [8,16]. 

Таким образом, эфирные масла имеют широкий спектр фармакологического действия. Однако 
наибольший интерес представляет их антибактериальная активность. Эфирное масло душицы обык-
новенной проявляет антибактериальные свойства за счет присутствия в нем карвакрола, тимола, эвге-
нола. Отмечено воздействие масла на культуры Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus faecalis, Proteus, Salmonella typhi, на энтомоцидный штамм B. thuringiensis 0371 [5]. Что 
касается антимикробной активности масла мяты перечной, то было выяснено: наибольшая активность 
наблюдается в отношении золотистого стафилококка и в меньшей мере − грамотрицательных бакте-
рий, что связано с мощным липидным слоем на поверхности клеточной стенки грамотрицательных бак-
терий, взаимодействуя с которым, масла утрачивают активность [9,10]. Для масла тимьяна выявлена 
способность подавлять рост колоний E.coli [4]. Максимальный ингибирующий эффект на активность 
синегнойной палочки продемонстрировала настойка мелиссы [20]. 

Большой интерес представляет синергизм эфирных масел с действием антибактериальных пре-
паратов. Например, взаимодействие масла мяты с хлорамфениколом привело к усилению антимикроб-
ного эффекта в отношении S. maltophilia на 30% [10]. Выявлен также синергизм ингибиторзащищенных 
пенициллинов и мятного масла. По всей видимости, эфирные масла облегчают проникновение анти-
биотика внутрь микробной клетки, что может привести к снижению доз антибиотиков при фармакотера-
пии [10]. 
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Малоизученным, но перспективным является создание новых противогрибковых препаратов на 
основе эфирных масел, поскольку выявлено их антимикотическое действие, причем, в отличие от 
многих антибиотиков, эфирные масла не повышают адгезивных свойств грибов к поверхности 
слизистой оболочки [3]. Имеются сведения о регуляции факторов патогенности грибов рода Candida 
маслами [3]. Фунгицидное действие оказывают компоненты эфирного масла тимьяна, мяты [3]. Изучена 
антимикотическая активность масла мелиссы лекарственной в сочетании с антибиотиками в отношении 
многочисленных тест-культур: получены данные, что при концентрации масла 1:10000 происходит 
остановка роста мицелия плесневых грибов [10]. 

Так как биологическая активность масел (в том числе антимикробная) определяется 
качественным составом эфирных масел, то при изучении и последующем использовании 
эфиромасличного ЛРС важно учитывать район произрастания растений (географическая широта, со-
став почвы, климат местности); степень антропогенного воздействия и загрязнения района; освещен-
ность, влажность воздуха при сборе; фазу развития растения, его возраст, соблюдать правила сбора, 
сушки и хранения. 
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Аннотация. По стандартной методике исследовали содержание витамина С (аскорбиновой кислоты) в 
фитомассена примере ряда лекарственных растений (Нечерноземье РФ). Методом титриметрии уста-
новлено, что некоторые лекарственные растения целесообразно  применять с целью профилактики С-
витаминной недостаточности ввиду достаточного содержания в них аскорбиновой кислоты.  
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Abstract. His article describes a study of vitamin C (ascorbic acid), in several medicinal plants. Was used effi-
cient titrimetric method of analysis. On the basis of experience it was found that some medicinal plants are 
advisable to use to prevent C-vitamin deficiency is meant a sufficient content of vitamin C.  
Keywords:vitamin C (ascorbic acid), medicinal plants, phytomass, vitaminoterapie fees, and vitamin deficien-
cies, Non-Black soil of the Russian Federation 

 
Главным источником многих биологически активных соединений все еще остается натуральное 

сырье, как животного, так и растительного происхождения, несмотря на то, что современная химия 
достигла впечатляющих успехов в области синтеза большого числа таких веществ. Изучение и 
разработка методов экстракции биологически активных соединений актуальна и в настоящее время как 
основа фармакологического производства и биомониторинга состояния окружающей среды. Витамины 
являются наиболее важными биологическими активными веществами, которые участвует во всех 
биохимических реакциях организма. Их недостаток ведет к нарушениям функций органов и организма в 
целом [1,с.123]. 
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Витаминсодержащее лекарственное растительное сырье является самым доступным по разным 
категориям источником витаминов. Исследование экстракции витаминов разных групп из него и насто-
ящее время является актуальной проблемой, так как наилучшая технология способна извлечь большее 
количество активных соединений и помочь в их сохранности, а также выявить концентрации как биоин-
дикаторный признак [3,с.410]. 

Цель работы – представить данные о концентрации аскорбиновой кислоты (витамина С) в 
растительном лекарственном сырье. 

Витамин С – аскорбиновая кислота. Суточная потребность 50-100 мг. 
Аскорбиновая кислота – белый кристаллический порошок, кислого вкуса. Легко растворяется в 

воде, спирте, не растворяется в органических растворителях: эфир, хлороформ, бензол. Аскорбиновая 
кислота – нестойкое вещество. В водных растворах она легко разрушается; кислород воздуха, свет, 
следы железа и меди ускоряют процесс разрушения (окисления) [4, с.278]. 

Витамин С участвует в окислительно-восстановительных процессах. В том числе в липидном и 
пигментном обмене, активирует протромбин, обладает десенсибилизирующим действием, поднимает 
жизненный тонус организма, повышает сопротивляемость организма к экстремальным воздействиям. 
Недостаток вызывает цингу (рыхлость десен, выпадение зубов, кровоизлияния) [1,с.345].  

Содержание витаминов в растениях зависит от генетических особенностей видов и от условий 
среды. Витамином С у трав наиболее богаты листья, затем в убывающем порядке идут цветки, почки, 
прилистники, плоды, корни, черешки, стебли. [5,с.108]. 

Аскорбиновая кислота (витамин С) определялась с использованием фитомассы лекарственных 
растений, собранных в местообитаниях с различной антропогенной нагрузкой: в городской среде (г. 
Брянск, Фокино, Стародуб, Дятьково), в местообитаниях с пониженной антропогенной и рекреационной 
нагрузкой. Из каждой пробы биомассы выбиралась навеска для экстрагирования нужных веществ. Экс-
трагирование проводилось по правилам методики согласно государственному стандарту, определение 
аскорбиновой кислоты проводили титрованием по ГОСТ 24556-89 [2,с.9]. Метод определения витами-
наС– титриметрический. Метод основан на способности аскорбиновой кислоты восстанавливать 2,6-
дихлорфенолиндофенолят натрия. 2,6-дихлорфенолиндофенол в щелочной среде имеет синюю окрас-
ку, в кислой – красную, а при восстановлении – обесцвечивается. Титруют до розового окрашивания. 

Полученные результаты по валовому содержанию аскорбиновой кислоты занесены в таблицу 1. 
 

Таблица 1  
Содержание витамина С (мг %) в фитомассе лекарственных растений 

Вид растений  Место сбора  С (мг %) Вид растений  Место сбора  С (мг %) 

Цикорий  г. Фокино 63,23 Чёрная смороди-
на 

г. Дятьково  21,57 

Ромашка аптечная г. Фокино 224,53 Цмин песчаный г. Дятьково 9,99 

Пижма обыкновенная г. Фокино 34,03 тысячелистник г. Дятьково 84,22 

Полынь горькая г. Фокино 66,05 подорожник г. Дятьково 120,84 

Пижма  г. Брянск, ул. 
Бр. фронта 

12,91 Листья берёзы 
повислой 

с. Алейниково, 
Стародубский 
район 

82,98 

Гулявниклекарственнай г. Брянск, ул. 
Бр. фронта 

102,66 Зверобой  с. Алейниково, 
Стародубский 
район 

47,44 

Полынь горькая г. Брянск, ул. 
Бр. фронта 

21,07 Клевер красный с. Алейниково, 
Стародубский 
район 

293,33 

Гулявник г. Стародуб, ул 
Дачная  

110,60 Ромашка  с. Алейниково, 
Стародубский 
район 

79,89 

полынь г. Стародуб, ул 
Дачная 

71,20 Тясячелистник г. Стародуб, ул 
Дачная 

215,76 
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Все образцы растений содержали аскорбиновую кислоту (АК) в значительных концентрациях. 
Наиболее богата АК фитомасса тысячелистника обыкновенного, гулявника лекарственного, клевера 
красного и подорожника большого, наименьшее – цмина песчаного. 

В городской среде (на пустырях, неокашиаемых обочинах окраин, у дорог) концентрация АК воз-
растает у одних и тех же видов. Например, в фитомассегулявникалекарственного валовое содержание 
АК высоко, так же как и в фитомассе полыни горькой. Для образцов ромашки лекарственной, собран-
ной в условиях города, различия в концентрации АК достоверно различаются для АК в сырье, собран-
ном в районе. Накопление АК – важный биоиндикационный признак, показатель стрессового воздей-
ствия комплекса экологических факторов. 

Особо важный вопрос для экологических основ фармацевтического производства – влияние типа 
экстрагента на полноту экстракции АК. Для разработки оптимальной технологии экстракции витамина С 
из лекарственного растительного сырья было решено извлечь его различными видами экстрагента, 
опираясь на химический состав витамина и его способности реагировать с различными веществами 
при неодинаковых условиях. Для исследования использовалось сырье ручного помола и заводского. 
Также одним из видов экстрагента послужила дистиллированная вода, в которой был изменен показа-
тель рН для выявления оптимальной технологии экстракции. В одном из опытов среду подкисляли 
0,05н раствором соляной кислоты, в другом среду подщелачивали гидрокарбонатом натрия. В резуль-
тате всех опытом были получены следующие показатели, представленные в таблице 2. Наибольшее 
содержание витамина С находится в извлечении из плодов шиповника. Это наиболее богатое сырье по 
содержанию АК. Оно преимущественно является витаминсодержащим сбором и используется при ле-
чении авитаминоза и гиповитаминоза. Листья крапивы и плоды софоры японской уступают по содер-
жанию витамина С почти в 2 раза, но также имеют право называться витаминсодержащими сборами, 
так как в химическом составе имеют рутин из группы флавоноидов. Результаты опытов показали, что 
при экстрагировании в условиях 450С соляной кислотой, выход АК из сборов листьев крапивы и плодов 
софоры японской является высоким, что говорит о том, что этот метод является наиболее оптималь-
ным для извлечения аскорбиновой кислоты. 

 
Таблица 2  

Содержание витамина С в ЛРС в зависимости от вида экстрагента 

               Растительное  
                          сырье 

 
Вид 
экстрагента 

Плоды шиповника Листья крапивы 
Плоды софоры япон-

ской 

Содержание витамина С ( в мг%) 

HCl-10% при t0 С воздуха 10,13 6,64 5,1 

HCl-10% при t0-450С 13,5 7,1 5,7 

HCl-10% заводское из-
мельчение сырья 

6,4 1,17 - 

Водная экстракция 9,25 5,68 3,25 

Водная экстракция в кис-
лой среде 

10,01 6,1 3,69 

Водная экстракция в ще-
лочной среде 

9,3 5,5 3,25 

 
Из полученных данных содержания витамина С в отобранном сырье можно сделать выводы, что 

для экстрагирования АК наилучшим экстрагентом является соляная кислота.  
Витамин С в кислой среде дает наибольший выход по сравнению с водной экстракцией. А при 

увеличении температуры этот показатель  повышается в среднем на 3,5 раза. Разница между щелоч-
ной и нейтральной средой невелика.  

В сырье заводского помола, упакованного в фильтр-пакеты, содержание витамина С резко сни-
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жается, по сравнению с цельным сырьем. Сильно измельченное сырье листьев крапивы было трудней 
экстрагировать из-за его сильной сыпучести. Сырье оказалось маловесным и легко разлеталось. А со-
держание аскорбиновой кислоты в нем оказалось не велико. Сбор плодов софоры японской в фильтр-
пакетах в продаже нет. Поэтому эти опыты не проводились и данные по содержанию витамина С от-
сутствуют в таблице. 

Итак, на полноту экстракции непосредственно влияет тип извлекателя. Для АК наилучшим вари-
антом экстрагента является соляная кислота концентрацией 10%. Нейтральная и щелочная среда в 
полной мере не могут извлечь витамин С. Также исследования показали, что сырье, измельченное на 
заводах и упакованное в фильтр-пакеты не так богато биологически активными веществами, потому 
что в своем составе имеют достаточно мелкие частицы сырья  не отличного качества. 

Полученные данные могут служить основой для проведения дальнейших биоиндикационных 
воздействий на уровне экофизиологических адаптаций у лекарственных растений. 
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Аннотация: приводятся данные наблюдений за зимовками хищных видов птиц в городе Иркутске и его 
окрестностях за последние двадцать  два года и их причины. За 22 года было встречено 6 видов хищ-
ных птиц в поздний осенний и зимний периоды. 
Ключевые слова: хищные виды птиц, зимовки, период 
 
MEETINGS WITH PREDATORY BIRD SPECIES DURING THE LATE AUTUMN AND WINTER PERIODS IN 

THE CITY OF IRKUTSK AND ITS VICINITIES 
 

Voynovskyja Tatyana Karlovna 
 

Abstrakt: Are observations of wintering predatory birds in the city of Irkutsk and the surrounding area for the 
last twenty-two years and their causes. For 22 years, was met with 6 species of predatory birds in late autumn 
and winter. 
Keywords: predatory bird species, winterings, period 

 
Встречи с хищными видами птиц в городе  Иркутске и его окрестностях были зарегистрированы  

неоднократно многими орнитологами города Иркутска [1, 3-13, 15, 17, 18, 20, 21]. В.А. Преловским и 
А.В. Петраченковым зарегистрирована встреча в зимнее время с Falco rusticolis L. вдоль речной доли-
ны дельты реки Голоустной [12]. В статье В.А. Преловского [13] отмечено, что пять видов хищных птиц: 
тетеревятник (Accipitter gentilis  Linnaeus), перепелятник (Accipiter guralis Temminck), кречет (Falco 
gyrfalco Linnaеus.), дербник (Falco columbarius L.) и обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.), в не-
большом количестве периодически зимуют в городе. Случаи зимовки  пустельги с двумя молодыми 
птенцами он наблюдал зимой в 2006-2007гг. в Академгородке. В.А.  Преловский так же отмечает, что в 
зимнее время чаще можно встретить хищных птиц в районе дендропарка, Академгородка, Кайской ро-
щи, рощи Звездочка, в окрестностях Ново-Ленинских озер, в предместье Рабочее и Марата [13]. В.В. 
Рябцев [15] пишет о зимовке 1-2 кречетов на Ново-Ленинских озерах в 1992-1993 гг. В.В. Попов [10]  
сообщает о зимовках в отдельные годы перепелятника (Accipiter nisus Linnaeus.). Им же отмечены зи-
мовки зимняка (Buteo lagopus Pontoppidan) и мохноногого курганника (Buteo hemilasius Temminsk et 
Schlegel), который в последние годы в зимнее время стал встречаться как в окрестностях Иркутска так 
и в самом городе. Он и другие авторы отмечают встречи в зимний период с кречетом в самом Иркутске, 
его окрестностях и истоке Ангары [7, 10, 16].   Так же  встречи в Иркутске с балобаном и с дербником в 
этот период [5, 8, 9, 11, 16]. По  сообщениям В.В. Попова и других авторов,  часть особей обыкновенной 
пустельги  (Falco tinnunculus L.), остается на зимовку в лесостепях Верхнего Приангарья и в населен-
ных пунктах, в том числе и в Иркутске [6, 16]. 



52 ADVANCED SCIENCE 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Материал собран автором за период с 1995 по 2017 годы. Исследования  проводили на террито-
рии города Иркутска и его окрестностях, в районе Голоустнинского тракта. Наблюдения проводили ви-
зуально, регистрировали всех встреченных нами хищных видов птиц. 

 За 22 года было встречено 6 видов хищных птиц в поздний осенний и зимний периоды, это: пе-
репелятник (Accipiter nisus Linnaeus.), малый перепелятник (Accipiter virganus Temminck et Schlegel.), 
тетеревятник (Accipitter gentilis Linnaeus), канюк (Buteo buteo Linnaeus.), балобан (Falco cherrug Grey), 
кречет (Falco gyrfalco Linnaеus.) 

1. Accipiter nisus - Linnaeus. 27.01.12 г. -  летал над Центральным рынком г. Иркутска, отбивался 
от преследовавших его 4 обыкновенных ворон (16 ч.). 9.02.13 г. – был встречен на р. Ушаковка. 8.02.14 
г. – встречен на р.Ушаковка (17 ч.), его преследовали 8 обыкновенных ворон. 

2. Accipiter virganus Temminck et Schlegel. 13.02.95 г. - на ул. Щедрина, сидел на дороге с добычей 
(домовым воробъем). 24.11.08 г. – 1 особь была встречена на  р. Ушаковке (17 ч.). 4.02.10 г. – 1 особь 
на  р. Ушаковке (16.30.). 22.02.10 г. – 1 особь сидела на дереве  р. Ушаковке, пока его не согнали 4 осо-
би вороны. 23.11.10 г. – 1 особь встречена на р. Ушаковке (17 ч.). 16.12.10 г. -  1 особь встречена на р. 
Ушаковке (16.30 ч.). 

3. Accipitter gentilis Linnaeus. 2.02.16 г.- 1 особь встречена  в 54 усадьбе по ул. Баррикад, проле-
тел в сторону реки Ушаковки, его преследовала стая ворон около 20 особей (13. 30 ч.). В январе 2017 
г., со слов Д.Ф. Леонтьева, отмечена 1 особь над Центральным рынком города Иркутска. 

4.  Buteo buteo Linnaeus. 5.12.13 г. 1 особь встречена по  Голоустнинскому тракту за п. Пивовари-
ха, сидел на высохшем дереве (15 ч.). 

5. Falco cherrug Grey. 30.01.11 г. 3 особи наблюдали на поле за п. Пивовариха (14 ч.). 14.01.11 г. – 
отмечено 6 особей на поле напротив аэропорта, не доезжая п. Пивовариха (16 ч.). 12.02.11 г. – 8 осо-
бей мышковали на поле там же  (16 ч.). 30.11.13 г. – 1 особь наблюдали на поле напротив аэропорта, 
не доезжая п. Пивовариха (15 ч.). 22.12.13 г. – 1 особь была замечена на высохшем тополе напротив 
аэропорта (15 ч.). 3.01.15 г. – 1 особь наблюдали на вершине тополя, напротив аэропорта, не доезжая 
п. Пивовариха (15 ч.). 

6. Falco gyrfalco Linnaеus. 25.01.14 г.- 1 особь летала у тракта напротив аэропорта (13.30 ч.). 
7.02.14 г. – 1 особь сидела на одиноком тополе, напротив аэропорта (15.30 ч.). (Табл. 1). 5 и 19. 02. 17 
г. – 2 особи были встречены напротив аэропорта (15 и 15.17ч.). 24.02.17 г. – 1 особь встречена там же, 
сидел на электрической опоре (14.25), и в 17 ч. отмечен  там же, сидел на поле у дороги с добычей. 

По наблюдениям автора, 19.01.17 г. в 15 ч. она видела 1 особь   зимняка (Buteo lagopus Pontoppi-
dan) по Байкальскому тракту, между м/н Солнечный и п. Молодежный, который сидел на  столбе свето-
вой опоры. Наблюдала и ранее в  январе 2014 и в последующие годы. 

 
Таблица 1 

Встречи с хищными видами птиц в поздний осенний и зимний периоды  по  годам и месяцам в г. 
Иркутске и его окрестностях 

Год Перепелятник Малый перепелятник Тетеревятник Канюк Балобан Кречет 
месяц 12.01.02. 11.12.02. 12.01.02. 11.12.01. 11.01.02. 12.01.02. 

1995  +     

2008  +     

2010  +     +    ++     

2011     +    +   +  

2012 +      

2013 +   +   

2014 +     +  + 

2015     +  

2016   +    

2017   + +  ++ 

Обозначения: + -  количество встреч с хищными птицами 
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Как видно из таблицы 1, наиболее часто в поздний осенний и зимний периоды встречается пере-
пелятник (Accipiter nisus Linnaeus.), который был отмечен в 2012, 2013 и 2014 годах. Малого перепе-
лятника (Accipiter virganus Temminck et Schlegel.), так же наблюдали в течение трех лет, это 1995, 2008 
и 2010 годы. Это говорит о том, что нередко эти представители авифауны остаются зимовать в город-
ской черте Иркутска и его окрестностях. Возможно связано с достаточным количеством пищи в отдель-
ные годы (мышевидные грызуны, мелкие пернатые).  Реже отмечены остальные виды, вероятно 
встречи обусловлены  тоже некими причинами.  Балобанов (Falco cherrug Grey), наблюдали в 2011 г. с 
ноября по февраль, зима была более мягкой и малоснежной, средняя дневная температура в зимний 
период составила -110С (табл. 2). Кречеты (Falco gyrfalco Linnaеus.) отмечены в январе и феврале 2014 
г. и в феврале 2016, где  средняя дневная температура зимнего периода составила  в 2014г. -10,10С, а 
в 2016 – 10,40С и в феврале 2017  - 5,10С. Вероятна связь и с цикличным увеличением размноживших-
ся мелких грызунов в эти годы. 

В.В. Рябцев [18] сообщает о том, что восточноевропейская полевка – единственный в регионе 
представитель рода полевок, для которого характерно зимнее размножение. По наблюдениям  А.П. 
Демидовича, (цитировано В.В.Рябцевым, 2016), зимняки ( Buteo lagopus  Pontoppidan ) и мохноногий 
курганник ( Byteo  hemilasius Temminsk et Schlegel ), держатся на полях в окрестностях Иркутска (зим-
ние сезоны 2010-2012 годов), питаясь главным образом этим грызуном. О питании мышевидными гры-
зунами в зимнее время отмечают А.П. Демидович и П.А. Демидович [2-4], В.Д. Сонин [19] и другие. 

 
Таблица 2 

Средняя дневная температура по годам и месяцам в зимний период в г. Иркутске 

Месяц 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Декабрь -12 -14,5 -15,8 -11,1 -18,7 -6,9 -9,2 -6,9 -7,3 - 

Январь -16,1 -11,3 -17,5 -16,8 -16,1 -14,9 -10,4 -7,2 -17,6 -10,8 

Февраль -2,5 -3,9 -15,3 -5,1 -13,1 -11,2 -10,7 -6,7 -6,2 -5,1 

Ср. 
зимняя 

-10,2 -9.9 -16,2 -11 -16 -11 -10,1 -6,9 -10,4 - 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию пограничного слоя воздушного потока в автотракторных 
радиаторах. В ходе исследования проведены испытания ряда экспериментальных моделей поверхно-
стей охлаждения алюминиевых радиаторов. По результатам испытаний определены наиболее опти-
мальные значения аэродинамических характеристик поверхностей охлаждения. Полученные результа-
ты позволяют повысить термодинамические характеристики радиаторов для автомобилей и тракторов, 
снизить их себестоимость, улучшить технологичность производства. 
Ключевые слова: радиатор, алюминиевая пластина, модель поверхности охлаждения, теплоотдача, 
воздушные каналы. 
 

THE STUDY OF THE BOUNDARY LAYER IN MODELS OF AUTOTRACTOR RADIATORS 
 

Chernyaev Leonid Alekseevich, 
Gavrilov Timmo Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the boundary layer of the air flow in autotractor radiators. The 
study was tested by a number of experimental models of surface cooling. According to test results, the most 
optimum values of the aerodynamic characteristics of the surface cooling. The obtained results allow to im-
prove the thermodynamic characteristics of radiators for cars and tractors, to reduce their cost, improve manu-
facturability. 
Key words: radiator, aluminum plate, cooling surface model, heat transfer, air ducts. 

 
Теоретическими предпосылками работ по интенсификации поверхностей охлаждения радиато-

ров являются представления о росте коэффициента теплоотдачи при разрушении пограничного слоя 
воздушного потока в радиаторах [1, 2, 3, 4]. Это может быть достигнуто путем подрезки и отгибки ле-
пестков на алюминиевой пластине радиаторов. 

Форма сечения ребра должна выбираться на основе компромисса между требованиями высокой 
теплоотдачи и технологичности. 

Для определения истинного характера течения воздушного потока в радиаторах применяется 
методика испытаний моделей поверхностей охлаждения автотракторных радиаторов по скоростному 
полю в канале. Данная методика позволяет оценить эффективность и целесообразность введения тех 
или иных мероприятий по увеличению теплоотдачи и снижению аэродинамического сопротивления, а 
вместе с этим и улучшение эксплуатационных показателей. 

Модель поверхности охлаждения автотракторных радиаторов (рис. 1) представляет собой корот-
кий патрубок прямоугольного сечения, изготовленный из органического стекла для возможности визу-
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ального наблюдения за положением пневмометрических зондов при расположении их во внутренней 
части модели. 

 

 
Рис. 1. Модель поверхности охлаждения автотракторных радиаторов 

 
Так как поверхности охлаждения современных радиаторов имеют воздушные каналы малых се-

чений и оребрение малой толщины, модели поверхности охлаждения для упрощения экспериментов 
должны иметь размеры, увеличенные по сравнению с натурными радиаторами.  

Для проведения исследований масштаб поверхности охлаждения моделей составляет 2:1 натур-
ных моделей. Поэтому, в соответствии с теорией теплового и аэродинамического подобия предполага-
ется уменьшение скорости потока в два раза по сравнению со скоростями, имеющих место в воздуш-
ных каналах натурного радиатора. 

В ходе работы изготовлено и исследовано на экспериментальной установке (рис. 2) три модели 
поверхности охлаждения в различных вариантах, отличающихся друг от друга шагом ширины канала – 
5,0; 7,0; 9,0 мм.  

На каждой модели испытывалось оребрение поверхностей охлаждения радиаторов с углами от-
гибки лепестков – 0; 15; 30; 45; 60; 75 град. И различной геометрической формой лепестков: прямо-
угольной, треугольной, трапециевидной, параболической. 

 

 
Рис.  2.  Экспериментальная установка для исследования аэродинамических характери-

стик поверхностей охлаждения 
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Исследовались поверхности с толщиной ребра – 0,2; 0,3; 0,4; 0,8 мм. 
Размеры входного сечения всех трех моделей –100 мм. 
Глубина модели – 106 мм. 
Ребра изготовлены из сплавов алюминия, меди, латуни. 
Высота ребра – 4…14 мм, ширина ребра – 5…10 мм, промежутки между ребрами – 1…3 мм. 
Для настройки экспериментальной установки и получения данных для сравнения их с результа-

тами, полученными ранее другими исследователями [5] испытана модель со сплошным гладким реб-
ром на всю глубину модели, с теми же размерами, представленными выше, с толщиной ребра 0,8 мм, 
а также разрезной пластиной при той же толщине и с отгибкой на указанные ранее углы для сравнения 
эффективности поверхностей. 

По результатам исследования определено, что наиболее эффективными являются поверхности 
охлаждения алюминиевых радиаторов со следующими геометрическими параметрами:  

– толщина лепестка – 0,13…0,15 мм;  
– высота лепестка – 5,0…7,0 мм;  
– расстояние между лепестками (шаг) – 2,0…2,5 мм;  
– угол отгибки – 60 град;  
– форма лепестка – параболическая. 
Полученные результаты внедрены в разработки полноразмерных теплообменников. 
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Аннотация: В статье представлен поэтапный подбор рецептуры структурированного десерта пудинг с 
использованием сывороточно-полисахаридной фракции молока и экстракта барбариса. Полученный 
продукт имеет привлекательные органолептические характеристики и может быть отнесен к функцио-
нальным молочным продуктам.  
Ключевые слова: безмембранный осмос, фракционирование, сывороточно-полисахаридная фракция, 
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PHYTO-PUDDINGS ON THE BASIS OF ALTERNATIVE RAW OF MILK ORIGINE 
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Abstract: The article presents a selection of the formulation of a structured dessert pudding using whey-and-
polysaccharide fraction of milk and extract of barberry. The resulting product has an attractive organoleptic 
characteristics and can be related to the functional dairy products.  
Keywords: membraneless osmosis, fractionation, whey-and-polysaccharide fraction, herbal extracts, func-
tional foods 

 
Здоровье современного человека в значительной степени определяется характером, уровнем и 

структурой питания, которые на сегодняшний день, имеют ряд очень серьезных нарушений. Поэтому в 
последние годы в мире получили широкое распространение так называемые функциональные пище-
вые продукты как новое и перспективное направление в пищевой индустрии [6, c.12]. 

Использование полисахаридов в технологии молочных продуктов функциональной направленно-
сти имеет огромный потенциал, как с точки зрения технологических решений, так и придания продуктам 
новых функциональных свойств. Комплексная переработка молочного сырья с использованием фрак-
ционирования биополимерами наиболее подходит под эти требования в сравнении с традиционными 
способами [1, c.65]. 

В основе фракционирование молока полисахаридами лежит избирательное распределение при 
определенных условиях веществ между двумя фазами. Такой процесс концентрирования  был назван   
безмембранный осмос [4]. При вытеснении белка из той части объема системы, которая занята макро-
молекулами биополимера, происходит агрегация белка в нижней части емкости [3, c.110]. При этом 
процессе раствор белка (казеина) концентрируется, а раствор полисахарида разбавляется сывороточ-
ной фракцией до тех пор, пока не сравняется осмотическое давление в этих растворах [5, с. 51]. Фрак-
ции получили название – концентрат натурального казеина и сывороточно-полисахаридная фракция 
(СПФ). Обе фракции можно использовать на пищевые цели. 

СПФ по своей сути является плазмой молока, содержит сывороточные полноценные по амино-
кислотному составу белки, лактозу, минеральные соли, витамины, а за счет присутствия пектина обла-
дает  пребиотическим действием на кишечник человека. СПФ прекрасно подходит для экстрагирования 
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БАВ растительного сырья, в частности увеличивая концентрацию и сохранность витамина С и рутина 
[2, c.123]. 

Целью представленной работы являлась разработка рецептуры фитопудингов на основе СПФ. 
В пищевой отрасли становится популярно производство пудингов. Так как пудинги прекрасно 

подходят для перекуса, обладают привлекательными органолептическими характеристиками, их можно 
отнести к высокомаржинальным продуктам. Поэтапный подбор компонентов и их содержание в рецеп-
туре представлен ниже. Технологический процесс приготовления пудинга осуществляли по традицион-
ной технологии, использовалась рецептура продукта по ТУ 9222-030-00437062, но вместо нормализо-
ванного молока использовали СПФ.  

В таблице 1 представлены результаты влияния концентрации сахара на вкус и структуру пудинга. 
 

Таблица 1 
Влияние концентрации сахара на вкус и структуру СПФ 

Показатели Концентрация сахара в сырье, % 

4 6 8 10 12 

Вкус и структу-
ра 
сразу 

Структура жид-
кая. Наличие 
сахарозы неза-
метно 

Хорошо 
заметная 
сладость. 
Структура 
жидкая. 

Вкус сладкий. 
Приятный 
запах. 
Структура жид-
кая. 

Вкус 
более 
сладкий. 
Приятный 
запах.Структура 
жидкая. 

Приторно 
сладкий 
вкус, 
Структура 
жидкая. 

 
Из полученных данных следует, что оптимальной концентрацией сахара является 10%. Экстракт 

барбариса на основе СПФ вносили в смесь в различном количестве, для выявления оптимального его 
содержания в рецептуре пудинга. Данные представлены в таблице 2. Приготовление растительного экс-
тракта барбариса осуществляли следующим образом: часть СПФ нагревали до 50 °С и вносили 2% сухих 
ягод барбариса, смесь выдерживали 60 минут при этой температуре, фильтровали и вносили в осталь-
ной объем СПФ. Дали вносили подсластители и стабилизаторы, охлаждали и оставляли при 8-10°С 
структурироваться. Оптимальную температуру, продолжительность экстрагирования и массовую долу 
экстракта предварительно определили по содержанию и сохранности БАВ растительного сырья [2, с.125]. 

 
Таблица 2 

Влияние экстракта барбариса на вкус и структуру СПФ 

Показатели Доля компонентов в смеси: СПФ + 10% сахарозы 

Содержание экстракта барбариса смеси, % 

10 20 30 40 50 

Вкус и запах 
 

Едва различи-
мый запах бар-
бариса, струк-

тура свой-
ственная 

СПФ 

Хорошо 
Заметный за-

пах барбариса, 
вкус без изме-

нений, 
структура 

без 
изменений 

Имеет 
приятный 

растительный 
запах, 

структура 
без 

изменений, 
кисловатый 

привкус барба-
риса 

Выражен-
ный запах и 
вкус барба-

риса, 
структура 

без измене-
ний 

Чрезмерно 
сильный за-

пах, 
Структура 

без измене-
ний 

 
Исходя из полученных данных, оптимальное содержание экстракта барбариса в смеси 40%. Для 

придания определенных вкусовых качеств продукту, в рецептуру вносили лимонную кислоту. В таблице  
3 анализируется количество вносимой добавки. 
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Таблица 3 
Бальная оценка вкуса смеси с добавлением лимонной кислоты (10 бальная шкала) 

Показатели Доля компонентов в смеси: СПФ + 10% сахарозы+40% экстракта барбариса 

Содержание лимонной кислоты в смеси, % 

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

Оценка, балл 8,0 8,8 9,2 8,5 2,6 

 
Высокий балл по органолептическим показателям показал, что оптимальное содержание вноси-

мой кислоты составляет 3%.  
Для придания густой консистенции продукту в рецептуру вводится стабилизатор – модифициро-

ванный крахмал. Влияние содержания крахмала в смеси на структуру смеси отражена в таблице 4. 
 

 
Таблица 4 

Влияние крахмала на структурные свойства смеси СПФ + экстракт+кислота лимонная 

Показатели 

Доля компонентов в смеси: 

Содержание крахмала в смеси, % 

0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 

Старт 
Вкус и струк-
тура сразу 

Жидкость 
 
Кремовый цвет 
Молочный запах 

Очень жидкая 
смесь 
Кремовый цвет 
Молочный запах 

Не густая 
смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный 
запах 

Не плотная 
густая смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный за-
пах 

Необходимая 
густая смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный за-
пах 

Вкус и струк-
тура через час 

Жидкость 
Кремовый цвет 
Молочный запах 

Очень жидкая 
смесь 
Кремовый цвет 
Молочный запах 

Не густая 
смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный 
запах 

Однородная 
не плотная 
мягкая смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный за-
пах 

Плотная одно-
родная густая 
смесь 
Кремовый 
цвет 
Молочный за-
пах 

Вкус и струк-
тура через 24 
часа 
Холодильник 

Очень мягкая, 
нежная, струк-
тура, 
Отделения жид-
кости нет 

Очень мягкая, 
нежная, струк-
тура, 
Отделения жид-
кости нет 

Мягкая, 
нежная, 
структура 
уплотняется, 
Отделения 
жидкости нет 

Слишком 
плотная струк-
тура, Отделе-
ния жидкости 
нет 
Консистенция 
густая 

Отделения 
жидкости нет 
Консистенция 
густая 
Густая вязкая 
структура 

 
Из полученных данных содержание вносимого стабилизатора равно 1,7%. В таблице 5  показана 

итоговая рецептура пудинга с использованием экстракта барбариса. 
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Таблица 5 
 Итоговая рецептура фито-пудинга 

Наименование сырья Массовая доля сухих 
веществ, % 

Расход сырья 
на 1 т готовой продукции, кг 

в натуре в сухих веществах 

Сахар 99,85 100,0 99,85 

СПФ 6,0 550,0 33,0 

Крахмал 85,0 17,00 1,45 

Кислота лимонная 91,2 3,00 2,74 

Экстракт барбариса на 
основе СПФ 

3,0 400 12,00 

ВСЕГО - 1070,00 149,04 

ВЫХОД 12,0 1000 120 

 
Разработанный фито-десерт имел привлекательные органолептические характеристики, высокое 

содержание антиоксидантов. За счет присутствия функциональных компонентов полученный структу-
рирвоаный десерт можно отнести к функциональным продуктам питания. 
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Аннотация: В статье описан метод, который позволит автоматизировать процесс проектирования соп-
ла Лаваля, путем использования систем автоматического расчета и систем автоматического проекти-
рования. 
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AUTOMATIZATON OF STAGE DESIGN OF LAVAL NOZZLE'S PROFILE 
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Abstract: The article describes a method that will allow to automatize the design process of the Laval nozzle, 
by using the systems of automatic calculation and automatic design.  
Keywords: Laval nozzle, design automatization. 

 
Ракетный двигатель – одна из самых сложных технических систем, когда-либо созданных чело-

вечеством. Проектирование и изготовление такой технической системы является довольно трудоемким 
и длительным по времени процессом. Причиной тому является ряд требований, выдвигаемых к ДУ, а 
именно:1)высокая надежность; 2)малая стоимость разработки; 3)наименьшее время разработки; 
4)наименьший риск неудачи разработки; 5)низкий уровень загрязнение окружающей среды; 6)малые 
габаритные размеры; 7)простота схемы и реализующей её конструкции и технологичность. [1, с. 20].  
 

Таблица 1 
Геометрические характеристики 

Название Обозначение 

Радиус камеры сгорания 𝑅К 

Длинна камеры сгорания 𝐿К 

Первый вспомогательный радиус  𝑅1 

Второй вспомогательный радиус 𝑅2 

Радиус критического сечения 𝑅КР 

Длинна сверхзвукового сопла 𝑋𝑐 

Половина угла раскрытия на выходе из сопла 𝑎𝑙𝑓𝑎 

Радиус среза сопла 𝑅СР 

Половина угла раскрытия на входе в сопло betta 
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В статье описан метод, который позволит приблизиться к идеальному исполнению 2, 3 и 4 пунк-
тов. Его суть заключается в автоматизации этапа проектирования геометрии сопла Лаваля. Достигает-
ся это путем использования системы автоматического проектирования SolidWorks 2016. Данная про-
грамма использовалась в формате демоверсии. 

Для того, чтобы построить геометрию профиля сопла нужно рассчитать все необходимые гео-
метрические характеристики проектируемого двигателя (табл.1). 

Связь указанных размеров с геометрией профиля хорошо просматривается на рисунке (рис.1). 
 

 

 
Рис. 1.  Геометрия профиля камеры 

 
Существуют отработанные способы, позволяющие рассчитать вышеперечисленные геометриче-

ские показатели, и они хорошо описаны в специализированной литературе. Поэтому, прописывать весь 
алгоритм решение анализируя каждую формулу не имеет смысла. Стоит лишь уточнить, что для пол-
ной автоматизации проектирования нами была создана электронная таблица в Microsoft Excel (рис.2), 
что позволило нам исключить ручной счет при возможном изменение исходных данных. 
 

 
Рис.  2. таблица Microsoft Excel 
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В качестве исходных данных были использованы следующие параметры (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Исходные данные 

Величина Обозначение, СИ 

Температура в камере  TК, К 

Температура на срезе сопла  TC, К 

Давление в камере  PK, МПа 

Давление на срезе сопла  PC, МПа 

Давление окружающей среды  PН, МПа 

Молярная масса в камере  МК, кг/К∙моль 

Молярная масса на срезе сопла  МС, кг/К∙моль 

Тяга  Ƥ, Н 

Коэффициент избытка окислителя  α 

Действительное соотношение компонентов  K 

Универсальная газовая постоянная  R0, Дж/К∙моль 

Горючее --- 

Окислитель --- 

Плотность горючего  ρг, кг/м3 

Плотность окислителя  ρо, кг/м3 

Вязкость горючего  νг, м2/c 

Вязкость окислителя  νо, м2/c 

 
Но это далеко не единственный вариант автоматизации расчета. По желанию, инженер может 

написать программный код на любом известном ему языке программирования, воспользоваться много-
численными инструментами автоматического расчета и т.д. Это не столь важно, главное без лишних 
затрат времени получить результат. Ну и конечно же, при возможных пересчетах, не совершать уже 
проделанную работу заново. 

Приступим к созданию автоматизированного эскиза геометрии сопла Лаваля. Для начала, осу-
ществив свой первый расчет, потребуется создать пробную геометрию с полученными в первом расче-
те значениями. При этом каждому размеру желательно присвоить своё информативное название (для 
удобства). Начнем с построения докритической части. Вход в критику у нас будет профилированным 
(рис 3). 
 

 
Рис. 3. Геометрия докритической части 

 
Переходим к построению профиля транс- и сверхзвуковой части сопла (рис. 4). Для этого, в сво-

ей работе мы воспользовались методом характеристик [2, с. 51]. 
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Рис.  4. Готовая пробная геометрия 

 
В нашей геометрии есть размеры, которые необходимо задать, и те размеры, которые получают-

ся автоматически, и не являются управляемыми. Для автоматизированного получения геометрического 
положения точек, которые потребуются для построения, описываем их формулами, в состав которых 
входят уже полученные размеры. 

Теперь необходимо связать полученный эскиз с таблицей данных. Выполняем следующие: Вста-
вить=>Таблица=>Таблица параметров (в параметрах настройки не изменяем). В появившемся окне 
«Размеры» выберите те, которые указаны в начале (табл. 1). Получаем следующее (рис. 5): 
 

 
Рис. 5. Результат  

 
Если изменить числовые значения в таблице, то произойдет автоматическое перестроение гео-

метрии. Тем самым мы добились автоматического перестроения геометрии, что осуществляется за 
считанные секунды и не требует больших интеллектуальных затрат.  
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Аннотация: темой научного исследования является технология очистки сточных вод в условиях очист-
ных сооружений малой производительности. В статье представлено описание практического процесса 
пуска и наладки существующих канализационных очистных сооружений. Произведен литературный и 
теоретический анализ. По завершении работы описаны результаты исследований. 
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Abstract: the subject of scientific research is the technology of wastewater treatment in conditions of low-
productivity sewage treatment plants. The article describes the practical process of starting and setting up ex-
isting sewage treatment facilities. Literary and theoretical analysis was made. Upon completion of the work, 
the results of the research are described. 
Key words: productivity, cleaning, pollution, efficiency. 

 
Предметом обследования является  установка очистки и обеззараживания бытовых сточных вод 

модельного ряда «ЮНИЛОС» «МЕГА-М-100  производительностью 100 м3/сут. 
Сточная вода (СВ) от КНС-1 по одной трубе диаметром 110 мм, поступает в приемную камеру 

полипропиленового корпуса-канала с аварийным переливом, оборудованную механической решеткой 
фирмы TSURUMI с электроприводом. Прозоры решетки не более 2,5 мм. Загрязнения размером более 
2,5 мм задерживаются на решетке, непрерывно поднимаются на поверхность скребками и сбрасыва-
ются в корзину для сбора загрязнений. 

Далее СВ самотеком поступает в усреднитель - горизонтальную цилиндрическую емкость из 
стеклопластика подземного исполнения объемом 100 м3, предназначенный для приема и усреднения 
СВ по расходу и концентрациям, а также разбавления при высокой концентрации исходных  загрязне-
ний. Усреднитель снабжен аварийным переливом в КНС-3 очищенной воды, аэрационной системой, 
насосной группой и системой поплавковых  

 датчиков уровня. Управление насосами осуществляется на щите управления установкой. Из 
усреднителя СВ подается в напорном режиме через расходомер и, распределяясь на две линии, попа-
дает в денитрификаторы. 
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Денитрификатор каждой линии представляет собой технологический отсек внутри полипропиле-
новой емкости, предназначенный для удаления из сточных вод азотосодержащих компонентов (окис-
ленных соединений азота N-NO2, N-NO3). Для восстановления азотных групп до атомарного азота  в 
денитрификатор эрлифтом подается смесь активного ила (АИ) и воды из аэротенка II ступени и СВ из 
усреднителя. Перемешивание осуществляется лопастной мешалкой. После этого СВ через перелив-
ные отверстия направляются в аэротенк. 

Аэротенк – технологический отсек, оборудованный мелкопузырчатой аэрационной системой с 
возможностью ручного регулирования подачи воздуха шаровыми кранами, в котором СВ последова-
тельно проходит две ступени очистки [1], [2]. В аэротенке I ступени под действием аэрации и активного 
ила происходит интенсивное удаление органических веществ с их минерализацией. В аэротенке II сту-
пени (нитрификатор) осуществляется окисление аммонийного азота до нитритов и нитратов. Часть 
смеси АИ и воды с выхода аэротенка эрлифтом направляется в денитрификатор. Другая часть смеси 
СВ и АИ из аэротенка II ступени самотеком поступает во вторичный отстойник. 

Вторичный отстойник каждой линии конструктивно представляет собой технологический отсек с 
двумя конусными днищами с эрлифтами, сборником плавающих веществ, переливным лотком с полу-
погружной стенкой и предназначен для разделения поступающей из аэротенка смеси стоков и АИ. По 
лотку СВ самотеком поступает в биореактор. 

Биореактор – технологический отсек с применением плавающей полимерной загрузки мелкой 
фракции –15 мм, которая обеспечивает увеличение площади активной биопленки и равномерного рас-
пределения её во всем объеме биореактора. Благодаря этому достигается высокий эффект биологи-
ческой доочистки, оборудованный системой мелкопузырчатой аэрации. СВ и отмершая биопленка са-
мотеком попадают в третичный отстойник, а плавающая загрузка задерживается на перфорированной 
решетке[2]. 

