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УДК 532.13 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 
ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

магистр педагогических наук, старший преподаватель 

Студент 4-курса по специальности «Аграрная техника и технология»  Кызылординский 
государственный университет им. Коркыт Ата 

Казахстан, г.Кызылорда 
 
Аннотация: Вязкость (внутреннее трение) – это свойство реальных жидкостей оказывать сопротивле-
ние перемещению одной части жидкости относительно другой. При перемещение одних слоев реаль-
ной жидкости относительно других возникают силы внутреннего трения, направленные по касательной  
к поверхности слоев. 
Ключевые слова: Вязкость, жидкость, ламинарное течение, турбулентное течение, градиент,  внут-
реннее трение, температура. 
 

DETERMINATION OF THE INTERNAL FRICTION COEFFICIENT OF A LIQUID 
 

Tursymatova Orazkul Isaevna 
Tursynbay Sayat Aitmaganbetuly 

 
Annotation: Viscosity (internal friction) is a property of real resistance movements moving one part of the fluid 
relative to the other.When moving one layer of a real fluid relative to the other, internal friction forces occur, 
tangential to the surface of the layers. 
Keywords: Viscosity, liquid, laminar flow, turbulent flow, gradient, internal friction, temperature. 
 

Вязкость (внутреннее трение) – это свойство реальных жидкостей оказывать сопротивление пе-
ремещению одной части жидкости относительно другой. При перемещение одних слоев реальной жид-
кости относительно других возникают силы внутреннего трения, направленные по касательной  к по-
верхности слоев. Действие этих сил проявляется в том, что со стороны слоя, движущего быстрее, на 
слой,  движущийся медленнее, действует ускоряющая сила. Со стороны слоя, движущегося медлен-
нее, на слой, движущийся быстрее, действует тормозящая сила. 

Сила внутреннего трения F


 тем больше, чем больше рассматриваемая площадь поверхности 
слоя S (рис.1), и зависит от того, насколько быстро меняется скорость течения жидкости при переходе 
от слоя к слою.  

 
Рис. 1. 
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На рисунке представлены два слоя, отстоящие друг от друга на расстоянии х и движущиеся со 

скоростями v1 и v2. При этом v1-v2=v. Направление, в котором отсчитывается расстояние между слоя-

ми, перпендикулярно скорости  течения слоев. Величина v/x показывает, как быстро меняется ско-
рость при переходе от слоя к слою в направлении х, перпендикулярном  направлению движения слоев, 
и называется градиентом скорости. Таким образом, модуль силы внутреннего трения 

S
x

v
F ||




                                                    (1) 

где коэффициент пропорциональности , зависящий от природы жидкости, называется динами-
ческой вязкостью (или просто вязкостью).  

Единица вязкости -  паскаль секунда (Пас). 1 Пас равен динамической вязкости среды, в кото-
рой при ламинарном течении и градиенте скорости с модулем, равным 1 м/с на 1 м, возникает сила 

внутреннего трения в 1 Н на 1 м2 поверхности касания слоев (1 Пас = 1 Нс/м2). 
Чем больше вязкость, тем сильнее жидкость от идеальной, тем большие силы внутреннего тре-

ния в ней возникают. Вязкость зависит от температуры, причем характер этой зависимости  для жидко-

стей и газов различен (для жидкостей  с увеличением температуры уменьшается у газов наоборот, 
увеличивается), что указывает в них механизмов внутреннего трения. Особенно сильно зависит от 
температуры вязкость  масел. Например, вязкость касторового масла в интервале 18-40 0С падает в 
четыре раза. 

Существует два режима течения жидкости. Течение называется ламинарным (слоистым), если 
вдоль потока каждый выделенный слой скользит относительно соседних, не перешиваясь с ними, и 
турбулентным (вихревым), если вдоль потока происходит интенсивное вихреобразование и перемеши-
вание жидкости (газа). 

Ламинарное течение жидкости наблюдается при малых скоростях ее движения. Внешний слой 
жидкости, примыкающий к поверхности трубы, в которой она течет, из-за сил молекулярного сцепления 
прилипает к ней и остается неподвижным. Скорости последующих слоев тем больше, чем больше их 
расстояние до поверхности трубы, и наибольшей скоростью обладает слой, движущийся вдоль оси 
трубы. 

При турбулентном течении частицы жидкости приобретают составляющие скоростей, перпенди-
кулярные течению, поэтому они могут переходит из одного слоя в другой. Скорость частиц жидкости 
быстро возрастает по мере удаления от поверхности трубы, затем изменяется довольно незначитель-
но. Так как, частицы жидкости переходят из одного слоя в другой, то их скорости в различных слоях 
мало отличаются из-за большого градиента скоростей у поверхности трубы обычно происходит обра-
зование вихрей. 

Профиль усредненной скорости при турбулентном течении в трубах (рис.2) отличается от пара-
болического профиля при ламинарном течении более быстрым возрастанием скорости у стенок трубы 
и меньшей кривизной в центральной части течения. 

 

 
Ламинарный                    Турбулентный 

Рис.2. 
 

Английский  ученый О. Рейнольдс установил, что характер течения зависит от безразмерной ве-
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личины, называемой числом Рейнольдса: 

                         Re 
 


  



d d

v
                                         (2) 

где v 



 – кинематическая вязкость; 

 - плотность жидкости; 
<v> -средняя по сечению трубы скорость жидкости; 
d – характерный линейный размер, например диаметр трубы. 

При малых значениях числа Рейнольдса (Re1000) наблюдается ламинарное течение, переход 

от ламинарного течения к турбулентному происходит в области 1000Re2000, а при Re=2300 (для 
гладких труб) течение турбулентное. Если число Рейнольдса одинакового, то режим течения различ-
ных жидкостей (газов) в трубах разных сечений одинаков. 

Вязкость жидкости или коэффициент внутреннего трения можно определить, в лабораторных 
условиях воспользовавшись  методами Стокса или ротационного вискозиметра. 

Метод Стокса применяется для определения коэффициента внутреннего трения маловязких 
жидкостей, например жидкостей как глицерин, костровое масло. Этот метод определения вязкости ос-
нован на измерении скорости, медленно движущегося в жидкости, небольшого твердого тела сфериче-
ской формы, шарика. 

На шарик, свободно падающий в вязкой жидкости (рис. 3), действуют сила тяжести Р, выталки-
вающая сила Архимеда Q и сила вязкого  сопротивления (сила сопротивления движению) F: 

 

gш
3

шшш ρr 4/3gVρgmP   

gжρr  4/3gVρgmQ 3
шжш  , 

 r   6πF   

 

 
Рис.3. 

 

где mш и mж-массы шарика и жидкости,  ш  и ш-их плотности,  r-радиус шарика,    - скорость 

падения шарика, g – ускорение свободного падения,  - коэффициент вязкости.                                                
Движение шарика, падающего в вязкой жидкости, лишь в первое время будет ускоренным. С 

возрастанием скорости возрастает сила вязкого сопротивления и с некоторого момента движение мож-
но считать равномерным, т.е. справедливо равенство: 

P = Q + F, F= P – Q, т.е. )gжρш(ρr 3π/4 r  6π 3   

F 
А 

В 

Q 
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                       )ρ-(ρ
9v

2gr
η жш

0

2

                                                            (3) 

Если движение шарика равномерное, то скорость равна 0 = l / t, где l – расстояние между мет-
ками трубки, t – время падения шарика. Подставляя значение скорости в (3), получим 

)ρ-(ρ
9l

t2gr
η жш

2

  

Это уравнение справедливо лишь тогда, когда шарик падает в безграничной среде. Если шарик 
падает вдоль оси трубки радиуса R, то приходится  учитывать влияние боковых стенок. Поправки в 
формуле Стокса для такого случая теоретически обосновал  Ладенбург. Формула для определения ко-
эффициента вязкости с учетом поправок принимает следующий вид: 

)2,4r/R)/(1ρ-(ρ
9l

t2gr
η жш

2

                                        (4) 
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Аннотация: В этой статье доказывается некоторые леммы и финитные бесконечно дифференцируе-
мые  функции характеризующие Жевреевские пространства финитных функций. 
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ON THE FINITE INFINITELY DIFFERENTIABLE FUNCTIONS IN THE SPACE OF ULTRA DISTRIBUTIONS 

 
Berdimuratov Amangeldi Muhtarovich 

 
Abstract: In this paper we prove some lemmas and finite infinitely differentiable functions characterizing the 
Gevrey spaces of finite functions. 
Keywords: finite functions, subspace, compact, characteristic function, set, ring, matrix. 

 
Рассмотрим Жевреевские пространства финитных функций и сопряженные пространства. Для 

любого B>0 и  через Д
B,

F


 обозначим пространство бесконечно дифференцируемых функций в Rn с 

носителями, принадлежащими компакту F и конечной нормой вида: 



 


jj

j

j

B,

jB

)(Dmax
sup    

Пусть (Д
B,

F


)' - сопряженное пространство: норму в этом пространстве мы будем обозначать че-

рез 
B,

F



 . 

Рассмотрим класс основных функций  Д 
0B

F


 Д
B,

F


. Введем в нем счетное число норм  

,.....2,1k,
k

1
B,

B,




 

Обозначим через U


F
 пространство линейных непрерывных  функционалов над пространством Д



F
. 

По свойству линейного непрерывного функционала каждый элемент U


F
 непрерывен по некото-

рой форме  
B,

 . 

Через Д   


 
F

обозначим Д


F
 где объединение берется по всем компактам F. Про-
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странство всех линейных функционалов над пространством  Д  
 непрерывных на Д



F
 для любого 

компакта F, обозначим через U   . Отметим, что пространство Д


F
 является кольцом относи-

тельно операции умножения, (см. Гельфанд и Шилова [2], гл. IV, §4, стр. 227). 

Введем следующие пространства. Для любых q, m > 0  и компакта F  Rn через  обозначим 

пространство функций  в Cn, бесконечно дифференцируемых по 2n переменным x1, x2, …,xn, y1, y2, 

…,yn для которых   при любом целом  

Где   

Рассмотрим пространство вида:   

В пространстве   введем систему норм      

   

Через  обозначим пространство непрерывных линейных функционалов на , а через 

 обозначим множества функционалов  , для которых  (f, P,  ) = 0 при любом 

 где A1 > 0 максимальный порядок элементов матрицы P. Норму для элементов простран-

ства  сопряженную с нормой   в пространстве  обозначим через   

 Лемма 1.   

a) Операторы   непрерывно действуют в пространстве   

b) Операторы умножения на   непрерывно действуют из пространства 

 в пространство   

Доказательство: 

a) Для любого  имеем   

 

b) Для любого  имеем: 

 

где:   
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Аналогично проводятся доказательство для операторов вида  

  

Будем в дальнейшем пользоваться с замечательной оценкой (см. Паламодов [1])    

                                         (1) 

Где m1 – наивысший порядок производной в     а A2 – наивысший степень с ко-

торого  z входит в . 

Лемма 2. Для любых неравных индексов i, j, k принимающих значения 1, 2, …,n оператор умно-
жения на h1 непрерывно действует: 

a) Из   

b) Из   

------------------------------------------ 
------------------------------------------ 

n) из   

Доказательство пунктов a), b), и i, j, k = 1,2,….,n дано в [4](см. Бердимуратов А.) доказательство 

n) . 

  

   

где   

Применяя неравенство n) леммы 2. получим  

 

Утверждение n) доказано; 
Лемма 3. Существуют бесконечно дифференцируемые функции h0(x, y), h1(x, y), …, hn(x, y) за-

данные на пространстве R2n и удовлетворяющие условиям: 
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2. j

jsuрph  , 3,2,1j . 

3. Для всех 3,2,1,0k  и  niii ,...,1  выполняется неравенство i

ii

kk

i BiBchD 


 и 

13210  hhhh  в nR2 . 

Доказательство. Рассмотрим множество  
4

3
11 NG  , 

         
4

3
2

4

3
2

4

3
33

4

3
2

4

3
22 /,/ NNNGNNG   и построим функции     3,2,1,,*,  kyxyxh kGk 

, где  yx,  любая функция из пространства 
sД , 










4

1
; zczS n , а kG

 - характеристическая 

функция множества kG . Функцию   выберем так, чтобы  

  
nR

dxdyyx
2

1,      (2) 

 Из свойств свертки вытекает, что: 

  3,2,1,1  kNsGsuрpsuрpsuрph kkk

Gk k  . 

Отсюда следует утверждение 2. Утверждение 3 вытекает из правила дифференцирования сверт-

ки и определения функции 0h . 

Доказанные выше леммы находят применения в  доказательствах задачи Дарбу-Гурса-Бодо в 
классах обобщенных  функций бесконечного порядка [3] .    
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THE PROOF OF SOME LEMMAS IN THE SPACE OF CONTINUOUS FUNCTIONS 
 

Berdimuratov Amangeldi Muhtarovich 
 
Abstract: In this paper we consider the proof of certain lemmas in the space of fundamental and generalized 
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В этой  работе мы рассмотрим доказательство  некоторых лемм в пространстве основных и 

обобщенных функций и некоторые свойства функциональных пространств, см. Паламодов [1]. 
Пусть F-компакт в Rn. Через ДF обозначим пространство бесконечно дифференцируемых функ-

ций в Rn с носителями, принадлежащими компакту F. В этом пространстве можно ввести счетное число 
норм следующим образом: 
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где: j = (j1, ….jn) – вектор с целыми неотрицательными компонентами и 
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пространства ДF по этой норме обозначим через ДF функции из пространства Д
q

F
 принадлежит про-

странству Соболеву  порядка q. Пополнение пространства Д(Rn) по норме 
q

 обозначим через Wq. Че-

рез 
q

F
W  обозначим фактор пространства  /WW qq

F
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 подпространство в 

q, образованное функциями носителями которых принадлежат G. Так как пространство Д
qq

G
W  за-

мкнуто, фактор пространство 
q

F
W  также является нормированным. Норму в этом фактор пространстве 

мы обозначим через 
q

F
 .  
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Элементы пространства 
q

F
W  мы будем рассматривать как функции, заданные на множестве F и 

допускающие продолжение в Rn до функций из пространства Wq. 
Известно, см. Паламодов[1], что если функция f определена и имеет непрерывные производные 

до порядка q принадлежащие L2 в  -  окрестности F, то ее сужение на множестве F является эле-

ментом пространства 
q

F
W . С другой стороны, если q  , где ,1

2

n






   то всякий элемент про-

странства 
q

F
W  есть функция, определенная на F, имеющая внутри F непрерывные производные до 

порядка q - . 

Введем пространства Д
q

F
 и 

q

F
W  для отрицательных q. Пространство 

q

F
W  для q<0 определим 

как сопряженное к  Д
q

F
. Норму в 

q

F
W  сопряженную с нормой  в

q

  Д
q

F
 обозначим через 

q

F
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Пространство Д
q

F
 для q<0 определим как сопряженное к пространству 

-q

F
W . Объединение про-

странств 
q

F
W , по всем q<0, есть пространство Д

'

F
 обобщенных функций на компакте F.   

Таким образом, мы определили пространство Д
q

F
 и 

q

F
W  для всех целых чисел q. Причем Д

q

F
 

является подпространством 
q

F
W  при любом q.  

В этих подпространствах определено умножение на произвольную функцию f бесконечно диф-

ференцируемое в Rn. Оператор дифференцирования  n,1i,
i





 является непрерывным опера-

тором из 
q

F
W  в 

1-q

F
W  при любом q. Следовательно, любой дифференциальный оператор с бесконеч-

но дифференцируемыми коэффициентами является непрерывным оператором из 
q

F
W  в 

k-q

F
W  где k – 

порядок этого оператора. 

Пусть   область в Rn. Через Д( ) обозначим 
F

 ДF где объединение берется по всем ком-

пактам F .  

Пространство линейных функционалов над пространством Д( ) непрерывных на ДF, для любого 

компакта F , обозначим через  

Д ( ). 

Пространство Д ( ) есть пространство всех обобщенных функций в области  ω . 

По свойству линейного непрерывного функционала каждый элемент U


F
 непрерывен по некото-

рой форме  
B,

 . 

Через Д   


 
F

обозначим Д


F
 где объединение берется по всем компактам F. Про-

странство всех линейных функционалов над пространством  Д  
 непрерывных на Д



F
 для любого 

компакта F, обозначим через U   . Отметим, что пространство Д


F
 является кольцом относи-

тельно операции умножения, (см. Гельфанд и Шилова [2], гл. IV, §4, стр. 227). 

В книге Гельфанда и Шилова [2], (гл. IV, §8) показано, что пространство Д


F
 не пусто, когда .  

Из книги Паламодова [1], (см. гл. V, §3 предл.2 и предл.5) соответственно вытекают следующие 
теоремы. 

Теорема 1. Пусть F выпуклый компакт в Rn. Для любого целого q определены непрерывные опе-
раторы: 
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a) :F  Д
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F S  Этот оператор на подпространстве ДF  совпадает с преобразованием Фурье, 

где F  есть замкнутая  - окрестность компакта F. 
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Теорема 2. Пусть F выпуклый компакт. Для любых  и B>0 существуют непрерывные операто-
ры прямого и обратного преобразования Фурье: 
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Введем некоторые пространства. Через ДF обозначим пространство бесконечно дифференциру-

емых функций в Rn с носителями принадлежащими компакту F. 
Это пространство счетно – нормированное. Норма в нем определяется так: 

 

Через  обозначим сопряженное пространство, а через JF (Y) обозначим  

 

Лемма 1. Пусть F произвольный компакт в Rn, его F - окрестность. Тогда имеет место равенство: 

 

Доказательство: В силу определения F имеем: 

 

где: S - шар с центром в нуле радиуса ; Далее имеем: 

 

Лемма доказана. 

Лемма 2.  Для любой функции  при любом  выполнятся равенство: 

 

Здесь    некоторые матричные дифференциальные операторы полиноми-

альными коэффициентами в Cn; Dz – вектор с компонентами   - матрица транспо-

нированная с матрицей P.  Доказательство леммы2. показано в книге Паламодова [1] (гл. 4, §4, П.1.). 

Обозначим через a1, a2, …,an длины ребер параллелепипеда , а через 

 соответственно замкнутые 2 окрестности указанных в теореме параллелепипеда  по-

следовательность целых чисел  = …,-2,-1,0,1,2,…, тогда получим строго возрастающие последова-

тельности выпуклых компактов   
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Лемма 3.  Имеют место следующие неравенства: 

a)  

b)   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

n)  

Доказательство: a) обозначая  через  где F компакт из Rn будем иметь, 

 

Так как   при   

Следовательно, неравенство a) доказано; 
Для доказательства неравенства b), и n) неограничевая в общности положим i, j, k = 1,2,….,n. 

b) так как    то при  вы-

полняется неравенство вида: 

 

Следовательно, неравенство b) доказано. 
Теперь докажем для общих случаев неравенство n) так как  

       

Доказанные выше леммы находят применения в  доказательствах задачи Дарбу-Гурса-Бодо в 
классах обобщенных  функций конечного порядка [3] . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНО-
РЕЗОНАНСНОГО ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ МЕЖДУ 
КСАНТЕНОВЫМ И ОКСАЗИНОВЫМИ 
КРАСИТЕЛЕМ В ГИБРИДНЫХ 
НАНОСТРУКТУРАХ 

магистрант 

д.ф.-м. наук, профессор 

доктор PhD 
Республика Казахстан  “Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова” 

Аннотация: Выяснен тип излучательного переноса энергии электронного возбуждения от родамина 6Ж 
к оксазину 17. При лазерном возбуждении генерация акцептора осуществляется за счет поглощения 
его молекулами люминесцентного излучения донора. Определена область бинарной системы родами-
на 6Ж–оксазина 17 с переносом энергии. При фотовобуждении донора энергии в длинноволновой ча-
сти спектра появляется полоса свечения, спектрально совпадающая с полосой флуоресценции НК. По-
явление данной полосы флуоресценции связано с переносом энергии от молекул родамина к молеку-
лам оксазинового красителя по индуктивно-резонансному механизму. 
Ключевые слова: родамин 6Ж, оксазин 17, спектр флуорсеценции, перенос энергии, донор, акцептор 
 

INVESTIGATION OF INDUCTIVE-RESONANT TRANSFER OF ENERGY BETWEEN XANTENIC AND 
OXAZINE DYE IN HYBRID NANOSTRUTURES 

 
Zhumabay Nazerke Dukenbaevna, 

Ibrayev Niyazbek Khamzaevich, 
Seliverstova Evgeniya Vladimirovna 

 
Abstract: The type of radiative transfer of the electron excitation energy from rhodamine 6G to oxazine 17 has 
been elucidated. In laser excitation, the acceptor is generated by its absorption by the luminescent donor radi-
ation molecules. The region of the binary system of rhodamine 6G -oxazine 17 with energy transfer is deter-
mined. Upon photoexcitation of the energy donor in the long-wave part of the spectrum, a luminescence band 
appears spectrally coinciding with the fluorescence band of the nile red. The appearance of this fluorescence 
band is associated with the transfer of energy from the rhodamine molecules to the molecules of the oxazine 
dye by the inductive-resonance mechanism. 
Key words: rhodamine 6G, oxazine 17, fluorescence spectrum, transfer of energy, donor, acceptor 
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В середине прошлого столетия было установлено, что в различных атомно-молекулярных систе-
мах энергия электронного возбуждения может эффективно передаваться безызлучательным образом с 
одного центра на другой, даже в том случае, когда расстояние между центрами в десятки раз превы-
шает характерные размеры отдельных атомов и молекул, участвующих в этом процессе. То есть, энер-
гия электронного возбуждения может безызлучательно передаваться с одной молекулы на другую без 
всякого пространственного перекрывания их волновых функций . В настоящее время, резонансный пе-
ренос энергии (FRET) является активным полем исследований в области химии и биохимии из-за его 
потенциальных практических преимуществ в клеточной физиологии, оптической терапии, а также се-
лективного и чувствительного восприятия в отношении молекулярных или ионных видов мишеней.   

В настоящей работе приведены результаты эксперимента по изучению индуктивно-резонансного 
переноса энергии между ксантеновым и оксазиновыми красителем в системах с ограниченной геомет-
рией. Типичными примерами систем ограниченной геометрии являются матричные материалы на ос-
нове силикатных стекол и оксидов металлов. В последнее время такие материалы приобретают все 
большую популярность [1, с 767]. Это связано с тем, что при активации такой матрицы молекулами ор-
ганических красителей они могут быть эффективно использованы в качестве оптических пористых сред 
для оптоэлектроники и лазерной техники [2, с 336]. 

Для выяснения особенностей протекания электронных процессов в органических структурах в 
условиях ограниченной геометрии были использованы силикатные стекла, полученные в Институте хи-
мии стекла РАН с различным радиусом пор. Размер пор равен 1,8; 5,6 и 9,8 нм. Донором энергии был 
выбран флуоресцеин, а акцептором – Нильский красный (НК). Молекулы донора сорбировались в пори-
стые стекла из этанольного раствора, а акцептор из раствора красителя в хлороформе. Концентрация 
красителей в растворах была равна С=10-4 моль/л. Концентрация молекул донора и акцептора в пори-
стых стеклах контролировалась по оптической плотности. Измерение спектров поглощения и флуорес-
ценции образцов осуществлялось на спектрометре СМ 2203. Времена жизни возбужденного состояния 
донора и акцептора измерялись с помощью импульсного спектрофлуориметра с пикосекундным разре-
шением с регистрацией в режиме время-коррелированного счета фотонов (Becker&Hikl, Germany).  

Внизу представлены спектры флуоресценции донора и акцептора, сорбированные в нанопори-
стые стекла, при возбуждении образцов в полосе поглощения донора энергии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Спектры флуоресценции донора и акцептора, сорбированные в нанопористые 

стекла (λв=480 нм) 
 
Из рисунка видно, что при фотовобуждении донора энергии в длинноволновой части спектра по-

является полоса свечения, спектрально совпадающая с полосой флуоресценции НК. Поскольку при 
облучении стекол, содержащих лишь молекулы НК, интенсивной флуоресценции зарегистрировано не 
было, то длинноволновую полосу свечения в донорно-акцепторной системе следует отнести к сенси-
билизованной флуоресценции НК. Появление данной полосы флуоресценции связано с переносом 
энергии от молекул родамина к молекулам оксазинового красителя по индуктивно-резонансному меха-
низму [3, с 311].  
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Зависимость интенсивности флуоресценции донора в отсутствие и при наличии молекула акцеп-
тора, а также сенсибилизованной флуоресценции акцептора в наноразмерных порах представлена 
внизу (рис. 2). 

 

 
1 – в отсутствие акцептора, λн = 510 нм; 2 – при наличии молекул акцептора, λн = 510 нм и 3 – λн = 

650 нм 
Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции красителя от размера пор 

 
Внизу представлены времена жизни флуоресценции донора и сенсибилизованной флуоресцен-

ции молекул акцептора, сорбированнных в нанопористые стекла (табл. 1). Критический радиус перено-
са энергии был вычислен по формуле Ферстера [3, с 311]. kЕТ была вычислена по формуле Ферстера-
Декстера  в зависимости от радиуса пор. 

 
Таблица 1  

Времена жизни и параметры переноса энергии 

Размеры пор, 
нм 

Донор, λрег=530 нм 
ЕET kЕТ, с-1 

kтуш, моль-1 
с-1 

Акцептор, 
λрег=655 нм 

R0, нм 

τ0, нм τ, нм τ, нм 

3,5 
1,8 3,55 3,39 0,05 1,5*1010 1,4*102 4,23 

5,6 3,72 3,58 0,04 1,6*107 1*102 3,83 

9,8 3,46 3,31 0,04 6*105 1,3*102 3,1 

 
Константа тушения флуоресценции донора была оценена по формуле Штерна-Фольмера [4, с 

512 ]: 
 

Aтуш Ck /10













.     (21) 

 
Из полученных результатов данных видно, что наиболее эффективно перенос энергии осу-

ществляется в нанопорах с наименьшим радиусом. Вычисленные значения констант скоростей пере-
носа энергии (таблица 1) также указывают на то, что наиболее эффективно перенос энергии осуществ-
ляется в нанопорах меньшего радиуса (рис. 3).  
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1 – kЕТ полученные квантово-химическим моделированием; 2 –kЕТ вычисленные для нанопори-

стых матриц 
Рис. 3. Зависимость константы скорости переноса энергии от расстояния между молеку-

лами донора и акцептора энергии 
 
Увеличение размеров пор ведет к уменьшению константы тушения флуоресценции донора. В 

нанопорах с радиусом 1,8 нм молекулы донора и акцептора энергии располагаются на расстояниях, 
меньше R0. Это способствует тому, что энергия, поглощенная молекулой донора, будет преимуще-
ственно передаваться молекуле акцептора, а не дезактивироваться молекулами донора. 
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Аннотация. В статье рассматривается решение задачи об оптимальном плане производства, в которой 
определяется оптимальный ассортимент производства, который максимизирует прибыль товарной 
продукции данной фабрики. 
Ключевые слова: Симплекс-метод, базис, переменные, ткань, оптимальный план, опорный план, це-
левая функция. 

 
Как известно, любая успешная деятельность должна быть основана на грамотной, детальной, 

правильной постановке целей. В этом случае, будь то физическое лицо, занимающиеся индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью, либо коммерческая организация, ведущая свою деятель-
ность в рамках Российской Федерации или субъектов Российской Федерации должны планировать 
свою деятельность. Сама сущность планирования, в условиях рыночной или смешанной экономики, 
заключается в научном обосновании на предприятиях предстоящих экономических целей, а в даль-
нейшем их развития и форм хозяйственной деятельности, выборке наилучших способов их осуществ-
ления, на основании более полного выявления требуемых рынком видом, объемов и сроков выпуска 
различных товаров, выполнения работ и, конечно же, оказания услуг и установления таких показателей 
производства, в дальнейшем, распределения, и, конечно же потребления, которые при полном исполь-
зовании ограниченных производственных и не производственных ресурсов, могут привести к достиже-
нию количественных и качественных наилучших результатов, составленных по сценарию.  

При планировании производства предприятия одним их важных вопросов является нахождение 
его оптимального плана. Если результат (критерий оптимальности) и ограничения на ресурсы можно 
представить в виде линейных функций, то данную задачу можно отнести к задачам линейного про-
граммирования.  

Основным методом нахождения оптимального плана в линейном программировании является 
симплексный метод. Нахождение самого плана возможно при любом количестве ограничений и пере-
менных.  

Предположим, стандартная форма какой-либо задачи линейного программирования будет со-
держать “m” уравнений и “n” неизвестных, а тогда все допустимые точки определяются как все неотри-
цательные и однозначные решения системы “m” уравнений, в которые значение “n-m” переменных 
равны нулю. Эти решения и соответствующие им переменные, по определению называются базисны-
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ми, а те переменные, которые имеют нулевые значения, принято называть свободными (небазисны-
ми).  

Сам процесс, в ходе которого будет осуществляться поиск оптимального решения представлен в 
виде последовательности из сиплекс-таблиц. Стоит заметить, что состав базисных и свободных пере-
менных, на каждой итерации, изменяется. Переменная, которая будет включена в множество базисных 
переменных, которая является свободной, на следующей итерации, будет называться включаемой. 
Базисная переменная, которая будет подлежать исключению из множества, на следующей итерации, 
базисных переменных, будет называться исключаемой.  

В общем случае, последовательность действий применения симплексного метода состоит из 
следующих этапов: 

1. Во-первых, из стандартной формы линейной модели нужно определить начальное и допусти-
мое базисное решение путем приравнивания переменных n-m к нулю. 

2. Во-вторых, из числа текущих свободных переменных нужно выбрать включаемую в новый ба-
зис переменную, увеличение которой обеспечивает усовершенствование значения целевой функции, а 
если такой переменной не будет, то, в данном случае, текущее базисное решение является оптималь-
ным. 

3. В-третьих, из числа переменных текущего базиса выбирается исключаемая переменная, кото-
рая в дальнейшем должна будет принять нулевое значение при введении в состав базиса новой пере-
менной. 

4.  В-четвертных, определяется новое базисное решение и происходит переход к пункту два.  
Например, рассмотрим следующую задачу об оптимальном плане производства: Пусть на ткац-

ком станке с ограниченной мощностью производится ткань четырех артикулов. Для изготовления самой 
ткани будет использована пряжа и краситель. В таблице 1 указаны мощность станка (в станко-ч) ресур-
сы пряжи и красители (в кг на 1000 м), данные о нормативном времени работы станка, нормы расхода 
краски и пряжи и прибыль от реализации за 1 метр ткани (в ден. ед.). 

Нашей целью является определение оптимального ассортимента, максимизирующего прибыль 
товарной продукции фабрики, с учетом ограничений на данные ресурсы.  

 
Таблица 1 

Условие задачи 

Виды ресурсов 
Производительность и нормы расхода Объем 

ресурсов 
1 2 3 4 

Ткацкий станок              
(станко-час) 

7 11 8 16 220 

Пряжа, кг 25 23 11 22 300 

Красители, кг 13 9 5 15 260 

Прибыль 9 15 22 18   

 
Для удобства составим три матрицы исходя из условия задачи. Матрица А будет показывать 

нормы расхода ресурсов. Матрица В - объем ресурсов фабрики. Матрица С – прибыль от реализации.  

Элементы матрицы А равны соответственно: А = (
7 11 8 16

25 23 11 22
13 9 5 15

) 

Матрица В представляет собой матрицу-столбец:  B = (
220
300
260

) 

Матрица С представляет собой матрицу-строку:   
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C = (9 15 22 18) 
Чтобы решить данную задачу, сначала необходимо составить экономико-математическую мо-

дель задачи.  
Пусть xj – количество единиц каждого вида ткани (i = 1, 2, 3, 4), которые можно записать в виде 

матрицы Х: X = (

x1

x2

x3

x4

) 

Целевая функция задачи будет представлять сумму произведений прибыли С на количество 
произведённого единиц ткани соответствующего артикула, т.е. Z = c1x1+c2x2+c3x3+c4x4.  Согласно усло-
вию задачи, необходимо найти максимум целевой функции. Таким образом, целевая функция имеет 
вид: Z = 9x1+15x2+22x3+18x4→max.  

В матричном виде: Z=C∙X→max. 
В нашей задачи присутствуют ограничения. На производстве можно израсходовать не больше 

имеющегося запаса. Причем xj всегда больше нуля либо равно ему, так как количество не может быть 
отрицательным. Таким образом ограничения задачи имеют следующий вид: 

{

7x1 + 11x2 + 8x3 + 16x4 ≤ 220
25x1 + 23x2 + 11x3 + 22x4 ≤ 300

13x1 + 9x2 + 5x3 + 15x4 ≤ 260
xj ≥ 0,   j = 1,2,3,4.

 

 В матричном виде ограничения запишутся следующим образом: А∙Х ≤ В 
 Для того, чтобы можно было применить симплекс-метод, необходимо привести систему ограни-

чений к каноническому виду. Добавим дополнительные переменные, чтобы перейти к равенствам: 

{

7x1 + 11x2 + 8x3 + 16x4 + x5 = 220
25x1 + 23x2 + 11x3 + 22x4 + x6 = 300

13x1 + 9x2 + 5x3 + 15x4 + x7 = 260
Xj ≥ 0,   j = 1,2,3,4,5,6,7.

 

Данная система ограничений содержит 3 уравнения и 7 неизвестных, переменные x5, x6, x7 со-
ставляют базис. Поэтому для определения начального допустимого опорного решения нам необходимо 
будет прировнять к нулю четыре переменные (7-3=4) 

Тогда первоначальный опорный план будет выглядеть следующим образом: X = (0, 0, 0, 0, 220, 
300, 260). В этом случае наша целевая функция Z=0.  

Заполним исходную симплекс-таблицу (таблица 2). Столбец “базис” перечисляет базисные пе-
ременные, в столбце Cj - коэффициенты целевой функции при базисных переменных, а в столбце 
“план” записываются соответствующие им значения в допустимом решении, каждому ограничению и 
самой целевой функции данной задачи соответствует строка таблицы, и при этом коэффициенты при 
неизвестных записываются в соответствующей столбец. 

Так как задача на максимум, допустимый план будет оптимальным, если все оценки целевой 
функции неотрицательны. Если же существует хотя бы одна отрицательная оценка, то данный допу-
стимый план не является оптимальным.  

Таким образом, итерации проводятся до тех пор, пока все оценки целевой функции станут неот-
рицательными. В таблице 2 представлены симплексные преобразования, приводящие опорный план к 
оптимальному. 

В последней симплексной таблице все оценки целевой функции неотрицательны, то полученный 
план является оптимальным. Исходя из решения оптимальный план равен: 

X* = (0; 0; 300/11; 0; 20/11; 0; 1360/11) 
А целевая функция Z* максимальна и равна: 
Z* = 9*0 + 15*0 + 22*(300/11) + 18*0 = 600 
Исходя из решения задачи, фабрика должна выпустить 300/11 единиц ткани 3-го артикула, а тка-

ни 1, 2 и 4 артикула выпускать не нужно, при этом 20/11 станко-часов и 1360/11 кг красителей не ис-
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пользованы, а пряжа использована полностью. Данный план обеспечивает максимальную прибыль 
фабрики, которая составляет 600 денежных единиц. 

 
Таблица 2 

Симплекс-таблицы 

Базис Cj План 
9 15 22 18 0 0 0 

Ѳ 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

X5 0 220 7 11 8 16 1 0 0 55/2 

X6 0 300 25 23 11 22 0 1 0 300/11 

X7 0 260 13 9 5 15 0 0 1 52 

  Z 0 -9 -15 -22 -18 0 0 0   

X5 0 20/11 123/11 -63/11 0 0 1 -8/11 0   

X3 22 300/11 25/11 23/11 1 2 0 1/11 0   

X7 0 1360/11 18/11 -16/11 0 5 0 -5/11 1   

  Z 600 41 31 0 25 0 2 0   

 
При решении задачи обычным симплексным методом нужно иметь в виду, что базисные пере-

менные должны входить в ограничения с коэффициентов +1 (если в условии задачи линейного про-

граммирования не все ограничения представлены неравенствами типа “≤”), то есть система ограниче-
ний должна иметь предпочитаемый вид. В противном случае, применяется метод искусственного бази-
са или двойственный симплекс-метод. Признаком неограниченности снизу целевой функции в области 
допустимых решений является наличие хотя бы одного столбца неположительных коэффициентов си-
стемы ограничений, другими словами задача линейного программирования не имеет оптимального 
плана. 
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Abstract: in article the possibility use of apricot stones as sorbents for purification of oil containing waters is 
considered. The apricot stones are preliminary subjected to processing with aim of increase of absorptive ca-
pacity. Influence of temperature on process sorption of oil and oil products was studied. The efficiency of puri-
fication from oil products makes up≈98%.  
Keywords: wastes of food enterprises, apricot stones, sorbents, oil containing waters, purification. 
 

МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОРБЕНТОВ 

Ибадова Севиндж Ядулла 
 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования абрикосовых косточек в качестве сор-
бентов для очистки нефтесодержащих вод. Абрикосовые косточки предварительно подвергаются об-
работке с целью увеличения абсорбционной ёмкости. Изучено влияние температуры на процесс сорб-
ции нефти и нефтепродуктов. Эффективность очистки от нефтепродуктов составляет ≈ 98 %. 
Ключевые слова: отходы пищевых предприятий, абрикосовые косточки, сорбенты, нефтесодержащие 
воды, очистка. 
 

Pollution of water by oils and products of its processing is one of the main ecological problems of mo-
dernity, because with every year a volume mining and use so necessary to humanity type of recourse is in-
creased and by that a significance influence of industrial enterprises of oil field on environment is take placed. 
From hydrosphere complexes a large volumes of pure fresh water are withdrew, which in majority cases with-
out proper purification are threw in water reservoirs, that lead to its pollution and death of water ecosystems. A 
harmful chemical elements and substances hit in reservoirs, worsen its sanitary state, in connection with that 
the deep purification of water it is necessary before use of it for economy – drinking and some industrial goals. 

The oil products are one of the most dangerous components of sewage pollution. The oil products in 
water may be in different migration forms – dissolved, emulsified, sorbed on weighted particles and bottom 
sedimentation, in form of film on water surface. These toxic organic pollution penetrate in environment with 
sewage of enterprises. Influence of these polluting substances on ecosystems of reservoirs has a complex 
character: the physical – chemical composition of water is changed, its consequences are displayed on organ-
ism, population and biocoenotic levels. The rate accumulation of oil products in result of technogenic pollution 
in water systems far overtake a rate of its biodegradation by natural way and existing technologies no allow to 
cope with such pollution quickly and effectively.  

In connection with that it is necessary to improve a methods and means purification of water. One of the 
method making of water to proper quality is sorption method, allowing the most effectively to extract from wa-
ter a different pollutants [1, р.25]. By that as initial material for receive of sorbents a initial of production and 
consumption, forming a weighable part in total volume of forming wastes may be used that in ones turn, allow 
to solve one more significant ecological problem, connected with utilization of wastes.  
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Majority of sorption materials may be received from wide spectrum resources of both mineral and organ-
ic origin. Therefore search of new materials for receive of sorbents on base of second resources possessing 
by high efficiency purification of water from oil pollutants and by low cost is actual.  

The materials of plant origin, accumulated in significant amount in form of wastes of different production 
(cellulose – paper industry, agriculture) present a practical interest as raw material for receive of sorbents. 
They may be used for decision of many ecological tasks: purification of sewage, gas wastes, ground etc. The 
low cost, simple technology of sorbents production stimulates research, directed on receive of new adsorption 
active materials from plant raw materials.  

An untraditional raw material, which still not find a wide use in industry, may be a stones of different fruit 
threes (apricot, peach, plum, cherry, grapes) and nutshell, which at present time are the waste production. By 
corresponding processing of given type of raw material it is possible to receive a sorbents, possessing by high 
efficiency by purification of water; having a good buoyancy, that allow to use it as valuable material for removal 
of oil products in form of film from water surface; differing by its ecological compatibility, as raw material for its 
receive is part of ecosystems and nature in whole [2, р. 46].  

In given work the sorption materials, received from shell of apricot stone by carbonization within tem-
peratures 300-8000С have been researched (table 2). 

 
Table 1 

Dependence of apricot mass of stones from temperature 

100 200 300 400 500 600 

2,5 7,2 35 60 77 83 

 
On base of conducted research it have been determined, that mass loss of material equal 50 % take 

placed within temperatures 300-6000C. By low temperatures separation of water and low molecular carbon 
containing products take placed, that lead to formation of porous structure in process of thermal processing. In 
connection with this for subsequent research the temperature carbonization of initial material equal 3500C и 
6000C was chosen. Time of carbonization makes up 15 minutes.  

By aim of purification of having pores from dissolved plant residues and increase of specific surface the 
apricot stones were processed and carbonated by three methods:  

 Processing of apricot stones shells by saturated solution of NaCl and subsequent carbonization by 
t = 3500C during 15 minutes (А-1); 

 Processing of apricot stones shells by saturated solution of NaCl by t = 6000C during 15 minutes 
(А-2); 

 With-stand of apricot stones shells in concentrated HCl and processing by 33 % solution of NaOH 
(А-3). 

Data of research are presented in table2. 
Received sorbents have a different color, that testify about various amount of carbon in materials. Spe-

cific surface of sorbents was determined by isotherm adsorption of nitrogen by method Brunauer-Emmett-
Teller (BEТ), and for analysis of pores distribution by size the method Barrett-Joyner-Halenda (BJH) was used. 
From table one can see that specific surface and total volume of pores of А-2 in 1,8 time more that А-1.  

The main characteristic of oil sorbents is buoyancy, necessary by collection of oil products from water 
surface [3, р. 97]. Low values of buoyancy of received sorbents (table 2) connect with its hydrophilicity. There-
fore the given sorbents are recommended by use as sorption materials or filtrating loads.   

The structure of materials differ on depended from method receive. In result of material carbonization by 
6000C and by maintenance of apricot stones shells at first in concentrated hydrochloric acid and then in sodi-
um hydroxide surface of sorbent has a friable structure.  
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Table 2 
Physical – mechanical properties of sorption materials 

S
or

be
nt

  

Pores radius, nm Per cent correla-
tion from total vol-
ume of pores, % 

Specific sur-
face, 
m2/gram 

Total volume 
of pores, 
sm3/gram 

Buoyancy 
20 hours, % 

А-1 up to 2 13,0  
28,0 

 
0,015 

 
55 from 2 up to 50 51,9 

> 50 34,0 

А-2 up to 2 13,0  
50,0 

 
0,027 

 
22 from 2 up to 50 34,0 

> 50 13,0 

А-3 up to 2 12,5  
15,0 

 
0,011 

 
45 from 2 up to 50 52,0 

> 50 34,0 

 
The research by study of sorption properties of received sorbent A-1 were conducted on model systems 

of oil and oil products. The base index, characterizing efficiency of sorbents by purification of oil polluted flows 
is sorption capacity by oil products. It have been determined, that dispersity of particles exercise influence on 
sorption capacity. Sorption capacity of modified sorbent A-1 with size of particles 0,5 and 0,1 mm to oil prod-
ucts have been determined. It have been determined, that decrease of particles size lead to increase of sorp-
tion capacity of oil products in two times, that is connected with the greater specific surface of material. In stat-
ic conditions the optimum mass of sorbent A-1 by sorption of oil products have been determined. As oil prod-
ucts the engine oil U-20A with initial concentration 100 mg/l have been used. The received results are pre-
sented in tables 3 and table 4.  