Третичный отстойник каждой линии конструктивно представляет собой технологический отсек с 
двумя конусными днищами, двумя эрлифтами, тонкослойным модулем с воздушной продувкой, пере-
ливным лотком. Применение тонкослойного модуля способствует эффективному отделению очищен-
ных сточных вод от остаточного ила и отмершей биопленки. Очистка модуля от наросших загрязнений 
периодически производится аэрационным модулем (продувка). Осажденный ил со дна отстойника уда-
ляется регулируемыми по времени работы и расходу эрлифтами и подается в стабилизатор ила. Из 
третичного отстойника биологически очищенная СВ по лотку поступает в емкость очищенной воды. 

Емкость очищенной воды – оборудована погружным дренажным насосом, поплавковым датчиком 
аварийного уровня и аварийным переливом в колодец очищенной воды. Очищенная сточная вода од-
ной из линий перекачивается насосом в емкость очищенной воды другой линии, откуда насосом пода-
ется на доочистку. 

Иловая камера каждой линии имеет успокоитель входного потока, аэрацию и эрлифт. Содержи-
мое иловой камеры перемешивается путем аэрирования и распределяется следующим образом: ил 
самотеком попадает в начало аэротенка I ступени, а избыточный ил, регулируемым по времени работы 
и расходу эрлифтом подается в стабилизатор ила.  

Стабилизатор ила – предназначен для накопления и аэробной стабилизации избыточного ила путем 
окисления его органической части с помощью аэрации и предотвращения загнивания. Оборудован успокои-
телем, который отделяет надиловую воду и осадок. Надиловая вода самотеком попадает в денитрифика-
тор, а уплотненный осадок погружным насосом с байпасом подается на установку обезвоживания. 

Блок доочистки включает в себя следующее оборудование: 1) фильтр I ступени (с плавающей за-
грузкой) - ФПЗ; 2) фильтр II ступени (с сорбционной загрузкой активированного угля) - ФСЗ; 3) резерву-
ар чистой воды (РЧВ); 4) установка ультрафиолетового обеззараживания - УФО; 5) емкость промывной 
(грязной) воды; 6) воздуходувное оборудование. 

  ФПЗ осуществляет удаление из биологически очищенных сточных вод взвешенных частиц, ор-
ганических загрязнений и осветление воды, конструктивно  состоит из прямоугольного полипропилено-
вого корпуса, внутри которого между двумя горизонтальными перфорированными решётками разме-
щена плавающая загрузка - пенополистирольные шарики.  
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ФСЗ осуществляет доочистку от растворённых органических и неорганических примесей, тонко-
дисперсных взвешенных веществ на конечной ступени очистки. Конструктивно фильтр состоит из пря-
моугольного полипропиленового корпуса, внутри которого на поддерживающем слое мелкого гравия 
засыпана сорбционная загрузка. В верхней части корпуса находится патрубок самотечной подачи СВ и 
распределительный лоток, а на дне под слоем гравия – нижнее распределительное устройство со ще-
левыми колпачками. В режиме фильтрования  предварительно очищенные СВ самотёком поступают в 
верхнее распределительное устройство фильтра и далее попадают на сорбент. При прохождении че-
рез слой сорбента, происходит поглощение загрязняющих веществ из СВ. Очищенная вода  самотёком   
поступает в РЧВ. Периодичность промывки фильтра зависит от качества воды на входе и определяет-
ся повышением уровня воды до аварийного перелива, что свидетельствует о повышенном сопротив-
лении загрузки и её засорении [2].  

На наружной стенке РЧВ смонтированы установка УФО и промывной насос для её технического 
обслуживания. Очищенная вода накапливается в РЧВ до определённого уровня и через рабочий пере-
лив подаётся самотёком в установку обеззараживания, которая воздействует на водяной поток уль-
трафиолетовыми лучами в заданном диапазоне (доза облучения – не менее 40 мДж/см2), после чего 
сливается в дренажный трубопровод очищенной воды.   

Воздуходувное оборудование состоит из четырех воздуходувок, три из которых обслуживают 
блок технологических емкостей, а четвертая - усреднитель   и фильтр II ступени.   Забор воздуха осу-
ществляется снаружи помещения. 

Установка приготовления и дозирования реагента (УПР) состоит из пластиковой емкости объе-
мом 100л, бункера подачи сухого реагента, миксера, насоса-дозатора. Сухой коагулянт марки Аква-
РАС-30 загружается в емкость и посредством электрической мешалки происходит его растворение. И 
далее насосом-дозатором осуществляется подача раствора коагулянта - дозой 20 мг/дм3, установлен-
ной в результате проведения пробной коагуляцией, в третичные отстойники по системе трубопроводов, 
для удаления ионов фосфатов. 

В блоке обезвоживания осуществляется дегидратация стабилизированного избыточного ила, по-
даваемого насосами из блока биологической очистки и включает в себя: шнековый дегидратор на ме-
таллической подставке, дренажный трубопровод с лотком, установку приготовления реагента (флоку-
лянта). Избыточный активный стабилизированный ил подается насосами из стабилизаторов ила по 
трубопроводам на дегидратор. В нем  ил смешивается с флокулянтом, подаваемым насосом-
дозатором, далее осадок поступает в обезвоживающий барабан со шнеком, шаг витков которого 
уменьшается в направлении выхода кека, создавая давление в зоне обезвоживания. Обезвоженный 
осадок по лотку скатывается в мешок, закрепленный на раме, и подлежит утилизации. Периодически 
осуществляется подача воды для смыва шламов с поверхности барабана.  

Щит управления установкой благодаря встроенному контроллеру (SIEMENS) обеспечивает работу 
ОС в полуавтоматическом режиме. Сенсорная панель оператора позволяет проводить оперативное 
управление и диагностику оборудования в ручном режиме и визуальное наблюдение за его состоянием.  

Однако в данной технологической цепочке ОС не установлены  песколовка и первичный отстой-
ник, и поэтому на входе в   (блок биологической очистки) концентрация взвешенных веществ, на осно-
вании проведенных лабораторных исследований, составляет 470 мг/л, что не соответствует нормам  
(их содержание не должно превышать 150 мг/л).  

Если не предпринимать никаких мер по удалению взвешенных веществ, то со временем ББО за-
несет минеральным осадком, что приведет к ухудшению аэрации, а также впоследствии скажется на 
работе микроорганизмов – они погибнут, сорбируя на своей поверхности осадок. Что касается регули-
рования всех узлов, то в качестве рекомендации нужно произвести замену всей арматуры с шаровых 
кранов на вентили. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается усовершенствование телемеханики с помощью мно-
гофункционального оборудования, которое позволит связать вторичное оборудование с вторичный и 
передавать по GPS к диспетчеру. 
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IMPROVEMENT TELEMECHANICS AT SUBSTATIONS 
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Abstract: this article discusses the improvement of the telemetry by using multifunction equipment that will 
allow you to associate a secondary equipment with secondary and transmit in the GPS Manager.  
Keywords: remote control, conversion, measurement, transmission, electrical equipment, substation. 

 
Основная цель - обеспечение наблюдаемости объекта диспетчеризации и телеуправления, об-

работки и передачи телеметрической информации на подстанциях. 
Спрос на электроэнергию растет с каждым днем. За последние десятилетие нагрузка на электро-

энергию  выросла в разы. Большая часть подстанций были построены в 70 годы. На сегодняшний день 
подстанции вынуждены работать с большой перегрузкой в аварийных ситуациях,что сказывается на 
потребителях, а именно: перебои электроэнергии, скачки и понижение напряжение что не благоприятно 
отражается на дорогостоящем оборудовании. Все это отражается на комфортной жизни человека. Что-
бы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, нужен слаженный процесс взаимодействия 
первичного оборудования с вторичным. Чтобы в случае аварийной ситуации автоматика и релейная 
защита отработала оперативно и безошибочно за меньшее время. В настоящее время в России всего 
единицы подстанций с новым оборудованием, которое еще только тестируется, но оптимального по 
цене и качеству все еще не найдено или запущены пилотные проекты. 

Целью создания системы телемеханики является улучшение показателей функционирования 
электротехнического оборудования энергообъектов за счет следующих факторов: 

- увеличение функциональных возможностей систем управления энергообъектами за счет ис-
пользования возможностей микропроцессорной техники и увеличения на этой основе надежности элек-
троснабжения потребителей [1]; 

- надежного управления процессом в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах; 
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- увеличения  коэффициента готовности, показателей безопасности  и долговечности электро-
оборудованию, сокращения затрат на его диагностирование, обслуживание и ремонт [1]; 

- сокращения числа аварийных ситуаций в результате ошибочных действий персонала; 
-  улучшения условий труда эксплуатационного персонала; 
- своевременного предоставления оперативному персоналу достоверной информации о ходе 

технологического процесса, характеристики оборудования и средств управления; 
Изучив проекты и действие оборудования на заграничных подстанциях, так же всем известную в 

ОАО «БЭСК» которые тестируют новые технологии в своем регионе. 
На реконструирующихся подстанциях предлагается установка высокотехнологичного оборудования: 
- многофункциональных измерительных преобразователей ЭНИП-2 для сбора данных электри-

ческой сети, так же позволит  измерить фазные, межфазные и среднее напряжения, действия значения 
токов, активную и реактивную энергию в прямом и обратном направлениях; 

- модулей ЭНМВ-1 для дискретного ввода/вывода сигналов, который позволит увидеть в цифро-
вом варианте, данный вид оборудования предаст телесигнализации и телеуправлении быстрый и ка-
чественный сигнал. Для считывания сигналов предусмотрен интерфейс RS-485, Ethernet ,что в наше 
время широко используется, 

- устройств сбора данных ЭНКС-3м (основной и резервный) для сбора и архивации всех видов 
телеинформации непосредственно на объекте, обеспечения доставки информации на системы верхне-
го уровня по каналам связи, прямо диспетчеру, которые уже в свою очередь будут сопровождать пере-
дачу электроэнергии по сетям. На рисунке 1 представлено распределение сигналов от подстанции до 
диспетчерской. 

 

 
Рис. 1. Распределение сигналов от подстанции до диспетчера. 
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Электропитание оборудования телемеханики осуществить от двух независимых секций щита 
собственных нужд через АВР. При пропадании напряжения внешней сети переменного тока  произво-
дится переключение нагрузки на щит постоянного тока через инвертер. Батарея подстанции обеспечи-
вает электропитание всего оборудования телемеханики для ликвидации аварии  питающей сети. По-
мимо наблюдения за сетью, диспетчеры отслеживают и действия бригад, выезжающих в случае необ-
ходимости на энергообъекты. Ведь каждая машина оборудована модулем ГЛОНАСС. Такой подход 
позволяет автоматически просчитывать статьи расходов, формируя бюджет на оперативно-
техническое управление, что отразиться на заработной плате рабочих. 

Монтаж высокотехнологичного оборудования даст большой скачек в энергетике, позволит обес-
печить бесперебойное и надежное энергоснабжение,  ликвидировать аварии за две минуты и сократить 
потери в городских электросетях, поможет обнаружить и несанкционированные подключение, позволит 
обнаружить короткое замыкание и указать его направление, а также контролировать основные элек-
трические параметры. В случае аварийной ситуации происходит обмен информационными сигналами 
между устройствами, сразу после этого диспетчер видит место повреждения на электронной схеме в 
центре управления. Программа сама предложит варианты обхода неисправного участка, что сократит 
время аварии в десятки раз. 
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Аннотация: в статье рассматривается подход к реализации способов определения координат поста-
новщиков активных помех пассивным способом с помощью триангуляционных измерений и сокраще-
ние неопределенности за счет применения процедуры Калмановской фильтрации. 
Ключевые слова: многопозиционная РЛС, триангуляционный метод. 
 

Mozgonov Maxim Yurievich 
 

Abstract: the article discusses the approach to the implementation of the methods of determining the coordi-
nates of Directors of active interference by the passive method using triangulation of measurements and re-
duce the uncertainty due to the application of the procedure of Kalman filtering. 
Key words: multi-position radar, triangulation method. 

 
При использовании однопозиционных радиолокационных станций (РЛС) процесс накопления ин-

формации в случае измерения координат движения помехопостановщика является сложным, а при 
наличии помех от других помехопостановщиков – невозможным [1]. Поэтому необходимо использова-
ние бистатической радиолокации, в частности в таких методах измерения координат, как триангуляци-
онный метод определения дальности, кинематический метод (при сопровождении одного помехопоста-
новщика), метод максимума правдоподобия и метод фильтрации Калмана (при сопровождении не-
скольких помехопостановщиков). 

Для реализации режима триангуляционного метода определения дальности необходимо: 

 обеспечение высокоточной навигационной информацией; 

 обеспечение программно-аппаратными средствами информационной связи; 

 решение задачи отождествления пеленгов; 

 определение дальности из решения треугольников; 

 вторичная обработка информации, связанная с фильтрацией шумов измерения дальности и 
определения фазовых координат; 

 формирование траекторий полёта взаимодействующих  истребителей для оптимизации оценок 
фазовых координат. 

Триангуляционный метод определения дальности основан на измерении в каждом приёмном 
пункте только угловых направлений на источник излучения. Дальность до постановщика помех будет 
измеряться неоднозначно. Для определения положения источника излучения достаточно иметь два 
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пункта приёма сигнала, отстоящие друг от друга на известном расстоянии [2]. Если на каждом пункте 
измеряются азимуты (θ1, θ2) и углы места (φ1, φ2) источника излучения, то его положение определяется 
как точка пересечений линий, задаваемых этими угловыми направлениями. Для определения положе-
ния источника достаточно знать только три угла, например два азимута и один угол места или два угла 
места и один азимут. Тогда положение источника излучения определяется точкой пересечения трёх 
плоскостей, задаваемых этими углами (см. рисунок). 

Для первого случая дальность до источника вычисляется по формуле: 
 )sin(coscos/ 2211  ctgBD   (1) 

а для второго – 
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где B – база между пунктами приёма сигнала источника излучения. 
Для определения координат постановщика помех по известным азимутам (θ1, θ2) и одному углу 

места (φ1) можно воспользоваться следующими формулами: 
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Рисунок 1 – Принцип определения положения источника излучения 
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при φ1 = 90о решения не имеет. 
Для повышения точности измерения координат необходимо измерение четвёртого параметра φ2, 

тогда координаты x и y определяются по формулам (3) и (4), а z – по формуле: 
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Если два истребителя находятся в зоне действия одного луча постановщика помех, в качестве 
информационных составляющих будут использоваться разности запаздывания сигналов в каждой паре 
приёмных позиций, определяющие разности дальностей источника излучения                

 (r1–r2)=3·108(t1–t2); r1+r2=3·108(t1+t2); (r1+r2)=s (r1–r2)=Δ. 
Определение координат постановщика помех в этом случае производится по следующим фор-

мулам: 
при известных θ1, θ2 и s, x и y определяются по формулам (3) и (4),  
 22222 )4)(4(
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при известных θ1, θ2, φ1, s используются формулы (3) – (5) и (7), 
при известных θ1, φ1, s – 
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при известных θ1, θ2, Δ – формулы (3) (4) и (7), в которых s заменяется на Δ. При Δ=0 решения 
не имеется. 

Для пассивных систем, использующих триангуляционный метод при обнаружении нескольких ис-
точников сигналов, одной из первостепенных является задача отождествления пеленгов целей. Под 
отождествлением понимается разбиение пеленгов, измеренных в различных  приёмных пунктах, на 
классы – по признаку принадлежности к данной цели. Указанная задача особенно актуальна, когда в 
секторе обзора находятся несколько помехопостановщиков. 

Для решения этой задачи обычно применяется метод с использованием критерия максимума 
правдоподобия. 

Рассмотрим одноэтапные алгоритмы оптимального измерения пространственного положения 
цели по временным параметрам сигналов. Одноэтапность достигается тогда, когда и при избыточном 
числе позиций алгоритм формирует оценки только трёх линейно независимых разностей хода сигналов 
τС12, τС13, τС14 (нумерация позиций произвольная). При этом пересчёт оценок трёх временных пара-
метров сигналов в оценки трёх координат цели представляет собой задачу преобразования пере-
менных. Такое преобразование, как известно, взаимно однозначно, если его якобиан отличен от нуля. 
Благодаря взаимно однозначному соответствию, оптимальность оценок временных параметров сигна-
лов по любому статистическому критерию гарантирует оптимальность оценок координат. 

Априорные распределения оцениваемых параметров обычно значительно шире функций прав-
доподобия. Поэтому в качестве критерия оптимальности оценок необходимо принять критерий макси-
мума правдоподобия. 

При стационарных и стационарно связанных гаусовских стохастических сигналах и помехах от-
ношение правдоподобия для вектора неизвестных параметров Ω входит в 

 
 









 







d)(),(f)(f)(
4

1
exp)/)(( сп χχK

*

01Κ  
(11) 

где  Ω – вектор неизвестных параметров. Содержит одну неинформационную составляю-
щую (разность фаз) и три информационные составляющие (разности хода луча) – для двух приёмных 

пунктов, ),,,( 14131212 ССССΩ  . 

f(ω) – энергетический спектр стохастического сигнала от обнаруженного постановщика помех; 
fсп(ω, Ω) – энергетический спектр стохастического сигнала от обнаруженного постановщика помех 

в условиях помеховой обстановки; 
K1(Ω)/K0 – отношение матрицы вектора искомых параметров к матрице параметров шума; 
χ*(ω) – комплексно сопряжённая матрица параметров стохастического сигнала от обнаруженного 

постановщика помех. 
Применение простейших фильтров первого порядка (по каждой  координате) с постоянными 

коэффициентами сглаживания α и β (так называемые  α, β-фильтры) нецелесообразно, так как еди-
ничные замеры по одной и той же цели могут поступать от различных позиций нерегулярно по времени 
и с различной точностью. Поэтому применяются более сложные фильтры Калмана в различных моди-
фикациях, хотя их реализация требует более высокой производительности вычислительных средств. 

Для каждого момента времени tk+1 фильтр Калмана формирует сглаженную оценку вектора со-

стояния 1
ˆ

k  на основе оценки k̂ , полученной по предыдущим k-наблюдениям цели в моменты t1, 

t2,...,tk, и вновь поступившего замера )1(
ˆ

kизм : 
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где  k1k
ˆ


 – прогноз вектора α на момент tk+1 по оценке k̂  в момент tk на основании модели 

движения цели; 

Kk+1 – матрица весовых коэффициентов, с которыми невязки между измеренным )1(
ˆ

kизм  и про-

гнозным 
kk 1

ˆ


  значениями α коррелируют 
kk 1

ˆ


 , чтобы получить оценку 1
ˆ
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где Вα(k+1) – корреляционная матрица оценки 1k
ˆ

 , Вα изм(k+1) – корреляционная матрица нового 

замера )1(
ˆ

kизм . При этом  
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1)изм(k

1
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  BB k  (14) 

Матрица Kk+1 учитывает точность предыдущей оценки k̂ , модель движения цели и точность 

очередного замера. 
Таким образом, рассмотрен подход к реализации способов определения координат помехопо-

становщиков пассивным способом с помощью триангуляционных измерений.  
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Аннотация: статья посвящена анализу интеллектуальных электрических сетей, преимуществам их 
внедрения в повседневную жизнь потребителей. Рассмотрели перспективы этапов развития Smart Grid 
в большинстве стран мира, а также некоторые зарубежные проекты, которые направлены на повыше-
ние энергоэффективности и функционирования умных электрических сетей. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of smart grids, the benefits of their implementation in the eve-
ryday life of consumers. Reviewed the prospects of the stages of development of the Smart Grid in most coun-
tries of the world, as well as some foreign projects that are aimed at improving the efficiency and functioning of 
smart electric grids. 
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Электроэнергетическая инфраструктура определяющим образом влияет на условия экономиче-

ского и социального развития. Реализация инвестиционных проектов, эффективность работы предпри-
ятий и организаций, улучшение качества жизни людей, достижение практически всех целей стратегии 
зависит от надёжного, сбалансированного и безопасного функционирования электроэнергетики [1]. 

17 ноября 2017 года  в Москве прошла конференция «360 разговоров о будущем», на которой 
выступал заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын. По мнению 
замглавы Минэнерго, самые большие перемены происходят в электроэнергетике. «Потребителю тре-
буется все больше энергии – ведь, несмотря на рост энергоэффективности, все больше окружающих 
нас вещей – от компьютеров до полов с подогревом – требуют для нормальной работы подключения к 
электропитанию», - отметил Антон Инюцын [1]. 

По итогам выступления Антон Инюцын отметил, что к 2035 году планируется увеличение произ-
водства электроэнергии, в основном за счёт угольной промышленности (рис. 1.). 
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Рис. 1. Мировое производство электроэнергии, 2007-2035 ,трлн кВт*ч. 

 
В настоящее время до 80 % аварийных отключений потребителей происходит из-за отказов в се-

тях 10(6) кВ [3].  
Очевидно, что совершенствование функционирования электроэнергетики, повышение качества и 

надежности электроснабжения потребителей в современны условиях возможно лишь при условии ин-
новационного развития отрасли на основе достижений фундаментальной науки, создания и внедрения 
новых эффективных, более надежных и долговечных материалов, оборудования и технологий, глубо-
кого и всестороннего диагностирования, аудита и мониторинга состояния оборудования, энергообъек-
тов, систем  управления [2]. 

Рассмотрим один из возможных вариантов преодоления глобальных проблем человечества - 
концепция «умной энергетики» — Smart Grid. А именно интеллектуальные электрические сети, которые 
являются логическим следствием эволюционного технологического развития [8]. 

Умные сети электроснабжения - это модернизированные сети электроснабжения,которые ис-
пользуют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора данных об энергопроиз-
водстве и энергопотреблении [4], позволяющей автоматически повышать эффективность, надежность, 
экономическую выгоду,а так же устойчивость производства и распределения электроэнергии (рис. 2.). 

 

 
Рис.  2. Схема интеллектуальных сетей электроснабжения 

 
Интеллектуальную сеть ФСК собирается построить в несколько этапов (табл. 1.), которые по 

плану должны завершиться до 2030 года[8]. 
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Таблица 1  
Этапы развития интеллектуальных сетей 

№ этапа Описание Год реализации 

 
1 

Первый этап уже завершен: разработана концепция построе-
ния интеллектуальной сети  в Единой национальной электриче-
ской сети (ЕНЭС) . 

 
до 2020 года 

 
2 

Работа над созданием интерфейсов, способных связать модер-
низированные объекты магистрального электросетевого хозяй-
ства с генерацией и потребителями. 

 
до 2025 года 

 
3 

Развитие пилотных проектов, в рамках которых отрабатываются 
технологии для создания интеллектуальной электрической сети. 

 
до 2030 года 

 

 
Рис. 3. Преимущества умных сетей 

 
Таблица 2 

 Зарубежные проекты SMART GRID 

Название проекта Описание Где реализуется 

“FENIX”  Проект построения гибкой электрической сети, основными 
целями которого являются: отработка механизмов функци-
онирования общеевропейской энергосистемы; отработка 
алгоритмов включения в общую систему распределённых 
источников генерации (DER) и возобновляемых источников 
энергоресурсов (RES). 

Испания, 
Великобритания 

“ADDRESS” Данный проект является составной частью европейской 
концепции сетей будущего Smart Grids European Technology 
Platform и объединяет работу 25 компаний, включая EDF, 
ABB, Enel, Kema, Philips и др. 

11 стран Европы 

Microgrids Проекты построения Microgrids – отдельных энергосетевых 
структур, расположенных на небольшой территории, обла-
дающих собственными генерирующими источниками и спо-
собными взаимодействовать с центральной сетью для ре-
шения задач покрытия максимума пиковых нагрузок. 

Страны Европы, 
США, 
Япония, 
Канада 

Mitsubishi Electric Проект построения интеллектуальной энергетической ин-
фраструктуры (распределённая генерация, возобновляе-
мые источники энергии, средства аккумулирования энергии, 
центры диспетчерского управления). 

Япония 
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В списке потенциальных заслуг «умных» сетей немало пунктов [4], к примеру (рис. 2.). 
-повышение пропускной способности воздушных линий электропередачи до 30% за счет сов-

местного учета режимных и климатических факторов [5-7]; 
-повышение надежности энергоснабжения потребителей до 30%; 
-упрощения графиков нагрузки за счет использования электросетевых накопителей энергии 

большой мощности до 25-30%; 
- снижение потерь электроэнергии при ее передаче до 25%. 
Так как интеллектуальные сети за последние годы набирают популярность,то рассмотрим не-

сколько проектов по их реализации[8]. 
В ходе рассмотренного материала можно сделать вывод, что использование интеллектуальных 

электрических сетей способно  в корне улучшить работу электроэнергетических систем, за счет инно-
вационных разработок и технологий. В современном мире существует множество международных про-
ектов по реализации концепции интеллектуальных сетей. 

 
Список литературы 

 
1.Официальный сайт Министерства Энергетики РФ [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://minenergo.gov.ru/ . 
          2. COMPARATIVE ANALYSIS OF INSULATION-COVERED AND BARE CONDUCTORS OF 
OVERHEAD LINES WITH VARIATION OF LOAD CURRENTS CONSIDERING WEATHER CONDITIONS. 
Girshin S.S., Goryunov V.N., Kuznetsov E.A., Bigun A.Ya., Petrova E.V., Bubenchikov A.A.В сборнике: 2016 
Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines, Dynamics 2016 2016. С. 7819012.  
          3. АЛГОРИТМ И МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ СТОЯЧИХ ВОЛН 
.Владимиров Л.В., Ощепков В.А., Суриков В.И. Омский научный вестник. 2011. № 3 (103). С. 209-211 
          4. Токарчук А.И. АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ВНЕДРЕНИЯ «УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ (SMART GRID) 
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 10(6)/0,4 КВ // Научное сообщество студентов XXI столетия. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(31). 
          5.АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПРОВОДА ВОЗДУШНОЙ 
ЛИНИИ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ КОНВЕКЦИИ .Петрова Е.В., Гиршин С.С., Ляшков А.А., Бигун 
А.Я. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. С. 218. 
          6.ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В ПРОВОДАХ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРИ ВАРИАЦИИ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И 
НАГРУЗКИ .Петрова Е.В., Бигун А.Я., Гиршин С.С., Христич Д.Е., Хацевский К.В. Научные проблемы 
транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2013. № 1. С. 275-280. 
          7.КОРРЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ВЛ 35 КВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ООО «РОСНЕФТЬ-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ» НА ОСНОВЕ УЧЕТА 
КЛИМАТИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ УСЛОВИЙ .Бурчевский В.А., Бубенчиков А.А., Горюнов В.Н., Гиршин 
С.С., Петров А.С., Петрова Е.В., Сафонов Д.Г. Омский научный вестник. 2010. № 1 (87). С. 127-132. 
          8. Интеллектуальные сети Smart Grid — будущее российской энергетики [Электронный ресурс],- 
режим доступа: http://www.sicon.ru/about/articles/?base=&news=16 . 

 

 

 
  

https://minenergo.gov.ru/
http://www.sicon.ru/about/articles/?base=&news=16


ADVANCED SCIENCE 81 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 628.16 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УГЛИ КАК СОРБЕНТ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ЗАПАХОВ ИЗ ДОНСКОЙ ВОДЫ 

Нестеров Владислав Андреевич, 
Беркутов Андрей Николаевич 

Магистранты 
ФГБОУ  ВО «Донской государственный технический университет» 

 

Аннотация: антропогенные факторы в совокупности приводят к эвтрофикации водоёмов, что характе-
ризуется обильным ростом биологической продуктивности из-за чрезмерного количества биогенных 
элементов. В результате образуется «цветение» воды, выделение водорослями опасных для здоровья 
людей и животных токсинов, образование неприятного запаха. Угли, известные своей хорошей адсорб-
цией, могут стать решением проблемы запахов донской воды. 
Ключевые слова: уголь, очистка, сорбат, эвтрофикация, микрофиты, комплексный метод, общий хлор, 
карбонизат, запахи. 
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Abstract: Anthropogenic factors together lead to eutrophication of reservoirs, which is characterized by abun-
dant growth of biological productivity due to excessive amounts of biogenic elements. As a result, a "flowering" 
of water, the formation of toxins harmful to human health and animals, the formation of an unpleasant odor. 
Coals, known for their good adsorption, can be a solution to the problem of smells of Don water.  
Key words: coal, purification, sorbate, eutrophication, microphytes, complex method, total chlorine, carboni-
zate, odors. 

 
Не очищенные или не полностью очищенные сточные воды промышленными предприятиями, 

коммунальным и сельским хозяйством – основная причина загрязнения поверхностных и подземных 
природных вод. Это приводит к антропогенной эвтрофикации – насыщению водоёмов биогенными 
элементами (азот, фосфор). Процесс характеризуется обильным ростом биологической продуктивно-
сти, в результате чего возникает «цветение» воды.  

Данная ситуация не обошла стороной реку Дон. Среди микрофитов (микроводорослей), присут-
ствующих  в  этой реке  во  все  периоды  года, можно выделить три основные группы:  сине-зелёные  
водоросли (Cyanophyta), диатомовые водоросли (Bacillariophyta) и зелёные водоросли (Chlorophyta) 
[1]. Продукты жизнедеятельности и разложения этих водорослей могут создавать серьёзные пробле-
мы при водоподготовке: 

- ухудшение таких нормируемых показателей, как «запах» и «привкус»; 
- выделение в воду токсинов (алкалоиды и низкомолекулярные пептиды), способных вызвать 

отравление людей и животных, а также приводить к дефициту кислорода, заморам рыб и животных. 
Вопрос, рассматриваемый авторами, касается запаха и метода его удаления из воды. На по-

мощь в этой ситуации приходит технология сорбции, являющаяся одним из способов очистки. 
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Сорбционная очистка воды – комплексный метод, позволяющий проводить  очистку и доочистку 
природных и сточных вод от токсичных и многокомпонентных органических загрязнений при помощи 
природных сорбентов и активного угля. Ярким примером использования такого метода на практике по-
служит интенсификация работы Метелевских водоочистных сооружений города Тюмени. После прове-
дённых предварительных тестовых испытаний стало ясно, что в периоды повышенного загрязнения 
водоисточника (реки Туры) различными токсикантами, а также природными и антропогенными одоран-
тами, для условий Метелевского водозабора целесообразно рассмотреть схему с применением специ-
ально подготовленных порошкообразных активированных углей (ПАУ).  

При правильной активации уголь, как вещество с большой удельной поверхностью, обусловлен-
ной наличием большого количества пор, проявляет сорбционные свойства. Однако, важно учесть, что 
химический состав угля предполагает наличие не только неорганических примесей, но и водорода, 
кислорода, серы, азота, что обуславливается способом добычи [2]. Поэтому очень важно правильно 
активировать вещество, используя высокие температуры.  

В качестве объекта исследований авторами был взят каменный уголь, полученный из шахты 
«Обуховская» (Восточный Донбасс, г. Гуково), добывающей уголь марки «А». Целью исследования яв-
лялась проверка  способности   данного угля  проявить сорбционные свойства, которые в потенциале 
можно применить для удаления запаха из донской воды. Было подготовлено три пробы угля, который 
подвергали химической и термической активации: 

1-я: выделение фракции 0,180 мм; выдержка при перемешивании  в 5% растворе КОН   24 часа; 
прокаливание без доступа воздуха при 800 °С 10 минут, карбонизат обозначили - У1;  

2-я: выдержка при перемешивании  в 5% растворе  КОН   24 часа; прокаливание без доступа 
воздуха    при 800 °С 10 минут; выделение  фракции 0,180 мм - У2;  

3-я: (без химической активации):  выделение фракции 0,180; прокаливание при 800 °С 10 минут - У3.   
Проверка сорбционных свойств  проведена в два этапа    с контролем  в обработанных водах 

остаточного хлора и хлорорганики. В случае проявления углём эффекта снижения общего хлора на 
первом  этапе   лучшие образцы применяли на втором.   

Методика проведения первого этапа исследований: в   пять проб водопроводной воды объемом 
1,5л вводили сорбат:  в 1-ю пробу ввели карбонизат   У, во 2-ю - У2, в 3-ю - У3  (табл. 1); в  4-ю   ввели 
активированный уголь с   древесным активированным углем, применяемым в настоящее время в "Во-
доканале" г. Ростова н/Д;  5-я     – контрольная проба без добавления угля. В качестве сорбата был 
принят гипохлорит натрия (NaOCl) с концентрацией 7,1 мг/л. Во все  пробы добавили   сорбент,  исход-
ная концентрация во всех пробах была 7,5 мг/л. После 60 минут контакта углей с перемешиванием в 
пробах обработанной воды определяли остаточный хлор (табл. 1).  

 Согласно полученным данным, содержание остаточного хлора в исходной воде (без добавления 
угля) и в обработанной  карбонизатом У1  не изменилось, что указывает на неэффективность примене-
ния У1. Вторая и третья пробы показали снижение общего хлора на 0,21, что обуславливает целесооб-
разность проведения дальнейших опытов. 

 
Таблица 1 

Содержание остаточного хлора в зависимости от условий обработки  

№ пробы 
𝑽𝑯𝟐𝑶 

(л) 

С𝑵𝒂𝑶𝑪𝒍 
(мг/л) 

Время 
перемешивания 

(мин) 

Сугля 

(мг/л) 

Объём воды 
на титрование 

(мл) 
Остаточный хлор 

1 1,5 5 60 7,5 1,25 1,74 

2 1,5 5 60 7,5 1,1 1,53 

3 1,5 5 60 7,5 1,1 1,53 

4 1,5 5 60 7,5 0,55 0,76 

5 1,5 5  60 7,5 1,25 1,74 
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На втором этапе  исследовали  зависимость остаточного хлора от концентрации исследуемого 
каменного угля. 

Методика проведения:  было взято 6 проб воды,   в 1-2 стаканы введен  уголь У2, в 3-4  -  добав-
лен У3, в 5 - древесный рабочий уголь, 6 стакан – контрольный образец. По итогам эксперимента было 
выявлено, что повышение дозы способствует снижению общего хлора у второй и третьей пробы ка-
менного угля.  

На заключительном этапе исследований   определяли содержание хлорорганических компонен-
тов в обработанных водах для выяснения механизма взаимодействия снижения общего хлора:  явля-
ется ли снижение  процессом сорбции или  химическим  взаимодействием NaOCl с органикой, находя-
щейся в порах угля (табл. 2). 

Данные эксперимента по определению хлорорганики: 
 

Таблица 2  
Содержание хлорорганических компонентов при обработке вод углями 

№ пробы ХЛ ДХБ ХДБ БФ 

1 0,020 0,019 0,010 0,001 

2 0,023 0,024 0,014 0,002 

3 0,019 0,018 0,009 0,001 

4 0,024 0,022 0,012 0,002 

5 0,010 0,015 0,009 0,002 

6 0,018 0,017 0,009 0,001 

 
Примечания: ХЛ – хлороформ; ДХБ – дихлорбромметан; ХДБ – хлордибромметан; БФ – бромо-

форм. 
Анализ полученных данных показывает, что исследуемые   карбонизаты , полученные из угля 

«Обуховской» шахты, не являются сорбентами, поскольку находящаяся в нём органика   взаимодей-
ствовала с NaOCl химически, что вызвало снижение общего хлора у 2 и 3 пробы каменного угля. 

Таким образом, следует сделать вывод, что в потенциале каменный уголь может является сор-
бентом и удалять запахи, но необходимы дальнейшие исследования по его активации. 
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Аннотация: В промышленности освоение выпуска новых образцов изделий, повышение технического 
уровня и качества продукции, улучшение всех технико-экономических показателей работы предприятий 
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Abstract: In industries producing new products, improving the technical level and product quality, improving all 
the technical and economic performance of enterprises is directly related to the technological preparation of 
production. 
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В современных условиях экономического развития формирование стратегии развития предприя-

тия должно быть ориентировано на повышение качества продукции и конкурентоспособности предпри-
ятия, и базироваться на современных концепциях, методах и подходах, объединяющих в себе мировой 
опыт. Организация должна соответствовать требованиям качества продукции, экономики, экологии, 
социальной политики, здоровья, производственной безопасности, информационной безопасности и 
безопасности продуктов питания [2, с. 73, 3, c 89]. 

Интегрированная система качества рассматривалась на примере ОАО «Спартак». Обувная фаб-
рика «Спартак» — предприятие лёгкой промышленности в Казани, являющееся одним из крупнейших 
производителей обуви в России. Основной деятельностью фабрики является производство и реализа-
ция изделий обувной промышленности из натуральной и искусственной кожи и текстиля. 

Технологическая подготовка производства (ТПП) представляет собой совокупность взаимосвя-
занных процессов, обеспечивающих технологическую готовность предприятия к выпуску продукции не-
обходимого качества при установленных сроках, объеме производства и затратах. Содержание и объ-
ем ТПП зависят от типа производства, конструкции и назначения изделия. Под технологической готов-
ностью понимается наличие полного комплекта технологической документации и средств технологиче-
ского оснащения, необходимых для производства новых изделий [1]. 

Работа регламентируется стандартами Единой системы технологической подготовки производ-
ства (ЕСТПП). Она определяет порядок организации и управления ТПП, предусматривает разработку и 
широкое применение прогрессивных технологических процессов, использование унифицированной 
технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации производственных 
процессов, инженерно-технических и организационно-управленческих работ. Комплекс стандартов де-
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лится на пять групп. 
Группа 0 включает стандарты, касающиеся общих положений системы, основных требований к 

ТПП; здесь даны термины и определения основных понятий, порядок оценки технико-экономического 
уровня ТПП. 

В группе 1 представлены стандарты, определяющие правила организации и управления ТПП, 
выбора стадий разработок документации, формирования организационных структур, правила модели-
рования систем и автоматизированного решения задач, организации инструментального хозяйства. 

В группе 2 объединены стандарты, регламентирующие правила обеспечения технологичности кон-
струкций изделий в целом, а также по их видам и стадиям разработки, состав показателей технологично-
сти и правила их выбора, порядок введения технологического контроля конструкторской документации. 

Группа 3 представляет стандарты, излагающие порядок разработки и применения технологиче-
ских процессов, средств технологического оснащения, правила выбора и применения оборудования, 
оснастки, средств контроля, механизации и автоматизации производственных процессов, правила ор-
ганизации автоматизированного проектирования процессов и средств оснащения. 

Группа 4 включает стандарты, определяющие правила применения технических средств механи-
зации и автоматизации инженерно-технических работ, программирования и алгоритмизации решения 
задач, организации информационного, математического и технического оснащения, правила формиро-
вания комплексно-автоматизированных систем, выбора объектов и очередности автоматизации реше-
ния задач ТПП. Разработка документации по организации управления ТПП выполняется в три стадии: 
разработки технического задания, технического и рабочего проектов. 

Для решения проблемы качества продукции все большее значение приобретает метрологиче-
ское обеспечение (МО), представляющее собой комплекс организационно-технических и экономиче-
ских мероприятий в соответствии с ГОСТ 8.820-2013 «Основные положения» [5, c. 132]. 

Масштабы выполнения измерений в значительной степени зависят от их вида, например из всех 
измерений, производимых в машиностроении, более 50% составляют измерения линейных и угловых 
величин. В отличие от измерений других величин, измерение геометрических параметров имеет ту 
специфику, что погрешность этих измерений зависит от большего количества влияющих факторов, 
связанных не только погрешностью непосредственно средств измерений (СИ), сколько с условиями 
измерений и особенностями параметров измеряемых объектов [4, с. 43-45, 6, c. 10-12]. 

Научной основой метрологического обеспечения является современная прикладная теория из-
мерений и разработанные методы измерений. 

Правовой основой метрологического обеспечения является законы РФ "Об обеспечении един-
ства измерений" №102 от 26.06.2008 (последняя редакция) и «О техническом регулировании» №184 от 
27.12.2002 (последняя редакция). 

Организационной основой метрологического обеспечения является метрологические службы ве-
домств, организаций и предприятий. 

Технической основой метрологического обеспечения являются: специальные и рабочие эталоны, 
обеспечивающие с необходимой точностью воспроизведение и передачу размеров единиц физических ве-
личин; рабочие СИ общепромышленного применения; стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов, применяемые для контроля качества продукции, аттестации методик выполнения измерений, 
определения состава и свойств веществ и материалов методом сравнения; средства испытаний и кон-
троля, в том числе и средства неразрушающего контроля, имеющие нормированные метрологические ха-
рактеристики; стандартные справочные данные о физических константах и свойств веществ и материалов; 
устройства и сооружения, предназначенные для создания необходимых условий выполнения измерений; 
ремонтная база, осуществляющая ремонт, наладку и последующую юстировку рабочих СИ. 

Нормативной основой метрологического обеспечения являются международные стандарты; меж-
государственные (региональные); национальные Государственной системы обеспечения единства из-
мерений (ГСИ); Государственной системы стандартизации (ГСС); отраслевые стандарты (ОСТ); стан-
дарты организаций и предприятий (СТО, СТП); нормы и технические регламенты; технические условия 
и классификаторы. 



86 ADVANCED SCIENCE 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список  литературы 
 

1. Организация производства и управление предприятием: учебник / Под редакцией О.Г. Туров-
ца [электронный ресурс] // Содержание и основные этапы технологической подготовки производства : 
[сайт] URL: http://bibliotekar.ru/5-organizaciya-proizvodstva-upravlenie-predpriyatiem/22.htm. 

2. Бахтиева Л.И. Конкурентоспособность организации и пути ее повышения / Л.И. Бахтиева, И.И. 
Хафизов // Современная экономика: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей VIII 
Междунар. науч.-практич. конф. В 2 ч. Ч. 2. - Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение«, 2017. - С. 72-75. 

3. Ганиев А.Р. Повышение эффективности интегрированной системы менеджмента организаций 
/ А.Р. Ганиев, И.И.Хафизов // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достиже-
ния : сб. статей IV Междунар. науч.-практич. конф. : в 3 ч. - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение, 2017. - 
Ч. 1.- С. 88-91. 

4. Кравченко Н.А., Хафизов И.И. Физические основы измерений Учебное пособие / Казанский 
государственный технический университет им. А. Н. Туполева. Казань, 2008 

5. Логин В.В., Чепульский Ю.П., Андреев П.А. Метрологическое обеспечение предприятий: Учеб-
ное пособие/ Под ред. В.А. Карпычева. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016. - 289 с. 

6. Сабитов А.Ф., Хафизов И.И. Методические указания к курсовому проектированию по дисци-
плине «Методы и средства измерений, испытаний и контроля» Казань, 2004. 

© Т.Н. Савельева, 2017 

 

  

http://bibliotekar.ru/5-organizaciya-proizvodstva-upravlenie-predpriyatiem/22.htm


ADVANCED SCIENCE 87 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 691-405.5 

РОЛЬ ДИСПЕРСНОСТИ ВЕЩЕСТВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ 

Сивкова Виктория Игоревна, 
Амриддинов Усмонджон Насриддинович, 

Студенты-магистранты 

Маргарян Вардгес Эдуардович, 
Аспирант 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной работе было разработано четыре состава бетона, в которых варьируются такие 
показатели, как удельная поверхность цемента и удельная поверхность золы-унос. Установлено, что 
внедрение помольных установок в промышленное производство необходимо и целесообразно в связи 
с положительным влиянием на качество бетона. Удельная поверхность веществ, является одним из 
самых важных факторов при формировании строительных композиций. 
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В настоящее время бетон является основным строительным материалом, широко применяю-

щимся во многих странах мира. Технологии не стоят на месте, с каждым днем требования к качеству 
строительных материалов растут.  

Важнейшим направлением в строительном материаловедении, в настоящее время, является пе-
реход на производство композиционных вяжущих, при производстве которых иногда до 70% клинкера 
заменяется промышленными отходами. В настоящее время производство композиционных вяжущих 
можно осуществить двумя способами путем домола клинкера и портландцемента с добавками. Второй 
способ на данный момент является наиболее реальным и осуществимым [1, с. 37].  

В нашей же стране помольное оборудование используется далеко не в полной мере. Тогда как 
перед отечественными предприятиями, в первую очередь строительной отрасли, как никогда остро 
стоят проблемы технического перевооружения, расширения ассортимента выпускаемой продукции и 
увеличения объемов производства при повышении качества изделий.  

Особый интерес представляют агрегаты, обеспечивающие тонкий помол цемента (увеличение 
удельной поверхности цемента) и активацию инертных составляющих бетонной смеси, а также помол 
не только цемента, но и золы.  
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Такие установки позволяют кардинально улучшить основные физико-механические характери-
стики выпускаемой продукции и значительно снизить расход цемента на производстве.  

Оборудование для измельчения (тонкого помола) материалов должно удовлетворять следующим 
требованиям: быть экономичным; надежным, долговечным (как следствие - выполняться из новых из-
носоустойчивых материалов); обеспечивать гарантируемые сроки и ресурсы работы; выполняться с 
учетом условий конкретных предприятий и существующих технологий. [2, с. 23]. 

Одним из способов повышения прочности бетона является активация вяжущего вещества, т. е. 
повышение удельной поверхности частиц цемента — суммарная внешняя поверхность частиц в одном 
грамме цемента (см2 /г).  

Тонкость помола, или удельная поверхность, является важным фактором, определяющим ско-
рость реакции между цементом и водой, а скорость гидратации в свою очередь оказывает существен-
ное влияние на многие свойства цементного теста, раствора и бетона. При увеличении тонкости помо-
ла повышается прочность, особенно в раннем возрасте, уменьшаются водоотделение и другие виды 
расслоения бетона, понижается величина автоклавного расширения, увеличивается удобообрабаты-
ваемость и сцепление бетона, а также водонепроницаемость и морозостойкость [3, с. 64]. 

Также исследованиями и практикой установлена эффективность введения сухих пылевидных зол 
при изготовлении бетонных и растворных смесей в качестве активных минеральных добавок и микро-
наполнителей. 

Бетонные смеси с золами обладают большей связностью, лучшей перекачиваемостью, меньшим 
водоотделением и расслоением. Бетон имеет при этом большую прочность, плотность, водонепрони-
цаемость, стойкость к некоторым видам коррозии, меньшую теплопроводность. 

Наиболее эффективны как активные добавки в бетонах кислые золы, не обладающие вяжущими 
свойствами; их пуццоланическая активность проявляется во взаимодействии с цементным вяжущим. В 
зависимости от этой характеристики по отношению к конкретному цементу, водопотребности и удобо-
укладываемости бетонной смеси, условий и длительности твердения удается существенно сократить 
расход цемента. 

В настоящее время все шире применяется зола-унос в производстве сборных железобетонных 
конструкций, а также кладочных растворах. Одной из существенных характеристик золы как активной 
минеральной добавки в бетон является ее гидравлическая активность. Химическая активность зол 
непосредственно связана также с их дисперсностью. Внедрение помольных установок для золы-унос в 
промышленное производство необходимо и целесообразно в связи с увеличением прочности бетона за 
счет удельной поверхности [4, с. 179]. 

В бетонной смеси зола выполняет роль не только активной минеральной добавки, увеличиваю-
щей количество вяжущего, но и микронаполнителя, улучшающего гранулометрию песка и активно вли-
яющего на процессы структурообразования бетона.  

Введение золы-унос в оптимальном количестве не повышает водопотребность бетонных смесей, 
что объясняется оплавленностью и относительно правильной формой зерен. При высокой дисперсно-
сти золы и незначительном содержании в ней несгоревшего угля удобоукладываемость смеси повы-
шается.  

В лаборатории Братского государственного университета были проведены исследования по 
определению удельной поверхности веществ. Физико-механические характеристики золы с различных 
полей электрофильтров, а также удельная поверхность цемента представлены в таблице 1.  

В лаборатории строительных материалов ФГБОУ ВПО «Братского государственного университе-
та» был проведен эксперимент по определению влияния удельной поверхности цемента и золы-унос 
для формирования строительных композиций. При проведении эксперимента был взят цемент М400, а 
также добавка - суперпластификатор СП-3, зола унос ТЭЦ-6 г.Братска.  

В качестве сравнительного анализа было изготовлено 4 состава с изменением качества и соста-
ва цемента: 

1 состав: чистый цемент; 
2 состав: чистый цемент + помол в мельнице (30 мин); 
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3 состав: чистый цемент + добавка СП-3; 
4 состав: чистый цемент + помол в мельнице (30 мин) + добавка СП-3. 
Добавка  1% от массы цемента. 

Таблица 1 
Результаты испытаний удельной поверхности веществ 

Характеристика 
Ед. 
изм 

Поля электрофильтров 
 
 
 

Цемент 

 
 

Цемент 
(помол) 

1 поле 2 поле 
Смесь 1 
и 2 по-

ля 

Смесь 1 
и 2 поля 
(помол) 

Насыпная плотность кг/м3 1300 1200 1150 1200 1500 1300 

Истинная плотность кг/м3 3050 2960 3005 3005 3100 3100 

Удельная поверх-
ность 

м2/кг 220,5 273,6 262,6 364,1 439,8 548,1 

 
При помоле цемента в мельнице сразу добавляем 1% суперпластификатора С-3 (состав 4). 
Результаты испытания по улучшению качества бетона представлены в таблице 2. 
Также было изготовлено 4 состава с применением золы-унос смесь первого и второго поля. Ре-

зультаты испытания представлены в таблице 3. 
1 состав: чистый цемент+зола (немолотая); 
2 состав: чистый цемент + зола (молотая); 
3 состав: чистый цемент + зола (немолотая) +добавка СП-3; 
4 состав: чистый цемент + зола (молотая) + добавка СП-3. 

Таблица 2 
Результаты испытания по улучшению качества бетона с помолом цемента 

№ испы-
тания 

Удельный расход материалов/части кг/м3 
В/Ц 

ОК, 
см 

ρб.с., 

кг/л 
Ρб. 

кг/м3 
Rб.ср. 

МПа Ц Щ П В Д 

1 1 4,7957 2,944 0,872  0,87 9 2,413 2,538 11,37 

0,2511 0,7391 0,12038 0,2191 - 

2 1 4,7957 2,944 0,872 - 0,87 6 2,390 2,598 18,13 

0,2487 0,7322 0,11928 0,2169  

3 1 4,7957 2,944 0,638  0,64 7 2,379 2,592 20,7 

0,25368 0,7468 0,12166 0,1618 0,018 

4 1 4,7957 2,944 0,692  0,69 6 2,433 2,614 25,5 

0,25798 0,7595 0,12373 0,1783 0,018 

 
Таблица 3 

Результаты испытания по улучшению качества бетона с помолом золы 
№ испы-

тания 
Удельный расход материалов/части кг/м3 

В/Ц 
ОК, 
см 

ρб.с., 

кг/л 
Ρбкг/м3 

Rб.ср. 

МПа Ц Щ П В Д 
Зола-
унос 

1 1 4,7957 2,944 0,872 - 0,1 0,87 10 2,376 2,502 12,9 

0,2472 0,7278 0,11856 0,2156  0,025 

2 1 4,7957 2,944 0,872 - 0,1 0,87 14 2,401 2,539 17,5 

0,2498 0,7354 0,1198 0,2178  0,025 

3 1 4,7957 2,944 0,638  0,1 0,64 10 2,208 2,541 18 

0,2354 0,693 0,11291 0,1502 0,018 0,0232 

4 1 4,7957 2,944 0,692  0,1 0,69 13 2,161 2,563 23,7 

0,2291 0,6745 0,10988 0,1583 0,018 0,0227 
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Повышение тонкости помола цемента увеличивает его активность. Эффективность помола мож-
но повысить, если проводить помол совместно с добавками поверхностно-активных веществ, в том 
числе пластификаторов и суперпластификаторов. Из таблицы  2 очевидно, что прочность образцов с 
домолотой золой по сравнению с немолотой и добавкой повышается на 31,6%. Прочность с молотой 
золой и немолотой золой без добавки повышается на 35,6%. 

Тонкость помола, или удельная поверхность, является одним из самых важных факторов при 
формировании строительных композиций, поэтому целесообразно вводить в производство помольные 
установки для экономии веществ и ресурсов. 
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Аннотация: Основная и наиболее важная составная часть кожухотрубчатых теплообменных аппаратов 
– трубные пучки. Эксплуатационные характеристики теплообменной аппаратуры во многом определя-
ются качеством крепления труб в трубных решетках. В статье рассматривается вопрос проектирования 
узла соединения труб с трубной решеткой с помощью сварки трением.  
Ключевые слова: теплообменный аппарат, кожухотрубчатый теплообменник, трубная решетка, труб-
ный пучок, сварка трением, сталь 15Х5М. 
 

DESIGNING THE "TUBE-TUBE SHEET" ASSEMBLY OF THE SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGER 
WITH THE USE OF FRICTION WELDING 
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Annotation: The main and the most important component of shell-and-tube heat exchangers are tube bun-
dles. The performance characteristics of heat exchanging equipment are largely determined by the quality of 
tube fastening in tube sheets. The article deals with the design of a tube connected assembly with a tube 
sheets using friction welding. 
Keywords: heat exchanger, shell-and-tube heat exchanger, tube sheet, tube bundle, friction welding, 15Х5М 
steel. 

 
Способ соединения узла «труба - трубная решетка» сваркой трением может быть использован 

как при изготовлении теплообменной аппаратуры, так и при ремонте теплообменных аппаратов при 
нарушении герметичности одного или нескольких сварных соединений «труба - трубная решетка», по-
лученных сваркой плавлением [1]. Это особенно актуально при ремонте аппаратуры из легированных 
сталей, склонных к закалке, так как сварка трением характеризуется более концентрированным и 
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меньшим тепловложением в свариваемое изделие, что позволяет при ремонте не только отказаться от 
применения термических операций, но и получить сварное соединение более высокого качества. 

Преимущества сварки трением по сравнению со способами сварки плавлением являются: высо-
кая производительность и энергетические показатели процесса сварки, стабильность и высокое каче-
ство сварных соединений. 

После развальцовки или фиксации положения трубы  относительно трубной решетки под углом 
осуществляют подготовку кромок, далее специальной оснасткой приводят во вращение шайбу с усили-
ем прижатия и последующим проковочным усилием после прекращения вращения. 

Такой способ позволяет получить соединение высокого качества при отсутствии возможности 
вращения обеих свариваемых деталей в процессе сварки трением. 

Рассмотрим конструктивные возможности применения сварки трением для крепления труб диа-
метром 25 мм к трубным решеткам.  

Представлены следующие наиболее распространенные варианты размещения труб в трубных 
решетках (рис. 1). 

 

 
dт –  диаметр трубы; t’ – шаг размещения трубы; m – размер перемычки. 

Рис. 1.  Схема размещения труб в трубной решетке: а – по вершинам равностороннего тре-
угольника; б – по вершинам квадратов; в –  по окружностям. 

 
При соединении труб к трубной решетке сваркой трением применяется приварная шайба. Поэто-

му в условиях применения сварки трением вне зависимости от выбранного способа размещения труб в 
трубной решетке, необходимо чтобы размер перемычки m позволял применять приварную шайбу. По-
этому схема будет выглядеть следующим образом: 

 

 
Рис. 2. Схема размещения труб в трубных решетках при сварке трением с применением 

приварных шайб 
 

Как видно из схемы (рис. 2) условие применения сварки трением можно выразить следующим 
неравенством: 

2𝑛 < 𝑚 + 𝑐,                                                               (1) 
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где n – выступ шайбы; 
m – размер перемычки;  
c – технологическая прибавка. 
Произведем оценку применимости приварной шайбы в стандартных конструкциях узла соедине-

ния труб с трубной решеткой диаметром с наружным диаметром 34 мм и внутренним диаметром 20 мм. 
Номинальные размеры перемычек для всех способов размещения труб в трубных решетках (по 

вершинам равностороннего треугольника; по вершинам квадратов; по окружностям) приведены в ГОСТ 
Р 55601-2013[2]. 

Для рассматриваемой трубы (dн = 25 мм) значения номинального размера перемычки m в зави-
симости от класса точности (1 и 5) равны соответственно 6,85 и 6,00. 

Для 1 класса точности 

𝑛 = 𝑑н.ш − 𝑑тр.отв = 34 − 25,15 = 8,85;  

2𝑛 = 17,7 > 𝑚 = 6,85  – условие применимости (1) не выполняется. 
Для 5 класса точности 

𝑛 = 𝑑н.ш − 𝑑тр.отв = 34 − 26,00 = 8,00;  

2𝑛 = 16 > 𝑚 = 6,00  – условие применимости (1) не выполняется. 
Таким образом, оценка применимости приварной шайбы показала, что в стандартных конструк-

циях узла соединения труб с трубной решеткой сварка трением не применима. Поэтому возникает 
необходимость разработки новой конструкции узла «труба – трубная решетка» для сварки трением.  

Разработка новой конструкции узла «труба – трубная решетка» для сварки трением подразуме-
вает уменьшение количества трубок в теплообменном аппарате с целью увеличения номинального 
размера перемычки для возможности применения приварной шайбы.  

Поэтому задачей конструирования является расчет возможного уменьшения количества трубок 
без влияния на производительность теплообменного аппарата и, как следствие,  на технологический 
процесс в целом. 

Как известно, в процессе эксплуатации теплообменника при различных повреждениях трубок, 
часть из них заглушаются без вывода из эксплуатации всего аппарата и без отрицательного влияния на 
технологический процесс. 

Согласно СТО-СА-03-004-2009 трубный пучок отбраковывается при выходе из строя более 30 % 
труб по потоку. Следовательно, технологически возможно уменьшение труб не более, чем на 30%. 
Рассчитаем на сколько процентов уменьшится количество трубок с применением сварки трением. 

Рассчитаем число труб, размешенных на решетку, при стандартном узле соединения труб с 
трубной решеткой по формуле 2 [3]. 

𝑛 = 𝑘1
𝜋𝐷2

4∙0,866𝑡2                                                              (2) 

где 𝑘1 = 0,70 ÷ 0,85 – коэффициент заполнения; 
D – диаметр круга, на котором размещаются трубы; 
t – шаг расположения труб. 
Рассмотрим теплообменник с внутренним диаметром 600 мм. Согласно ГОСТ Р 53677-2009 диа-

метр трубной решетки для данного теплообменника составляет 597 мм [4]. Шаг трубы по ГОСТ Р 
55601-2013 для труб диаметром 25 мм равен 32 мм. 

𝑛 = 𝑘1
𝜋𝐷2

4∙0,866𝑡2 = 0,7
𝜋∙5972

4∙0,866∙322 = 220 . 

С применением сварки трением: 
𝑚 = 𝑡 − 𝑑тр.отв. →  𝑡 = 𝑚 + 𝑑тр.отв. = 8,85 + 25,15 = 34 мм.                                                               

𝑛 = 𝑘1
𝜋𝐷2

4∙0,866𝑡2 = 0,7
𝜋∙5972

4∙0,866∙342 = 195 . 

Таким образом, с применением сварки трением количество труб в теплообменнике при прочих 
равных условиях уменьшится с 220 до 195, что составляет 11,4 %. Поскольку допускается уменьшение 
труб до 30%, то такое уменьшение не повлияет на технологические параметры теплообменника. 

Применение сварки трением позволяет создавать достаточно качественные соединения при лю-
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бом варианте размещения труб в трубных решетках. Схема узла соединения «труба – трубная решет-
ка» представлена на рисунке 3. 

 

 
1– теплообменная трубка;   

2 – трубная решетка; 3 – приварная шайба 
Рис. 3. Схема соединения трубы с трубной решеткой, получаемого  

сваркой трением с применением вращения 
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Голосовой интерфейс (ГИ) – вид интерфейса, с помощью которого посредством речевой плат-

формы возможно бесконтактное человеко-машинное взаимодействие, в результате чего происходит 
запуск автоматизированного процесса или сервиса. На сегодняшний день популяризация ГИ связана с 
интенсивным развитием компьютерных технологий и расширением спектра функционала различного 
оборудования. Возможность бесконтактного взаимодействия пользователя с компьютерными и робото-
техническими системами делает технологии ГИ все более распространенными среди обыкновенных 
пользователей.  

Использование ГИ помогло бы избежать проблем, которые влечет за собой активная для совре-
менного пользователя эксплуатация клавиатуры и мыши. К ним относится, например, синдром запяст-
ного канала, связанный с постоянным напряжением и нагрузкой рук. В частности, кистей. Также к числу 
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проблем относится низкая скорость печати, являющаяся серьезным препятствием для начинающих 
пользователей. Еще одна замечательная особенность ГИ: ненадобность клавиатуры освобождает 
пользователя от постоянной привязки к монитору, что дает возможность свободного перемещения в 
радиусе «слышимости» ГИ.  

Обязанность ГИ – безошибочная работа, именно поэтому для них так важна стабильная реакция 
на входные данные. В противном случае возможно два исхода: или никто просто-напросто не станет 
пользоваться данным интерфейсом, или же данный ГИ станет предметом насмешек [1, с. 70]. Даже при 
наличии продвинутых средств разработки необходимо точно определиться, какого рода функции будут 
возложены на данный интерфейс, на какого рода аудиторию он рассчитывается. Эффективность и вос-
требованность продукта будет зависеть именно от того, насколько ГИ соответствует когнитивной моде-
ли потенциального пользователя [2, с. 36]. Ведь только при таком ориентире интерфейс будет интуи-
тивно понятен и легок в использовании для потребителя. Если создаваемый ГИ предназначен для кли-
ентуры широкого спектра, необходимо сделать его структуру максимально простой и понятной в ис-
пользовании, а также снабдить подробными справочными материалами по эксплуатации. ГИ для не-
большой же группы, где пользователи обладают знаниями, на порядок выше среднестатистических 
(например, техподдержка), фокус внимания разработчиков смещается с инструкций на продуктивность 
системы.  

Классификация голосовых интерфейсов 
Пока некоторые компании базируются на создании виртуальных помощников на веб-страницах, 

другие концентрируют фокус внимания на мобильных ассистентах. Сегодняшняя ситуация на мировом 
рынке в данном сегменте характеризуется преобладанием больших компаний, на долю которых прихо-
дится около 80% всей выручки отрасли. На данный момент ГИ реализованы в большинстве своем по-
средством создания голосовых помощников. В наше время можно выделить и классифицировать ГП по 
признаку их использования: 

- Голосовые помощники для умного дома. Они способны упростить настройку и управление 
функций умных домов, таких как: изменение температуры дома, изменение уровня влажности, управ-
ления сигнализацией. 

- Голосовые помощники для мобильных устройств. Самые распространенные в наше время. 
Управляют функционалом мобильного устройства. Запросто установят будильник, или помогут найти 
что-либо в интернете. 

- Браузерные голосовые помощники. Предназначены для работы с веб-ресурсами, исключитель-
но для браузеров и работы с интернетом. 

- Автомобильные голосовые помощники. Используются в качестве помощника-навигатора, или 
для примитивной работы с бортовым компьютером автомобиля. 

- Голосовые помощники для персональных компьютеров. Так же, как и голосовые помощники для 
мобильных устройств, помощники для персональных компьютеров ориентированы для работы с самим 
устройством. Задействуют похожий принцип функционала. Также голосовые помощники для ПК спо-
собны включать в себя полностью модели мобильных и браузерных помощников. 

Анализ и сравнение ГИ 
Рассмотрим самые «ходовые» и быстро развивающиеся голосовые помощники. 
Siri – личный голосовой помощник и Q&A система, изобретенная в Купертино для iOS. Он ис-

пользует распознание человеческой речи, чтобы отвечать на запросы и давать рекомендации. «Сири» 
старается приспособиться к каждому человеку индивидуально, анализируя его предпочтения и потреб-
ности.  

Cortana – это виртуальный ГП, включающий в себя элементы искусственного интеллекта от 
Microsoft для Windows Phone, Microsoft Band, Android, Windows 10, Xbox-One, а в будущем также и для 
iOS. 

«Кортана» создана для того, чтобы предугадывать пользовательские потребности. Она заменит 
«Поиск» и будет вызываться по его нажатию. При желании, ей можно предоставить доступ к персо-
нальным данным, таким как e-mail, книга контактов, история поисков в интернете и тому подобное. Эти 
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данные будут использованы для ваших нужд. 
Google Assistant – ГП от Google, который является аналогом сервиса от Apple – Siri, который так 

же способен понимать вопросы пользователя. В противовес уже существующему сервису Google Now, 
помимо ответов на легкие запросы, новый GA способен распознавать вопросы на обычном языке. Еще 
«Assistant» может отвечать на второстепенные вопросы, запоминая «диалог» с человеком. 

Компания Amazon в 2014 году объявила о создании домашнего голосового помощника. И спустя 
2 года он стал доступен широкой публике. Ассистент представляет собой удобный беспроводной ци-
линдр, который воспринимает человеческую речь и горазд выполнять многие голосовые команды. 
Кроме ответов на вопросы, как в случае Кортаной и Сири, этот ГИ поддерживает еще и возможность 
управления домашними умными устройствами. 

Алиса» — виртуальный ГП, сделанный российской компанией «Яндекс», который появился отно-
сительно недавно. Создает имитацию живого диалога, понимая человеческую речь. Предоставляет 
ответы на запросы, отображая их на экране и произнося вслух. Как отмечают разработчики, «Алиса» — 
первый в мире ГИ, не ограничивающийся набором стандартных ответов. 

 
Таблица 1 

Функционал различных ГП 

 Siri Cortana 
Google Assis-

tant 
Amazon Echo Алиса 

Решаемые задач Будильник, звонки, тай-
мер, секундомер, листинг, 
новости, погода, музыка, 
интернет, диалог 

Управление ком-
пьютером, спра-
вочная, интернет 

Интернет, 
будильник, 
справочная 

Таймер, ли-
стинг, будиль-
ник, новости, 
справочная, 
музыка 

Интернет, спра-
вочная, погода, 
диалог 

Страна произво-
дитель 

США США США США Россия 

Интеграция с соц. 
сетями и эл. поч-
той  

да да да нет нет 

Персонализация 
общения 

да да нет нет нет 

Интегрировано ли 
в ОС 

да да нет нет нет 

Обращение по 
имени перед каж-
дой командой 

нет да да да нет 

Приватность 
пользователя 

нет нет нет нет да 

 
 

Диаграмма 1 
Использование ГП 
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 Уже в 2020 году рост рынка в данном секторе составит около 3,07 миллиардов долларов (31% в 
сравнении с 2013 годом).  

Наиболее оптимистичные прогнозы:  
1) Через 10 лет управление компьютерными и робототехническими системами будет осуществ-

ляться посредством ГИ.  
2) ГИ научатся корректно отвечать на поставленные вопросы. Ведь даже сегодня голосовые по-

мощники не предоставляют ссылки, на потенциальные сайты с ответами на интересующий пользова-
теля вопрос, но и сам ответ.  

3) Функции помощника будут выполнятся им заведомо до запроса пользователя, потому что по-
ведение ГИ будет базироваться на уже известном ему алгоритме поведения пользователя [3].  

Из представленных данных и сравнений в Таблице 1 и Диаграмме 1 можно сделать вывод, что 
на данный момент такой ГИ как Siri способен решать более широкий спектр пользовательских задач. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день голосовой ассистент «Алиса» уступает своим конкурентам, 
он имеет огромный потенциал в развитии и в будущем способен обойти зарубежные голосовые по-
мощники. 
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Abstract: In this article, an overview of methods and systems for the intellectual analysis of medical data is 
presented. At the beginning, the decision support systems (DSS) are generally influenced in the medical field, 
then the already used DSS in the narrow areas of medicine is considered as an example, and in the end from 
the point of view of the Information Systems the practical importance of DSS is revealed. 
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В нынешнее время, по всему миру ведется внедрение систем поддержки принятия решений 

(СППР), область медицины не исключение, а наоборот возможно одна из основных областей примене-
ния, причиной тому является большой объем статистических данных. СППР используют методы ин-
теллектуального анализа и обработки данных, помогают специалистам в области медицины решать 
задачи такие как: 

1) постановка диагноза; 
2) назначение курса лечения; 
3) прогнозирование развития заболеваний. 
СППР – это компьютерные системы, которые путем сбора и анализа большого количества ин-

формации могут эффективно влиять на процессы принятия решений. Проблема обеспечения компью-
терной поддержки принятия решений в медицине является актуальной в связи с возрастающей инфор-
мационной нагрузкой на врача, развитием компьютерных технологий. При принятии медицинских ре-
шений характерны дефицит времени, высокая динамика течения заболеваний, высокая цена врачеб-
ной ошибки и др[1, с 23]. 
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Как правило, каждая СППР предназначена к отдельной области медицины: онкология, педиат-
рия, хирургия и т.д., тем самым можно утверждать, что каждая такая система, предназначена для ре-
шения узкого круга задач. В свою очередь можно предположить, что собираемые данные для элек-
тронных историй болезни, носят разный формат как структурированных, так и не структурированных 
записей. 

Таким образом, возникает актуальная проблема, создание системы комплексного интеллекту-
ального анализа медицинских данных, которая принимает информацию с разных источников, с разны-
ми типами данных(графические, числовые, текстовые). 

В статье представлен обзор литературы по использованию систем поддержки принятия реше-
ний(СППР) в медицине. 

Цель данной статьи является проанализировать использование СППР в медицине. 
При разработке основных принципов построения СППР надо учитывать, что эффективные мето-

ды диагностики состояний могут быть построены лишь путем комбинации логических и вероятностных 
приемов классификации. Требуется организовать прогнозирование на базе специальных моделей. 

Анализ медицинских данных делится на ряд этапов: предварительная постановка задачи пер-
вичная структуризация информации; составление информационной карты больного и сбор клиническо-
го материала; уточнение задачи, отбор и структуризация данных, направленных на поиск решения; по-
строение алгоритма решения задачи; проверка алгоритма на контрольном материале и в условиях 
клиники. 

При анализе статьи «Система поддержки принятий решения в медицине» от автора Старков 
Е.Ф., было выделена постановка задачи и трудности статического анализа медицинских данных, кото-
рые звучат так: 

Постановка задачи. Трудность состоит в том, что практически невозможно из априорных соображе-
ний найти адекватную постановку задачи. Врач не строит свою работу в виде набора решаемых им за-
дач, во всяком случае, формализованных. Его основная цель ставится неформально – помочь больному.  

Трудность статистического анализа медицинских данных. Это принципиальная ограниченность 
объема доступного для анализа материала. Получить сведения о большом количестве больных можно, 
собирая материал либо много лет в одной клинике, либо во многих клиниках за короткий срок. В обоих 
случаях выборка почти всегда будет неоднородной. При сборе материала в течение многих лет могут 
изменяться контингент больных, методы лечения и даже характер самого заболевания. Ограничен-
ность материала усугубляется обилием информации. Это ведет к тому, что отбор важных признаков по 
формальным критериям информативности и статистический анализ    связей между ними становится 
малопродуктивным [1, с 24]. 

В заключение, в статье было предложена структуризация измеряемых сигналов для получения 
параметров объекта исследования, которая в свою очередь в биомедицине позволяет разработать 
устройство сбора информации для диагностических систем на основе небольшого количества специа-
лизированных функциональных модулей, использование которых облегчает проектирование и после-
дующую модернизацию сети. 

В статье «Система поддержки принятий решений в хиругии» А.А.Литвин, В.А.Литвин, было выде-
лено, что СППР состоит из следующих компьютеризированных процедур: сбор, обработка, анализ ме-
дицинской информации, математическое моделирование, выработка альтернатив и выбор наиболее 
оптимального метода диагностики или лечения. В настоящее время в клинической практике, Казахста-
на, выделяются ассистирующие СППР, в обучении и повышении квалификации – тестирующие и апро-
бирующие СПП, в научных исследованиях – аналитические СППР [2, с 96].  

В общем плане СППР в медицине могут использоваться для дифференциальной диагностики и 
выбора метода лечения, оценивания эффективности лечения, для анализа динамики патологического 
процесса, оценки состояния больного в режиме реального времени. Использование искусственного ин-
теллекта в медицине поможет врачу прогнозировать лечение и диагностировать болезнь с более поло-
жительным эффектом, так как будет учитывается множество факторов влияющих на данные процессы. 
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Одним из наиболее активных направлений исследований систем поддержки принятия решений 
является интенсивная терапия и экстренная хирургическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, в 
онкологии(диагностике и лечение рака). Для пациентов, нуждающихся в неотложной медицинской по-
мощи, очень важно, чтобы диагностика и лечение проводились своевременно. Автоматизированные 
СППР играют важную роль в сокращение времени диагностики, повышение эффективности распреде-
ления ресурсов и снижение смертности пациентов. 

В статье «Анализ и синтез медицинских систем поддержки принятия решений на основе техноло-
гий статистического моделирования» Халафян Алексан Альбертович, говорится о том, что в отличие от 
разработки информационных систем, автоматизирующих хранение и обработку числовой информации, 
СППР являются наукоемкими, так как предполагают использование определенных научных направле-
ний и методов анализа данных. Некоторые существующие СППР обладают рядом недостатков, напри-
мер, отсутствует оценка достоверности полученного решения, принятие решений сопровождается по-
терей информации из-за перевода величин; измеренных в. шкале интервалов или отношений, в более 
бедную – балльную [3, с 5]. 

При внедрении информационных систем и СППР актуальной является проблема их функцио-
нальности и пригодности, которая выражается в том, что чем функциональнее система, тем она более 
сложна, а значит, и менее пригодна для практического применения. Для снижения остроты проблемы 
необходимо подойти к разработке, внедрению информационных систем и СППР с позиций системного 
анализа. 

Медицинская информация имеет свою специфику, и увеличение ее объемов сопровождается 
определенными проблемами, которые обосновывают необходимость создания медицинских информа-
ционных систем (МИС). Они отличаются от экономических или технических информационных систем, 
что создает дополнительные сложности при их разработке и внедрении. Отличие проявляется в спе-
цифике объектов информатизации, например; системы диагностического кодирования становятся в 
настоящее время более универсальными, но детальная номенклатура признаков и симптомов, форма-
ты для регистрации данных, а также организация записей определяются индивидуально; отсутствует 
стандартизация в терминологии, формате, шкалах измерения медицинских данных и т. д. 

На основе проанализированных трудов (статей, публикации, диссертации) можно сказать что, 
очень часто для принятия медицинских решений характерны недостаточность знаний, ограниченность 
временных ресурсов, отсутствие возможности привлечения компетентных экспертов, неполнота ин-
формации о состоянии больного. Указанные факторы являются причинами врачебных ошибок, которые 
могут привести к дальнейшей потере здоровья пациента. Поэтому наряду с разработкой МИС важной 
является задача создания медицинских систем-поддержки принятия решений (СППР), которые явля-
ются информационными системами, функционирующими автономно либо» в составе МИС. 
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Аннотация. В статье рассматривались математические модели векторной системы управления асин-
хронной машины, синхронного двигателя и импульсно-векторной системы управления СРМНВ. Про-
анализировав полученные модели, выявить особенности управления.  
Ключевые слова: асинхронный электропривод, синхронный электропривод, СРМНВ  
 

MATHEMATICAL MODEL OF ELECTRIC DRIVE, OPERATING IN STARTING-BRAKING MODES 
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Abstract: The mathematical models of a vector control system of an asynchronous machine, a synchronous 
motor and a pulse-vector control system of the FRRM were considered in the article. Analyzing the obtained 
models, to reveal the features of management. 
Key words: asynchronous electric drive, synchronous electric drive, FRRM 

 
1. Постановка задачи математического моделирования электроприводов, работающих в 

пускотормозных режимах 
Процессы пусков и торможений с большой величиной момента на валу – перегрузками, являются 

тяжелыми режимами работы для полупроводниковых преобразователей. Оценить тяжесть восприни-
маемой нагрузки можно по осциллограммам действующих значений токов электропривода. В механиз-
мах, работающих в зонах значительных перегрузок (объекты металлургического производства) во вре-
мя переходных процессов значительно увеличивается потребляемая электроприводом мощность. Со-
ответственно, при проектировании приходится выбирать двигатели и питающие их преобразователи с 
существенным запасом по мощности, что, в свою очередь, приводит к повышению стоимости системы. 
По этой причине задача точного определения осциллограмм токов в пускотормозных режимах являет-
ся актуальной задачей. При анализе надежности системы электропривода необходимо иметь пред-
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ставления об осциллограммах токов в существующих и предлагаемых решениях. Для решения этой 
задачи воспользуемся обширным математическим аппаратом программного обеспечения и построим 
математические модели различных типов полупроводниковых преобразователей и электрических дви-
гателей. 

2. Обзор существующих математических моделей 
Проектирование систем управления электроприводом сводится к настройке и подбору парамет-

ров регуляторов, требуемых для достижения наилучших динамических показателей работы электро-
привода. Все большую популярность получают новые нетрадиционные типы электроприводов и систем 
управления, например, векторно-импульсные системы управления асинхронных и синхронных элек-
троприводов, рассмотренные в работах Баскова С.Н., Лицина К.В., а также системы электроприводов 
на базе СРМНВ, подробно описанные Усыниным Ю.С., Григорьевым М.А., Горожанкиным А.Н. Для опи-
сания структур подобных систем требуется совершенствование расчетных методик динамических про-
цессов, протекающих в них. Большую работу по математическому описанию типовых и нетрадицион-
ных систем электроприводов провели Дементьев Ю.Н., Чернышев А.Ю., Козярук А.Е., Сарваров А.С., 
Григорьев М.А., Белоусов Е.В. 

В работах [1, 2] показано, что для математического описания различных типов электрических 
машин, работающих в режимах перегрузки, требуется учитывать распределения магнитных полей 
вдоль всего магнитопровода электромеханического преобразователя. Учет характера распределения 
линий магнитной индукции в электродвигателях является обязательным не только в зоне критических 
моментов, но и в номинальных режимах работы. В связи с этим, необходимо вести учет распределен-
ного характера параметров электродвигателя. Для этого на первом этапе моделирования весь магни-
топровод электромеханического преобразователя разбивают на множество отдельных участков (коли-
чество элементарных участков зависит от требуемой точности исследования). На следующем этапе 
для каждого участка составляют систему дифференциальных уравнений электромагнитного поля в 
машине, основываясь на уравнениях Максвелла. 

Полученную систему дифференциальных уравнений с распределенными параметрами можно 
решить с помощью метода конечных элементов (МКЭ) и с помощью метода конечных разностей (МКР) 
[3, 4]. Используя метод конечных разностей, можно столкнуться со сложностями учета граничных усло-
вий при пересечении магнитным потоком зоны с различной магнитной проводимостью, а именно, в 
зоне перехода от зубцов магнитопровода к воздушному зазору и обратно [1,3]. Используя программы с 
МКЭ, появляется возможность обойти эти трудности. Необходимо разбить этот участок магнитопрово-
да на более мелкие элементы (соответственно, их число возрастет относительно количества элемен-
тов на участках с одинаковой магнитной проводимостью). 

К программной среде предъявлялись следующие требования:  
– наличие возможности рассчитывать дифференциальные уравнения модели электромеханиче-

ского преобразователя методом конечных элементов 
– наличие возможности расчета электромагнитного момента двигателя методом тензора напря-

жений Максвелла [1, 3,  4]; 
– наличие программных модулей, обеспечивающих оптимизацию расчетов на этапе создания ко-

нечно-элементной сетки. Критерием оптимизации расчетов электромагнитного момента является от-
клонение электромагнитного момента, вычисляемого в 2-D моделях методом тензора напряжения 
Максвелла относительно оси z: 

М = {𝑧} ∙
1

𝜇0
∫ {𝑟} × [(�̇� ∙ {𝐵}){𝐵} −

1

2
({𝐵} ∙ {𝐵})�̇�]

𝑠
𝑑𝑠, 

где {B} – магнитная индукция; {z} – единичный вектор вдоль оси z; 
{r} – радиус-вектор в д.с.к.; �̇�– нормаль к поверхности. 
Этот интеграл берется по поверхности ротора исследуемой машины. Таким образом, для повы-

шения точности расчетов необходимо максимально точное разбиение воздушного зазора. На рис. 1 
показана конечно-элементная сетка для расчета двухмерной модели СРМНВ. На рисунке отчетливо 
видно, что количество конечных элементов внутри воздушного зазора значительно превышает количе-
ство конечных элементов на таком же по площади участке ротора.  
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Для расчета всей системы электропривода нами были выбраны программные продукты компа-
нии ANSYS, а именно: программа Maxwell. Этот программный продукт уже имеет в своей структуре ал-
горитмы расчета модели методом конечных элементов. 

ANSYS Maxwell позволяет рассчитывать электромеханический преобразователь, а программа 
Simplorer служит для создания модели ИВСУ. Связка программ Maxwell-Simplorer отвечает всем приве-
денным выше критериям отбора программных продуктов для создания модели электропривода. 

 
Вывод. Решая задачу создания модели 

новой системы управления для нетрадицион-
ного типа электрической машины, важно учи-
тывать не только функции состояния самого 
электромеханического преобразователя, но и 
иметь возможность задавать управляющие 
воздействия (систему токов, напряжений, мо-
мента сопротивления, угла поворота и прочее).  
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Рис. 1. 2-D модель СРМНВ с нанесенной конечно-
элементной сеткой 
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Введение 

Известно широкое применение измерителей параметров импеданса (ИПИ) в медицине и биоло-
гии для проведения научных и диагностических исследований. При этом от их функциональных воз-
можностей и характеристик во многом зависит эффективность данных исследований, поскольку ИПИ 
обеспечивают получение первичной информации, связанной со свойствами и с происходящими изме-
нениями в исследуемых и диагностируемых объектах [1-4].    

Однако существующие ИПИ не всегда соответствуют потребностям исследователей, как в обла-
сти медицины, так и в области биологии. В то время измерители с широкими функциональными воз-
можностями и улучшенными характеристиками позволяли бы:  выявлять и диагностировать ряда бо-
лезней на ранней стадии с высокой достоверностью;  обнаруживать ранее не выявляемые с помощью 
других методов заболевания;  разрабатывать новые методики лечения и диагностики болезней и пр.  
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Таким образом, востребованность и значимость высокоэффективных ИПИ по настоящее время 
остаются на высоком уровне.  Это определило и актуальность, и цель работы, посвященной как рас-
смотрению наиболее известных областей применения импедансных измерителей в области медицины 
и биологии, так и разработке интеллектуального импедансного измерителя с улучшенными характери-
стиками. 

 Применение импедансного метода в медицине и биологии 
Начало работы характеризуется анализом результаты изучения вопросов применения импе-

дансного метода в области медицины и биологии. Как известно, этот метод основывается на измере-
нии параметров импеданса, по величинам которых определяются как болезни, так и состояние медико-
биологических объектов,  делаются выводы о тех или иных реакциях живого организма и пр. Опреде-
лено, что наиболее известными сферами применения импедансного метода исследований и диагно-
стики являются  [4]:                                         

- электроплетизмография;  
- импедансная кардиография; 
   - реоэнцефалография; 
- импедансная пневмография; 
- контроль состояния организма (по результатам измерения импеданса кожи);  
 - контроль количества кислорода в трансплантатных органах; 
 - ринология (диагностика полости рта и носа по параметрам импеданса);  
 - исследование влияния лекарств на эффективность лечения (по результатам измерения импе-

данса кожи); 
 - электроодонтометрия (диагностика стоматологических заболеваний);  
 - остеорепарация (диагностика состояния костной ткани); 
 - электрокардиотерапия (диагностика и оптимизация функции сердца);  
 - реология (определение состояния сердечно-сосудистой системы); 
- изучение роста растений и пр.  
   В работе приводятся результаты изучения рынка измерителей параметров импеданса. Так по-

казано, что существуют различные классы приборов, разделение которых возможно на измерители и 
анализаторы импеданса, RLC-измерители, а также анализаторы цепей (Network Analyzers). Все эти 
приборы обеспечивают измерение  активных (тока и напряжения) и пассивных параметры цепей (ак-
тивная и реактивная составляющие импеданса, емкость, индуктивность, тангенс угла потерь и т.д.) [5].  

В работе рассматриваются рекомендации для пользователей при выборе средства измерения 
параметров импеданса. Отмечается, что для конкретного применения важно учитывать особенности 
задачи применения прибора, схемы замещения медико-биологических объектов (примеры которых 
приведены в табл.1), режимы измерения (частотный диапазон, допустимый ток на объекте измерения и 
др.), дополнительные функциональные и сервисные возможности приборов, включая их программное 
обеспечение.  Последнее особо важно для обеспечения в будущем перспективы применения приобре-
таемых приборов и т.д.  

Таблица 1 
Примеры объектов измерения, схем замещения и измеряемых величин для медико-

биологических научных и диагностирующих исследований 

Объект измерения Применяемые схемы замещения Измеряемые величи-
ны 

Тело человека 

 
С, Rs, Rp 

Кровь 
Костная ткань 

  
С, Rs, Rp 
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Построение ИПИ с улучшенными характеристиками  
От свойств и возможностей измерительных цепей (ИЦ) зависят, главным образом,  наиболее ве-

сомые характеристики ИПИ и измерительных преобразователей, которые, в свою очередь, являются 
основой ИПИ. Поэтому правильный выбор ИЦ определяет успех при разработке ИПИ. В работе выбра-
на четырехплечая мостовая измерительная цепь (ЧМИЦ), которая долгие годы используется для по-
строения ИПИ и других приборных средств. Недостаток ЧМИЦ - нелинейная выходная характеристика, 
в режиме уравновешивания предопределяет одновременно и усложнение схемы измерительной цепи, 
и плохую сходимость, и низкое быстродействие, а в режиме неравновесия - снижение точности  изме-
рения. В режиме же квазиуравновешивания функциональные возможности ЧМИЦ являются явно не-
значительны [1, 2].  

Для устранения недостатков ЧМИЦ было предложено использование положительной обратной 
связи (ПОС) в ветви сравнения  ЧМИЦ [1,2], что показано на рис.1. Для реализации ПОС схема ЧМИЦ 
дополнена как усилителем - ДУ1 (обеспечивающим формирование сигнала разбаланса ЧМИЦ - UВ),  так 
и сумматором – С (необходимым для суммирования сигнала с выхода ДУ1 и напряжения  UЭ – эталон-
ного напряжения для питания ЧМИЦ). 
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Рис. 1. Электрическая структурная схема ЧМИП с интеллектуальными возможностями 

 
На рисунке показан пример построения ИЦ измерителя, обеспечивающая преобразование индук-

тивности LХ и активного сопротивления RХ любого исследуемого или диагностируемого объекта, под-
ключаемого через разъем, обозначенный как Х1.  Используемые на рис.1 обозначения:  RО (G0) - сопро-
тивление (проводимость)  образцового элемента; R3 (G3) - сопротивление (проводимость) резистора 
ветви сравнения, обеспечивающего выбор диапазона преобразования RХ; С3 – емкость конденсатора 
ветви сравнения, обеспечивающего выбор диапазона преобразования LХ; R4  - сопротивление регули-
руемого резистора ветви сравнения, обеспечивающего состояние квазиравновесия; ДУ1 – дифферен-
циальный усилитель, обеспечивающий формирование сигнала разбаланса ЧМИЦ - UВ; Мs – мульти-
плексор, используемый для выбора измеряемой величины и диапазона ее измерения (применение Мs 
в структуре ЧМИЦ показано впервые); ДУ2 - дифференциальный усилитель, обеспечивающий форми-
рование опорного напряжения  - UЭО;  ФЧД – фазочувствительный детектор, обеспечивающий форми-
рование сигнала для регулирования величины сопротивления регулируемого резистора;  UЭ – эталон-
ное напряжение для питания МЦ;  U2 – напряжение, формируемое на плече ветви сравнения (падение 
напряжения на регулируемом резисторе) в момент квазиравновесия и пропорционально одному из 
преобразуемых величин  LХ  и  RХ [5]. 
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Для расширения функциональных возможностей и внедрения в ИПИ элементов искусственного 
интеллекта структура измерителя дополняется блоком искусственного интеллекта (БИИ) [6]. Основное 
назначение БИИ - обеспечение повышения точности измерения, диагностика состояния ИПИ, опреде-
ление на основе двух измеренных параметров других параметров импеданса объекта, автоматический 
выбор диапазона измеряемых параметров, определение схемы замещения объекта,  защита ИПИ от 
многих неисправностей и т.д.  

Реализация блока успешно выполняется на основе микроконтроллера или подключением изме-
рителя через интерфейс к персональному компьютеру с соответствующим программным обеспечени-
ем. 

Дополнительно отметим, что регулируемым элементом служит управляемый резистор R4. Под-
ключение во второе плечо R3 или С3 обеспечивается сигналом управления, подаваемым на адресный 
вход Мs. Сигналы управления в данных случаях формируются в БИИ.  Если вход 1 Мs  связан с его вы-
ходом 3, то преобразуется активное сопротивление RХ, а если вход 2 Мs  связан с его выходом 3, то 
индуктивность LХ.  В первом случае при подаче на вход сумматора напряжения постоянного тока с пле-
ча МИЦ снимается аналоговая величина, пропорциональная измеряемому сопротивлению потерь RХ. 
Опорным напряжением является падение напряжения на сопротивлении R0.  

 В заключении необходимо отметить, что работа посвящена популяризации важного метода ис-
следований и диагностики в области медицины и биологии и приборному оснащению этого метода, ко-
торое для проведения современных исследований не всегда удовлетворительное. С целью устранения 
этого недостатка в работе предлагаются принципы построения ИПИ с улучшенными свойствами и воз-
можностями, а также с функциями искусственного интеллекта.  

Работа представляет интерес студентам и аспирантам вузов, научным сотрудникам при разра-
ботке экспериментальных установок для научных исследований, а также разработчикам электронной 
аппаратуры и т.д.   
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Введение 

Защита и диагностика электроприводов (ЭП) важна по причине большой значимости ЭП и широ-
кого их применения. Однако существующие  блоки защиты и диагностики (БЗД) являются громоздкими 
и дорогостоящими, при этом не всегда с удовлетворительными характеристиками [1, 2, 3, 4].  Одна из 
основных причин, определяющих недостатки БЗД,  связана с использованием в них измерительных 
преобразователей (ИП) с нелинейными выходными характеристиками.  