 
Table 3 

Research of sorption capacity A-1 on different model systems 

 
Substance  

Sorption capacity (А), gram/gram 

d of particles=1 mm d of particles=0,5 mm 

Oil  1,1 1,9 

Engine oil I-20А 1,9 3,8 

Kerosene  0,4 1,7 

Gasoline  0,2 0,5 

 
Table 4 

Influence of sorbent A-1 mass on efficiency purification 

𝑚sorbent , gram Сimtial , mg/l Сfinal Э,% 

0,28  
 
 
100,0 

15,1 84,9 

0,51 13,4 86,9 

0,70 12,2 87,8 

1,1 10,8 89,2 

1,45 9,5 90,5 

 
From table 4 one can see that by increase of sorbent mass from 0,28 up to 1,45 gram efficiency in-

crease from 84,9% up to 90,5% that  makes up difference in all 5,6%. Therefore to increase mass of sorbent 
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more than 1,0 gram it is not reasonably from economy of material point of view,  that is mass of sorbent makes 
up 1gram/100ml of system «water - oil». 

Research of influence environment temperature on sorption capacity of sorbent A-1 with diameter of 
particles=1mm by concentration of oil products 100gram/l shown, that limit heating makes up 600C, limit of 
cooling – 50C. it is known that by increase of temperature viscosity of oil and oil products decrease, that not 
well tell on sorption process, opposite – decrease of temperature lead to improvement of interaction with mate-
rial and increase of sorption capacity.  

In results of conducted research a possibility receive of sorption materials on base of food industry and 
agriculture wastes in form of apricot stones shell is shown. These sorbents have a good values of specific sur-
face: А-1 – 28,0 m2/gram; А-2 – 50,0 m2/gram; А-3 – 15 m2/gram; buoyancy, which makes up: А-1 – 55 %; А-2 
– 22 %; А-3 – 45 % during 20 hours. It was determined that enough mass of sorbent A-1 by sorption of oil 
products is 1g/100 ml of system water - oil.  

Influence of temperature on process sorption of oil and oil products was studied. The efficiency of purif i-
cation from oil products makes up≈98%. The received data allow in future to recommend sorbents on base of 
apricot stone shell as adsorption materials for purification of water from oil and oil products.  
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УДК 54 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНОБЕНТОНИТОВ В 
РЕЗИНАХ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛВИНИЛЬНОГО 
КАУЧУКА СКТФВ-803 

к.т.н., научный сотрудник 

д.т.н., профессор  

к.т.н., ассистент 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 
Аннотация: Силоксановые полимеры, используются в самых различных отраслях, начиная от биоме-
дицинских технологий, заканчивая их использованием в качестве высокотемпературных смазочных 
материалов. Фенилсилоксаны более устойчивы к нагреванию и окислению, чем метилсилоксаны. Тер-
мический отрыв фенильных групп от кремния не происходит вплоть до 400 или 500 ˚С., а также обла-
дающий повышенной морозостойкостью (от -80 до -100 °С) и сопротивляемостью к действию радиации. 
В данной работе изучено влияния органобентонитов на термические свойства резин на основе фенил-
винильного каучука СКТФВ-803, а также динамические свойства при отрицательных температурах. Бы-
ло установлено, что введение ОБ в количестве 5 мас.ч. в силоксановые резины на основе СКТФВ-803 
существенно повышает термостойкость, незначительно снижает степень набухания в толуоле, и особо 
важно, не ухудшает морозостойкость этих резин, что позволяет рекомендовать использование их в 
авиационно-космической промышленности. 
Ключевые слова: СКТФВ-803, силоксановый каучук, органобентонит, термостойкость, морозостой-
кость.  
 
EFFICIENCY ORGANOBENTONITE IN RUBBERS BASED ON PHENYLENALINE RUBBER PDMFS-803 
 
Abstract: Siloxane polymers, are used in a variety of industries, ranging from biomedical technology, ending 
their use as high temperature lubricants. Phenylsilane more resistant to heat and oxidation than methylsi lox-
ane. Thermal isolation of the phenyl groups from silicon does not occur until 400 or 500 C., and also has a 
high resistance to frost (from -80 to -100 °C) and resistance to radiation. 
In this study, we investigated the influence of organobentonite on the thermal properties of rubber compounds 
based on rubber phenylenaline SCTPV-803, as well as dynamic properties at low temperatures. It was found 
that the introduction of ABOUT 5 wt.h. in siloxane rubber-based SCTPV-803 significantly increases the re-
sistance, reduces slightly the degree of swelling in toluene, and very important, does not affect the frost re-
sistance of these rubbers, which allows to recommend their use in the aerospace industry. 
Keywords: PDMFS-803, silicon rubber, organicbentonite, heat resistance, frost resistance. 

 
Силоксановые полимеры, наиболее важные из класса полимеров, в основных цепях макромоле-

кул которых не содержатся атомы углерода, используются в самых различных отраслях, начиная от 
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биомедицинских технологий, заканчивая их использованием в качестве высокотемпературных смазоч-
ных материалов. Ключевые особенности этих полимеров включает в себя большую степень гибкости 
основной цепи, высокую термическую стабильность, низкую электропроводность и морозостойкость. 

Каучук с винильной группой (СКТВ) устойчив к тепловому старению и обладает меньшей текуче-
стью при сжатии, температура эксплуатации от -55 до 300°С. Вводя фенильную группу (С6Н5), получа-
ют каучук (СКТФВ), обладающий повышенной морозостойкостью (от -80 до -100 °С) и сопротивляемо-
стью к действию радиации. Последний предназначен для изготовления термоморозостойких резино-
технических изделий для авиакосмической техники, работоспособных в интервале температур от -90°С 
до +250°С и кратковременно до +350°С. 

Из литературных данных и предыдущих работ известно повышение термостойкости силоксано-
вых резин путем модифицирования их органобентонитами. 

В данной работе изучалась эффективность органобентонитов в резинах на основе фенилви-
нильного каучука СКТФВ-803 как обычного, так и высокого наполнения.  

В результате произведенных исследований было установлено, что введение ОБ в силоксановые 
резины на основе СКТФВ-803 существенно повышает термостойкость (рис.1), незначительно снижает 
степень набухания в толуоле, и особо важно, не ухудшает морозостойкость этих резин, что позволяет 
рекомендовать использование их в авиационно-космической промышленности. 

 

 
Рис. 1. Термогравиметрические кривые силоксановых резин на основе СКТФВ-803 а) 

наполнитель Аэросил А-300- 40 мас.ч.; 
1- без ОБ, 2 - с Cloisite 30B, 3 - c отечественным органобентонитом, 4 - резина на основе 

СКТВ без ОБ 
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Пассивация оцинкованной стали в 
молибдатных растворах 

студент 

к.т.н., доцент 

к.х.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Аннотация: В результате проведенных исследований была показана возможность и доступность 
замены процесса хроматирования на процесс нанесения молибденсодержащих покрытий. Разра-
ботанный раствор бесхроматной пассивации содержит в своем составе Na2MoO4, NiSO4 и органи-
ческую добавку. Разработанный процесс позволяет формировать на цинке термостойкие пассив-
ные плёнки, выдерживающие резкие перепады температур и отвечающие всем требуемым стан-
дартам. 
Ключевые слова: бесхроматная пассивация, защита от коррозии, конверсионные покрытия, молиб-
ден-содержащие покрытия, обработка оцинкованной поверхности 
 

PASSIVATION OF ZINC-PLATED STEEL IN MOLYBDATE SOLUTIONS 
 

Utochkina Dina Sergeevna,  
Abrashov Aleksey Aleksandrovich, 

Grigoryan Nelya Setrakovna 
 
Abstract: As a result of the carried out researches, the possibility and availability of replacing the chromatin 
process for the process of depositing molybdenum-containing coatings was demonstrated. The developed so-
lution of chromatin passivation contains Na2MoO4, NiSO4 and an organic additive in its composition. The de-
veloped process makes it possible to form heat-resistant passive films on zinc that withstand sharp tempera-
ture changes and meet all required standards. 
Key words: chromate-free passivation, corrosion protection, conversion coatings, cerium-containing coatings, 
surface treatment 

 
Для повышения коррозионной стойкости гальванических цинковых и кадмиевых защитных 

покрытий, а также алюминиевых поверхностей применяют процессы хроматирования. Защитные 
хроматные пленки ингибируют коррозионные процессы на поверхности указанных металлов и, кроме 
того, обладают способностью к самозалечиванию при механических нарушениях целостности пленки [1].  

К сожалению, растворы хроматирования весьма токсичны из-за входящих в их состав ионов 
шестивалентного хрома. Другим существенным недостатком процессов хроматирования является 
низкая термостойкость формирующихся покрытий: при нагревании до температур 160°С и более их 
защитная способность резко снижается, что недопустимо для деталей, работающих, например, в 
подкапотном пространстве или других «горячих точках» автомобиля. Кроме того, в результате 
термошока хроматные пленки утрачивают способность самозалечиванию. 
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В ряде случаев процессы хроматирования предлагается заменять на процессы пассивирования 
в церийсодержащих [2,3], кремнийсодержащих [4,5] или на процессы кристаллического 
фосфатирования с последующей пропиткой покрытий ингибирующими композициями [6].  

По мнению некоторых авторов наиболее перспективной заменой хроматных пленок являются 
конверсионные молибденсодержащие покрытия [7-9]. Отечественные публикации или патенты по 
указанным процессам в научно-технической литературе, а также в интернет ресурсах отсутствуют.  

Настоящая работа посвящена разработке процесса нанесения защитных конверсионных 
молибдатных покрытий на оцинкованные поверхности. 

Согласно литературным рекомендациям, растворы для формирования молибдатных покрытий 
готовились на основе молибдата натрия.  

Исследовано влияние концентрации молибдата натрия на внешний вид и защитную способность 
получаемых покрытий. 

Установлено, что покрытия хорошего качества начинают формироваться при содержании в 
растворе 15-30 г/л Na2MoO4. Следует отметить, что с увеличением концентрации выше 30 г/л защитная 
способность покрытий снижается. Проведенные эксперименты позволили определить область 
концентрации компонента раствора, в которой удается получить покрытия хорошего качества с 
высокой защитной способностью. Защитная способность покрытий, определенная методом капли с 
применением 5% раствора (CH3COO)2Pb составляет 39-41 с.  

Исследования показали, что допустимые значения рН растворов находятся в интервале 4,5-5,0 
единиц. При значениях рН от 3,0-4,5 и от 5,0-6,0 формируются покрытия неудовлетворительного каче-
ства, а от 2,5-3,0 и больше 6 защитные покрытия не формируются вовсе. Таким образом, покрытия тре-
буемого качества формируются в диапазоне рН 4,5-5,0. 

Определена защитная способность получаемых покрытий в зависимости от продолжительности 
процесса. Выявлено, что покрытия с наибольшей защитной способностью формируются за время 3 ми-
нуты достигая значения 42 с. Пребывание покрытия в растворе более 200 с нежелательно, поскольку 
это приводит к ухудшению внешнего вида покрытий и снижению защитной способности. 

Установлено, что температура раствора имеет большое влияние на качество получаемых покры-
тий. При комнатной температуре покрытие практически не формируется. А вот при нагревании раство-
ра до 30-50 °С защитная способность резко увеличивается. При дальнейшем повышении температуры 
нарушается сплошность покрытия и тем самым ухудшается защитная способность. 

Опробована возможность интенсификации процесса за счет введения в раствор ионов тяжелых 
металлов, например ионов меди или никеля. Опыты показали, что введение в рабочий раствор ионов 
никеля приводит к значительному увеличению защитных характеристик до 350 с. В то время как ионы Cu2+ 
не оказали положительного влияния. Выявлено, что оптимальной концентрацией ионов никеля является 0,8 
г/л.   

Можно сделать вывод, что ионы никеля не только положительно влияют на защитную 
способность покрытий, но и являются хорошими ускорителями процесса. Показано, что время 
процесса сократилось с 3 минут, как это было до введения никеля, до 30 секунд. 

Из молибдатсодержащих растворов могут получаться покрытия разных цветов, которые зависит 
от рабочих параметров процесса. 

Изменяя два параметра: температуру раствора и продолжительность процесса можно получить 3 
области покрытий наиболее интересных для изучения. Они отличаются цветом (область бесцветных 
покрытий, область радужных покрытий и область черных покрытий) и защитной способностью. По-
видимому, это связано с образованием покрытий разного фазового и химического состава. 

Для исследования химического состава покрытий был использован метод рентгенофотоэлек-
тронной спектроскопии. Обзорные РФЭ спектры покрытий выявили наличие в покрытии соединений 
молибдена, цинка и кислорода. Отдельный спектр молибдена позволил установить в виде каких окси-
дов указанный элемент включается в покрытие. Установлено, что молибденсодержащие покрытия со-
стоят из оксида молибдена (VI), оксида молибдена (V) и оксида молибдена (IV). 
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Бесцветные покрытия, сформированные за 15-60 с при температуре 50 °С процесса содержат в 
своем составе преимущественно оксид молибдена (VI), чем оксид молибдена (V). С увеличением про-
должительности процесса и образованием радужных покрытий соотношение в покрытии оксидов мо-
либдена (VI) и (V) выравнивается. Следует отметить, что в черных молибдатных покрытиях содержа-
ние оксида молибдена (V) увеличивается, а оксида молибдена (VI) уменьшается. Следует отметить, 
что содержание оксида молибдена (IV) при этом остается примерно одинаковым. 

Эллипсометрически была установлена толщина разных по цвету молибденсодержащих пленок: 
бесцветных, радужных и черных. И она составляет от 70 до 140 нм. Самые тонкие – бесцветные, а са-
мые толстые черные. Следует особо отметить, что толщина данных покрытий заметно меньше толщи-
ны хроматных слоев (200-1000 нм). 

Проведены коррозионные испытания оцинкованной стали с защитным покрытием по стандарту 
(ASTM D-2247-11) в камере соляного тумана. Бесцветные молибденсодержащие покрытия выдержи-
вают в камере соляного тумана до 80 часов, что превышает время, регламентируемое для бесцветных 
хроматных покрытий на цинке (24 ч) и сопоставимо со временем, регламентируемым для радужных 
хроматных покрытий (72 ч). 

Радужные молибденсодержащие покрытия выдерживают в камере соляного тумана до 72 часов, 
что совпадает со временем, регламентируемым для радужных хроматных покрытий. Черные молиб-
денсодержащие покрытия выдерживают в камере соляного тумана до 40 часов, что несколько уступает 
времени, регламентируемому для черных хроматных покрытий (48 ч). 

Таким образом разработан раствор позволяющий формировать защитные пленки при рН=4,5 и 
t=50°С, не уступающим по защитной способности хроматным пассивирующим покрытиям на гальвани-
ческом цинке. 
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УДК 66.097.6 

Влияние молекулярной массы олиго-
меров этиленгликоля на синтез и 
свойства полиамидэфиров 

аспирант,ТПУ 
 
Аннотация: Интерес к изучению изоцианатов обусловлен тем, что они являются эффективными акти-
ваторами лактаматов щелочных металлов. При этом ранее механизм действия изоцианатов (ИЗ) в ка-
честве  активаторов в процессе анионной полимеризации лактамов и особенности этого процесса не 
изучались. Целью настоящей работы является установление влияния полиэфиргликоля (ПЭГ) с разной 
молекулярной массой на свойства полиамидэфиров, полученных анионной полимеризацией ε 
капролактама. 
Ключевые слова: анионная полимеризация,капролактам, активатор, полиамидэфир, олигомеры  
этиленгликоля, полиамид 

 
Полиамиды (ПА) – синтетические материалы, обладающие комплексом свойств, позволяющим 

формовать из них волокна, пленки или перерабатывать в изделия. Все ПА содержат амидную (-
С(O)NH-) группу, с которой связаны углеводородные радикалы. Мономерами для производства ПА яв-
ляются дикарбоновые кислоты и диамины, а также лактамы (ЛК) [1, с. 100].  

ПА обладают низким коэффициентом трения и хорошей износостойкостью, поэтому детали из 
них успешно эксплуатируются в узлах трения [2, с. 15].  

Недостатками ПА являются плохая теплопроводность, большой коэффициент теплового расши-
рения, значительное водопоглощение. В известной мере перечисленные недостатки могут быть 
уменьшены введением наполнителей, например дисульфида молибдена, графита или талька. Больших 
результатов можно достичь, изменяя химическую структуру макромолекул полимера, этого в свою оче-
редь добиваются, применяя в процессе синтеза активаторы с различным числом активных функцио-
нальных групп, так используя би- и трифункциональные активаторы получаются молекулы типа «звез-
да» и «гребень», это приводит к повышению термостойкости и уменьшению водопоглощения ПА [3, 
с.35]. 

Полученные полиамидэфиры, обладают высокими эластическими свойствами, низкими темпера-
турами стеклования и переработки, что предопределяет их использование методами литья под давле-
нием, термоформованием. 

Поэтому представляло интерес оценить влияние молекулярной массы олигомеров этиленглико-
ля (ЭГ) на синтез и свойства полиамидэфиров. В качестве таковых изучали олигомеры ЭГ со степенью 
полимеризации от 3 до 35, содержащие концевые гидроксильные группы. 

Были синтезированы полимеры с содержанием 3 мол. % олигомеров ЭГ и 2 мол. % ТДИ в при-
сутствии 1 мол. % Na-КЛ, которые полностью растворялись только в органических и неорганических 
кислотах и частично в ДМФА (табл. 1). 

Выход полимеров при использовании олигомеров ЭГ со степенью полимеризации от 3 до 13 
находился на уровне 90 %, а для ПЭГ-35 на уровне 82 %. Ввиду большой ММ ПЭГ-35, вероятно, в ре-
зультате полимеризации происходят затруднения, связанные либо с образованием малоактивных цен-
тров, либо стерическими затруднениями, мешающими подведению мономера к активному центру. 
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Изучение ЯМР-спектра сухого остатка маточного раствора полимера показало наличие химиче-
ских сдвигов, характерных для  непрореагировавшего ε-КЛ (рис. 1). Таким образом, в результате реак-
ции в структуру макромолекулы полиамидэфира встраиваются все исходные соединения.  

 
 

Таблица 1 
Таблица выхода и  растворимости полиамидэфиров, полученных на основе олигомеров 

ЭГ и ТДИ 

Олигомер ЭГ 
Выход, 
% 

Растворитель 

ацетон CCl4 
хлоро-
форм 

ДМФА 
мурав. 
к-та 

HCl H2SO4 

ТЭГ  90 - - - - + + + 

ПЭГ-4 92 - - - - + + + 

ПЭГ-13 91 - - - + + + + 

ПЭГ-35 82 - - - + + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. ЯМР-спектр сухого остатка маточного раствора полиамида, полученного на основе 

ПЭГ-35 и ТДИ. Растворитель – ССl4 

 

 
Рис. 2. ИК-спектр полиамидэфира, полученного на основе ПЭГ-35 и ТДИ 

 

8 6 4 2 0
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Рис. 3.  ИК-спектр полиамидэфира, полученного на основе ТДИ 

 

 
Рис. 4. ИК-спектр ПЭГ-35 

 
Изучение полученных полимеров методом ИК-спектроскопии после экстракции хлороформом 

также подтверждает факт вхождения в структуру ПА олигомеров ЭГ. На ИК-спектре полимера, полу-
ченного на основе ПЭГ-35, обнаруживается новая полоса поглощения 1059 см-1, характерная валент-
ным колебаниям простой эфирной связи, которая отсутствует в спектре обычного ПКА (рис. 2, 3). 
Наблюдаемая на рисунке 4 полоса поглощения 3426 см-1, характерная для валентных колебаний гид-
роксильных групп отсутствует на ИК-спектре изучаемого нами полимера. 

Изучение полимеров методом ДСК показало, что они имеют один эндотермический пик плавле-
ния, который соответствует плавлению ПА (рис. 5). Однако увеличение ММ олигомера этиленгликоля 
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приводит к увеличению диффузности плавления полимера (табл. 2) и свидетельствует о неоднородно-
сти молекулярной массы образующегося полимера. 

mW

2

°C40 60 80 100 120 140 160 180

 
Рис. 5. ДСК-кривые полиамидов, полученных на основе олигомеров этиленгликоля: 1  

ПЭГ-13, 2  ПЭГ-35, 3  ПЭГ-4; 4  ТЭГ 
Таблица 2 

Начальная, равновесная температуры и диффузность плавления полиамидов, полученных на 
основе олигомеров этиленгликоля 

Наименование Тнач,°С Травн, °С ∆Т, °С 

ТЭГ 164 186 22 

ПЭГ-4 165 178 13 

ПЭГ-13 165 189 24 

ПЭГ-35 168 192 24 
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Рис. 6. Термомеханические кривые полиамидов, полученных на основе олигомеров эти-

ленгликоля: 1 ТЭГ, 2 ПЭГ-4, 3 ПЭГ-13, 4 ПЭГ-35 
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ТМА-кривые полимеров имеют монотонный подъем и характеризуются температурой размягче-
ния, которая увеличивается с увеличением размера олигомерных фрагментов активатора (рис. 6). Ве-
роятно, это связано с тем, что в данном ряду в результате полимеризации молекулярная масса продук-
та увеличивается. 

Анализ полученных физико-механических свойств синтезированных нами полимеров показал, 
что использование в качестве активаторов олигомеров этиленгликоля приводит к увеличению эласти-
ческих свойств, при этом прочность не существенно снижается по сравнению с обычным ПКА (табл. 3)  

 
Таблица 3 

Относительное удлинение и напряжение разрушения полиамидов, температура стеклования по-
лученных на основе олигомеров этиленгликоля 

Образцы σр, МПа εр,% 

ТЭГ 27 235 

ПЭГ-4 28 230 

ПЭГ-13 27 450 

ПЭГ-35 27 560 

 
Оценка бензо-, маслостойкости и водопоглощения показывает, что полученные полимеры явля-

ются стойкими к маслу и бензину, в то время как водопоглощение варьируется в пределах от 1% до 1,5 
%, что существенно ниже по сравнению с полиамидами, полученными на основе бифункциональных N-

замещенных лактамов для которого водопоглощение составляет 6,3  6,4% и уменьшается с увеличе-
нием ММ олигомера ЭГ. 

 Таким образом, увеличение молекулярной массы олигомеров этиленгликоля приводит к получе-
нию полимеров с повышенными эластическими свойствами. Установлено, что при соотношении 3 мол. 

% ПЭГ-35, 2 мол. % 2,4-толуилендиизоцианата  и 1 мол. % натриевой соли -капролактама поли-
амидэфир обладает температурой стеклования -67ºС, относительным удлинением 560 % и водопогло-
щением 1%, в то время как промышленный поликапроамид имеет -30 ºС, 80% и 6,4% соответственно. 
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THE EFFECT OF CONCENTRATION OF LIME IN 
CLARIFICATION OF CANE SUGAR JUICE 

Faculty of Engineering, University of El Imam El Mahdi, Kosti, Sudan 
 
Abstract: Juice clarification using lime is a standard established practice in the sugar industry all over the 
world. In order to remove impurities from juice, the juice is treated thermally and chemically. The main com-
pound for chemical treatment is calcium oxide (CaO). In this study, the effect of different pH  were investigated 
for the clarification of sugar cane juice, also the processes used in sugar industry, chemicals used in treat-
ment, preparation methods, the reactions that occur in the process of clarification of juice and the optimum 
conditions of the process of clarification sugar cane juice were covered. Experiments were conducted at Ke-
nana sugar factory lab in 2016-2017 season. Lime with 5 Be′ were added to the raw juice. In this yduts the 
Brix, pol, purity, color, turbidity, and reducing sugars were calculated for clear juice, experiments were repeat-
ed using different values of pH. Found that the optimum pH is equal to 7, for pH less than 7 the reducing sugar 
increase, and for pH more than 7 color and turbidity increase. 
Key words: Lime, Clarification, Juice, Cane Sugar, reduced sugar 
 
Аннотация: Осветление сока с использованием извести является стандартной практикой в сахарной 
промышленности во всем мире. Для удаления примесей из сока, сок обрабатывают термически и хи-
мически. Главным соединением для химической обработки будет окись кальция (CaO). В данном ис-
следовании исследовали влияние различных рН для осветления сока сахарного тростника, а также 
были охвачены процессы, используемые в сахарной промышленности, химические вещества, исполь-
зуемые в обработке, методы приготовления, реакции, которые происходят в процессе осветления сока 
и оптимальные условия процесса осветления сока сахарного тростника. Эксперименты проводились в 
лаборатории сахарного завода Kenana в сезоне 2016-2017. Извести с 5 буме добавлены в сок. В дан-
ном исследовании для прозрачного сока были рассчитаны СВ, СХ, чистота, цветность, мутность и ре-
дуцирующие сахара, проведены опыты с использованием различных значений рН. Установлено, что 
оптимальный рН равен 7, для рН менее 7 увеличиваются редуцирующие сахара, а для рН более 7 уве-
личиваются цветность и мутность.  
 

 
Introduction: Sugars in general are known as carbohydrates being formed of carbon, hydrogen, and 

oxygen. Simple sugars like glucose, fructose, and complex sugar like sucrose. Sucrose is obtained from sugar 
cane and sugar beets. In commercial usage the term "sugar" usually refers to sucrose without reference to its 
origin. In terms of commercial production, sucrose is by far the greatest in volume on a world-wide basis. Su-
crose commonly known as sugar has an important place in human life not only as an article of food but also as 
an ingredient of various medicinal preparations and even as a raw material for some products of everyday use. 
Sugar is thus consumed not only as sweetening agent in the human diet but also in pharmaceutical, food and 
other industries. There are six sugar factories in Sudan (Elgunied, Sinnar, Asalaia, Halfa Elgadida , Kenana  
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and White Nile). Kenana sugar factory is located near Rabak town, on white Nile state, about 250 km south of  
Khartoum and 1200 km from port Sudan , at intersection of latitude 13° North and 33° East and about 410 m 
above sea level.  The production season in Sudan extends from November to May. The production of sugar is 
a separation process in general, which contains mechanical separation, extraction, clarification, evaporation, 
crystallization, centrifuging, drying, etc.  

The dark-green juice from the mills is acidic and turbid. The clarification process designed to remove 
both soluble and insoluble impurities, universally employs lime and heat, small quantities of phosphate also 
may be added, the lime is added to neutralize the natural acidity of the juice, forming insoluble lime salts, 
mostly calcium phosphate and the limed juice is heated to boiling or slightly above to coagulate the albumin 
and some of the fats, waxes, and gums. 

The mud separate from the clear juice by sedimentation in the clarifier, the mud are filtered on rotary 
drum vacuum filters, the filtered juice returns to the process or goes directly to the clarified juice, and the press 
cake is discarded or returned to the fields as fertilizer, the clear brownish clarified juice goes to the clear juice 
heater and to the evaporators without further treatment.  

Literature Review: There are many methods applied to juice clarification, these include: Defecation  
(the treatment with lime and heat), Sulphitation (with SO2 ), Carbonation (withCO2) and Magnesia (with MgO). 
The overall objectives of these methods are to produce rapid settling of suspended particles in the clarifiers, 
raise juice pH while lowering the percent volume of sediments or "mud" and producing a clear liquid. In addi-
tion, clarification should also produce juice of high clarity with minimum unfavorable effects on the subsequent 
recovery of sucrose, from the clarified juice through maximum removal of non-sugars at the earliest possible 
stage in the process. The degree of clarification has great bearing on the subsequent stations of the factory, 
effecting the pan boiling, the centrifuging, the quality of products, and most important of all the yield of sugar. 
Lime and heat are the agents mostly used for juice clarification, although a small amount of soluble phosphate 
is generally added, and the more recent innovation of polymers as flocculating agents, have further complicat-
ed defecation processes. In a complex system as represented by cane juice the chemical reactions that occur 
during clarification are not fully understood. It is fundamental that reactions will take place preferential ly which 
will result in a system of lower free energy content. Defecation as out lined earlier is the mostly used method 
for clarification, therefore in looking at the reactions in clarification, defecation will be the clarification method of 
choice. The solubility of calcium oxide in water is about 0.12 % at 25 ºC, but it is greatly increased in a solution 
of sucrose. The solubility decreases with increase in temperature. Calcium hydroxide is a relatively strong 
base of a divalent metal ionizes in solution in two steps: 

Ca(OH)2 ↔ CaOH+ + OH-                                               (1) 
CaOH+ ↔ Ca+2 + OH-                                                    (2) 

Chemical activity of compound depends principally upon the activity of the Ca+2 and the OH- ions, alt-
hough the CaOH+ ions may take part in the reaction also. Because the secondary ionization is weak the con-
centration of Ca+2 is low, with less than 10% of calcium as Ca+2 in sucrose solution containing from 0.3 to 0.5% 
calcium oxide. 

The most important factor in efficient clarification is phosphate content of the juice. In mixed juice the 
phosphates are inorganic as well as organic. The inorganic phosphates exit as free phosphate ions, whereas 
the organics exist in the form of phospholipids, phosphor proteins, nucleotide phosphates, and hexose phos-
phates. It is understandable that only the free phosphate ions take part in juice clarification. If the inorganic 
phosphate level in raw juice is less than 300 ppm, the juice cannot be properly clarified, and addition of phos-
phate is required. The amount of inorganic phosphate left in clarified juice should not be less than 10 ppm; 
otherwise there exists a considerable danger that the juice has been over limed, a condition accompanied by 
higher non-sugar content of clarified juice, increased lime salts, and poor resulting sugars. Other calcium salts 
are precipitated in clarification; these may include sulfate, aconitate, oxalate, tartrate and citrate salts. These 
salts are normally precipitated in small quantities, but variations do occur depending on the quality of the juice. 
The organic acids in juice are responsible for the natural pH of the juice from 5.2 to 5.4 as well as the buffering 
capacity of the juice, which is mainly due to the juice aconite acid content. The aconitate concentration of raw 
juice range from 0.6 to 2 % on dry solids (Ds) with an average of 1.1% Ds, less than 10% content is removed 
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during clarification the sulfate content of cane juice is highly variable and approximately 20 % is removed by 
liming to pH in the range of 7-8. Another component of cane juice is silica. Silica is present in the juice in the 
form of dissolved silica, colloidal or suspended silica or as silicates. On average it is 0.42 % of solids in mixed 
juice. Most of the suspended silica is removed by liming. Magnesium, iron and aluminum occur in juice to a 
lesser extent. During clarification magnesium is not precipitated totally; results show that magnesium precipita-
tion is only about 21%. It was shown that at pH between 7.5 and 8.5 the increase in calcium ion concentration 
is paralleled by the decrease in magnesium ion, indicating that the magnesium precipitated is replaced by cal-
cium. Other inorganic elements present in the juice are potassium, sodium and chlorine. These are found in 
ionic forms and unchanged by the process of clarification with lime. Reactions of sucrose and reducing sugars 
are undesirable in the clarification process. Reaction of sucrose that may occur includes the hydrolysis of su-
crose to reducing sugars (D-Fructose and D-glucose) as follows: 

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6                                  (3) 
The reaction is irreversible and is accelerated at low pH and high temperature. However, this reaction is 

negligible at pH above 7.2 the sucrose loss during hydrolysis is irreversible and hence it is important that this 
reaction be kept to a minimum during clarification. Reducing sugars on the other hand are naturally occurring 
in cane juice as glucose, fructose and mannose. Mannose is found only in minute quantities, but together the 
reducing sugars are the second most abundant component in juice calculated on dissolved solids. Unlike su-
crose, reducing sugars are very stable at low pH, but are readily oxidized under alkaline conditions of pH 
above 8. The oxidation of reducing sugars is undesirable since the products of the oxidation are acids and 
brown color compounds that import color to crystals. Reducing sugars combine with amino acids to from un-
desirable highly colored. The remaining compounds existing in juice are mainly nitrogenous in nature. Amino 
acids are stable under condition of clarification and remain unprecipitated; amino acids undergo the browning 
reaction with reducing sugars which results in the formation of complex colored products of the amino amides, 
asparagines is relatively stable. Glutamine is rapidly hydrolyzed at 100 ºC in alkaline solutions, losing ammo-
nia and water, to form phyrrolidone carboxylic acid. This decomposition results in the development of acidity 
and increase the amount of lime going into solution. Proteins are almost completely precipitated by clarifica-
tion. The mud settled on the trays is drawn by revolving scrapers towards mud outlet. By far the most favored 
clarifier in Sudan industry, the Dorr clarifier which was introduced nearly five decades back, has undergone 
modifications over the decades in design the latest model being Rapi Dorr 444. In this design the cylindrical 
clarifier is divided into four compartments with juice inlet, clear juice and mud withdrawal being arranged in 
every compartment, virtually making the unit function as four independent clarifiers encased in one cylindrical 
vessel. A central hollow shaft carries rotating scrapers for each compartment tray which scrape and move the 
settled mud into mud boot. The juice from secondary heater enters a flash tank located above the clarifier, 
which allows the air and vapor to be driven out through the top pipe. From the flash tank juice enters the feed 
chamber or flocculation compartment through tangential inlet. The feed compartment with half the diameter of 
the clarifier is provided with special scraper to drive the light scum which rises to the top and flows into mud 
collection box. The treated juice enters each compartment through the openings of the rotating centre tube, 
and flows outwards at decreasing velocity creating minimum turbulence.  

MATERIAL AND METHODS: Mixed juice samples were collected from mills at Kenana Sugar Factory 
during the 2016-2017 season. The milk of lime then was prepared for the sample by mixing the lime with con-
densed water to the density of 5 Baume′ 56 g CaO per 1 liter. Phosphoric acid was imported from India in liq-
uid form, the ratio of P2O5 is 55 %. Polyacrylamide (Separan 30) polymer was obtained from process (raw 
house) in Kenana sugar factory, the polymer was imported from Germany for cane juice clarification. Brix is 
total dissolved solids in solution, it was measured by refractometer. To determine the refractometer Brix at 20 
ºC, about 3 drops were dropped from sample in sample location in the refractometer, then the reading key was 
pressed, then the result was appeared in the refractometer screen. The apparent sucrose content of any sub-
stance expressed as mass per cent and determined by the single or direct polarization methods. Pol of filtrated 
juice was measured using polarimeter, 200 mm tube was used.   Purity is the percentage ratio of pol to the 
total soluble solids (Brix) in a sugar product. 
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                           purity =  
pol

Brix
∗ 100 %                                       (4) 

The amount of light transmitted by a colored solution is inversely. Proportional to the power of the units 
of thickness and the power of the units of  the concentration of the solution. Clarification tests were conducted 
on mixed juice to evaluate clarification procedures.250 ml of sample was measured in a graduated cylinder 
and transferred to 400 ml beaker. Electrodes of pH meter were immersed in the sample and stirrer run was at 
medium speed. Alkaline clarification agent (lime 5 Be′) was added drop by drop from a 5 ml pipette to the de-
sired (cold limed). Then the sample was placed on a hot plate and heated rapidly to boiling, stirring often, and 
boiled gently for 2 minutes while stirring. Chemical additives (polymers- Separan  30) were added. After that 
100 ml of clarification juice were withdrawn with 100 ml pipette, transferred to a beaker to determine pol, Brix, 
purity, pH, color, turbidity, and reducing sugars. 

RESULTS AND DISCUSSION: The Effect of P2O5 on Absorbency  
Figure 1 shows the absorbency against P2O5 (mg/l) in mixed juice. The P2O5 content in the mixed juice 

was determined from the previous table and figure. Where the absorbency of the sample was 0.16 and the 
absorbency of the blank was 0.012.  

 

 
Figure 1: Standard graph for P2O5 determination in the mixed juice 

 
The Effect of pH on Purity: To determine the optimum dosage of  lime in the clarification process, the 

clarification tests were carried applying different doses of the lime to adjust pH to 7, 7.5, 8, and 8.5 the clarified 
juice was analyzed for Pol, Brix, Purity, RS, color and turbidity. 

 
Figure 2: The Effect of pH on Purity 
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Figure (2) clearly shows that, the purity of the clarified juice increased when increasing the dose of lime, 
no great reliance can be placed on purity increase as a criterion for good clarification. Significant part of the 
supposed purity increase is mostly due to the removal of suspended matter, and the rise of apparent purity 
may be due to destruction of laevulose, which causes a more effect to the pol reading, the destruction also 
brings down the Brix of juice, thus increasing the purity quotient. 

The Effect of pH on Color: It was apparent from figure (3) that the increase of  lime dose caused in-
crease in color of the clarified juice, the mechanism of increase color is attributed to the fact that the precipitate 
of calcium phosphate formed color. 

 

 
Figure 3:The Effect of pH on Color 

 
It has been reported that most of the coloring matter developed from reducing sugars is absorbed in the 

precipitates, according to references the increase of the color is due to poly phenol-iron compounds. 
The Effect of pH on TurbidityObservation of the obtained results show in figure(4) that clarity of the 

clarified juice decreased with the increase of the  lime dose, due to increase the turbidity of the clarified juice 
with increase of the lime dose, cause an excess of calcium ions with positive electro kinetic change in increase 
of speed of reaction, which would lead to repel each other and thus, causing an increase in juice turbidity. no 
doubt the CaO content for clarified juice should be kept at the lowest possible limit proportionate with clarity of 
juice 

 

 
Figure 4: The Effect of pH on Turbidity 

 
Figure (5) showed that the increase of lime dose caused increase in reducing sugars of the clarified 

juice, the increase of the alkalinity cause increase in the ratio of inorganic non-sugars for clarified juice, that 
means increase of sugar loss by inversion. 
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Figure (5): The Effect of pH on Reduced Sugar 

 
Conclusions: The optimum dose of lime for clarification process must give pH equal to 7, because this 

dose gives the best juice clarity, minimum color and minimum turbidity.  When pH is less than 7 it increase the 
purity of final molasses. But when the value of pH is higher than 7 this lead to increase the color and turbidity 
and make scale in clear heater juice and evaporator and at the end it increase the boiling time which lead to 
increase steam consumption and to high viscosity. 
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Аннотация: и выяв- Проведены исследования по адсорбционная деароматизация дизельного топлива 
лено, что по совокупности свойств и полученных данных при деароматизации наиболее целесообраз-
ным для использования является силикогель марки КСК. 

адсорбционной деароматизации дизельного топлива с помощью силикагеля КСК- 2, Найдены условия 
при котором количество ароматических соединений уменьшилось до 20%.  
Ключевые слова: дизельного топлива, деароматизация,  адсорбенты, силикогели,  ароматические 
соединения. 
 

DEAROMATIZATION OF DIESEL FUEL 
 

Ismayilova Sabira Sabir gizi,  
Amirov Sabir Garash oglu,  
Shiralieva Ulviya Ilxam gizi 

 
Abstract: Investigations on the adsorbtion daromatization of diesel fuel have been carried out and it has been 
revealed that the most suitable for the set of properties and the obtained data for the deromatization is the sil i-
ca gel of the KSK brand. 
The conditions for the adsorbtion daromatization of diesel fuel using silica gel KSK-2 were found, in which the 
amount of aromatic compounds decreased to 20%. 
Key words: diesel fuel, dearomatization, adsorbents, silicagels, aromatic compounds. 

 
Ко всем видам топлива, в том числе и к  дизельным топливам устанавливают  жёсткие требова-

ния  по отношению к ароматическим углеводородам,  в  первую  очередь  полициклических ароматиче-
ских углеводородов (ПАУ), в том числе и серосодержащих. Оценка удельного выделения некоторых 
вредных веществ из отработавших газов при работе двигателей  на номинальном режиме представле-
но в табл. 1 [1]. 

К содержанию ароматических углеводородов в дизельных топливах отведено очень много вни-
мания, так как от него напрямую  зависит количество несгоревших углеводородов в отработавших газах 
дизелей. Таким образом,  снижение содержания ароматических углеводородов в дизельном топливе с 
25 до 5 % снижает дымность отработавших газов в 1,2 раза.  

Из всех ароматических углеводородов наиболее опасными являются полициклические аромати-
ческие углеводороды с короткими боковыми.  Представленный в табл. 1 бензапирен относится к классу 
полициклических ароматических углеводородов.  Бензапирен  - органическое вещество 1 класса опас-
ности (чрезвычайно опасное), канцероген способный вызвать у человека образование злокачествен-
ных и доброкачественных опухолей [2]. 

Согласно Европейскому стандарту на дизельные топлива установлена норма по содержанию 
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ПАУ. По спецификации Швеции дизельное топливо классифицируется на класс I,II,III.  В классе I  со-
держание ароматики ~ 5 %, а по классу II ~ 20 %. Европейский стандарт на дизельное топливо Евро 5, 
не нормирует общее содержание ароматических углеводородов, а нормирует содержание полицикли-
ческих ароматических углеводородов (ПАУ) [3,4]. 

Современные промышленные методы  деароматизации дизельных фракций требуют сложного 
аппаратурного оформления.  

Одним из методом деароматизации является экстрактивная деароматизация. Результаты очист-
ки от ПАУ этим способом хороши, однако использование ядовитых растворителей является  суще-
ственным недостатком [5,6].  

Альтернативным и перспективным процессом деароматизации дизельных топлив может быть 
процесс  адсорбционной  деароматизации  с  подбором недорогих, селективных адсорбентов. Адсорб-
ционный метод отличается своей универсальностью, что позволяет производить очистку сразу от не-
скольких компонентов. Применение адсорбентов в нефтепереработке и в исследованиях нефти 
и нефтепродуктов известно уже давно. Классическими являются методы Маркусона: «Определение 
группового состава смолистых нефтепродуктов с применением флоридина (позже силикагелей) для 
выделения смол» [7] 

 
Таблица 1 

Удельное выделение вредных веществ из ОГ ДВС кг/(Вт ∙ с) 

 
Вредное 
вещество 

Дизели  
Карбюраторные 
ДВС 

 

P<5кг/см2 

 

P>5кг/см2 

 
С наддувом 

 
Двухтактные  

CO2 21,0∙10-8 19,9∙ 10-8 18,8∙ 10-8 
 

22,5∙ 10-8 27,4∙ 10-8 

SO2 2,64∙ 10-10 2,64∙ 10-10 2,45∙ 10-8 2,83∙ 10-10 0,75∙ 10-10 

CO 10,0∙ 10-10 10,0∙ 10-10 10,0∙ 10-10 30,0∙ 10-10 
 

180∙ 10-10 
 

Альдегиды 3,766∙ 10-11 5,65∙ 10-11 5,65∙ 10-11 9,42∙ 10-11 9,42∙ 10-10 

NOX 30,0∙ 10-10 50,0∙ 10-10 40,0∙ 10-10 
 

50,0∙ 10-10 70,0∙ 10-10 

CXHY 5,65∙ 10-10 10,0∙ 10-10 9,42∙ 10-10 
 

20,0∙ 10-10 
 

37,6∙ 10-10 
 

Сажа 3,766∙ 10-10 5,65∙ 10-10 3,766∙ 10-10 
 

3,39∙ 10-10 
 

1,13∙ 10-10 
 

Бензапирен 3,766∙ 10-13 5,65∙ 10-13 3,766∙ 10-13 
 

3,766∙ 10-10 
 

5,65∙ 10-13 
 

 
Р-давление на впрыске. 
Установлено следующее содержание углеводородов в дизельном топливе: н-парафиновых угле-

водородов 4,00% масс, сумма ароматических – 26,50% масс, изопарафиновых + нафтеновых 69,5%. 
Следовательно, содержание ароматических углеводородов в дизельном топливе высокое – 26,50% 
масс. Такое количество ароматических углеводородов является нежелательным явлением и по требо-
ванием соответствующих стандартов их количество должно быть снижено до 20,00% по классу 2 и до 
5% по классу I.     