Понятно, что известны разные пути совершенствования БЗД для ЭП. В работе выбран наиболее 
оптимальный из них, основанный на применении в БЗД измерительного преобразователя (ИП) с лине-
аризованной характеристикой. Последнее связано с тем, что ИП вместе с датчиками участвуют в фор-
мировании первичной информации об узлах ЭП, об отклонениях электрического питания и пр. Поэтому  
от обеспечиваемой ИП достоверности информации в значительной степени зависит эффективность 
работы БЗД для  ЭП. Поэтому авторы считают наиболее существенным путем совершенствования БЗД 
путь, предусматривающий использование ИП с улучшенными характеристиками в составе БЗД. Этот 
путь обеспечивает более высокую точность измерения контролируемых величин, поступающих от дат-
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чиков, получение более достоверной информации о ЭП, а значит, построение БЗД с улучшенными ха-
рактеристиками.   

Таким образом, целью работы является построение БЗД с новыми свойствами и возможностями 
на основе использования в БЗД ИП с улучшенными характеристиками. В качестве примера такого пре-
образователя в работе предложен мостовой измерительный преобразователь или просто мостовой 
преобразователь (МП). 

 
Обобщенная структурная схема электронного блока защиты и диагностики электроприводов 

На основе анализа многих работ, посвященных как защите ЭП от аварийных ситуаций, так и диа-
гностике ЭП, была разработана обобщенная структурная схема электронного БЗД, исключающего ава-
рийные ситуации в большом классе ЭП. Для сокращения объема работы будем говорить только о БЗД 
ЭП, Обобщенная структурная схема БЗД приведена на рис.1. 

 

БУ

БД

БИМ

ЭП

МП

БИП
БСД БИ

 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема электронного БЗД ЭП  

 
Как видно из рис.1, основными элементами обобщенной структурной схемы электронного БЗД 

являются: собственно сам ЭП с блоком исполнительных механизмов (БИМ); блок датчиков (БД), ис-
пользуемых в ЭП для защиты и диагностики; блок измерительных преобразователей (БИП) с мостовым 
преобразователем (МП), необходимых для преобразования сигналов датчиков в унифицированные 
электрические величины; блок сбора данных (БСД), используемого для сбора и первичной обработки  
результатов измерения; блок интерфейса (БИ), обеспечивающего связь устройства с другими устрой-
ствами [5].   

 
Определение требований к МП, используемого в разрабатываемом БЗД 

МП в БЗД, в первую очередь, предназначен для работы во взаимосвязи с датчиками температу-
ры (к примеру, с термометрами сопротивления). Следующее назначение МП определяется возможно-
стью подключения его к выбранному участку обмотки электропривода, при котором  должно обеспечи-
ваться преобразование активной и индуктивной составляющих импеданса участка обмотки или должно 
обеспечиваться проверка на обрыв обмотки. Возможны и другие случаи применения МИ.  

При измерении температур на разных участках ЭП входной величиной МП является изменение 
величины электрического импеданса  датчика температуры,  а при измерении импеданса на разных 
участках обмотки -  изменение составляющих импеданса на выбранном участке обмотки ЭП.   

Таким образом, во всех случаях применения МП необходим для преобразования информативно-
го сигнала в виде изменения импеданса  в электрический унифицированный сигнал.    

В работе были исследованы разные пути построения МП с улучшенными характеристиками, на 
основании которого были разработаны основные принципы построения разрабатываемого МП с улуч-
шенными свойствами и широкими функциональными возможностями для применения в составе ЭП.                       
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Основные принципы построения разрабатываемого МП 
В работе показано, что структурный подход к совершенствованию характеристик ИП обеспечива-

ет целенаправленное изменение свойств и возможностей ИП, работающих в режиме квазиуравнове-
шения [6].  Такие ИП также широко используемы  для построения МП. В работе определено то, что на 
основе ИП с улучшенными свойствами возможно построение МП с новыми функциональными возмож-
ностями и в качестве ИП целесообразнее всего может быть выбран мост Уинстона (МУ), которая ха-
рактеризуется нелинейной функцией преобразования. Поэтому ИП, построенный на основе этого мо-
ста, имеет  ограниченные функциональные возможности в режиме квазиуравновешивания.  Выполне-
нием структурных преобразований  в МУ в работе достигается линеаризация выходной характеристики 
моста, т.е. достигается линейная зависимость выходного напряжения МУ относительно иммитансов 
одной из ветвей, к примеру, относительно иммитансов ветви сравнения. резистора ветви сравнения.  

Исследования  подтвердили, что МУ с подачей напряжения разбаланса в плечи ветви МИЦ с ре-
гулируемым элементом позволяют строить: простые МП с аналоговым уравновешиванием; МП,  пре-
образующие различные параметры импедансов объектов исследования и т.д. техники. 

Итак, в работе предложена обобщенная структурная схема блока, обеспечивающего защиту и 
диагностику ЭП с большей достоверностью, чем аналоги. Последнее, как показано в работе, достига-
ется применением в составе ИП с линейной выходной характеристикой.  

Работа представляет интерес как научным работникам, так и аспирантам для разработки экспе-
риментальных установок, а также разработчикам электронной аппаратуры и т.д.   
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Аннотация: Современная промышленность характеризуется широким использованием асинхронных 
двигателей с короткозамкнутым ротором. Как правило, в процессе эксплуатации этих двигателей воз-
никает необходимость регулирования скорости их вращения. В работе рассмотрены различные спосо-
бы регулирования скорости вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, обосно-
вана целесообразность применения частотного способа. 
Ключевые слова: асинхронный двигатель, короткозамкнутый ротор, регулирование частоты враще-
ния, механические характеристики, частотное регулирование. 
 

METHODS OF SPEED CONTROL OF INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL CAGE ROTOR 
 

Shumilov Egor Alekseyevich, Voronin Stanislav Mikhailovich, 
Shkromado Anton Alekseyevich, Bobrova Maria Sergeevna 

 
Abstract: Modern industry is characterized by extensive use of asynchronous motors with squirrel-cage rotor. 
As a rule, in the process of operation of these engines there is a need to regulate the speed of their rotation. 
The paper discusses the various methods of speed control of induction motors with squirrel-cage rotor, the 
expediency of application of the frequency method. 
Key words: asynchronous motor, squirrel-cage rotor, speed control, mechanical characteristics, frequency 
regulation. 

 
Асинхронные двигатели (АД) в настоящее время являются самым распространенным типом 

электрических двигателей (особенно распространены АД с КЗ ротором). Это объясняется простотой 
конструкции АД, возможностью работы непосредственно от сети переменного тока, высокой 
надежностью, низкой стоимостью, простотой обслуживания. АД с КЗ ротором широко используются в 
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их применяют в станках, транспортных и 
подъёмных машинах, транспортёрах, насосных агрегатах, устройствах автоматики и т.д. [1, 2].  
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При эксплуатации АД с КЗ ротором зачастую возникает необходимость регулирования их 
частоты вращения. Возможные способы регулирования скорости АД с КЗ ротором представлены на 
рис. 1. [3, 4]. 

 

 
Рис. 1. Классификация способов регулирования скорости АД с КЗ ротором 

 
Изменение скорости переключением числа пар полюсов АД с КЗ ротором позволяет получать 

несколько (от 2 до 4) значений рабочих скоростей, поэтому плавное регулирование скорости и 
формирование переходных процессов при этом способе невозможно. Данный способ имеет 
определенные области применения, но не может рассматриваться, как основа для построения систем 
регулируемого электропривода [5]. 

При регулировании частоты вращения АД с КЗ ротором изменением напряжения, подводимого к 
обмотке статора, критический момент Мкр двигателя изменяется пропорционально квадрату 
подводимого к двигателю напряжения (рис. 2.). 

 

 
Рис.  2.  Механические характеристики АД с КЗ ротором при изменении напряжения подво-

димого к обмоткам статора 
 
Если момент сопротивления рабочей машины больше пускового момента электродвигателя (Мс 

> Мпуск), то двигатель не будет вращаться, поэтому необходимо запустить его при номинальном 
напряжении или на холостом ходу. Регулировать частоту вращения АД с КЗ ротором таким 
способом можно только при вентиляторном характере нагрузки. Кроме того, должны использоваться 
специальные электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования небольшой, 
что существенно ограничивает его применение [5]. 
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Принцип частотного метода регулирования скорости АД с КЗ ротором заключается в том, что, 
изменяя частоту питающего напряжения, можно при неизменном числе пар полюсов изменять угловую 
скорость магнитного поля статора. Способ регулирования скорости АД с КЗ ротором изменением 
частоты питающего напряжения является основным способом регулирования. С широким 
распространением дешевых микропроцессоров и появлением мощных транзисторов создались условия, 
позволяющие достаточно простыми средствами формировать напряжение желаемой формы, 
подводимое к обмоткам статора АД с КЗ ротором. Этот способ обеспечивает плавное регулирование 
скорости в широком диапазоне, а механические характеристики обладают высокой жесткостью (рис.3). 

 

 
Рис. 3.  Механические характеристики АД с КЗ ротором при частотном регулировании 

 
Частотное регулирование угловой скорости АД с КЗ ротором находит интенсивное применение 

в промышленности.  
Основные преимущества использования частотно-регулируемых АД с КЗ ротором [6]: 
1. Отказ от использования редукторов, вариаторов, дросселей и другой регулирующей аппа-

ратуры; 
2. Снижение нагрузки на двигатель и связанные с ним передаточные механизмы, увеличивает 

срок их эксплуатации.  
3. АД, работающий по принципу частотного регулирования скорости может применяться для 

замены приводов постоянного тока. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные методы, технологии и средства работы с большими дан-
ными, приведены характеристики так называемых «3V». Выделены новые, получившие широкое рас-
пространение в последние годы методы, используемые для обработки огромных массивов данных. 
Проведен анализ рынка технологий больших данных в России и в мире. 
Ключевые слова: Большие данные (Big Data), интеллектуальные системы, облачные технологии. 
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Abstract: The article considers the main methods, technologies and means of working with large data, the 
characteristics of the so-called "3V" are given. New methods, widely used in recent years, are used to process 
huge data sets. The analysis of the market of large data technologies in Russia and in the world is carried out. 
Key words: Big Data, intelligent systems, cloud technologies. 

 
Актуальность исследования. Впервые мир услышал термин «большие данные» сравнитель-

но недавно, а именно в 2008 году от редактора журнала «Nature» Клиффорда Линча, который написал 
разместил статью о будущем развитии науки при помощи обработки большого количества данных. До 
2009 года данный термин упоминался не так часто, но после выхода еще нескольких публикаций, по-
священных этой проблеме, а также со стремительным развитием информационных технологий термин 
Big Data или Большие данные получил широкое распространение и активно используется в современ-
ных научных кругах. Первые попытки решить все более обостряющуюся проблему обработки больших 
данных были совершены в 2010 году, когда были разработаны некоторые методики и программное 
обеспечение для работы с большим количеством данных такими компаниями, как Microsoft, Google, 
IBM и др. На сегодняшний день количество создаваемой, обрабатываемой, хранимой и передаваемой 
информации растет по экспоненциальному закону, а вместе с ним развиваются информационные тех-
нологии, т.е. разрабатываются новые и совершенствуются старые методы и способы работы с боль-
шими данными 

Целью данной статьи является анализ существующих методов и средств работы с большими 
данными. 

Большие данные вовсе не предмет, а совокупность подходов, инструментов и методов обработки 
структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов. Это технологии, которые помо-
гают решать важные задачи для бизнеса и науки [1]. 
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Определяющими характеристиками для больших данных обычно являются так называемы «три 
V»:  

 объем (от англ. volume, имеется ввиду физический объем),  

 скорость (velocity, имеется ввиду как скорость прироста, так и необходимость высокоскорост-
ной обработки и получения результатов),  

 многообразие (variety, имеется ввиду возможность одновременной обработки различных 
структурированных и неструктурированных данных) [2].  

Для работы с большими данными существует несколько методов: 
1. Глубинный анализ или методы класса (Data Mining) – представляет собой процесс обнаруже-

ния в «сырых» данных неизвестных ранее, нетривиальных практически полезных и доступных интер-
претаций знаний, которые необходимы для принятия решений в самых разных сферах деятельности 
человека. Информация, обнаруженная с помощью данного метода должна быть понятна и проста в 
интерпретации для любого пользователя. Например, проще всего воспринимаются человеком логиче-
ские конструкции "если …, то …". Также данная информация должна иметь возможность трансформи-
роваться в так называемые SQL-запросы, для получения на основе данных из уже имеющейся базы 
данных. Если извлеченные знания непонятны пользователю, то для этого должны существовать спо-
собы обработки и трансформации ее в интерпретируемый вид.  

Методами Data Mining можно решать следующие задачи: 
a) Классификация – метод представляет собой отнесение наблюдений (объектов, событий) к 

одному из заранее известных классов. 
b) Регрессия – метод представляет собой нахождение зависимости непрерывных выходных пе-

ременных от входных. 
c) Кластеризация – метод представляет собой группировку наблюдений (объектов, событий) на 

основе данных (показателей, свойств), которые описывают так называемую сущность данных объек-
тов. Объекты, находящиеся внутри кластера, должны быть "похожими" друг на друга и иметь отличие 
от объектов, которые водят в другие кластеры. Чем больше схожесть объектов внутри кластера и чем 
больше отличий между кластерами, тем точнее кластеризация. 

d) Ассоциация – метод представляет собой выявление закономерностей между событиями, ко-
торые связаны. Примером такой закономерности может служить правило, которое указывает, что из 
события А всегда следует событие В.  

e) Последовательные шаблоны – метод представляет собой установление закономерностей 
между событиями, которые связны во времени, это означает, что если произойдет событие А, то спу-
стя заданное время обязательно произойдет событие В. 

f) Анализ отклонений – метод представляет собой выявление наиболее нехарактерных шаблонов. 
2. Краудсорсинг – данная методика работы с большими данными дает возможность получать ре-

зультаты из неограниченного количества источников одновременно. Ярким примером данной методо-
логии можно назвать известную каждому пользователю сети Интернет энциклопедию Википедию, кото-
рая развивается в основном, благодаря волонтерам по всему миру, а не конкретным компаниям или 
лицам. Также ярким примером краудсорсинга может быть представлена интеллектуальная биржа 
«Amazon Mechanical Turk», на которой заинтересованные фирмы и организации имеют возможность 
выставить на всеобщее обозрение интеллектуальные задачи различной сложности, каждый желающий 
может предложить свое решение за вознаграждение. 

3. А/В-тестирование – данный метод работы с большими данными представляет собой выбор из 
всего объема данных некоторой контрольной совокупности элементов, которую далее поочередно 
сравнивают с другими подобными совокупностями, в которых был изменен один из элементов. Данные 
исследования дают возможность определить, колебания какого из элементов оказывают наибольшее 
влияние на контрольную совокупность. Данная методика является очень подходящей для работы с 
большими данными, так как из-за огромных объемов информации можно проводить больше число ите-
раций и с каждой из них максимально приближаться к достоверному результату.  

4. Прогнозная аналитика – данный метод работы с большими данными помогает сделать вывод 



ADVANCED SCIENCE 117 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

на основе анализа больших данных, как будут развиваться события в дальнейшем, в результате чего 
появится возможность оптимизировать бизнес-процессы. Данная методология может применять в 
сфере е-Commerce, когда на основе анализа данных о поведении людей на сайте можно будет сделать 
вывод о том, какие у них будут возникать вопросы, проблемы при использовании ресурса, таким обра-
зом, получить возможность оптимизировать сайт и получить максимальную конверсию. Данная мето-
дология применима не только в сфере электронной торговли, а и в любой деятельности, где необходи-
мо применять стратегию на основе анализа данных большого числа наблюдений. 

5. Машинное обучение – данный метод работы с большими данными представляет собой класс 
методов искусственного интеллекта, важной чертой для которых является не прямое решение той или 
иной задачи, а обучение на основе решений многих похожих задач. Для создания данных методов 
применяются средства математической статистики, методов оптимизации, теории графов, теории ве-
роятностей, численных методов и других различных техник обработки данных в цифровой норме. 

Выделяют два типа обучения: 
Обучение по прецедентам (индуктивное обучение), которое основано на выявлении эмпириче-

ских закономерностей в данных. 
Дедуктивное обучение, которое представляет собой формализацию знаний экспертов и их пере-

нос в компьютер в виде базы знаний. 
Многие методы индуктивного обучения разрабатывались как альтернатива классическим стати-

стическим подходам. Многие методы тесно связаны с извлечением информации, интеллектуальным 
анализом данных (Data mining). 

6. Сетевой анализ – данный метод работы с большими данными активно применяется при ис-
следовании социальных сетей, данная методология включает в себя сбор и накопление данных, моде-
лирование сети и выборок и построение прогноза, анализ действий пользователей, моделирование 
распространения сети. После получения статистических данных анализируются созданные в сетке уз-
лы, то есть взаимодействия между отдельными пользователями и их сообществами. Социальные сети 
имеют большую популярность, ими пользуются миллионы людей, следовательно, данная методика 
имеет хорошие перспективы для развития.  

Перечисленные методы приведены на рис. 1.  
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Выводы: На сегодняшний день работа с большими данными так или иначе затрагивает практи-
чески все сферы человеческой жизни, следовательно, необходимо иметь методы для работы с ними. В 
результате применения представленных выше методов работы с большими данными появляется воз-
можность получения конкретной полезной информации из огромного объема как структурированных, 
так и неструктурированных единиц данных. Важно отметить, что развитие информационных техноло-
гий не останавливается, следовательно, в будущем появится необходимость для разработки новых 
методов работы с большими данными. 
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Современные административные и общественные здания включают в себя широкий перечень 

высокотехнологичных, энергоемких систем жизнеобеспечения, ресурсоснабжения, ресурсоотведения, 
климат-контроля, безопасности, информационных технологий. Собственники зданий, выполняя 
требования федеральных законов, стремятся к снижению расходов путем достижения целей [1]:  

 снижение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание зданий, сооружений; 

 предупреждение возникновения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, в т. ч. вызванных тер-
рористическими актами; 
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 снижение энергозатрат, повышение энергоэффективности зданий, сооружений. 
Действенным инструментом, решающим задачи по достижению обозначенных целей, является 

автоматизированная система диспетчерского управления инженерной инфраструктурой зданий (далее 
АСДУ).  

К основным компонентам АСДУ относятся: 

 опциональное аппаратное обеспечение: контрольно-измерительные приборы и аппараты (да-
лее КИПиА), модули ввод/вывода, специализированные контроллеры приложений; 

 базовое аппаратное обеспечение: серверы АСДУ, автоматизированные рабочие места (далее 
АРМ), источники бесперебойного питания; 

 базовое и прикладное программное обеспечение АСДУ; 

 коммуникационная среда. 
Коммуникационная среда АСДУ – совокупность технических средств и технологий передачи 

данных, обеспечивающих передачу информации между различными компонентами АСДУ, а также 
между компонентами АСДУ и внешним окружением [2]. Элементами коммуникационной среды 
являются: 

 технологии передачи данных; 

 устройства организации сетей и устройства сопряжения разнородных технологий передачи 
данных; 

 пассивные узлы и элементы, кабели. 
Знания и навыки по работе с коммуникационной средой необходимы на всех этапах внедрения 

АСДУ: от составления технического задания до этапа технического обслуживания. 
Проектирование систем диспетчерского управления, начинается с составления технического 

задания. При этом составление технического задания на АСДУ начинается с обследования объектов 
инженерной инфраструктуры, которыми предполагается управлять средствами системы 
диспетчерского управления. 

При обследовании объектов необходимо определиться с имеющимися у объекта и доступными 
для интеграции с АСДУ интерфейсами и протоколами передачи данных, а также с перечнем сигналов, 
доступных для диспетчеризации. 

Инженеру, проводящему обследование, необходимо о технологиях передачи данных знать: 

 отличительные особенности технологий передачи данных; 

 модификации технологий передачи данных; 

 уровни передачи данных, на которых работает технология; 

 перечень исходных данных, запрашиваемых у Заказчика по каждому объекту контроля и 
управления: необходимые документы, интерфейсные файлы и т.п. 

Развитие технологий передачи данных – процесс постоянный и непрерывный. Современный 
уровень развития оперирует сформировавшимся перечнем стандартизованных технологий передачи 
данных, которые применяются при интеграции устройств инженерной инфраструктуры в АСДУ. 
Производители оборудования в технических спецификациях, руководствах на продукт указывают 
технологии передачи данных для двух уровней: физический и прикладной. 

К стандартам прикладного уровня передачи данных, наиболее часто используемым для целей 
АСДУ, относятся: 

 Modbus – открытый коммуникационный протокол с типом системы управления «веду-
щий/ведомый»; 

 M-Bus [EN1434-3, ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006] – коммуникационный протокол, используемый пре-
имущественно для организации обмена данными с устройствами учета энергоресурсов; 

 LONWORKS – технология, разработанная компанией Echelon Corporation [США]; 

 BACnet (Building Automation and Control Networks (сети автоматизации и управления зданий)) – 
сетевой протокол передачи данных для автоматизации зданий; 

 KNX [ISO/IEC 14543-3] – коммуникационная шина; 
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 SNMP (Simple Network Management Protocol – простой протокол сетевого управления) [RFC 
3411, RFC 3418]; 

 DALI (Digitally Addressable Lighting Interface – цифровой адресуемый интерфейс освещения) – 
протокол управления освещением. 

К стандартам физического уровня передачи данных, наиболее часто используемым для целей 
АСДУ, относятся: 

 группа стандартов RS (RS-232, RS-485 …) – стандарты интерфейсов асинхронной последова-
тельной передачи данных; 

 USB (Universal Serial Bus – «универсальная последовательная шина») – последовательный 
интерфейс передачи данных; 

 Ethernet – технология построения компьютерных сетей, в частности локальных вычислитель-
ных сетей; 

 каналы технологии LONWORKS (TP/FT-10, TP/XF-1250, TP/LP-10…); 

 физическая среда KNX (TP-1, PL110, RF …); 

 физическая среда M-Bus [EN 13757-2, EN 13757-4]; 

 физическая среда DALI; 

 стандарты беспроводных соединений (Wi-Fi, Z-Wave, ZigBee, EnOcean…); 

 аналоговые и цифровые сигналы. 
Существующие технологии передачи данных могут значительно различаться по цене, скорости и 

объемам передачи данных, надежности, безопасности, сложности в проектировании, 
конфигурировании и пусконаладочных работах. 

Практически все доступные профессиональному сообществу современные стандартизованные 
технологии передачи данных, которые наиболее широко применяются в АСДУ, разработаны за 
пределами Российской Федерации. Тем не менее, российскими системными интеграторами и 
производителями отечественного оборудования накоплен достаточный опыт работы с технологиями 
передачи данных, чтобы реализовывать сложные и практически важные проекты по созданию 
современных автоматизированных систем диспетчерского контроля на территории РФ. 

Разработка структуры коммуникационной среды относится к этапу проектирования. Фактически, 
разработка структуры коммуникационной среды включает в себя: 

 разработку структурной схемы АСДУ; 

 разработку топологии для каждой из используемых технологий, включая определение 
устройств организации сетей и сопряжения разнородных технологий передачи данных. 

Под топологией сети понимается её конфигурация, схема расположения и соединения сетевых 
устройств. 

Различают физические, логические, информационные топологии, а также топологии управления 
обменом. Физическая топология описывает реальные физические схемы расположения и соединения 
устройств. 

К устройствам организации сетей относят: 

 повторители; 

 концентраторы; 

 коммутаторы; 

 маршрутизаторы. 
Устройства сопряжения технологий передачи данных могут работать как на физическом уровне, 

так и на прикладном. Устройства, работающие на физическом уровне на практике, часто называют 
преобразователями интерфейса. Устройства сопряжения технологий передачи данных, работающие на 
прикладном уровне, называют шлюзами. 

Примером преобразователя интерфейса можно назвать устройство преобразующее интерфейс 
RS-485 в Ethernet. При этом существуют преобразователи, работающие исключительно на физическом 
уровне, не зависимо от прикладного, и существуют преобразователи интерфейса для конкретной 
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технологии прикладного уровня. Примером последнего преобразователя является преобразователь 
Modbus RTU в Modbus TCP. На прикладном уровне в обоих случаях Modbus, а на физическом уровне 
идет преобразование со стандарта RS485 в Ethernet. 

Примерами шлюзов являются устройства, преобразующие Modbus в LONWORKS или DALI в KNX 
и т.п. 

Преобразователи интерфейса и шлюзы – это аппаратные устройства. Существует отдельная 
технология, представляющая собой программное обеспечение, которая также обеспечивает 
сопряжение технологий передачи данных. Такой технологией является OPC. 

OPC (OLE for Process Control) – стандартизованный универсальный интерфейс контроля и 
управления объектами автоматизации и диспетчеризации. Стандарт OPC разработан международной 
некоммерческой организацией OPC Foundation. 

К пассивному оборудованию коммуникационной среды относят: кабели, клеммные соединения, 
разъемы. 

С точки зрения проектной документации решения в области пассивного оборудования 
представляются в следующем виде: 

 схема соединений устройств; 

 схема подключений устройств; 

 кабельный журнал; 

 спецификация на пассивное оборудование. 
Стандарты технологий предъявляют свои специфические требования к пассивному 

оборудованию коммуникационной среды. Для грамотного построения АСДУ инженер-проектировщик 
должен знать требования стандартов передачи данных. 

Процедура конфигурации коммуникационной среды включает в себя: 

 конфигурацию объектов контроля и управления для целей подключения к соответствующей 
технологии передачи данных; 

 конфигурацию устройств организации сетей и сопряжения разнородных технологий передачи 
данных. 

В рамках конфигурирования для каждого объекта контроля и управления определяются: 

 адреса; 

 параметры передачи данных; 

 функциональные блоки, подпрограммы и сигналы контроля и управления; 

 правила передачи данных, информации. 
Как показывает опыт проектирования и практической реализации ряда технических проектно-

монтажных организаций, стоимость элементов коммуникационной среды автоматизированных систем 
диспетчерского управления не превышает 5-10% стоимости АСДУ [3]. Тем не менее, выбор варианта 
реализации коммуникационной среды влияет на общую стоимость АСДУ и стоимость капитальных 
вложений в инженерную инфраструктуру, а, во-вторых, существенно определяет границы 
функциональных возможностей АСДУ. 
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В работе [1] авторами дано обоснование выбора области аккредитации для органа по сертифика-

ции услуг в городе Севастополь. При рассмотрении области аккредитации органа по сертификации, ав-
торами выбраны следующие объекты сертификации [1]: 

- гостиничные услуги и услуги иных средств размещения; 
- услуги специализированных средств размещения; 
- услуги организаций общественного питания (бар, ресторан, кафе, буфет); 
- экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков. 
В соответствии с приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостини-
цы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» к основным целям классификации 
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объектов туристской индустрии относятся [2]: 
- предоставление потребителям необходимой и достоверной информации о соответствии объек-

та туристской индустрии категории; 
- повышение конкурентоспособности туристских услуг и привлекательности объектов туристской ин-

дустрии, направленное на увеличение туристского потока и развитие внутреннего и въездного туризма, за 
счет укрепления доверия потребителей к оценке соответствия объектов туристской индустрии. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» под оценкой соответствия понимают пря-
мое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту оценки соответ-
ствия. Оценка соответствия для объектов туристской индустрии может быть в виде [3]: 

- аккредитации; 
- классификации; 
- сертификации; 
- экспертной оценки. 
Аккредитация – это подтверждение национальным органом по аккредитации соответствия юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя критериям аккредитации, являющееся офици-
альным свидетельством компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
осуществлять деятельность в определенной области аккредитации [4]. Под юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем понимают организацию, которая будет заниматься деятельностью 
в области сертификации. 

Аккредитацию организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
проводят уполномоченные органы государственной власти субъекта РФ, а также в Национальной си-
стеме аккредитации (Росаккредитация). 

В систему классификации объектов туристской индустрии входят: 
- классификация гостиниц и иных средств размещения; 
- классификация горнолыжных трас; 
- классификация пляжей. 
Классификация объектов туристской индустрии является добровольной. Классификация объек-

тов туристской индустрии Российской Федерации - это процедура оценки с последующим присвоением 
объекту туристской индустрии категорий «звёзд» в соответствие с Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями». Классификация объектов туристской индустрии, включающих гос-
тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, осуществляется аккредитованными 
организациями в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Сертификация – это форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответ-
ствия объектов требованиям стандартов, сводов правил, условиям договоров или требованиям других 
документов. 

Экспертная оценка – это процедура оценки соответствия, проводимая с целью подтверждения 
объекта экспертизы требованиям установленные в национальных стандартах и стандартах организаций. 

В зависимости от вида оценки соответствия к экспертной оценки может относится, например: 
- при классификации объектов туристской индустрии – проведение самооценки; 
- при сертификации объектов туристской индустрии – проведение внутренних аудитов систем ме-

неджмента (система менеджмента качества, система менеджмента безопасности пищевой продукции). 
Единые принципы аккредитации органа по сертификации услуг задаются за счет применения 

единых стандартов аккредитации. Эти стандарты применяются в большинстве систем аккредитации и 
устанавливают общие правила аккредитации различных органов по сертификации. В зависимости от 
области аккредитации к этим стандартам добавляются другие стандарты, которые регламентируют 
требования к конкретным объектам сертификации. Таким образом, выстраивается иерархия стандар-
тов аккредитации. Совокупность этих стандартов задает область аккредитации органа по сертифика-



ADVANCED SCIENCE 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

ции. Следовательно, целесообразно проанализировать нормативно-правовую базу, регламентирую-
щую требования к: 

- аккредитации организаций, осуществляющих классификацию и сертификацию объектов турист-
ской индустрии; 

- системам менеджмента качества; 
- гостиницам и иным средствам размещения; 
- услугам специализированных средств размещения; 
- услугам организаций общественного питания (бар, ресторан, кафе, буфет); 
- экскурсионному обслуживанию, услугам гидов-переводчиков. 
Для определения общих требований к аккредитации организаций, претендующих на статус орга-

на по сертификации услуг целесообразно провести сравнительный анализ существующих критериев 
аккредитации двух систем аккредитации. 
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Аннотация: в статье рассмотрено моделирование в магнитострикционных наклономерах возможных 
расстояний от кольцевого постоянного магнита до звукопровода, необходимого для уверенного форми-
рования ультразвуковой волны кручения. Расчет рекомендуемых расстояний осуществляется по пред-
ложенной методике определения допустимых значений результирующей напряженности магнитного 
поля.  
Ключевые слова: кольцевой магнит, расстояние от постоянного магнита до волновода, моделирова-
ние магнитных полей, магнитострикционный наклономер,  расчет напряженности, рекомендуемое рас-
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Abstract: in article modeling in magnetostriction tiltmeters of possible distances from a ring permanent mag-
net to the sound wire necessary for sure formation of an ultrasonic wave of torsion is considered. Calculation 
of the recommended distances is perfromed by the offered technique of determination of admissible values of 
resultant tension of magnetic field. 
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Основным фактором, определяющим в магнитострикционных наклономерах (МН) распределение 
магнитных является расстояние от постоянного магнита (ПМ) до волновода (ЗП) r , определяющее 

значение результирующей напряженности магнитного поля rH  на поверхности ЗП. Указанное рассто-

яние определяется минимальным и максимальным значениями результирующей напряженности маг-
нитного поля на поверхности ЗП в месте возбуждения ультразвуковой волны кручения, определяемы-

ми в соответствии с предлагаемой авторами моделью согласно выражениям sHHMAX  ,  и 

СMIN HH  , где MAXH  и MINH  - максимально и минимально допустимые значения результирую-

щей напряженности магнитного поля, соответствующие удаленности ПМ от ЗП на расстояния 
МИН

r  и 

MAX
r  соответственно, СH  и Hs - коэрцитивная сила и напряженность насыщения ПМ, определяемые 

справочно. Оптимальное значение расстояния r  согласно предложенной математической модели 
определяется удалением от боковой поверхности ПМ до ближайшей к нему точки на поверхности ЗП с 

значением напряженности  ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

. Это значение результирующей напряженности 

желательно задавать в качестве основного при работе МН. Значение результирующей напряженности 

rH  также зависит от формы ПМ. 

Так как значение составляющей результирующего магнитного поля зависит от расстояния до ПМ 
[1], то одним из важных этапов математического моделирования магнитных полей ДМН является рас-

чет минимального MINr ,  максимального 
MAX

r  и оптимального расстояния от звукопровода до боковой 

поверхности ПМ, где  
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r   - расстояния вдоль горизонтальной прямой, проходящей че-

рез центр ПМ, от боковой поверхности ПМ до точек на поверхности ЗП со значениями напряженностей 

результирующего магнитного поля rH  равными MAXr HHH  s , ОПТ
C

r H
HsH

H 



2

 и 

MINСr HHH   соответственно. 

Определим экспериментально расстояния 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r , в ДМН с использованием кольце-

вых ПМ (КПМ) и проанализируем, как изменяются их значения при изменении размеров элементов кон-
струкции рассматриваемых моделей МН, а также их свойств.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования значений 

MIN
r , 

ОПТ
r  и 

MAX
r  при изменении высоты  Mh  КПМ 

высотой  
M

h  равной: 1 - 
M

h =0,5мм, 2 - 
M

h =1мм, 3 - 
M

h =2мм, 4 - 
M

h =3мм, 5 - 
M

h =5мм  
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Проведем эксперимент по определению расстояний 
MIN

r , 
ОПТ

r  и 
MAX

r  с использованием КПМ 

различных размеров и значений остаточных индукций 
r

B . В качестве базового выбираем КПМ марки 

8БИ230 со значением остаточной индукции 
r

B =0,21 Тл и коэрцитивной силы CH =220 кА/м, внешним 

MD  и внутренним Md  диаметрами MD =110мм и Md =90мм соответственно, высотой 
Mh =5мм. В ка-

честве основного будем использовать  ЗП диаметром ЗПd =1мм из сплава 42НХТЮ с МИНH =
C

H

=60А/м[3], МAXH = Hs 404 А/м и 
ОПТ

H =232А/м с протекающим по нему токовым импульсом прямо-

угольной формы амплитудой mI =50мА.  

Результаты эксперимента по определению 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  для КПМ с различным значением 

высоты 
Mh  приведены на рисунке 1.  

Анализ данных, полученных в результате эксперимента, позволяет сделать вывод, что измене-
ние высоты ПМ позволяет в несколько раз изменить допустимое расстояние от боковой поверхности 
КПМ до ЗП при условии уверенного формирования в среде ЗП УЗВ кручения. Так, изменение высоты  

КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм в рассматриваемых примерах позволяет удалить ЗП от боковой поверх-

ности с  оптимального расстояния 
ОПТ

r =6мм до 
ОПТ

r =24мм, что соответствует увеличению расстояния 

в 4 раза.  
 

 
Рис. 2. Результаты исследования значений 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  КПМ высотой 

M
h =5мм, внешним 

и внутренним диаметрами соответственно равными MD =110мм и : 1.
M

d =105мм, 2.
M

d =100мм, 3.
M

d

=90мм, 4.
M

d =60мм, 5.
M

d =20мм.  

 

Кроме изменения оптимального значения расстояния 
ОПТ

r  от боковой поверхности ПМ до цен-

тра ЗП также с увеличением высоты ПМ Mh  происходит увеличение расстояний 
МИН

r   и 
МAX

r . Так, 

при увеличении высоты КПМ с Mh =0,5мм до Mh =5мм, расстояние 
МИН

r  изменилось с 
МИН

r =4мм до 

МИН
r =17 мм, а расстояние 

МAX
r  - с 

МAX
r =13мм до 

МAX
r =48мм. 

Также эффективным способом изменения расстояний 
МИН

r  , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  от боковой поверхно-

сти КПМ до центра ЗП в горизонтальной поверхности, проходящей через центр ПМ является измене-

ние его внутреннего диаметра  
M

d  (рисунок 2). Так, при изменении значения внутреннего диаметра 

M
d  с 

M
d =105мм до 

M
d =20мм значения расстояний 

МИН
r , 

ОПТ
r  и 

МAX
r  увеличиваются более, чем в 
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2,5раза с 
МИН

r  =9мм, 
ОПТ

r =13мм и 
МAX

r =27мм до 
МИН

r  =25мм, 
ОПТ

r =36мм и 
МAX

r =74мм, что являет-

ся более эффективным способом изменения размеров 
МИН

r , 
ОПТ

r  и 
МAX

r  по сравнению с изменением 

величины внешнего диаметра MD . 

Результаты проведенных экспериментов по выбору оптимального расстояния от КПМ до ЗП, 
приведенные на рисунках 1-2 позволяют сделать вывод, что указанное расстояние должно быть в диа-

пазоне 
МИН

r  r
МAX

r  и зависит от геометрических размеров ПМ и ЗП, их остаточной намагниченно-

сти и токового импульса. Выбор расстояния r  в указанном интервале способствует уверенному воз-
буждению УЗВ кручения в среде ЗП, что является необходимым условием работы ДМН. 
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Аннотация: В данной статье приведена проблема порывов трубопроводов на нефтегазовых место-
рождениях и проанализированы проблемы вызывающие их порывы. Рассмотрены виды труб, влияние 
на них транспортируемого продукта и метод определения места нарушения целостности изоляции тру-
бы, а также их плюсы и минусы. 
Ключевые слова: трубопровод, надежность, коррозия, технология контроля сплошности. 

 
INCREASING THE RELIABILITY OF PIPELINES AT OIL-GAS FIELDS 

 
Chirkov Andrei Vasilievich, 

Vyguzova Mariia Anatolievna 
 

Abstract: This article presents the problem of gusts of pipelines in oil and gas fields and analyzes the prob-
lems causing their impulses. The types of pipes, the influence of the transported product on them and the 
method for determining the location of the integrity violation of the pipe insulation, as well as their pros and 
cons are considered. 
Keywords: pipeline, reliability, corrosion, technology of control of continuity. 

 
Обеспечение надёжности эксплуатации и производственной безопасности объектов нефтегазо-

вой отрасли в современном обществе является важнейшей задачей. Технологические процессы добы-
чи и транспорта углеводородного сырья являются по своему характеру потенциально опасными, что 
связано с большими объемами горючего органического сырья, добываемого на промыслах и транспор-
тируемого на дальние расстояния. Крупные аварии на предприятиях отрасли приводят к экологическим 
катастрофам, для ликвидации последствий которых необходимы огромные финансовые затраты, а на 
восстановление природной среды уходят многие годы. 

Уровень надежности эксплуатации технических систем нефтегазовой отрасли оказывает непо-
средственное влияние на эффективность производства. Проблемы повышения эффективности нефте-
газовой отрасли тесно связаны с задачей снижения производственных затрат, в частности, на энерге-
тические ресурсы и проведение ремонтно-восстановительных мероприятий. В свою очередь, эти зада-
чи определяются техническим состоянием оборудования отрасли, и, следовательно, их решение воз-
можно путем разработки мероприятий по повышению надежности оборудования и совершенствованию 
методов технической диагностики. 
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В этих условиях резко возрастает необходимость в научных разработках, направленных на ре-
шение неотложных задач, связанных с совершенствованием методов и технических средств, использу-
емых в нефтегазовой отрасли. 

Общеизвестно, что промысловые трубопроводы с внутренней изоляцией имеют целый ряд ощу-
тимых преимуществ по сравнению с трубопроводами в стандартном конструктивном исполнении.  

Большая обводненность скважин, наличие в транспортируемых продуктах коррозионно-активной 
воды, солей, углекислого газа, сероводорода, повышенная температура в эксплуатируемых промысло-
вых трубопроводах способствуют интенсивной коррозии внутренней поверхности труб. При этом ско-
рость общей коррозии может достигать 0,01–0,4 мм/год, скорость локальной коррозии – до 1,5–6 
мм/год. Срок службы стальных промысловых трубопроводов, не имеющих внутреннего защитного по-
крытия, может составить 1–3 года, а на некоторых промыслах сквозная коррозия трубопроводов может 
происходить уже в первые несколько месяцев после ввода их в эксплуатацию. Однако при использова-
нии достаточно эффективных внутренних антикоррозионных покрытий срок службы промысловых тру-
бопроводов может увеличиться в 8–10 раз.  

Существенно уменьшенная эквивалентная шероховатость трубопроводов с внутренним покры-
тием позволяет увеличивать их пропускную способность за счет уменьшения зоны турбулентности. В 
процессе сравнительных гидравлических расчетов отмечается интересный факт: трубопроводы с внут-
ренним покрытием перекачивают на 20–30 % больше жидкости, чем трубопроводы стандартного ис-
полнения, при сохранении тех же линейных давлений.  

Кроме того, в трубопроводах с внутренним изоляционным покрытием снижается металлоемкость 
трубы за счет уменьшения расчетной толщины стенки вследствие исключения из расчета коэффициен-
та поправки на коррозию. Так, для трубы диаметром 89 мм снижение металлоемкости составит 1775 
кг/км.  

Несомненными преимуществами применения труб с внутренним покрытием являются отсутствие 
необходимости ингибирования и стойкость к коррозионной агрессивности среды. Главный и, пожалуй, 
единственный недостаток на сегодняшний день состоит в отсутствии технологии контроля сплошности 
внутреннего изоляционного покрытия, поэтому перспективна рынка трубопроводов с внутренним анти-
коррозионным покрытием пока не ясна.  

В настоящее время наиболее распространенным способом внутренней противокоррозионной 
защиты зоны сварных стыков трубопроводов является применение вставных изолированных втулок 
(рис. 1). Технология их монтажа довольно сложна и требует соблюдения ряда внешних условий, в том 
числе и погодных, что создает дополнительные риски целостности изоляционного покрытия.  

 
Рис. 1. Применение установки герметизирующих втулок при монтаже труб с внутренним 

изоляционным покрытием 
 

При нанесении изоляционного покрытия и монтаже труб сварным соединением возможный брак 
можно разделить на две категории: заводской и монтажный. Проконтролировать наличие или отсут-

http://ntc.gazprom-neft.ru/upload/medialibrary/414/3_14_2.png
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ствие заводского брака можно только визуально на стадии входного контроля. Контроль монтажного 
брака невозможен из-за отсутствия необходимой технологии.  

Предлагаемый метод определения места нарушения целостности изоляции трубы основан на 
способности подтоварной воды проводить электрический ток. Создается разомкнутая цепь с «плюсом» 
на высокочувствительном приборе, который подсоединяется к металлу трубы в зоне самого уязвимого 
места (сварного шва), «минусом» на электролите – подтоварной воде (рис. 2). После подачи тока на 
сварной шов в случае нарушения целостности изоляции цепь замкнется, и прибор покажет наличие 
тока. Если диэлектрический (изоляционный) слой не нарушен, цепь остается разомкнутой, и прибор 
показывает отсутствие тока.  

Основной недостаток данного метода заключается в локальном характере контроля участка тру-
бопровода. Он применим только для выявления брака при монтаже втулок, изолирующих сварные со-
единения трубопровода. При этом, проблема определения пробоя внутреннего изоляционного покры-
тия по трассе трубопровода остается неразрешенной. Однако есть возможность решить поставленную 
задачу, основываясь на природе электромагнитного поля. Изолированный участок трубопровода, за-
полненный электролитом, является проводником электрического тока, следовательно, при подаче тока 
во внутритрубное пространство вокруг электролита неизбежно будет образовываться магнитное поле. 
В продольном сечении трубопровода магнитное поле распространяется в виде синусоиды. В месте 
нарушения изоляции синусоида будет выходить за пределы эталонных значений (рис. 3).  

Таким образом, при фиксировании значения магнитного поля специальным прибором появляется 
возможность определения мест повреждения изоляции по всей длине смонтированного трубопровода.  

 
Рис. 2. Схема определения сплошности внутреннего изоляционного покрытия в 

\конкретной точке\ 
 

 
Рис. 3. Изменение амплитуды магнитного поля в месте нарушения изоляционного  

покрытия 
 

http://ntc.gazprom-neft.ru/upload/medialibrary/1b6/3_14_3.png
http://ntc.gazprom-neft.ru/upload/medialibrary/c57/3_14_4.png
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Применение предлагаемого метода позволит: 
– повысить надежность трубопроводов с внутренним изоляционным покрытием практически до 

100 %; 
– минимизировать риски отказов трубопроводов по причине внутренней коррозии; 
– отказаться от применения ингибиторов коррозии; 
– обеспечить максимально безопасную эксплуатацию трубопроводных систем. 
 

Список литературы 
 

1. ВРД 39-1.10-026-2001. Методика оценки фактического положения и состояния подземных тру-
бопроводов. 

2. Организация системы контроля технического состояния промысловых трубопроводов с внут-
ренним покрытием и защитой сварных соединений втулками различной конструкции/М.Д. Гетманский, 
Ю.В. Житников, П.А. Зимин, Р.Р. Мухаметшин//Территория нефтегаз, 2011. – № 4. – С. 50-55. 