Исследование различных адсорбентов при разделении смеси толуол – изооктан показало, что 
наибольшей селективностью обладают активированный уголь, оксид алюминия и силикагель [8]. Одна-
ко малая прочность угля затрудняет применение его для адсорбции в жидкой фазе.  

В качестве оптимального адсорбента для адсорбции ароматических углеводородов из ряда си-



56 European Scientific Conference 

 

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

ликагелей нами выбран силикагель КСК-2. Характеристика силикагеля такова: средний радиус пор 7 нм 
(70 ангстрем или 0,7 нм); насыпной удельный вес 2,24 г/см3; объем пор 1,19 см3/г; и т.д. 

Хроматографическое разделение проводилась следующим образом. В адсорбционную колонку 
засыпали 120 г активированного соляной кислотой силикагеля КСК-2, высушенного при температуре 
160-1700С в течение 6-ти часов. Наливали петролейный эфир в количестве 100 мл с к.к. 700С для сня-
тия теплоты смачивания сорбента. Как только петролейный эфир полностью смачивало сорбент, в ко-
лонку заливали дизельное топливо (140 мл) и элюировали петролейным эфиром в соотношении (1:3). 

Для чистоты эксперимента петролейный эфир взят с к.к. 700С с целью исключения в нем присут-
ствия ароматических углеводородов. Элюирование петролейным эфиром продолжали до показателя 
преломления чистого петролейного эфира   (nd

20 -1,3630). 
Количество силикагеля брали в соответствии с определенной его динамической емкостью (табл. 

2). Качественную и количественную  идентификацию разделенных фракций ароматических углеводо-
родов дизельного топлива установили методом ГЖХ. 

 
Таблица 2  

Количество силикагеля в соответствии с его динамической емкостью 

Диз.топливо (мл) Адсорбент, г Аром.углевод. (% масс) 

140 120 20 

400 350 5 

 
В табл. 3 даны результаты адсорбционной деароматизации силикагелем КСК.   
Как видно из табл. 3 при адсорбционной деароматизации дизельного топлива с помощью силика-

геля КСК количество ароматических соединений уменьшилось до 20%. При этом удельный вес умень-
шилось  с 1,4650 до 1,4578, степень преломления с 0,860 до 0,840, что говорит о том что при адсорб-
ции в основном поглощается бициклические и полициклические ароматические соединения. 

 
Таблица 3 

Физико-химические показатели исходного и деароматизированного топлива 

Наименование показателей Исходного топлива Деароматизированного до 20% 
топливе 

 1,4650 1,4578 

 0,860 0,840 
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УДК: 611.831.91:611.018 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОРОВ К ЛЕКТИНУ 
ОМЕЛЫ БЕЛОЙ В АФФЕРЕНТНЫХ ГАНГЛИЯХ  

д.б.н., доцент 
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны 

 
Аннотация. Цель настоящего исследования заключалась в сравнении характера и различий распре-
деления к рецепторам галактозоспецифичного лектина омелы белой между структурными компонен-
тами каудального узла блуждающего нерва у беспородных белых крыс 6-ти месячного возраста.  По-
лученные морфологические препараты подвергались методу компьютерного видеоанализа. Анализи-
ровались метрические и оптические параметры. Результаты исследования демонстрируют изменения 
состава и топографии гликоконъюгатов в чувствительном ганглии. 
Ключевые слова: лектины, афферентные нейроны, гистохимия, компьютерный видеонализ. 
 

DISTRIBUTION OF RECEPTORS TO THE LINE OF AMELINE BY WHITE IN AFFERENT GANGLES 
 

Akkuratov Eugeny Gennadievich 
 
Abstract. The purpose of the present research consist in comparison of character and differences of alloca-
tion to receptors lectin Viscum album between structural components of sensitive ganglion at whites rats. By 
objects of research were the ganglion nodose nervus vagus. The received morphological preparations were 
exposed to a method of computer videoanalysis. The metric and optical parameters were analyzed. The find-
ings of investigation demonstrates changes of structure and topography glycoconjugates in various afferent 
units. Fixed, that the application lectins as histochemical reagents in a combination to a method of computer 
videoanalysis of the images allows effectively to carry out selective histochemical markers of separate phy-
lums and populations of cells. 
Keywords: lectins, afferent neurons, histochemistry, computer video analysis. 

 
Основными преимуществами метода лектиновой гистохимии в сравнении с традиционными ме-

тодиками гистохимии углеводов, является высокая чувствительность и селективность, возможность 
применения для прижизненных исследований тканевых структур и использования как на ультраструк-
турном, так и на клеточном и тканевом уровнях. 

Существует определенная аналогия между методами лектиногистохимин и иммуногистохимии. В 
отличие от антител лектины взаимодействуют только с углеводными детерминантами биополимеров; 
специфичность лектинов несколько ниже таковой антител [1, 2]. Вместе с тем, гистохимические методы 
с применением лектинов по чувствительности и селективности выявления отдельных типов и субпопу-
ляций клеток не уступают иммуногистохимическим методам и превосходят таковые, основанные на 
определении активности специфических ферментов [3, 4, 5]. 

Функциональная специализация рецепторов различных лектинов, признаком которой является 
экспрессия одних, маскирование или интернализация рецепторов других в процессе реализации меж-
клеточных взаимодействий в конкретных условиях, возникающих на том или ином этане онтогенеза [6, 
7]. Так, поверхностные гликоконьюгаты с концевыми остатками D-галактозы чаще всего появляются в 
те моменты онтогенеза, когда взаимодействие между клеточными системами требуют высокой степени 
сродства (авидности) реагирующих макромолекул, с гликополимерами, содержащими концевые остат-
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ки D-галактозы связаны молекулярные механизмы межклеточной адгезии [8, 9, 10]. 
Цель настоящего исследования заключалась в сравнении характера и различий распределения 

активности к рецепторам галактозоспецифичного лектина омелы белой между структурными компонен-
тами чувствительного ганглия. 

Объектом исследования явились каудальные узлы блуждающих нервов (КУБН) белых крыс. 
Выявление рецепторов к лектину проводили в соответствии с рекомендациями [11]. Произведена 

компьютерная обработка исходных гистологических препаратов с использованием программно-
технологического комплекса «Bioscan». Оценивались следующие параметры нейроцитов: метрический 
- ДЭК - диаметр эквивалентного круга; оптические - СВЯ - средняя величина яркости (уровня серого) в 
объекте, ИОП - интегральная оптическая плотность.  

Установлено, что в КУБН лектин из омелы белой обнаруживает следующий характер связыва-
ния. На фоне слабо прокрашенной соединительно-тканной стромы узла с хорошо заметными пери-
невральными клетками лежат темные перикарионы с четкими границами и зернистым распределением 
лектин-положительного материала в нейроплазме. Ядра определяются плохо или имеют размытые 
границы и выглядят как более светлые, но отношению к перикариону нуклеальной зоны. 

Всегда прокрашивается капсула узла, метятся ядра соединительной ткани. Клетки, формирую-
щие микроглию, как и границы нейроцитов выявляются недостаточно четко. При компьютерном видео-
анализе морфологических препаратов выявлено, что для более реактивной нейроплазмы показатель 
средней величины яркости оказывается более низким (темная окраска), для ареактивной нуклеальной 
зоны значение параметра несколько выше (светлая окраска). Однако, следует отметить тот факт, что 
для данного лектина, отличающегося хорошей избирательностью связывания с компартментами клеток 
значения данного параметра нуклеальной и перинуклеальной зон имеют заметные отличия и носят до-
стоверный характер (р<0,05). Корреляционный анализ между метрическими параметрами и парамет-
ром интегральная оптическая плотность, позволил выявить в составе КУБН популяции клеток, имею-
щие наибольшую тропность к данному лектину. Так установлено, что в КУБН наибольшую авидность к 
лектину имеют нейроциты с метрическими параметрами 13,61-17,85 мкм (г=0.75). Следует отметить, 
что корреляция между оптическими и метрическими параметрами носит непрямой характер. При этом 
для галактозоспецифичного лектина омелы белой рецепторы которого, как было установлено, имеют 
следующую топографию - наиболее характерно связывание с мембранными структурами, об этом го-
ворят четко прокрашенные мембраны клеток и гранулярный характер распределения продукта гисто-
химической реакции в нейроплазме (связывание идет преимущественно не матриксом цитоплазмы, а с 
мембранными органоидами нейроцита). Описанная различными авторами способность галактозоспе-
цифичных лектинов маркировать миелиновые волокна и глиальные элементы [12, 13, 14], подтверди-
лась и в нашем исследовании. 
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УДК 57.04:577.35 

ВЛИЯНИЕ АДРЕНАЛИНА И МЕДИНАЛА НА 
ФЛУКТУАЦИИ ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ 

К.б.иол.н., ст.н.сотр., доцент 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

 
Аннотация. Адреналин (гормон стресса;  доза - 5 мкг/кг) уменьшал, мединал (успокаивающее сред-
ство; 10 мг/кг) - повышал амплитуду флуктуаций времени свертывания плазмы крови крыс.  Забор кро-
ви производился через 3 минуты после внутривенного введения. Мобилизация организма [у человека - 
сила духа]  сопровождается снижением амплитуды флуктуаций. Механизмы воздействия не ясны. 
Ключевые слова: свертывающая система крови, адреналин, мединал, сила духа, флуктуации, стресс. 
 

INFLUENCE OF ADRENALINE AND MEDICAL  ON FLUCTUATION TIME OF BLOOD CREATION 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 

Abstract. Adrenaline (a stress hormone;  dose - 5 mcg/kg) was reduced, the medinal (calming agent; 10 
mg/kg) increased the amplitude of clotting time fluctuations in rat blood plasma. Blood was collected 3 minutes 
after intravenous administration. Mobilization of the body [in man - the strength of the spirit] is accompanied by 
a decrease in the amplitude of fluctuations. The mechanisms of influence are not clear. 
Keywords: coagulating system of blood, adrenaline, medinal, strength of mind, fluctuations, stress. 

 
Флуктуации инвариант различных  физиологических  параметров  отражают как адаптивные  

возможности  системы, так и наличие  патологии.   [1, 2] Уменьшение размаха варьирования параметра 
(δ% - среднеквадратической амплитуды флуктуаций, отнесенной в процентах  к среднеарифметиче-
ской величине)   можно связать со степенью мобилизации организма и потерей его адаптивных 
свойств.  [2]  

Флуктуации in vitro актомиозина, биохимических реакций изучаются сотрудниками школы про-
фессора С. Э. Шноля. [3, 4, 5]  Исследовалась и вариативность в свертывании крови. [1, 6] Флуктуации 
в биохимических системах  in vivo изучать на животных очень сложно, хотя бы в связи с малым количе-
ством крови (~ 2 мл плазмы от одной  крысы).  Тем не менее (в связи с большим опытом работы в дан-
ном направлении [тысячи замеров; 1]) была сделана попытка оценить влияние эмоционального (= био-
химии мозга) фона животного на флуктуационные характеристики  времени свертывания.  

Адреналин был выбран в  качестве  агента, повышающего психическую напряженность, мединал 
-  как обратно  действующий  успокаивающий препарат (тормозящий активность нервной системы). Ме-
динал - натриевая соль 5,5-диэтилбарбитуровой кислоты; применяется при нервном возбуждении, 
невралгиях (взрослым по 0,3-0,75 грамма). Адреналин – гормон стресса - мобилизует организм для 
устранения угрозы.  

Материалы и методы. В работе использовано 20 белых беспородных крыс. Кровь (примерно 5 
мл) забирали из брюшной аорты в шприц с цитратом натрия, центрифугировали, получали обедненную  
тромбоцитами плазму.  Данного объема плазмы хватало на 18-30 замеров  времени свертывания (ре-



62 European Scientific Conference 

 

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

кальцификации).   
 Опытной серии крыс предварительно в яремную  вену  вводили  раствор  эпинефрина (адрена-

лина; «Serva»)  (5 и 0,5 мкг на 1 кг веса тела животного) и мединала (10 мг/кг). Кровь забирали через 3-
5 минут и через час после внутривенного введения. 

Результаты. Оказалось, что адреналин в дозе 5 мкг/кг  резко сужает амплитуду флуктуаций вре-
мени рекальцификации (с 13±1% в контроле  до  8±1% в опыте).  Адреналин,  взятый  в концентрации  
0,5 мкг/кг,  не  оказывал  подобного  действия. (Рис. 1)  Мединал, напротив, через  3 минуты после  вве-
дения  расширял (до 18±1,4%) спектр   разброса получаемых инвариант;  через  час данного  явления  
не  наблюдалось.  (Рис. 1) 

 

 
 
Рис. 1. Флуктуации замеров времени свертывания цитратной плазмы крови крыс (време-

ни рекальцификации) после внутривенного введения адреналина и мединала. 
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В работе [1] показано, что чем больше мембранных структур в крови (ускоряющих свертывание), 
тем меньше размах флуктуаций. Механизм действия адреналина может быть связан с активизацией 
тромбоцитов, ускоряющих свертывание. Тем не менее, в данном эксперименте наблюдается  почти 
«исчезновение»  флуктуаций времени свертывания (первый столбик рис. 1; первая, вторая и пятая 
крысы /т.е. первый, второй и пятый ряды/).  

Разделить центральные эффекты адреналина от действия на клетки невозможно. Ранее было 
показано, что мобилизация организма, стресс сужают вариативность времени свертывания плазмы 
крови и человека. [см. 7, рис.5] 

Вывод.  Адреналин (гормон  стресса)  снижает показатель  вариативности  времени свертывания  
крови  (мобилизует  систему); мединал («снотворное») действует  обратным  образом.    
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Аннотация: Синтезирован и исследован черный термостойкий пигмент на основе соединений марган-
ца, а также проведены испытания на стойкость покрытий на основе полученного продукта к воздей-
ствию высоких температур.  
Ключевые слова: черный пигмент, термостойкость, железоокисный пигмент, марганецсодержащий 
пигмент, исследование, термостойкие покрытия, синтез. 
 

SYNTHESIS AND STUDY OF THE PROPERTIES OF MANGANESE-CONTAINING PIGMENT 
 

Kosenkova K.E. 
Knyazeva N.A. 

 
Abstract: Synthesized and investigated heat-resistant black pigment based on manganese compounds and 
were tested for resistance to high temperatures of the coatings on the basis of the obtained pigment.  
Keywords: black pigment, temperature resistance, iron oxide pigment, the pigment based on manganese, 
research, heat-resistant coatings, synthesis. 

 
Пигменты в лакокрасочной промышленности играют важную роль. К наиболее распространен-

ным относятся неорганические пигменты, при введении их в лакокрасочные материалы они не только 
придают им декоративные свойства, но и помогают регулировать важные деформационно-
прочностные, изоляционные показатели, а также повышать антикоррозионные свойства и адгезионную 
прочность лакокрасочного покрытия. 

Пигменты позволяют получать специальные покрытия, на сегодняшний день одним из таких, 
нашедших широкое применение в промышленности, являются термостойкие покрытия. Они необходи-
мы на предприятиях как для изготовления деталей, работающих при высоких температурах, так и для 
защиты используемого оборудования от разрушений, чаще всего,при эксплуатации которых огромное 
значение имеет сохранение цветовых характеристик покрытий.  Во многих случаях требуются покрытия 
черного цвета. Однако, получение пигментов насыщенного черного цвета с высокими декоративно-
защитными свойствами, выдерживающими при этом повышенные температуры весьма сложная зада-
ча, решение которых в большинстве случаев затратно. 

В данной работе черный пигмент, выдерживающий высокие температуры, был получен комбини-
рованным способом, путем соосаждения водных растворов солей с последующим прокаливанием в 

печи. Из данных (рис. 1) видно, что экзотермический процесс наблюдается при температуре 952℃, в 
результате чего протекает химическая реакция. 
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Рис. 1. ТГ-ДТГ, ДСК-кривые образца механической смеси (CoO+MnO2+Fe2O3) 

 
 В качестве сырьевых компонентов при получении были взяты соединения марганца и железа, 

которые имеют сравнительно низкую стоимость, с добавлением небольшого количества соединений 

кобальта. В результате полученный пигмент имел следующий состав, мас. %:60,2–МnO2, 33,7 – Fe2O3, 
6,1–CoO. 

На следующем этапе работы были исследованы свойства полученного пигмента и сравнении его 
с образцами отечественного, немецкого и китайского производства. 

В таблице 1 представлены полученные данные маслоемкости, укрывистости, плотности, содер-
жания водорастворимых веществ, рН водной вытяжки исследуемых пигментов: New, 303Т, ЭП-35, 
S722. 

Таблица 1  
Малярно-технические характеристики пигментов 

Пигмент 
М, 
г/100г 

 
У, 
г/м2 

Плотн-
ость, 
г/см3 

Содержание водорас-
творимых веществ, % 

рН 
водной вы-
тяжки 

Плотность то-
ка коррозии, 
мкА/см2 

New 23,3 
39 

5,5 0,17 
6,7 17,47 

303 T 15,9 
38 

4,6 0,42 
7,2 19,22 

ЭП-35 12,5 
45 

5,4 0,19 
6,9 17,72 

S722 
20,8 

24 
4,9 0,16 

6,8 17,16 

 
Одним из основных требований к жаростойким пигментам является содержание водораствори-

мых веществ, показатель которого не должен превышать 0,2%. Лабораторным путем было определено 
содержание водорастворимых веществ в полученном пигменте, значение которого составило 0,17%. 
По результатам можно сделать вывод о том, что данный продукт соответствует требованиям, 
предъявляемым к пигментам. 

Полученный пигмент был исследован на наличие ингибирующей способностив вытяжках из по-

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Температура /°C

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

ДСК /(мкВ/мг)

96

97

98

99

100

101

102

ТГ /%

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

ДТГ /(%/мин)

132.3 °C

351.2 °C

657.4 °C

921.1 °C

-0.41 %

0.09 %
-0.22 %

-0.13 %
-0.05 %

-0.48 %

-0.29 %

-0.08 %

-1.56 %

73.1 °C

218.5 °C

364.1 °C

546.2 °C

623.0 °C

683.9 °C

782.4 °C 923.6 °C

982.6 °C

[1]

[1]

[1]

 экзо



66 European Scientific Conference 

 

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

лученного пигмента и в фоновом растворе3%NaCl, оценивали методом малой линейной поляриза-
ции на потенциостате IPC-Pro, управляемом компьютером. Поляризационные кривые на стальных об-
разцах в контакте с водными вытяжками снимали в трехэлектродной ячейке в диапазоне поляризации 
±30 мВ при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/c.В пигментной вытяжке с натрий хлором плот-
ность тока коррозии составила 17 мкА/см2, а в фоновом составила 22 мкА/см2. По результатам 
эксперимента можно сделать вывод, что пигмент обладает противокоррозионными свойствами.  

В ходе работы на основе синтезированного пигмента с лаком КО-85 была составлена ре-
цептура термостойкой краски и исследована кинетика диспергирования.  

На (рис.2) представлены характерные кривые зависимости дисперсности красного железооксид-
ного пигмента (КЖП) (характеризующегося удовлетворительной способностью к дезагрегации), иссле-
дуемого полученного пигмента и промышленными образцами (303Т, S722, ЭП-35) от времени диспер-
гирования в лаке КО-85. 

 

 
Рис. 2. Кинетика диспергирования в лаке КО-85 

 
Полученные данные о скорости диспергирования в лаке КО -85 показывают, что получен-

ный пигмент (New) не уступает по скорости дезагрегации пигментных частиц и даже превышает 
зарубежные аналоги немецкого (303Т) и китайского (S722) производства. 

На (рис.3) представлены кривые зависимости дисперсности исследуемого пигмента и промыш-
ленных образцов (303Т, S722, ЭП-35) от времени диспергирования в лаке КО-85 в присутствии функ-
циональной добавки BYK-161. 

 

 
Рис. 3. Кинетика диспергирования в лаке КО-085 с добавлением BYK-161 

 
Полученные данные о скорости диспергирования в лаке КО -85 с BYK-161 показывает, что 

в случае синтезированного пигмента и ЭП-35 длительность процесса диспергирования сокра-
тилась на 30%, а у аналогов в 2 раза. 

Полученные покрытия на термостойкость и адгезионную способность. На (рис. 4 - 6) пред-
ставлены фотографии покрытий, включающие исследуемые пигменты в состав, до термической обра-

ботки и после при температурах 400℃ и 600℃. 
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Рис.4. Вид покрытий без термической обработки 

 

 
Рис. 5. Вид покрытий после термической обработки при 400℃ 

 

 
Рис.6. Вид покрытий после термической обработки при 600℃ 

 
В таблице 2 приведены значения адгезии покрытий прошедших термическую обработку. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица адгезии при термической обработки 

Наименование 
свойств 

Значения свойств 

New 303 T ЭП-35 S722  TIKKURILA 
termal 

Адгезия, балл 1 0 0 0 0 

  Адгезия при темпе-
ратуре 400℃, балл  

1 1 1 5 1 

Адгезия при темпе-
ратуре 600℃, балл 

1 1 1 - 4 

 
Из сводной таблицы 2 делаем вывод, что покрытие, содержащее полученный жаростойкий пиг-

мент обладает хорошей адгезией в интервале температур 400–600℃. 
Для определения черного цвета был использован метод инструментальной спектрофот о-
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метрии. Для сравнения цветовых характеристик полученных образцов и зарубежных аналогов на при-
боре спектрофотометр X-Rite модели DTP22 были сняты спектры и построены кривые, которые 
представлены на рис.4. 

 

 
Рис.4. Кривые зависимости коэффициента поглощения пигментов от длины волны 
 
На (рис.4) представлены кривые зависимости коэффициента поглощения сравниваемых образ-

цов от длины волны. Из данного графика видно, что синтезированный пигмент имеет на протяжении 
всего волнового диапазона (400-700 нм) самый низкий коэффициент поглощения спектра видимого 
света. В результате чего можно сделать вывод, что синтезированный продукт имеет насыщенный чер-
ный цвет в сравнении с образцами, представленными на рынке, так спектр белого света поглощается 
им полностью. 
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ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет» 

 
Аннотация: Экспериментальные и клинические исследования по выявлению генетических маркеров 
заболеваний сердечно-сосудистой системы и связанных с ними когнитивными нарушениями выявили 
ассоциации полиморфных вариантов генов ренин-ангиотензин-альдостероновой и эндотелиновой 
систем, вовлеченных в регуляцию деятельности сердечно-сосудистой системы. Изучение этих 
полиморфизмов - одно из перспективных направлений в их ранней диагностике и профилактике 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: эндотелин, эндотелиновые рецепторы, полиморфизм, сердечно-сосудистые 
заболевания. 
 

ROLE OF POLYMORPHISM OF ENDOTHELINE SYSTEM GENES IN THE DEVELOPMENT OF 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 

 
Levitskiy Sergey Nikolaevit 

 
Abstract: Experimental and clinical studies to identify genetic markers of diseases of the cardiovascular 
system and associated cognitive impairments have revealed associations of polymorphic variants of the genes 
of the renin-angiotensin-aldosterone and endothelin systems involved in the regulation of cardiovascular 
activity. The study of these polymorphisms is one of the promising directions in their early diagnosis and 
prevention of diseases of the cardiovascular system. 
Key words: endothelin, endothelin receptors, polymorphism, cardiovascular diseases. 
 

Среди генных полиморфизмов, ассоциированных с развитием и прогрессированием ССЗ, 
лидирующие позиции занимают полиморфные варианты генов ренин-ангиотензин-альдостероновой 
(РААС) и эндотелиновой систем, вовлеченных в регуляцию деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Имеются многочисленные экспериментальные данные и клинические исследования, которые 
показывают эти взаимосвязи, однако зачастую они носят противоречивый характер.  

В последние годы резко увеличился интерес к семейству эндотелинов (ЕТ) – группе изопептидов, 
которые играют одну из центральных ролей в генезе патологий вазокардиального профиля. В отличие 
от компонентов РААС, ЕТ-1 характеризуется медленным действием, и экспрессия кодирующего его 
гена EDN1 регулируется действием гипоксии, ангиотензина II, адреналина, TNF-α, ишемии, 
катехоламинов, тромбина, факторов роста, гемодинамической перегрузки, нарушения кислотно-
щелочного баланса, гипергликемии, гиперлипидемии, окислительного стресса [7]. 

ЕТ-1 вырабатывается клетками эндотелия, но может синтезироваться также в гладкомышечных 
клетках (ГМК) сосудов, нейронах, астроцитах, эндометрии, гепатоцитах, мезангиоцитах, клетках 
Сертоли, эндотелиоцитах молочных желез, тканевых базофилах [8]. Образование ЕТ-1 начинается с 
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предшественника - препроэндотелина, неактивного полипептида, состоящего из 212 аминокислот, 
который после отщепления олигопептидных фрагментов превращается в большой ЕТ (Big-ЕТ) из 38 
аминокислот [14, 26]. В свою очередь, из большого эндотелина под действием эндотелин-
превращающего фермента (ECE1) образуется непосредственно ЕТ-1. ЕТ-1 действует через связь с 
рецепторами сосудов гладких мышц – ЕТА и ЕТВ1 (паракринным способом), вызывая сокращение и 
рост ГМК, а также через ЕТВ2-рецепторы эндотелиальных клеток (аутокринным способом), стимулируя 
выработку вазодилататоров и факторов роста – NO и простациклина. 

ЕТ-1, обладая вазоконстрикторным действием, участвует в регуляции сосудистого тонуса, 
повышение которого играет важную роль в развитии и прогрессировании ряда ССЗ. Существуют 
различные механизмы, с участием которых ЕТ-1 вызывает нарушения в сосудах, такие как индукция 
воспаления и окислительного стресса, увеличение выработки факторов роста (PDGF, FGF, EGF), 
производство коллагена и внеклеточного матрикса и стимуляция пролиферации ГМК [12]. ЕТ-1 также 
усиливает сосудосуживающие эффекты других нейрогуморальных и эндокринных факторов. Так, было 
показано, что ЕТ-1 индуцирует превращение ангиотензина I в ангиотензин II [22], способствуя при этом 
развитию АГ [19]. 

Ген EDN1. Ген, кодирующий предшественник ЕТ-1, локализуется на хромосоме 6 (p24-23) и 
содержит пять экзонов и четыре интрона [10, 20, 21]. В промоторной области гена располагаются 
последовательности СААТ и ТАТА, регулирующие транскрипцию [23]. Установлено, что ген 
эндотелина-1 (ЕТ-1) (EDN1) ассоциирован с системой патологической вазоконстрикции и артериальной 
гипертензией (АГ) [15]. Ассоциации этого гена и его полиморфных вариантов выявлены и с другими 
неблагоприятными сердечно-сосудистыми фенотипами (сахарным диабетом, инсультом, ишемической 
болезнью сердца и др.) [2, 3, 5, 6, 8]. 

В 5-м экзоне гена EDN-1 была обнаружена однонуклеотидная замена Lys198Asn, 
представляющая собой трансверсию G>T в 5665-м нуклеотиде, приводящую к замене лизина (Lys) на 
аспарагин (Asn) в 198-м положении аминокислотной последовательности [17, 24]. Для носителей 
генотипа Asn/Asn характерен более высокий уровень ЕТ-1 в плазме по сравнению с носителями 
генотипа Lys/Lys [9]. Была показана ассоциация полиморфизма Lys198Asn с уровнем вазоконстрикции 
и АД. Показана корреляция данного полиморфизма с индексом массы тела и уровнем АД у 
европейцев, страдающих ожирением [27]. Данный полиморфизм также ассоциирован с развитием 
дилатационной кардиомиопатии [17], легочной гипертензии. У гомозигот по минорному аллелю 
повышен риск развития сердечной недостаточности, повышен риск развития ишемического инсульта в 
1,5 раза [28]. Наряду с ассоциациями повышенного уровня ЕТ-1 с различными патологиями сердечно-
сосудистой системы было показано, что ЕТ-1 является стимулятором гипертрофии миокарда и 
сосудистой стенки и принимает участие в реализации гипертрофического ответа на гемодинамические 
стимулы [4]. Соответственно, полиморфизм гена – кандидата может влиять на уровень 
метаболиченских процессов [1].  

Ген EDNRA, кодирующий рецептор ETA, локализуется на хромосоме 4 (q31.22) и состоит из 8 
экзонов и 7 интронов [18, 25]. Полиморфизм H323H гена EDNRA (rs5333) – однонуклеотидная замена, 
приводящая к замене тимина на цитозин T>C в 6-м экзоне. H323H является синонимической мутацией, 
т.к. аминокислота гистидин в 323-м положении рецептора EDNRA не изменяется, однако ассоциация 
данного полиморфизма с рядом заболеваний позволила предполагать, что либо он влияет на 
сплайсинг, либо находится в неравновесном сцеплении с другим функциональным вариантом [11, 16]. 
Распределение полиморфизма Н323Н гена EDNRA среди различных популяций изучено гораздо 
меньше по сравнению с описанными выше полиморфизмами.  

В исследовании, проведенном среди пациентов с сердечной недостаточностью (СН), Colombo 
M.G. и соавт. выявили, что одновременное наличие гомозиготности Asn198Asn по гену EDN1 и TT по 
гену EDNRA повышает риск развития СН в 9 раз [13]. Генотип ТТ также ассоциирован с развитием 
легочной гипертензии. 

Работы, посвященные изучению гена EDNRВ, кодирующий рецептор ETВ, единичны. Известно, 
что он локализуется на хромосоме 4 (q31.22) и представляет собой синонимическую замену G на А в 
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1065 позиции экзона 5 (Leu177Leu), кодирующего пятый трансмембранный домен белка. Обнаружены 
ассоциации между GG генотипом сольчувствительной гипертензией и другими формами [12, 28]. 

Изучение полиморфизма генов, ассоциированных с повышенным риском ССЗ - одно из 
перспективных направлений в их ранней диагностике и профилактике, а также связанных с ними 
системных расстройств. Точечные мутации генов могут приводить к прогрессированию 
кардиоваскулярной патологии, что негативно отражается и на когнитивном статусе, однако не 
исключено и непосредственное влияние конечных продуктов этих генов на ЦНС и ее функции. 

  
Список литературы 

 
1. Бутенко А.И., Шкурат Т.П. Исследование генетического полиморфизма генов эндотелиаль-

ной NO-синтазы и эндотелина-1 у профессиональных футболистов. // Валеология. – 2015. - №3. – С. 
67-73.  

2. Генетические и биохимические маркеры, ассоциированные с развитием ишемической бо-
лезни сердца у женщин молодого и среднего возраста: дис. канд. мед. наук / Феоктистова В.С. – СПб, 
2015. 164 с.  

3. Генетические факторы при гипертонической болезни: связь с особенностями течения, разви-
тием осложнений, эффективностью терапии: дис. докт. мед. наук / Минушкина Л.О. - Москва, 2008. 186 
с.  

4. Жданов Ю.С. Влияние полиморфного маркера LYS198ASN гена EDN1 га процессы ремоде-
лирования миокарда у пациентов с малыми аномалиями сердца. // Медицинский вестник Северного 
Кавказа. – 2010. -№2. – C. 75 – 77.  

5. Клиническая и прогностическая значимость молекулярно-генетических маркеров формиро-
вания и прогрессирования мультифакториального атеросклероза у больных инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST.: дис. докт. мед. наук. / Кашталан В.В. – Кемерово, 2015. - 257 с.  

6. Клиническое и прогностическое значение полиморфизма некоторых генов – кандидатов и 
маркеров эндотелиальной дисфункции у больных, перенесших острый коронарный синдром: дис. канд. 
мед. наук / Щеглова Е.В. – Владикавказ, 2008. 146 с.  

7. Левицкий С.Н., Первухина О.А., Бебякова Н.А. Роль полиморфизма генов ренин – ангиотен-
зиновой системы в формировании сердечно – сосудистой патологии // Вестник Северного (Арктическо-
го) федерального университета. Серия: медико – биологические науки. – 2016. - №4. - С. 30-39.  

8. Мордовин В.Ф., Рипп Т.М., Соколов С.Е. и др. Динамика показателей эндотелийзависимой 
вазодилатации и гипотензивная эффективность эналаприла у пациентов с артериальной гипертензией. 
// Кардиология. – 2001. – № 6. – С. 31-33.  

9. Серебренникова С.В., Голубина Л.А., Витковский Ю.А. Полиморфизм гена эндотелина-1 
(LUS198ASN) у больных с периферической витреохориоретинальной дистрофией в Забайкальском 
крае.// Дальневосточный медицинский журнал. – 2013. - №4. – С. 54 -56. Режим досту-
па: http://www.fesmu.ru/dmj/20124/2012422.aspx (дата обращения 10.01.17)  

10. Arinami T. Chromosomal Assignments of the Human Endothelin Family Genes: the Endothelin-1 
Gene (EDN1) to 6p23-P24, the Endothelin-2 Gene (EDN2) to 1p34, and the Endothelin-3 Gene (EDN3) to 
20q13.2-Q13.3. / T. Arinami, M. Ishikawa, A. Inoue, M. T Yanagisawa, Masaki, Yoshida M. C., H. Hamaguchi 
// Am J Hum Genet. – 1991. –.N 48. – P. 990–969.  

11. Calabrò P. Analysis of endothelin-1 and endothelin-1 receptor A gene polymorphisms in patients 
with pulmonary arterial hypertension / P. Calabrò, G. Limongelli, V. Maddaloni, C.D. Vizza, M. D'Alto, R. 
D'Alessandro, R. Poscia, P. Argiento, B. Ziello, R. Badagliacca, E.Romeo, G. Pacileo, M.G. Russo, F. Fedele, 
R. Calabrò // Intern Emerg Med. – 2012. – Vol. 7 .– N5. – P. 425–430.  

12. Caprioli J. et al. Polimorphisms of EDNRB, ATG and ACE genes in salt-sensitive hypertension 
//Canadian journal of physiology and pharmacology. – 2008. – Vol. 86. - N 8. – P. 505-510.  

13. Colombo M.J., Ciofinia E., Paradossia U., et al. ET-1 Lys198Asn and ETA receptor H323H poly-
morphisms in heart failure: a case-control study.// Cardiology. – 2006. –Vol. 105. – P. 246-252.  



European Scientific Conference 73 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

14. Denault J.B. Processing of proendothelin-1 by human furin convertase / J.B. Denault, A. Claing, P. 
Orleans-Juste, T. Sawamura, T. Kido, T. Masaki, et al // FEBS Lett –1995. – N362. – P.276–280.  

15. Genetic analysis of 103 candidate genes for coronary artery disease and associated phenotypes in 
a founder population reveals a new association between endothelin-1 and high-density lipoprotein cholesterol 
/G. Pare. D. Serre, D. Brisson et al. //Am. J. Hum. Genet. – 2007. – Vol. 80. – P. 673-682.  

16. Herrmann S. A polymorphism in the endothelin-A receptor gene predicts survival in patients with id-
iopathic dilated cardiomyopathy / S. Herrmann, K. Schmidt-Petersen, J. Pfeifer, A. Perrot, N. Bit-Avragim, C. 
Eichhorn, R. Dietz, R. Kreutz, M. Paul, K.J. Osterziel // Eur Heart J. – 2001. – Vol. 22.– N 20. – P. 1948–1953.  

17. Holzhauser L. Endothelin receptor polymorphisms in the cardiovascular system: potential implica-
tions for therapy and screening / L. Holzhauser, R. Zolty // Heart Fail Rev. – 2014. – Vol. 6. – P. 743–758.  

18. Hosoda K. Cloning and expression of human endothelin-1 receptor cDNA / K Hosoda et al. // FEBS 
Lett Vol.– 1991. – Vol. 287. – N (1-2). – P. 23–26.  

19. Hynynen M.M. The vascular endothelin system in hypertension–recent patents and discoveries. / 
M.M. Hynynen, R.A. Khalil // Recent Pat Cardiovasc Drug Discov. –2006. – Vol.1. – N 1. – P. 95–108.  

20. Inoue A. The human préproendothéline-1 gene: complete nucleotide sequence and regulation of 
expression / A. Inoue, M. Yanagisawa, Y. Takuwa, Y. Mitsui, M Kobayashi, T. Masaki // J. Biol. Chem. – 1989. 
– Vol. 264. –P. 14954–14959.  

21. Kenneth D. Structural Organization and Chromosomal Assignment of the gene encoding endo-
thelin / D. Bloch Kenneth , S.P. Friedrich, M.E. Lee, R.L. Eddy, T.B. Shows, T. Quertermous // The journal of 
biological chemistry. – 1989. – Vol.264. – N 18. – P. 10851-10857.  

22. Khimji AK. Endothelin-biology and disease / AK. Khimji, DC. Rockey // Cell Signal.– 2010. – Vol. 
22. –P. 1615–1625.  

23. Levine E.R. Endothelins. / Levine E. R. // N Engl J Med. – 1995. – Vol. 333. – P. 356– 363.  
24. Matsa L.S. Endothelin 1 gene as a modifier in dilated cardiomyopathy / L.S. Matsa, S.R. Sagurthi, 

V. Ananthapur, S. Nalla, P. Nallari // Gene.– 2014. – Vol. 548. – N 2. –P. 256–262.  
25. Rahman T. Common genetic variation in the type A endothelin-1 receptor is associated with ambu-

latory blood pressure: a family study / T. Rahman, M. Baker, D.H. Hall, P.J. Avery, B. Keavney // J Hum Hyper-
tens. – 2008. – Vol. 22. – P. 282–288.  

26. Rivera M. Plasma concentration of big-endothelin-1 and its relation with plasma NT-proBNP and n 
ventricular function in heart failure patients / M. Rivera, R. Cortes, M. Portoles et al. // Rev. Esp. Cardiol. – 
2005. – Vol. 158. – P. 241–243.  

27. Tiret L, Poirier O, Hallrt V, et al. The Lys198Asn polymorphism in the endothelin-1 gene is associ-
ated with blood pressure in overweight people. // Hypertension. - 1999. – Vol. 33. – P. 1169-1174.  

28. Zhang L. Effect of SNP polymorphisms of EDN1, EDNRA, and EDNRB gene on ischemic stroke / 
L. Zhang, R. Sui // Cell Biochem Biophys.– 2014. – Vol.70.– N 1 .–P.233–239.  

© С.Н. Левицкий, 2018 

  



74 European Scientific Conference 

 

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

 

 

 

Геолого-

минералогические 

науки  



European Scientific Conference 75 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 55 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
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ПРОЧНОСТИ» (GSI) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАССИВОВ 
ФЛИША СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
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Институт географии, геологии, туризма и сервиса   
 
Аннотация: В статье рассмотрен методический подход Е.Хоека и В.Мариноса «Геологический показа-
тель прочности» для определения геотехнических свойств природных массивов флиша Северо-
Западного Кавказа на примере технологического тоннеля в районе с.Кабардинка Геленджикского райо-
на Краснодарского края. Были определены прочностные характеристики, описаны состояние и воз-
можные виды деформаций массива, даны общие рекомендации по среднему шагу выемки и оптималь-
ному устройству крепи. 
Ключевые слова: рейтинговые классификации массивов горных пород, геотехнические характеристи-
ки, флиш, инженерно-геологические условия, геологический показатель прочности. 
 

APPLICATION OF GEOLOGICAL STRENGTH INDEX (GSI) CLASSIFICATION FOR ESTIMATION OF 
NORTHWESTERN CAUCASUS FLYSCH MASSES’ GEOTECHNICAL CHARACTERISTICS 

 
Selivanova Anna Vasil’evna 

 
Abstract: In the following article the results of application of Geological Strength Index (GSI) classification for 
estimation of Northwestern Caucasus flysch masses’ geotechnical characteristics are shown. There are est i-
mated geotechnical characteristics, described behavior and possible deformations of flysch massive in techno-
logical tunnel near Kabardinka village, Gelendzhik area. 
Key words: rating, rock massive classifications, geotechnical characteristics, flysch, geotechnical conditions, 
geological strength index. 

 
Отложения флиша распространены на большей части Черноморского побережья Краснодарского 

края. Интенсивные темпы строительства наземных и подземных объектов в сложных инженерно-
геологических условиях выявили острую необходимость разработки и применения методов эффектив-
ной комплексной оценки геотехнических свойств флишевых массивов горных пород. 

В западных странах наиболее эффективным методом изучения массивов горных пород, начиная 
с середины ХХ в., стали рейтинговые классификации пород по критерию устойчивости на основе эмпи-
рических данных с учетом и строения массива и его физико-механических свойств. Их последующее 
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развитие привело к разработке и применению специальных классификаций, одной из которых стала 
классификация Е.Хоека (E.Hoek) и В.Мариноса (V.Marinos) «Геологический показатель прочности гор-
ных пород» (Geological Strength Index) для отложений флиша. 

Применение классификации Е.Мариноса и В.Хоека «Геологический показатель прочности» (ГПП) 
проводилось для флишевого массива горных пород мелового возраста, слагающего трассу технологи-
ческого тоннеля в районе с.Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. Анализу подверг-
лись свиты, пересекающие ось трассы тоннеля, для которых были пробурены скважины 1-10 (куников-
ская-скв.1/1, 1/2, пенайская – скв.2, ахеянская – скв.3, анаурская – скв.4, паук – скв.5, розначевская – 
скв.6-10/2) [1, с.66-81].  

Согласно данной классификации флишевые формации подразделяются на 11 типов (I-XI) по со-
отношению пелитовых пород и песчаника, тектонической дислоцированности и степени выветрелости. 
Исходя из описания литологии, структуры и условий залегания выбирается блок, соответствующий ти-
пу флиша, для которого определяется интервал величин показателя прочности (0-100) [2,с.85-92].  

Последующая обработка данных производится в программе RocData 5.0, также разработанной 
Е.Хоеком и В.Мариносом, алгоритм работы которой подробно описан авторами в научных статьях по 
данной тематике [3,с.227-239]. Расчет характеристик в программе производится отдельно по породам, 
слагающим флишевый массив, затем для всего массива. Далее определяются геотехнические харак-
теристики, описывающие состояние и возможные виды деформаций массива, приводятся общие реко-
мендации по среднему шагу выемки и оптимальному устройству крепи для каждого типа флиша. 

На основании соотношения пелитовых пород и песчаника, слагающих отложения флиша свит, и 
учета факторов инженерно-геологических условий, были определены тип флиша и соответствующий 
ему показатель прочности: куниковская свита (II тип флиша, ГПП=65), анаурская свита (IV тип, ГПП=55), 
ахеянская свита (V тип, ГПП=45), пенайская свита (VIII тип, ГПП=30), свита паук (Х тип, ГПП=20), розна-
чевская свита (XI тип, ГПП=5-10) (рис. 1).   

 

 
Рис.1 Результаты применения классификации GSI 
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Установлено, что геотехнические характеристики изменяются в сторону ухудшения в зависимо-
сти от соотношения во флише пелитовых пород и песчаника, глубины заложения трассы тоннеля, сте-
пени тектонической дислоцированости пород, глубины выветривания и обводненности.  

Наихудшими геотехническими показателями обладают породы, слагающие флиш розначевской 
свиты. Флиш, относящийся к данной свите, имеет наибольшую протяженность по трассе (скв. 6-10/2), 
глубины заложения тоннеля варьируются от 438 до 15.5 м, отложения флиша сложены сильновывет-
релыми, дислоцированными, глубоко обводненными породами, проходящими по зонам развития тек-
тонических нарушений.  

Далее по наихудшим геотехническим показателям следует свита паук (скв. 5) с глубиной заложе-
ния тоннеля 396 м, повышенной трещиноватостью пород и приуроченности к зоне разлома (Северная I 
зона нарушений). 

Самые высокие геотехнические характеристики прослеживаются у анаурской свиты (скв. 4). Глу-
бина заложения тоннеля – 328,5 м, устойчивость и прочность массива контролируется повышенным 
содержанием песчаника, оказывающего армирующее действие для всего массива, окремнением, от-
сутствием обводнения пород, нахождение большей части массива, приуроченного к отложениям ана-
урской свиты, вне зоны тектонических нарушений. 

Ахеянская свита (скв. 3), у которой при глубине заложения тоннеля 116 м, геотехнические пока-
затели снижены вследствие расположения в зоне трещиноватости пород и обводненности. 

Пенайская свита (скв. 20, глубина заложения тоннеля 96 м) по соотношению содержания песча-
ника к пелитовым породам является наиболее прочной и устойчивой среди всех свит, пересекающих 
ось тоннеля, однако, низким значениям геотехнических показателей способствуют: расположение в 
зоне трещиноватости пород, глубокая зона выветривания (50-100 м), повышенная обводненность мас-
сива, сильная дислоцированность пород.  

Для куниковской свиты определен самый высокий тип флиша и показатель ГПП - II и 65 соответ-
ственно, глубина заложения тоннеля – 20 м возле Южного портала, массив располагается вне зоны 
тектонических нарушений. Однако, соотношение пелитовых пород (95%) и песчаника (5%) способству-
ет существенному снижению общих геотехнических показателей природного массива.  

На основании полученных данных по геотехническим показателям свит, пересекающих ось трас-
сы тоннеля, а также в соответствии с общей характеристикой состояния массива можно сделать выво-
ды о том, что в период эксплуатации возможно формирование опасных зон напряженно-
деформированного состояния скальных пород кровли, резкое увеличение водопритоков подземных вод 
в тоннель, развитие деформаций крепи, в связи, с чем рекомендуется проведение мониторинговых ра-
бот. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА В 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аспирант 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 
Аннотация: В статье описана и использована сетевая модель в виде графа, которая отображает про-
цесс выполнения работ по строительству объекта недвижимости. Сетевое планирование наглядно 
отображает строительство индивидуального жилищного объекта как непрерывный процесс, который 
имеет множество взаимосвязанных работ, а так же его использование позволяет значительно оптими-
зировать проект по времени, ресурсам и прогнозировать ход выполнения работ. 
Ключевые слова: Сетевое планирование, график, анализ проекта, индивидуальное жилищное строи-
тельство, метод критического пути, работа, событие, матрица инцидентности, ориентированный граф. 
 

THE USE OF NETWORK PLANNING IN THE PROCESS OF ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE EXECUTION OF THE PROJECT IN THE CONSTRUCTION OF INDIVIDUAL HOUSING 

 
Kobtsev Mikhail Andreevich 

 
Abstract: The article described and used the network model as a graph that displays the progress of works on 
building of object of real estate. Network planning illustrates the construction of an individual housing project 
as a continuous process, which has many interrelated activities, as well as its use allows to significantly re-
duce the project time, resources and predict the progress of the work. 
Key words: Network planning, schedule, project analysis, individual housing construction, critical path meth-
od, work, event, incidence matrix, directed graph. 

 
Возведение зданий и сооружения является дорогостоящем проектом, в котором необходимо гра-

мотное управление, планирование на каждом этапе строительства и оптимизация ресурсов, которое 
для собственника или бизнеса является важнейшим фактором. В качестве основного средства форма-
лизации бизнеса используются компьютерные визуальные графоаналитические модели, создаваемые 
с помощью различных методов системного анализа [1, c. 108].  

Существуют различные методы для анализа, планирование и управления  проектами с учетом 
различных показателей. Учет и анализ большого числа показателей, характеризующих региональные 
социально-экономические проекты невозможен без применения методов экономико-математического 
моделирования и современных информационных технологий [2, с. 112]. Одним из методов является 
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сетевой анализ с использованием графов, которые позволяет описать и последовательно системати-
зировать работы по строительству объекта недвижимости в виде графической иллюстрации. 

Сетевой график является графической моделью представления последовательности выполне-
ния процесса или комплекса работ, который состоит из определенных компонентов и имеет свои пра-
вила (рис. 1). Базовыми компонентами являются следующие элементы: 

- работа, которая является процессом выполнения какой либо операции; 
- события, которое отражает факт начала или окончания работ; 
- путь, который является последовательностью работ в сетевом графе. 
 

 
Рис. 1. Простой сетевой график 

 
Для эффективного функционирования системы управления необходима информация о состоя-

нии элементов сети [3, c. 195]. В процессе выполнения проекта по строительству объекта недвижимо-
сти, были выделены и представлены в (табл. 1) типовые работы и элементы сетевого графика, а так 
же продолжительность в днях, которые носят условный характер, так как с каждым годом технологии и 
материалы совершенствуются, и время на выполнения работ значительно уменьшается. 

 
Таблица 1 

Работы и события по строительству объекта недвижимости 

Начальное собы-
тие, i 

Завершающее 
событие, j 

Содержание работы, R Продолжительности 
работы в днях, t 

 1 Составление задания на планировку и 
проектирование 

 

1 2 Разработка проекта 7 

2 3 Согласование и оформление докумен-
тации 

6 

3 4 Возведение фундамента 30 

4 5 Постройка стен и перекрытий этажей 25 

5 6 Монтаж внутренних перегородок и лест-
ниц 

15 

6 7  Установка наружных дверей и окон  5 

7 8 Строительство крыши и навесов 20 

8, 14 9 Монтаж электропроводки 3 

9 10 Монтаж системы отопления 9 

10 11 Штукатурные работы 7 

11 12 Отделка интерьера  40 

12 13 Внешняя отделка фасада  21 

8 14 Ландшафтные работы 11 

12, 13 15 Ввод в эксплуатацию  4 

 
Описав таблицу (табл. 1) необходимо представить работы и события в виде сетевого графика 

(рис. 2). 



European Scientific Conference 81 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Сетевой график проекта по строительству объекта недвижимости 

 
Описав все множества и отношения на них в графе, необходимо перейти к его матричному виду 

[4, c. 156]. Наш граф является ориентированным, и мы представим его в виде матрицы инцидентности, 
которая является одной из форм представления графа и описывает взаимосвязи между элементами. 
Матрица инцидентности ориентированного графа строится по следующим правилам: 

- если ребро (событие) выходит из вершины (работы), тогда значение матрицы = +1; 
- если ребро входит в вершину, тогда значение матрицы = -1; 
- если вершина и  ребро не инцидентны, тогда значение матрицы = 0. 
 

 
Рис. 3. Матрица инцидентности ориентированного графа 

 
Далее рассчитаем продолжительность путей на графике, согласно таблице (табл. 1) по следую-

щей формуле: 
                                                𝐿𝑖 = 𝑡𝑅1

+ 𝑡𝑅2
+ 𝑡𝑅𝑛

                                                               (1) 

Количество путей (L), на нашем сетевом графике будет равна 4, где 𝐿1 = 171, 𝐿2 = 196, 𝐿3 =
185,  𝐿4 = 210.  

Критический путь является самым продолжительным путем на сетевом графике и в нашем слу-
чае, он будет равен 210. Так же нахождение критического пути на сетевом графике возможно и через 
табличный метод, но в нашем случае это не требуется, так как наш ориентированный граф является 
простым с минимальными расхождениями по путям. 

Развитие методики управления проектами включают в себя различные функции, объединяющие 
изучаемую предметную область в единую систему, нацеленную на повышение эффективности и каче-
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ством принимаемых управленческих решений.  
Использование сетевого планирования, является ключевым звеном в управление проектами 

различных областей хозяйственной деятельности человека. Данный метод используются во многих 
алгоритмов программного обеспечения. Важным фактором является использования графических ил-
люстраций в виде диаграмм, таким образом, любой исследуемый коэффициент более информативен и 
удобен для просмотра [5, с. 89]. 

Проведя анализ с помощью сетевого планирования, можно сделать вывод о том, что использо-
вание сетевых графиков является одним из эффективных методов для управления и оценки проекта.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные информационные технологии, которые используются 
в медицине, проведен анализ современных возможностей информатизации здравоохранения. Выде-
лены основные задачи, решаемые с помощью информационно-коммуникационных технологий. Пред-
ложена классификация информационных систем в медицине в зависимости от решаемых задач. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информатизация здравоохране-
ния, информационные системы в медицине. 
 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE 
 

Taran Viktoriya Nikolaevna,  
Ryabinin Vadim Alekseevich 

  
Abstract. The article considers modern information technologies, which are used in medicine, analysis of 
modern possibilities of informatization of public health services. The main tasks solved with the help of infor-
mation and communication technologies have singled out. The classification of information systems in medi-
cine have proposed depending on the tasks to be solved. 
Keywords: information and communication technologies, informatization of public health services, information 
systems in medicine. 

 
Информационные технологии в современном обществе используются повсюду. Здравоохране-

ние не стало исключением. Инновационные ИТ исследования стремительно вошли в нашу жизнь и 
имеют позитивное воздействие на формирование новейших методов организации медицинской помо-
щи населению.  

Огромное число государств давно применяют новейшие технологии в области здравоохранения. 
Осуществление телеконсультаций больных и персонала, обмен данными о пациентах среди различных 
учреждений, дистанционная фиксация физических характеристик, наблюдение за проведением опера-
ций в реальном времени – все эти возможности предоставляют информационно-коммуникационные 
технологии в медицине. Таким образом, информатизация здравоохранения выводит медицинское об-
служивание на новую ступень, благоприятно сказываясь на всех сферах деятельности. 

Целью данной статьи является рассмотрение современных информационно-коммуникационных 
технологий в медицине. 

Внедрение ИТ в область здравоохранения даёт возможность усовершенствовать качество об-
служивания, заметно ускорить работу персонала и уменьшить расходы на обслуживание для пациен-
тов [1]. Данные преимущества теперь доступны практически любой больнице.  
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Информационные технологии в медицине предоставляют возможность осуществлять высокока-
чественный мониторинг за состоянием пациентов. Ведение электронных медицинских карт сокращает 
время работы сотрудников больниц. Все данные о больном представлены в одном документе, пред-
ставляющим собой обширную детализированную базу данных. Все сведения об обследованиях и ре-
зультаты операций также включаются напрямую в электронную медицинскую карту. Это дает возмож-
ность другим медицинским сотрудникам и узким специалистам дать оценку назначенного лечения, а 
также выяснить уточнить диагноз [2]. 

Применение ИТ в медицине даёт возможность медицинским работникам осуществлять онлайн-
консультации в любое время суток. При этом увеличивается общедоступность медицинских услуг. 
Больной имеет шанс получить квалифицированную помощь опытных врачей на расстоянии.  

Таким образом, больным, особенно живущим в отдаленных районах, нет необходимости преодо-
левать большие расстояния, чтобы получить консультацию. Врач с поддержкой современных инфор-
мационных технологий имеет возможность более точно оценить состояние пациента, осуществить об-
следование и проанализировать все его результаты. 

Перспективы информатизации здравоохранения 
На сегодняшний день медицинские информационные системы стремительно развиваются, поз-

воляя специализированным медицинским структурам работать успешнее и быстрее. Информатизация 
здравоохранения в Российской Федерации поставлена в разряд приоритетных задач и на сегодняшний 
день поддерживается со стороны правительства. Финансовые инвестиции в исследования новейших 
медицинских ИТ благоприятно сказываются на их исследованиях, развитии и модернизации. 

Информатизация здравоохранения — это довольно широкое понятие, которое также содержит в 
себе события, нацеленные на уведомление экспертов с помощью ИТ о научных достижениях в обще-
стве и в сфере медицины [3].  

При помощи подобных технологий врачи быстро получают информацию о новых исследованиях 
и открытиях, которые помогут им работать успешнее. В особенности эта проблема актуальна для мед-
работников, которые работают в удаленных населенных пунктах. 

Сегодня в рамках информатизации здравоохранения Российской Федерации планируется обра-
зовать государственную телемедицинскую концепцию. При верном раскладе данная технология позво-
лит не только улучшить качество медицины, но и сократить затраты. Например, врачей не нужно будет 
финансировать для поездок на конференции. Они смогут участвовать в них удаленно. 

Применение информационных технологий в медицине 
Возможности современных ИТ в здравоохранении дают возможность проявить положительное 

воздействие на все сферы медицинского обслуживания.  
Также распоряжающимся предоставляется возможность более результативно взаимодейство-

вать с фондом медицинского страхования, территориальным органом управления здравоохранением. 
ИТ в медицине позволяет улучшить работу медицинских работников, регистратуры, приемного отделе-
ния и иных отделов. Кроме того, применение инновационных концепций упрощает систему фармацев-
тического обеспечения учреждений.  

В зависимости от задач, которые решают информационные системы, принято выделять следу-
ющую классификацию информационных систем и технологий в медицине: 

 информационные системы медицинского администрирования; 

 больничные медицинские информационные системы (базы данных); 

 поисковые системы; 

 системы учёта диагностических исследований (БД); 

 телемедийные системы и так далее [4].  
Одну из главных ролей играют всевозможные электронные базы данных, базы знаний и банки 

данных, в которых хранится информация о пациентах (результаты обследований, истории болезни), 
трудовых и материальных ресурсах (специализация, квалификация), данные о лекарственных препа-
ратах, стандарты диагностики и лечения, а также использующие перечисленную информацию эксперт-
ные системы. 
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Выводы. В настоящее время с помощью информационных технологий в области здравоохране-
ния решаются следующие задачи: 

 Проводится наблюдение физических параметров пациентов. 

 Повышается общедоступность медицинских услуг и поддержки таким группам жителей, ко-
торые живут в далёких регионах, людям с ограниченными возможностями, а также больным, находя-
щимся в замкнутых или организованных коллективах.  

 Пожилые жители обеспечивается высококачественным амбулаторным наблюдением.  

 Проводится реабилитация пациентов, которые нуждаются в психологической или психиат-
рической помощи.  

 Со стороны высококвалифицированных экспертов производится консультационная под-
держка при оказании врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях. 
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ВоГУ «Вологодский государственный университет» 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены процессы проектирования баз данных при разработке авто-
матизированных систем. Автором приводятся примеры проектирования базы данных для автоматиза-
ции подготовки организационно-методической документации вуза во взаимосвязи с профессиональны-
ми стандартами. Показано, что разработка базы данных является важнейшим этапом проектирования 
автоматизированной системы.  
Ключевые слова: автоматизация, база данных, СУБД, концептуальная модель, логическая модель, 
физическа модель. 
 

DEVELOPMENT OF A DATABASE AS ONE OF THE MOST IMPORTANT STAGES OF DESIGN OF THE 
AUTOMATED SYSTEM 

 
Galiev Ruslan Maratovich 

 
Abstract. This article describes the process of database design in the development of automated systems. 
The author provides examples of the database design to automate the preparation of organizational-
methodological documentation of the University in conjunction with professional standards. It is shown that the 
development of a database is an important step in the design of the automated system. 
Keywords: automation, database, DBMS, conceptual model, logical model, physical model 
 

База данных - это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о 
группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств. Информация в базах данных хранится в 
упорядоченном виде. Любая современная организация не может обойтись без базы данных. Это 
учебные заведения, банки, магазины, заводы, любые предприятия и государственные учреждения. Они 
используют их для перевода данных в электронный вид и объединения данных, а также оперативного 
доступа к ним. Это позволяет экономить время и средства на затраты. Благодаря этому повышается 
эффективность работы с информацией, снижаются трудозатраты и время. Система управления базой 
данных позволяет создавать базу данных, обновляя в ней хранимую информацию, обеспечивая 
оперативный доступ к ней для просмотра и поиска информации. Когда создаётся база данных, мы 
стараемся отсортировать её данные по определённым признакам для того, чтобы потом извлекать из 
неё нужную информацию. Это может быть возможным, только при структурированной информации. 
Структурирование-это набор соглашений о способах представления информации. Поэтому данные 
могут структурироваться по-разному.  

Различают следующие структуры базы данных: иерархическая структура базы данных, сетевая 
структура базы данных, объектно-ориентированные , гибридные базы данных, реляционная структура 
базы данных. 

https://vogu35.ru/
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Так же базы данных различают по степени распределённости: локальные СУБД - все части 
локальной СУБД размещаются на одном компьютере; распределённые СУБД - части СУБД могут 
размещаться на двух и более компьютерах. 

По способу доступа к БД различают:  
Файл-серверные - СУБД располагается на каждом клиентском компьютере. Доступ СУБД к 

данным осуществляется через локальную сеть. Преимуществом этой архитектуры является низкая 
нагрузка на процессор файлового сервера. Недостатки: потенциально высокая загрузка локальной 
сети; затруднённость или невозможность централизованного управления; затруднённость или 
невозможность обеспечения таких важных характеристик как высокая надёжность, высокая 
доступность и высокая безопасность. Примеры: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro.  

Клиент-серверные - СУБД располагается на сервере вместе с БД и осуществляет доступ к БД 
непосредственно, в монопольном режиме. Недостаток клиент-серверных СУБД состоит в повышенных 
требованиях к серверу. Достоинства: потенциально более низкая загрузка локальной сети; удобство 
централизованного управления; удобство обеспечения таких важных характеристик как высокая 
надёжность, высокая доступность и высокая безопасность. Примеры: Oracle, Firebird, Interbase, IBM 
DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, ЛИНТЕР. 

 Рассмотрим на реальном примере, процесс создания базы данных, с чем приходится 
сталкиваться и что учитывать при разработке. В нашем случае, для разработки автоматизированной 
системы, так же требуется грамотно продумать структуру базы данных. Нужно отметить, что в данном 
примере используется реляционная структура базы данных, а это значит, что вся информация 
изображена в виде простых таблиц, которые разбиты на строки и столбцы, на пересечении которых и 
расположена информация.  

Построение базы данных состоит из трех этапов: 
1. Построение концептуальной модели БД 
2. Построение логической модели БД 
3. Построение физической модели БД 
На основе полученного технического задания от кафедры,  попытаемся выделить важные 

компоненты, которые нужно реализовать в базе данных. Для этого построим концептуальную модель 
базы данных. Цель построения концептуальной модели (КМ) для предметной области – это разработка 
высокоуровневой модели предметной области в виде совокупности взаимосвязанных сущностей, 
атрибутов и связей. Необходимо, чтобы концептуальная модель адекватно отображала реалии той 
предметной области, для которой она разрабатывается. Первым этапом построения концептуальной 
модели является построение локальных концептуальных моделей для каждой задачи в отдельности. 
Для идентификации задач программного продукта используем идентификатор КМ и порядковый номер 
задачи.  

КМ1 -  Ведение справочников кафедр, специальностей, видов связанных профессий и пр. 
КМ2 -  Ведение справочников профессиональных компетенций, профессионального стандарта. 
КМ3 - Составление классификатора, связывающего (обобщенные) профессиональные задачи с 

профессиональными компетенциями и профессиональными задачами. 
КМ4 - Фильтрация данных классификатора. 
КМ5 - Составление отчетов по классификатору.  
Концептуальная схема для КМ1 изображена на рисунке 1. 
После построения всех локальных моделей, модели объединяются в одну, что позволяет 

построить глобальную концептуальную модель системы. Так же необходимо подробное описание 
сущностей концептуальной модели. Опишем некоторые сущности (таблица 1). 
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Рис. 1. Локальная концептуальная модель для задачи 1 

 
Таблица 1 

Описание сущностей 

Имя сущности Описание Особенности использования 

Кафедра 
Названия существующих 
кафедр 

Учёт кафедр - справочник 

Специальность 
Специальности, которые 
существуют на кафедре 

Учёт специальностей - справочник 

Профессия 
Профессии, к которым 
готовит кафедра 

Учёт профессий - справочник 

 

Для преобразования концептуальной модели в логическую требуется произвести нормализацию 
полученных отношений. На рисунке 2 представлено взаимодействие компонентов БД между собой.  

Для того чтобы логическая модель БД находилась в первой нормальной форме, необходимо, 
чтобы все атрибуты отношений ЛМ были единичными или атомарными. Для того чтобы отношения 
логической модели БД находились во второй нормальной форме, они должны находится в первой 
нормальной форме и необходимо, чтобы все атрибуты любого отношения логической модели БД были 
полностью зависимы от ключа отношения. Для того чтобы отношения логической модели БД 
находились в третьей нормальной форме, необходимо, чтобы для отношений логической модели 
выполнялись условие нахождения во второй нормальной форме, а также во всех отношениях между 
атрибутами любого отношения ЛМ отсутствовали транзитивные связи. Представленная модель ЛМ БД 
находится в третьей нормальной форме. 

Для проектирования физической структуры базы данных необходимо выбрать формат хранения 
информации в базе данных и представить все отношения в виде набора файлов базы данных. Для 
описания физической структуры, можно привести таблицы реализованной базы данных в СУБД 
Microsoft SQL server 2008. Описание физической структуры некоторых таблиц БД представлено на 
рисунках 3.  
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Рис. 2.  Взаимодействие компонентов БД 

 
 

 
Рис. 3. Физическая структура таблицы Departments (Кафедры) 

 
Помимо простого хранения информации, мы можем работать с информацией при помощи SQL 

запросов и процедур. SQL-язык программирования, применяемый для создания, модификации и 
управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой 
управления базами данных. На рисунке 4 приведен скриншот одной из процедур для работы 
классификатора. 

 

 
Рис. 4. Процедура классификатора 

 
Нужно подчеркнуть, что база данных является главной и сложной частью информационных 

систем, которые предназначены для обработки и сохранения информации. Развитие средств 
вычислительной техники обеспечило возможность широкого применения автоматизированных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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информационных систем. И по сей день разрабатываются информационные системы для 
обслуживания различных сфер деятельности, в нашем случае для автоматизации процессов в сфере 
образования. Современные информационные системы основаны на идеи совместимости данных, 
характеризующихся большими объектами хранимой информации, осложненной организацией, 
необходимостью удовлетворять разнообразные потребности многочисленных пользователей. В нашем 
случае, разработка приложения идет параллельно с разработкой базы данных. Помимо разработки 
базы данных, необходимо проектирование и построение запросов и создание кода приложения. 
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РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ 
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LABVIEW 
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Аннотация: в данной работе произведено моделирование алгоритма распознавания наземных объек-
тов для доплеровской радиолокационной станции непрерывного излучения с использованием среды 
программирования LabVIEW. Рассмотрены алгоритмы формирования отсчетов огибающей и алгоритм 
вычисления интервала корреляции.  
Ключевые слова: радиолокация, радиолокационная станция, эффект Доплера, алгоритмы распозна-
вания, моделирование. 
 

Algorithm for recognizing terrestrial objects for continuous radar Doppler in LabVIEW 
 

Gribin Maksim Anatolyevich, 
Smirnov Grigory Fedorovich 

 
Abstract: In this paper, a simulation of the ground object recognition algorithm for a continuous radar Doppler 
radar using the LabVIEW programming environment was performed. The algorithms for forming the envelope 
counts and the algorithm for calculating the correlation interval are considered. 
Key words: radiolocation, radar station, Doppler effect, recognition algorithms, modeling. 

 
Для анализа информационных признаков и набора статистики использовались звуковые файлы 

доплеровских сигналов, полученных от различных объектов. В качестве таких объектов были выбраны 
идущие и бегущие люди, а также одиночные автомобили, двигающиеся с разной скоростью. 

Используемая для получения распознаваемого сигнала РЛС обладает высокими техническими 
характеристиками. В ней используется непрерывное излучение, есть возможность точного измерения 
скорости объекта. Фазомодулированный сигнал дает возможность точного измерения дальности.  

Необходимость распознавания большого класса сигналов требует наличия обширной библиотеки 
тестовых сигналов. Однако получение части из них может вызвать значительные затруднения. Поэтому 
наряду с решением задачи распознавания, необходимо решать задачу моделирования тестовых сиг-
налов. 
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Перед разработкой алгоритма необходимо выделить несколько требований к информационным 
признакам: независимость характеристик признака от реализации сигнала; низкая трудоемкость фор-
мирования достаточных статистик; высокое качество распознавания; небольшой объем выборки отсче-
тов сигнала; независимость признака от неизвестных параметров сигнала; устойчивость к шумам. 

Под эти требования подходят скоростные характеристики целей; признаки, основанные на ана-
лизе характера изменения ЭПР цели и, соответственно, амплитуды отраженного сигнала. 

Информативный признак «Дисперсия огибающей» 
Изменение во времени амплитуды отраженного сигнала может служить важным информацион-

ным признаком при распознавании. Действительно, в установившемся режиме и даже при выполнении 
маневров параметры движения автотранспортных средств изменяются относительно медленно (за 
время порядка сотен и тысяч миллисекунд). Это приводит к медленному изменению амплитуды отра-
женного сигнала (рис. 1) и дисперсия огибающей будет небольшой. 

 

Рис. 1. Фрагмент сигнала, отраженный от автомобиля, едущего со скоростью 30-40 км/ч, 
длительность фрагмента 100 мс. 

 

Параметры сигналов, отражённых от человека, подвержены многим факторам, поэтому такие 
сигналы почти не имеют закономерностей (рис.2). Как следствие, дисперсия огибающей такого сигнала 
значительно выше. 

 

 
Рис. 2. Фрагменты отраженных сигналов от человека, идущего в среднем темпе и от бегу-

щего человека. Длительность фрагмента 100 мс. 
 

Алгоритм формирования отсчетов огибающей заключается в следующем. 
1. Каждый отсчет из фрагмента сигнала нужно взять по модулю: 

   u n u nвх ,  

где  u nвх  — отсчеты входного сигнала. 

 

 
Рис. 3. Часть программного кода, отвечающая за чтение звукового файла, выделение сиг-

нала и взятия его отсчётов по модулю 
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2. Полученные отсчёты  u n  отфильтровываются низкочастотным фильтром (ФНЧ). Проще 

всего реализовать ФНЧ как фильтр скользящего среднего (ФСС). 

 
Рис. 4. Часть программного кода, отвечающая за фильтрацию сигнала 

 

   u n u n sф
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где s  — апертура фильтра. Величина s  определяется из постоянной времени фильтра ФСС , 

s fФСС Дис к  р
,  

где f Дис кр  — частота дискретизации. 

 

 
Рис. 5.  Код, вычисляющий апертуру фильтра 

 

3. Далее выполняется нормировка сигнала по формуле 

 
 

u n
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где  u nH  — отсчеты нормированного сигнала,  u nвх  — отсчеты исходного сигнала, k  — 

количество отсчётов. Физический смысл величины  U  – это средняя мощность сигнала на интерва-

ле наблюдения. 
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Рис. 6. Фрагмент кода, вычисляющий среднюю мощность на интервале наблюдения 

 

Для целей типа «человек» и «автомобиль» были построены законы распределения дисперсии 
огибающей сигнала в нормированном сигнале (рис.7, 8). Размер блока сигнала был выбран равным 
1024 отсчета, постоянная времени ФНЧ в амплитудном детекторе – 30 мс.  

 

 
Рис. 7.  Гистограмма дисперсии огибающей для сигнала, отраженного от человека, идуще-

го в среднем темпе. Математическое ожидание — 188,06, дисперсия 6406,41 
 

 
Рис. 8. Плотность распределения вероятности дисперсии амплитуды для сигнала, отра-

женного от автомобиля, двигающегося со скоростью 8,9 м/с. Математическое. ожидание — 
215,19, дисперсия 1881,54 

 

Информационный признак «Интервал корреляции». 
Важным параметром, характеризующим изменение сигнала во времени, является интервал кор-

реляции сигнала – то есть время, в течении которого величина АКФ уменьшается до уровня 0,5. Быст-
ро изменяющиеся во времени сигналы имеют маленький интервал корреляции. Медленно изменяющи-
еся во времени сигналы могут иметь интервал корреляции, сравнимый с половиной исследуемого 
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фрагмента. 
Для снижения трудоемкости вычисления АКФ обычно используются алгоритмы быстрого преоб-

разования Фурье (БПФ), имеющиеся почти во всех математических платформах.  
Алгоритм вычисления интервала корреляции состоит из следующих этапов. 

1. Формирование строба с количеством отсчетов, кратным 2
l
. 

 

 
Рис. 9. Фрагмент кода программы. отвечающий за формирование строба, количество от-

счетов в котором кратно 2
l
 (1024 отсчёта) и быстрое преобразование Фурье 

 

2. Для попавших в строб отсчетов выполняется БПФ. Далее находятся отсчеты спектра   m , 

m l 0 2 1,..., . 

3. Выполняется комплексно-сопряжённое перемножение отсчётов спектра:  

       m m m *
 

 

 
Рис. 10. Фрагмент кода программы, отвечающий за перемножение отсчётов спектра и до-

полнение его нулями 
 

4. Отсчёты спектра необходимо дополнить нулями.   m  0 , m l l 2 2 11,..., . 

5. Выполняется обратное БПФ. Находится   n , n l 01 2 11, ,..., . 

6. Нормировка отсчётов АКФ путем деления всех отсчетов на величину  0 : 

       n n 0 . 
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Рис. 11. Фрагмент кода программы, отвечающий за выполнение обратного быстрое пре-

образования Фурье и выполнение нормировки АКФ 
 

 

 
Рис. 12. Фрагмент кода программы, отвечающий за выполнение поиска номера последнего 

отсчёта, превышающего 0,5, и отвечающий за классификацию цели по полученным результатам 
 

7. Среди первых 2 1l   отсчетов необходимо найти номер (индекс) последнего отсчета, который 
превышает уровень 0,5. 

Для целей типа «человек» и «автомобиль» были построены законы распределения интервала 
корреляции (рис.13,14). Размер строба был выбран равным 1024 отсчета. 
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Рис. 13. Гистограмма интервала корреляции для сигнала, отраженного от человека. Мат. 

ожидание — 168,81, дисперсия 8497,39 
 

 
Рис. 14. Гистограмма интервала корреляции для сигнала, отраженного от автомобиля. Мат. 

ожидание — 215,19, дисперсия — 1881,54 
 

Полученная программа позволяет по информационным признакам определить, от цели какого 
класса пришёл сигнал и выдать соответствующую индикацию оператору. 
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Аннотация: в статье рассматриваются технологии на основе алгоритмов машинного обучения на при-
мере неиросети DeepCoder 
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Use of technologies based on machine learning in civil aviation and astronautics 
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Abstract: In the article technologies based on machine learning algorithms are considered on the example of 
DeepCoder neural network 
Keywords: DeepCoder, Machine learning, non-network, civil aviation, astronautics. 

 
Тема машинного обучения, интеллектуальных алгоритмов и, в особенности, искусственного ин-

теллекта чрезвычайно популярна в наше время. Это легко можно увидеть, наблюдая за новостями на 
различных IT порталах. Подтверждает это и статистика.  

Искусственный интеллект (ИИ) (Artificial intelligence, AI):наука о создании интеллектуальных (ум-
ных) машин (чаще всего — компьютерных программ).свойство интеллектуальной системы выполнять 
творческие функции, которые считаются прерогативой человека.Другими словами искусственный ин-
теллект и наука о творческих системах, и сама способность «творить» этих систем.  

Машинное обучение (Machine learning) — подраздел искусственного интеллекта, изучающий раз-
личные способы построения обучающихся алгоритмов.Стоит уточнить, что под обучающимися алго-
ритмами понимаются алгоритмы, которые меняются (обучаются) каким-то образом в зависимости от 
входных данныx.В данной статье будет рассматриваться нейросеть Разработанная компанией Mi-
crosoft под названием Deepcoder  

Исследователи из Microsoft и Кембриджского университета разработали систему под названием 
DeepCoder, которая уже сейчас правильно решает простые задачи со школьных  конкурсов по про-
граммированию. DeepCoder использует технику под названием «программный синтез» (Inductive Pro-
gram Synthesis), которая известна многим разработчикам. Она заимствует строчки кода из других про-
грамм — и составляет свою собственную уникальную программу. Важно иметь в виду, что DeepCoder 
как и другие системы программного синтеза использует предметно-ориентированный язык (DSL), спе-
циализированный для конкретной области применения. Его можно назвать «мини-язык» или «урезан-
ный язык программирования». Он содержит только девять функций первого порядка: 
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HEAD, LAST, TAKE, DROP, ACCESS, MINIMUM, MAXIMUM, REVERSE, SORT, SUM 
и пять функций высшего порядка: 
MAP, FILTER, COUNT, ZIPWITH, SCANL1 
Сфера применения предметно-ориентированный языка ограничена относительно языков про-

граммирования общего назначения. 
По мере обучения система понимает, какие комбинации кода работают, а какие нет. Она совер-

шенствуется в программировании с каждой новой задачей. 
Технологию потенциально можно использовать для переработки информации и поиска багов в 

программах. Она найдёт некорректные строчки и заменит их на правильные строчки из других про-
грамм. Авторы считают, что с её помощью легко создавать рутинные программы в стиле знаменитой 
IFTTT — автоматизировать базовые взаимодействия между разными веб-сервисами. Даже непрограм-
мист может составить простые инструкции вроде выбора фотографий с Facebook и сортировки по за-
данным критериям. Такие простые программы можно будет создавать за минуты без знания програм-
мирования. 

Конечно же, такие инструменты пока не могут заменить настоящего программиста. Они рассмат-
риваются только как вспомогательный инструмент. Самим разработчикам DeepCoder будет очень по-
лезен в будущем: он снимет с себя груз рутинных операций и позволит сконцентрироваться на более 
сложных и важных задачах. 

В данный момент DeepCoder способен решать задачи по программированию, работая примерно 
с пятью строками кодами. Конечно, в продвинутых языках программирования пять строчек кода позво-
ляют написать очень полезную программу, но это всё равно достаточно простые, базовые вещи. Экс-
перты считают, что сгенерировать сложную программу с большим количеством кода невозможно с по-
мощью программного синтеза. С другой стороны, с человеческой помощью такое возможно. В конце 
концов, большие программы состоят из большого количества маленьких фрагментов.  

Использование методов машинного обучения на этапе прогнозирования или анализа уже суще-
ствующих данных позволяет в большей степени избежать ошибок при расчетах значений и показате-
лей использующихся для построения моделей полета самолетов ,составления плана пуска-посадки 
летательных аппаратов и ракетоносителей. 

На этапе контроля производства летательных аппаратов использование средств управления 
станками С ЧПУ(Станков с числовым программным управлением)на основе машинного обучения, мож-
но спроектировать специальный пакет программного обеспечения С ЧПУ который позволит существен-
но сократить процент ошибок при состыковке деталей летательного аппарата. 

На этапе проверки технологии конструкционных материалов так же можно разработать специ-
альные программные средства для обеспечения и поддержания актуальной базы данных уже имею-
щихся материалов, а так же внесения новых поправок в уже имеющуюся базу. 

В заключении хотелось бы добавить,что использование неиросети на основе машинного обуче-
ния DeepCoder позволит получить доступ непосредственно к полной базе уже имеющихся исправлений 
и поправок на которых будут основываться расчеты для гражданской авиации и космонавтики. 
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Аннотация: на сегодняшний день проблема качества электроэнергии привлекает особое внимание 
производителей электроэнергии и  потребителей. Высокий уровень значимости электроэнергетики 
определяется инфраструктурным характером отрасли и прямой зависимостью между экономическим 
ростом страны и уровнем эффективности ее развития. Основой достижения высокого качества элек-
троэнергии, с целью улучшения условий жизни населения и повышения эффективности производства 
являются три составляющие: производство электроэнергии высокого качества, бесперебойная переда-
ча и распределение по надежным сетям.  
Ключевые слова: качество электроэнергии, частота, потери, снижение, передача электроэнергии. 
 
EFFECT OF DEFLECTION OF PARAMETERS QUALITY OF ELECTRICITY ON ELECTRIC EQUIPMENT 

 
Karimov Vagiz Ilgizovich, 

Hazieva Gulnur Ravisovna, 
Fontanenko Ivan Fedorovich 

 
Abstract: Today, the problem of electricity quality attracts special attention of electricity producers and con-
sumers. The high level of importance of the electric power industry is determined by the infrastructure charac-
ter of the industry and by the direct dependence between the country's economic growth and the level of its 
development efficiency. The basis for achieving high quality of electric power, with the purpose of improving 
the living conditions of the population and increasing the efficiency of production, are three components: the 
production of high-quality electricity, uninterrupted transmission and distribution over reliable networks. 
Keywords: energy quality, frequency, loss, reduction, transmission of electricity. 

 
Снижение качества электроэнергии приводит к различным отрицательным последствиям: появ-

ление дополнительных потерь и снижение энергоэффективности процессов генерации, передачи, рас-
пределения и потребления электроэнергии; ускоренное старение изоляции электрооборудования; не-
правильная работа устройств релейной защиты и автоматики;  функциональные нарушения, связанные 
с отказами, выходом из строя оборудования, браком продукции и авариями; увеличение погрешности 
измерительных приборов и приборов коммерческого учета. 



102 European Scientific Conference 

 

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

Потери электроэнергии и качество электроэнергии – две взаимосвязанные компоненты, два ос-
новополагающих показателя, определяющих экономику электрической сети. Причина низких экономи-
ческих показателей электрической сети кроется в дефиците средств управления потоками мощности и 
свидетельствует о длительной ориентации сетевого строительства на экстенсивный путь развития. За-
дачи, поставленные указом Президента РФ, не могут быть решены в установленные сроки  без реши-
тельной переориентации на интенсивный путь развития сетей, то есть ликвидации дефицита средств 
управления потоками мощности в сетях всех классов напряжения [1]. 

Качество электроэнергии связано с надежностью, поскольку нормальным считается режим элек-
троснабжения, при котором потребители обеспечиваются электроэнергией нормированного качества, 
требуемого количества и бесперебойно. 

Класс точности счётчиков электроэнергии, гарантируемый предприятием-изготовителем, опре-
деляется при номинальных условиях: синусоидальном токе и напряжении, а также других параметрах. 
Но на практике счётчики эксплуатируются в условиях, отличных о номинальных, поэтому наряду ос-
новной, появляется дополнительная погрешность, в том числе и от факторов, обусловленным низким 
качеством электрической энергии. Индукционные счетчики под влиянием высших гармоник имеют по-
грешность со смещением в минус, то есть недоучитывают электроэнергию в пользу потребителей. 

Суммарная предельная погрешность электронных счётчиков от низкого качества электроэнергии 
может достигать трех или четырехкратного увеличения, по сравнению с основной погрешностью счёт-
чика. 

По минимальной оценке, ущерб от низкого качества электроэнергии обходится российской эко-
номике около 25 млрд. долларов в год, что в перерасчете на пять лет составляет бюджет всего фонда 
на развитие экономики[1]. 

Согласно ГОСТ Р 54149-2010 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» Показателями качества электрической энергии являются: 

 установившееся отклонение напряжения Uу; 

 отклонение частоты f; 

 размах изменения напряжения U1; 

 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения КU(n); 

 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения КU; 

 импульсное напряжение Uимп; 

 глубину и длительность провала напряжения Un , ∆tn; 

 коэффициент временного перенапряжения КперU[2]. 
Изменение частоты в сети связано с нарушением баланса потребляемой и генерируемой мощ-

ности: увеличение частоты происходит при превышении вырабатываемой мощности над потребляе-
мой, уменьшение частоты при недостатке генерируемой мощности в системе. 

В энергосистеме основными источниками электрических мощностей являются синхронные гене-
раторы, частота напряжения которых жестко связана с частотой вращения ротора. Исходя из этого, 
отклонение частоты вращения генераторов от номинальных значений также ведет к изменению часто-
ты напряжения. 

Изменения напряжения в сетях вызвано потерями энергии (активной и реактивной) в элементах 
передачи и преобразования электроэнергии: в обмотках и стали силовых трансформаторов, в воздуш-
ных и кабельных линиях. Различные виды искажения напряжения показаны на рисунке 1. 

Колебания напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97 характеризуются двумя показателями 
качества электроэнергии: размахом изменения напряжения и дозой фликера[3]. 

Рассмотрим более подробно один из показателей качества электроэнергии. 
Ущерб от отклонения частоты. 
Электромеханический переходный процесс, начинающийся при нарушении баланса мощностей в 

электроэнергетической системе, сопровождается снижением или повышением частоты вращения син-
хронных генераторов. 
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Наиболее чувствительными к отклонению частоты тока являются двигатели. Отклонение частоты 
приводит к их неправильной работе, изменяется частота вращения, потребляемая ими активная и ре-
активная мощность, что наиболее опасно в системах собственных нужд электрических станций. В си-
ловых трансформаторах снижение частоты ведет за собой увеличение сопротивлений обмоток, что 
приводит к росту потерь в них, а увеличение частоты приводит к росту вихревых токов, что тоже сопро-
вождается дополнительным потерями на выделение тепла и на гистерезис. 

Снижение частоты в электрической сети влияет и на срок службы оборудования, содержащего 
элементы со сталью (трансформаторы, электродвигатели, реакторы со стальным магнитопроводом), 
за счет увеличения намагничивающего тока происходит дополнительный нагрев стальных сердечни-
ков. 

Чувствительны к снижению частоты и все системы теле- и радиовещания, системы связи, след-
ствием этого становится появление помехи сигнала.[4] 

Исходя из этого и выше написанного, низкое качество электроэнергии – это одна из самых важ-
ных проблем, стоящей над современной электроэнергетикой и экономикой России. 

Поэтому, для решения этой проблемы необходимо предпринять ряд комплексных мер, а именно: 

 разработка и внедрение новых фильтрокомпенсирующих, фильтросимметрирующих, фа-
зосдвигающих устройств в сетях всех классов напряжения; 

 совершенствование автоматики аварийных режимов; 

 меры по увеличению надежности питания; 

 внедрение нового оборудования и замена устаревшего; 

 разработка устройств регулирования потоков мощности. 
Но пока, в сетях ЕЭС России принятие данных меры происходит не так активно, и поэтому труд-

но рассчитывать на коренное изменение ситуации в деле повышения энергоэффективности. 
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ций углеводородов 
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Аннотация: Изложена актуальность разработки программно-аппаратного комплекса на основе метода 
дифференциального поглощения с целью обнаружения малых концентраций природного газа в при-
земном слое. Описана структурная схема приёмного тракта разрабатываемого комплекса, включающая 
в себя приёмные фоторезисторы и блок электроники, производящий обработку сигнала. Проведено 
моделирование в пакете прикладных программ MicroCap, показывающее принцип и логику работы бло-
ка электроники.  
Ключевые слова: лидар, дистанционное зондирование, приёмный тракт, модель аппаратуры, моде-
лирование. 
 
THE MODEL OF THE RECEIVING PATH LIDAR TO SEARCH FOR VERY SMALL CONCENTRATIONS OF 

HYDROCARBONS 
 

Popov Dmitry Victorovich 
 

Abstract: Set out the urgency of developing a hardware-software complex based on the method of differential 
absorption for the detection of small concentrations of natural gas in the surface layer. Described the structural 
diagram of a receiving path of the system under development includes receiving the photoresistors and the 
electronics unit performing the signal processing. Simulation in the software package MicroCap showing the 
principle and the logic unit electronics. 
Key words: lidar, remote sensing, reception circuit, model of apparatus, simulation. 

 
Лазерное дистанционное зондирование – это перспективный метод, используемый для исследо-

вания компонентов окружающей среды [1]. Одной из областей использования данного метода является 
обнаружение поверхностных утечек углеводородов, например, при прорыве нефте- или газопроводов. 
При этом зондирование производится посредством лидара, установленным на летательном аппарате. 