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 3. – 4-е изд., стереот. – М.: Изд-во МФТИ, 2014. 

 

  



134 ADVANCED SCIENCE 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 620.92 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анна Пурбуевна Аюшиева 
Магистрант 2 курса ИрНИТУ 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
 

Аннотация: В связи с большими затратами, выделяемых на энергоснабжение удаленных районов 
Иркутской области, весьма остро стоит вопрос внедрения альтернативных источников 
электроснабжения данных районов с целью снижения затрат. В статье рассматриваются проблемы 
децентрализованного электроснабжения, а также пути их решения. 
Ключевые слова: децентрализованное электроснабжение, возобновляемые источники энергии, 
дизельные электростанции, удаленные районы. 
 

ENERGY SUPPLY OF REMOTE DISTRICTS OF THE IRKUTSK REGION 
 

Ayushieva Anna Purbuevna 
 

Abstract: Due to the high costs allocated to the energy supply of remote areas of the Irkutsk region, the issue 
of introducing alternative sources of power supply for these regions with a view to reducing costs is very acute. 
The article considers the problems of decentralized power supply, as well as the ways of their solution. 
Keywords: decentralized power supply, renewable energy sources, diesel power stations, remote areas. 

 
Иркутская энергосистема является одной из крупнейших энергосистем России и входит в состав 

объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Сибири, обеспечивая централизованное элек-
троснабжение основных потребителей области. Электроснабжение отдаленных изолированных потре-
бителей осуществляется от децентрализованных энергосистем на базе дизельных электростанций. [1] 

На территории Иркутской области децентрализованное электроснабжение осуществляется в 67 
населенных пунктах, в 16 муниципальных образованиях. Так, например, на территории Катангского 
района в 14 населенных пунктах электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций 
мощностью  
от 15 до 4348 кВт, на территории Киренского района в 12 населенных пунктах. 

Размер дотационных отчислений Правительством Иркутской области на обслуживание дизель-
ных электростанций, в том числе завоз топлива в отдаленные районы, в данные муниципальные обра-
зования составил в  2016 году 511,9 млн рублей. При этом топливная составляющая себестоимости 
выработки электроэнергии ДЭС в 13,5 раз превышает тариф на электроэнергию для сельского населе-
ния Иркутской области и покрывается за счет регионального бюджета. [2]  

Экономически целесообразная стоимость электроэнергии, вырабатываемая дизельными элек-
тростанциями варьируется от 11 рублей до  40 рублей за 1 кВт.ч. При том что стоимость тарифа за 
электроэнергию для населения и приравненных к ним, согласно приказу службы по тарифам Иркутской 
области составляет 1,01 рублей за кВт.ч для населения, проживающих в городе, и 0,779 рублей за 
кВт.ч для населения сельской местности. 

Учитывая вышесказанное, возникает острая необходимость введения каких либо новшеств, ко-
торые привели бы к уменьшению дотационных отчислений и соответственно привели бы к экономии 
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регионального бюджета.[3] 
Также состояние дизельных электростанций находятся в неудовлетворительном состоянии, 

большинство дизель-генераторов были установлены в 1960-1980 гг. и к настоящему времени отрабо-
тали моторесурс и морально устарели.[2] 

12 октября 2012 года распоряжением Правительства Иркутской области  № 491-рп утверждена 
Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Иркутской области до 2030 года. Основным 
разработчиком документа является Институт систем энергетики Сибирского отделения Российской 
академии наук им. Льва Анатольевича Мелентьева. 

Документ определяет пути эффективного развития топливно-энергетического комплекса Иркут-
ской области на 2015-2020 годы и на перспективу до 2030 года, направленные на снятие инфраструк-
турных ограничений развития экономики, удовлетворению перспективного спроса на энергоресурсы и 
формированию рационального топливно-энергетического баланса региона.  

В связи с этим предусматривается развитие технологий использования возобновляемых источ-
ников энергии на территории Иркутской области.  

Подпрограммой 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от  24.10.2013 г. № 446-пп, 
предусмотрена реализация проектов по направлению - строительство генерирующих объектов на ос-
нове возобновляемых источников энергии. [3] 

Самыми перспективными направлениями в данной области является использование энергий 
ветра и солнца. 

По распределению удельного ветропотенциала территория Иркутской области относится к тер-
риториям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из показа-
телей ветроэнергетического потенциала, предпосылки его использования на цели энергоснабжения 
имеются только в Ольхонском районе (наилучшие показатели наблюдаются в п. Онгурен, где средне-
годовые скорости ветра составляют около 5-6 м/с.). Это практически единственное место на террито-
рии области, где экономически оправдано использование ветропотенциала на цели энергетики. 

Потенциал развития солнечной энергетики в Иркутской области определяется тем, что выработ-
ка солнечной энергии в первую очередь зависит от географической широты, от погоды и времени суток 
и необходимости очистки панелей от снега и пыли.  

По территории Иркутской области суммарная солнечная радиация на 1 м² в течение дня распре-
деляется следующим образом: в северо-восточной части — от 3,0 до 3,5 кВт•ч/м², на северо-западе и 
севере области — от 3,5 до 4,0 кВт•ч/м², в центральной, южной и юго-западной частях — от 4,0 до 4,5 
кВт•ч/м². При этом продолжительность солнечного сияния по территории Иркутской области составляет 
от 1 700 до 2 000 часов в год, а на юге области — более 2 000 часов в год.  

В то же время некоторые районы Иркутской области обладают сравнительно хорошим потенциа-
лом для строительства СЭС. Строительство таких электростанций может быть оправдано в целях 
обеспечения электроэнергией удалённых районов, где отсутствует возможность строительства тради-
ционных источников электроэнергии и затруднено подключение к сетям централизованного энерго-
снабжения. [1] 

В период с 2011 по 2012 год в с. Онгурен Ольхонского района, потребители которого питались от 
ДЭС, реализован проект по установки комбинированной ветро-солнечной дизельной электростанции 
мощностью  
196 кВт. Экономия дизельного топлива составляет 43 тонны в год. 

В 2017 году в Тофаларии д. Нерха, Нижнеудинского района реализуется крупный проект по ре-
конструкции системы электроснабжения со строительством генерирующих объектов на основе возоб-
новляемых источников энергии. 

Сметная стоимость проекта составляет – 77,7 млн. рублей (70,0 млн. рублей средства областно-
го бюджета, 7,7 млн. рублей средства бюджета муниципального образования «Нижнеудинский район»). 
Установленная мощность станции 121,5 кВт.  
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Реализация проекта позволит осуществлять стабильное электроснабжение населения и объек-
тов социальной сферы с привлечением возобновляемых источников энергии, достичь экономии топли-
ва порядка 51,6 тонн в год. 

Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 декабря 2017 года. 
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Аннотация: В условиях развития технологий большое значение играют информационные технологии, 
которые непосредственно оказывают действия на экономику. В свою очередь, стоит отметить систему 
поддержки принятия решения, которая значительно упрощает ведение банковского дела и функциони-
рования всего банка. 
Ключевые слова:  информационные технологии, кредитный конвейер, система поддержки принятия 
решений; банковская деятельность. 

 
THE SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING IN THE BANKING SECTOR 

 

Borsukova Ekaterina Nikolaevna, 
Maslov Oleg Nikolaevich 

 
Abstract: With the development of technology play an important information technology, which have a direct 
effect on the economy. In turn, it is worth noting the decision support system, which greatly simplifies the bank-
ing business and operations of the bank. 
Keywords: information technology, the credit pipeline, decision support system; banking. 

 
Появление компьютерных технологий в жизни человека дали толчок для развития и формирова-

ния новых автоматизированных информационных систем, в частности для сферы экономики. 
Одним из ключевых звеном развития и функционирования рыночной экономики является банков-

ская система, которая должна гарантировать стабильность и в тоже время осуществлять рост значи-
мых экономических показателей. Следует заметить, что банковская деятельность  на протяжении мно-
гих лет развивалась и изменялась под средством различных факторов. Это вызвано, прежде всего, 
конкуренцией в данной области и совершенствование банковского законодательства. В связи с этим 
стоит вопрос о выборе оптимальной стратегии банка с применением различных технологий, чтобы они 
удовлетворяли интересы всех субъектов экономической деятельности. На сегодняшний день она имеет 
довольно сложную структуру, которая с течением времени динамично развивается. Для того чтобы со-
ответствовать тенденциям банковских услуг применяются различные подходы по совершенствованию. 
Одним из них является система поддержки принятия решений в банковской деятельности. 

Системы поддержки принятия решений необходимы в банковском деле. Они позволяют получать 
актуальную, полную и точную информацию о своей деятельности из автоматизированного источника, 
что в свою очередь дает возможность проанализировать информацию и принять своевременно управ-
ленческое решение. 
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В данной статье речь пойдет о кредитных конвейерах, применяемых при розничном кредитовании. 
В настоящее время наблюдается общая положительная тенденция роста объемов кредитования. Для 
повышения удовлетворенности клиентов, качества, простоты и скорости обработки кредитной заявки 
банки вынуждены использовать специальные инструменты, такие системы, как Кредитный конвейер. 

Системы класса «Кредитный конвейер» - это системы и решения, позволяющие автоматизиро-
вать процесс кредитования. Системы обеспечивают автоматизацию процесса выдачи кредита от этапа 
консультаций клиента и подбора подходящего для него продукта до этапов принятия решения по кре-
дитной заявке и заключения договора с клиентом [4, стр.144].  Кредитный конвейер» дает возможность 
автоматизировать сложные процедуры, которые трудоемко выполнять без использования автоматиче-
ских процедур. Конвейер уменьшает субъективизм при принятии решения, помогает оптимизировать 
численность сотрудников. 

«Кредитный конвейер» необходим банкам, которые функционируют на рынке выдачи кредитов 
для частных лиц и представителей малого бизнеса. Автоматизация процесса кредитования позволяет 
банку уменьшить стоимость обслуживания, уменьшить операционные риски, увеличить скорость, а 
значит, и количество выданных кредитов.  

Одна из актуальных для банков задач кредитного конвейера — определение подозрительных 
клиентов, клиентов с подозрением на мошенничество.  

Среди компаний, занимающихся разработкой и внедрением кредитных конвейеров для рознично-
го кредитования, можно выделить несколько лидеров: 

Deductor; 

SAS; 

Диасофт. 
Deductor Credit Pipeline – сервис для автоматизации процесса оценки кредитной способности 

клиента. 
Deductor Credit Pipeline обеспечивает возможность оперативного обслуживания большого потока 

клиентов без ухудшения качества обслуживания, с соблюдением всех правил и политики управления 
рисками банка: прескоринг, проверка стоп-факторов, поиск в черных списках, определение рисковой 
группы, оценка кредитной истории, проверка на мошенничество, скоринговая оценка, расчет условий 
кредита, лимитов, выбор тарифа. 

SAS Real –Time Decision Manager - в режиме реального времени выдает рекомендации и реше-
ния о взаимодействии с клиентами по различным каналам: на веб-сайтах, в колл - центрах, в точках 
продаж и банкоматах. 

SAS Real – Time Decision Manager автоматизирует процесс принятия решений для систем, взаи-
модействующих с клиентами. Таким образом, организации могут последовательно осуществлять свои 
стратегии по всем каналам взаимодействия. 

Бизнес - аналитики создают процессы принятия решений в интерактивной графической среде, 
используя различные источники данных, расширенные аналитические методы и бизнес - логику. Это 
помогает менеджерам по работе с клиентами оперативно принимать решения, соответствующие их 
ожиданиям, и  приносить больше прибыли. 

Многоуровневая архитектура решения SAS с поддержкой кластеризации серверов позволяет об-
рабатывать колоссальные объемы корпоративных данных в круглосуточном режиме. 

Диасофт -LEXTERA «Кредитный конвейер по физическим лицам» – это комплексное решение 
для автоматизации бизнес – процессов потребительского, ипотечного и автокредитования физических 
лиц. В решении осуществляется  автоматическая первичная верификации заявки (проверка полноты и 
корректности заполнения формы), расчёт суммы кредита/лимита с учётом платежей и комиссий, вклю-
чаемых в сумму кредита, проверка отклонений от требований к заёмщику и другими, связанным с ним 
лицами (поручители, созаёмщики и другие). Решение централизует вокруг клиентского досье набор 
сервисов обслуживания, обеспечивает доступ к услугам банка по различным каналам связи и позволя-
ет организовать работу в едином «узле» с продуктовыми системами. 

Фронт - офис FLEXTERA, разработанный на основе последних достижений  
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ИТ-индустрии, предлагает банкам новые возможности в области обслуживания клиентов. Все 
процессы представлены в виде пошагового мастера ввода данных, который ведет пользователя по 
преднастроенному процессу, указывает поля необходимые для заполнения, с помощью масок ввода 
помогает вводить данные правильно. 

Проанализировав, что такое кредитный конвейер, какие системы нужны банкам для принятия ав-
томатических решений, и исходя из существующих на рынке систем, в конце можно сделать вывод, 
что, если банк - монолайнер с одним кредитным продуктом, условия которого неизменны, а объемы 
продаж велики, вполне можно обойтись сравнительно простым решением. Если же банк часто меняет 
условия существующих продуктов, корректирует кредитные политики в соответствии с изменившимися 
рыночными условиями, запускает новые продукты или выходит на новые сегменты рынка, то с точки 
зрения IT механизм кредитного конвейера будет очень сложным, так как надо предусмотреть высокую 
гибкость системы. Интеграция конвейера с существующими банковскими системами - также достаточно 
сложный и долгий процесс. 
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Аннотация. В статье рассматривается  новые  алфавиты цифровых знаков на основе 4-сегментного  
цифрового  формата индикатора.  Начертания  знаков на основе  4-сегментного формата  имеют зна-
чительные преимущества   перед  начертанием  знаков на основе 7-сегментного формата. Использо-
вание  новых знаков может найти применение там, где требуется наилучшее различение и опознание 
их, в том числе  и при создании  новых моделей табло электронных часов. 
Ключевые слова: цифровые знаки, элемент отображения,  обнаружения знака, различение знака, 
опознание знака. 
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Abstract. Describes a new digital signage alphabets based on the 4-segment digital indicator.  Alternate char-
acters based on the 4-segment format have significant advantages over bold characters based on the 7-
segment format. The use of new characters can find application where you want the best distinction and identi-
fication of them, including the creation of new models of electronic scoreboard clock. 
Keywords: digital signs, digital signs,  mark detection, distinguishing mark, identification sign. 

 
Цифровые  знаки (рис.1б), формируемые на основе  7-сегментного формата (рис.1а)  различают-

ся числом  элементов отображения [1, с.91],  различной величиной   площади контура  знака, занимае-
мой высветившимися элементами формата, различной яркостью свечения. 

 

 
Рис. 1.  7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

    
Кроме того,  расположение  двух  или  трех  воспроизводимых  параллельных линий из  элемен-

тов, находящихся на некотором расстоянии друг от друга, определяется при восприятии знака их раз-
решающей способностью, которая тоже различна.  Большое  число элементов отображения в знаках на 
основе 7-сегментного формата из-за большого потребления энергии  стремились сократить.  Так по-
явился  6-сегментный формат [1, с.91]  индикатора  (рис.2). 

 
Рис. 2.  6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 



ADVANCED SCIENCE 141 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного формата отсутствует в 6-
сегментном формате, однако  начертание знаков  повсеместно не нашло применения.  Точно  также 
обстоит дело и с  предложением использовать  5-сегментный [1, с.91]  формат (рис.3а) при формиро-
вании  цифровых знаков (рис.3б). 

 

 
  Рис. 3. 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем бо-

лее сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов (рис.3) имеет цифра или буква, 
тем труднее она опознается. Кодирование формой является универсальным средством представления 
информации благодаря большому алфавиту  различных символов. Лучше различаются  и распознают-
ся простые  фигуры  [2-с.61].     Параметры знаков  при их  восприятии  разделяются на  стадии:    

обнаружение знака, различения знака, идентификация знака и опознание знака [2-с.46]. Обнару-
жение – стадия восприятия, на которой оператор выделяет знак из фона. При этом  устанавливается  
лишь наличие знака в поле зрения без оценки  его формы  и признаков. Воспринимается  общая пло-
щадь высветившихся элементов знака на фоне общей площади «окна»  знака [2-с.46].   Различение  – 
стадия восприятия, на которой оператор способен выделить элементы отображения, расположенные 
параллельно на некотором расстоянии друг от друга [2-с.46].   Воспринимается высветившаяся пло-
щадь знака с разделением на участки с параллельно расположенными элементами его, определяемая   
разрешающей способностью.     Идентификация – стадия восприятия  [2-с.46], на которой оператор 
выдеяет все элементы отображения. Воспринимается высветившаяся площадь знака с различением 
любого элемента его.    Опознание  - стадия восприятия, на которой оператор отождествляет  знак  с 
эталоном, хранящимся в его памяти.   Исходя из начертания знаков  7-сегментного формата,  легко пе-
рейти  на   4-сегментный формат из верхних или нижних элементов 7-сегментного формата (рис.5).   

 

 
                            Рис. 5.  4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 
 
Эффективный угловой размер  4-хсегментных знаков равен эффективному угловому  размеру 

знаков 7-сегментного формата [3].  Порядок  начертания  знаков,  как  на  основе    4-сегментного фор-
мата  совпадает с порядком начертания знаков  7-сегментного формата, при котором величина числа  
не зависит  от начертания знака. Чтобы величина числа в какой-то степени определяялась   начерта-
нием  знака [4], можно изменить порядок начертания знаков  (рис.6). 

 

 
Рис. 6. 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Величина  числа  тем больше, чем больше число сегментов  в начертании знака. При равном 

числе  сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший угол кратный 900 по 
часовой стрелке повернуто начертание знака, отображающее  меньшее число в группах  чисел от 2 до 
5  и от 6 до 9.   Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное форматом знаков, имеет  
наибольшее число  сегментов. 
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              Рис. 7. Порядок начертания  знаков   в десятичном 4-хпозиционном алфавите. 
 
Распределение  начертания знаков в числовом ряду (рис.6, рис.7) в завимости от  «веса» знака 

имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации величины угла положения  вала [4], и 
может быть применено для более быстрого усвоения алфавита знаков. Начертание 4-сегментного 
формата позволяет два - четыре формата расположить  параллельно [5] на одном условном знакоме-
сте (рис.8). 

 

 
Рис. 8.  Три формата (б,в,г) размещены на одном условном знакоместе (а). 

 
В системаах автоматического слежения  в рабочем   режиме измеряемая величина параметра 

объекта отображается знаками среднего   габаритного  размера 4-сегментного  индикатора (рис.8в).  
При уменьшении измеряемого параметра объекта  за пределы рабочего режима  его  измеряемая ве-
личина отображается знаками меньшего наименьшего габаритного размера 4-сегментного  индикатора 
(рис.8б).  При увеличении измеряемого параметра объекта  за пределы рабочего режима  его  измеря-
емая величина отображается знаками наибольшего  габаритного размера  4-хпозиционного  индикато-
ра (рис.8г). Таким образом, переходы от «Рабочего  режима»  работы к «Аварийным режимам »  на 
цифровом табло индицируются:      

1. сменой цифровой  величины измеряемого параметра объекта; 
2. сменой масштаба  отображения знаков; 
Визуальное изменение по величине числа и величине  габаритного размера  формата знака об-

ращает повышенное   внимание оператора  на принятие каких-либо решений в отношении режимов 
работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом в изменении режима 
работы его. Эффективность восприятия цифровой информации оператором возрастает.  При исполь-
зовани цветовых различений параллельно расположенных       4-сегментных форматов   можно до-
биться уменьшения габаритного  размера составного индикатора,  увеличив информационную емкость 
последнего на меньшей площади составного индикатора (рис.9): 

 

 
Рис. 9.   Трехразрядные составные индикаторы (а, б, в). 

 
1. вариант. Использование каждого составного индикатора (рис.9 а, б, в) в  трехпозиционном 

управлении в   автоматических системах регулирования и  контроля   трех параметров объекта. 
2. вариант.  Использование одновременно всех трех составных индикаторов для индикации трех 

параметров по  трем объектам.  В этом случае  информация прочитывается последовательно  для 
каждого объекта, как по размеру, так и по окрашиванию ее  в свой цвет (рис.10). 
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Рис. 10. Четырехсегментный формат (а), порядок начертания цифровых знаков от 0 до  9 (б) и 
три трехразрядны записей информации (в, г, д)  на основе параллельно расположенных 4- 

                                              хсегментных форматов. 
 
Чтение  информации как обычно происходит слева направо для трех разрядов большего по га-

баритному размеру знаков (рис.10 в,  г,  д - 0.23),  для трех разрядов среднего по габаритному размеру 
знаков (рис.10 в, г, д - 870) и  для трех разрядов мпеньшего  по габаритному размеру знаков (рис.10 в, г, 
д - 694). Трехразрядные составные индикаторы с параллельным  расположением четырехсегментных 
форматов, на три цвета  (рис.10 в, г, д) могут быть использованы  для индикации  в автоматических 
системах при измерении трех параметров трех объектов.   Смена габаритного размера  и цвета знака  
происходит  при переходе от рабочего режима (рис.10, в, г, д – средний размер знаков)  к аварийному 
режиму.   В аварийном  режиме  измеряемая величина параметра объекта может выходить за пределы 
рабочей величины в ту или иную сторону.  На контролируемом объекте может    создаваться   аварий-
ная  ситуация при увеличении (рис.10 в - д – большой размер знаков) или  при уменьшении (рис.10 в - д 
– меньший размер знаков) измеряемой  величины параметра объекта.  Индикация  состояния того или 
иного режима работы  объекта показываает не только численное значение измеряемой величин, но 
подтверждается  изменением габаритного размера знаков и их цветом.  Такое визуальное изменение 
на индикаторе обращает повышенное   внимание оператора  на принятие неободимых решений в от-
ношении параметров объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом изме-
нения режима работы. Эффективность восприятия информации оператором увеличивается.   При ис-
пользовании 4-хсегментных форматов расположенных  на одном условном знакоместе (один  состав-
ной индикатор), например, в электронных часах,   потребуется для отображения текущего времени 4 
разряда (рис.11а). При чтении информации с табло составного индикатора  угол  обзора знаков не из-
меняется. Цифровые знаки  при их формировании   имеют эффективный угловой размер знаков, рав-
ный эффективному размеру знаков 7-сегментного формата индикатора [3] при равном габаритном раз-
мере их. Коэффициент разрешающей способности [6] на знак у 4-хсегментного формата ниже, чем у 
знаков 7-сегментного формата, а  разрешающая способность на знак у 4-сегментного формата выше.  
Чтение информации происходит от  наименьшего формата к наибольшему формату.  Запись числа на 
электронном табло (рис.11а) 00 часов, 00 минут. 
           

 
                    Рис. 11.  Однознакоместный  составной индикатор, используемый  
                                                     в качестве  табло электронных часов. 
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Старшие разряды часовых и минутных интервалов времени отображаются меньшим габаритным 
размером и красным цветом. Младшие разряды  часовых и минутных интервалов времени отобража-
ются большим габаритным размером и синим цветом. Прменение цвета способствует сближению рас-
стояния между разрядами индикатора. Запись    числа на рис. 11б обозначает 01 час 8 минут.  Запись 
числа на основе форматов в виде элипса   на рис.11в обозначает 14 часов 20 минут.  Запись на рис. 
11г обозначает 40 лет  (так можно отмечать юбеляров).  Как видно (рис.11) запись чисел четырехпози-
ционным кодом  может осуществляться, как на основании контура квадрата (прямоугольника), так и на 
основании контура круга (элипса). 

В этом году исполнилось 50 лет со дня рождения Филиппа Киркорова, которое может быть отме-
чено  записью числа  50  четырехпозиционным  кодом  (рис.12). На рис. 12а представлена запись числа 
50 (50лет) на основании формата  в виде контура квадрата, а на рис. 12в представлена запись числа 
50  (50лет) на основании  формата в виде контура круга. На рисунке 12б представлена запись  10 часов 
10 минтут одним цветом на табло электронных часов.  Именные  часы могут быть  востребованы, тем 
более что они могут быть изготовлены, как прямоугольной формы (рис.12б), так и  округлой формы 
(рис.12г) и разнообразноого габаритного размера, как в виде наручных часов, так и в виде настольных,  
настенных и уличных часов.   

 

   
               Рис. 12. Запись чисел 4-хпозиционным кодом, как на основании 4-сегментного  формата,  
                                                 так и  на основании округлого формата.   

                   
                                                               ВЫВОДЫ 
Преимущество  применения предлагаемых  цифровых знаков на основе     4-позиционного фор-

мата индикатора  следующие: 
Возможность плавного перехода от цифровых знаков 7-сегментного формата к цифровым знакам 

4-позиционного (6-сегментного  и 4-хсегментного) формата. Примером тому служит  построение  маке-
та электронных часов в 1999 году [7], на табло которых есть возможность отображать семисегментные, 
шестисегментные, 4-хсегментные знаки (рис.13). 

 

 
Рис. 13. Переключеие  режимов работы   на электронном табло  макета часов. 

 
Возможность  уменьшения габаритного размера формата индикатора в два раза без ухудшения 

восприятия  формируемых цифровых знаков на стадии идентификации.  
Возможность  красочно  оформлять знаменательные  события, обрамляя их   цифровым орео-

лом  и возможность демонстрировать     4-сегментные знаки  на листах календаря (рис.14 – к 310-
летию Санкт- Петербурга). 
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                 Рис. 14. Отображение чисел на основе 4-сегментного формата. 
 
    Возможность  применять новые 4-хпозиционные знаки на номерах домов,  увеличивая даль-

ность наблюдения (рис.15). 
 

 
                         
             Рис. 15. Цифровые знаки в виде прямолинейных элементов  лучше различаются. 
 

                          
                        
                  Рис. 16.  Сравнительное начертание знаков  арабского происхождения и цифровых 
                                                  знаков на основе 4-хсегментного формата. 
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                 Рис. 17. За счет простоты начертания новых знаков увеличивается дальность 
                                                                     наблюдения их   
 

 
                   
       Рис. 18. За счет дополнительного табло  в метрополитене  яркость новых цифровых 

знаков  првлечет внимание жителей и новые цифровые знаки будут быстрее привычными. 
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Аннотация: Электрохимическая протекторная защита металлов от коррозии основана на прекращении 
коррозии металлов под действием постоянного электрического тока. Механизм действия протекторной 
защиты заключается в превращении всей поверхности защищаемой металлической конструкции в один 
общий неразрушающийся катод. Анодами при этом будут являться подключенные к защищаемой кон-
струкции электроды из более электроотрицательного металла — протекторы. Электрический защитный 
ток получается вследствие работы гальванической пары протектор–защищаемая конструкция. 
Ключевые слова: протектор, протекторная установка, трубопровод, магниевый протектор, активатор. 
 

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE PROTECTIVE PROTECTION OF THE PIPELINE 
 

Bulatova Liliya Salavatovna 
 

Abstract: Electrochemical protection of metals against corrosion is based on the cessation of corrosion of 
metals under the influence of a constant electric current. The mechanism of action of the tread protection con-
sists in converting the entire surface of the protected metal structure into one common non-eroding cathode. 
The anodes in this case will be electrodes connected to the protected structure from more electronegative 
metal - protectors. The electric protective current is obtained due to the operation of a galvanic pair, a protec-
tor-protected construction. 
Key words: protector, tread assembly, pipeline, magnesium protector, activator. 

 
Определим протяженность защитной зоны и срок службы одной протекторной установки, состо-

ящей из пяти вертикальных установленных протекторов марки ПМ-10У. Глубина установки протекто-
ров Нп = 2 м, расстояние между ними в группе а = 8 м. Другие данные, необходимые для расчета:  
rг.ср=60 Ом∙м; 

Rиз.ср. = 1491,16
Ом

м
; 

𝜌а = 0.245
Ом

м
. 

Для протекторов марки ПМ10У по таблице 1 находим значения основных параметров:  LП = 0.6 м; dп 
= 0,123 м; La = 0,7 м; da = 0,2 м;             GП = 10 кг. 

Вычисляем сопротивление растеканию одиночного протектора по формуле (1): 

𝑅п1 =
𝑟г.ср.

2𝜋𝐿𝑎
(𝑙𝑛

2𝐿𝑎

𝑑𝑎
+

1

2
𝑙𝑛

4ℎ+𝐿𝑎

4ℎ−𝐿𝑎
+

𝜌𝑎

𝑟г.ср.
𝑙𝑛

𝑑𝑎

𝑑
);                  (1) 

𝑅п1 =
60

2 · 3.14 · 0.7
(𝑙𝑛

2 · 0.7

0.2
+

1

2
𝑙𝑛

4 · 2 + 0.7

4 · 2 − 0.7
+

0.2

60
𝑙𝑛

0.2

0.125
) = 27.79 Ом. 
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Таблица 1 
Технические характеристики магниевых протекторов 

Тип протектора Размеры протектора, мм Масса, кг  

𝐿п 𝑑п 𝐿а 𝑑а 

ПМ 5 500 95 - - 5 

ПМ5У 500 95 580 165 5 

ПМ 10 600 125 - - 10 

ПМ10У 600 123 700 200 10 

ПМ20 800 181 - - 20 

ПМ20У 900 181 900 240 20 

ПМР-5 60 280 - - 5 

ПМР-10 70 400 - - 10 

ПМР-20 140 400 - - 20 

 
 
По рисунку 1 для заданного количества протекторов и отношения a/Lп = 13.3 находим величину 

коэффициента экранирования ηЭП = 0,87. 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициента экранирования вертикальных протекторов типа ПМ-
10У от их числа при различных отношениях a/𝑳п 

 
Находим сопротивление растеканию тока с протекторной установки по формуле (2): 

𝑅п =  
𝑅п1

𝑁п·𝜂эп
;                                               (2) 

 

𝑅п =  
27.79

5 · 0.87
= 6.38 Ом. 

Определяем протяженность защитной зоны протекторной установки по формуле (3): 

𝐿п = (
𝐸п

𝐸защ.𝑚𝑖𝑛
− 1)

𝑅из.ср

𝑅п
;                                 (3) 

 
где Еп - потенциал протектора до подключения его к трубопроводу (для магниевых протекторов 

Еп = 1,6В по МСЭ);  
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Rп - сопротивление растеканию тока протекторной установки. 

𝐿п = (
1.6

0.85
− 1)

1491.16

6.38
= 206.2 м. 

Сила тока в цепи протекторной установки при подключении ее к трубопроводу определяется по 
зависимости: 

𝐼п =
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑅п
(1 −

𝐸защ.𝑚𝑖𝑛

𝐸п
) ;                                 (4) 

𝐼п =
0.3

6.38
(1 −

0.85

1.6
) = 0.022 А 

Анодную плотность тока находим по формуле (5). 

𝑗𝑎 =
10𝐼0

𝑁п·𝑑п·(𝜋·𝑙п+1.57𝑑п)
;                                (5) 

 

𝑗𝑎 =
10 · 0.022

5 · 0.123 · (3.14 · 0.6 + 1.57 · 0.123)
= 0.172

мА

дм2
. 

 
По рисунку 2 находим КПД протекторной установки ηп = 0,31. 

Рис.  2.  Зависимость коэффициента полезного действия протектора от анодной 
 плотности 

 
Срок службы протекторной установки определим по формуле (6): 

𝜏п.у =
𝐺п·𝑁п·𝜂и·𝜂п

𝐼п·𝑞п
;                                           (6) 

где ηи - коэффициент использования протектора (ηи = 0,95) [2] ;  
ηп - кпд протектора, его определяют в зависимости от анодной плотности тока ja по графику на 

рисунке 2.  
qп - электрохимический эквивалент материала протектора (для магниевых протекторов qп = 3,95 

кг/А∙год) [2]. 

𝜏п.у =
10 · 5 · 0.95 · 0.31

0.021 · 3.95
= 17.7 лет. 
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Определим, какое количество магниевых протекторов марки ПМ10У потребуется для обеспече-
ния защиты данного участка трубопровода. 

Сопротивление растеканию с одиночного протектора определяем по формуле (7):  

𝑅пм10у = 0.18 + 0.47𝑟г.ср.;                                (7) 

𝑅пм10у = 0.18 + 0.47 · 60=28.38 Ом. 

Токоотдача одного магниевого протектора будет равна: 

𝐼пм10у =  
0.6

𝑅пм10у
;                                         (8) 

𝐼пм10у =  
0.6

28.38
= 0.021 А 

Величина необходимого защитного тока определяется из условия создания на трубопроводе наложен-
ной разности потенциалов не ниже минимальной: 

𝐼 = 𝐾 · 𝐿п ·
𝐸𝑚𝑖𝑛

𝑅из.ср
;                                     (9) 

где К - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения разности потенциалов «труба-
земля» вдоль трубопровода, к = 1,2... 1,3;  

Lп - протяженность участка трубопровода, защиту которого необходимо обеспечить. 

𝐼 = 1.25 · 16500 ·
0.3

1491.16
= 4.14 А. 

Зная все параметры, находим количество протекторов, необходимое для защиты участка тру-
бопровода протяженностью 1650 км: 

𝑁п = (1.5 … 2)
𝐼

𝐼пм10у
= 295.7 ∼ 296 протекторов. 
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Аннотация: В данной статье был рассмотрен один из способов атак на пользователя веб-сайтов под 
названием межсайтовая подделка запросов (CSRF). Составлен обзор текущего положения таких атак, 
их цели и возможности использования, а также пример одной атаки и варианты защиты от нее. 
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CROSS-SITE REQUEST FORGERY: AN EXAMPLE OF A CSRF ATTACK 
 

Zaytseva Ekaterina Andreevna  
 

Abstract: This article describes one of the ways of attacks on user websites called cross-site request forgery 
(CSRF). A structured overview of the current situation of such attacks, their purposes and usage, as well as an 
example of one of the attacks and defenses from her. 
Key words: cross-site forgery requests, request, site, user, attack, information security. 

 
Атака вида «межсайтовая подделка запросов» [1] может привести к серьезному повреждению 

веб-сайта. В статье разобраны примеры таких атак и что может помочь их предотвратить. 
В последние месяцы большое внимание уделялось SQL-инъекциям, которые скомпрометирова-

ли базы данных крупных компаний. Однако это вовсе не единственный тип атаки, которую используют 
хакеры. 

В этой статье будет рассмотрена еще одна распространенная, но часто упускаемая из внимания 
атака, межсайтовая подделка запросов (CSRF). Она пользуется негласным правилом, что все запросы, 
которые исходят от пользователя, фактически были от самого пользователя. Это тактика использова-
лась в реальных атаках против Facebook, Gmail и сайта социальной сети Digg – это лишь некоторые 
примеры [2]. 

Когда вы нажимаете ссылку на веб-странице, ваш браузер отправляет запрос на веб-сервер. Та-
кие запросы могут быть разделены на два типа: GET и POST. Запрос GET — это просто запрос страни-
цы, например, при первом посещении www.google.com. Запрос POST посылается при загрузке данных 
на сервер, например, если вы ищете что-то в Google, это будет отправлено как POST. 

Но что, если можно было бы отправить запрос, будь то GET или POST, из браузера пользовате-
ля без согласия самого пользователя? Это возможно и это на самом деле относительно просто. Вот 
это и называется межсайтовой подделкой запросов. 

Любое приложение, которое позволяет пользователю отправлять или обновлять данные, являет-
ся потенциальной целью для злоумышленника. Ниже приведен список возможностей использования 
CSRF: 

 Перевод денег с одного банковского счета на другой; 
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 Использование системы управления контентом (CMS) для добавления / удаления контента с 
веб-сайта; 

 Изменение пароля пользователя; 

 Добавление элементов в корзину покупок пользователя; 

 Изменение адреса доставки заказа. 
Ваш веб-сайт позволяет пользователям входить в систему, используя свои адреса электронной 

почты? На многих веб-сайтах есть страница «Моя учетная запись» или другая аналогичная страница, 
на которой хранится информация пользователя, и во многих случаях ему можно изменять свой адрес 
электронной почты. Это изменение может быть выполнено как POST или GET запрос. Злоумышленник 
может подделать его, когда хакер знает его структуру и выясняет что она простая, особенно в случаях 
когда пользователь сам зарегистрировал свою учетную запись. 

В приведенном ниже примере атаки CSRF данные, которые нужно изменить, содержатся в пара-
метре «EmailAddress». Если пользователь не заметит, что он обманут и посещает сайт под контролем 
злоумышленника, следующий код может использоваться для изменения адреса электронной почты, 
сохраненного в качестве учетных данных для входа на этом сайте: 

<html> 
<body> 
  <h1>hello<h1> 
  <img scr="http://soundcloud.com/MyAccount?EmailAddress=anaddress@asite.com" 
  width="1" height="1" /> 
</body> 
</html> 
Страница может быть представлена как угодно: она может быть пустой, или это может быть ко-

пия веб-сайта, находящегося под атакой. Все, что нужно, это код выше, который видим как изображе-
ние; эта картинка на самом деле не должна существовать, и охватывает только область 1x1 пиксель, 
поэтому не вызывает подозрений. Как только браузер пользователя загрузит страницу, код автомати-
чески отправит запрос на изменение адреса электронной почты пользователя. В то время как жертва 
логинется на веб-сайте, одновременно с этим будет идти обработка данных точно так же, как если бы 
она нажала на ссылку. Даже если на веб-сайте разрешены только обновления через запросы POST, 
можно изменить адрес электронной почты таким же образом просто немного изменив код: 

<html> 
<body> 
  <form name="CSRF" method="post" action="http://soundcloud.com/MyAccount"><input type='hidden' 

name='EmailAddress' value="anaddress@asite.com"></form> 
  <script>document.CSRF.submit()</script> 
</body> 
</html> 
В обоих случаях, после отправки запроса, адрес электронной почты автоматически изменится. В 

таком случае очень легко использовать встроенное средство сброса пароля, которое есть на многих 
веб-сайтах. Пароль отправляется непосредственно на зарегистрированный адрес электронной почты, 
то есть он будет отправлен злоумышленнику, а учетная запись пользователя будет под угрозой. 

Следует упомянуть о том, что пользователь должен быть реально залогинен на законном веб-
сайте в то время, когда он или она посещает вредоносный. Тем не менее, на многих сайтах есть сред-
ство «Не выходить из системы», что обеспечивает больше времени для атаки. 

 Существует два основных способа предотвращения CSRF-атак на вашем сайте. Первое - про-
верить содержимое html-заголовка «Referer». Он отправляется браузером с каждым запросом и пока-
зывает, с какой страницы он пришел. При атаке CSRF, запрос не содержит этого заголовка. Отклоняя 
все запросы, у которых нет правильного заголовка «Referer», можно остановить большинство атак 
CSRF. Однако необходимо помнить, что опытный злоумышленник может подделывать содержимое 
«Referer», тем самым обойдя эту защиту [4]. 
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Лучший способ защиты - отправлять уникальный идентификатор с каждым запросом, тактика, 
используемая во время разработки приложения. ASP.NET имеет опцию ViewState [2]; использование 
этой опции вместе с уникальным пользователем «sessionID», добавленным в нее, является эффектив-
ной защитой от CSRF. Уникальный идентификатор может быть добавлен либо в URL, либо в виде 
скрытого поля. Он должен быть длинным и сгенерирован случайным образом. Пока злоумышленник   
его не знает, невозможно будет написать html-код, необходимый для выполнения атаки. Эта технику 
защиты сложнее реализовать, но это метод более всеобъемлющий и безопасный. 

В идеале необходимо применять оба этих метода для защиты от атаки CSRF. 
В заключении хотелось бы добавить, что межсайтовая подделка запросов может использоваться 

на самых разных сайтах. Любой сайт, на котором данные могут быть изменены, является потенциаль-
ной целью таких атак. Однако следуя не слишком сложным правкам, описанным выше, и ваш сайт бу-
дет более защищен от этой атаки. 
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Abstract: in article deals in detail with a phenomenon called the skin or surface effect that manifests itself in 
the course of an alternating electric current in the surface layer of a sound pipe, also called an effectively con-
ducting Ze layer. The analysis of the main factors affecting the thickness of the surface layer is performed. A 
mathematical simulation of the surface effect and an estimate of the thickness of the Z-layer for various values 
of the oscillation frequency of an alternating electric current are carried out. 
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Одним из факторов, который необходимо учитывать при расчетах магнитных полей магнито-

стрикционных преобразователей, в частности магнитострикционных наклономеров, является поверх-
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ностный эффект. Он проявляется в неравномерном распределении переменного тока по сечению ЗП 
из-за индукционного взаимодействия различных элементов тока между собой, что приводит к сосредо-

точению электрического тока в поверхностном слое, называемом также эффективно проводящим Эz -

слоем. Для анализа распределения тока по поперечному сечению ЗП введем понятие абсолютного 

значения плотности тока 


 , называемого также согласно [1] в дальнейшем плотностью тока. 

В цилиндрической системе координат плотность тока определяется согласно выражению[1]: 

,
1

2

2 


 


аj
dr

d

rdr

d
          (1) 

где r  - текущий или рассматриваемый радиус ЗП;  ,a  – абсолютная магнитная проницае-

мость и удельная проводимость материала ЗП, 0 a ;   – циклическая частота токового импуль-

са, f  2 , f -частота колебаний токового импульса; 1j  – мнимая единица. 

Выражение (1) заменой переменных   ajq   можно свести к более простому виду[1]: 
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являющегося частным случаем уравнения Бесселя. 
Решение уравнения (3) может быть найдено в следующем виде [1]: 

)()( 00 qrBNqrAJ 


 ,        (4) 

где BA,  – постоянные интегрирования, )(0 qrJ  – функция Бесселя первого рода нулевого по-

рядка, )(0 qrN  – функция Бесселя нулевого порядка второго рода. 

Функция )(0 qrN  обладает особенностью, заключающейся в том, что при 0qr ,  т.е на оси ЗП 

при r=0 она обращается в бесконечность. 
Так как из физических соображений ясно, что плотность тока должна быть всюду конечна, в том 

числе на оси провода, то слагаемое )(0 qrN  из уравнения (4) можно отбросить, в результате чего оно 

перепишется в виде [1]:  

)(0 qrAJ


 .     (5) 

Для определения постоянной интегрирования A , выразим согласно [1], используя свою систему 

обозначений, амплитуду токового импульса в ЗП mI  через плотность тока 
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откуда искомая постоянная интегрирования  A  определится как  

 ЗПЗП
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     (7) 

Плотность тока 


 , определяемая уравнением (5), с учетом значения постоянной интегрирования 
A , полученного в (7), перепишется следующим образом: 
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На основании формулы (8) было проведено математическое моделирование зависимости плот-

ности тока 


  от рассматриваемого (текущего) радиуса ЗП r  для различных значений частоты токово-

го импульса, результаты моделирования которого для значений ЗПr =0,5мм ( 4105  м), 

41025,1 a , mI =0.1А, 710 См/м, приведены на рисунке 1. 

Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунке 1, позволяет сделать вывод, что с 

увеличением частоты колебаний токового импульса f  происходит резкое увеличение плотности тока 

вблизи поверхности ЗП, что приводит к уменьшению толщины эффективно проводящего Эz -слоя.  

 
 

 
Рис. 1. Зависимость плотности тока от частоты токового импульса и расстояния от оси 

цилиндрического ЗП в плоскости его сечения  
 

Для расчетов толщины эффективно проводящего Эz -слоя возможно использование следующего 

известного выражения [1]: 

a
Эz

2
 ,        (9) 

где  - удельная проводимость, измеряемая  в См/м.  

На основании формулы (9) было проведено моделирование зависимости толщины эффективно 

проводящего Эz -слоя от частоты колебаний токового импульса, результаты моделирования которого 

приведены на рисунке 2. Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод о необходимо-
сти учета поверхностного эффекта при моделировании магнитных полей магнитострикционных прибо-
ров уже на частотах составляющих десятки КГц. 
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Рис. 2. Зависимость толщины эффективно проводящего Эz -слоя в мм от частоты токо-

вых импульсов в Гц для цилиндрического ЗП при 71015.1   См/м, 41025,1 a   

 
Анализ результатов моделирования, приведенных на рисунках 1 и 2 позволяет сделать вывод, 

что с увеличением частоты колебаний переменного тока происходит резкое уменьшение толщины  

эффективно проводящего Эz -слоя. Это должно быть учтено при разработке и анализе конструкций 

магнитострикционных преобразователей.  
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Аннотация: В статье представлены результаты проведения анализа влияния некоторых параметров на 
характеристики подсистемы «процессор-память». Исследования проводились с применением аппарата 
замкнутых сетей массового обслуживания. На графиках представлены основные полученные резуль-
таты. 
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THE ANALYSIS OF PROBABILITY-TIME CHARACTERISTICS OF THE SUBSYSTEM "PROCESSOR-
MEMORY" MULTIPROCESSOR SYSTEMS USING CLOSED QUEUEING NETWORKS 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the influence of some parameters on the charac-
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teristics of the subsystem "processor-memory". The research was conducted with application of closed queue-
ing networks. The graphs presents the main results obtained. 
Key words: multiprocessor system, closed queueing network, CPU, memory, possibility. 