Лидар функционирует на основе метода дифференциального поглощения. Сущность метода за-
ключается в следующем: вдоль трассы лидара посылаются два чередующихся лазерных сигнала с 
близкими длинами волн. При этом, один из сигналов находится на частоте линии поглощения углево-
дородного сырья, а другой находится вне её. Благодаря тому, что сигналы имеют близкие длины волн, 
коэффициенты рассеивания на молекулах атмосферных газов и аэрозолях, а так же коэффициенты 
отражения для них будут одинаковы. Таким образом, сравнение принятых сигналов даёт меру инте-
грального содержания метана вдоль оптического пути.  

Однако, существующие решения [2-4] не позволяют с достаточно высокой точностью локализи-
ровать предполагаемые месторождения. Для эффективного обнаружения предельно малых концен-
траций углеводородов в приземном слое необходимы высокоточные методы приема, оцифровки и 
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компьютерной обработки, принимаемых лидаром сигналов, вследствие чего встаёт задача разработки 
интегрированного программно-аппаратного комплекса позволяющего осуществлять мониторинг земной 
поверхности с одновременной картографической привязкой.  

Структурная схема приёмного тракта разрабатываемого комплекса приведена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема приёмного тракта 

 
Два первых элемента - фоторезисторы, фокусирующие сигналы с лазеров. При этом на один фо-

торезистор приходит сумма сигналов, прошедших через трассу с лазеров, рассеянных приземным сло-
ем и атмосферой. На второй фоторезистор приходит один из сигналов с более короткой длиной волны 
и меньшей мощности с поворотного зеркала после усилителя лазерного сигнала. В зависимости от 
мощности сигнала у фоторезистора меняется сопротивление. 

Блок электроники состоит из двух приемников, двух усилителей, сумматора и компаратора. В 
приемниках происходит начальное усиление сигнала, фильтрация. Дальнейшее усиление сигнала про-
исходит в усилителях.  

 Следующий элемент – сумматор. На нем происходит сложение усиленных сигналов с фоторези-
стора. Результатом работы компаратора будет импульс, говорящий о наличие метана. Этот импульс 
будет возникать при достижении сложенным сигналом порога напряжения. 

Моделирование указанной выше схемы проводилось в пакете прикладных программ MicroCap. 
Моделирование датчика осуществлялось при помощи набора управляемых ключей, отпирающих рези-
сторы. Использовались ключи, с заданным временным интервалом срабатывания. Таким образом, 
происходила имитация нахождения на трассе лидара газового облака. Всего использовалось 8 ключей 
в двух моделях приёмников. На основании ранее полученных результатов [5] было рассчитано сопро-
тивление для каждого из резисторов, приведенное в таблице 1. 

Для того чтобы результат работы модели был максимально приближен к реальным условиям, 
при моделировании ключи отпирали сопротивления в заданном порядке: 1, 7, 6, 2, 5, 4, 3, 1 с частотой 
294 мкс (время срабатывания и время закрытия в соответствии с [5]). На рисунке 2 приведена модель 
датчика приёмного тракта в совокупности с операционным усилителем. 

Таблица 1 
Результаты расчетов сопротивлений измерительного тракта 

№ расчета 
Коэффициент ослаб-
ления 

Мощность рассеянного 
излучения, мВт 

Ток, мкА 
Сопротивление фоторе-
зистора, Ом 

1 0.0005 0.0506 0.996 5020100 
2 0.002 0.046 0.858 5827500 

3 0.004 0.0408 0.702 7122500 

4 0.0055 0.0378 0.612 8169900 

5 0.019 0.0227 0.159 31446500 

6 0.0285 0.0195 0.063 79365100 

7 0.041 0.018 0.018 277777800 
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Рис. 2. Модель датчика приёмного тракта и операционного усилителя 

 
 
На рисунке 3 изображен сигнал, поступающий на один из входов операционного усилителя в 

приемнике и имитирующий ситуацию обнаружения утечек углеводородов в приземном слое. 
 

 
Рис. 3. Имитация работы фоторезистора 

 
 
На выходе операционного усилителя получаем усиленный сигнал, изображенный на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Усиленный сигнал с выхода операционного усилителя 

 
 
Модель приемника с опорным фоторезистором аналогична модели приемника с приемным фо-

торезисторов во всем, за исключением того, что на резисторы с ключами подается одинаковое сопро-
тивление 5000 кОм, но интервалы посчитаны таким образом, чтобы сигнал шел в противофазе к сигна-
лу с приемного фоторезистора. Усиленный сигнал с выхода операционного усилителя от приемника с 
опорным фоторезистором изображен на рисунке 5. 
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Рис. 5. Сигнал на втором фоторезисторе 

 
 
Полученные сигналы поступают на аналоговый сумматор, обозначенный X3 на рисунке 6.  
 

 
Рис. 6. Аналоговый сумматор и компаратор 

 
 
Сумматор смоделирован на основе операционного усилителя, на входы которого поступают два 

усиленных сигнала. На выходе сумматора получится инвертированный сложенный сигнал. Выход сум-
матора поступает на инвертирующий вход операционного усилителя, работающего в режиме компара-
тора X4. На выходе компаратора будет максимальное напряжение, в тех случаях, когда напряжение с 
выхода сумматора будет ниже порога, задаваемого делителем напряжения, реализованного резисто-
рами R12 и R13. И это будет сигнализировать о том, что зафиксирована аномальная концентрация ме-
тана в приземном слое. На рисунке 7 продемонстрирована реакция компаратора на напряжение по 
значению ниже порогового в виде трех поочередно идущих импульса. 
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Рис. 7. Результат работы сумматора и компаратора 

 
Таким образом, на основании результатов моделирования трассы лидара [5], в которых описы-

вается трасса прохождения светового пучка и разработки упрощённой модели аппаратуры приёмного 
тракта появляется возможность составить перечень необходимой аппаратуры, логику её работы и гра-
ничных условий работы к ней. Это позволит перейти к созданию макета программно-аппаратного ком-
плекса, функционирующего на основе метода дифференциального поглощения и регистрирующего 
выбросы углеводородного сырья в приземном слое. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СКОПА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, В КАЧЕСТВЕ ВЫГОРАЮЩЕЙ 
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КЕРАМИЧЕСКОМУ КИРПИЧУ 
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ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния выгорающей добавки (скопа) на среднюю плот-
ность, линейную воздушную усадку, линейную огневую усадку, водопоглощение по массе, предел 
прочности при сжатии, предел прочности при изгибе полнотелого керамического кирпича. Эксперимен-
ты проводились при разных температурах. 
Ключевые слова: полнотелый кирпич, выгорающая добавка, скоп, отход, состав шихты. 
 
STUDY OF POSSIBLE USE OF THE OSPREY, FORMED IN THE PROCESS OF PRODUCTION OF PULP 

AND PAPER PRODUCTS, AS BURNABLE ADDITIVES TO THE FULL-BODIED CERAMIC BRICKS 
 

Radygin Roman V. 
 
Abstract. The article is devoted to study of the effect of burnable additives (osprey) on the average density, 
linear air shrinkage, linear firing shrinkage, water absorption by weight tensile strength compressive strength, 
tensile strength in bending of full-bodied ceramic bricks. The experiments were carried out at different temper-
atures. 
Keywords: brick, burnable additive, osprey, waste, the composition of the charge. 

 
Цель – изучить возможность и целесообразность введения в состав шихты для производства ке-

рамического кирпича отхода (скопа), образующегося в технологическом процессе производства целлю-
лозно-бумажной продукции. 
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Задачи: 
1. Получить лабораторные образцы полнотелого керамического кирпича с добавлением скопа 

в качестве выгорающей добавки (массовое содержание скопа 4, 8%), обожженного при температурах 
970 и 1070 оС; 

2. Исследовать плотность, водопоглощение, пределы прочности полученных образцов при 
сжатии и изгибе; 

3. Получить математические зависимости изменения основных характеристик полученных об-
разцов при варьировании температурой обжига и количеством вводимого скопа. 

В настоящее время существует множество выгорающих добавок, такие как опил, кокс, антрацит и 
другие, но данные добавки имеют иное применение, скоп может быть достойной альтернативой. 

Информация об исходном сырье 
В качестве исходного сырья при проведении экспериментов применяли глину Гусевского место-

рождения. 
Испытания глинистого сырья проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 21216-2014 [1]. 

Среди основных показателей у глинистого сырья определяли нижнюю границу текучести, границу рас-
катывания и число пластичности. По полученным данным исходное глинистое сырье (без добавок) ха-
рактеризуется показателями, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение пластических свойств исходного глинистого сырья 

Наименование показателя Значение, % 

Нижняя граница текучести (W1) 23,9 

Граница раскатывания (W2) 17,2 

Число пластичности (П) 6,7 

 
Определение воздушной и огневой усадки проводили по стандартной методике по ГОСТ 21216. 

Результаты представлены в таблицах 2-3. 
 

Таблица 2 
Результаты определения линейной воздушной усадки 

Наименование сы-
рья 

Номер образ-
ца 

Расстояние между метками образца 
мм 

Воздушная линейная усадка, % 

свежеотформ. Сухого единичн. средняя 

Глина Гусевского 
месторождения 

1 5 4,59 8,15 

7,78 

2 5 4,61 7,8 

3 5 4,6 8 

4 5 4,62 7,6 

5 5 4,66 6,8 

6 5 4,59 8,1 

 
Таблица 3 

Результаты определения линейной огневой усадки 
Наименование сы-
рья 

Номер образ-
ца 

Расстояние между метками образца 
мм 

Огневая линейная усадка, % 

сухого обожж. единичн. средняя 

Глина Гусевского 
месторождения 

1 4,59 4,57 0,38 

0,6 2 4,61 4,56 1,08 

3 4,6 4,58 0,33 

4 4,62 4,41 4,44 

5,1 5 4,66 4,38 5,9 

6 4,59 4,36 5,0 

Примечание: образцы 1-3 обжигались при температуре 970 оС, 4-6 – при температуре 1070 оС. 
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Таблица 4 
Результаты определения водопоглощения по массе обожженных образцов 

Наименование сы-
рья 

Номер об-
разца 

Масса образца, г Водопоглощение, % 

сухого насыщ. во-
дой 

единичн. средняя 

Глина Гусевского 
месторождения 

1 33,87 38,36 13,26 

12,96 2 34,13 38,5 12,80 

3 34,44 38,86 12,83 

4 34,39 36,35 5,7 

5,86 5 34,05 35,91 5,46 

6 33,87 36,05 6,44 

Примечание: образцы 1-3 обжигались при температуре 970 оС, 4-6 – при температуре 1070 оС. 
 
Пределы прочности образцов, полученных из исходного глинистого сырья обжигом при темпера-

туре 970 и 1070 оС, определяли при стандартных методиках: предел прочности при сжатии определяли 
на образцах-кубах, предел прочности при изгибе – на образцах-балочках. Результаты определения 
средней плотности, прочности при сжатии и изгибе контрольных образцов (без добавки скопа) приве-
дены в таблицах 5-6. 

 
Таблица 5 

Результаты испытаний контрольных образцов на прочность при сжатии 

№ п/п a, мм b, мм h, мм m, г ρ, г/см3 N, кН Rсж, МПа 
R(ср)

сж, 
МПа 

1 46,6 48,2 47,4 184 1,73 25,6 11,4 

13,3 2 46,4 49 47,6 183 1,69 26,4 11,6 

3 47 47,4 47,3 182 1,73 34,4 15,4 

4 45,1 45 46,3 183 1,95 66,8 32,9 

26,4 5 45,9 45,5 45,4 189 1,99 59,6 28,5 

6 44,8 46 43,9 182 2,01 40,8 19,8 

Примечание: образцы 1-3 обжигались при температуре 970 оС, 4-6 – при температуре 1070 оС. 
 

Таблица 6  
Результаты испытаний контрольных образцов на прочность при изгибе 

№ п/п a, мм b, мм h, мм m, г ρ, г/см3 N, кгс 
Rизг, 

кгс/см2 
R(ср)

изг, 
кгс/см2 

1 9,22 1,87 1,87 55 1,71 88 90,8 

101,3 2 9,22 1,84 1,98 55,83 1,66 124 116,0 

3 9,3 1,89 1,9 57,25 1,71 98 97,0 

4 8,83 1,83 1,8 55,73 1,92 283 322,2 

319,6 5 8,83 1,8 1,75 56,23 2,02 221 270,6 

6 8,83 1,74 1,81 55,14 1,98 309 365,9 

Примечания: 1. Расстояние между опорами принято 45 мм; 
2. Образцы 1-3 обжигались при температуре 970 оС, 4-6 – при температуре 1070 оС. 
 
В качестве выгорающей добавки использовался скоп, согласно предоставленным данным, обра-

зующийся в технологическом процессе, а именно в результате механической очистки сточных вод про-
изводства бумаги и картона, относится к V классу опасности (не опасен). Скоп представляет собой пас-
тообразную массу, в состав которой входит мелкое волокно лиственных пород, макулатурной массы, 
шламы клея, каолина, глинозема, пигментных красителей. В воде нерастворим, имеет склонность к 



112 European Scientific Conference 

 

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

слеживанию, налипанию, смерзанию [2, с. 6]. Отход характеризуется следующим фракционным соста-
вом: 

Таблица 7 
Фракционный состав скопа 

№ фракции Размер фракции, мм Содержание, % 

1 1,028 × 0,711 7,6 

2 0,533 × 0,355 19,2 

3 0,195 × 0,120 9,5 

4 менее 0,195 63,7 

 
В результате испытаний установлены следующие характеристики скопа: 
1. Влажность - 83,1 %; 
2. Насыпной вес – 1,048 г/см3. 
3. Цвет - серый. 
4. Зольность- 12,6 %. 
5. Степень помола- 72 0ШР. 
6. Показатель «разрывная длина» - 1637 м. 
7. рН - 6,84. 
Изучение влияния добавки скопа на изменение основных свойств керамических образцов 
Образцы из глинистого сырья с добавлением скопа в качестве выгорающей добавки (массовое 

содержание скопа 4, 8%) обжигались при температурах 970 и 1070 оС. 
Скоп предварительно подготавливался следующим образом. Навеска 1000 г высушивалась до 

постоянной массы при температуре 70±1 оС (в течение 7 суток), затем измельчалась в шаровой мель-
нице с фарфоровыми мелющими телами с течение 48 часов, далее – просеивалась через сито с раз-
мером ячейки 0,315 мм. Полученную фракцию вводили в глинистое сырье взамен его части. [3, с. 97]  

С целью получения достоверных зависимостей изменения основных характеристик керамических 
образцов, от содержания в них скопа и температуры обжига, был спланирован и проведен двухфактор-
ный эксперимент с центральным ортогональным планом, с изменением каждого фактора на двух уров-
нях. В качестве факторов были выбраны Х1 – количество вводимого скопа (4 и 8 % по массе в замен 
основного сырья), %; Х2 – температура обжига (970 и 1070), оС. В результате эксперимента были опре-
делены следующие показатели качества (функции отклика): предел прочности при сжатии, предел 
прочности при изгибе, воздушная и огневая линейные усадки, водопоглощение по массе, средняя 
плотность. План эксперимента в натуральных величинах и значения функции отклика в каждой точке 
плана приведены в таблице 8. 

 
Таблица 8  

План эксперимента в натуральных величинах и значения функции отклика в каждой точке 
плана 

№ п/п С, % Т, оС ρср, г/см3  Δlв, % Δlо, % Wm, % Rсж, МПа 
Rизг, 
кгс/см2 

1 4 970 1,6 
7,57 

1,12 17,36 23,9 74,4 

2 4 1070 1,82 3,65 7,87 27,3 247,3 

3 8 970 1,54 
7,07 

1,36 20,7 25,3 55,3 

4 8 1070 1,78 2,06 9,24 28,8 204,8 

контр. 0 970 1,71 
7,78 

0,6 12,96 13,3 101,3 

контр. 0 1070 1,98 5,1 5,86 26,4 319,6 
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По полученным данным в программном комплексе STATISTICA были построены графики функ-
ции отклика, а также получены их математические зависимости, представленные ниже, где var1 – со-
держание скопа, %, var2 – температура обжига, оС (рис.1-6). 

 

 
Функция отклика: z=-0,28-0,0635*x+0,002*y+0,00005*x*y 

Рис.1. Средняя плотность и функция отклика 
 

Функция отклика: z=8;07-0,125*x 
Рис.2. Линейная воздушная усадка и функция отклика 
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Функция отклика: z=-41,412+4,498*x+0,0436*y-0,004575*x*y 

Рис.3. Линейная огневая усадка и функция отклика 
 

 
Функция отклика: z=86,964+5,61*x-0,0752*y-0,00493*x*y 
Рис.4. Водопоглощение по массе и функция отклика 
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Функция отклика: z=-9,51+0,1075*x+0,033*y+0,00025*x*y 

Рис.5. Предел прочности при сжатии и функция отклика 
 

 
Функция отклика: z=-1810,61+51,97*x+1,963*y-0,0585*x*y 

Рис.6. Предел прочности при изгибе 
 

Выводы 
По полученным данным можно сделать следующие выводы: 
1. Исходное глинистое сырье имеет число пластичности П=6,7%, температура спекация нахо-

дится в интервале температур 1050-1070 оС.  
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2. Линейная воздушная усадка при введении скопа в количестве 4 и 8 % снижается на 2,77 и 
10,04% соответственно. 

3. Средняя плотность обожженных образцов изменяется обратно пропорционально увеличе-
нию расхода скопа. При этом значение средней плотности при повышении температуры с 970 до 1070 
оС увеличивается в среднем на 13-15%. 

4. Линейная огневая усадка образов, обожженных при температуре 1070 оС, снижается с 5,1 % 
у контрольного состава до 3,65 и 2,06 % у составов с содержанием скопа 4 и 8 % соответственно. 

5. Водопоглощение по массе образцов, обожженных при 970 оС, увеличивается в среднем на 
величину введения скопа в смесь (на 4,4 и 7,74 % соответственно). Однако, при увеличении темпера-
туры обжига до 1070 оС величина открытой пористости у образцов с содержанием скопа 4 и 8% увели-
чивается лишь на 2,01 и 3,38 % соответственно. 

6. Примечательно, что предел прочности при сжатии образцов с содержанием скопа (обжиг при 
970 оС) превышает контрольные значения на 79,7 и 90,2 % соответственно. При этом повышение тем-
пературы до 1070 оС способствует повышению прочности при сжатии в среднем на 14 % (прочность 
контрольных образцов при тех же условиях увеличилась в 1,98 раза). Такая зависимость может быть 
вызвана дополнительной тепловой энергией, образующейся в результате сгорания скопа, что в свою 
очередь, повышает температуру обжига глинистого сырья в печи. 

7. Следует отметить, что изменение предела прочности при изгибе обратную зависимость по 
сравнению с Rсж: при введении скопа (4 и 8 %) прочность при изгибе по сравнению с контрольными 
значениями снижается в среднем на 27 и 45 % соответственно при температуре обжига 970 оС, и на 
22,6 и 35,9 % соответственно при температуре обжига 1070 оС. 

8. Проведенный эксперимент – воспроизводим, полученные математические зависимости яв-
ляются адекватными и позволяют однозначно оптимизировать состав по содержанию в нем скопа при 
заданном (требуемом) значении выбранной целевой функции. 
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Аннотация: В данной статье описаны результаты моделирования  в программной среде MATLAB N-
OFDM модема реализованного с помощью преобразования Хартли, в качестве способа демодуляции 
выбран метод наименьших квадратов. Использованы виды модуляции BPSK, QPSK и QAM-16. Прове-
дено сравнение кривых помехоустойчивости для теоретического модема OFDM  и смоделированного 
N-OFDM с разносом частот между поднесущими ∆fs = (200, 100, 50) Гц. 
Ключевые слова:  OFDM, N-OFDM, преобразование Фурье ПФ, преобразование Хартли ПХ, метод 
наименьших квадратов  МНК, MATLAB. 
 

RESEARCH OF THE NOISE IMMUNITY OF THE MODEM N-OFDM, IMPLEMENTED USING HARTLEY 
TRANSFORM 

 
Averchenko Artem Pavlovich, 

Maistrenko Vladimir Vasilyevich, 
Mukhay Anastasia Jur'yevna 

 
Abstract: This article describes the results of the simulation in the software MATLAB N-OFDM modem imple-
mented using Hartley transform, as a method of demodulation of the selected method of least squares. Used 
modulation schemes BPSK, QPSK and QAM-16. A comparison of the noise immunity curve for theoretical 
OFDM modem and simulated N-OFDM with frequency spacing between  sub-carriers  ∆fs = (200, 100, 50) Hz. 
Key words: OFDM,  Fourier transform FT, Hartley transform HT, Ordinary Least Squares OLS, N-OFDM, 
MATLAB. 
 

Для того чтобы обслуживать растущее количество абонентов в таких видах связи как спутнико-
вая, тропосферная, сотовая перед разработчиками стоят такие цели как повышение спектральной эф-
фективности  и увеличении скорости передачи информации без ухудшения помехоустойчивости разра-
батываемой системы связи. Широкое распространение для решения данных задач имеет передача 
информации с помощью OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование 
с ортогональным частотным разделением каналов) [ 1, с.101].  

Условие ортогональности поднесущих метода OFDM создаёт ряд проблем: ограниченная спек-
тральная эффективность при использовании относительно широкой полосы частот за счет фиксиро-
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ванных поднесущих; отсутствие адаптивной перестройки частотной поднесущей для отстройки от со-
средоточенных по спектру помех; чувствительность к доплеровскому смещению частоты, что снижает 
возможности реализации высокоскоростной связи между движущимися объектами.  Для достижения 
цели повышения спектральной эффективности классической OFDM был предложен метод не ортого-
нального частотного мультиплексирования сигналов N-OFDM, сформированных в базисе Хартли и де-
модуляцией методом наименьших квадратов [3, с.61].  

Для обеспечения оптимальности демодуляции переданной информации сигналов N-OFDM может 
быть использован метод Крамера, метод наименьших квадратов (МНК) и метод Коши (МК) [3]. 

Преимущества N-OFDN со сверхрелеевским разрешением описаны в работах [1,3].  
В программной среде MATLAB было проведено моделирование системы передачи данных мето-

дом не ортогонального частотного мультиплексирования сигналов N-OFDM с помощью преобразования 
Хартли . Виды модуляции были выбраны BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная 
фазовая модуляция) и QAM-16 (квадратурная амплитудная модуляция). В качестве способа демодуля-
ции был выбран  метод наименьших квадратов МНК. Помехоустойчивость исследовалась с разносом 
частот между поднесущими ∆fs = (200, 100, 50) Гц. Теоретические кривые соответствует выбранному 
способу модуляции и ортогональному размещению частот.  

Математическая модель канала связи N-OFDM описывается следующим образом. 
Сигнал после прохождения канала с АБГШ описывается вектором отсчётов напряжения  шума 

No и имеет вид в матричной форме:  

Y = X ∗ Ac,s + No,                                   (1) 

где Х - сигнальная матрица, No = [n1n2…nL]  - вектор отсчетов напряжений шума; casLN 
c,s

 - син-

фазная и квадратурная функции Хартли; aN 
c,s

 - амплитуды передаваемых сообщений. [2] 

Алгоритм работы модулятора при условии квадратурной модуляции на каждой поднесущей мож-
но записать следующим образом: 

Vl = A ∗  sin (ω ∗ τ ∗ l +  φ),                (2) 

где τ − время преобразования цифро-аналогового  преобразователя (ЦАП); ω = 2πf − цикли-
ческая частота сигнала; l − порядковый номер отсчетов ЦАП;  A – амплитуда сигнала;  φ − – началь-
ная фаза сигнала [1, с.103-104]. 

Значения функций Хартли, из которых состоит сигнальная матрица X: 

casLN
c = cas(ωN ∗ τ ∗ l + φ)     (3) 

         casLN
s = cas(−ωN ∗ τ ∗ l + φ),      

где ωN = 2 ∗ π ∗ fn − циклическая частота n-й поднесущей fn. 
Метод демодуляции МНК  записывается в матричном виде: 

    (XT ∗ X)−1 ∗ (XT ∗ Y)                                                 (4) 

Где XT- транспонированная сигнальная матрица, Y- вектор информации, передаваемый по кана-
лу связи. 

Значения параметров сигнала N-OFDM для проведения вычислительного эксперимента были за-
даны следующие: число поднесущих N=16, значение частоты дискретизации fd  = 16000 Гц, cкорость 
передачи данных на каждой поднесущей R=200 бит/с, количество отсчетов на символ информации, 
определяется как отношение частоты дискретизации к скорости передачи:  

L = fd / R=80. Результатом вычислительного эксперимента являются графики помехоустойчивости 
N-OFDM модема на основе преобразования Хартли и демодуляции методом наименьших квадратов. 

На графике (рис.1) показаны кривые помехоустойчивости N-OFDM модема и теоретического 
OFDM модема с BPSK модуляцией поднесущих. На графике (рис.2) показаны кривые помехоустойчи-
вости N-OFDM модема и теоретического OFDM модема с QPSK модуляцией поднесущих. Предельное 
отклонение полученных кривых от теоретической, составляет для BPSK модуляции менее 1 дБ. Пре-
дельное отклонение полученных кривых от теоретической для QPSK модуляции составляет 1 дБ.  
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Рис. 1. Сравнение помехоустойчивости N-OFDM модема и теоретического OFDM модема 

для BPSK модуляции 
 

 
Рис. 2. Сравнение помехоустойчивости N-OFDM модема и теоретического OFDM модема 

для QPSK модуляции 
 
 
На основе этих графиков можно сделать вывод: экспериментальные кривые находятся очень 

близко к теоретической кривой, значит, модель N-OFDM модема c BPSK и QPSK модуляцией с исполь-
зованием МНК способа демодуляции и количеством поднесущих N=16 обладает приемлемой помехо-
устойчивостью. 
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Рис. 3.  Сравнение помехоустойчивости N-OFDM модема и теоретического OFDM модема 

для QAM-16 модуляции 
 

На графике (рис.3) показаны кривые помехоустойчивости N-OFDM модема и теоретического 
OFDM модема с QAM-16 модуляцией поднесущих. Предельное отклонение полученных кривых от тео-
ритической кривой составило 2 дБ.  

Отклонение полученных зависимостей помехоустойчивости от теоретической  кривой для клас-
сического OFDM объясняется тем, что вычислительная точность метода наименьших квадратов ниже, 
но в допустимых приделах. Этот недостаток полностью компенсируется достоинствами N-OFDM. 
Ухудшение помехоустойчивости N-OFDM по мере уменьшения частотного разноса между поднесущими 
объясняется тем, что при более плотной расстановке частот, возникает практически полное перекры-
тие спектра соседних поднесущих, что приводит к росту ошибок. 
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Аннотация: В работе приведены результаты оценки макроструктуры деталей полученных комбиниро-
ванным выдавливанием с течением металла в два коаксиальных канала штампа. Макроструктура вы-
давленных изделий позволила установить, что происходит преимущественная локализация течения 
металла в зонах соединяющих кромки каналов инструмента. При этом зерна приобретают вытянутую 
форму в направлении течения металла. 
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втулка, деформация, алюминиевый сплав. 
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Annotation: The paper presents the results of the evaluation of the macrostructure of parts obtained by com-
bined extrusion with the flow of metal into two coaxial channels of the die. The macrostructure of the extruded 
articles made it possible to establish that a predominant localization of the metal flow occurs in the zones of 
the tool channels that connect the edges of the channels. In this case, the grains acquire an elongated shape 
in the direction of the metal flow. 
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Введение  
Технология холодной объемной штамповки (ХОШ) позволяют получать полуфабрикаты близкие 

по форме и размерам к конечному изделию, т.е. требующие минимального количества операций по-
следующей обработки [1, 2, 4]. Одними из наиболее распространенных операций ХОШ являются опе-
рации прямого, обратного и радиального выдавливания с вытеснением металла заготовки в полость 
между инструментами, тем самым обеспечивая получение требуемых формы и размеров детали. Про-
цесс накопления деформаций по ходу выдавливания в объеме заготовки не только способствует полу-
чению изделий с заданными механическими характеристиками, но и ограничивает возможность изго-
товления детали за минимальное количество переходов штамповки без её разрушения или зарожде-
ния в ней дефектов [3, 5]. Одним из эффективных способов изучения деформирования заготовок явля-
ется исследования макро и микроструктуры деталей, выдавленных в холодном состоянии. Данная ра-
бота посвящена оценке макроструктуры деталей, выдавленных по схеме комбинированного выдавли-
вания [1]. 

Методика проведения исследования 
В качестве заготовок использовали цилиндры из деформируемого алюминиевого сплава аналога 

АД31, обладающего невысоким пределом текучести и высокой пластичностью. Заготовки были изго-
товлены механической обработкой в виде втулок с наружным диаметром 2R, внутренним 2r0 и высотой 
h0 согласно сочетанию размеров первых трех опытов плана эксперимента табл. 3 [1]. Отрезка от прутка 
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мерной заготовки производилась на универсальном отрезном станке с автоподачей Discotom 6 фирмы 
STRUERS методом абразивного мокрого резания. Использовали отрезной диск с наполнителем Al2O3 и 
связующим на бакелитовой основе [6]. Для обеспечения точности размеров в осевом направлении за-
готовок отрезка производилась с применением упора. Перпендикулярность реза обеспечивалась вы-
бранной конфигурацией зажимных устройств и конструкцией станка. На токарном станке 16К20 по оси 
заготовок были просверлены отверстия диаметром 2r0 в соответствии с планом эксперимента. Мелкие 
заусенцы и неровности удалялись слесарной обработкой напильником. 

Инструмент и поверхность заготовок перед выдавливанием смазывалась путем нанесения рав-
номерного слоя смазочного материала. В качестве смазочного материала была выбрана паста для вы-
соконагруженных узлов Molykote BR2-plus на основе масла, с наполнителем из графита и дисульфида 
молибдена.  

Экспериментальная оснастка устанавливалась на универсальную электромеханическую испыта-
тельную машину INSTRON 5989 силой 600кН, которая оснащена высокоточной измерительной аппара-
турой включающей в себя датчик перемещения траверсы и датчик силы – INSTRON 2580-305. 

Для оценки макроструктуры деталей после деформирования было выполнено выдавливание за-
готовок с крупнозернистой структурой. После выдавливания детали были разрезаны вдоль оси мето-
дом абразивного мокрого резания, отшлифованы, отполированы и подвергнуты травлению в растворе 
Такера для выявления макроструктуры алюминиевых сплавов [7]. Макрофотографии сечений пред-
ставлены на рис. 2. Фотография исходной структуры представлена на рис. 1. Различная травимость 
структурных составляющих использованного алюминиевого сплава позволила выявить общие законо-
мерности течения металла, а также установить характер искажения зерен. 

 

 
Рис. 1. Макроструктура исходной заготовки 

Результаты 
На рис. 2, а) видно, что в опыте №1 деформации локализованы в области, соединяющей рабочие 

кромки инструмента (отмечена желтыми точками). Слева и справа от этой области искажений зеренной 
структуры практически не наблюдается. Это говорит о преимущественном деформировании сдвигом 
стенки стакана относительно стенки стержня. Глубина деформированных зерен в стенке стакана не 
превышает ¼ толщины стенки. 

На рис. 2, б), опыт №2, заметно образование застойной зоны под торцом пуансона и у основания 
части втулки большего диаметра, а также интенсивное течение металла по конической поверхности, 
основаниями которой служат радиусные кромки инструмента (отмечена желтыми точками). На границе 
застойной зоны преобладают сдвиговые деформации, которые в совокупности со следами токарной 
обработки привели к образованию трещины (расслоения), направленной вдоль границы застойной зо-
ны под торцом пуансона (отмечено стрелкой). 

На рис. 2, в), опыт №3, наблюдается аналогичное образование застойных зон. Течение металла 
происходит между двумя границами застойных зон, движение которых навстречу друг другу приводит к 
слиянию очагов деформации и их локализации (отмечено желтыми точками). Стрелкой указано рас-
слоение металла, которое начинается с внутренней поверхности втулки. 

От торца втулки большего диаметра в направлении дна, заметна темная область, расположен-
ная вдоль внутренней поверхности. Ширина области увеличивается с приближением к дну. Такая осо-
бенность характерна для всех опытов. Наглядно виден эффект накопления деформаций с увеличени-
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ем хода пуансона, зоны выделены красными точками. Механизм и распределение деформаций по вы-
соте стенке втулки в части большего диаметра идентичны распределению при обратном выдавливании 
[8]. 

Анализ макроструктуры показал, что для рассмотренного сочетания размеров инструмента су-
ществует толщина дна hдk, при которой начинается комбинированное выдавливание с локализацией 
очага пластической деформации в малой области, соединяющей рабочие кромки каналов штампа. 
Значение hдk существенно зависит не только от сочетания R, r0 и r2, но и, предположительно, от отно-
сительной высоты заготовки h0/R. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Макрофотографии шлифов выдавленных деталей 

Сравнением строения исходной заготовки и выдавленных деталей, установлено, что в процессе 
выдавливания происходит вытягивание зерен по направлению течения металла. Форма зерна и отно-
шение наибольшего и наименьшего размеров позволяют оценить распределение накопленных дефор-
маций по сечению детали.  
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Аннотация: в статье использован уровневый способ для взаимной увязки маятниковых маршрутов, 
рациональный план составлен последовательным подбором маршрутов и проверкой их на минимум 
непроизводительных потерь рабочего времени. Решение задачи совершенствования маятниковых 
маршрутов произведено на конкретном примере, с целью сокращения транспортных затрат на 
перевозку грузов. Общее число автомобилей, работающих на маршруте при обслуживании 
потребителей, сводится к минимально необходимому. 
Ключевые слова: маршрут, прогресс, транспорт, потребитель, задача 
 

DESIGN COMMUTER ROUTES 
 

Korotnev Vladislav Evgenievich 
 

Abstract: the article used the tier method for the alignment of circular routes, a rational plan is composed 
consistent with the selection of routes and test them for a minimum of unproductive losses of working time. 
The task of improving commuter routes produced in a specific example, with the aim of reducing transport 
costs for cargo transportation. The total number of vehicles operating on the route where customer service is 
reduced to the minimum necessary. 
Key words: the route, progress, transport, user, task 

 
«Проблемы во взаимоотношении общества и природы заставляют человечество задуматься о 

необходимости постоянного развития фундаментального знания о сущности человека и его отношений 
с окружающей природной средой и миром в целом, образуя открытую динамическую систему природа-
общество» [1, 2, 3].  

«Изучение этой системы необходимо для последующего регулирования их взаимоотношений 
человека и природы, предотвращения нежелательных последствий от внедрения результатов научно-
технического прогресса. Это одна из актуальных задач современности» [4, 5].  

В настоящее время весьма актуальным является рациональное управление автотранспортом, 
которое включает совершенствование маятниковых и кольцевых маршрутов и позволяет при одних и 
тех же объемах грузоперевозок снизить величину транспортной работы, выбросы вредных веществ в 
окружающую среду, а также потребление горюче-смазочных материалов. Планирование маятниковых 
маршрутов имеет скрытые возможности совершенствования. К таким возможностям относят: 
достижение максимальной производительности за счет полного использования рабочего времени; 
сокращение холостых и нулевых пробегов при увязке маятниковых маршрутов.  

В статье использован уровневый способ для взаимной увязки маятниковых маршрутов, 
рациональный план составлен последовательным подбором маршрутов и проверкой их на минимум 
непроизводительных потерь рабочего времени. 

Решение задачи совершенствования маятниковых маршрутов произведено на конкретном 
примере, с целью сокращения транспортных затрат на перевозку грузов. Общее число автомобилей, 
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работающих на маршруте при обслуживании потребителей, сводится к минимально необходимому . 
Для перевозки задействован подвижной состав Scania R124 грузоподъемностью 13т в количестве 5 
машин.  

Пусть будет n потребителей, bi – количество ездок, которые нужно сделать к j-му потребителю, tj 
– время ездки от центрального склада к j-му потребителю, Т – время пребывания автомобиля в наряде, 
которое не может быть превышено (иначе задача не имеет решения). Спрос на услуги перевозчика 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Спрос на услуги перевозчика 

Показатели Потребители 

1 2 3 4 

Число ездок 4 4 4 8 

Время ездки, ч 60 110 120 90 

 
Очевидно, что следует выполнить 20 ездок, из них 4 по 60 мин., 4 по 110 мин., 4 по 120 мин., 8 по 

90 мин., в сумме 1880 мин. Поскольку продолжительность смены Т=8×60=480 мин., число автомобилей 
должно быть не менее 1880:480=4 автомобилей (округлено до целого). 

 Легко понять, что пяти автомобилей достаточно: все ездки к первому потребителю и две ездки ко 
второму сделает первый автомобиль; две ездки ко второму и две ездки к третьему сделает второй 
автомобиль; две ездки к третьему и две к четвертому потребителю выполнит третий автомобиль, еще 6 
ездок потребуется для перевозки грузов к четвертому потребителю, что может быть выполнено двумя 
автомобилями.   

Таким образом, решение задачи нужно искать в интервале 4≤ Z ≥5 автомобилей. Задача 
сводится к тому, чтобы попытаться ограничиться минимальным числом автомобилей. 

Такие задачи имеют небольшую размерность и легко решаются с помощью простого перебора 
возможных комбинаций. 

Суммарный фонд рабочего времени 4-х автомобилей 
Т*Z=480*4=1920 мин. 
Трудозатраты на все 20 ездок составят 1880 мин. Таким образом, существует запас рабочего 

времени, равный 1920-1880=40 мин. 
Первый шаг: Берем 4 ездки к 1-му потребителю и 2 ездки ко 2-ому потребителю. Получается: 

60*4+110*2=460 мин. Недоиспользуется время первого автомобиля на 480-460=20 мин., что допустимо, 
так как запас рабочего времени равен 40 мин. Если считать наше решение верным, еще остается запас 
рабочего времени 40-20=20 мин. 

Второй шаг: Получилась следующая ситуация, представленная в таблице 2. 
Таблица 2 

Промежуточный результат после первого шага 

Показатели Потребители 

1 2 3 4 

Время ездки, мин. 60 110 120 90 

Оставшееся число ездок 0 2 4 8 

 
На втором шаге можно взять оставшиеся 2 ездки ко второму потребителю и 2 ездки – к третьему. 

Получится 110*2+120*2=460 мин., недоиспользовано 20 мин. рабочего времени автомобиля, 
выполняющего перевозки. 

Такая ситуация приемлема, однако запас рабочего времени останется равным нулю. 
Третий шаг: Промежуточный результат после второго шага представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  
Промежуточный результат после второго шага 

Показатели Потребители 

1 2 3 4 

Время ездки, мин. 60 110 120 90 

Оставшееся число ездок 0 0 2 8 

 
Загрузка оставшимися двумя ездками к третьему потребителю и двумя к четвертому потребует 

420 мин. недоиспользование автомобилей составляет 60 мин., а запас рабочего времени равен нулю. 
Дальнейший перебор на уровне 3-й итерации не имеет смысла, т.к. он оставляет в числе 

свободных ездку с меньшей наработкой, а такая задача решения не имеет. Надо вернуться на 
предыдущий уровень. 

Пропустим 4,5,6,7,8,9,10,11 шаги. 
Двенадцатый шаг: Возьмем 2 ездки ко второму потребителю и 2 - к третьему. Это потребует 460 

минут, недоиспользовано 20 минут, а запас – 40 минут. Результат приемлем. Промежуточный 
результат после двенадцатого шага оптимизации приведён в таблице 4.   

Таблица 4 
Промежуточный результат после двенадцатого шага 

Показатели Потребители 

1 2 3 4 

Время ездки, мин. 60 110 120 90 

Оставшееся число ездок 0 2 2 0 

 
Запас рабочего времени 20 минут. 
Тринадцатый шаг: повторяем предыдущий вариант - задача решена. Требуется 4 автомобиля. 

Первый и второй обслуживают первого и четвертого потребителя и соответственно выполняют два 
рейса к 1-му и четыре - к 4-му клиентам. Третий и четвертый автомобили выполняют по два рейса ко 2-
му и 3-му потребителям. 

В результате использованного уровневого способа для взаимной увязки маятниковых маршрутов 
произведена оптимизация маятниковых маршрутов и, как следствие, снижена экологическая нагрузка 
на ОС от вредного воздействия автомобильного транспорта: общее число автомобилей, работающих 
на маршруте при обслуживании потребителей, сведено к минимально необходимому. Получена 
возможность сократить с 5 автомобилей до 4. Первый и второй обслуживают первого и четвертого 
потребителя и соответственно выполняют два рейса к первому и четыре – к четвертому клиентам. 
Третий и четвертый автомобили выполняют по два рейса ко 2-му и 3-му потребителям. 
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Прогнозирование с помощью нейронных сетей. Нейронные сети – компьютерные системы из 
формальных нейронов, элементов похожих по действию на живые клетки – нейроны. Искусственная 
нейронная сеть состоит из большого количества простых блоков обработки, связанных взвешенными 
соединениями. Обычно формальный нейрон представляет собой сумматор с несколькими входами, 
каждый из которых имеет свой коэффициент усиления α (вес). Выходной сигнал сумматора через не-
линейный преобразователь, формирует выходной сигнал нейрона, который подается на входы других 
нейронов.  

Вектор входных сигналов Х = (х1, х2, … хn) – генерирует вектор выходных сигналов Y = (у1, y2, … 
ym). Таким образом, осуществляется нелинейное преобразование, определяющееся архитектурой сети 
и величинами коэффициентов α. Определенная сеть может быть настроена для решения конкретной 
задачи путем изменения топологии соединения и значений весов α. 

Искусственная нейронная сеть является нелинейной по своей природе и, таким образом, пред-
ставляет собой исключительно мощный инструмент анализа реальных данных, позволяющий модели-
ровать чрезвычайно сложные зависимости. Нейронные сети оказались применимы для обнаружения 
скрытых отношений в наборе данных (например, на фондовом рынке или при анализе продаж). После 
того, как нейронная сеть построена, её обучают. Процесс обучения заключается в подборе таких зна-
чений весовых коэффициентов на входах, чтобы на множестве известных входных и выходных значе-
ний, нейросеть выдавала примерно те же выходные значения. В качестве критерия близости часто вы-
бирают критерий метода наименьших квадратов. После обучения, сеть может делать прогнозы, выпол-
нять распознавание образов и категоризацию. Для решения поставленной задачи, а именно, построе-
ния прогноза значения случайной величины Y в некоторый момент времени, используются две выборки 
для случайных величин X и Y за некоторый предыдущий отрезок времени, для которых известен ре-
зультат. Набрав достаточное количество образцов для обучения сети, производится настройка много-
слойной сети. Таким образом, на входе сети будет вектор, имеющий размерность 2n, где n – число зна-
чений в выборке для каждой из случайных величин. На выходе сети будет скаляр ожидаемого значения 
второй случайной величины [1-3]. 