 
Сегодня наиболее распространена архитектура многопроцессорных систем с однородным досту-

пом к памяти – Uniform Memory Access (UMA) [1, 2]. Структура такой системы представлена на рис.1.  
 

ЦПn

КЭШ

Основнаяпамять

М1

ОШ

ЦП1

М2 Мm

КЭШ

 
Рис. 1. Структура многопроцессорной системы с общей памятью 

 
Главной особенностью аналогичных систем является наличие общей физической памяти, разде-

ляемой всеми процессорами. Память разделена на блоки, чтобы снизить количество конфликтов при 
одновременном обращении к памяти нескольких процессоров. При наличии у процессоров кэш-памяти 
достаточного объема высокопроизводительная шина и общая память могут удовлетворить обращения 
к памяти, поступающие от нескольких процессоров. 

Традиционно анализ характеристик архитектур многопроцессорных систем и отдельных подси-
стем производится методом, основанным на использовании аппарата открытых систем и сетей массо-
вого обслуживания. Такой метод анализа адекватно отражает архитектуры, где каждый процессорный 
узел функционирует в многозадачном режиме [3, 4, 5, 6]. Однако описанный выше метод не может 
быть использован при однопрограммном режиме обработки в одном процессорном узле. В этом слу-
чае, процессор, сформировавший запрос в память, не может выдать следующий запрос до тех пор, 
пока не будет обслужен предыдущий. Для анализа таких систем более адекватными моделями явля-
ются замкнутые системы массового обслуживания (СМО). Для замкнутых СМО характерно конечное 
число источников заявок, причем параметры суммарного входящего потока СМО зависят от состояния 
самой СМО. 

Представим функционирование многопроцессорной системы на некотором интервале времени 
следующим образом: система содержит М процессоров, каждый из которых формирует запросы в па-
мять. Обслуживание запросов выполняется совокупностью из К однотипных модулей памяти, рассмат-
риваемых без детализации их внутренней структуры. Обслуживание происходит в порядке поступления 
заявок, причем все ресурсы канала обслуживания полностью монополизируются назначенной на об-
служивание заявкой до конца ее обслуживания. Заявка, заставшая все каналы обслуживания заняты-
ми, устанавливается в очередь. 

ОП1
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КЭШM



 
Рис. 2. Модель подсистемы «процессор-память» 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


160 ADVANCED SCIENCE 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Считается, что память имеет единое адресное пространство. В приведенной статье представле-
ны результаты проведения анализа влияния некоторых параметров на характеристики подсистемы 
«процессор-память». 

1. Анализ влияния эффективности кэш-памяти на реальную пропускную способность подсистемы 
«процессор-память» 

Исходные данные: 
- число обслуживающих каналов (модулей ОП) в СМО K  = 2, 
- число источников нагрузки (процессоров) M  = 4, 

- время обслуживания заявок одним каналом (модулем ОП) =37,5 нс. 
Диапазон вероятности кэш-промаха – 0,5-3%. 
Результаты расчетов изображены на рис. 3. 
 

  
Рис. 3. Результаты расчетов модели подсистемы «процессор-память» 

 
При попадании в кэш 99% запросов: среднее число заявок в системе m=2,359 заявки; средняя 

длина очереди l=0,635 заявок; время ожидания заявки в очереди  =13,828 нс; время пребывания за-

явки в СМО (время отклика памяти) u =51,328 нс. При кэш-промахе 3% эффективность кэш-памяти 

уменьшается в 3 раза, почти в 1,5 раза существенно снижается пропускная способность подсистемы 
«процессор-память», следовательно, существенно снижается производительность двухпроцессорной 
ВС. 

При увеличении эффективности кэш-памяти в 2 раза (число попаданий в кэш составляет 99,5%) 
время отклика памяти составляет 44,033 нс, что по сравнению с исходным вариантом лучше примерно 
на 16%.  

2. Анализ влияния числа процессорных узлов на реальную пропускную способность подсистемы 
«процессор-память» 

Число источников нагрузки (процессоров) M  изменяется в диапазоне [3;8]. 
Результаты расчетов представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Результаты расчетов модели подсистемы «процессор-память» 

 
В исследуемой системе при двух модулях общей памяти К=2 минимальное количество запросов 

в очереди и время ожидания в очереди при М=3-4. При М5 все характеристики сильно возрастают, 
что приводит к росту времени отклика памяти (в 2,7 раза при М=8 по отношению к М=3). Загрузка кана-

лов  при М=8 составляет 0,998, что практически равно 1, т.е. система перегружена, модули памяти не 
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справляются с потоком задач, интенсивность которого увеличилась в 1,4 раз. 
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Аннотация: В статье показана возможность применения методики расчета обобщенной модели много-
процессорной системы с применением систем массового обслуживания. Выбранная методика приме-
нена для получения сравнительных характеристик четырехпроцессорных систем с общей шиной и ар-
хитектурами памяти типа UMA и NUMA. По результатам исследования можно сделать выводы и пред-
ложить вполне конкретные решения по увеличению быстродействия вычислительной системы. 
Ключевые слова: многопроцессорная система, архитектура памяти, пропускная способность, общая 
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Abstract: The article shows the possibility of use of methods of calculation of the generalized model of a mul-
tiprocessor system using Queuing systems. The selected methodology applied for obtaining comparative per-
formance of four-processor systems with common bus architectures and memory UMA and NUMA. The re-
sults of the research to draw conclusions and propose concrete solutions to increase the performance of the 
computer system. 
Key words: multiprocessor system, memory architecture, bandwidth, common bus, speed, performance. 

 
Предложенная в [1] методика расчета обобщенной модели многопроцессорной системы была 

применена для получения  сравнительных  характеристик четырехпроцессорных систем с общей ши-
ной  и архитектурами памяти типа UMA и NUMA [2, 3, 4]. Исследование производилось с помощью раз-
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работанных программ [5, 6, 7].  
Время обращения к памяти рассчитывалась на основе ее таймингов и статистических данных о 

шансах возникновения разных режимов доступа. Это время составило 37,5 нс. В примере анализирует-
ся, как влияет частота запросов в общую память на её реальную пропускную способность с учетом то-
го, что часть запросов удовлетворяется в кэш вычислительного узла. Очевидно, что частота запросов в 
память зависит от архитектуры процессора, включенного в состав мультипроцессора, его тактовой ча-
стоты, числа процессоров в системе, объема и кэш-памяти процессорного узла, а также эффективно-
сти алгоритма поддержания кэш-когерентности.  

За исходную была принята четырехпроцессорная архитектура мультипроцессора, в процессорных 
узлах которой на всех уровнях содержится 512 Кб кэш.  В соответствие со статистикой в кэш объемом 512 
Кб попадает 99% запросов. Поэтому поток заявок в память от процессора частотой 2 ГГц принят равным 
0,02 запроса/нс. Считается, что запрос памяти происходит в каждом процессорном такте. При моделиро-
вании были проанализированы два варианта работы мультипроцессорной системы с архитектурой 
NUMA: 1) каждый процессор исполняет собственную ветвь программы, которая, в основном, помещается 
в локальной памяти; вероятность обращения к удаленной памяти мала (структура задачи MISD); 2) все 
процессоры исполняют ветви программы, данные для которых равномерно распределены по всей памя-
ти, вероятности обращения к модулям памяти велики (структура задачи MIMD). 

Для системы с организацией UMA оба варианта равнозначны, так как в такой системе отсутству-
ют понятия локальной и удаленной памяти. 

 
а)  

 
б) 

Рис. 1. Зависимость латентности подсистемы памяти от частоты потока запросов в па-
мять: а) одноканальная общая шина; б) двухканальная общая шина. 
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Для оценки архитектуры была использована латентность подсистемы памяти, измеряемая в 
наносекундах. В результате моделирования были получены значения, представленные на рис. 1а. Во 
все трех вариантах узким местом являлась общая шина. Проведены повторные расчеты с использова-
нием «двухканальной» общей шины (рис. 1 б). Из него видно, как сильно уменьшилось время реакции 
системы с добавлением второго канала общей шины. По результатам расчетов можно сделать выводы 
и предложить вполне конкретные решения по увеличению быстродействия.  

В заключение следует отметить, что если на вход сетевой модели поступают переполняющие 
потоки или существует зависимость генерации новых  заявок от условия выполнения находящихся на 
обслуживании заявок, то для анализа следует применять замкнутые модели. Если потоки заявок на 
входе сети и времена обслуживания отдельных устройств не обладают экспоненциальным законом 
распределения, в моделируемой системе присутствуют переполняющие потоки,  формирование новой 
заявки источником зависит от условий обслуживания сгенерированной ранее заявки, то для расчета 
моделей необходимо использовать имитационное моделирование [8, 9]. 
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Abstract: The article considers the technologies used in the 5G network, presents the results achieved with 
the test launches of 5G networks in Russia and abroad. 
Key words: 5G, MIMO, LTE, 5G technology, 5G application. 

 
5G - разрабатываемое пятое поколение мобильной связи. В опытных сетях скорость передачи 

данных доходит до 7 ГБит/с. В июне 2015 года МСЭ разработал план развития технологии и определил 
её название — «IMT-2020». В настоящее время ведутся программы по разработке основных очертаний 
стандарта пятого поколения. Именно поэтому точного определения 5G пока дать нельзя, можно лишь 
предугадать, какими станут сети после 2020 года. 

В будущем к сети будет подключено гораздо больше устройств, большинство из которых будут 
работать по принципу «всегда онлайн». При этом очень важным параметром будет являться низкое 
энергопотребление. 

В целом, стандарт 5G является интегрированным набором технологий, решающих проблемы 
широкого диапазона областей применения и различных требований – от интеллектуальных электро-
счетчиков, автомобилей и подключенных бытовых приборов до промышленных объектов.  

 

 
Рис. 1. Целевые характеристики сетей 5G 
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Рис.  2. Функции  сетей связи 

 
Создать более совершенную и качественно иную инфраструктуру сетей 5G призван ряд иных 

технологий. Среди них Massive MIMO, который позволит передавать одному абоненту до 8 потоков 
данных. Massive MIMO – это комплекс из нескольких антенн, который будет формировать очень острые 
диаграммы направленности. Технология нескольких лучей улучшит уровень принимаемого сигнала и 
устранит интерференцию от других абонентов, что положительно повлияет на пропускную способность 
сети и эффективность использования частотного спектра. 

Яркими направлениями концепции Интернета вещей являются взаимодействие M2M (межма-
шинное взаимодействие, англ. Machine-to-Machine, M2M) и D2D (устройство-устройство, англ. Device to 
Device). Технология M2M необходима для взаимодействия устройств между собой без непосредствен-
ного участия человека, т.е. для автоматизации процессов. Сфера применения М2М достаточно широка. 
Например, в платежных терминалах, системах безопасности, в системах координации транспортных 
средств. Технология удешевляет процессы, а также минимизируют их зависимость от человеческого 
фактора, позволяет оперативно реагировать на сбои в работе систем. 

Технология device-to-device позволяет устройствам, находящимся неподалеку друг от друга, об-
мениваться данными напрямую, без участия сети 5G, через ядро которой будет проходить лишь сиг-
нальный трафик. Преимуществом такой технологии является возможность переноса передачи данных 
в нелицензируемую часть спектра, что позволит дополнительно разгружать сеть. 

 
Таблица 1  

Эффективные технологии для сетей 5G 

№ Технология Функции 

1 Novel Multiple Access -технология доступа 

2 Filter Bank Multicarrier/ Universal Filter 
Multi-Carrier 

- улучшение спектральной эффективности 
- оптимизация канальной селективности 
- применение 5G в "когнитивном радио" 

3 Advanced Coding and Modulation - применение совокупности улучшенных технологий 
модуляций и кодирования 

4 Low latency & high reliability - уменьшение задержки сети 
- повышение надежности сети 

5 Flexibel Duplex - гибкая передача трафика по линиям вверх и вниз 

6 Ultra-dense networking - организация сверхплотных сетей за счет технологии 
виртуализации 
- обслуживание большего количества абонентов 
- организация одновременного взаимодействия сот 
между собой 

7 New Full Duplex - использование одной частоты для разных задач 

8 Spectrum sharing - организация совместного использования частотного 
спектра на разных уровнях разными технологиями до-
ступа 
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Для обеспечения высококачественного обслуживания в сетях 5G необходима поддержка как уже 
существующих стандартов, таких как UMTS, GSM, LTE, так и других, например, Wi-Fi. Базовые станции, 
работающие по технологии Wi-Fi могут использоваться для разгрузки трафика в особо загруженных 
местах. 

В 2016 году Huawei и Vodafone провели первое полевое испытание стандарта 5G и открыли ла-
бораторию по исследованию интернета вещей и добились пиковой скорости передачи данных 20 
Гбит/сек в диапазоне частот Е (от 60 до 90 ГГц) в Ньюбери (Великобритания). Тестированию подверг-
лись однопользовательский (SU-MIMO) и многопользовательский (MU-MIMO) многоканальный 
вход/выход, продемонстрировавшие скорость 20 Гбит/сек и 10 Гбит/сек соответственно. 

Мегафон и Nokia, которые договорились о совместном строительстве 5G сетей в России, на 
саммите в Нижнем Новгороде продемонстрировали тестовую 5G-установку, позволяющую передавать 
данные на скорости 5 Гбит/с. Тестирование производилось на базе оборудования Nokia AirFame и 
Nokia AirScale, в тестах использовалась временно выделенная полоса частот в диапазоне 4,5 ГГц. В 
начале года МТС и Nokia показали в Москве журналистам возможности 5G. Правда, скорость в тестах, 
осуществленных МТС, оказалась несколько ниже, чем в тестах Мегафона - 4,5 Гбит/с. 

В 2014 году Samsung поставил рекорд скорости для новой технологии мобильного интернета 5G. 
При помощи стационарного оборудования, 5G-оборудования, работающего на частоте 28 ГГц и стоя-
щего на одном месте, специалисты Samsung получили скорость обмена информацией, равную 7.5 ги-
габитам в секунду. Это в 30 рфз быстрее максимальной скорости LTE, равной 225 мегабитам в секунду. 
Кроме этого, последние тесты оборудования 5G были впервые проведены на открытом пространстве, 
что также является достаточно значимым достижением. Все предыдущие тесты проводились только в 
лабораторных условиях. Специалисты компании Samsung также проверили качество функционирова-
ния беспроводной сети касательно абонентов, находящихся в двигающемся автомобиле. 

Ericsson объявила о проведении успешной серии тестов 5G сети. И им удалось добиться переда-
чи данных на скорости 5 Гбит/с в частотном диапазоне 15 ГГц.  Это в 250 раз быстрее LTE. Для этого 
применялись базовые станции и радиомодули с интерфейсом нового типа, а также усовершенствован-
ная технология MIMO, предполагающая передачу и приём данных по каналу при помощи нескольких 
антенн. Инженеры Ericsson разработали антенны, работающие в более широком диапазоне и обеспе-
чивающие минимальные задержки при передаче информации. 
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Навигационное оборудование завоевывает все большую популярность в сельском хозяйстве. 

GPS-системы облегчают работу механизаторов и помогают аграриям сэкономить до 1500 руб./ га. 
Единственное формальное ограничение – необходимость получения лицензий на точное определение 
географических координат – с этого года ликвидировано. Теперь спрос на GPS станет ажиотажным, 
прогнозируют эксперты . 

Для хозяйств, где активно работают со средствами защиты растений или удобрениями, вопрос 
купить или не купить GPS, уже не стоит, говорит гендиректор агропредприятия «Самара-Солана» Вла-
димир Молянов. Обсуждаются лишь вопросы, сколько приобрести приборов и на какую технику устано-
вить [7].  

Если в 2004 г. хозяйства, где начали использовать навигационное оборудование, можно было 
сосчитать по пальцам одной руки, то по итогам 2006 г. их число перевалило за сотню, замечает дирек-
тор инженерного центра «Геомир» Владимир Воронков. В регионах, где аграрии успели опробовать эти 
приборы, продажи растут, доволен он [5]. В «Геомире» уже задумываются о создании постоянно дей-
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ствующей демонстрационной площадки в Калужской области, где будут проводиться показы всех тех-
нологий, связанных с использованием GPS-приборов.  

Другие продавцы навигационного оборудования для АПК тоже готовятся к ажиотажному спросу. 
С 2007 г. сняты все ограничения по точности определения координат на поверхности земли. Если 
раньше информация о местоположении объекта, определенная с точностью свыше 30 м, являлась 
секретной и все соответствующие работы подвергались обязательному лицензированию в Роскарто-
графии и ФСБ, то теперь никаких специальных разрешений и лицензий для использования GPS-
приборов не требуется [4].  

По подсчетам Воронкова, потенциальная емкость российского рынка навигационных систем для 
управления сельхозтехникой – около 10 тыс. штук. Все приборы импортные. Сейчас в стране сертифи-
цировано оборудование трех мировых производителей – Trimble, Agrocom и John Deere. Системы 
Greenstar от John Deere подходят только к сельхозтехнике этого производителя. Оборудование от 
Trimble и Agrocom универсальное и может устанавливаться на любые модели тракторов, самоходных 
опрыскивателей и комбайнов, в том числе отечественных[5].  

Как замечает руководитель компании «Евротехника-GPS» Яков Бекетов, на российской технике 
устойчиво работают системы параллельного вождения, а вот с эксплуатацией автопилотов возможны 
трудности. Как правило, автопилот требует подключения к гидравлической системе трактора, а у оте-
чественных моделей это «слабое звено», поясняет он.  

Покупать дорогую технику и водить ее как попало неразумно, считает Воронков. К такому мнению 
приходит большинство аграриев, которые уже опробовали GPS-оборудование на своих полях. Рабо-
тать с навигационными приборами удобно, говорит Молянов. Они позволяют экономить расходные ма-
териалы и ГСМ, оптимизировать полевую логистику – передвижение техники с поля на поле и внутри 
поля, перечисляет Воронков. В результате загрузку техники можно увеличить в 2-3 раза. Воронков 
вспоминает историю одного из своих клиентов: «В хозяйстве было два одинаковых трактора John 
Deere стоимостью 0 тыс. каждый. Один работал по 6 часов в день, другой, на котором установили си-
стему параллельного вождения, – по 14. Причем GPS-оборудование окупилось за год», – резюмирует 
Воронков. 

Покупатели навигационного оборудования – люди, которые умеют считать деньги, уверен Ворон-
ков. В хозяйстве «Самара-Солана», например, GPS-системы на тракторах помогают сэкономить до 
1500 руб./га, говорит Молянов. «Мы используем параллельное вождение при обработках средствами 
защиты растений и внесении удобрений, потому что оно позволяет избавиться от перекрытия стыко-
вочных рядов. Удобрения и яды – это 30% затрат на выращивание большинства полевых культур. А 
благодаря применению GPS-технологий мы снижаем расход этих препаратов и ГСМ, сокращаем время 
работы механизатора на каждой операции. Фактически приборы окупили себя за один сезон, поскольку 
избавили нас от тех повреждений, которые могли быть при двойной обработке химией, и пустых участ-
ков, куда раньше не попадали препараты». 

С приобретением широкозахватной техники использовать маркеры стало невозможно, и GPS-
системы пришли им на смену, рассказывает инженер компании «Гелио-Пакс-Трейд» (Волгоградская 
область) Сергей Карев. Шесть систем параллельного вождения установили в хозяйстве компании на 
«Белорусы» и импортные трактора, которые агрегатируются с 12- и 18-метровыми сеялками, а также 
24-метровым опрыскивателем. Точная навигация позволила отказаться от технологических колей на 
полях, которые раньше использовались в качестве ориентиров при опрыскивании, и увеличить ско-
рость обработок без потери качества, доволен Карев.  

По мнению Воронкова при внедрении GPS-технологий можно добиться того, что 10 тыс. га будет 
обслуживать 1 трактор, 1 опрыскиватель и 6 человек.  

Использование навигационного оборудования – первый шаг к точному земледелию, считают в 
компании «Евротехника». А точное земледелие – это прежде всего экономия на оперативных затратах, 
добавляет Молянов [6]. «Кроме GPS-навигации, выгодно использовать датчики урожайности, которые 
дают аналитическую информацию для агронома, – уверяет он. – Это особенно важно для крупных хо-
зяйств, когда в день убирается по 300–400 га». 
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Воронков советует внедрять GPS-технологии поэтапно. Сначала оснастить трактора системами 
параллельного вождения, затем поставить GPS-приборы и датчики урожайности на комбайны, после 
этого – на всех подвижных объектах установить датчики контроля местонахождения и функционирова-
ния. Он предупреждает, что нерадивым механизаторам постоянный контроль может не понравиться. 
«Недавно наши специалисты выезжали в хозяйство ремонтировать GPS-оборудование по гарантии, а 
оказалось, что тракторист просто снял прибор и оставил его в гараже, говоря руководству, что он не 
работает», – вспоминает Воронков. А вот квалифицированные механизаторы, по наблюдениям Карева, 
осваивают работу с GPS за 2-3 дня.  

Модели GPS-приемников отличаются по защищенности от помех, возможностям приема коррек-
тирующих поправок и максимальной точности определения координат. Сорокин из «Навгеокома» сове-
тует, прежде чем приобретать прибор, ответить для себя на вопрос: «Сможет ли GPS-приемник обес-
печить необходимую точность?»  

Все GPS-системы для сельского хозяйства, помимо абсолютной точности определения геогра-
фических координат в каждой конкретной точке, имеют еще такую характеристику, как относительная 
точность. Она подразумевает точность определения расстояния одного рядка относительно другого 
при проведении различных сельскохозяйственных работ. И если GPS-прибор по своим характеристи-
кам способен обеспечить абсолютную точность определения географических координат около 1 метра, 
то относительная точность у него будет гораздо выше – около 7–8 см, утверждает Воронков. Поэтому, 
если приборы параллельного вождения или автопилоты используются в хозяйстве только для обрабо-
ток средствами защиты растений и разбрасывания удобрений, он советует обходиться без дополни-
тельных сервисов. «Не стоит переплачивать, если достаточно пройти один раз по полю, и далее про-
грамма сама будет рассчитывать последующие проходы с высокой относительной точностью», – сове-
тует он. И добавляет, что простейшие модели GPS-приемников дают относительную точность 30 см.  

Такая точность неприемлема только для посева пропашных культур и овощей, а также проведе-
ния междурядных обработок. Чтобы обеспечить ее, придется воспользоваться дифференциальным 
сервисом. По словам Сорокина, на территории России действуют два основных его вида – европейская 
система EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Services – система широкозонной диффе-
ренциальной навигации) и спутниковый дифференциальный сервис OmniSTAR от компании Fugro [2,3].  

Сигнал EGNOS передается по каналам геостационарных телекоммуникационных спутников, поз-
воляя достигать относительной точности параллельного вождения 15–30 см. Принимать сигнал этого 
сервиса может любой GPS-приемник. Единственное ограничение – неустойчивость работы. Именно по 
этой причине в хозяйствах компании «Гелио-Пакс-Трейд» отказались от использования поправок 
EGNOS, замечает Карев [8]. 

На российском рынке, в настоящее время, можно найти навигационные системы для сельскохо-
зяйственной техники различных производителей которые делятся на два основных типа:  

— система параллельного вождения (курсоуказатель, электронный маркер);  
— автопилот для трактора или комбайна (гидравлический или подруливающее устройство).  
Системы, обеспечивающие параллельное вождение, как правило, состоят из:  
- GPS-приемника (сейчас на рынке появляются приемники, дающие возможность использовать 

для определения координат, в том числе, и спутники ГЛОНАСС);  
- Основного модуля, в котором происходит обработка данных, настройка системы и вывод указа-

ния курса на дисплей для механизатора;  
- Провода, соединяющего антенну с основным модулем и провода питания, который позволяет 

подключить прибор к бортовой электросети чаще всего от прикуривателя в тракторе[1].  
Таким образом, оснащение сельскохозяйственной техники навигационным оборудованием, си-

стемами точного позиционирования позволит совершенно по-новому подойти к системе учета выпол-
ненных работ, при этом отпадает необходимость использования ручного труда учетчиков, замерщиков, 
повышается заинтересованность механизаторов, так как информационные системы и технологии поз-
волит им следить самостоятельно за выработкой. С другой стороны, для руководителей организаций 
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системы картирования — мощный рычаг в управлении, позволяющий контролировать количество со-
бранного урожая, снизить хищения продукции. 

Сегодня российские сельхозяйственные организации уже на собственном опыте все чаще убеж-
даются, что технологии точного земледелия, начиная от простого параллельного вождения и заканчи-
вая дифференцированным внесением удобрений, действительно работают и приносят немалую выго-
ду в виде экономии на удобрениях, топливе, повышении урожайности и качества конечного продукта. 
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Экономическая эффективность  
предшественников и удобрений при 
выращивании озимой пшеницы в 
условиях Западного Предкавказья 
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Александр Алексеевич Квашин 
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Аннотация: Изучено влияние типа севооборота и различных доз минеральных удобрений на урожай-
ность озимой пшеницы. Исследования проводили на Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной 
станции в зернопропашном севообороте длительного стационарного опыта. Почва-чернозём обыкно-
венный,  малогумусный мощный с содержанием гумуса, в зависимости от фонов питания в пахотном 
(0-30 см) слое почвы 3,95-4,00%, минерального азота 5,9-8,3% мг/кг почвы, обменного калия 330-360 
мг/кг почвы.  
Установлено, что экономически эффективно возделывание озимой пшеницы по предшественнику эс-
парцет и горох. Более трудоёмки и экономически затратные пропашные предшественники – кукуруза 
убираемая на зерно и сахарная свёкла. Из применяемых систем удобрения лучшие экономические по-
казатели получены на вариантах с использованием средних и повышенных доз полного минерального 
питания.  
Ключевые слова: мониторинг, озимая пшеница, севооборот, предшественник, доза удобрений, уро-
жай, коэффициент корреляции, экономическая эффективность. 
 

ECONOMIC EFFICIENCY OF PREDECESSORS AND FERTILIZERS IN THE CULTIVATION OF WINTER 
WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN CISCAUCASIA 

 
Nikolay Nikolaevich Neshchadim, 

Alexander Alekseevich Kvashin, 
Ksenia Nikolaevna Gorpinchenko, 

Aleksandr Petrovich Boyko 
 
Abstract:The influence of the crop rotation type and various doses of mineral fertilizers on the winter wheat 
yield were studied. Studies were carried out at the North-Kuban Agricultural Experimental Station in a grain-
tilling crop rotation of a long-term stationary experiment. Soil is an ordinary chernozem, low-humus potent with 
humus content 3.95-4.00%, depending on feeding backgrounds in arable (0-30 cm) soil layer, mineral nitrogen 
content is 5.9-8.3% mg / kg soil, exchange potassium content is 330-360 mg / kg soil. 
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It has been established that the cultivation of winter wheat for the predecessor of sainfoins and peas is eco-
nomically effective. More time-consuming and economically expensive arable predecessors are maize, har-
vested for grain, and sugar beet. With reference to applicable fertilizer systems the best economic indicators 
were obtained with the use of medium and higher doses of full mineral nutrition. 
Keywords: monitoring, winter wheat, crop rotation, predecessor, fertilizer dose, yield, correlation coefficient, 
economic efficiency. 

 
Введение. 
Определяющим фактором при выращивании любой сельскохозяйственной культуры является 

урожайность, а также эффективность производства [1,6,8,10,15]. Экономическая целесообразность вы-
ращивания озимой пшеницы является определяющим фактором устойчивого развития для большин-
ства регионов [2,5,9,12,33,34].    

Затраты при выращивании складываются из многих факторов: на создание сорта и семеновод-
ство [3,7,20,24], разработка новых технологий   [9,21,22,35], использование новой  сельскохозяйствен-
ной техники и средств химической защиты растений [13,16,17,27,31]. Важными являются почвенные и 
погодные условия [4,19,29,36,37].  

Известно, что урожай злаков складывается из следующих компонентов: количества растений на 
единице площади, числа колосоносных стеблей на одном растении, количества зёрен в колосе, массы 
1000 зёрен. При этом сбор зерна с гектара на 50 % определяется плотностью продуктивного стебле-
стоя, на 25 % – количеством зёрен в колосе и на 25 % – массой 1000 семян [23,24,26,28,30]. 

Учитывая то, что среди злаковых культур, озимая пшеница наиболее требовательна к плодоро-
дию почвы, поэтому низкий агрофон является причиной снижения, а оптимальный – способствует  по-
вышению урожая зерна [18,22,27]. 

Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим влияние на качество 
урожая. Минеральное питание растений улучшается при внесении научно обоснованных доз удобре-
ний. Поэтому оптимальные дозы удобрений разрабатывают не только на основе прибавок урожайно-
сти, но и  по их действию на качество продукции [25,26,29]. Улучшение питания способствует мобили-
зации физиологических ресурсов растения и повышению урожайности. Однако для каждого сорта су-
ществует предел биологических возможностей роста урожайности. Внесение удобрений в количествах, 
превышающих физиологическую потребность растений, не ведёт к дальнейшему увеличению урожай-
ности и сопровождается ухудшением качества продукции. Это связано не только с повышенными до-
зами удобрений, но и с несбалансированностью элементов минерального питания,  неправильным 
подбором форм макроэлементов, а также применением  микроэлементов  без учета содержания их в 
почве и требований культуры [11,23,30,36]. 

Поэтому применение удобрений в сельском хозяйстве должно быть   экономически выгодно и 
энергетически целесообразны. Удельный вес удобрений в приросте урожая существенно колеблется. В 
структуре экономических затрат растениеводческой продукции по данным многих исследователей 
наиболее затратными являются удобрения  (до 57%) [15,21,32]. 

Для решения этой задачи предложена как экономическая, так и биоэнергетическая оценка техно-
логий возделывания сельскохозяйственных культур, которая позволяет определить наиболее  рацио-
нальные приёмы использования природных ресурсов на основе полученной и затраченной энергии 
[5,14,24]. Это оценка технологических приёмов производства  сельскохозяйственной продукции позво-
ляет выбрать ресурсосберегающие технологии, снижая материально-технические затраты. 

Методика. 
Почва-чернозём обыкновенный отличается невысоким содержанием гумуса 4,5-5‚5% характери-

зуются значительной мощностью гумусового горизонта. Количество общего азота находится в преде-
лах 0,22-0‚33%‚ фосфора 0,16-0‚19%. Содержание калия в чернозёме обыкновенном в 8-10 раз превы-
шает запасы азота и фосфора.  

 Исследованиями предусматривалось изучение влияния севооборота, предшественника удобре-
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ний на продуктивность озимой пшеницы и экономическую эффективность.  
Эксперимент проводили в Северо-Кубанско сельскохозяйственной опытной станции зернопро-

пашном (ЗП) севообороте. Чередование культур в ЗП: озимая пшеница - озимая пшеница - сахарная 
свёкла - озимая пшеница - кукуруза на зерно - горох - озимая пшеница – подсолнечник – яровой ячмень 
– кукуруза на зерно. 

Удобрения вносились по следующей схеме: 1 – без удобрений (контроль); 2 –N40; 3 – P60; 4 – 
N40K60; 5 – N80P120. Общая площадь делянки 190 м2, учётная – 108 м2. Повторность опыта четырёхкрат-
ная.  

Полученные урожайные данные показали большую значимость вносимых элементов минераль-
ного питания в формировании урожая озимой пшеницы. Разница и урожае с единицы площади при ис-
ключении этих элементов достигала в сравнении с контролем от 4,7 до 6,22 т/га (таблица 1).  

При применении минимальных доз удобрений величина урожая зерна озимой пшеницы с одного 
гектара возрастала в зернопропашном севообороте до 6,22 т/га, в т.ч. по предшественникам от 4,97 до 
5,38 т/га.  

Выращивание озимой пшеницы без удобрений   по предшественнику горох позволяет получать 
урожай на уровне 4,41 т/га ((таблица 1). Внесение азотно-фосфорных удобрений способствует получе-
нию стабильной прибавки урожая по всем изучаемым предшественникам.  

 
Таблица 1 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от предшественника и удобрения, т/га 

Система  
удобрения 

Предшественник 
Среднее 
по систе-
ме удоб-

рения 

Прибавка к  
контролю 

кукуруза,  
эспарцет 

озимая 
пшеница 

горох 
сахарная 

свёкла 
т/га % 

зернопропашной севооборот 

Без удобрений (кон-
троль) 

2,85 3,58 4,41 3,05 3,47 -  -  

N40 5,56 6,52 6,31 5,52 5,88 2,41 69,4 

P60 4,07 5,02 5,38 4,32 4,70 1,23 35,4 

N40К60 6,20 6,16 6,30 6,24 6,22 2,75 79,2 

N80Р120 6,16 5,94 6,22 6,12 6,11 1,76 16,1 

Среднее по 
предшественнику 

4,97 5,36 5,72 5,05 5,28 -  -  

НСР05 0,42 0,47 0,52 0,43    

 
Оплата одного килограмма удобрений в действующем веществе количеством произведённого 

зерна, в наших опытах, варьировала в довольно широких пределах и находилась в зависимости от изу-
чаемых технологических приёмов и распределилась в следующей последовательности по предше-
ственникам: горох, сахарная свёкла, кукуруза, эспарцет, озимая пшеница (таблица 2).  

При одинаковых системах удобрения по предшественникам эспарцет и горох более высокая 
прибавка основной продукции на 1 кг удобрений получена при размещении озимой пшеницы по гороху 
13,83-36,67 и 12,67-28,67 кг. 

Минеральные удобрения, внесённые в различных количествах и сочетаниях, по разному влияли 
на окупаемость прибавками зерна. По мере увеличения доз удобрений урожайность озимой пшеницы 
возрастала, а окупаемость их дополнительным сбором зерна снижалась.  

Самая низкая окупаемость удобрений дополнительным урожаем получена при повышенных и 
высоких дозах полного минерального удобрения. На вариантах с парным сочетанием удобрений по 
элементам питания наиболее эффективными по данному экономическому показателю в зернопропаш-
ном севообороте были сочетания NК.  
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Одним из критериев, позволяющим выявить эффективность тех или иных агротехнических приё-
мов, обеспечивающих повышение урожайности - это экономическая эффективность в денежном выра-
жении.  

 
Таблица 2  

Окупаемость удобрений зерном озимой пшеницы в зависимости от предшественника и внесе-
ния удобрения, кг/кг 

Система  
удобрения 

Предшественник 
Среднее по системе 

удобрения кукуруза,  
эспарцет 

озимая пше-
ница 

горох 
сахарная 

свёкла 

зернопропашной севооборот 

Без удобрений (кон-
троль) 

     

N40 11,58 9,58 34,0 11,00 16,54 

P60 6,42 9,83 34,0 5,83 14,02 

N40К60 13,89 13,05 26,67 13,62 16,81 

N80Р120 13,75 10,75 21,75 15,25 15,37 

 
Изучение в севооборотах системы удобрения в сравнении с естественным агрохимическим фоном 

питания повышение продуктивность озимой пшеницы, увеличивали и стоимость валовой продукции в 
среднем по предшественникам зернопропашного севооборота на 3,5-15,25 тыс. руб./га (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Валовая стоимость зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественника и удобрения, 
тыс. руб./га 

Система  
удобрения 

Предшественник 

кукуруза,  
эспарцет 

озимая пшеница горох сахарная свёкла 

зернопропашной севооборот 

Без удобрений (контроль) 12,20 17,90 21,40 15,25 

N40 19,15 23,65 24,80 20,75 

P60 15,70 23,80 28,20 18,75 

N40К60 24,70 29,65 29,40 26,15 

N80Р120 28,70 30,80 30,10 30,50 

 
Значение предшественников возрастало по мере увеличения доз удобрений, но оставалась та 

же зависимость, что и при средних показателях. 
Таким образом, с точки зрения экономической эффективности наиболее благоприятными для 

возделывания озимой пшеницы следует считать предшественники эспарцет, озимая пшеница, по обо-
роту пласта эспарцета, горох. Более трудоёмки и энергозатратны пропашные предшественники кукуруза 
убираемая на зерно и сахарная свёкла. По трудовым затратам и затратам горюче-смазочных материалов 
на одну тонну произведённой продукции выделяются эспарцетовый занятый пар и колосовой с обработ-
кой почвы по системе полупара. Из применяемых систем удобрения лучшие показатели экономические 
получены на вариантах с использованием средних и повышенных доз минерального удобрения.  

Несбалансированные по азоту, фосфору и калию системы удобрения более затратны по показа-
телям  живого труда, расходу горюче-смазочных материалов, а по выходу совокупной энергии с едини-
цы площади менее эффективны. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТА БОРА (B) В ПОЧВАХ 
ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ 
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ассистент кафедры агрохимия и почвоведения, 
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кандидат с.-х. наук, доцент кафедры культуры земледелия и основы мелиорации 

Самаркандский сельскохозяйственный институт,  
 

Aннотация: В Самаркандском оазисе наблюдается дефицит водорастворимого бора в пахотном слое 
на всех типах и подтипах изученных почв. Лугово-аллювиальных почв Бухарского и Каракульского оа-
зисов содержание воднорастворимого бора в пахотном слое очень высоко. 
Ключевые слова: Типы почв, содержание общего и воднорастворимого бора, коэффициенты мигра-
ции, вариации, корреляции и уравнения регрессии. 
 

ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF MICROELEMENT OF BORA (B) IN SOILS OF THE 
ZARAFSHAN VALLEY 

 
Rozikova Kamola Elmurodovna, 

Sanakulov Akmal Lahasovich 
 

Abstract: Samarkand oasis there is a water-soluble boron deficiency in the topsoil on all types and subtypes 
of soils studied. Meadow alluvial soils of Bukhara and Karakul oasis water-soluble boron content in the topsoil 
is very high. 
Key words: The types of soils, the content of water-soluble boron and gross migration coefficients of variation, 
correlation and regression equations. 

 
Валовое содержание бора, в среднем, превышает содержание эталона, а заметное колебание 

его отмечалось в гидроморфных почвах Самаркандского оазиса. 
Относительно высокое содержание валового бора отмечено в пахотном слое в автоморфных 

почвах, а в гидроморфных, особенно лугово-болотных, его концентрация выше в почвообразующих 
породах. Среди изученных староорошаемых лугово-болотных почв, почвы Самаркандского оазиса 
характеризуются самым низким содержанием валового бора. Возможно, это связано минералогическим 
составом материнской породы и водно-солевым режимом гидроморфных почв. 

Установлено большое содержание валового бора в пахотном слое староорошаемых типичных 
серозёмов на терассах правого и левого берега реки Зарафшан (разрезы 7/16 и 8/16), и в светлых 
серозёмах (соответственно 90,0 и 91,9 мг/кг), что больше чем в эталоне чернозёмов. В нижних слоях 
его содержание уменьшается, минимальное содержание отмечено в почвообразующих материнских 
породах. 

Анализ полученных данных показывают, что валовой бор изменяется по профилю от 66,8 мг/кг 
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до 112,8 мг/кг на слабозасолённых почвах левого берега реки Зарафшан: в староорошаемых светлых 
серозёмах (разрез 10/38), содержание его в пахотном слое составляет 87,8 мг/кг, что на сколько выше 
содержания в эталоне. По нашему мнению, это связана гранулометрическим составом и средой 
почвенного раствора. 

На основе данных маршрутной экспедиции во всех изученных почвах Самаркандского оазиса, 
содержание воднорастворымого бора в среднем меньше предельных чисел (0,32-0,76 мг/кг). 
Содержание воднорастворимого бора в типичных серозёмах (разрезы 7/16 и 8/16) правого и левого 
берега реки Зарафшан неськолко выше относительно других изученных почв, но меньше предельных 
чисел, поэтому изучение эффективности применения борных микроудобрений на типичных  сероземах 
целесообразно. 

На староорошаемых лугово-серозёмных почвах междуречья Миянкал (разрез 5/31), лугово 
аллювиальных почвах правого берега реки Зарафшан (разрез 2/32 и 4/32), выявлен большой дефицит 
воднорастворимого бора (соответственно 0,32 и 0,41 мг/кг). Эти почвы по содержанию 
воднорастворимого бора относятся к почвам с низким уровнем обеспечености. На этих территориях 
применение борных удобрений может быть наиболее эффективным. 

Отмечено, что среди изученных почв содержание воднорастворимого бора на староорошаемых 
лугово аллювиальных почвах (разрез 9/33) и на лугово-серозёмах с наличием шохового слоя (разрез 
1/31) (соответственно 0,76 и 0,70 мг/кг) несколько больше, но меньше предельных чисел. Этих почвы 
по содержанию воднорастворимым бором малообеспеченносты. Следует также отметить, что на 
староорошаемых лугово-аллювиальных почвах (разрез 9/33), коэффициент вариации 
воднорастворимого бора почв Самаркандского оазиса, наиболее низкий (V=6,58 %). Это также 
свидетельствует о разнозначимости факторов, влияющих на равномерное распределение его в 
пахотном слое. 

Определена относительная недостаточность валового бора (52,8-63,6 мг/кг) по профилям на 
новоорошаемых серо-бурых почвах Наваи-Канимехского оазиса (разрез 12/26). На этих почвах 
содержание воднорастворимого бора меньше почти в 2-3 раза предельных чисел, что составило 0,37-

0,42 мг/кг, с коэффициентом вариации V=5,13 %. По мнению ряда авторов 1, c. 272, 2, с. 51, 3, с. 252, 
увеличение рН почвенного раствора больше влияет на сорбцию бора, чем увеличение концентрации 
ионов кальция, что приводит к снижению содержания воднорастворимого бора. Это связано с 
расположеним довольно мощного гипсового слоя в верхних горизонтах почвы, и щелочная реакция 
среды за счёт большого количества в почве поглощенного Са2+. В этих условиях растворимость бора 
имеет тенденцию к уменьшению, за счёт образования труднодоступных кальциевых соединений  бора 
(например, СаB4O7), что в итого приводит к некоторому дефициту для растений. 

На аллювиальных отложениях дельты реки Зарафшан (Бухарский оазис) содержание валового 
бора меньше, чем в аллювиальных почвах Каракульского оазиса. Это объясняется тем, что в нижнем 
течении реки Зарафшан аллювий смешивается с мелкоземистым материалом, вынесенным 
стекающими с гор Каратау и Актау мелкими реками (сланец, известняк), кислыми породами – 

гранитами и гранодиоритами, обогащенные бором 3, c. 252. 
Наиболее распрастранённые почвы дельты реки Зарафшан (Бухарский оазис) – 

староорошаемые лугово-аллювиальные с мощным агроирригационным слоем, подстилаемые на 
различной глубине песчано-галечниковыми отложениями. Эта территория – наиболее древный центр 
орошаемого земледелия. Под влиянием многовекового исскуственного орошениях изменяется на 
водно-солевой режим почв, создавая условия для возникновения засоления. 

В пахотном слое лугово аллювиальных почв верхнего и центрального частей Каракульского 
оазиса содержание валового бора выше эталона в 2-3 раза, а распределения его по слоям почвы 
связано с гранулометрическим составом и засолением почвы. 

На орошаемых лугово такырных почвах верхней части Бухарского оазиса (разрез 13/23) и на 
лугово аллювиальных почвах нижней части оазиса (разрез 15/30) воднорастворимого содержание бора 
составили соответственно: 1,03 и 1,07 мг/кг почва, что показывает малообеспеченность этих  почв 
бором. 
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Во время промывки засолённых почв бор, как и другие воднорастворимые соли, вымывается до 
нижних слоев почвы, а в некоторых случаях до грунтовых вод. Но в связи большим содержанием бора 

в грунтовых водах, он может мигрируется летом накапливаться в верхних слоях почвы 3, c. 252. 
Наибольшее содержание воднорастворимого бора отмечается на лугово аллювиальных почвах 

(коэффициент миграции – Кm=2,02-2,50) и это даёт повод сделать вывод нецелесообразности удобрят 
бором растений, а вместо этого провести внекорневую подкормку и замачивания семян в борными 
удобрениями. Особое внимание следуеть уделять почвам с тяжёлим гранулометрическим составом 
(разрез 15/30), с меньшим коэффициентом миграции (Кm=0,63). 

В связи с повышенной минерализацией и медленным оттоком грунтовых вод лугово 
аллювиальных почв Каракульского оазиса, естественная миграция солей сверху вниз проходит тяжело. 
В результате содержание валового и воднорастворимого бора увеличивается, в связи с чем на наш 
взгляд применение борных микроудобрений дает нужных эффективных результатов. 

Таким образом, содержание воднорастворимого бора в пахотном слое лугово-аллювиальных 
почв Бухарского и Каракульского оазисов в 2-2,5 раза превышает предельных чисел, и внесение 
борных удобрений в почву не целесообразно, но их можно применять при замачивании семян и 
внекорневой подкормке хлопчатника. 
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Аннотация: При изучении морфофункциональных особенностей фоточувствительных ганглиозных 
клеток сетчатки установлено, что меланопсин-содержащие клетки участвуют в синхронизации циркад-
ных ритмов, обеспечивая оценку дневного и вечернего вида световой и цветовой информации, играют 
роль в сужении зрачка и светорегулировании. 
Ключевые слова: фоторецепторы, сетчатка, меланопсин, морфология, иммуногистохимия 
 

MELANOPSIN-CONTAINING GANGLION RETINAL CELLS 
 

Mirzoeva Diana Valerievna, 
Bolshakova Olga Vladimirovna 

 
Abstract: Studying the morphofunctional features of photosensitive ganglion cells of the retina, it is estab-
lished that melanopsin-containing cells participate in the synchronization of circadian rhythms, providing an 
evaluation of the day and evening type of light and color information, play a role in narrowing the pupil and 
dimming. 
Key words: photoreceptors, retina, melanopsin, morphology, immunohistochemistry 

 
Необходимость дальнейшего исследования клеток сетчатки представляет большой интерес в 

связи с разнообразием выполняемых функций и недостаточно изученными морфологическими особен-
ностями. Долгое время считалось, что сетчатка млекопитающих содержит всего два класса фоторецеп-
торов: палочки и колбочки. Однако, ряд исследований, проведенных в данной области, доказали, что 
помимо выше указанных клеток имеются другие, резко отличающиеся по строению от уже известных 
ранее фоторецепторов. Эти клетки получили название фоточувствительные ганглиозные клетки сет-
чатки (ipRGCs) или меланопсин-содержащие клетки [2, 3, 4]. В своем составе они содержат уникальный 
пигмент меланопсин, за счет которого и обеспечивается выполнение функций данных клеток. Мела-
нопсин-содержащие клетки гораздо менее чувствительны к свету, что обуславливает их замедленную 
реакцию на раздражение, являются наименее редкой субпопуляцией и составляют около 2% от общего 
количества фоторецепторов сетчатки [3, 6].  

Цель исследования состояла в изучении морфологических особенностей фоточувствительных 
ганглиозных клеток сетчатки.  

Материалы и методы. Исследования проведены на взрослых мышах самцах, которые находи-
лись в индивидуальных клетках, где в течение 12-ти часов сохранялся свет. Изучение морфологии кле-
ток проводилось с помощью метода иммуногистохимии, в частности, методом иммунофлюоресцентно-
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го анализа. Данный метод основан на реакциях связывания антигена с антителом. Такая маркировка 
возможна благодаря специфическому антигенному составу клеток организма, который определяется 
белками. Продукты реакции можно окрашивать и выявлять специфические химические соединения и 
структуры, необходимые для изучения процессов дифференцировки клеток. Для определения разме-
ров клеток, общей численности и пространственного распределения были использованы методы мор-
фометрии.  

Результаты. 
Благодаря обобщению результатов независимых исследований [1, 5, 7] установлены отличи-

тельные особенности меланопсин-содержащих клеток от остальных клеток сетчатки. Так, наиболее 
важным элементом их морфологии является присутствие пигмента меланопсина в телах и дендритах. 
Дендриты, в свою очередь, относительно редкие, расположены нерегулярно, с заметными ампулярны-
ми расширениями, в которых находится большое количество митохондрий.  Фоточувствительные клет-
ки образуют синапсы с биполярными клетками, а также с другими нейронами сетчатки. 

На основе морфологии, фоточувствительности и других внутренних физиологических свойств 
клетки были разделены на несколько подклассов:  

1. М1-клетки. 
Тела клеток достигают ~15 мкм в диаметре, большинство из них располагаются в ганглионарном 

слое сетчатки, однако некоторые смещаются во внутренний ядерный слой.  Хотя М1-клетки составляют 
лишь ~1% (~700-900 шт. в целом) от общего числа меланопсин-содержащих клеток, их дендриты пере-
крываются, чтобы покрыть всю сетчатку, образуя так называемую «светочувствительную сетку». Отли-
чительной особенностью данного подтипа является наслоение дендритов во внутреннем сетчатом 
слое сетчатки. В составе М1-клеток меланопсин имеет наиболее высокую плотность, что определяет 
их повышенную фоточувствительность относительно других подтипов.  

2. М2-клетки 
М2-клетки имеют более крупные тела (~20 мкм) и более регулярные ветвления дендритов, кото-

рые охватывают большую площадь (~400 мкм). Их тела располагаются в ганглионарном слое сетчатки, 
и они, также как и М1-клетки покрывают всю сетчатку. В целом, способность к проведению света у М2-
клеток в 10 раз ниже, чем у М1-клеток, однако способны проводить потенциал действия на гораздо бо-
лее высоких частотах.  

3. М3-клетки 
Дендриты М3 клеток ветвятся в пигментном эпителии сетчатки. Являются относительно много-

численной группой (~10%), однако, в отличие от М1 и М2-клеток, не покрывают всю сетчатку. Многие их 
свойства, в том числе чувствительность к свету еще предстоит определить.  

4. Другие клетки 
В некоторых препаратах выявляются слабо окрашенные клетки. Они предположительно – свето-

чувствительные, т. к. практически все являются слишком большими, чтобы их можно было отнести к 
амакриновым клеткам.  

А-С: снимки сетчатки мыши в трех плоскостях. Темными пятнами выявляется меланопсин. Мас-
штаб: 50 мкм. 

D: типичное строение дендритов каждого из четырех видов меланопсин-содержащих клеток.  
Цветовая маркировка указывает на пространственную организацию дендритов клеток по отношению к 
их телу: зеленый – внешние отростки, желтый – промежуточные, розовый – внутренние. Масштаб: 50 
мкм.  

Е: три типа меланопсин-иммунореактивных ганглиозных клеток в сетчатке мыши. Несколько 
крупных  слабо меланопсин-положительных клеток (белые стрелки) показаны в связи с тремя соседни-
ми клетками М1 (мелкие черные стрелки) и одной клеткой типа М2 (черная стрелка). Масштаб: 20 мкм. 
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Заключение. 
Таким образом, исследования в области морфологии сетчатки в значительной степени дополня-

ют понимание механизмов действия зрительной системы. Каждая единица этой системы, особенно 
воспринимающие информацию светочувствительные клетки, включая меланопсин-содержащие клетки,  
помогают понять принцип осуществления зрительного восприятия, являясь отправной точкой в профи-
лактике и лечении заболеваний зрительного анализатора. 
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Аннотация: Проблематика немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических 
средств содержит в себе очевидные и мощные источники угроз безопасности детства и отражает об-
щую негативную тенденцию масштабов наркоагрессии в Российской Федерации. Противодействие рас-
пространению наркотиков представляет собой в настоящий момент исключительно сложную систем-
ную проблему, требующую адекватных мер со стороны общества и государства. В статье рассматри-
ваются актуальные аспекты немедицинского потребления несовершеннолетними наркотических 
средств. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, наркомания, наркотические средства, преступность, профи-
лактика, ВИЧ, экспертиза, психотерапия. 
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Abstract: The problem of non-medical consumption by minors of narcotic drugs contains obvious and 
powerful sources of threats to the safety of childhood and reflects a general negative trend in the scale of drug 
aggression in the Russian Federation. Countering the spread of drugs is at the moment an exceptionally 
complex systemic problem that requires adequate measures from society and the state. The article deals with 
actual aspects of non-medical consumption of drugs by minors. 
 Key words: minors, narcotic drugs, crime, prevention, HIV, examination, psychotherapy. 

 
В силу своих социально-психологических особенностей подростки склонны к экспериментам, в 

силу чего некоторые из них попеременно пробуют различные наркотики, сильнодействующие, токсиче-
ские и иные одурманивающие вещества. Ярким примером является «открытие» подрастающим поко-
лением некоторых свойств баллонного газа, который может вдыхаться в чистом виде или разбавляться 
другими веществами, такими, как тонизирующие напитки и алкоголь [1, с.1]. Широкое распространение 
в молодёжной среде приобрели такие наркотические средства, как JWH, PVP, MDPV, TMPS. На рынке 
появляются виды наркотиков, не включённые в списки наркотических средств, хотя при употреблении 
имеют воздействие на организм, аналогичное наркотическим средствам. Сложность заключается в том, 
что, при медицинском освидетельствовании на предмет употребления наркотических средств, данные 
виды наркотиков не выявляются при использовании наркотестов [2]. 

По словам секретаря Совета безопасности РФ Н.Патрушева, общее количество людей, употреб-
ляющих наркотики, в стране «не меняется на протяжении последних пяти лет» и составляет 640 тыс. 
человек.  При этом увеличилось на 60% количество потребителей наркотиков из числа несовершенно-
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летних [3].  
Подростковая наркомания развивается из-за воздействия на подростка социально-

психологических факторов, особенно при неблагоприятном биологическом фоне (алкоголизм или 
наркомания у родителей, неустойчивый характер и т.п.). С точки зрения медицины, наркомания – это 
болезнь, которая характеризуется патологическим влечением к наркотикам, приводящим к тяжелым 
нарушениям всех функций организма [4]. В результате употребления несовершеннолетним наркотиче-
ских и психотропных препаратов развиваются три вида зависимости. Это психическая, физическая за-
висимости, а также привыкание к определенному виду наркотика и постоянное увеличение дозы.  

Практика показывает, что подростки редко дают добровольное согласие на лечение. Несовер-
шеннолетние рассматривают его как форму наказания, при этом большинство лечившихся снова воз-
вращаются к потреблению наркотиков и других сильнодействующих веществ в течение первого года 
после пройденного медицинского курса.  

Наиболее эффективным методом лечения подростковой наркомании является психотерапия, да 
и то только в том случае, если подросток добровольно изъявил желание вылечиться от наркомании. 
Психотерапия при подростковых девиациях ставит цель побудить желание излечиться от наркомании. 
Большинство подростков, потребляющих наркотические и токсические вещества, не считают, что они 
наркоманы или уверены, что они всегда могут бросить эту «вредную привычку» [1]. Также важным ас-
пектом в создании системы противодействия немедицинского потребления несовершеннолетними 
наркотических средств и психотропных веществ являются профилактические беседы и консультирова-
ние несовершеннолетних по угрозам заражения ВИЧ – инфекцией [5]. 

По данным научных исследований около 2/3 несовершеннолетних наркоманов становятся пре-
ступниками. Это обусловлено тем, что они в силу своей непреодолимой тяги к наркотикам не останав-
ливаются перед совершением преступлений (чаще всего краж), чтобы добыть очередную дозу или 
средства для ее приобретения [6].  

Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, что в ходе расследования 
преступлений следователи не всегда дифференцируют несовершеннолетних в зависимости от состоя-
ния опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств, не учитывают закономер-
ности поведения несовершеннолетнего (преступного и постпреступного) [7]. Это прежде всего связано 
с тем, что присоединение наркологического заболевания видоизменяет течение имеющейся у несо-
вершеннолетнего основной психической патологии, вызывая полиморфизм и атипичность клинической 
картины того и иного заболевания, что, в свою очередь, неизбежно приводит к трудностям при осу-
ществлении криминалистической профилактики несовершеннолетних, совершивших преступление 
[8,9], а также затрудняет   оценку личности в процессе судебно – психиатрической экспертизы. В су-
дебно-психиатрической практике все чаще приходится сталкиваться с проблемой «двойных диагно-
зов», то есть наличием одного диагноза в противовес другому [10].  

Несовершеннолетние, страдающие наркоманией, остаются вне поля «здорового» общества, при-
чем такому положению могут способствовать и сами родители, закрывая глаза на данное заболевание, 
считая, что оно не лечится, или принимая позицию, что тюрьма все исправит. В результате создается 
«благоприятная» среда, в которой несовершеннолетний может как-то функционировать, употребляя 
наркотические и психотропные препараты, алкоголь с такими же, как и он сам, вследствие чего форми-
руется особая субкультура с определенным образом жизни, жаргоном, понятиями, мифами. Данная 
субкультура «затуманивает» сознание и отношение несовершеннолетнего к жизни и совершаемым 
криминальным деяниям [11]. 

Следовательно, недостаточное, а зачастую и полное отсутствие взаимопонимания у несовер-
шеннолетнего в семье, в образовательных учреждениях, в процессе общения с  социализированными 
сверстниками, способствует тому, что несовершеннолетний, находясь в конфликтно – стрессовом со-
стоянии, становится уязвимым  при воздействии на него асоциальной среды. Одним из наиболее эф-
фективных способов противодействия немедицинскому потреблению наркотических препаратов несо-
вершеннолетними является ранняя профилактика, направленная на выявление и нейтрализацию при-
чин и условий рассматриваемого вида девиантного повеления. Эта деятельность должна носить ком-
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плексный и системный характер, осуществляться в тесном взаимодействии представителей различных 
субъектов профилактики, к которым относятся, с одной стороны, представители воспитательных, обра-
зовательных коллективов, органов здравоохранения, общественных формирований и объединений;  а 
с другой стороны - правоохранительные органы: суд, прокуратура, органы внутренних дел.  

 
Список литературы 

 
1. Организация профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркоти-

ческие, токсические и другие одурманивающие вещества, в случаях отказа от посещения врача-
нарколога. Методическое пособие. Краснодарский университет МВД России, 2015. 12с. 

2. Заседание антинаркотической комиссии. [Электронный ресурс] URL: http://www.xn--
80ajbao1acnikch3c.xn--p1ai/ (дата обращения 18.10.2017). 

3. Патрушев заявил о значительном росте числа несовершеннолетних наркоманов. [Электрон-
ный ресурс] URL:https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ (дата обращения 18.11.2017). 

4. Понятие наркомании. Официальный сайт Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков [Электронный ресурс] URL: http://fskn.gov.ru. (дата обращения 18.11.2017). 

5. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Правовое регулирование оказания медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным. Учебное пособие для студентов юридических и медицинских вузов / 
Москва, 2016. Сер. Теория и история государства и права. 176 с. 

6. Рекомендации по профилактике наркомании. [Электронный ресурс] URL: 
http://ptu84.gomel.by/page-32.html. (дата обращения 18.11.2017). 

7. Макарова О.А. Модели механизмов преступлений, совершенных несовершеннолетними в со-
стоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения // Вестник Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2011. № 1. С. 164-167. 

8. Аксенова-Сорохтей Ю.Н. Установление мотива в процессе расследования и осуществления 
криминалистической профилактики преступления, совершенного несовершеннолетним // Юридическая 
наука. 2012. № 3. С. 55-57. 

9. Макарова О.А. Профилактическая работа с несовершеннолетними в период предварительно-
го следствия // В сборнике: II БАЛТИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ "ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК В 
ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ" Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-
Петербургский университет МВД России. 2014. С. 228-229. 

10. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Новиков В.Е. Экспертиза как источник получения информации о 
личности подростка, употребляющего психоактивные вещества // Психофармакология и биологическая 
наркология. 2009. Т. 9. № 1-2. С. 2556-2558. 

11. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Значение индивидуализации личности для осу-
ществления криминалистической профилактики несовершеннолетних, совершивших преступления. 
Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних. 2016. № 1 (3). С. 5-
9. 

© Д.В. Давкина, 2017. 

 

  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/
http://fskn.gov.ru/


ADVANCED SCIENCE 191 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕР- И ГИПООПЕКИ РОДИТЕЛЕЙ 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ: МЕДИКО – 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Лебедева Эльвира Александровна 
Студенты 2 курса Медицинского института 

Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
 

Аннотация. Несовершеннолетний, находясь на сложном этапе формирования личности и психофизио-
логического развития, подвергается воздействию различных факторов, которые могут способствовать 
совершению указанным лицом преступлений. В статье рассматривается влияние гипер- и гипоопеки 
родителей на несовершеннолетних, находящихся в пубертатном периоде.   
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Abstract. A minor, being at a difficult stage in the formation of personality and psycho-physiological 
development, is exposed to various factors that may contribute to the commission of this person's crimes. The 
article examines the influence of hyper and hypo custody parents of minors in the puberty period.  
Key words: minors, puberty period, parents, custody, crime. 

 
К 11-12 годам жизни, при нормальном физическом развитии, несовершеннолетний вступает в пу-

бертатный период или период созревания, верхняя граница которого достигается к 17-18 годам. Гипер-
активность эндокринной системы, особенно проявляющаяся в период полового созревания, оказывает 
значительное влияние на поведение несовершеннолетних и выражается в эмоциональной лабильно-
сти [1]. 

Как правило, в этот не простой период для несовершеннолетнего возникают различного рода 
конфликты с родителями. Порой непонимание несовершеннолетнего в семье или, наоборот, чересчур 
жёсткий контроль всех его действий, способствует не только отдалению от родителей в психологиче-
ском плане, но и приводит к совершению различного рода преступлений, дабы доказать свою самосто-
ятельность [2]. 

Анализируя некоторые аспекты влияния родительского воспитания, а именно гиперопеки и гипо-
опеки, на формирование дефектов психики подростков и их дальнейшее девиантное поведение, необ-
ходимо рассмотреть само понятие гиперопека. Этот термин означает чрезмерную заботу одного или 
обоих родителей, которая подавляет самостоятельность и личное психологическое пространство [3]. 
По статистике около 40% родителей являются излишне опекающими.   
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Гиперопеку родительского воспитания, можно классифицировать по четырем видам, а именно:  
1. Доминирующая. Данный тип полностью лишает несовершеннолетнего самостоятельности, не 

позволяет ему развиваться как личности. Родители все делают за него: многое запрещают, устанавли-
вают огромное количество правил, контролируют каждый шаг, ограждают от трудностей, не позволяют 
проявлять самостоятельность. В результате вырастают неуверенные в себе, зависимые, застенчивые, 
закомплексованные подростки, у которых недостаточно развито чувство уважения и самоуважения. 
Такие юноши и девушки испытывают проблемы в сфере коммуникации со сверстниками и легко попа-
дают под влияние более авторитетных личностей. 

2. Потворствующая. В этом случае несовершеннолетний становится «солнцем» семьи, все де-
лается для и ради него. Родители исполняют любое желание, любую прихоть ребенка, ограждают его 
от трудностей. Такие дети в большинстве случаев вырастают в эгоистичных подростков, считающих, 
что каждый им что-то должен. Не встретив от общества той реакции, на которую рассчитывал, несо-
вершеннолетний испытывает приступы ярости и чувство вседозволенности, что также способно приве-
сти к неправомерному поведению [4]. 

3. Демонстрационная. Вид гиперопеки, при котором родители «играют на публику», то есть забо-
тятся о ребенке так, чтобы окружающие восторгались. При этом сам ребенок испытывает колоссальное 
психологическое давление, ведь он должен быть лучшим, чтобы все видели какие родители молодцы, 
какого хорошего ребенка воспитали.  

4. Инертная. В этом случае родители к уже подросшему ребенку – подростку – относятся как к 
младенцу. Они не дают ему самостоятельно принимать решения, делать выбор, контролируют каждый 
аспект его жизни. Такой несовершеннолетний не способен сам ориентироваться в жизненной ситуации 
и поэтому очень легко поддается на преступные провокации. Также ребенок может начать проявлять 
девиантное поведение, дабы доказать своим родителям, что он уже вырос, вступать в близкие отно-
шения со старшими «плохими» ребятами [3]. 

Другой причиной нарушения психики несовершеннолетних и их эмоционально-волевой сферы, мо-
жет стать противоположное явление – гипоопека. Это модель воспитания, при которой наблюдается пол-
ное или частичное безразличие родителей к своему ребенку (или детям). В такой семье присутствует яв-
ный недостаток тепла, любви, заботы, поддержки и помощи. Гипоопека даже в большей степени оказы-
вает негативное воздействие на психическое здоровье несовершеннолетних, чем гиперопека.  

Существует несколько видов такой опеки:  
1. Истинная гипоопека. При таком поведении родителей подросток полностью предоставлен се-

бе, то есть он лишен не только психологической поддержки, любви, понимания, но и таких тривиальных 
вещей, как еда, вода, место для сна и учебы. Такие дети с ранних пор учатся заботиться сами о себе: 
они обманывают, манипулируют людьми, вызывают к себе жалость. Также для несовершеннолетних, 
подверженных истинной гипоопеке, характерна озлобленность на окружающих, на тех, у кого более 
благополучные семьи. Это состояние легко может вылиться в разнообразные формы агрессии, а также 
совершение преступления. Важным аспектом при расследовании преступлений, совершенных такими 
несовершеннолетними, является установление мотива преступления [5] и проведение криминалисти-
ческой профилактики с целью выявления и пресечения условий, способствующих совершению проти-
воправного деяния [6,7].   

2. Потворствующая гипоопека. Для такого вида опеки характерно создание видимости заботы о 
ребенке, но по существу это лишь откуп от «раздражающего фактора». Несовершеннолетние в таких 
семьях лишены физического контакта, ласки. Пытаясь восполнить эту несправедливость, несовершен-
нолетний, может решить силой взять то, чего ему не хватает, и при определенных обстоятельствах со-
вершить преступление, например, изнасилование [8].  

3. Скрытая гипоопека. При такой опеке родители заботятся о ребенке, но эта забота включает 
удовлетворение только жизненно необходимых потребностей (еда, одежда, жилье), а в эмоциональном 
плане несовершеннолетний обделен.  Эмоциональное отвержение приводит к тому, что подростки ста-
новятся зависимы от тех, кто проявит к ним хоть каплю внимания, таким образом попадая, зачастую, в 
криминальные компании [9]. 
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Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что недостаточное, а зачастую и полное от-
сутствие взаимопонимания у несовершеннолетнего в семье, приводит к тому, что несовершеннолет-
ний, находясь в конфликтно – стрессовом состоянии, становится уязвимым при воздействии на него 
асоциальной среды. Следовательно, родители должные находить «золотую середину» при воспитании 
несовершеннолетнего, находящегося в особенно трудном для него пубертатном периоде. Необходимо 
создавать доверительные отношения с ребенком, совместное проводить время, знать ближайших его 
друзей, чем несовершеннолетний увлекается, а не отдаляться от него и пускать все на самотек. Также, 
возможно обратиться к клиническому психологу, который поможет разобраться в конфликтных ситуа-
циях, что будет способствовать установлению взаимопонимания и взаимоуважения не только в семье, 
но и с окружающими людьми. 
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Аннотация: В статье систематизированы имеющиеся в литературе сведения об особенностях морфо-
логического строения печени и ее функционального состояния у лиц старшей возрастной группы. От-
мечено, что структурные изменения характеризуются изменением строения печеночных клеток и сосу-
дов, а функциональные –  скоростью протекания биохимических реакций. 
Ключевые слова: печень, старение, липофусцин, гепатоцит, стеатоз 
 

AGE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF THE LIVER  
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Abstract: The article systemizes information available in the literature on the features of the morphological 
structure of the liver and its functional state in persons of the older age group. It is noted that structural chang-
es are characterized by a change in the structure of the hepatic cells and vessels, functional changes in the 
rate of biochemical reactions. 
Key words: liver, aging, lipofuscin, hepatocyte, steatosis 

 
В процессе жизнедеятельности наш организм постепенно изменяется, что приводит к ряду  пре-

образований в строении и функционировании органов,  в том числе и печени. После 50 лет наступает 
инволюция печени, причем к 80-90 годам её вес снижается на одну треть [2, с. 115]. Печень выполняет 
столь много значимых и необходимых  функций, что ее отсутствие приводит к немедленной гибели. 
Выделить структурные изменения в печени, свойственные именно процессу старения, довольно слож-
но, так как в ряде случаев трудно решить, являются те или иные изменения возрастными  или связан-
ны с последствиями различных патологических процессов. 

Целью и задачей  данной работы  является рассмотрение основных функциональных и струк-
турных изменений печени при биологическом старении организма.  

Результаты. Печень относится к органам, которые относительно медленно стареют, что связан-
но с морфофункциональной активностью и полноценностью печеночных клеток. Гепатоциты составля-
ют около 80% клеток печени, имеют многоугольную форму, несколько ядер имеется у 25% печеночных 
клеток.  Количество полиплоидных клеток с возрастом увеличивается, а начиная с 45-50 лет, отмечено 
уменьшение общего числа гепатоцитов. 

Количество печеночных клеток и их строение в различных возрастных группах отличается. Так, в 
возрасте 45-50 лет происходит уменьшение приблизительно на 6 клеток в поле зрения, причем они 
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имеют нормальные величины. В возрасте 55-89 лет уменьшение происходит на 3-4 клетки, но гепатоциты 
могут быть как меньшего, так и большего размера; у людей в возрасте 90 лет – уменьшение происходит 
на 5 клеток в поле зрения, но преобладают клетки уменьшенных размеров [2, с. 110]. В процессе старе-
ния, помимо изменения печеночных клеток происходит увеличение размеров и количества  лизосом, а 
также снижение активности лизосомальных ферментов, вследствие чего  происходит повышение липо-
фусцина в центральных дольках гепатоцитов (рис. 1), приводящее к атрофии данных клеток.  

У 16% пожилых людей характерен портальный фиброз без фрагментации долек, у 13% – пор-
тальная и перипортальная воспалительная инфильтрация слабой степени выраженности, которую 
можно считать как проявление реактивного гепатита [3, с. 8]. Все это связанно с изменением в старости 
процессов метаболизма в гепатоцитах, тканевой гипоксией, нарушением сосудистой проницаемости. 
Морфологические изменения в печени при старении связаны с возрастным снижением в ней кровотока, 
т.е. с условиями гипоксии. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что с возрастом снижается 
площадь соприкосновения гепатоцитов с синусоидами. Начиная с 25-летнего возраста, ежегодно про-
исходит снижение печеночного кровотока на 0,3%. Таким образом, в возрасте 75 лет регионарный кро-
воток печени уменьшается по сравнению с 25-летним возрастом  в 1,2-4 раза. При старении также зна-
чительно уменьшается количество капилляров на единицу площади печени. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент печени. Парафин. Окраска гематоксилином и эозином.  Ув. 400. 

1- липофусцин; 2- гепатоцит. 
 
С помощью ультразвукового исследования доказано, что в процессе старения внутри долек пе-

чени разрастается соединительная ткань, особенно около печеночных триад, при этом стенки артерий, 
вен,  желчных протоков значительно утолщены. С возрастом изменяется функциональное состояние 
печени, что отражают биохимические показатели: повышается количество холестерина, глобулинов 
(a1,a2), билирубина, протромбина, а количество альбумина и нуклеиновых кислот снижается. Замедля-
ется обмен веществ, а также происходит накопление «агрессивных» ферментов: глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназы, НАДФ-редуктазы, цитохрома С, катепсина D и др. Эти ферменты облегчают 
распространение микроорганизмов в тканях организма [6, с. 435]. У лиц старше 65 лет  снижается экс-
креторная функция печени и нарушается метаболизм костной ткани, что связанно с повышением ак-
тивности щелочной фосфатазы. 

В стареющей печени угнетаются обменные процессы, поэтому люди пожилого возраста воспри-
имчивы к действиям различных факторов и неблагоприятным условиям. С течением времени снижают-
ся регенераторные процессы, замедляется скорость метаболизма ксенобиотиков [1, с. 119], снижается 
чувствительность к инсулину, глюкокортикоидам. Изменения строения клеток и функций печений у по-
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жилых людей  могут приводить к хроническим заболеваниям печени. По статистическим данным в РФ, 
за период 2014-2016 год на заболевания печени людей старше 50 лет приходилось 65% , при этом, на 
стеатоз (накопление жира в гепатоцитах) – 9,3%; на хронический гепатит (воспалительное заболева-
ние) – 72,7 %; на цирроз печени (уменьшение количества гепатоцитов, разрастание соединительной 
ткани) – 18%. Стеатоз захватывает от 10 до 20% печеночных клеток (рис. 2), а наиболее частым изме-
нением со стороны цитоплазмы является гидропическая дистрофия отдельных или небольших групп 
гепатоцитов [4, с. 148]. 

 
А                                                                              Б 
Рис. 2. Накопление жира в гепатоцитах (А), разрастание соединительной ткани (Б). 
 
При электронномикроскопическом исследовании замечено, что эндоплазматическая ретикулярная 

сеть расширена, отмечается ее везикулярная трансформация. Характерным является повреждение ми-
тохондрий, увеличение плотности матрикса и наличие паракристаллических включений. Возможно так же 
появление гигантских митохондрий. Было установлено, что после 60 лет достоверно уменьшается коли-
чество митохондрий, а их размеры увеличиваются, причем заметное увеличение  начинается в возрасте 
65 лет. Авторы рассматривают укрупнение митохондрий, как процесс компенсации уменьшения их числа 
в старости и считают это явление сходным с полиплоидизацией ядер [5, с. 427]. 

Таким образом, старение организма сопровождается необратимой морфофункциональной  пере-
стройкой всех систем и органов, в том числе и печени, которая в нашем организме является самой 
крупной железой пищеварительного тракта. Знание возрастных особенностей печени важны, так как 
заранее предусмотренные изменения могут предотвратить многие заболевания.  
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Аннотация: Статья посвящена нейрогормону мелатонину, открытому А.Лернером в 1950-х годах, и его 
применению в гинекологии.Рассмотрены  следующие функции гормона: противоопухолевая, антиокси-
дантная,регуляторная в развитии органов репродукции, облегчающая  течение климактерическо-
го,предменструального дисфорического симптомов.  
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THE USE OF MELATONIN IN GYNECOLOGY 
 

Abstract: the Article is devoted to the neurohormone melatonin, opened A. Lerner in the 1950s, and its use in 
gynecology. Consider the following function of the hormone: anticancer, antioxidant, regulatory in the devel-
opment of reproductive organs, facilitating for menopausal, premenstrual dysphoric symptoms. 
Key words: melatonin,a neurohormone,gynecology,hormone of the pineal gland, the pineal gland. 

 
На сегодняшний день в акушерстве и гинекологии нередко используется гормональная терапия. 

Гормонотерапия уже сегодня активно применяется акушерами гинекологами,подразумевая за собой 
применение на практике исключительно гормонов стероидной природы или же их антагони-
стов.Нейрогормон мелатонин, открытый американским дерматологом А.Лернером в 1950-х годах, 
начал расширение своих терапевтических границ и областей применения относительно недавно. Сего-
дня он относится к одному из основных адаптогенов и регуляторов, обладая множеством функций и 
свойств.  

Молекула мелатонина(n-ацетил-5-гидрокситриптамин) синтезируется путём сложных биохимиче-
ских цепочек превращений аминокислоты триптофана, которая поступает в организм человека с пи-
щей. Триптофан посредством кровяного русла достигает эпифиза, где он превращается в серотонин 
под влиянием ферментов триптофангидроксилазы и 5-окситриптофандекарбоксилазы, после чего при 
помощи ферментов  N-ацетилтрансферазы и оксииндол-О-метилтрансферазы из серотонина образу-
ется мелатонин.[1, с. 121]. 

Особенностью этого гормона является то, что его уровень регулируется не петлями обратной 
связи, а интенсивностью освещения, а так же различной чувствительностью эффекторных клеток гор-
мона в зависимости от времени суток с максимумом в ночные часы. Сигнал о степени освещенности 
передаётся от рецепторных клеток сетчатки по ретиногипоталамическому тракту, а затем попадает в 
эпифиз. Свет голубого спектра способен подавлять секрецию мелатонина. Содержание гормона в 
плазме крови постепенно увеличивается к ночному времени суток, достигает своего максимума к 2:00 и 
снижается до минимальных значений к утру, когда увеличивается концентрация гормонов бодрствова-
ния-кортизола,аденокортикотропного и других.Гормон осуществляет своё действие на всех уровнях 
гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы.Действие мелатонина на молекулярном уровне изучено не 
до конца, однако предполагают, что через рецепторы, находящиеся на гонадотрофах  запускается сек-
реция в кровь гормонов гипофиза, затем посредством гонадотропинов осуществляется влияние на ор-
ганы репродуктивной системы. 

Ранее считалось, что секретировать мелатонин способны только клетки эпифиза, однако недав-
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но было обнаружено, что помимо центральных звеньев мелатонин продуцирующих клеток, выделяют 
периферические звенья, представленные апудоцитами в ЖКТ(желудочно-кишечном тракте), печени, 
поджелудочной железе, яичниках,почках,надпочечниках,щитовидной железе, эндометрии и других ор-
ганах, что обуславливает роль мелатонина в качестве регулятора и координатора большинства слож-
ных и взаимосвязанных между собой биохимических процессов организма. Причем гормон, выделяю-
щийся в периферических звеньях, также способен действовать как мелатонин, выделяемый эпифизом, 
и достигать клеток, расположенных удаленно, действуя на периферии.[2, с. 2997-3025].  

Гормон эпифиза является участником регуляции развития органов женской репродуктивной си-
стемы и созревания половых клеток. Регуляция осуществляется посредством тесной связи между ме-
латонином и половыми гормонами, которая прослеживается как в различные фазы менструального цик-
ла, так и в различные периоды в жизни женщины: в пубертатный период происходит снижение концен-
трации и секреции мелатонина по сравнению с детским возрастом  для последующего запуска механиз-
мов полового созревания, снижение концентрации мелатонина вследствие развития дегенеративных из-
менений эпифиза в постменопаузальном периоде по сравнению с перименопаузой.[3, с. 361-369].  

Снижение уровня секреции мелатонина связывают с предменструальным дисфорическим рас-
стройством. Данное состояние характеризуется напряжением,раздражительностью,перепадами 
настроения и встречается приблизительно у 3-8% женщин, 70% женщин из этого числа страдают рас-
стройством сна, характеризующимся чрезмерной сонливостью или же снижением качества 
сна.Патогенез не редко связывают с дефицитом серотонина.Однако в связи с наличием такого симп-
тома, как расстройство сна, был выявлен несколько иной механизм.Проводилось исследование, в ко-
тором было выявлено, что у женщин с предменструальным дисфорическим расстройством уровень 
гормона мелатонина  был существенно снижен.[4, с. 56] 

Нарушения сна является показанием к назначению приёма экзогенного мелатонина, в то же вре-
мя его приём в период возникновения предменструального синдрома способен облегчить и другую 
симптоматику. 

На сегодняшний день в связи с увеличением продолжительности жизни человечества, все боль-
ше женщин находится в перименопаузальном периоде(ранее менопаузу претерпевали 28% женщин, 
сейчас-95%), что существенно ухудшает качество жизни и приводит к появлению психологиче-
ских,эндокринных нарушений. По статистике, через 4-5 лет после наступления менопаузы, около 80% 
женщин в последствии страдают урогенитальными ,сердечно-сосудистыми заболевания-
ми,ослаблением мышечного и связочного аппарата малого таза, нарушением структуры костной тка-
ни(остеопороз), появлением доброкачественных или злокачественных опухолей. Период менопаузаль-
ного периода сопровождается с дегенеративными изменениями в функционировании гипоталамуса и 
лимбической системы, нарушение синтеза и содержания серотонина(наблюдается сокращение на 
50%), что приведёт к низкому содержанию и сниженной секреции гормона эпифиза. Роль мелатонина в 
регуляции циклов эстрогена доказана геронтологическими исследованиями: введение мелатонина ста-
рым крысам существенно отодвинуло сроки завершения репродуктивного возраста.[1, с. 121] 

К основному методу коррекции тяжелого климактерического симптома относится згт (заместитель-
ная гормональная терапия), однако применение этого метода в качестве монотерапии  может привести к 
появлению множества осложнений ,таких как нарушение сна, появление менструальноподобных выде-
лений, повышение массы тела и др.Изучение роли мелатонина привело ученых к такому выводу, что тя-
жесть проявления климактерического синдрома напрямую связана с уровнем содержания гормона в кро-
ви.И применение экзогенного мелатонина способно облегчить протекание перименопаузального периода, 
причём при тяжелой форме рекомендуется комбинация методов(згт совместно с мелатонином),а при лег-
ких формах проявления синдрома целесообразно ограничиться мелатонином.[5] 

Благодаря индольной структуре молекулы мелатонин обладает функцией сильного антиоксидан-
та. Особую роль гормон играет в тканях репродуктивной системы.Мелатонин активно синтезируется и 
накапливается во время созревания фолликула, то есть в периферическом мелатонинпродуцирующем 
звене для локальных нужд. Объясняется это тем, что овуляция представляет собой процесс разрыва 
стенки фолликула,сопровождающийся возникновением локального воспаления. Для возможности про-
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текания реакции требуется действие цитокинов, простагландин и протеолитических ферментов, что 
будет сопровождаться клеточным дыханием и приведёт к появлению большего количества свободных 
радикалов при усиленной работе нейтрофилов и макрофагов. Однако повышенная концентрация сво-
бодных радикалов способна повредить генетический аппарат ооцита, вышедшего из фолликула, и для 
предотвращения негативного влияния в процессе участвует антиоксидантная система организма, 
представленная именно мелатонином.[6]  

Доказательство способности мелатонина оказывать влияние на женское бесплодие в следствие 
плохого качества ооцитов находятся на стадии исследования .В 2014 году был одобрен пилотный про-
ект, в котором 160 женщинам будет прописано принятие мелатонина внутрь ежедневно в размере  от 4 
до 16 мг. После курса терапии препаратом будет изучено качество и количество ооцитов каждой жен-
щины, рассчитана вероятность наступления беременности, а так же уровень концентрации мелатонина 
в крови.[7] 

Общепризнанным является тот факт, что мелатонин обладает противоопухолевой активностью и 
иммуномодулирующий функцией, так как при экспериментальной стимуляции эпифиза или же приме-
нении экзогенного мелатонина, частота появления опухолей была снижена, когда при удалении железы 
ситуация складывалась совсем иначе.Сама функция обусловлена способностью мелатонина блокиро-
вать воздействие других гормонов и факторов, способствующих дальнейшему развитию опухоли. Про-
цесс малигнизации сопровождается снижением уровня концентрации и секреции гормона до 80%.А ис-
ходя из того, что мелатонин вырабатывается и в периферических звеньях, таких, как апудоциты эндо-
метрия матки(активно принимающие участие в процессах клеточного деления, способные замедлять 
рост клеток различной природы),одним из сигналов и указателей на высокий риск малигнизации будет 
являться повышение содержания клеток APUD- системы в эндометрии.[8] 

Мелатонин, ранее считавшийся малозначимым нейрогормоном и предназначавшийся лишь для 
лечения расстройства сна, в настоящее время приобрёл довольно большую значимость и расширил 
границы своего применения.Использование экзогенного мелатонина в качестве дополнения к основ-
ным терапевтическим мероприятиям способно ускорить лечение, улучшить самочувствие и состояние 
пациентов. 
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Стресс – это особое состояние организма, которое возникает в ответ на действие любых нару-

шающих гомеостаз раздражителей и характеризуется мобилизацией неспецифических приспособи-
тельных реакций, чтобы обеспечить адаптацию к действующему фактору[4]. 

Общий адаптационный синдром - это совокупность неспецифических приспособительных реак-
ций, которые возникают в ответ на действие стрессорного фактора и направлены на преодоление не-
благоприятного влияния данного агента на здоровье[5]. 

Г.Селье выделил 3 стадии в развитии общего адаптационного синдрома[7]. Первая стадия – ста-
дия тревоги, характеризующаяся становлением адаптационных реакций. Реакция тревоги предполага-
ет срочную мобилизацию защитных ресурсов организма и одновременное угнетение функций, имею-
щих для выживания организма в условиях действия стрессорного фактора наименьшее значение, 
например, рост, регенерация, пищеварение, репродуктивные функции, лактация. Для данной стадии 
характерно напряжение функций многих структур благодаря мобилизации имеющихся резервов[1]. 
Происходит подготовка организма к противодействию стрессорному фактору. Если данные резервы 
достаточны, адаптация развивается быстро. 

Стрессовые стимулы вызывают, в первую очередь, активацию гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы, избыточную продукцию адаптивных гормонов, с которых начинается орга-
низация защиты от действия стрессорного фактора. К таким веществам относятся глюкокортикостеро-
иды, адреналин, норадреналин и прочие гормоны и биологически активные вещества.  

Стадия тревоги начинается в момент действия стрессорного фактора и продолжается до 48 ча-
сов после начала действия стрессора. Выраженность проявлений зависит от продолжительности и си-
лы действия раздражителя. Стадия тревоги делится на две фазы: шока и контршока. В фазе шока по-
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является угроза жизненно важным функциям организма. При этом возможно развитие гипоксии, арте-
риальной гипотензии, мышечной гипотонии, гипотермии, гипогликемии, преобладания катаболических 
реакций в тканях над анаболическими. В данную стадию наблюдается повышение секреции катехола-
минов, глюкокортикостероидов. С другой стороны, потребность тканей в глюкокортикостероидах воз-
растает, поскольку резко повышается степень утилизации их тканями, что ведет к относительной недо-
статочности глюкокортикостероидов, несмотря на их повышенную продукцию[4].  

Сопротивляемость организма снижается, и если действие стрессорного фактора выходит за пре-
делы компенсаторных возможностей организма, то смерть может наступить уже на этой стадии. Если же 
превалируют механизмы адаптации, наступает фаза контршока, обусловленная резкой гипертрофией 
пучковой зоны коры надпочечников, усилением секреции глюкокортикостероидов и повышением их уров-
ня в крови и тканях[6]. Если действие стрессора достаточно слабое, существует вероятность развития 
фазы контршока без предшествующей фазы шока. Фаза контршока представляет собой промежуточный 
этап перед следующей стадией общего адаптационного синдрома – стадией резистентности. 

Для стадии резистентности характерна перестройка защитных систем организма, адаптация к 
действию стрессорного фактора. Резистентность организма возрастает выше нормы как к агенту, кото-
рый явился причиной стресса, так и к другим патогенным раздражителям. Это является свидетель-
ством неспецифичности стрессовой реакции. В данную стадию устанавливаются новые межэндокрин-
ные взаимоотношения, и продолжается усиленная выработка адаптивных гормонов – катехоламинов, 
глюкокортикостероидов, однако уровень их секреции ниже, чем в первой стадии. Катехоламины тормо-
зят продукцию инсулина  и усиливают секрецию глюкагона.  В результате этого уровень инсулина в 
крови существенно снижается. Значительно усиливается продукция соматотропного гормона[5]. К это-
му периоду развиваются и подключаются специфические гомеостатические реакции, которые являются 
характерными для данного стрессорного фактора. 

Если влияние стрессорного агента прекращается или ослабляется, нарушения в организме по-
степенно нормализуются. Каких-либо выраженных патологических последствий при этом не наступает. 

Если патогенный раздражитель имеет чрезмерную силу или действует в течение длительного 
времени, многократно, то адаптационные возможности организма оказываются несостоятельными, что 
вызывает потерю резистентности и развитие конечной стадии общего адаптационного синдрома – ста-
дию истощения[3]. В первую очередь происходит истощение пучковой зоны коры надпочечников, ее 
прогрессирующая атрофия и уменьшение продукции глюкокортикостероидов. Для данной стадии ха-
рактерны снижение активности симпатоадреналовой системы, угнетение защитных процессов в орга-
низме, малая сопротивляемость к любым стрессорам. Также появляются изменения, которые свой-
ственны стадии тревоги.  Однако на стадии тревоги данные изменения являются обратимыми, а на 
стадии истощения – необратимыми и нередко приводят организм к смерти. На данной стадии развива-
ется абсолютная недостаточность глюкокортикостероидов, которая обусловлена истощением пучковой 
зоны коры надпочечников. В организме преобладают минералокортикоиды, которые во многих отно-
шениях являются антагонистами глюкокортикостероидов. Стадия истощения является переходом 
адаптивной стрессовой реакции в патологию. 

Стресс-реакция – это не только способ достижения резистентности. В части случаев возможна 
трансформация реакции адаптации в реакцию дезадаптации, при которых стрессорная реакция приво-
дит к развитию болезней, получивших название «болезни адаптации». Болезнь является результатом 
борьбы организма с факторами, вызывающими стресс. Болезни адаптации - это заболевания, которые 
возникают как следствие несовершенства механизмов общего адаптационного синдрома, его относи-
тельной целесообразности. Это результат недостаточного стрессового ответа либо выраженной и про-
должительной гиперфункции стрессовых механизмов. Болезнь представляет собой состояние жизни, 
вышедшее из-за пределов адаптации. Заболевание не возникнет, если организм располагает хорошо 
развитыми адаптивными механизмами.  

Переход стрессорной реакции в свою противоположность происходит, если она является чрез-
мерно сильной, очень продолжительной, часто повторяющейся или если адаптивные механизмы сла-
бы изначально. К числу неблагоприятных факторов стресса необходимо, в первую очередь, отнести 
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необычайно длительное действие высоких доз глюкокортикостероидов и катехоламинов. Во время 
стресса концентрация катехоламинов в крови может возрастать в 20-50 раз. С их действием в значи-
тельной степени связывают возникновение язвенных поражений желудка при тяжелых стрессах. Яз-
венные поражения желудка при самых различных стрессорных воздействиях возникают с таким боль-
шим постоянством, что считаются обязательным признаком стресс-синдрома.  Ганс Селье описал 
триаду изменений, являющуюся характерной для любого выраженного стресса[7]: 

 гипертрофия коры надпочечников 

 инволюция тимиколимфатического аппарата  

 образование язв в желудочно-кишечном тракте 
Таким образом, стресс-реакция при определенных условиях может превратиться из звена адап-

тации организма к различным факторам в звено патогенеза различных заболеваний. В настоящее вре-
мя показана роль стресса как главного этиологического фактора многих заболеваний: язвенные пора-
жения слизистой желудка и 12-перстной кишки, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая бо-
лезнь, атеросклероз и многие другие[2]. Стресс, особенно хронический, способствует также развитию 
иммунодефицитных состояний, аутоиммунных заболеваний, неврозов, импотенции, бесплодия, онколо-
гических заболеваний и так далее.  
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Аннотация: Несмотря на бурное развитие органической химии, приведшее к появлению множества 
синтезированных лекарственных веществ, лекарственные растения остаются в арсенале официналь-
ной и народной медицины различных стран. Растения рола подорожник (Plantago) по праву считают 
одними из самых популярных лекарственных растений Евразии и Америки. 
Ключевые слова: подорожник наибольший, марганец, кобальт, железо. 
 