Метод обратного распространения ошибки (BackPropagation). Реальная нейронная сеть за-
нимается обработкой информации одной или несколькими нейронными клетками, называемыми 
нейронами. Нейрон принимает входные сигналы через синапсы, которые находятся на дендритах, 
входных отростках нейрона. Эти сигналы поступают в тело клетки. Выходной отросток – аксон, переда-
ет преобразованный сигнал в синапсы соседних нейронов. Так осуществляется управление процессом 
жизнедеятельности. Реальная сеть обучается в процессе жизнедеятельности по принципу обратной 
связи. В частности, человек всю жизнь учится, и в том числе придумывает собственные алгоритмы. 
Метод обратного распространения ошибки один из наиболее универсальных методов обучения. Это по 
сути итеративный градиентный алгоритм, который используется с целью минимизации ошибки работы 
многослойного перцептрона. Основная идея данного метода состоит в распространении сигналов 
ошибки от выходов сети к её входам. Технически, алгоритм обратного распространения – метод изме-
нения весов в многослойной нейронной сети, начиная с последнего слоя и кончая первым. Таким обра-
зом, для определения структуры сети требуется один или несколько уровней, где один уровень полно-
стью связан со следующим уровнем. Стандартная сетевая структура – один входной уровень, один 
скрытый слой и один выходной уровень. Несмотря на универсальность у этого метода есть и недостат-
ки, в частности возможна остановка процесса обучения на локальном минимуме, либо затягивание 
процесса обучения [3]. Ещё более общий метод предложили Барцев и Охонин («принцип двойственно-
сти»), приложимый к более широкому классу систем, включая системы с запаздыванием, распреде-
лённые системы, и т.п. [4].  Метод обратного распространения может использоваться как для задач 
классификации, так и для задач регрессии [5]. 

Neural network toolbox – предоставляет алгоритмы, предварительно подготовленные модели и 
приложения для создания, обучения, визуализации и моделирования как неглубоких, так и глубоких 
нейронных сетей. Возможно выполнять классификацию, регрессию, кластеризацию, размерность, со-
кращение, прогнозирование временных рядов и динамическое моделирование системы. Сети глубоко-
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го обучения включают в себя сверточные нейронные сети (ConvNets, CNN), топологию сетевых ацик-
лических графов (DAG) и автокодеры для классификации изображений, регрессии и обучения. Для 
классификации и прогнозирования временных рядов инструментальная панель предоставляет сети 
глубокого обучения с длинной короткой памятью (LSTM). Для небольших обучающих наборов исполь-
зуется глубокое обучение, выполняется передача обучения с предварительно рассчитанными глубоки-
ми сетевыми моделями (GoogLeNet, AlexNet, VGG-16 и VGG-19) и моделями из Zoo Caffe Model Zoo. 
Для ускорения обучения, когда для целей обучения используются большие наборы данных, скорость 
вычислений может быть повышена расчетом данных с помощью многоядерных процессоров (и/или 
графических процессоров с помощью Parallel Computing Toolbox™), может быть целесообразным мас-
штабирование до уровня кластеров (облаков), включая экземпляры Amazon EC2® P2 GPU (с распре-
деленным распределением MATLAB Computing Server ™) [5,6]. 
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рования их расхода и планирования материальных затрат. Приложена концептуальная модель анализа 
материальных ресурсов с различных точек зрения, согласно которым материальных расходы опреде-
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В настоящее время частная жилая застройка из малоэтажных домов достаточно распространена 
как в областях, так и в крупных городах. Большинство людей, приобретая недвижимость, не задумыва-
ются из каких материалов построено здание, а именно: какие ресурсы использованы для возведения 
данной конструкции.  

Материальные расходы составляют большую часть стоимости строительства объекта, поддаю-
щейся прямым экономическим расчетам, и составляют существенный объем финансирования строи-
тельства жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

К материальным расходам по Налоговому кодексу Российской Федерации приравниваются поте-
ри от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно- материальных ценностей в 
пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке,установленном Правительством Россий-
ской Федерации и технологические потери припроизводстве и (или) транспортировке. 

Перейдем к определению затрат на материальные ресурсы в строительстве. 
Управление материальными ресурсами начинается в процессе планирования стоимостью проек-
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та и составляет важнейшую часть системыценообразования строительства.Для целей планирования в 
сметных расчетах будущего строительства устанавливается общий алгоритм расчета, использующий 
нормативно-калькуляционный принцип разработки строительных смет, присущий всем уровням и 
структурам управления, любым методам определения стоимости строительства.Нормативно-
калькуляционный принцип сметного расчета устанавливает положение, при котором стоимость строи-
тельства определяется суммой затрат на все возможные работы и услуги на объекте, а сметная стои-
мость строительных работ и услуг рассчитывается по необходимому количеству ресурсов на возведе-
ние объекта – сметной потребности в ресурсах, и уровню текущих рыночных цен на эти ресурсы. 

Плановая стоимость строительства складывается из расчетной стоимости ресурсов и услуг, ис-
пользуемых в строительном процессе. Стоимость каждого ресурса в общей плановой стоимости строи-
тельства определяется характеристиками двух показателей: величиной потребности в ресурсе на 
строительство объекта и текущей ценой этого ресурса: 

 
Срес=ПресхЦрес                                                                                 (1) 

 
где: Срес- стоимость ресурса в процессе строительства, руб.; 
Прес - потребность в ресурсе для выполнения всех работ на объекте, в натуральных единицах 

измерения; 
Црес — текущая цена ресурса на региональном рынке, руб./ед.изм. 
Индивидуальный порядок определения потребности и текущих цен на ресурсы но конкретному 

объекту строительства определяется «сметной формулой», которая включает описание методов рас-
чета, используемых норм и нормативов, источников исходныхданных расчета, системных и индивиду-
альных условий и ограничений, уровня усреднения и укрупнения сметных показателей. 

Все показатели, входящие в сметную формулу, имеют сложную структуру, изменяются в зависи-
мости от вида сметных затрат и корректируются при выполнении специальных задач определения 
сметной стоимости строительства. 

Принцип непрерывности планирования в управлении стоимостью строительного проекта пред-
определяет необходимость на этапе сметного планирования стоимости учитывать критерии, по кото-
рым оцениваются затраты при завершении строительства. 

Исходя их положений статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации расходами призна-
ются только тс затраты, которые реально осуществлены (понесены) в процессе работы и экономически 
обоснованы. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» части второй Налогового кодекса Российской Федерации (утвержденные приказом МПС 
РФ 20 декабря 2002 г. № БГ-3-02/729) под обоснованнымирасходами понимаются экономически оправ-
данные затраты, оценка которых выраженав денежной форме, а под экономически оправданными за-
тратами следует понимать затраты (расходы), обусловленные целями получения доходов, удовлетво-
ряющие принципу рациональности и обусловленные обычаями делового оборота. 

Экономическая оправданность затрат является оценочной категорией и установление критериев 
оправданности или неоправданное™ затрат на этапе планирования должно в максимальной степени 
отражать будущие затраты при реализации строительного проекта. 

В этих условиях применение в расчетах сметной стоимости относительных показателей, коэф-
фициентов и индексов допускается в исключительных случаях и только в сметных расчетах для ориен-
тировочной, приблизительной стоимости строительства. 

Цена материальных ресурсов в рыночных условиях строительства в значительной степени опре-
деляют стоимость конечной строительной продукции - инвентаризационной (балансовой) стоимости 
зданий и сооружений. 

Рыночные цены на ресурсы устанавливаются на региональном рынке строительных материалов 
и не зависят от желаний и предпочтений любых субъектов строительной деятельности. 

Применение рыночных цен на материальные ресурсы в ценообразовании строительства учиты-
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вают все качественные и значительные характеристики материалов, посредством учета и реализации 
функций цены. Основными функциями цены, участвующими в формировании уровня стоимости инве-
стиционно-строительного проекта, являются: измерительная, учетная, регулирующая и стимулирующая 
функции. 

Цена обслуживает оборот по реализации товаров и тем самым обслуживает экономические ин-
тересы всех участников товарного оборота - производителя, посредника, покупателя. Зная цены раз-
личных товаров, услуг и количество продаваемых и покупаемых товаров, можно определить величину 
денежного платежа за товары и услуги. По соотношению цен можно судить о соотношении полезности 
разных товаров, работ и услуг. Цена выполняет соизмерительную функцию, с помощью которой сопо-
ставляются ценности разных ресурсов. 

С помощью цен материальные ресурсы из натурально-вещественной формы переводится в де-
нежную категорию, и выступают как инструмент анализа, прогнозирования и планирования всех пока-
зателей в денежном выражении в системе хозяйственного механизма коммерческой деятельности ор-
ганизаций, предприятий, регионов и экономики страны в целом. Цена выступает как инструмент регу-
лирования экономических процессов, уравновешивает спрос и предложение, увязывая их с денежно-
платежной способностью производителя и потребителя. Действующие уровни цен на ресурсы делают 
возможным выбор таких ресурсов, при которых определенный объем производства достигается при 
минимуме издержек. В соответствии со статьей 254 Налогового кодекса Российской Федерации стои-
мость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя 
из цен их приобретения, включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим орга-
низациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, хранение и иные за-
траты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей. 

Цена строительных материалов определяются исходя из стоимости приобретения этих ресурсов 
у производителей и поставщиков, расходов на доставку материалов до приобъектного склада стройки и 
заготовительно-складских расходов, включая затраты на комплектацию материалов, осуществляемую 
органами материально-технического снабжения или управлениями производственно-технологической 
комплектации. 

Стоимость приобретения материальных ресурсов определяется по действующим ценам (без 
налога на добавленную стоимость) с учетом: 

• оплаты процентов за кредит, предоставляемый поставщиком того или иного вида матери-
альных ресурсов в соответствии с договором поставки; 

• оплаты услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенных пошлин. 
Расходы на доставку материальных ресурсов до приобъектного склада состоят из провозной 

платы от склада поставщика до объекта строительства, расходов на реквизиты, на разгрузку и на со-
провождение (экспедирование) грузов. 

Нормирование расхода и запасов сырья и материалов - это установление плановоймеры их про-
изводственного потребления. Нормирование включает разработку и утверждение норм расхода на 
производство единицы планируемой продукции (работы) в установленных организационно-
технологических условиях. 

Оценки расхода материальных ресурсов в натуральных измерителях должны быть прогрессив-
ными, т е. расход материалов должен быть учтен в нормативах на уровне, соответствующем ресурсо-
сберегающим строительным технологиям, снижающим не только расход материалов, но и их неизбеж-
ные (трудноустранимые) потери. 

Нормы расхода материалов в строительстве обеспечивают расчеты потребности в материалах 
для планирования и организации строительного производства на основе непосредственных наблюде-
ний за строительными процессами и профессиональной оценке затрат производственных ресурсов. 

На разных уровнях управления материальными ресурсами в строительстве решаются разные 
задачи, нередко с противоположными целями. В системе нормирования ресурсов выделяются два са-
мостоятельных, но системно увязанных вида норм расхода материалов на строительные работы (таб-
лица 1) - производственные и сметные нормы. Производственные нормы расхода ресурсов являются 
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первичным элементом нормирования для рабочих операций, а сметные нормы являются производны-
ми от производственных норм, агрегированными для рабочих процессов строительства. 

 
Таблица 1 

Система нормирования расхода материалов в строительстве (в натуральных единицах 
измерения) 

Вид норм Производственные нормы расходов Сметные нормы расхода 

Уровень управ-
ления 

1.Фирменные (индивидуальные нормы) 
2.Отраслевые (нормы для специальных и эксклюзивных работ) 
3.Федеральные (нормы общего применения) 

Область при-
менения 

1.Планирование и организация обеспече-
ния материалами рабочих мест 
2.Контроль подрядчика над списанием ма-
териалов на участках, в бригадах 
3.Нормативная база разработки сметных 
норм расхода материалов 
4.Определение сметной потребности в 
материалах по проектным данным 

1.Расчет потребности материалов в 
сметах заказчика и подрядчика 
2.Планирование материально-
технического снабжения строительства 
3.Контроль заказчика над расходом 
материалов по стройке 

Методы опре-
деления 

1. Расчетно-аналитический- по проектным 
данным и техническим условиям  
2. Лабораторный- пор данным специально 
созданных условий работы 
3.Производственный- по данным натурных 
наблюдений за рабочим процессом 

1.Нормативно- калькуляционный- на 
основе производственных норм расхо-
да 
2. Опытно-статический – по данным 
фактических наблюдений выполненных 
работ  
3. Агрегирование сметных норм – по 
номенклатуре, по составу комплекса 
работ 

 
Нормирование в строительстве реализует принципы усреднения и укрупнения расхода ресурсов 

на строительные работы. Номенклатура нормируемых материалов изначально укрупнена по сравне-
нию с фактическими спецификациями материалов у поставщиков.  

В практической работе система нормирования в строительстве должна формировать две катего-
рии норм и нормативов для общего перечня строительных работ - нормативные (элементные, укруп-
ненные, сводные) показатели планирования затрат инвестора (заказчика) и нормативы подрядчика 
(производителя работ) для планирования и организации производства на строительной площадке. Та-
кое обособление нормативов заказчика и подрядчика для основных строительных процессов должно 
применяться не только к стоимостной, но и на натуральной форме отражения затрат производственных 
ресурсов на строительные работы. 

В последнее время в сметном ценообразовании утеряны связи между нормой и нормалью. 
Принципиально нормы не могут существовать и работать без нормалей. При разработке новых произ-
водственных и сметных норм необходимо не только производить подробные описания процессов по 
нормируемой работе, но и в первую очередь уточнить состав и типовую структуру затрат, включаемых 
в нормативно-информационную базу планирования производственных затрат в строительстве. 

Предлагаемые направления по уменьшению использования материальных ресурсов позволяют 
осуществить последовательный переход к снижению затрат по выполнению отдельных операций по 
производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья и мате-
риалов, контроль за соблюдением установленных технологических процессов, а также транспортные 
услуги но перемещению сырья, материалов, деталей, конструкций, инструментов и других видов грузов 
на строительные площадки. 
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Аннотация. В настоящее время одной из ярких сторон современности является непрерывное развитие 
сети постоянных путей сообщения. Транспортные связи создают условия промышленности, сельского 
хозяйства и торговли, содействуют международному разделению труда и сведению между странами и 
народами. Существует ряд разнообразных типов мостов, отличающиеся по назначению, конструкции и 
архитектуре. Монтаж и структура моста в большей степени определяется свойством препятствия, пре-
одолеваемого транспортной магистралью в месте постройки сооружения. В данной статье рассматри-
вается строительство и технология возведения вантового моста на острове Русский. 
Ключевые слова. Пролетное строение, пилоны, гидравлическое перемещение, модульный элемент, 
мостовые опоры, эстакада. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE BRIDGE ON ISLAND RUSSIAN 
 

Abdukhamitova Guzalya Zhuraevna 
 
Abstract. Currently, one of the brightest aspects of modernity is the continuous development of a network of 
permanent roads. Transport networks create the conditions of industry, agriculture and trade, promote the in-
ternational division of labor and information between countries and peoples. There are a number of different 
types of bridges, different in purpose, design, and architecture. Installation and structure of the bridge is largely 
determined by property barriers, overcome communication route in a site-built structures. This article discuss-
es the construction and technology of construction of cable-stayed bridge on the Russian island. 
Keywords. Superstructure, piers, hydraulic displacement, the modular element, bridge piers, pier. 

 
В апреле 2012 года, строители смонтировали замыкающую панель самого длинного руслового 

пролета в мире. Вантовый мост на о. Русский, через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, стал 
мировым рекордсменом по длине центрального пролета - 1104 метра. Самая длинная ванта - 580 мет-
ра. 

На сегодняшний день - это предельная длина ванты для такого типа мостов. Высота над зерка-
лом воды - более 70 метров. Высота пилонов - 324 метра (рис.1). 

Строительство началось 1 сентября 2008 года, сдать проект в эксплуатацию планировался в 
июле 2012 года, незадолго до открытия Саммита АТЭС. 

Затяжные дожди, туманы, сильные ветра, достигающие порой до 36 м/с, сильно мешало строи-
телям моста. За первые 170 рабочих дней - штурмовое предупреждение объявлялось 64 раза, но пого-
де не удалось остановить работу, которая длилась днем и ночью. Зимой температура опускалась ниже 
-30 градусов, а летом доходило до +37. 

Подходы к мосту представляют собой эстакаду, общей длиной более 900 метров. Эстакадные 
опоры - стоечные, высотой от 9 до 30 метров. Пролетные строения состоят из металлических коробок с 
наклонными стенками, соединенные с монолитной железобетонной плитой. 

Мостовые опоры, на полуострове Назимова и на острове Русского - одни из самых массивных и 
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сложных по конструкциям. Их назначение - прием горизонтальной нагрузки от балки жесткости вантово-
го пролетного строения. При возведении пилона на полуострове Назимова был отсыпан искусственный 
полу островок, с которого и велось бурение скважин под опорой. Сооружения свайного основания пи-
лона на о. Русском началось с воды на временном металлическом островке, а искусственный полу ост-
ровок был уже отсыпан после погружения буронабивных свай и устройства шпунтового ограждения. 

 

 
Рис.1. Характеристика моста 

 
Бурение и бетонирование свай с воды в морских условиях, было выполнено впервые на практике 

Российского мостостроения. 
После окончания строительства, эти островки будут защищать пилоны от подвижек льда, волно-

вого воздействия и от навала судов водоизмещением до 66 тыс. тонн. 
При строительстве мостовых опор, строители использовали уплотняющийся бетон класса Б35 на 

сульфате стойком порт ланд цементе. Она обеспечивает эффективную защиту фундамента от агрес-
сивной среды и предохраняет арматуру от коррозий. 

Бетонирование производилось из индивидуальной самоподъемной опалубки. Она двигалась са-
мостоятельно, за счет гидравлического перемещения модульных элементов. Их использование позво-
лило сократить сроки в 1.5 раза. 

Балка жесткости центрального судоходного пролета - цельнометаллическая, она представляет 
собой единую коробку на все поперечное сечение, с верхней и нижней ортотропной плитой и системы 
поперечных диафрагм. Металлическая балка жесткости состоит из 103 основных панелей. Общий вес 
панели - 23 тыс. Тонн. Длина балки жесткости - 1248 метров. К месту монтажа панели доставлялись 
баржами, затем поднимались краном на высоту 70 метров. 

На мосту, через пролив Босфор Восточный использована усовершенствованные системы вант, с 
более плотным размещением прядей в оболочке. Вес вантовой системы составляет 3720 тонн. Общая 
длина вант около 50 км. Ванты состоят из параллельных, индивидуально защищенных от коррозий 
прядей, число которых варьируется от 13 до 85. Каждая такая прядь -это 7 гальванизированных прово-
лок, покрытые оболочкой из постелены высокой плотности. Компактная конфигурация вант с использо-
ванием оболочки меньшего диаметра позволило снизить ветровые нагрузки на 25-30 процентов. Обо-
лочка ванты состоит из 2 слоев. Внутренняя-черная, из постелена из высокой плотности и наружная -
более тонкая, окрашена в цвета Российского флага. Комплексная механическая защита и мониторинг 
качества изготовления всех элементов вант, обеспечивает высокие показатели прочности, выносливо-
сти и коррозионной стойкости. Строительство моста с 1 дня вызывало интерес у многочисленных гос-
тей и специалистов. Правительственные комиссии, иностранные делегации и журналисты появлялись 
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на объекте практически каждый день. 
Мост на о. Русский, как одна из достопримечательностей, города Владивостока, будет служить 

визитной карточкой не только города, но и всей страны. Совершенству нет предела.  
 

 
Рис.2. Вантовый мост на о. Русский 
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Аннотация: в данной статье рассматривается атака пятидесяти одного процента на систему биткоин, 
описывается в чем она состоит и возможность реализации подобной атаки в децентрализованной 
системе блокчейн, а также поднимается вопрос предотвращения этой атаки различными способами. 
Ключевые слова: электронные деньги, криптовалюта, биткоин, блокчейн, атаки на блокчейн. 
 

BITCOIN 51% ATTACK 
 

Polpudnikov Sergey Victorovich, 
Stepanova Anna Sergeevna 

 
Abstract: this article discusses the attack, fifty-one percent to bitcoin, describes what it is and the possibility of 
a similar attack in a decentralized blockchain system, and also raises the issue of preventing this attack in var-
ious ways. 
Key words: electronic money, cryptocurrency, bitcoin, blockchain, the attacks on the blockchain. 
 

С самого создания технологии блокчейн и запуска самой популярной криптовалюты биткоин у 
нее была потенциальная уязвимость. Эта уязвимость заключалась в том, что если какой-либо один 
майнер или коллективная группа майнеров (известные как пулы) когда-либо смогли бы составить 51% 
от общей хэш-мощности в сети, то эти майнеры могли бы оказывать значительную власть над всем 
блокчейном. Это может быть разрушительно для стабильности и надежности самой популярной в мире 
криптовалюты. 

Атака пяти десяти одного процента относится к атакам на блокчейн, чаще всего, на биткоин. 
Блокчейн – это распределенная по всему миру финансовая книга транзакций. Регистр защищен по-
требляемой мощностью хэша в Proof-of-Work (POW). Если у кого-то будет более 50% хэш-функций се-
ти, то он сможет генерировать блоки для выборочно подтверждения определенных транзакций или пе-
резаписи недавней истории транзакций [1, с. 76]. 

Злоумышленники смогут остановить получение подтверждения на новые транзакции, что позво-
лит им приостановить платежи между некоторыми или всеми пользователями сети. Но они не смогут 
генерировать новые монеты или изменять старые блоки, так что 51% атака, скорее всего, не уничтожит 
биткоин или другую валюту на основе технологии блокчейн полностью. 

Типичная атака 51 процента выглядит следующим образом. Создается приватный блокчейн, 
начиная с блока номер N, и он не передается в сеть. На публичном блокчейне, обменивают монеты на 
товары или услуги (например, продают монеты на бирже BTC). Ожидается генерация m блоков в пуб-
личном блокчейне для подтверждения транзакции. В блоке N+m, поставщик товаров или услуг удовле-
творяется подтверждением m и доставляет продукт. К этому времени, частный блокчейн сгенерировал 
более m блоков, больше, чем в публичном блокчейне.  

Биткойн и другие криптовалюты основанные на блокчейне, иначе называемые распределенными 
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регистрами. Эти цифровые файлы записывают каждую транзакцию, совершенную в сети криптовалю-
ты, и доступны для просмотра всем пользователям, что означает, что никто не может потратить монету 
дважды – цифровой эквивалент совершенной подделки.  

Контролируя большую часть вычислительной мощности в сети, злоумышленник или группа зло-
умышленников могут вмешиваться в процесс записи новых блоков. Они могут помешать другим майне-
рам завершить блоки, теоретически позволяя им монополизировать разработку новых блоков и полу-
чать все вознаграждения. Они могут блокировать транзакции других пользователей. Они могут отпра-
вить транзакцию, затем отменить ее, заставив его казаться, как будто у них все еще были монеты, ко-
торые они только что потратили. 

Злоумышленник, который контролирует более 50% вычислительной мощности сети, может за 
время, которое он контролирует, исключить и изменить порядок транзакций. Гораздо труднее изменить 
исторические блоки, и становится экспоненциально труднее, чем дальше вы идете назад. Изменение 
исторических блоков, транзакций, заблокированных до начала атаки, будет крайне. Чем дальше тран-
закции, тем труднее будет их менять. Невозможно изменить транзакции до контрольно-пропускного 
пункта, за которым транзакции жестко закодированы в ПО биткойна. Если организация контролирует 
51% хэша, то она сможет удвоить расходы, потратив в два раза больше биткоинов, которые у них есть 
в настоящее время [2, с. 155].  

Один из способов такого нападения с двойной атакой может быть осуществлен, как показали 
другие атаки 51 процента, атакующий создает собственную частную блокчейн цепочку от блока N, ко-
торая не транслируется для широкой аудитории. Затем злоумышленник будет тратить биткоины путем 
покупки, продажи или вкладывания в обмен и ожидать требуемого количества подтверждений. Нако-
нец, злоумышленник опубликует собственный блокчейн, тем самым эффективно разветвит транзакцию 
с блоком N или просто непосредственно перед этим, в процессе аннулирования блока N и всех после-
дующих транзакций. 

Количество требований к подтверждению может быть увеличено, атакующий объект может быть 
бойкотирован или более решительно атакующий объект теоретически сам может подвергнуться атаке 
через распределенную атаку отказа в обслуживании или могут быть изменения кодирования на уровне 
протокола. 

Поскольку злоумышленнику приходится дождаться подтверждения транзакции до проведения 
двойной атаки, простым решением проблемы двойных расходов было бы просто увеличение количе-
ства подтверждений, прежде чем рассматривать транзакцию полностью завершенной [3, с. 12]. BTC-e 
ответил на 51% атаки на Feathercoin, увеличив свои требования к подтверждению до 100 блоков, а не 
обычных шести (рис.1). В Reddcoin продавцы также увеличили количество подтверждений от 6 до 60, 
когда Reddcoin был подвергнут 51% двойным атакам.  

 

 
Рис. 1. Распределение мощностей Биткойн 
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Причиной этого первого способа защиты является то, что, хотя 51% двойные атаки будут успеш-
ными в 100% случаев, необходимое время ожидания и денежные расходы на успешные двойные рас-
ходы увеличивается. Чем больше количество подтверждений, тем больше блоков злоумышленник 
должен “обратить вспять”. 

Однако эффективность этой защиты зависит от временных рамок более полного ответа зло-
умышленнику, поскольку теоретически он может обратить вспять даже очень старые сделки, если он 
на протяжении долгого времени будет поддерживать 51% контроля, но, скорее всего любой такой кон-
троль будет лишь временным, поскольку эти и другие способы защиты реализованы.  

Более полным ответом на любую такую атаку, которая имела бы дополнительную долгосрочную 
выгоду для укрепления протокола против таких попыток, может стать настройка кода на добавление 
сопротивления или полной нейтрализации возможной атаки на 51% [4, с. 35]. На практике ни одна ор-
ганизация, скорее всего, не захочет, чтобы ее рассматривали как имеющую более 50% общей вычис-
лительной мощности сети. Многие организации скорее всего будут производить решительные дей-
ствия, чтобы снизить свои мощности, чтобы сохранить свою прибыль [5, с. 143]. 

В случае возникновения этой атаки будет трудно или невозможно распутать созданный беспоря-
док — любые изменения, сделанные злоумышленником, могут стать постоянными. В реальности атака 
51% возможна - особенно с распространением пулов для майнинга. Однако потенциально ущерб, кото-
рый это нанесет, является небольшим, но его будет достаточно, чтобы вызвать панику, которая серь-
езно угрожала бы доверию к биткойну и его стоимость будет быстро снижаться. 
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Аннотация. При наступлении отрицательных температур принято считать, что бетонирование в зимних 
условиях невозможно. Тем не менее, этот вопрос становится наиболее актуальные в наши дни. Поэто-
му разрабатываются всевозможные технологии, специальные оснастки и материальные средства для 
ведения работ при отрицательных температурах.  Очевидно, что бетонирование в зимних условиях 
определяется своими особенностями, их необходимо четко знать и учитывать при выполнении работ.  
Ключевые слова. Зимнее бетонирование, отрицательные температуры, затворение воды, процесс 
гидратации, прочность бетона, гниения материала. 
 

WINTER CONCRETING 
 

Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Hrushevsky Konstantin Evgenievich 

 
Abstract.  At the onset of negative temperatures is assumed that concreting in winter conditions is impossible. 
However, this question is becoming more relevant in our days. Therefore, developed all sorts of technology, 
special equipment and material means for doing work at low temperatures. It is obvious that concreting in win-
ter conditions is determined by its own characteristics, they must clearly know and consider when performing 
work. 
Keywords. Winter concreting, negative temperature, mixing water, the hydration process, the strength of con-
crete, rotting material. 
 

При строительстве зимой возникают некоторые сложности при работе практически со всеми ма-
териалами. Только у древесины появляется рад положительных качеств. Древесина в зимнее время 
теряет определенное количество влаги, из-за этого она становится хрупкой, что необходимо учитывать 
при столярных и плотницких работах. В условиях пониженной температуры возникновение в древесине 
грибка исключается то, есть обрабатывать древесину различными антисептиками не нужно. А вот при 
строительстве деревянного дома в теплое время года такие процедуры нужно выполнять обязательно, 
во избежание гниения материала. В целом древесина не плохо ведёт себя зимой, но большие жилые 
комплексы или высотные здания из неё не построишь. Поэтому рассмотрим наиболее популярный ма-
териал применяемый в массовом строительстве. 

Основные методы позволяющие выполнить зимнее бетонирование: 
 Применение противоморозных добавок в бетон  
 Использование электропрогрева бетона 
 Укрывание бетона пленкой ПВХ, утеплителями и т.п. 
 Сооружение временного укрытия с прогревом тепловыми пушками 
Для того, чтобы исключить негативное воздействие отрицательных температур при зимнем бето-

нировании, надо создать для бетона условия, при которых процесс его твердения будет постоянным и 
равномерным. Этого можно достичь только в том случае, если температуру бетонной массы можно бу-
дет выдерживать до нужного набора прочности близким к +100 С, такое условие может обеспечить 
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только электропрогрев бетона. Прогрев бетона электродами – самый распространенный метод элек-
тропрогрева в зимнее время. Так как, этот метод является достаточно простым и дешевым, потому что 
исключается необходимость применения нагревательных проводов и трансформантов. 

 Принцип действия такого способа электропрогрева основывается на физических свойствах 
электрического тока, который при прохождении через материал, имеющий сопротивление электриче-
ского тока, выделяет определенное количество теплоты (рис.1). 

 

 
Рис.1. Прогрев бетона электродами 

 
Применение противоморозных добавок в бетон - наиболее распространённый способ при изго-

товлении бетона заводами, при бетонировании в зимних условиях.  
Противоморозные добавки строго дозируются по отношению с вяжущим веществом бетона. А её 

количество зависит от температуры наружнего воздуха, при которой будет происходить бетонирование. 
Укрывание бетона – наиболее рациональный и дешевый метод бетонирования в зимнее время, 

но и применяется при температурах около 0 С 3. Схватывание и твердение бетона – изотермический 
процесс, то есть: при застывании и наборе прочности, цемент, контактируя с водой, выделяет тепло. 
Для этого необходимо только что уложенный бетон укрыть ПВХ плёнкой, или утеплителем. Если, тем-
пература воздуха резко упала до низких минусовых значений (-5-15), как правило используют газовые 
или электрические пушки, при бетонировании в зимнее время, учитывая, что бетоном без противомо-
розных добавок. 

При прогреве тепловыми пушками укрытие из плёнки ПВХ укладывается не на поверхность бе-
тона, а на временный каркас виде палатки сделанный из досок, брусков и т.п. И в эту палатку ставятся 
тепловые пушки. Чем выше будет температура воздуха в палатке, тем быстрее будет идти процесс 
набора прочности, и соответственно, раньше можно будет прекратить прогрев. 

Как правило, для набора нужной прочности бетона, достаточной набрать до 50% марочной от 
прочности. Что примерно занимает 1-3 суток прогрева тепловыми пушками.  

В том случае если бетон уже замёрз и гидратация цемента прекратилась. Дальнейший процесс 
набора прочности возобновится тогда, как только восстановится положительная температура и вода 
снова перейдёт в жидкую фазу. Довольно часта ситуация, когда в октябре-ноябре прихватывают моро-
зы на насколько дней, а потом на протяжении месяца стоит положительная температура. В данной си-
туации, бетон, примороженный в эти несколько холодных дней, продолжит набор прочности с наступ-
лением оттепели, но при этом бетон незначительно потеряет прочность конструкции. Также, имеет ме-
сто быть снижение марочной прочности бетона, подмороженного в раннем возрасте.  
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Как правило, при подмораживании страдает самый верхний слой бетона. Если отливается плита 
перекрытия или фундаментная плита, то при резких заморозках пострадает поверхность, а не массив 
конструкции. В дальнейшем эта поверхность, облупится и обсыпается шелухой. 

Если бетон все же замерз, и повышения температуры наружнего воздуха не ожидается, необхо-
димо принять все меры по спасению конструкции. Так как снос бракованного бетона потребует лишнего 
времени и денег, не сопоставимых с этими мерами. И что бы этого не произошло   бетонное сооруже-
ние накрывают плёнкой ПВХ, чтобы отгородить бетон от агрессивной среды, которая влечёт за собой 
разрушение верхних слоёв бетона. Очень важно избежать попеременные заморозки и оттепели, что 
сильно разрушают структуру бетона. Поэтому обязательно бетон нужно утеплить, а лучше применить 
тепловые пушки. В таком случае появится хоть какой-то шанс цементу продолжить процесс гидратации 
и набрать необходимую прочность. Прочность очевидно будет ниже, чем расчётная марка , но не так 
критична, как в случае с просто брошенным под снегом и дождями неокрепшим бетоном. 

Не укрытый, замороженный бетон, весной теряет значительную часть своего верхнего слоя. 
Пласты и крошки не схватившегося цемента, песка и щебня можно будет буквально смести веником. 
Снег, лежащий на конструкции, весной будет таять днём и подмерзать ночью, разрушая тем самым и 
без того слабую поверхность. Поэтому выше перечисленные мероприятия необходимо выполнять да-
же при критических ситуациях. 

В заключении, отметим, что зимнее бетонирование дорогое удовольствие. Оно предполагает до-
полнительные финансовые и организационные затраты, но это компенсируются тем что строительство 
не прерывается то, есть появляется возможность круглогодичного строительства, что актуально для 
северных регионов Российской федерации.  
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Аннотация: В данной статье описаны перспективы применения беспроводных самоорганизующихся 
сетей и их виды. Рассмотрены особенности организации и маршрутизации в беспроводных самоорга-
низующихся сетях MANET. Проанализированы основные типы протоколов маршрутизации. Проиллю-
стрированы примеры их работы. Сделаны выводы по  ограничениям существующих протоколов. 
Ключевые слова: Беспроводные сети, самоорганизующиеся сети, MANET, маршрутизация, протоколы 
 

ROUTING PROTOCOLS IN WIRELESS AD HOC NETWORKS MANET 
 

Mezentsev Mikhail Sergeevich 
 

Abstract: this article describes the prospects of application of wireless ad hoc networks and their types. The 
peculiarities of the organization and routing in wireless ad hoc networks MANET. The basic types of routing 
protocols. Illustrated examples of their work. The conclusions on limitations of existing protocols. 
Key words: Wireless networks, ad-hoc network, MANET, routing, protocols 

 
Развитие современного общества тесно связано с быстрым развитием информационных сетей, 

таким как увеличение объема передаваемой информации, сложность структур, расширение видов се-
тей и спектра задач, для которых эти сети организуются. 

Очень важным критерием сети во многих случаях является сохранение связи между абонентами, 
даже в случае обрыва одного или нескольких соединений, что значительно повышает надежность ра-
боты. Ситуация осложняется тем, что зачастую абоненты сети являются мобильными и постоянно пе-
ремещаются, что создает ряд сложностей для быстрого перестроения структуры сети. С целью реше-
ния этих задач, были созданы определенные виды сетей [1, с. 2]: 

 Mesh 

 AD hoc 

 MANET 
Mesh сети – радиосети ячеистой структуры, состоящие из беспроводных стационарных маршру-

тизаторов, которые создают беспроводную магистраль и зону обслуживания абонентов) и мобиль-
ных/стационарных абонентов, имеющих доступ (в пределах зоны радиосвязности) к одному из маршру-
тизаторов. Топология – звезда, со случайным соединением опорных узлов. Ad hoc сети – радиосети со 
случайными стационарными абонентами, реализующие полностью децентрализованное управление 
при отсутствии базовых станций или опорных узлов. Топология – фиксированная со случайным соеди-
нением узлов. MANET (Mobile Ad hoc NETworks) сети – радиосети со случайными мобильными абонен-
тами, реализующие полностью децентрализованное управление при отсутствии базовых станций или 
опорных узлов. Топология – быстро меняющаяся со случайным соединением узлов. К этому можно до-
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бавить WSN (Wireless Sensor Networks) — беспроводные сенсорные (телеметрические) сети, состоя-
щие из малогабаритных сенсорных узлов с интегрированными функциями мониторинга определенных 
параметров окружающей среды, обработки и передачи данных по радиоканалам. Они могут, в зависи-
мости от задачи, строиться как топологии mesh, ad hoc так и MANET; автомобильные сети VANET 
(Vehicle Ad hoc NETworks) – сети связи транспортных средств; и всевозможные гибриды вышеизложен-
ного. 

Сегодня подавляющее большинство наземных мобильных беспроводных сетей связи имеют 
фиксированную инфраструктуру и соединены между собой с помощью различных, как правило провод-
ных или радиорелейных, каналов передачи данных. В последнее десятилетие большое внимание уде-
ляется созданию мобильных пакетных радиосетей, которые не имеют фиксированной инфраструктуры 
– сети стационарных (Ad Hoc) и мобильных абонентов (MANET). Такие сети являются самоорганизую-
щимися, поскольку их узлы являются не только оконечными пользовательскими терминалами, но и яв-
ляются ретрансляторами-маршрутизаторами, ретранслируя пакеты других абонентов и участвуя в 
нахождении маршрутов к ним, следовательно, эти сети способны к самоорганизации. Такие сети могут 
состоять из десятков, сотен и даже тысяч узлов. Сфера применения таких сетей достаточно широка. 

Традиционная «инфраструктура» MANET обеспечивает передачу информации, если централи-
зованные беспроводные сети недоступны или неэффективны. Областями применения MANET являют-
ся как гражданские общедоступные системы, широко распространенные компьютерные сети, системы 
гео-мониторинга окружающей среды, обмена информацией в случайных ситуациях, а так и военные 
сети (тактическая совместная организация боевых действий)[1, с. 6].  

Фундаментальной особенностью самоорганизующейся мобильной сети является инфраструктура 
беспроводной сети, а также функциональный эквивалент сетевых узлов, отличных от сотовых сетей. 
Поскольку в аналогичных сетях отсутствует контроль над одной средой, специализированные протоко-
лы требуют таблиц маршрутизации и абонентских терминалов, которые используют пакеты услуг для 
извлечения информации о топологических сетях. Именно поэтому абонентские терминалы MANET счи-
таются «интеллектуальными» 

В противоположность сетям c иерархической структурой и централизованным управлением (тра-
диционные Wi-Fi и локальные компьютерные сети), одноранговые сети без инфраструктуры состоят из 
однотипных узлов, где каждый узел обладает комплексом программно-аппаратных средств, позволяю-
щих организовать передачу данных от источника к получателю напрямую при физическом наличии та-
кого пути и тем самым распределить нагрузку на сеть и повысить суммарную пропускную способность 
сети. Передача данных от одного абонента к другому может происходить, даже в случае если эти узлы 
находятся вне зоны прямой радио видимости. В этих случаях пакеты данных этих абонентов ретранс-
лируются другими узлами сети, которые имеют связь с корреспондирующими абонентами. Сети с мно-
гократной ретрансляцией называются многопролетными или многоскачковыми (multihop)[1, с. 8]. При 
разработке таких сетей основными проблемами являются маршрутизация пакетов от узла источника к 
узлу получателю, масштабируемость сетей, адресация оконечных устройств, поддержание связности в 
условиях переменной топологии.  

Протоколы маршрутизации — это протоколы 3-4 уровня модели взаимодействия открытых си-
стем, отвечающие за поиск пути по которому будет передаваться информация. Протоколы маршрути-
зации, используемые для MANET сетей можно разделить в два больших класса: проактивные и реак-
тивные. Однако существуют протоколы, объединяющие методы обоих классов, например гибридный 
протокол HWMP[2, с. 288].  

В проактивных протоколах при изменении топологии сети инициируется широковещательная 
рассылка сообщений об этих изменениях. Все маршруты храняться в памяти каждого узла и он может 
воспользоваться ими в любой момент. В виду того, что, фактически, каждый узел имеет граф связности 
сети, возможно построения кратчайшего маршрута к примеру по алгоритму Дейксты. 

К проактивным протоколам относятся  Fisheye State Routing (FSR) Link State Routing 
Protocol(OLSR), Topology Broadcast based on Reverse Pаth Forwarding (TBRPF)[2,с. 290]; Принцип дей-
ствия проактивных протоколов проиллюстрирован на примере протокола OLSR (рис.1). Узел 2 начина-
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ет движение. Рвется связь между узлом 1 и узлом 2. Узел 2 и узел 1 начинают рассылку сообщений об 
изменении своих соединений. 

 

 
Рис. 1. Работа алгоритма OLSR 

 
В реактивных протоколах маршрутизации маршруты существуют только тогда, когда они необхо-

димы, то есть когда по ним ведется передача данных. При необходимости передать данный узел ис-
точник начинает широковещательную рассылку сообщения — зонда. Обрабатывая его, промежуточные 
узлы добавляют маршрут к узлу источнику (обратный маршрут), и продолжают его широковещатель-
ную рассылку. Когда сообщение — зонд доходит до узла назначения, он формирует сообщение-
подтверждение и отправляет его по уже сформированному обратному маршруту. 

К реактивным маршрутам относятся – Ad-hoc On demand Distance Vector Routing (AODV), Dynam-
ic Source Routing (DSR), Lightweight Mobile Routing (LMR), Temporally-Ordered Routing Algorithms 
(TORA)[2, с. 292]. Принцип действия реактивных протоколов проиллюстрирован на примере 
протокола AODV (рис.2). Узел 1 начинает поиск маршрута к узлу 5, рассылая RREQ сообщения. Узел 5 
посылает RREP сообщение по созданному кратчайшему маршруту. При изменении топологии сети 
происходит рассылка RERR сообщения. Затем происходит восстановление маршрута путем повторной 
рассылки RREQ сообщения, на которое узел 5 так же отвечает сообщением RREP. 

Основное преимущество алгоритмов, разработанных для сетей MANET – полностью децентра-
лизованный характер, а также поддержка Multicast (множественной адресации) и QoS (качества обслу-
живания). В то же время, начиная с некоторого размера сети, эти алгоритмы обладают плохой масшта-
бируемостью. В проактивных методах это проявляется в росте объемов рассылаемых оповещений. В 
реактивных – в росте объемов поисковых запросов при увеличении мобильности узлов[3]. Реактивные 
алгоритмы менее требовательны к памяти, но обладают большей вычислительной сложностью. Одна-
ко все существующие алгоритмы, даже если и имеют функцию контроля качества маршрута, использу-
ют не полную информацию о маршруте, а, следовательно, будут неоптимальными. 

Эффективность работы сети зависит от многих параметров. Повысить ее и довести до опти-
мальной возможно лишь анализируя максимальное количество параметров-критериев ее работы. Про-
цесс анализа должен быть распределенный (все узлы в равной мене анализируют работу сети). После 
анализа должна проводиться адаптация по некому оптимизирующему правилу. Особенно это важно в 
сетях с быстро изменяющейся топологией. 
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Рис.2. Работа алгоритма AODV 
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Abstract: Energy enterprises are moving to digital manufacturing and CALS-technologies, automating manu-
facturing processes by combining them into a single information space on the basis of the industrial Internet of 
things (IIoT). Automation of production lines of non-destructive testing in the manufacture and operation of 
modern electric power plants allows to reduce the influence of the human factor on inspection results, improve 
the reliability and accuracy of the Big Data analysis. 
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ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Аннотация: Предприятия энергетического комплекса переходят на цифровое производство и CALS-
технологии, автоматизируя производственные процессы, объединяя их в единое информационное 
пространство на основе промышленного Интернета вещей. Автоматизация поточных линий неразру-
шающего контроля при производстве и эксплуатации современных энергетических объектов позволяет 
уменьшить влияние человеческого фактора на результаты контроля, повысить надежность системы и 
точность анализа больших массивов данных.  
Ключевые слова: цифровое производство; CALS-технологии; промышленный интернет вещей; нераз-
рушающий контроль; автоматизированный документооборот; анализ больших массивов данных. 

 
Transition of Russian economy to the innovative way of its digital development requires the implementa-

tion of advanced information technology life-cycle management of high-tech products, including modern power 
engineering. 

Application of CALS-technologies (CALS - Continuous Acquisition and Lifecycle Support) in the energy 
sector is very promising, but the use of such technologies in the industry to date slightly, which significantly 
complicates information exchange and inhibits the development of the energy complex in general. 