THE MAINTENANCE OF MINERALS IN RAW MATERIALS OF THE PLANTAIN OF THE GREATEST OF 
THE ORENBURG REGION 

 
Denner Victor Andreevich, 

Fedyunina Polina Sergeyevna, 
Sotnikova Christina Yurevna, 

Parkheta Christina Anatolyevna 
 

Abstract: Despite the rapid development of organic chemistry which has led to emergence of a set of the syn-
thesized medicinal substances, herbs remain in an arsenal of ofitsinalny and traditional medicine of various 
countries. Beater plants by right consider a plantain (Plantago) one of the most popular herbs of Eurasia and 
America. 
Keywords: plantain the greatest, manganese, cobalt, iron. 

 
В Государственный реестр лекарственных средств России входит подорожник большой. Подо-

рожник большой (Plantago major) широко распространён во всех регионах Евразии, занесён и на другие 
континенты. В России встречается по всей территории. В Средней России обыкновенное растение во 
всех областях. Подорожник большой встречается в Оренбургской области повсюду: произрастает в 
населённых пунктах, на полевых и лесных дорогах, по окраинам полей, в огородах, садах, на лугах, 
опушках, полянах (Гусев и др., 2007). Plantago major – многолетнее (реже двулетнее) травянистое розе-
точное растение с густой мочкой белых корней. Листья широко-яйцевидные, до 20 см длиной и до 10 
см шириной, голые, с хорошо выраженным дуговидным жилкованием, цельнокрайние, с длинными че-
решками, при разрывании которых обнажаются нитевидные сосудисто-волокнистые пучки. Цветки мел-
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кие, невзрачные, собраны в густой цилиндрический колос до 35 см длиной, которым заканчивается 
безлистный цветонос (цветочная стрелка). На каждом растении обычно несколько таких цветоносов. 
Размножается семенами. Цветет с мая — июня до осени, плоды созревают с июня. Семена овальной, 
уплощенной или угловатой формы, бурые, длинной 1 мм.  

Препараты подорожника большого применяются при анацидном гастрите, острых желудочно-
кишечных заболеваниях (гастрите, энтерите и энтероколите), остром и хроническом колите, бронхите, 
атеросклерозе. Кроме того, препараты и свежие листья растения (сок) оказывают бактериостатическое 
действие на патогенные микробы раневых инфекций, на гемолитический стрептококк и стафилококк, 
синегнойную палочку, протей, кишечную палочку. Под влиянием сока подорожника быстрее очищается 
раневая поверхность от гнойных выделений, прекращается воспалительный процесс и ускоряется гра-
нуляция (Немерешина О.Н., 2015). 

Многие представители тяжелых металлов (Zn, Fe  и др.) относятся к микроэлементам – химиче-
ским элементам, присутствующим в организмах в низких концентрациях и выполняющих важные фи-
зиологические функции (А. Кабата-Пендиас, 1989). Мощное воздействие микроэлементов на физиоло-
гические процессы и организме объясняется тем, что они вступают в теснейшую связь с биологически 
активными органическими веществами — гормонами, витаминами, белками и ферментами (Н.Ф. Гусев, 
О.Н. Немерешина, 2002).  

Химический состав растений, как известно, в значительной мере отражает элементный состав 
почв, поэтому избыточное накопление тяжелых металлов растениями обусловлено, прежде всего, их 
высокими концентрациями в почвах (Немерешина и др., 2011). Растения в процессе жизнедеятельно-
сти взаимодействуют с биодоступными формами тяжелых металлов, количество которых, в свою оче-
редь, тесно связано с буферностью почв. Важное значение также имеет наличие у самих растений фи-
зиолого-биохимических механизмов, обеспечивающих контроль поступления элементов из почвы в ра-
тения (Немерешина и др., 2012). 

Сравнительный анализ содержания микроэлементов в растительном сырье, произрастающем на 
территории, вблизи проселочной дороги с. Кульма и на территории автозаправочной станции (АЗС) 
СПК Кульминский, проводилось нами описанным ранее методом атомной абсорбции на спектрофото-
метре Спектр-5. В пробах определяли содержание семи тяжелых металлов: цинк, медь, свинец, марга-
нец, кобальт, кадмий,  железо   (табл.  1) .  

 
Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в почве и ЛРС подорожника большого, в различных местооби-
таниях Оренбургской области 

Место 
обитания 

Исследуемый 
объект 

Содержание элементов 
(мг/кг сухого вещества) 

 Mn Co Fe 

Территория автозаправочной 
станции (АЗС) СПК Кульминский 

Почва 0,210 0,128 7,307 

ЛРС 0,260 0,126 7,340 

Территория, вблизи проселочной 
дороги с. Кульма 

Почва 0,231 0,117 6,504 

ЛРС 0,228 0,121 7, 427 

 
Из таблицы 1 видно, что вблизи проселочной дороги с. Кульма содержание элементов в почве 

составляет: Mn – 0,231 мг/кг и Co – 0,117 мг/кг, а наименьшее Fe – 6,504 мг/кг. На территории АЗС: Fe – 
7,307 мг/кг и Mn – 0,210 мг/кг, а наименьшее Co – 0,128 мг/кг. При исследовании механизмов адаптации 
растений к тяжелым металлам, необходимо учитывать уровень их аккумуляции в наземной массе. Для 
характеристики биологической активности подорожника большого был использован коэффициент био-
логического поглощения (Сает, 1990).  Поэтому для оценки степени поглощения Mn, Co, Fe растениями 
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был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП). Он равен отношению содержания 
элемента в сухом веществе (мг/кг) к содержанию элемента в почве (мг/кг). Полученные результаты от-
ражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициент биологического поглощения химических элементов и биогеохимическая 
активность подорожника большого. 

Наименование элемента 
Местообитание 

Опыт Контроль 

 КБП 

Mn 0,97 0,95 

Co 0,94 0,91 

Fe 1 0,82 

 
Согласно шкале И.А. Авессаломова (1987), к элементам сильного накопления относят КБП>10, к 

элементам слабого накопления 10>КБП≥1 и слабого захвата 1>КБП≥0,1. В соответствии с данной гра-
дацией изучаемые микроэлементы относятся к элементам слабого захвата растениями подорожника 
большого. 

 
Список литературы 

 
1. Немерешина О.Н., Гусев Н.Ф., Малкова Т.Л. Изучение биологически активных веществ и ан-

тимикробной активности листьев подорожника ланцетного Plantago lanceolata // Башкирский химиче-
ский журнал. 2014. Т. 21. № 4. – С. 133-142. 

2. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. – 1989. – 439 с. 
3. Гусев Н. Ф., Петрова Г. В., Немерешина О. Н. Лекарственные растения Оренбуржья. – 2007. – 

332 с. 
4. Неверова О. А. Применение фитоиндикации в оценке загрязнения окружающей среды 

//Биосфера. – 2009. – Т. 1. – №. 1. – С. 082-092. 
5. Немерешина О.Н., Гусев Н.Ф., Чуклова Н.В., Трубников В.В.Особенности накопления эссенци-

альных и токсических элементнов в надземной части Linaria vulgaris L. на шламовом поле криолитового 
производства // Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. № 12 (131). – С. 222-224. 

6. Немерешина О.Н., Гусев Н.Ф., Петрова Г.В., Шайхутдинова А.А. Некоторые аспекты адапта-
ции Polygonum aviculare L. к загрязнению почвы тяжёлыми металлами // Известия Оренбургского госу-
дарственного аграрного университета. 2012. Т. 33. № 1-1. – С. 230-234. 

7. Сает Ю. Е. и др. Геохимия окружающей среды. – Недра, 1990. – С. 335. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=22854686
https://elibrary.ru/item.asp?id=22854686
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362991
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362991
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362991&selid=22854686
https://elibrary.ru/item.asp?id=17671712
https://elibrary.ru/item.asp?id=17671712
https://elibrary.ru/item.asp?id=17671712
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013454
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1013454&selid=17671712
https://elibrary.ru/item.asp?id=17738086
https://elibrary.ru/item.asp?id=17738086
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016759
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016759
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016759&selid=17738086


206 ADVANCED SCIENCE 

 

международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

архитектура 

  



ADVANCED SCIENCE 207 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69.07 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕТЧАТЫХ ДИАГОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В 
НЕСУЩЕМ КАРКАСЕ ЗДАНИЙ 

Семашкина Дарья Олеговна 
Советников Даниил Олегович 

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

 

Аннотация: В данной статье описана технология исполнения несущего каркаса высотного здания 
сетчатыми диагональными системами. Эффективность использования сетчатых оболочковых систем 
неоднократно была подтверждена реализованными проектами зданий в XXI веке. В статье приведены 
основные преимущества использования данного типа конструкций, а также указаны особенности 
строительных объектов, спроектированных с их испоьзованием. 
Ключевые слова: сетчатые диагональные оболочки, сетчатые оболочки, несущий каркас, 
металлический каркас, высотные здания 

 
THE MODERN EXPERIENCE OF USING A MESH OF DIAGONAL SYSTEMS IN THE CARRIER 

FRAME BUILDINGS 
 

Semashkina Daria Olegovna, 
Sovetnikov Daniil Olegovich 

 
Abstract: This article describes the technology of performance load-bearing frame high rise building mesh 
diagonal systems. The efficiency of the use of a mesh shell systems has repeatedly been confirmed by the 
implemented projects of buildings in the twenty-first century. The article gives the main advantages of using 
this type of structures, and identifies the characteristics of the building objects that are designed to their 
standard. 
Key words: diagonal mesh shell, mesh shell, bearing frame, metal frame, high-rise buildings 

 
Введение 
С конца 20 века сетчатые диагональные оболочки (англ.: diagrid structures) стали популярным ар-

хитектурным и инженерным решением для огромного разнообразия зданий.  
Сетчатые оболочки способны адаптироваться и обеспечивать структурную поддержку широкому 

диапазону непрямолинейных геометрических форм, изогнутым и ломанным линиям. Однако стоит от-
метить, что применение подобных конструкций ограничено высотными или многоэтажными зданиями 
из-за характера их работы.  

В зданиях, спроектированных с использованием сетчатых оболочек вертикальные несущие эле-
менты, колонны, по периметру здания заменяются наклонными элементами, образующими структур-
ную оболочку здания с характерным ромбовидным узором. При этом внутренние колонны полностью 
или частично исключаются, а нагрузки от перекрытий и кровли несет балочная или ферменная систе-
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ма, которая передает их на оболочку.  
Отметим основные преимущества применения сетчатых оболочек в строительстве: 

 повышенная устойчивость, благодаря треугольным элементам; 

 возможность использования шарнирных соединений; 

 обеспечение множества вариантов распределения нагрузки и снижение возможности разрушения; 

 уменьшение собственного веса конструкций и, как следствие, нагрузки на фундамент; 

 снижение материалоемкости; 

 создание уникальной формы здания как в плане, так и по высоте; 

 высокая архитектурная выразительность, а также свободная планировка внутренних про-
странств; 

 большая вариативность параметров сетки несущих элементов: размеров, угла наклона, формы 
и количества ячеек. 

Учитывая сложность реализации подобных проектов, отметим ряд особенностей при проектиро-
вании: 

 необходимость совместной работы архитекторов, инженеров и производителей, учитывая 
сложность проектирования, дизайна и уровень визуального влияния оболочки на конструкцию здания; 

 интеграция опыта архитекторов и инженеров; 

 необходимость использования BIM – технологий; 

 высокая потребность в унификации элементов и в возможности предварительной сборки. 
 
Применение сетчатых систем в строительстве 
История создания и развития сетчатых оболочек в качестве каркаса высотных и уникальных зда-

ний и сооружений началась с выдающегося российского инженера Владимира Шухова в 1896 году. [1]  
Шуховым были разработаны математические методы для создания структурных расчетов, необ-

ходимых для проектирования своих конструкций [2]. Свою теорию он получил от синтеза геометрии Ло-
бачевского с работой Чебышева по минимумам, максимумам и приближениям функций. 

По проектам Шухова за всю его жизнь было построено свыше 200 башен с использованием ги-
перболоидных сетчатых оболочек. Несмотря на это, первые проекты с использованием сетчатых ме-
таллических оболочек в качестве основного несущего каркаса зданий стали реализоваться только спу-
стя несколько десятилетий после смерти великого инженера. 

Первым зданием, поддерживаемым оболочковой системой, стало IBM Building [3], спроектиро-
ванное архитектурным бюро Curtis and Davis Architects, при поддержке инженерной компании Leslie E. 
Robertson Associates. В данном проекте сетчатая оболочковая система играла вспомогательную роль, 
частично неся нагрузки от здания и выступая одновременно ограждающей конструкцией. Высота зда-
ния была поделена на 13 модулей, соответствующих высоте одного этажа, при этом весь вес системы 
и воспринимаемые ей нагрузки приходят на фундамент лишь в 8 точках, образуя по краям здания зна-
чительные консоли, которые возможны благодаря снижению веса за счет использования диагональных 
элементов [3]. 

Новый толчок к развитию сетчатые оболочковые системы получили благодаря английскому ар-
хитектору Норману Фостеру. С начала XXI века его архитектурное бюро «Foster and Partners» стало 
активно использовать диагональные оболочки для своих проектов, первым из которых стало здание 
«London City Hall». Оболочковая система здания стала эффективным решением, способным обеспе-
чить необходимую сложную форму здания, при этом воспринимая весь вес стеклянных ограждающих 
панелей. 

Среди проектов его бюро, использующих данную технологию можно выделить «Сент-Мэри Экс 
30» в Лондоне и реновация здания «Херст тауэр» в Нью-Йорке. Спроектированные конструкции пока-
зали не только высокую эффективность в работе на ветровые нагрузки, что является одним из основ-
ных аспектов при проектировании высотных зданий, но и позволили значительно снизить материало-
емкость и, как следствие, нагрузки на фундамент. 

После разработок бюро Нормана Фостера совместно с ведущими инженерными фирмами мира 
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оболочковые системы с диагональными элементами стали активно применяться по всему миру для 
строительства высотных зданий, имеющих сложную форму. Бурный всплеск строительства зданий с 
подобным каркасом пришелся на 2008-2012 года. В этот временной промежуток были возведены такие 
небоскребы как Vivaldi Tower, SIPG Tower, Tornado Tower, Guangzhou IFC, Al Dar Headquarters, Capital 
Gate, CCTV, Doha Tower и другие. 

Примеры и характеристики проектов с использованием металлических сетчатых оболочковых 
систем с ХIХ века по настоящее время приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Проекты с применением металлических сетчатых оболочковых систем 

Изображение 
Наименование 
(расположение) 

Архитектурное/ 
конструкторское 
бюро 

Го
д

 

Высота/ кол-
во этажей 

П
л

о
щ

а
д

ь 

м
2
 

Особен-
ности мо-
дулей 

 

IBM Build-
ing/United Iron-
workers (Питс-
бург, США) 

[3] 

Curtis and Davis 
Architects/ 
Leslie E. Rob-
ertson Associ-

ates 
1

9
6

3 

58 м/ 
13 этажей 
 

 

2х-
этажный 
модуль 

 

London City Hall 
(Лондон, Ан-
глия) 

[4] 

Foster + 
Partners/ 

Arup 

2
0

0
2 

45 м/ 
10 этажей 

 
1

8
0

0
0 

 

 

PRADA 
Boutique 
(Токио, Япо-
ния) 
[5] 

Herzog and 
de Meuron 

 

2
0

0
3 

28 м/ 
8 этажей 

 

2х-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
диагоналей 

33° 

 

Swiss Re/30 St. 
Mary Axe 
(Лондон, Ан-
глия) 

[6] 

Foster + 
Partners/ 
Arup 

2
0

0
3 

180 м/ 
40 этажей 
 

4
7

9
5

0 

4х-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
диагоналей 
63° 
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Hearst Maga-
zine Tower 
(Нью-Йорк, 
США) 

[7] 

Foster + Part-
ners/ 
WS P Cantor 

Seinuk 

2
0

0
6 

182 м/ 
46 этажей 
 

7
9

5
0

0 

8ми-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
диагоналей 
70° 

 

 

Royal Ontario 
museum addi-
tion 
(Торонто, Ка-
нада) 

[8] 

Libeskind, 
Bregman and 
Hamman/ 
Arup 

2
0

0
6 

6 этажей 

 

 

 

Vivaldi Tower 
(Амстердам, 
Нидерланды) 
[9] 

Foster + Part-
ners/ 
Aronsohn 
Raadgevende 
Ingenieurs BV 

 

2
0

0
8 

87 м/ 

24 этажа 

3
0

0
0

0 

6ти-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
диагоналей 
72° 

 

SIPG Tower 
(Шанхай, Ки-
тай) 
[10] 

East China 

2
0

0
8 

29 этажей 

 

6ти-
этажный 
модуль 

 

Tornado Tower 
(Доха, Катар) 
[11] 

C.I.C.O/ 
Stroh and Ernst 
AG 

2
0

0
8 

195 м/ 

52 этажа 

5
8

0
2

9 

4х-
этажный 
модуль 
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Guangzhou IFC 
(Гуанчжоу, Ки-
тай) 

[12] 

Wilkinson Eyre 
Architects/ 
Arup 

2
0

1
0 

439 м/ 
103 этажа 
 

 

10ти-
этажный 
модуль 

 

Al Dar Head-
quarters 
(Абу-Даби, 
ОАЭ) 
[13] 
 

MZ Architects/ 
Arup 

2
0

1
0 

110 м/ 
26 этажей 

1
2

3
0

0
0 

8ми-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
60° 

 

Capital Gate 
(Абу-Даби, 
ОАЭ) 
[14] 

RMJM 
 

2
0

1
1 

165 м/ 
36 этажей 

5
3

1
0

0 

2х-
этажный 

модуль 

 

CCTV 
(Пекин, Китай) 
[15] 

Rem Koolhaas 
(OMA)/ 
Arup 

2
0

1
2 

234 м/ 
54 этажа 

4
7

3
0

0
0 

Отсутствие 
модулей, 
различный 
угол 

наклона 
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Doha Tower 
(Доха, Катар) 

[16] 

Ateliers Jean 
Nouvel/ 
Terrell Group, 
China Construc-
tion 
Design 
International 

2
0

1
2 

238 м/ 
46 этажей 

 

1
0

0
0

0
0 

8ми-
этажный 
модуль, 
угол 
наклона 
48° 
 

 

The Bow Tower 
(Калгари, Ка-
нада) 

[17] 

Foster + Part-
ners, Zeidler 
Partnership/ 

Yolles 
2

0
1

2 

237 м/ 
57 этажей 
 

 

8ми-
этажный 
модуль 

 

The Leadenhall 
Building 
(Лондон, Ан-
глия) 
[18] 

Rogers Stirk 
Harbour + Part-
ners/ 

Arup 

2
0

1
4 

225 м/ 
48 этажей 
 

8
4

4
2

4 

12ти-
этажный 
модуль 

 

Lotte Super 
Tower 
(Сеул, Южная 
Корея) 
[19] 

S.O.M 
 

2
0

1
6 

555 м/ 
112 этажей 
 

3
6

1
9

4
0 

Различные 
модули по 
высоте, 
угол 
наклона от 
60° до 79° 
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Z15 Tower 
(Пекин, Китай) 

[20] 

TFP Architects/ 
Arup 

2
0

1
6 

528 м/ 
108 этажей 

 

3
0

0
0

0
0 

Различные 
модули по 

высоте 

 
Заключение 
Количество проектов с диагональными оболочковыми системами в наше время неуклонно рас-

тет, что объясняется уходом на задний план основных их недостатков: сложность в проектировании, 
изготовлении и монтажа элементов конструкций, узлов и соединений. За последнее десятилетие, бла-
годаря активному развитию и внедрению BIM-технологий, подобные конструкции получили большие 
ресурсы и возможности для проектирования, унификации и возведения. Сложные архитектурные за-
думки теперь имеют возможность реализовываться в полной мере, находя в каркасе здания не только 
основу, но и элементы вдохновения, а конструктивная эффективность делают подобные системы всё 
более популярными во времени. 

Эффективность сетчатых оболочковых систем неоднократно была подтверждена на практике 
при строительстве уникальных зданий. Однако, при выборе данных систем в качестве основного несу-
щего каркаса здания необходимо учитывать множество факторов, которые влияют не только на их кон-
структивную, но и экономическую эффективность применения данных конструкций. Особое внимание 
стоит обращать на геометрические особенности проектируемого здания, а также на экономическую це-
лесообразность проектирования сетчатых оболочек, так как их конструктивные особенности требуют 
больших затрат всевозможных ресурсов на разработку каркаса в целом и его отдельных элементов, 
узлов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию реконструкции климато-флористических условий 
позднечетвертичных и голоценовых отложений центральных районов Европейской России. Исследова-
ния основаны на материалах спорово-пыльцевого анализа. 
Ключевые слова: палинология, позднечетвертичный период, голоцен, кайнозой, валдайское оледене-
ние, межстадиал. 
 

HISTORIC-FLORISTIC STUDY OF LATE-CURRENT AND HOLOCENE DEPOSITS OF CENTER OF 
RUSSIAN PLAIN 

Pakhomova Olga Mikhailovna 
 

Abstract: This article is devoted to the study of the reconstruction of climatic and floristic conditions of the Late 
Quaternary and Holocene sediments of the central regions of European Russia. Studies are based on 
materials of spore-pollen analysis. 
Key words: palynology, Late Quaternary period, Holocene, Cenozoic, Valdai glaciation, interstadial. 

 
Для плейстоцена и голоцена центральных районов Русской равнины имеются многочисленные 

палинологические данные. Их мы находим в работах В.П. Гричука, Э.М. Зеликсон, В.В. Писаревой и 
многих других [1].  

Обратимся к краткому анализу палинологических данных для микулинского межледниковья, 
валдайского оледенения и голоцена Русской равнины. Пока не четко сформулированы представления 
о размерах оледенения и степени похолодания на первых этапах послемикулинского времени. Однако, 
стала общепринятой идея, согласно которой поздний плейстоцен представляет собой единый 
последний межледниково-ледниковый климатический макроцикл, изучение которого необходимо для 
анализа эволюции природных условий и становления современных ландшафтов [2].  

Стратотипом отложений микулинского межледниковья для центральных районов является 
разрез межморенного торфянника у с. Микулино, в 32 км западнее г. Смоленска. Итоги этого изучения 
показали, что во вскрытом здесь торфянике межледниковая эпоха представлена не полностью – 
отсутствуют её начальные этапы. Хорошая обнажённость и исключительная полнота истории 
межледниковой эпохи в представленных озёрных и болотных слоях разреза Нижняя Боярщина 
позволяют принять этот разрез в качестве гипостратотипа микулинского межледниковья [3]. Спорово-
пыльцевая диаграмма показывает, что накопление отложений в данном разрезе охватывало время от 
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конечной фазы московской стадии днепровского оледенения через микулинское межледниковье, до 
начальной фазы эпохи валдайского оледенения. Климатический оптимум микулинского межледниковья 
отражён с исключительной полнотой. В нём представлены следующие фазы:  

I фаза островных лесов из Pinus sylvesrtis, Betula s. Albae и Betula nana (заключительный этап 
московского оледенения). 

II фаза монодоминантных сосновых и берёзовых лесов (начальный этап микулинского межлед-
никовья). 

III фаза олигодоминантных дубовых лесов с Quercus robur, Q. petraea, Q. pubescens, Ulmus laevis 
и обильным подлеском из Corylus avellana. 

IV фаза полидоминантных широколиственных лесов с участием уже упоминавшихся трёх видов 
дуба, двух видов липы (Tilia cordata, T. platiphyllos) и  Carpinus bеtulus., с обильным подлеском из Cory-
lus avellana. 

V фаза олигодоминантных хвойно-широколиственных лесов сложного состава с участием Picea 
excelsa и Pinus sylvestris, Carpinus bеtulus, Quercus petraea, Tilia cordata, нескольких видов Ulmus. 

VI фаза хвойно-широколиственных лесов c господством Carpinus и Picea. 
VII фаза монодоминантных еловых и сосновых лесов с ограниченным участием хвойно-

широколиственных формаций и распространением кустарниковых ассоциаций с участием Alnaster fruti-
cosus и Betula nana.  

VIII фаза монодоминантных хвойных и берёзовых лесов и широкого распространения кустарни-
ковых болотных формаций. 

В этих восьми фазах виден переход от холодных условий конца московской стадии днепровского 
оледенения (фаза I и II) к микулинскому межледниковью (фазы III и VII), а далее к эпохе начала вал-
дайского похолодания (фаза VIII). 

Описанные фазы отражают последовательную смену лесных формаций и зональных типов рас-
тительности в данном районе на протяжении межледниковой эпохи. Изменения характера раститель-
ности в описанных выше этапах на протяжении микулинского межледниковья в полной мере относятся 
только к Центрально-Русскому историко-флористическому району. К востоку от вышеописанных разре-
зов, восточнее меридиана Москвы, роль элементов бореальной флоры значительно повышается, при-
чём к северо-востоку от долины Волги в спорово-пыльцевых диаграммах показано постоянное присут-
ствие ели в эпоху климатического оптимума. 

Кроме того, имеются детальные палеоботанические данные по изучению донных осадков Галич-
ского озера, находящегося в Костромской области. В скважине Галич-2 по спорово-пыльцевым данным 
выявлено 10 пыльцевых зон, соответственно которым выделены этапы истории растительного покрова. 

Конец раннего валдая (55000-52600 л.н.). На территории, окружающей озеро была распростра-
нена перигляциально-степная растительность. 

Средневалдайский интервал (52600-23300 л.н.). В хронологической шкале позднего плейстоцена, 
принятой для Восточно-Европейского региона, в средней части последней ледниковой эпохи выделя-
ется сложный в климатическом отношении этап, характеризующийся несколько более мягкими услови-
ями по сравнению с предществующим и последующим этапами. Внутри средневалдайского интервала 
выделяются колебания климата более низкого порядка: потепления интерстадиального ранга и разде-
ляющие их похолодания. 

Интестадиал (52600-38500 л.н.) характеризуется потеплением, о чём свидетельствуют появив-
шиеся во второй половине интерстадиала лесные ценозы, в том числе еловые леса. 

Стадиал (38500-29800 л.н.). Еловые лесные сообщества сменились сосновыми лесами и редко-
лесьями с участием лиственницы. В травяных ценозах получили преобладание маревые и разнотра-
вье. На протяжении этого этапа похолодание усиливалось, о чём свидетельствует уменьшение содер-
жания пыльцы древесных пород. 

Интерстадиал (29800-23300 л.н.). Растительность имела перигляциально-лесостепной характер. 
Леса и редколесья были образованы елью, сосной и древесной берёзой, значительную роль в расти-
тельном покрове играли кустарники. 
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Максимум последнего оледенения (23300-15800 л.н.). В окружающих ландшафтах в условиях 
аридного климата сокращалась роль древесной растительности. В перигляциальных ландшафтах пре-
обладали степи. 

Позднеледниковье (15800-10300 л.н.). Начало потепления (15,8 – 13,0 л.н.). Начинает распро-
страняться лесная растительность (берёза, ель). 

Аллерёд (13,0 – 11,0 л.н.). Развивается комплексный растительный покров - кустарниковые, пе-
ригляциально-степные и луговые сообщества. 

Похолодание поздний дриас (11,0 – 10,3 л.н.) был последним этапом, когда на данной террито-
рии в условиях холодного, континентального климата распространялась перигляциально-степная рас-
тительность. 

Голоцен (10300 л.н.) В предбореле и бореале господствовали берёзовые и сосновые леса с гос-
подством ели, заметную роль играют травянистые ценозы. В атлантическом периоде распространяют-
ся широколиственно-хвойные леса с участием вяза. В суббореале преобладали широколиственно-
еловые, затем берёзовые леса. В субатлантический период в условиях похолодания расширяются бе-
рёзовые леса, которые затем сменяются еловыми лесами. 

Палинологические исследования 70-метровой толщи отложений Галичского озера позволили 
впервые для северо-востока Русской равнины в рамках единого разреза установить последователь-
ность ландшафтно-климатических изменений на протяжении последних 55 000 лет. 

Таким образом, рассмотренные данные дают полное представление о характере растительности 
и составе флоры Центра Русской равнины на протяжении позднего плейстоцена. Микулинское 
межледниковье – это вполне устойчивая в климатическом отношении эпоха с закономерным развитием 
растительности от фазы хвойных лесов, через фазу широколиственных полидоминантных лесов, 
хвойно-широколиственных, еловых лесов к фазе хвойных и берёзовых лесов. Этот этап закономерно 
переходит к новому (ледниковому) этапу, к постепенному переходу широтно-зональных группировок к 
криоксеротической стадии развития растительности, но уже в условиях постепенной смены широтно -
зональных формаций  формациями перигляциального характера, отражающими становление 
гиперзональных условий. 
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Abstract: this article describes about the development of the Orenburg virgin and fallow lands the reasons for 
the change of land use structure and the results of the influence of anthropogenic impact on the Orenburg ar-
able land. 
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In the fifties of the XX century, the Orenburg oblast was in the area of large-scale development of virgin 

and fallow lands. From 1954 to 1963 the region was plowed 1.8 million hectares, representing 11% of the total 
area of virgin land, raised in Russia. Virgin is conventionally considered to be 10 districts of the region of the 
35: Adamovskiy, Akbulaksky, Svetlinsky, Yasnenskaya, dombarovskiy, Kvarkenskijj organisations, may day, 
Gayskiy, Belyaevsky. The result of the virgin lands on the territory of the region there has been a change of 
land use structure. Sown area in virgin regions has increased 3.5 times, including in the Adamovskiy and Svet-
linskaya - 5.5 times. In excess of those originally planned in the land, had involved more than 700 thousand 
hectares of land. Among the newly cultivated land about 120 million hectares of sandy and loamy land, 600 
thousand hectares of solonetzic soils, 500 thousand hectares of erosion-prone land. Plowing is of little use for 
agriculture lands in combination with the low culture of grain production led to a sharp decline in natural fertility 
of soil cover virgin areas. 30 years after the start of the virgin lands, soils have lost 30 to 50% of the reserves 
of humus. The area of land susceptible to wind erosion has increased in 5 times. The development of virgin 
lands, it was possible to increase grain production, but did not ensure sustainable development of the agroin-
dustrial complex in the region. In the lean years (1 every 4 years) 15% of the area was marked a total loss of 
crops, and one third of areas the yield did not exceed 2.5 t/ha. 

The average yield of grain crops in virgin areas (7-8 t/ha) was below the average regional level (9-10 
t/ha) and significantly lower than the earlier developed land area (13-15 t/ha). In virgin farms East of the Oren-
burg region in saline and eroded soils, the average grain yield is 3-4 t/ha. About the low efficiency of virgin ag-
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riculture and inappropriate organization of many grain farms show evidence that 75% of current agricultural 
enterprises in the virgin lands are unprofitable. Capital investments allocated for the development of agricu l-
ture in virgin areas eventually transformed into repayable loans. Thus, the growth of gross grain production in 
the Orenburg region was achieved through large financial investments, high production costs, environmental 
degradation. Huge damage caused to the steppe flora and fauna (Fig.1) 

 

 
Fig. 1 in Orenburg territory 

 
 The development of virgin and fallow lands caused a wave of migrations of population in areas of new 

agriculture. In the early years of virgin's appeal to the Orenburg region has arrived 70 thousand immigrants, 
mainly from Ukraine, Central Russia and Belarus. Most pervotselinnikov lacked the experience and tradition of 
the steppe farming. The harsh climate and unusual landscape of the steppe prevented the consolidation of the 
settlers in the new lands. Serious ethnic stress was the development of virgin land and to the indigenous popu-
lation of the steppe, engaged in pastoralism. Environmental nostalgia, the fragility of economic prosperity 
farms led to reverse migration, frequent turnover of the population. From 1965 to 1995, virgin areas of the re-
gion left 280 thousand inhabitants, which is 4 times higher than the number of virgin lands pioneers. 

The Orenburg in the fight for virgin bread.  
 From the regions of development of virgin and fallow lands was our Orenburg (then Chkalov) region. In 

the period of preparation for the February-March Plenum of the CPSU Central Committee identified opportuni-
ties for the region in the development of virgin and fallow lands. Major virgin land had to learn in Adamovskiy, 
Kvarkenskijj, Novoorskiy, Akbulaksky area. The Plenum of Chkalovsky regional party Committee held on 24 
March 1954, discussed the resolution of the Plenum of the CPSU Central Committee on March 2, 1954, set 
the task to develop in the region of 1 million hectares of virgin and fallow lands, provided a system of 
measures for fulfilment of this task. 

The first furrow. 
In September, for the effective development of virgin lands, the Bureau party Committee decided to 

build a narrow-gauge railway in the main area of virgin land — Adamovsky. 
A powerful flow of volunteers streamed into our region for the development of virgin lands. By February 

1955, it came to 11 thousand. For the virgin was going the flow of modern agricultural machinery. Only in 
1956, the area received 6 thousand harvesters, 4 thousand vehicles, more than a thousand tractors. In the 
virgin lands region Chkalov was then created, 11 new farms. 

In 1956, on the basis of the development of virgin and fallow lands was dramatically increased grain 
production, which allowed to pass the state 153 million poods of bread. Our region first in the country to fulfil l 
the plan of grain procurement. 

The Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on awarding the Chkalovsky region 
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stated: "For outstanding achievements in the development of virgin and fallow lands, major gains for the work-
ers, Chkalovskaya region to increase grain production, and implementation of accepted obligations to deliver 
the state 150 million tons of grain to reward Chkalovsky region the order of Lenin". Then the only one Ada-
movskiy rayon the state passed the 29 million tons of grain (in the past, before the development of virgin lands 
in the best years the district has not passed more than 1.5 million pounds). Received this year's savings paid 
back the costs of the state for the development of virgin lands in the area. For three years he gave bread three 
times more than in the preceding thirteen years. 

The virgin lands pioneers of the farm Adamovskoe 
Overcoming the difficulties. Documents of those years and events participants not only talk about the 

heroic routine, but the difficulty was found at first a virgin soil. Was still icy days, and they lived in tents, there 
was no established water supply, not enough Cutlery, Newspapers and magazines came very late. The bread 
was brought in from afar. Gradually life settled. Built bakeries, canteens, baths, hospitals and schools, improv-
ing water supply, opened the House of culture and clubs. Only in 1954 in areas of the virgin lands were 27 
boarding schools, built 12 new schools, and in 1955-1956,. they were commissioned in 18. 

By January 1960, at virgin farms operated a wide network of clubs. Opened 19 hospitals and 8 medical 
stations. In the village of Adamovka were created istoriko-Museum of local lore. 

Many logistical difficulties in some measure compensated by the national love and care, which sur-
rounded the virgin land: it came to artistic teams from Moscow and Leningrad, Orenburg and Orsk. Hundreds 
of propaganda teams, lecturers came here to contribute to the cause. Everywhere the Komsomol organization 
collected the libraries, musical instruments, sports equipment; and all this rising tide was to the virgin lands. 

For 5 years the costs of organising new state farms in the virgin lands in our region more than paid off. 
From 1954 to 1962 in the Orenburg region was utilized 1783,5 thousand hectares of virgin and fallow lands. 
This sharply increased grain production and surrender it to the state. So, if for 1949-1953 the area surrendered 
and sold to the state 213 million tons of grain, from 1956 to 1960 673 million pounds, or almost 3 times more. 
In 1962, the area buried in the coffers of the state 180 million poods of grain, of which 80 million with virgin and 
fallow lands. 

The development of virgin and fallow lands was due to miscalculations and errors. Allowed excessive 
plowing of the arrays, sometimes not suitable for grain production. This happened not only on the command 
"top", but for the sake of the report. Solving the problem of a sharp increase in grain production in the region, 
party and Soviet bodies, the management of the farms, little attention has been paid to the prevention of soil 
erosion. It is said later, and it took considerable measures to prevent its degradation. The percentage of cult i-
vated land Orenburg oblast is one of the first places in Russia, and this has reduced pasture for livestock. By 
the early sixties, with some areas of land adamovsky district received scanty yields to 2.2 tons per hectare. In 
1964 part of the crops in the area covered with sand, which was moved from one field to another. 

We must remember that the development of virgin lands took place in the zone of risky agriculture, 
where the periodically repeated drought affected and the remoteness from consumers, which increased 
transport intensity. In addition, insufficient attention was paid to social conditions. Even by the early 60-ies 
there was acute housing problem — a man had only 4 square meters of housing. The crops in virgin soil is not 
always produced varietal seeds that have not been adequately addressed to improve the culture of agriculture. 
In 1954-1958 he achieved success were not fixed. 

Conclusion 
The totality of ecological and socio-economic impacts of development of the Orenburg virgin soil shows 

that the modern structure of land use in these areas needs fundamental changes. The essence of these 
changes is to ensure that grain farming with the production of high quality wheat varieties should be concen-
trated on the best soils with the application of effective agricultural techniques and methods of adaptive land-
scape agriculture. Low-productive arable land of virgin areas where cash grain production is unprofitable, 
should be transferred to areas of grassland. This will create in the steppe regions of the area of a harmonious 
combination of a gentle highly effective agriculture and cattle breeding. The result of the virgin lands in our ar-
ea was in the Eastern parts of the 11 largest farms, built dozens of new schools, hospitals, clubs, railway built 
Schild — lake, run high-voltage power lines, but the main thing is that these areas today are leading in produc-
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tion of grain products in the Orenburg region. In Adamovsky, Svetlinsky Kvarkenskijj and districts for 1986-
1990 were obtained 686 thousand tons of grain, or almost a sixth of the total produced in the region. 

Notable was for the last years, the role of these regions in the production of meat and wool. The con-
quest of virgin lands was a major step in increasing agricultural production in the Orenburg region. The country 
praised the grain growers, the conquerors of virgin land in the Orenburg region. Over 6 thousand of people 
were awarded orders and medals, and 18 the most distinguished was awarded the title of Hero of Socialist 
Labor. 
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Аннотация: в статье приведена краткая геологическая характеристика изучаемого объекта, а также его 
геохимических особенностей, приведены результаты минераграфических исследований на основе ин-
терпретации данных автора, а также по литературным данным, выявлена последовательность мине-
ралообразования.  
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THE SEQUENCE OF MINERALIZATION OF THE THE AKZHAL DEPOSIT 
 

Biryukov Konstantin Eduardovich  
 

Abstract: The article gives a brief geological description of the studied object, as well as its geochemical fea-
tures. The results of mineralogical studies based on the interpretation of the author's data, and also on litera-
ture data. Besides the sequence of the mineral formation is revealed.  
Key words: gold mineralization, Akzhal, the sequence of mineral formation, ore minerals, East Kazakhstan. 

 
Акжал-Боко-Ашалинский рудный район является одним из наиболее перспективных для Кал-

бинского золоторудного пояса. Многочисленные месторождения и рудопроявления этой территории 
ограничиваются глубинными разломами северо-западного простирания на юго-западе Акжал-
Боконским, а на северо-востоке - Чарским. Территория исследования входит в Жарминский район Во-
сточно-Казахстанской области Республики Казахстан в 140км к юго-западу от г. Усть-Каменногорск. Зо-
лотоносные кварцевые жилы месторождения Акжал (жилы Параллельные) были открыты в 1890г. С 
1905г. началась разведка месторождения, была не систематизирована и проводилась с поверхности, а 
с 1910г. началась добыча руды, которая продолжается и по сей день (но с периодическими «замороз-
ками»), а также дальнейшая доразведка и картирование. Последний подсчет запасов был проведен в 
2017 году и составляет 40 тонн золота.  

 Золоторудная минерализация месторождения Акжал локализуется в морских отложениях ар-
калыкской свиты, представленных преимущественно углеродисто-кремнистыми алевролитами (цен-
тральная часть месторождения) и базальтоидными породами (северо-западный фланг месторожде-
ния). Как известно, фемические базальтоидные породы повсеместно имеют более высокий кларк Au и 
многих других рудных элементов (Cu, Fe, Zn, Mn, Ag, Co, Ni, ЭПГ), что во многих рудных провинциях 
мира позволяет рассматривать их в качестве «местного» источника рудного вещества. Преобладание 
на поверхности в одних случаях базальтоидов (Сергей II), в других - кремнистых алевролитов (цен-
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тральная часть месторождения) обусловлено, очевидно, поздней блоковой тектоникой, выводящей на 
дневную поверхность те или иные части рудовмещающего разреза. В целом, вулканогенно-осадочный 
разрез Акжальского рудного поля отвечает кремнисто-риолит-базальтовой формации бимодальной се-
рии. 

Золоторудная минерализация на месторождении Акжал представлена исключительно самород-
ным золотом. Встречается золото как свободное, так и в срастании с пиритом, арсенопиритом и квар-
цем. Оно имеет комковатое, слоистое, раковистое, кристаллическое и массивное строение и пробность 
707-778 ‰. В сульфидах оно образует каплевидные, точечные, цепочечные, ксеноморфные, прожилко-
вые, кристаллические формы выделений, часто в пирите и арсенопирите и минералах полисульфид-
ной ассоциации, тяготея к минералам Bi и Te.  

В пределах рудного поля Акжал распространены 4 типа оруденения:1) кварцево-жильный; 2) бе-
резитовый; 3) пирит-арсенопиритовый; 4) полисульфидный. 

 

 
Рис. 1.  Фотографии, демонстрирующие взаимоотношения основных рудных 

парагенезисов.  (Aspy – арсенопирит, Shp – сфалерит, Gln – галенит, Cpy – халькопирит, Py(I) – 
пирит 1-ой генерации, Py(II) – пирит 2-ой генерации, Au (I) – золото 1-ой генерации, Au (II) – 

золото 2-ой генерации). 
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Были проведены минераграфические исследования и изучены руды березитового и пирит-
арсенопиритового типа, в результате чего была установлена предварительная последовательность 
минералообразования. 

На северо-западе рудного поля Акжал имеется перспективный участок «Сергей-2» со специфи-
ческой кварцево-жильной золотой минерализацией. Специфика заключается в том, что рудные кварце-
во-жильные тела локализованы в базальтах. В ходе полевых работ была изучена полого наклонная 
кварцевая жила местами до 1м. по мощности и около 200м. по простиранию. При шлиховом опробова-
нии жильных тел этого участка обнаружены такие минералы, как пирит, арсенопирит, хромит, галенит, 
циркон, лимонит, рутил, ильменит. Присутствуют псевдоморфозы лимонита по пириту.  

Оруденение локализовано в высокожелезистых измененных базальтах толеитовой серии, низко-
титанистых (0,77-1,45%TiO2), нормального ряда. Также присутствуют риолитовые дайки. 

На фотографиях видно две генерации пирита (рис.1Б), желтый – наиболее ранний (Py(I)), и свет-
лый, предположительно мышьяковистый пирит, более поздний (Py(II)). Пирит является наиболее рас-
пространенным рудным минералом и имеет крупнокристаллический идиоморфный облик. Зачастую 
пирит рассекается прожилками сфалерита и галенита, сфалерит и халькопирит образуют типичную 
структуру распада твердого раствора (рис.1В). Также халькопирит и галенит встречаются в виде вклю-
чений в пирите. Возможно следующая схема минералообразования: в результате метасоматоза, со-
провождающегося гидротермальным процессом, происходило образование арсенопирита, а также зо-
лота, значительно обогащенного серебром. Руды изначально были обогащены мышьяком (мышьяко-
вый пирит), и кроме того совместно с серебром мышьяк был дополнительно привнесен низкотемпера-
турными гидротермальными растворами. Также на этой стадии минералообразования вновь образо-
вался мышьяковистый пирит (рис.1Г), повсеместно обрастая арсенопирит. Получается, что 2 генерации 
пирита распадаются и в результате метасоматоза образуется арсенопирит, а когда As уходит из пирита 
в арсенопирит полностью, то образуется пирит, причем в виде нарастаний на арсенопирит. Арсенопи-
рит идиоморфный, размер зерен - средний (см.рис.). В пирит-арсенопиритовом типе минерализации 
золото высокопробное, а в березитах низкопробное (фото). Более серебристое золото в пирите с халь-
копиритом. Растворы несли As и Ag, поэтому электрум в березитах. Березит в данном случае – резуль-
тат не только метасоматического процесса, но и гидротермального. 

Текстура руд пятнисто-вкрапленная, прожилковая. Минералами-концентраторами золота явля-
ются пирит и арсенопирит. 
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