The purpose of the application of CALS-technologies as a tool for organization and information support 
of all participants in the creation of digital manufacturing and use of the product is to increase the efficiency of 
their activities. This is possible due to the acceleration of the processes of research and product development, 
make the product of new properties, cost reduction in production processes and operation of products, im-
prove the level of service in the process of its operation and maintenance [1, p.370]. 

The strategy of CALS-technologies incorporates the most advanced, vital ideas and aims: the use of 
modern information technologies and methods of parallel development, business processes reengineering, 
standardization in the field of contemporary use of data, electronic data exchange. 

Implementation of CALS-technologies in practical terms, involves the organization of a common infor-
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mation space (integrated information environment), combining automated systems, designed for effective en-
gineering activities, and for planning and managing manufacturing and resources of the enterprise [2]. 

Conceptual scheme of integrated information system in the framework of modern large energy facility is 
implemented based on distributed hardware and software tools and technologies. 

On the lower level, this information system integrates data coming from various systems design, stor-
age, operating and design documentation, systems fixing performance of equipment, systems data entry on 
the control and repair, etc. 

The most rational development of such a system in the mode of its decomposition or "piecemeal", in 
other words, the creation of an automated information support of small subprocesses. One of these subpro-
cesses is the maintenance and repair of equipment when it is operating on the object of the power engineer-
ing.  

Among the automated functions included in the information system of technical maintenance and repair, 
includes records of equipment maintenance of data on the composition of products, the logging carried out 
and planned non-destructive testing (NDT), the detected defects, and more. 

NDT for construction of energy facility, upon receipt of the equipment and installation shall be welded 
joints, and the most critical parts of the installed equipment as well. 

Information about the production process and the quality of the welds in the composition of the product 
comes along with the documentation set in the form of technological maps, protocols, and findings. All this in-
formation is needed for the subsequent maintenance of the equipment, analysis and calculations of reliability 
and residual service life. 

In addition, the integrated information system have to include software tools for design and manufacture 
(CAD/CAM/CAE-systems). It should be noted that the integration will definitely need a storage system of doc-
umentation designers’, systems technological preparation of production (e.g. CAPP-Computer Aided Process 
Planning system) and storage process documentation in distributed relational and object-oriented databases, 
as well as with other information subsystems used in modern digital production. 

Most NDT methods such as visual and measuring, radiographic, ultrasonic, leakage control detection 
etc., as well as their technological training in modern conditions of production have only partial automation. 
The specialist conducts a visual assessment of the output and uses handwritten technological map. 

Currently, the global market presents a wide range of application software to analyze data sets in par-
ticular, and Big Data. 

Meet the tools for processing digital results of certain types of nondestructive testing which is usually in-
cluded as part of the technological complex for control products. But at the same time, the presented solutions 
are implemented on various software and hardware platforms, "incongruous" between the process equipment 
and do not cover the whole range of types and methods of non-destructive testing. 

In such a situation, the most urgent task is the creation of intellectual automated systems of technologi-
cal preparation for control – development of technological maps and the processing during the control data [3, 
p.98]. 

In the framework of the R&D project developed and tested a model of the intelligent platform for auto-
mated system of integrity control of the mass spectrometric method, including the collection and processing of 
data from technological devices for low-level analysis of the shelf life of the product and automatically generate 
the necessary technical documentation [2]. 

For data processing applied a hybrid approach: splitting the incoming data is provided by the classifica-
tion method based on ensemble of SVM (SVM-Support Vector Machines) classifiers, grouping and analysis of 
data after it is retrieved based on cluster analysis with the weighted pair average [3, p.101]. 

With the implementation of the control system selected and used the service bus Enterprise Open ESB, 
services are implemented as Web services, the function of which is performed using an object-oriented lan-
guage Java (Java Platform Enterprise Edition).  

The system elements exchange messages based on the SOAP protocol (SOAP - Simple Object Access 
Protocol). To store the data and results of calculations depending on their volumes of uses of relational data-
base management systems open source (MySQL, PostgreSQL, Firebird).  
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The use of the previously mentioned technologies allows to carry out preliminary analysis and filtering of 
data in the basic software such as Microsoft Office or Apache OpenOffice [4, p.83].  

Because the data used in the information system, mainly have a single, unified exchange format, the 
system can be integrated into a single information space of the enterprise and participate in data exchange 
with the subsystems of working with ERP/MES.  

For the information exchange between the devices of the lower level of the automated control systems 
and OPC-servers (OPC UA) uses open communication protocols such as Modbus RTU and/or Modbus TCP. 

Tools used in the software solution are cross-platform, constantly improving, expanding its functionality 
and to ensure the highest ergonomic requirements and consumer properties from both the developer and the 
end user.  

Intelligent digital platform based on service-oriented architecture is flexible and easily scalable, allows 
you to use virtual resources (private and public clouds) to perform calculations and store NDT information [5, 
p.54]. 

The use of open software architecture and modern development tools, universal interface for data ex-
change scalable, easy modification of control system and data analysis enable the integration of the acquired 
solutions both in production cycle and in a single information space of the enterprise, while maintaining high 
sensitivity control and full compliance with technological algorithm of its implementation. 

A comprehensive approach with extensive use of digital technology, automation, nondestructive testing, 
electronic design and engineering document management allows you to create an objective assessment of the 
technical state, including the possibility of further operation of various technical devices and systems on mod-
ern industrial power engineering projects. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема атаки Сибиллы на систему блокчей, 
рассматриваются особоенности и отличительные черты подобной атаки в децентрализованных 
системах, рассмотрены возможные механизмы подобной атаки, а также возможные методы защиты 
уязвимостей и предупреждения подобных атак. 
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attack, and possible methods of protection vulnerabilities and prevent such attacks. 
Key words: blockchain, the Sybil attack, vulnerability, decentralizovanno system identification 

 
В биткоине блоки хранят историю транзакций сети, сохраняя и обмениваясь информацией о 

блокчейн цепочке с подключенными децентрализованными узлами. Тем не менее любая децентрали-
зованная система сталкивается с различными видами проблем, связанными с кибербезопасностью, 
включая атаку Сибиллы, когда создается множество поддельных учетных записей одним лицом и они 
нарушают работу сети. 

«Атака Сибиллы может быть одним из видов проблем. И также есть много других проблем, кото-
рые могут проявлять аномальные модели поведения», - сказал исследователь Zhenguang Liu в 
CoinDesk. 

В распределенной вычислительной среде практически невозможно, чтобы изначально неизвест-
ным удаленным вычислительным элементам представлять убедительно разные идентичности. При 
отсутствии логически централизованного, доверенного органа власти, способного ручаться за взаим-
ную привязку между сущностью и идентичностью, всегда возможно, чтобы незнакомый объект пред-
ставляет более одного идентификатора, за исключением ситуаций, когда она практически не реализу-
ется для крупномасштабных распределенных систем. 

Большинство сетей, таких как децентрализованная (peer-to-peer) сеть, полагаются на идентич-
ность, где каждый компьютер представляет один идентификатор. Атака Сибиллы происходит, когда 
ненадежный компьютер требует множественные идентификаторы. Проблемы возникают, когда управ-
ление репутацией (например, репутация файлового обмена в сети torrent) обманывается, думая, что 
атакующий компьютер оказывает непропорционально большое влияние. Атака Сибиллы, впервые опи-
санная исследователем Microsoft Джоном Дусером, основана на том факте, что сеть компьютеров не 
может гарантировать, что каждый неизвестный вычислительный элемент представляет собой отдель-
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ный физический компьютер. Ряд органов власти попытались установить идентификатор компьютеров в 
сети (или узлах), используя программы сертификации, таких как VeriSign, используя IP-адреса для 
идентификации узлов, требующих пароли и имена пользователей, и так далее. Однако олицетворение, 
как в реальном, так и в цифровом мире, является обычным явлением. Друзья могут делиться пароля-
ми, сообщества могут обмениваться регистрациями веб-сайтов, а некоторые службы предоставляют 
один IP-адрес, который является общим среди пользователей. 

Атака Сибиллы в компьютерной безопасности - это атака, при которой система репутации нару-
шается путем подделки идентификаторов в децентрализованной сети. Он назван в честь предмета кни-
ги Сибила, тематического исследования женщины с диагнозом диссоциативного расстройства лично-
сти. Это название было предложено Брайаном Циллером в 2002 году или до него в Microsoft Research. 
Термин pseudospoofing ранее был придуман Л. Детвейлер в списке рассылки Cypherpunks и использо-
вался в литературе по децентрализованным системам для того же класса атак до 2002 года, но этот 
термин не получил такого же влияния, как «Атака Сибиллы». 

При атаке Сибиллы злоумышленник подрывает систему репутации децентрализованной сети, 
создавая большое количество псевдонимов, используя их, чтобы получить непропорционально боль-
шое влияние. Уязвимость системы репутации для атаки Сибиллы зависит от того, насколько дешевыми 
могут быть сформированы идентификаторы, от степени, в которой система репутации принимает 
входные данные от объектов, у которых нет цепочки доверия, связывающих их с доверенным объектом 
от того, относится ли система репутации ко всем сущностям одинаково. По данным на 2012 год, дан-
ные показали, что крупномасштабные атаки Сибиллы могут очень дешево и эффективно в существую-
щих реалистичных системах, таких как BitTorrent Mainline DHT.  

Объект в децентрализованной сети - это часть программного обеспечения, имеющая доступ к ло-
кальным ресурсам. Объект рекламирует себя в децентрализованной сети, предъявив идентификатор. 
Более одного идентификатора может соответствовать одному объекту. Другими словами, сопоставле-
ние идентификаторов объектов многие к одному. Объекты в децентрализованных сетях используют 
множественные идентификаторы в целях резервирования, совместного использования ресурсов, 
надежности и целостности. В децентрализованных сетях идентификация используется как абстракция, 
так что удаленный объект может быть осведомлен о тождествах, не обязательно зная соответствие 
тождеств локальным объектам. По умолчанию предполагается, что каждый отдельный идентификатор 
обычно считается соответствующим отдельному локальному объекту. В действительности многие 
идентичности могут соответствовать одному и тому же локальному объекту. 

Противник может представлять несколько идентификаторов децентрализованной сети, чтобы 
появляться и функционировать как несколько отдельных узлов. Таким образом, противник может полу-
чить непропорциональный уровень контроля над сетью, например, например, путем воздействия на 
результаты голосования. 

Существует мало надежных способов защиты сети от атаки Сибиллы, но существует широкий 
спектр литературы, посвященной обсуждению вариантов защиты и проверки вычислительной идентич-
ности. Одним из способов является использование доверенной сертификации, в которой единый цен-
тральный орган устанавливает и проверяет каждое удостоверение через сертификат. Однако надеж-
ная сертификация не является надежной, и она может использовать большие объемы ресурсов и про-
пускную способность узких мест в сети. 

Другой вариант называется ресурсным тестированием. Цель тестирования ресурсов состоит в 
том, чтобы определить, обладает ли набор удостоверений меньшим количеством ресурсов, чем если 
бы они были независимыми. Тестирование ресурсов проверяет вычислительную мощность, простран-
ство для хранения данных, пропускную способность сети и другие параметры, чтобы определить, су-
ществует ли сбор с одного компьютера с атакой Сибиллы или серии настоящих идентификаторов. 

Предотвращение атак Сибиллы является сложной проблемой. В централизованных системах та-
ких атак обычно избегают с помощью эвристики, которая не обеспечивают криптографическую гаран-
тию устойчивости Сибиллы.  
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Методы валидации (проверки) могут быть использованы для предотвращения нападений атаки 
Сибиллы и исключения маскированных враждебных объектов. Локальный объект может принимать 
удаленный идентификатор на основе центрального органа, который обеспечивает взаимно-
однозначное соответствие между идентификатором и сущностью и может даже обеспечивать обрат-
ный поиск. Идентификация может быть проверена прямо или косвенно. 

Методы валидации на основе удостоверений личности, как правило, обеспечивают подотчет-
ность за счет анонимности, что может быть нежелательным компромиссом, особенно в онлайновых 
форумах, которые хотят разрешить обмен информацией без цензуры, и открывать обсуждение щепе-
тильных тем. Орган проверки может попытаться сохранить анонимность пользователей, отказавшись  
выполнять обратный поиск, но такой подход делает центр проверки основным объектом атаки. 

Децентрализованные системы часто полагаются на избыточность, чтобы уменьшить их зависи-
мость от потенциально враждебных децентрализованных объектов. Если отдельные идентификаторы 
для удаленных объектов не установлены ни явным центром сертификации, либо неявным, эти систе-
мы чувствительны атакам Сибиллы, в которых небольшое число объектов поддельных множественных 
идентификаторов, чтобы скомпрометировать непропорциональную долю системы. 

Системы, которые полагаются на неявную сертификацию, должны остро учитывать эту уверен-
ность, поскольку, по-видимому, несвязанные изменения в механизме, основанном на опоре, могут по-
дорвать безопасность системы.  

В отсутствие органа по идентификации способного различать отдельные удаленные локальные 
объекты зависит от предположения о том, что ресурсы злоумышленника ограничены.  
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Аннотация: Альтернативные источники энергии на базе термоэлектрических генераторов применяют 
для электроснабжения децентрализованных потребителей малой мощности в силу их экологичности, 
автономности, надежности и простоты эксплуатации. Повысить эффективность таких систем электро-
снабжения можно путем рациональных режимов эксплуатации. Предложено перед их созданием про-
моделировать возможные основные четыре режима работы термогенераторных модулей: холостого 
хода, зарядки аккумулятора, переменной нагрузки, разрядки аккумулятора и один аварийный режим: 
перегрев. В работе представлено техническое решение в виде стенда для испытания 
термогенераторных модулей, который позволит повысить эффективность систем электроснабжения 
путем отладки на стадии проектирования рациональных режимов эксплуатации. 
Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, термогенераторные модули, испытательный 
стенд, режимы работы, эффективность. 
 

STAND FOR RESEARCH OF MODES OF WORK OF THERMOGENERATOR MODULES 
 

Ibrohimov Ravshanbek Ismoilovich, 
Dolgikh Pavel Pavlovich 

 
Abstract: Alternative energy sources based on thermoelectric generators are used to supply decentralized 
low-power consumers due to their environmental friendliness, reliability, and ease of operation. Increase the 
efficiency of such power supply systems can be achieved through rational operating modes. It was suggested 
before their creation to simulate the possible basic four operating modes of thermal generators: idling, charg-
ing the battery, varying the load, discharging the battery and one emergency mode: overheating. The paper 
presents a technical solution in the form of a test bench for thermo-generator modules, which will improve the 
efficiency of power supply systems by debugging rational operating modes at the design stage. 
Keywords: Alternative energy sources, thermo-generator modules, test bed, operating modes, efficiency. 

 
На территории России существуют потребители, изолированные от централизованного электро-

снабжения и имеющие слабые транспортные связи с промышленно-развитыми районами. В основном 
такие потребители располагаются в удаленных районах проживания сельского и коренного населения. 
По информации [1] количество населения, проживающего в зонах децентрализованного электроснаб-
жения, составляет 3,2 млн. жителей. Их централизованное энергоснабжение нецелесообразно, так как 
оно потребовало бы строительства протяженной и дорогой инфраструктуры по передаче энергии, а в 
процессе передачи происходили бы ее высокие потери. Поэтому энергоснабжение малых удаленных 
потребителей организовано децентрализовано.  
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Альтернативная энергетика может играть важную роль для энергоснабжения малых децентрали-
зованных потребителей. В связи с этим, очень актуальным становится использование термогенератор-
ных модулей (ТГМ) для получения электроэнергии [2]. 

Термоэлектрические устройства генераторного типа, обеспечивающие прямое преобразование 
тепловой энергии в электрическую, удовлетворяют требованиям безопасности, экологичности, авто-
номности, надежности и простоты эксплуатации.  

На рисунке 1 представлены серийно выпускаемые технические решения ТГМ и термоэлектриче-
ских генераторов (ТЭГ) [3]. 

 

 
Рис. 1. Генераторные модули и термоэлектрические генераторы: 

а – низкотемпературный генераторный термоэлектрический модуль; б – среднетемпера-
турный генераторный модуль серии Mars; в – универсальный термоэлектрогенератор B25-12 
(М), работающий от энергии горения дров; г – универсальный термоэлектрический генератор 
Б4М; д – термоэлектрический генератор ГТЭГ, работающим на природном газе, пропане или 

пропано-бутановой смеси 
 
Для реализации системы электроснабжения на базе ТЭГ в практических условиях необходимо 

изучить режимы работы основного оборудования, обеспечивающего работу ТГМ, и дать рекомендации 
по его использованию. На рисунке 2 представлено техническое решение в виде стенда для изучения 
режимов работы ТГМ. 

Стенд содержит три блока (рис. 2). Первый – топливный 1 – включает в себя газовый баллон 4 с 
устройством крепления, манометром 5 и редуктором 6, горелкой 7 с пьезоэлементом 8. Второй – испы-
тательный 2 – содержит систему охлаждения 9 и теплоприемник 10, между которыми помещается ТГМ 
11 с проводами 12. Конструкция скреплена пружинными шайбами 13. Третий – измерительный 3 – 
укомплектован измерителем-регулятором технологическим 16 с двумя термопарами 14 и 15, вольтмет-
ром 17, амперметром 18, аккумулятором 19, переменным реостатом 20, щитом управления 21. 
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Рис. 2. Стенд для испытания ТГМ 

 
Стенд работает следующим образом. Редуктором 6 открывается газ, который поступает из 

баллога 4 и поджигается с помощью пьезоэлемента 8. Из горелки 7 пламя воздействует на 
теплоприемник 10 и одна сторона ТГМ 11 нагревается, а другая – охлаждается путем системы 
охлаждения 9. В это же время на концах проводов 12 возникает разность потенциалов (термоэдс), 
величина которой отслеживается по вольтметру 17. Отслеживается расход газа по манометру 5 и 
редуктором 6 регулируется величина факела до тех пор, пока термопары 14 и 15 не измерят 
оптимальные для работы термоэлектрической батареи 11 значения температур, которые 
зафиксируются измерителем-регулятором технологическим 16. 

Задачей исследования является моделирование работы ТГМ в четырех режимах: холостого хо-
да, зарядки аккумулятора, переменной нагрузки, разрядки аккумулятора и аварийном режиме: пере-
грев.  

1. Режим холостого хода. В данном режиме переменный реостат 20 и аккумулятор 19 отключены 
с помощью переключателя I в щите управления 21. Данный режим возможен в реальных условиях экс-
плуатации в том случае, когда электрическая нагрузка выключена, а источник тепловой энергии функ-
ционирует. При этом аккумулятор отсутствует. 

2. Режим зарядки аккумулятора. Для осуществления данного режима необходимо в щите управ-
ления 21 с помощью переключателя II подключить аккумулятор 19. Величина термоэдс наблюдается по 
вольтметру 17, а зарядный ток отслеживается по амперметру 18. Данный режим применяется, когда 
электрическая нагрузка выключена, источник тепловой энергии функционирует и имеется техническая 
возможность зарядки резервного источника питания. 

3. Режим переменной нагрузки. В этом режиме система работает следующим образом. Включа-
ется переключатель III в щите управления 21. Ток поступает на переменный реостат 20 и аккумулятор 
19. С помощью переменного реостата 20 имитируется снижение/увеличение нагрузки. Данный режим в 
реальных условиях соответствует основному рабочему режиму и применяется когда функционирует 
источник тепловой энергии в оптимальном режиме, а нагрузка потребителей изменяется в зависимости 
от технологических нужд. 

В первых четырех режимах предполагается, что источник тепловой энергии функционирует в оп-
тимальных условиях, обеспечивающих максимальный КПД ТГМ. 

4. Режим перегрева ТГМ. Данный режим можно обеспечить двумя способами: путем увеличения 
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количества подаваемого газа из баллона 4 редуктором 6 увеличивается величина факела и тем самым 
температура теплоприемника 10, либо отключается вентилятор в системе охлаждения 9. 

В реальных условиях данный режим может наступить по причине неправильной эксплуатации, 
выхода из строя оборудования и т.п. 

В стенде термопары 14 и 15 зафиксируют критичные для работы ТГМ 11 значения температуры, 
которые в виде сигнала поступят на измеритель-регулятор технологический 16, а тот в свою очередь 
подаст сигнал на закрытие редуктора 6. 

Выводы. Предложенное техническое решение в виде стенда для испытания ТГМ позволит по-
высить эффективность систем электроснабжения на базе ТЭГ путем отладки на стадии проектирова-
ния рациональных режимов эксплуатации. 
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В процессе наработки календарного срока службы с начала эксплуатации в элементах конструк-

ции планера каждого ВС возникают и развиваются различные повреждения, обусловленные физиче-
скими процессами взаимодействия ВС с окружающей средой. На различных этапах технической экс-
плуатации, таких как периодическое ТО, ремонтные работы, целевые осмотры осуществляется фикса-
ция (в том числе и документирование) возникших повреждений элементов конструкции планера ВС. 
Можно отметить, что в длительно эксплуатирующихся конструкциях ВС вне зависимости от разработ-
чика самолетов возникшие коррозионные и усталостные повреждения конструкции развиваются по од-
ним и тем же физическим законам. В совокупности эти повреждения нарушают целостность конструк-
ции ВС, снижают безопасную эксплуатацию. Уровень допустимости коррозионных поражений является 
одним из требований обеспечения ресурса по условиям усталости и остаточной прочности.  

В эксплуатации это требование обеспечивается за счет уточнения критических мест конструкции, 
повышения эффективности методов диагностики и периодической оценкой технического состояния ВС, 
а также разработкой соответствующих регламентов технического обслуживания, уточнением методов 
оценки предельных состояний конструкции с учетом анализа реальных условий эксплуатации.  

Использование процедуры индивидуального поэтапного увеличения назначенных ресурсов и 
сроков службы экземплярам ВС, включающей обязательный контроль технического состояния ВС, яв-
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ляется эффективным способом обеспечения безопасности полетов парка самолетов. Требования к 
процедуре оценки целостности конструкции при длительной эксплуатации определены Федеральными 
авиационными правилами и Методами определения соответствия при сертификации экземпляра воз-
душного судна. 

Необходимый срок службы самолета гражданской авиации определяют исходя из всесторонних 
экономических соображений. Он составляет 10-15 лет. Еще на этапе создания планера ВС конструктор, 
прежде всего, пытается обеспечить более длительную эксплуатацию самолета без образования тре-
щин. Для этого он применяет разработанную методику расчета, с помощью которой сводит к минимуму 
концентрацию напряжений и старается удержать напряжения на возможно низком уровне, исходя из 
требований, предъявляемых к летным характеристикам. Для деталей, которые трудно ремонтировать 
или заменять, конструктор может попытаться обеспечить требуемую долговечность без образования 
трещин, равную сроку службы самолета. Для многих конструкций это невыполнимо. Кроме того, суще-
ствует риск повреждения конструкций обслуживающим транспортом, камнем на взлетной полосе и раз-
рушающимися деталями пропеллера или двигателя. Конструктор должен свести к минимуму потери 
прочности в результате возникновения усталостных трещин или повреждений при эксплуатации само-
лета. Эту задачу он решает следующим образом: 

 подбирает материалы и определяет размеры деталей для обеспечения соответствующей 
прочности конструкций при наличии трещин; 

 применяет элементы надежности (дорожки переменных нагрузок и пробки, препятствующие 
развитию трещин); 

 выбирает материалы, обладающие низкой скоростью развития усталостных трещин. 
Одно из современных средств повышения надежности и прочности  конструкций элементов пла-

нера ВС, при одновременном увеличении ресурса, снижении материалоемкости и улучшения экономи-
ческой эффективности - проектирование и определение продолжительности эксплуатации по принципу 
безопасного повреждения. При этом учитывается наличие в элементах конструкций начальных метал-
лургических и технологических дефектов и образование в них трещин по мере накопления эксплуата-
ционных повреждений. 

Помимо этого, для сохранения аэродинамических качеств  планера ВС 
необходимо: 
- следить за соблюдением требований к элементам поверхности управления, крыла, дверей, лю-

ков; 
- своевременно устранять ослабление заклепок и крепления деталей на поверхностях, деформа-

ции, трещины на силовых элементах и обшивке; 
- хранить в исправном состоянии лакокрасочные покрытия обшивки; 
- своевременно очищать поверхности планера от загрязнения; 
- не допускать хождения в грубой и грязной обуви по крылу, фюзеляжу, размещения на них изде-

лий, инструмента и оборудования без мягких подкладок. 
С целью предупреждения нарушения работоспособности бортовых систем в результате влияния 

на них влаги и спецжидкостей, необходимо контролировать герметичность соединений планера и си-
стем, которые имеют жидкости, своевременно закрывать двери, крышки люков, проверять исправность 
дренажных приборов, устранять влагу с мест ее накопления.  

При техническом обслуживании систем ВС необходимо: 
- контролировать надежность крепления изделий, узлов и деталей, отбортовки трубопроводов 

систем и проводов; 
- следить за герметичностью трубопроводов, шлангов и их соединений в топливной, масляной, 

гидравлической, воздушной, кислородной системах, а также в системах кондиционирования воздуха, 
водоснабжения и удаления отходов, за чистотой патрубков дренажных трубопроводов; 

- обеспечивать исправность, работоспособность и правильность функционирования систем и из-
делий; 
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- контролировать состояние поверхностей деталей и узлов, которые трутся, отчищать их от грязи, 
своевременно смазывать. 

Возникновение усталостных трещин можно избежать путем создания такой конструкции, во всех 
точках которой напряжения находились бы ниже определенного уровня. Однако снижение уровня 
напряжений приводит к увеличению веса конструкций. Поэтому в реальном конструировании допускают 
наличие некоторого количества небольших трещин в конструкции в момент выпуска с завода. Большие 
из этих трещин могут развиться в процессе эксплуатации. 

Таким образом, принцип безопасной повреждаемости конструкции воздушных судов обусловил 
необходимость более широкого применения методов не разрушающего контроля технического состоя-
ния всех функциональных систем. Методы неразрушающего контроля постоянно совершенствуются. 

Своевременное обнаружение усталостных трещин - сложная задача. Наиболее часто усталост-
ные трещины зарождаются в зоне изменения формы или дефектов поверхностей деталей. В то же 
время при усталостном разрушении деталей пластические деформации, как правило, невелики, вслед-
ствие чего снижения напряжений в зоне концентрации не происходит и учет концентрации напряжений 
имеет существенное значение, поэтому важно при проектировании деталей, работающих в условиях 
переменных нагрузок, сделать их более легкими и безопасными в отношении усталостного разруше-
ния. 

Одним из способов удовлетворения все возрастающих требований, предъявляемых к вновь про-
ектируемым самолетам, является снижение массы планера.  Это достигается за счет: 

1. Применения монолитных конструкций, что позволяет снизить массу не менее, чем на 9-10% 
(путем устранения многодетальности, уменьшения числа местных утолщений). 

Прогресс в области материаловедения привел к созданию и применению новых материалов, а 
также новой технологии изготовления и соединения частей планера, что позволило не только суще-
ственно уменьшить собственную массу самолета, но и увеличить ресурс работы планера. 

2. Применения крупногабаритных полуфабрикатов с более жесткими допусками на размеры. 
3.  Применения прогрессивных видов крепежа и замена клепки сваркой и клеевыми соединения-

ми. 
В результате теплового и механического воздействия в процессе клепки материал на кромках от-

верстий становится хрупким и приобретает склонность к старению. Концентрация напряжений и охруп-
чивание материала увеличивают опасность усталостного разрушения. Эти неблагоприятные явления 
можно в значительной степени устранить, применяя склеивание металлических элементов конструк-
ции. 

Совершенно очевидно, что каждый новый самолет должен в целом превосходить своих предше-
ственников, т.е. должен отвечать более высоким требованиям. Технический ресурс планера самолета 
в настоящее время может быть определен лишь методом последовательных приближений на основа-
нии исследовательских работ, лабораторных испытаний образцов и конструкций, опыта эксплуатации и 
ремонта авиационной техники.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие стабильности частоты автогенератора, важнейшие 
показатели стабильности, количественные характеристики, а также основные причины нестабильности 
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Понятие стабильность частоты играет важную роль в определении параметров радиопередаю-
щих устройств. Стабильность частоты колебаний радиопередатчиков устанавливает надежность связи 
и ряд других эксплуатационных показателей. Важнейшими являются такие показатели как: способность 
занимать отведенный канал частот, обеспечение беспоискового вступления в связь и бесподстроечное 
ее ведение [1]. 

Количественной характеристикой стабильности частоты являются абсолютная и относительная 
нестабильности. 

Абсолютная нестабильность ∆f представляет собой максимальное отклонение частоты передат-
чика  fг от номинального значения f. Это отклонение учитывает одновременное влияние всех основных 
дестабилизирующих причин. 

Относительная нестабильность q=±∆f/f, которая определяет относительное изменение частоты.  
Требования к стабильности частоты зависят от назначения передатчика, условий, в которых он 

работает, диапазона частот и экономических соображений [2]. 
Стабильность частоты колебаний радиопередатчика определяется неизменностью частоты его 

задающего генератора, поэтому рассматривая причины нестабильности частоты, необходимо рас-
сматривать условия работы задающего генератора.  

К основным факторам, действующим на общие параметры контура и стабильность частоты, от-
носят: 
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 механические деформации; 

 влияние температуры; 

 влияние влажности атмосферного давления; 

 влияние изменений напряжений источников питания; 

 влияние нагрузки; 

 неточности установки волны [3]. 
Рассмотрим подробнее каждый фактор, влияющий на стабильность частоты. 
Механические деформации. Влияние механических деформаций деталей автогенератора яв-

ляется одним из существенных дестабилизирующих факторов. На частоту генератора влияют геомет-
рические параметры не только колебательного контура, но и параметры других элементов, вплоть до 
соединения проводов, каркасов, экранов и т.д. 

Механические деформации можно разделить на упругие и неупругие (остаточные).  
Влияние упругих деформаций проявляется при тряске генератора и вибрациях при расположе-

нии генератора в движущихся объектах и при наличии вблизи от генератора моторов или иных движу-
щихся механизмов. Влияние тряски проявляется в быстрых колебаниях генерируемой частоты. 

Большее значение имеют неупругие деформации, которым подвержены не только металличе-
ские детали, но и детали, выполненные из диэлектриков. К неупругим (остаточным) деформациям 
можно отнести снашивание материалов в движущихся элементах, неточная фиксация положения пере-
ключателей, ламп в гнездах и т.д. 

Влияние температуры. Изменения температуры вызывают медленные изменения частоты, ко-
торые, тем не менее, могут быть относительно значимыми. 

Изменение частоты происходит не только при изменении внешней температуры, но и при само-
разогреве автогенератора, происходящем при выделении тепла в его деталях во время работы. 

Механизм влияния температуры на емкость и индуктивность заключается в том, что происходит 
изменение геометрических размеров деталей, а также изменение с температурой диэлектрической 
проницаемости изолирующих материалов. 

Влияние влажности и атмосферного давления оказывается существенным в тех случаях, ко-
гда в конструкции автогенератора применяются диэлектрические материалы, обладающие значитель-
ной гигроскопичностью.  

Вторым обстоятельством, которое определяет зависимость частоты от влажности, является то, 
что диэлектрическая проницаемость воздуха изменяется при изменении его влажности. Это изменение 
возрастает при  повышении температуры. 

Влияние изменений напряжений источников питания. Напряжения источников питания ра-
диопередающих устройств могут изменяться в значительных пределах. Влияние колебания напряже-
ния определяется совокупным действием ряда причин. Во-первых, при изменении сеточного тока при-
водит, с одной стороны к изменению резонансной частоты колебательного контура, с другой стороны, к 
изменению фазы коэффициента обратной связи.  

Во-вторых, на частоту так же оказывает влияние изменение времени пробега электронов от ка-
тода до анода, которое зависит от расстояния между электродами и от величины ускоряющего элек-
трического поля между ними. 

В-третьих, имеют место нелинейные влияния на частоту, которые возникают при изменении 
формы анодного или сеточного тока. 

В-четвертых, при изменении режима меняется мощность, что вызывает колебания температуры, 
косвенно оказывая влияние на генерируемую частоту.  

Влияние нагрузки. Причиной нестабильности нагрузки обычно является комплексная входная 
цепь последующего каскада, так как она входит в анодную цепь автогенератора [4]. 

При непосредственной работе автогенератора на антенну или на фидер, идущий к антенне, вли-
яние этих устройств значительно снижает стабильность частоты автогенератора. Даже если связь с 
нагрузкой ниже критической и перескоков частоты автогенератора не возникает, все же реактивная со-
ставляющая сопротивления изменяет генерируемую частоту.  
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Неточности установки волны. Полная нестабильность автогенератора слагается из двух ча-
стей: 

- неточность поддержания частоты; 
- неточность установки частоты в момент начала работы генератора. 
Последняя определяется: 
- погрешностью эталона и субэталона, по которому производилась градуировка; 
- погрешностью при сравнении частоты градуируемого генератора с частотой эталона; 
- погрешностью графиков или таблиц, служащих для фиксации градуировки; 
- неточностью в установке органов настройки генератора на определенную частоту [3]. 
Таким образом, мы рассмотрели основные причины, влияющие на стабильность частоты. Каж-

дый из этих дестабилизирующих факторов требует тщательного изучения и мер по устранению их вли-
яния на работу автогенератора.  
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Аннотация: применение вычислительных средств в системе управления предприятием, требует нали-
чия мощных систем обработки и передачи данных. В связи с этим была создана единая система, со-
здание и использование которой упростило людям, имеющим какое-либо устройство, способное под-
ключаться к сети, получать доступ к крупнейшим библиотекам и базам данных, оперативно выполнять 
сложные расчеты, производить обмен информацией с другими пользователями сети вне зависимости 
от их месторасположения. Но создание подобных систем повлекли за собой появление ряда проблем, 
наиболее популярными из которых являются – безопасность хранения, обработки и передачи данных. 
Особенно "беззащитными" являются данные, передаваемые в глобальных телекоммуникационных се-
тях. 
Ключевые слова: Wi-Fi, беспроводная сеть, защита информации, информационная безопасность, ка-
налы передачи данных, система управления предприятием. 
 

VULNERABILITY OF WIRELESS NETWORKS IN THE ENTERPRISE USING WI-FI AS AN EXAMPLE 
 

Filippov Ivan Evgenevich, 
Chenushkina Svetlana Vladimirovna 

 
Abstract: the use of computer facilities in the enterprise management system, requires the presence of pow-
erful data processing and transmission systems. In this regard, a unified system was created, the creation and 
use of which made it easier for people who have a device capable of connecting to the network, access to the 
largest libraries and databases, quickly perform complex calculations, exchange information with other net-
work users regardless of from their location. But the creation of such systems led to the emergence of a num-
ber of problems, the most popular of which are the security of storage, processing and transmission of data. 
Especially "defenseless" are data transmitted in global telecommunications networks. 
Key words: Wi-Fi, wireless network, information security, information security, data transmission channels, 
enterprise management system. 

 
В настоящее время над проблемой защиты информации, передаваемой по всемирной сети, ра-

ботает большое количество специалистов. Информационная безопасность телекоммуникационных се-
тей сформировалась в отдельную и быстро развивающуюся дисциплину. Несмотря на быстрое разви-
тие различных организаций, которые специализируются на защите информации, проблема обеспече-
ния информационной безопасности остается наиболее острой. 

В настоящее время для обеспечения защиты информации требуется не только разработка инди-
видуальных механизмов защиты, но и реализация системного подхода, который включает в себя ком-
плекс взаимосвязанных мер в зависимости от условий: например, использование специальных техни-
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ческих и программных средств, организационных мероприятий, нормативно-правовых актов, и т.д. Си-
стема защиты должна прежде всего основываться на комплексном анализе взаимосвязанных и пред-
полагаемых действий злоумышленников, стремящихся заполучить информацию любым способом. 

Объект исследования: информация, передаваемая по телекоммуникационным сетям по сред-
ствам беспроводной сети. 

Предмет исследования: информационная безопасность телекоммуникационных сетей. 
Цель исследования: изучение методов защиты информации в телекоммуникационных сетях на 

основе беспроводной передачи данных. 
В передаче данных по беспроводной сети задействованы три системы: радиосигналы, формат 

данных и структура сети. Причем, каждая из этих систем не зависима от двух других. Рассматривая 
радиосигналы с точки зрения модели «OSI» (Open terns Interconnection – взаимодействие открытых си-
стем), будет ясно, что они действуют на физическом уровне, а администрирование формата данных 
происходит на нескольких из вышеуказанных уровней. В структуру сети входят адаптеры интерфейсов, 
а также базовые станции, которые служат для приема и передачи радиосигналов. В беспроводной сети 
адаптеры на каждом из компьютеров преобразуют цифровой тип данных в радиосигнал, который он 
передает на другие устройства в сети. Так же они преобразуют обратно входящие радиосигналы от 
внешних сетевых элементов в цифровой вид данных. Institute of Electrical and Electronics Engineers 
представил набор стандартов для беспроводных сетей и назвал их "IEEE 802.11", определяющий фор-
му и содержание сигналов. Наиболее широко используемой спецификацией сети является стандарт 
802.11b. Данный стандарт, используется практически в каждой Ethernet-сети. Сети 802.11b работают 
только в специальном диапазоне частот–2,4 ГГц, который зарезервирован для не лицензируемых ра-
дио-служб. 

Приемо-передатчики Wi-Fi имеют возможность работать только в одном из трех диапазоне ча-
стот. Также есть возможность быстрого «перескакивания» из одного частотного диапазона в другой. 
Данный прием позволяет уменьшить влияние помех на сеть, а также одновременно использовать воз-
можности беспроводной связи большинству беспроводных устройств. 

Поскольку подобные устройства снабжаются адаптерами беспроводной связи, один маршрутиза-
тор может работать в режиме связи с Интернетом нескольких устройств. Данный вид связи удобен, 
практичен, невидим и надежен, но при отказе системы маршрутизатора или высокого количества за-
просов пользователей, при использовании широкополосной связи, наблюдаются помехи, либо обрыв 
связи. 

Угрозы информационной безопасности, можно разделить на два типа: 
1. Прямые – угрозы информационной безопасности, возникающие при передаче информации 

по беспроводному стандарту IEEE 802.11; 
2. Косвенные – угрозы, связанные с наличием на объекте и рядом с объектом большого коли-

чества других беспроводных Wi-Fi-сетей. 
Канал, на котором осуществляется передача данных, используемый в беспроводной сети Wi-Fi 

имеет уязвимость к вмешательству с нарушением конфиденциальности и целостности передаваемой 
информации по внутреннему каналу связи, данными действиями злоумышленник затрудняет доступ к 
получению данных из источника. В Wi-Fi предусмотрены как простая аутентификация клиентов, так и 
передача шифрованных данных по защищенному соединению, но оба механизма не лишены уязвимо-
стей. Наличие угрозы блокирования информации по одному из каналов Wi-Fi, оставлена без должного 
внимания при разработке данной технологии защиты. Блокировка канала не является большой про-
блемой, поэтому как правило Wi-Fi сети существуют в роли вспомогательных, но их блокировка пока-
зывает собой подготовку к совершению вредоносной атаки "человек посередине", в связи между клиен-
том и точкой доступа появляется чужое устройство, которое осуществляет мониторинг трафика между 
ними через себя. 

Чужими устройствами, называют те, которые предоставляют возможность несанкционированного 
доступа к частной сети, в обход механизмов защиты, определенных политикой безопасности. Запрет 
на подключение внешних беспроводных устройств не дает никакой защиты от беспроводных атак. В 
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роли чужого может выступать всё, у чего есть беспроводной доступ к интерфейсам других точек досту-
па, сканеров, проекторов, и т.д. 

Беспроводные сети делят на два существующих направления, которые применяются в компью-
терных сетях 

1. Работа в замкнутом объеме. 
2. Соединение удаленных локальных сетей. 
Для распределения беспроводной частной сети в замкнутом пространстве используют передат-

чики с всенаправленной антенной. Стандарт IEEE 802.11 использует два режима работы сети – Ad-hoc 
и клиент-серверный режим. Режим Ad-hoc (точка-точка) – это простейшая беспроводная сеть, в кото-
рой связь между точками устанавливается напрямую, без использования спец. точки доступа сети. В 
режиме клиент-сервер беспроводная сеть использует, как минимум, одну точку доступа, подключенную 
к сети по кабелю, и малого списка беспроводных сетей клиентских точек. Из-за многих сетей необхо-
димо организовать доступ к файловым серверам, принтерам и другим устройствам, подключенным к 
проводной локальной частной или корпоративной сети, для использования режима клиент-сервер.  

Для соединения с удаленными локальными сетями или сегментами сети используется оборудо-
вание с антеннами определенного направления, что способствует увеличению дальности диапазона 
связи до двадцати километров без использования усилителей сигналов. При этом в подобной системе 
могут выступать и устройства Wi-Fi. Системы для объединения беспроводных сетей по типологии де-
лятся на «точку-точку» и «звезду». При типологии «точка-точка» организуется мост между двумя уда-
ленными точками сети. При типологии «звезда» одна станция является центральной и соединена с 
другими удаленными станциями и маршрутизирует между другими точками поток данных. Центральная 
станция должна иметь всенаправленную антенну, остальные удаленные точки должны иметь однона-
правленные антенны. Использование всенаправленной антенны в центральной точке ограничивает 
радиус связи дистанцией примерно семь километров. Если необходимо соединить между собой сег-
менты корпоративной сети, дистанцией более семи километров, необходимо соединить их по принципу 
«точка-точка». После этого создается беспроводная сеть с кольцевой или иной, более сложной типоло-
гией. 

Если беспроводная точка используется в режиме объединения сегментов многих сетей, удален-
ных на большие расстояния, антенны необходимо размещать на большой высоте вне пределов поме-
щений. 

Стандарт IEEE 802.11 работает на двух уровнях модели OSI: физическом и канальном. Преиму-
ществом является то, что использовать оборудование Wi-Fi так же легко и просто, как и Ethernet. Про-
токол TCP/IP накладывается поверх протокола, предписывающего передачу данных по определенному 
каналу беспроводной связи. Стандарт IEEE 802.11b никак не затрагивает канальный уровень и перено-
сит значения в стандарт IEEE 802.11 исключительно на физическом уровне. В беспроводной корпора-
тивной сети имеются два типа оборудования: клиент (компьютер), использующий беспроводной сете-
вой адаптер, так же может быть и иное устройство, а также и точка доступа, выполняющая роль моста 
между беспроводными и проводными сетями. Точка доступа имеет передатчик, а также интерфейс 
проводной сети, а также встроенный микрокомпьютер и программное обеспечение для обработки дан-
ных. 

В идею стандарта 802.11 заложена архитектура телефона, при этом сеть может состоять из од-
ной или нескольких узлов. Каждый узел управляется станцией, называемой точкой доступа, которая 
находится в пределах радиуса ее действия образует базовую зону обслуживания для пользователей 
Точки доступа сети взаимодействуют между собой через маршрутизирующую систему, представляю-
щую собой магистральный сегмент кабельных ЛС. Вся структура, соединяющая точки доступа и марш-
рутизирующую систему, образует расширенную зону обслуживания. 

Некорректно составленные настройки устройств, устройства со слабыми и короткими ключами 
шифрования, использующие уязвимые системы аутентификации – эти устройства подвергаются риску 
атакам в первую очередь. Согласно отчётам аналитиков, большая часть успешных взломов происхо-
дит, как по вине неправильных настроек точек доступа, так и программного обеспечения клиента. 
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Достаточно всего лишь неправильно подключить сконфигурированную точку доступа к беспро-
водной сети для взлома. Настройка «по умолчанию» не содержит шифрования или аутентификации. 
Для соединения используются ключи, прописанные в руководстве пользователя, которое доступно для 
изучения каждому. Поэтому, данные точки доступа, создают крупные угрозы защищённым точкам до-
ступа. 

Неправильная настройка устройств пользователей – угроза куда опаснее, чем неправильная 
настройка точек доступа. Устройства пользователей не настраивают специально для обеспечения без-
опасности внутренней сети предприятия. Эти устройства могут находиться как за периметром, так и на 
территории предприятия, позволяя злоумышленнику использовать всевозможные виды атак, направ-
ленных на распространение вредоносного программного обеспечения. 

Wired Equivalent Privacy (WEP) алгоритм для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi. Использует-
ся для обеспечения конфиденциальности и защиты передаваемых данных авторизированных пользо-
вателей беспроводной сети от перехватывания и прослушивания. Используются два вида WEP: WEP-
40 и WEP-104, различающиеся только длиной шифрованного ключа. Абсолютно все атаки на WEP ос-
нованы на уязвимостях шифра RC4, который заложен в его основе, уязвимость коллизий, векторов, 
возможность инициализации и изменения кадров. Для проведения взлома нужно проводить перехват, 
затем анализ кадров беспроводной сети.  

Поиск недостатков в WPA произвел создание методов защиты WPA2. Значимыми отличиями от 
WPA является то, что весь трафик в сети обязательно подвергается шифрованию даже для подклю-
ченных пользователей внутри сети. То есть для каждого устройства сгенерирован свой зашифрован-
ный ключ для обмена информацией с точкой доступа. 

В сети существует несколько ключей шифрования: 
1. PairwiseTransientKey (PTK). При помощи данного типа ключа шифруется личный трафик 

каждого клиента 
2. GroupTemporalKey (GTK). Данный ключ шифрует широковещательные данные. WPA2 ис-

пользуется в качестве алгоритма шифрования Counter Modewith Cipher Block Chaining Message 
Authentication Code Protocol (CMCBCMACP), протокол блочного шифрования с кодом аутентичности 
сообщения и режимом счётчика–протокол шифрования для сети WPA2, использующий алгоритм AES 
как основу для шифрования данных. 

В соответствии со стандартом FIPS-197 используется 128-битный ключ шифрования.  
Самой основной и главной уязвимостью является возможность перехвата пакетов handshake, в 

котором хранится Pre-Sharedkey при подключении устройства к точке доступа. Из-за того, что Pre-
Sharedkey шифруется, остается только единственный выход из этой ситуации – атака в лоб на захва-
ченные пакеты. Для того, чтобы перехватить handshake преступнику не обязательно дожидаться мо-
мента, как к сети подключится какое-либо устройство.  

Аутентификация – выдача определённых прав доступа абоненту на основе имеющегося у него 
идентификатора. 

Стандарт IEEE 802.11 содержит методы аутентификации, такие как: 
1. Открытая аутентификация. Устройство пользователя делает запрос на точку доступа, переда-

вая лишь MAC-адрес устройства клиента. Точка доступа принимает запрос сравнивая с таблицей баз 
данных, в которой имеется список разрешенных или запрещенных к подключению пользователей. 

2. Аутентификация с общим шифрованным ключом. Необходима настройка статичного шифро-
ванного ключа для алгоритма WEP. Точка доступа шифрует полученную информацию средством алго-
ритма WEP, далее отправляется шифрованный пакет с информацией о запросе на авторизацию конеч-
ного пользователя. На последнем этапе точка доступа производит дешифрование пакета и сравнивает 
расшифрованный текст с исходными данными. В случае положительного результата, отсылается под-
тверждение аутентификации, либо отказ. 

3. Аутентификация по MAC-адресу. Этот способ изначально не предусмотрен в IEEE 802.11, од-
нако используется большинством оборудования, такие как: D-Link и Cisco. Производится логическое 
сравнение МАС-адрес клиента с базой разрешённых MAC-адресов, хранящейся во внутренней памяти 
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точки доступа. 
4. Wi-Fi Protected Access (WPA). После многочисленных и успешных взломов, атак на WEP, раз-

работчиками было принято решение разработать стандарт 801.11i. Однако в промежутке выпустили 
"промежуточный" стандарт WPA, который включал в себя новую систему аутентификации на базе 
801.1x и алгоритм шифрования данных TKIP. 

Исследуя принципы работы и так же методов защиты информации в сетях WI-FI, становится яс-
но, что безопасность беспроводных сетей осуществляется несколькими способами и алгоритмами, в 
итоге можно сказать что более-менее защищенный алгоритм шифрования является WPA2-PSK, кото-
рый обеспечивает безопасность передачи данных и имеет эффективную стойкость ко взлому. 

В безопасности беспроводных сетей WI-FI стоит помнить о том, что если создать алгоритм шиф-
рования слишком сложный, то это негативно повлияет на скорость работы системы, а также нагрузка 
на ресурсы самой системы, далее последует плохая пропускная способность каналов связи 

WEP–шифрование имеет наиболее слабый алгоритм шифрования и может быть взломан за счи-
танные минуты. Самый оптимальный алгоритм безопасности является WPA/WPA 2-PSK шифрование. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные уязвимости системы автоматизированного управле-
ния «умный дом» с позиции информационной безопасности, а также рассматриваются приоритетные 
направления по улучшению работы и безопасности систем автоматизированного управления, для их 
большого использования. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационные технологии, система автомати-
зированного управления, умный дом, уязвимости. 
 

VULNERABILITIES AND DISADVANTAGES OF THE SMART HOME SYSTEM 
 

Filippov Ivan Evgenevich 
 
Abstract: the article examines the main vulnerabilities of the intelligent house management system from the 
point of view of information security, and also considers priority directions for improving the operation and 
safety of automated control systems for their large use. 
Key words: information security, information technologies, automated control system, smart house, vulnerabil-
ity. 

 
Системы автоматизированного управления умного дома получили большую популярность в по-

следнее время. Умный дом – это автоматизированное строение современного типа, основанные на 
высокотехнологичных устройствах для удобства людей. Это может быть не только жилой дом, но также 
и государственное учреждение, стадион и даже аэропорт. В умном доме одно устройство может управ-
лять поведением других устройств по заранее запрограммированному алгоритму. Главной идеей высо-
коинтеллектуального здания имеет объединение отдельных устройств в одну большую управляемую 
систему, состоящую из различных датчиков, а также аппаратного м программного обеспечения. 

Информационная безопасность – тема, которая актуальна не только для компьютеров, привыч-
ных нам мобильных устройств и бытовой техники, но и для так называемых умных домов. И если у но-
утбуков и смартфонов с безопасностью все более или менее неплохо, то вот со специфическими си-
стемами для компьютеризации жилища ситуация несколько иная, с каждым годом ситуация меняется в 
хорошую сторону, как разработка систем и алгоритмов защиты, но и в плохую, когда злоумышленник 
имеет возможность получить несанкционированный доступ к управлению всеми функциями дома. 

Умный дом представляет жилое помещение, с оснащенным в нём вычислительными и информа-
ционными технологиями, которые используя различные датчики предвидят потребности жильцов и ре-
агируют на них, поддерживают комфортные условия для повседневного комфортного проживания, а 
также обеспечивают их безопасность. Ключевой момент в системах умного дома, являются системы 
автоматизированного управления техникой внутри дома, а также коммуникациями, и взаимодействие с 
окружающим миром. Так же эти системы обеспечивают помощь людям с ограниченными возможностя-
ми, системы используют показания полученные с помощью телемедицины. 

Основным достоинством, обеспечивающим функционирование системы жизнеобеспечения умно-
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го дома является телекоммуникационная сеть. Через локальную сеть производится и вычисляется вся 
информация с различного рода датчиков и передача их главному контроллеру для обработки. Кон-
троллер после обработки информации передаёт сигналы управления на исполнительные элементы, 
такие как перекрытие воды, включения средств пожаротушения, блокировки дверей и так далее. Через 
центральный контроллер происходит настройка и управление умным домом локальным пользовате-
лем, а также через него при необходимости осуществляется передача информации пользователю си-
стемы через интернет при его отсутствии в помещении такие как, несанкционированное проникновение 
в различные помещения, протечках, пожаре. Такая телекоммуникационная сеть может работать с ис-
пользованием как проводных, так и беспроводных каналов связи (Wi-Fi, NFC, Bluetooth, 4G). 

Системы умного дома могут включать в себя различные функции автоматизированного управле-
ния локальными устройствами, такие как: 

 управление освещением; 

 управление отоплением; 

 управление интернетом; 

 электрические сети и электроснабжение устройств; 

 управление телефонией; 

 управление видеонаблюдением; 

 управление контролем ключевого или без ключевого доступа; 

 управление кондиционерами и вытяжками. 
Все вроде бы неплохо, система умный дом уникальна, но не лишена одной из насущных проблем 

– проблема безопасности системы умного дома. 
Различные угрозы информационной безопасности системы умный дом зависят от различных ал-

горитмов и методов построения локальной системы, технологий, использующихся в системе умного 
дома. Исходя из этого, реализация системы умный дом в различных параметрах настройки имеет об-
ширные угрозы информационной безопасности.  

Виды угроз информационной безопасности систем умного дома: 

 нарушение конфиденциальности информации; 

 нарушение доступности информации; 

 нарушение целостности информации. 
Это самые безобидные угрозы, не говоря о том, что злоумышленник может спокойно проникнуть 

в помещение, когда хозяев нет дома, или еще хуже, возможность запереть вас дома, и просить некую 
сумму за свободу. 

В числе наиболее распространенных проблем с безопасностью оказались следующие: 
1. Недостаточно надежная проверка подлинности: все системы с их облачными и мобильными 

интерфейсами не требовали установки паролей достаточной сложности и длины; для большинства 
было достаточно буквенно-цифрового пароля из шести символов. Ни одна из систем не предлагала 
возможности заблокировать учетную запись после определенного числа неудачных попыток ввода па-
роля. 

2. Незащищенные интерфейсы: все протестированные облачные веб-интерфейсы имеют про-
блемы безопасности, позволяющие потенциальному злоумышленнику получить доступ к учетной запи-
си с помощью инструментов, использующих три уязвимости приложения: возможность последователь-
ного перебора значений, слабая политика паролей и отсутствие блокировки учетной записи. В пяти из 
десяти протестированных систем были выявлены проблемы в интерфейсе мобильного приложения, 
подвергающие пользователей аналогичным рискам. 

3. Проблемы конфиденциальности: все системы собирали некоторые виды персональной ин-
формации, такие как имя, адрес, дата рождения, номер телефона и даже номера кредитных карт. 
Незащищенность этой персональной информации вызывает озабоченность, поскольку создает угрозу 
кражи учетных данных во всех системах. Стоит также отметить, что ключевой особенностью многих 
домашних систем безопасности является использование видео, просмотр которого доступен через мо-
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бильные приложения и облачные веб-интерфейсы. Конфиденциальность видеоизображений внутрен-
них помещений дома находится под большим вопросом. 

4. Отсутствие шифрования при передаче данных: хотя во всех системах реализованы меха-
низмы шифрования на транспортном уровне, такие как SSL/TLS, многие облачные подключения оста-
ются уязвимыми для атак (например, для атаки POODLE). Правильная настройка шифрования на 
транспортном уровне особенно важна, поскольку безопасность является основной функцией этих си-
стем. 

Недостатки систем умного дома: 
1. Цена (стоимость САУ, стоимость установки и настройку параметров комплектующих). 
2. Отдельное место для организации «серверной». 
3. Стоимость обслуживания. 
4. Информационная надежность. 
5. Сложность установки и монтажа. 
За системами автоматизированного управления умного дома – будущее, но в связи с быстрораз-

вивающимися системами умного дома, появляется и угроза безопасности таких систем, проблемам 
заключается в цене комплектующих которые в меру цены не оснащены алгоритмами и системой защи-
ты от несанкционированного доступа, а так же необходимо понимать то что не разработаны надежные 
протоколы передачи информации данных даже на дорогих моделях систем умного дома, что само со-
бой не гарантирует защиты от взлома таких систем, а так же краже личной конфиденциальной инфор-
мации. 
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Аннотация: Целью нашей работы было создание нового напитка, акцентированного на людей, следя-
щих за своим здоровьем, для людей больных сахарным диабетом, с избыточной массой тела и ожире-
нием. Была разработана рецептура и технология низкокалорийного напитка с использованием вместо 
сахара натурального подсластителя – стевиозида. 
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THE STUDY OF POSSIBLE USE OF NATURAL SUGAR SUBSTITUTES SPORTS AND ENERGY DRINKS 
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Abstract : The aim of our work was the creation of a new drink, focused on people looking after their health, 
for people with diabetes with overweight and obesity. Developed a recipe and technology of low-calorie soft 
drink using instead of sugar natural sweetener – stevioside. 
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В настоящее время одной из приоритетных задач государства является совершенствование 
структуры питания, повышения его качества, в связи с чем определены основные подходы и задачи по 
созданию новых пищевых продуктов, обогащенных физиологически функциональными пищевыми ком-
понентами, предназначенными для массового потребления[1- с.27],[2-с.22].  

Постоянный повышенный уровень сахара в крови приводит к перенапряжению поджелудочной 
железы, а также снижает чувствительность клеток к инсулину. В результате развивается диабет, кото-
рый вызывает поражение кровеносных сосудов и периферической нервной системы, возникающее при 
избытке сахара (глюкозы) в крови. Специалисты называют диабет «ускоренной версией старения чело-
века»[3,с.101].     

100%-ным натуральным подсластителем, безусловно, является сахар, но по современным по-
нятиям этот продукт (хотя он и натуральный) имеет следующие недостатки: высокая калорийность 
(около 4 ккал/г); невозможность его применения в продуктах для диабетиков; возрастание риска 
развития кариеса зубов. Повышенное потребление сахара приводит к росту содержания инсулина в 
крови. Но чем выше уровень инсулина, тем активнее происходит синтез белков и вредного жира, кото-
рый откладывается не только в подкожной клетчатке, но и в сосудах, а это, в свою очередь, провоци-
рует наиболее опасные болезни — атеросклероз, гипертонию, инсульт, инфаркт[4, с-19]. 
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Выход один — заменять натуральный сахар в пищевых продуктах на вещества, обеспечиваю-
щие необходимую степень сладости, но безопасные для человеческого организма, не дающие избыточ-
ных калорий (или вообще бескалорийные) и не вызывающие отрицательных последствий, таких, как по-
вышение уровня инсулина в крови. К таким веществам относится целый класс пищевых добавок, называ-
емых «заменители сахара» и «интенсивные подсластители» [5, с-103]. 

Интенсивные подсластители — это вещества, в десятки и сотни раз превышающие сладость са-
харозы. Они подразделяются на искусственные (сахарин, цикламат, аспартам, ацесульфам-Ка др.) и 
подсластители, получаемые из растений. К последним относятся стевиозид, неогесперидин, тауматин 
и др. 

Основное преимущество напитков на подсластителе – это уменьшение калорийности напитка 
(42-67%) и снижение риска развития сердечнососудистых заболеваний (28%). Технологичность ис-
пользования составляет всего 24%. 

В связи с возросшим в последнее время интересом производителей пищевых продуктов к нату-
ральным ингредиентам (что, в свою очередь, диктуется современными требованиями рынка) появи-
лась настоятельная необходимость в разработке новых типов смесевых подсластителей, состоящих из 
ингредиентов, получаемых на натуральной основе, но вместе с тем не имеющих недостатков, прису-
щих сахару. 

Стевиозид применяется для использования в пищевой промышленности при производстве хлебо-
булочных, кондитерских изделий, молокосодержащих продуктов, безалкогольных, слабоалкогольных, ал-
когольных напитков, пищевых концентратов, фруктовых наполнителей (начинок, подварок, повидла), со-
усов, кетчупов, компотов, фруктовых и овощефруктовых напитков, нектаров, в том числе при производ-
стве продуктов питания для больных сахарный диабетом и продуктов детского питания для детей старше 
трех лет. Продукт соответствует требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопас-
ности и пищевой ценности пищевых продуктов". 

В некоторых странах мира употребление стевии стало привычным. Сладкую медовую траву 
можно употреблять без ограничений, ориентируясь только лишь на потребность организма в сладких 
продуктах; 1 кг сухого листа заменяет 30 кг сахара (при полном отсутствии калорий). 

В настоящее время продукты стевии зарегистрированы во многих странах мира, включая Япо-
нию, Парагвай и Бразилию, а также в качестве диетической добавки к пище в США. 

Перспективность применения сладких веществ стевии в пищевой и фармацевтической промыш-
ленности обусловлена тем, что среди других растительных подсластителей вкус стевии считается 
наиболее приятным и более близким по вкусу к сахарозе, являясь при этом низкокалорийным продук-
том. 

Целью нашей работы было создание нового напитка, акцентированного на людей, следящих за 
своим здоровьем. Была разработана рецептура и технология низкокалорийного напитка с использова-
нием вместо сахара натурального подсластителя – стевиозида. 

Для решения этой задачи был применен  метод экспресс-оценки, позволяющий на основании 
трех – четырех образцов выявить максимальную желаемую степень выраженности признака сладости 
сахарозаменителя и вкусовых качеств напитка. Были приготовлены образцы и проведено тестирование 
растворов подсластителя. 

Данные дегустации внесены в таблицу и на основании данных таблицы составлены графики.. В 
одном образце мы достигли оптимального соотношения  дозировки стевиозида и сахарного сиропа, 
которое способствует округлению вкусового ощущения и удерживает ароматические компоненты 
напитка в равновесии, получив, таким образом прозрачную бесцветную  жидкость  без посторонних 
включений, умеренного кисло-сладкого вкуса, с присущим данному напитку сбалансированному арома-
ту входящих ингредиентов. 

После этого, по показаниям, проведенных нами анализов была составлена рецептура на 100 дал 
готового напитка.  

В процессе научной работы были сделаны следующие выводы: 
1. Создание напитка на основе стевиозида при полной замене им сахара оказалось невозмож-
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ным, т.к. в различных соотношениях стевиозида с кислотной составляющей получали композиции,  не 
соответствующие нужному качеству по органолептическим показателям.  

2. В состав разработанного напитка был введен природный  интенсивный сахарозаменитель,  
энергетический концентрат, минералы. Был  получен  низкоколорийный напиток с пониженным содер-
жанием сахара. Напиток рассчитан на людей, имеющих избыточную массу тела. Он позволяет попол-
нить часть  расхода энергии, затрачиваемой в ходе физических нагрузок за счёт включения в состав 
напитка углеводов (сахара) в небольшом количестве, биологически активных компонентов раститель-
ного сырья, минералов – естественных функциональных компонентов.  

3. Вследствие того, что в последнее время на рынке наметился сдвиг в сторону натуральных 
продуктов, и напитки яркой цветовой гаммы вызывают у потребителя негативную реакцию, то  при со-
здании новой рецептуры были сохранены  все качества питьевой воды. Напитку был придан  освежа-
ющий кисловато-сладкий вкус и аромат апельсина. Напиток был обогащен  экстрактом Гуараны и при-
родными минералами, взят за основу безкалорийный природный заменитель сахара-стевиозид. 

4. В ходе эксперимента была разработана  рецептура низкокалорийного напитка, на основе кото-
рого, используя различные вкусо-ароматические экстракты с добавлением натуральных или идентич-
ных натуральным ароматизаторов, можно создать серию напитков в данном сегменте.  

5. Разработана технология производства низкокалорийного напитка на основе ароматических 
экстрактов, включающая подготовку воды с корректировкой ее микробиологической составляющей, ку-
пажирование напитка и его розлив. В процессе розлива схемой предусматривается пастеризация 
напитка в поточном пастеризаторе, микробиологическая обработка укупорочных средств, введение в 
разлитый напиток жидкого азота для предохранения напитка от окислительного действия воздуха в 
горлышке бутылки. Схемой предусматривается объединение розливочного и укупорочного автоматов в 
единый моноблок с созданием избыточного давления стерильным обеспложенным воздухом для 
предотвращения вторичной контаминации пастеризованного напитка в процессе его розлива в бутыл-
ку. 

6. Наряду с рецептурами традиционных безалкогольных газированных напитков технологами за-
водов  должны вводиться в производство оригинальные рецептуры оздоровительных напитков для по-
вышения конкурентоспособности на рынке. 

7. Разработанный  напиток находится в  сегменте спортивно-энергетических  напитков, рекомен-
дован для людей больных сахарным диабетом, с избыточной массой тела и ожирением. 
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Аннотация: сообщается о находке редкого на территории Саратовской области лекарственного вида – 
вероники полевой (Veronica arvensis L.). Популяция расположена на территории г. Саратова на газоне и 
состоит из нескольких десятков особей. Растения  несколько раз за сезон повреждаются при стрижке 
газона, но проходят полный жизненный цикл. 
Ключевые слова: вероника полевая, Veronica arvensis L., Саратовская область, редкий вид, лекар-
ственный вид, новая находка. 
 

A NEW FIND OF MEDICINAL SPECIES – WALL SPEEDWELL (VERONICA ARVENSIS L.)IN THE 
TERRITORY OF THE SARATOV REGION 

 
Berezutsky Mikhail Alexandrovich, 

Durnova Natalia Anatolievna, 
Sigareva Ludmila Evgenevna,  

Sheremetyeva Anna Sergeevna 
 

Abstract:  it is reported about the discovery of a rare medicinal species on the territory of the Saratov region - 
wall speedwell (Veronica arvensis L.). The population is located on the territory of the city of Saratov on a lawn  
and consists of several dozen individuals. Plants are damaged several times a season when mowing a lawn, 
but they go through a complete life cycle.  
Key words:  wall speedwell, Veronica arvensis L., Saratov region, rare species, medicinal species, new find. 
 

Флористические исследования последних лет позволили нам существенно расширить представ-
ления о видовом составе и распространении на территории Саратовской области однолетних предста-
вителей рода вероника (Veronica L.). Так, в третьей части «Конспекта флоры Саратовской области», 
изданного под редакцией А. А. Чигуряевой в 1983 г., для региона приводится лишь четыре однолетних 
представителей этого рода, причем, три из них – V. agrestis L., V.  polita Fries и V. dillenii Crantz - только 
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по сборам конца XIX –начала XX веков [1, c. 25]. Спустя более чем сто лет,  V. agrestis L. была  обна-
ружена нами [2, c. 64] в Саратовской области на территории национального парка «Хвалынский» на 
антропогенном местообитании возле летних домиков пионерского лагеря. Это не было  разовым слу-
чайным заносом сорного вида, так как вскоре после этого Ю. И. Буланый обнаружил данный вид на га-
зоне в г. Энгельсе [3, c. 171], а позднее  V. agrestis  обнаружена нами в большом количестве на газонах 
пансионата «Волжские дали», расположенного в окрестностях г. Саратова. В 2004 г. Е. А. Киреев [4, c. 
82] нашел на клумбе в г. Саратове новый для региона вид – V. acinifolia L. 

Выход в 2008 г. «Конспекта флоры Саратовской области», составленного А. Г. Еленевским, Ю. И. 
Буланым и В. И. Радыгиной, добавил к существовавшему ранее списку еще два вида однолетних веро-
ник – V. arvensis L.  и  V. persica Poir. [3, c. 171 – 172]. Последний из этих видов был собран в двух ме-
стонахождениях: в 1999 г. Е. Богдановой в Балашовском р-оне в с. Старый Хопер на огородах и в 2003 
г. Е. А. Киреевым в окр. г. Саратова на территории турбазы «Волга». В этой монографии также было 
приведено много современных местонахождений  V. dillenii. Таким образом, к настоящему времени для 
территории Саратовской области было указано семь однолетних представителей рода вероника, из 
которых некоторые виды являются очень редкими. В первую очередь, это относится к в. полевой (V. 
arvensis ). 

Ареал в. полевой охватывает значительную часть Евразии (от Атлантической Европы до Гима-
лаев и от Скандинавии до Ирана и Ближнего Востока), а также север Африки. Подвид subsp. pennellii A. 
Jelen. встречается на западе Северной Америки. В качестве заносного растения V. arvensis отмечена в 
Японии и на востоке США [5, с. 198]. Основными местообитаниями в. полевой являются поля, сухие 
склоны, галечники [6, c. 254]. На территории средней полосы европейской части России вид встречает-
ся во всех областях, но на юге – несколько реже; произрастает по сбитым лугам, боровым опушкам, на 
мелкозёме, по залежам, пустошам, обочинам дорог [7, c. 404]. В Воронежской области в. полевая явля-
ется довольно редким растением, но встречается во всех флористических районах по вторичным ме-
стообитаниям, у дорог, на песках, степных пастбищах [8, c. 129]. В Самарской области вид спорадиче-
ски встречается в Предволжье и Высоком Заволжье на полях, реже в сухих степях и смешанных лесах 
[9, c. 174]. В Пензенской области V. аrvensis также является довольно редким растением и произраста-
ет по лугам, лесным полянам, опушкам и обочинам дорог [10, c. 163]. В Ульяновской области изредка 
встречается во всех районах в посевах и на полях [11, c. 215]. 

В Саратовской области в. полевая впервые была собрана А. Г. Еленевским, В. И. Радыгиной и Е. 
Богдановой в 1999 г. на крайнем западе региона в Балашовском р-оне в окр. с. Лопатино на сыром раз-
нотравном лугу в 30 км от границы с Воронежской областью [3, c. 171]. Около 20 лет это местонахож-
дение оставалось единственным из известных в регионе. Летом 2017 г. нам удалось обнаружить еще 
одно местонахождение V. arvensis на территории Саратовской области. Вид был обнаружен на полив-
ном газоне в г. Саратове. Популяция насчитывает несколько десятков экземпляров. Несмотря на то, 
что в данном пункте растения в. полевой несколько раз за сезон повреждаются при стрижке газона, 
практически все особи в  популяции имели либо цветки, либо - зеленые плоды. Это позволяет надеять-
ся, что данная популяция сохранится и в последующие годы. 

В. полевая находит применение в народной медицине. Надземная часть используется при ларин-
гите, кашле, рините, охриплости, туберкулезе легких, ревматизме и хронических кожных заболеваниях 
[12, c. 174]. 

Гербарные экземпляры в. полевой хранятся на кафедре общей биологии, фармакогнозии и бота-
ники Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. 
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Богатство любого государства - это его население. Государство создается благодаря населению. 

Благодаря населению происходит развитие и процветание страны. Но для этого одним из условий 
должно быть то, что человек должен быть здоров. Поэтому одной из главных направлений деятельно-
сти государства является поддержание здоровья своего населения. Это осуществляется при помощи 
системы здравоохранения. 

Здравоохранение — сфера деятельности,  к задачам которой относится обеспечение до-
ступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышения уровня здоровья. 

Сегодня в России существуют как государственные, так и частные медицинские учреждения: по-
ликлиники, больницы и т.п. Большую роль сегодня играет страховая медицина, в которой средства 
населения аккумулируются страховыми компаниями для расчётов за медицинские услуги. 

В сфере здравоохранения востребованы врачи, младший медицинский персонал, 
а также технические специалисты, например, по внедрению специализированных информационных 
систем, менеджеры, ориентированные на работу в данной сфере. Например, врачи, должны постоянно 
проходить повышение квалификации, чтобы сохранять за собой право заниматься этим видом дея-
тельности. 

Обучение перечисленных специалистов происходит, главным образом, в специализированных 
медицинских высших учебных заведениях. 
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Важно отметить, что здравоохранение, это комплексное понятие, которое включает не  только 
непосредственно медицину, но и пограничные сферы государственной ответственности 
в области политики, экономики, культуры, санитарно-гигиенических мероприятий и т.п., обеспечиваю-
щие физическое и психическое здоровье людей и активное долголетие. 

К ключевым принципам здравоохранения относятся такие как: 
1. Приоритет охраны здоровья детей; 
2. Социальная защищённость при утрате здоровья; 
3. Соблюдение врачебной тайны; 
4. Недопустимость отказов в медицинской помощи. 
Согласно Конституции РФ, «Российская Федерация - это социальное государство», в котором 

«охраняются труд и здоровье человека». Но на самом деле это далеко не так. 
Большинство считают, что система здравоохранения, которая существовала во времена Совет-

ского Союза была одной из лучших в мире, поскольку она выполняла все возложенные на неё функции 
по качеству, доступности и обеспеченности медицинскими услугами, лекарствами и материалами. Но 
после того, как распался СССР, система здравоохранения стала ухудшаться: очень сильно сократи-
лось финансирование, высококвалифицированные специалисты в области медицины уезжали за ру-
беж, прекратились научные исследования по медицине, сократилось производство лекарственных пре-
паратов и аппаратов для диагностики и лечения заболеваний. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы российской системы здравоохране-
ния: 

1) не хватает специалистов, медицинского оборудования, больниц, что порождает длинные 
очереди пациентов в часы приёма; 

2) короткий график приёма пациентов. Очень часто часы приёма заканчиваются до двух часов 
дня.  Тот, кто не успел попасть на приём до этого времени, должен приходить в другой день, то есть 
снова отпрашиваться с работы, следовательно, не выполнить ряд своих обязанностей; 

3) невозможность своевременно получить требуемую медицинскую помощь. Это происходит 
из-за нехватки специалистов, оборудования, дороговизны лекарственных средств и медицинских услуг; 

4) одной из важных проблем является низкая квалификация медицинского персонала. Часто 
бывает так, что в двух разных поликлиниках врачи ставят разные диагнозы на одни и те же симптомы. 
Соответственно, и лечение не даёт ожидаемого эффекта; 

5) отсутствие либо старение медицинского оборудования. В большинстве больниц обследова-
ние и лечение пациентов проводится на советском оборудовании. А прохождение лечения либо обсле-
дования на новом оборудовании (если оно имеется) часто стоит больших денег; 

6) низкая заработная плата. Из-за небольшого размера оплаты пропадает мотивация к испол-
нению своих служебных обязанностей на высоком уровне; 

7) отток специалистов за рубеж. Учёные переезжают в другие страны, потому что им предла-
гают высокую оплату, гарантируют заказы и предоставляют всё необходимое оборудование для иссле-
дований; 

8) плохое финансирование. Фармакология – это сфера здравоохранения со своими понятиями, 
закономерностями. Большинство из потенциальных инвесторов не до конца способны понять смысл 
разработки лекарства и оценить её перспективность. Также для инвестора является неизвестным срок 
окупаемости вложений в разработку и высокие медицинские риски выпускаемых препаратов; 

9) учёные не могут «продавать» свои идеи. Сегодня существуют группы ученых, разрабатыва-
ющие новые лекарственные препараты. Но дело дальше идеи и первоначальных наработок не продви-
гается, потому что они не знают, как правильно преподнести свою разработку инвесторам с целью 
дальнейшего её испытания и запуска в производство; 

10) стоимость разработки новых лекарств дороговато. По оценкам экспертов, для того чтобы 
разработать новое лекарство необходимо около $600 млн. Из них около 10-15 % будет израсходовано 
на разработку молекулы, 25-30 % будет израсходовано на доклинические испытания на животных, а 
оставшиеся около 50-60 % - на клинические испытания на людях. Но если необходимо разработать 
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новую формулы, то затраты на весь цикл (от исследований до вывода на рынок) могут увеличиться 
почти в 2 раза и достигать более $1 млрд.; 

11) большой срок разработки лекарства. Минимальный срок разработки нового лекарственного 
средства составляет 3 года; 

12) незащищённость интеллектуальной собственности. Указанная проблема не является спе-
цифической только для фармакологической отрасли. Она характерна для России в целом. Только с 
2006 г. начала оформляться законодательная база по защите интеллектуальной собственности. В 
частности, 18.12.2006 г. вступила в силу часть 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, посвя-
щённая интеллектуальной собственности. 

В заключении можно сделать вывод, что система здравоохранения в России имеется много про-
блем, которые необходимо решить как можно быстрее. Одними из важных проблем являются невысо-
кая квалификация врачей, отток специалистов за рубеж, низкая заработная плата, которые необходимо 
решить в первую очередь. После решения этих проблем будет легче решить большинство остальных 
проблем в Российской Федерации.  
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with the determination of the frequency of combinations of clinical syndromes depending on gender, age, 
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Производственный шум является одним из самых частых вредных факторов производственной 

деятельности. Производственный шум является причиной профессиональной тугоухости [1, с.880]. Па-
тофизиологические последствия у работников вредных производств могут проявляться в форме нару-
шений функций слуха и вестибулярного аппарата, а также нервной системы [2, с.61]. 

Шум является заметным стрессовым фактором, способным вызвать срыв приспособительных 
реакций [3, с.1180]. Акустический стресс может приводить к разным проявлениям: от функциональных 
нарушений регуляции ЦНС до морфологически обозначенных дегенеративных деструктивных процес-
сов в разных органах и тканях [4, с.187]. Степень шумовой патологии зависит от интенсивности и про-
должительности воздействия, функционального состояния ЦНС и, что очень важно, от индивидуальной 
чувствительности организма к акустическому раздражителю [5, с.56]. 

Производственный шум оказывает влияние на весь организм человека: угнетает ЦНС, вызывает 
изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сер-
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дечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, может приводить к профессиональным за-
болеваниям (ПЗ) [6, с.17]. 

Сенсоневральная тугоухость относится к профессиональным заболеваниям [7, с.528], особое со-
циальное значение которой связано с ранней инвалидизацией среди лиц трудоспособного возраста [8, 
с.21].  

В связи с распространенностью на предприятиях региона такого вредного производственного 
фактора как шум [9, с.64], вероятность отклонений в состоянии здоровья работающих является оче-
видной и определяет актуальность данной работы. 

Цель исследования: проанализировать электронную базу и картотеку диспансерных больных 
Челябинского областного центра профпатологии за 3 года (2014-2016 гг.). 

 
Таблица 1 

Количество обращений Челябинского областного Центра профпатологии за 2014-2016 го-
ды 

Годы  2014 2015 2016 

посещения 3730 3172 5227 

 
Из 12365 обращений только 1474 были с целью проведения экспертизы по связи заболевания с 

профессией, в остальных случаях имело место диспансерное наблюдение стажированных работников 
вредных производств и лиц, с ранее установленным диагнозом ПЗ (табл. 1). За 3 года диагноз ПЗ был 
впервые установлен у 680 человек 46,13%; в 794 (53,87%) случаях не было установлено связи заболе-
вания с профессией (рис.1).  

 

 
Рис.1. Доля установленных профессиональных заболеваний от общего количества впер-

вые обратившихся в профцентр для экспертизы 
 

Количество впервые установленных диагнозов ПЗ за каждый год наблюдения  сохранялось при-
мерно на одном уровне (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество диагнозов впервые установленных профессиональных заболеваний в  Челя-
бинском областном Центре профпатологии за 2014-2016 годы 

Годы  2014 2015 2016 

Кол-во 
впервые установлен-
ных ПЗ 

236 219 225 

Ряд1; 
установленный 

диагноз; 46,13%; 
46% 

Ряд1; 
неустановленный 
диагноз; 53,87%; 

54% 

установленный диагноз 

неустановленный диагноз 
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Из них сенсоневральная тугоухость (СНТ) была установлена в 26 случаях в 2014 году,  что со-
ставило 11,01% от всех профзаболеваний, диагностированных в этом году в Челябинской области;  22 
(10,04%) случая в 2015 году; 14 (6,22%) случаев в 2016 году (рис.2). За три года наблюдения отмечена 
тенденция к снижению количества установленных диагнозов профессиональной СНТ. 

 

 
Рис. 2. Впервые выявленные заболевания профессиональной нейросенсорной тугоухо-

стью у работников вредных производств Челябинской области 
 
Всего за 3 года диагноз профессиональной СНТ был установлен в 62 (9,12%) случаях. Доля диа-

гнозов профессиональной СНТ от всех впервые выявленных профессиональных заболеваний в реги-
оне представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Доля диагнозов профессиональной СНТ от всех случаев впервые выявленных 

профессиональных заболеваний в Челябинском регионе 
 
Мужчины составили 56 человек (90,32%), женщины - 6 человек (9,68%) (рис.4). Преимущественно 

профессиональную СНТ диагностировали у мужчин. Вероятно, в связи преобладанием в профессио-
нальных группах лиц мужского пола, имевших контакт с производственным шумом и занятых на вред-
ном производстве на промышленных предприятиях Челябинской области. 

Ряд1; 2014 год; 
26 

Ряд1; 2015 год; 
22 

Ряд1; 2016 год; 
14 

Ряд1;  НСТ; 
9,12%; 9% 

Ряд1; ПЗ; 
90,88%; 91% 

 НСТ 

ПЗ 
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Рис.4. Распределение заболевших профессиональной НСТ за 2014-2016 годы по полу 

 
Возрастной состав заболевших профессиональной СНТ был представлен лицами в возрасте от 

40 до 50 лет (табл.3). 
 

Таблица 3 
Возрастной состав больных профессиональной НСТ за 2014-2017 годы в Челябинской об-

ласти (n=62) 

Возраст, лет 30-39 40-49 50-59 

Случаи 10 42 12 

% 16,12 67,74 19,35 

 
Наиболее часто диагноз СНТ профессионального генеза по данным Челябинского областного 

профцентра был установлен мужчинам в возрасте от 40 до 50 лет. Лиц моложе 30 лет и старше 60 лет 
с впервые установленным диагнозом профессиональной СНТ не было. 

Профессиональный состав лиц с впервые установленным диагнозом профессиональной СНТ 
был неоднородным (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Профессиональный состав лиц с впервые установленным диагнозом профессиональной 
СНТ (n=62) 

профессия предприятие случаи % 

обрубщик ООО ЧТЗ-Уралтрак 20 32,26 

экскаваторщик ОАО Челябуголь 9 14,52 

заточник ООО ЧТЗ-Уралтрак 9 14,52 

сварщик ПАО ЧТПЗ 8 12,90 

формовщик ООО ЧТЗ-Уралтрак 8 12,90 

крановщик ПАО ЧТПЗ 6 9,68 

футировщик ПАО ЧТПЗ 2 3,23 

 
Чаще профессиональная нейросенсорная тугоухость диагностировалась у лиц «шумоопасных» 

профессий: обрубщиков, экскаваторщиков и заточников, в связи со значительными превышениями ПДУ 
по производственному шуму на рабочих местах [10, с.230]. В 100% случаев впервые регистрировалась 

Ряд1; 
Мужчины; 

90,32%; 90% 

Ряд1; 
Женщины; 
9,68%; 10% 

Мужчины 

Женщины 
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нейросенсорная тугоухость I степени в связи с ежегодным динамическим наблюдением за состоянием 
органа слуха во время периодических медицинских осмотров и проведением пороговой аудиометрии 
[10, с.35].  

Больные профессиональной нейросенсорной тугоухостью имели сопутствующие заболевания из 
числа профессиональных (табл. 5). Наиболее часто одновременно выявляли профессиональную НСТ 
и вибрационную болезнь, соответственно от локальной вибрации 19 (30,65%) и от общей вибрации  20 
(32,26%). 

 
Таблица 5 

Сопутствующие профессиональные заболевания у пациентов  впервые зарегистрирован-
ной профессиональной НСТ (n=62) 

заболевания случаи % 

пневмокониоз  от сварочного 
аэрозоля 

5 8,06 

силикоз  9 14,52 

антракоз  2 3,23 

ХОБЛ профессиональная 3 4,84 

хронический пылевой бронхит  1 1,61 

вибрационная болезнь от общей 
вибрации  

20 32,26 

вибрационная болезнь от ло-
кальной вибрации  

19 30,65 

полиневропатия от комплекса 
производственных факторов  

2 3,23 

невропатия срединного нерва  1 1,61 

 
Также у больных профессиональной НСТ была диагностирована сопутствующая общесоматиче-

ская патология. Причем в подавляющем большинстве случаев профессиональная НСТ сопутствовала 
гипертонической болезни 47 (75,80%) и остеохондрозу 22 (35,48%) (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Сопутствующая общесоматическая патология у пациентов с профессиональной СНТ 
(n=62) 

заболевание случаи % 

заболевания ЖКТ 9 14,51 

ИБС 8 12,90 

гипертоническая болезнь 47 75,80 

ХОБЛ 5 8,06 

остеоартроз 3 4,84 

остеохондроз 22 35,48 

 
Таким образом, по данным нашего исследования профессиональная нейросенсорная тугоухость 

чаще диагностировалась в возрасте 40-50 лет. Во всех случаях это была нейросенсорная тугоухость I 
степени тяжести. Чаще были подвержены заболеванию обрубщики, экскаваторщики, и заточники. 
Наиболее часто профессиональная нейросенсорная тугоухость сочеталась с вибрационной болезнью и 
гипертонической болезнью. Результаты нашего исследования коррелируют с литературными данными 
[11, 12, 13].  

Выводы: 
1. По данным Челябинского областного центра профпатологии профессиональная нейросен-

сорная тугоухость чаще диагностировалась у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. 
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2. У работников вредных производств Челябинской области чаще всего имело место сочета-
ние двух патологий - нейросенсорной тугоухости профессионального генеза и вибрационной болезни. 

3. Пациенты с профессиональной нейросенсорной тугоухостью наиболее часто имели сопут-
ствующий диагноз гипертонической болезни. 
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фармацевтической технологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 
 
Аннотация: в обзоре представлена информация о некоторых нейроиммунологическах аспектах ДЦП.  
В настоящее время отсутствует единое понимание этиопатогенеза, критериев диагностики ДЦП, оцен-
ки степени его тяжести, а также факторов, влияющих на течение болезни. Однако существует опреде-
ленная зависимость между маркерами оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции, усугуб-
ляющих течение нейродегенеративных процессов и сопровождающихся нередко развитием коморбид-
ных нарушений при ДЦП. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, эксайтотоксичность, оксид азота, моноцитарный 
хемоаттрактант 1 (MCP-1), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор роста нервов (NGF).  
 

PREDICTION OF COMORBID PATHOLOGY IN CHILDREN WITH INFANTILE CEREBRAL PARALYSIS 
 

Nurzhanova Zulfiya Malikovna, 
Bashkina Olga Aleksandrovna, 

Samotrueva Marina Aleksandrovna 
 

Abstract: the review presents information about some of neuroimmunological aspects of cerebral palsy. 
Currently no common understanding of the etiopathogenesis, diagnostic criteria of cerebral palsy, assessment 
of its severity, and factors influencing the course of the disease. However, there is some correlation between 
markers of oxidative stress and endothelial dysfunction, aggravates the course of neurodegenerative 
processes and are often accompanied by the development of disorders of the cardiovascular system for 
children with cerebral palsy  
Key words: cerebral palsy, excitotoxicity, nitric oxide, monocyte chemoattractant-1 (MCP-1), growth factor 
vascular endothelial (VEGF), nerve growth factor(NGF). 

 
Детский церебральный паралич (ДЦП) за последние годы стал одним из наиболее распростра-

ненных заболеваний центральной нервной системы, ведущим не только к двигательным нарушениям, 
но и вызывающим задержку или патологию умственного и речевого развития, нарушения слуха и зре-
ния, а также нарушения функционального состояния различных систем организма. Актуальность про-
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блемы ДЦП нарастает в связи с ростом заболеваемости во всем мире и высокой степенью инвалиди-
зации больных. Так, согласно данным Госкомстата, наблюдается увеличение количества детей-
инвалидов с неврологической патологией. В 2008 г. зарегистрировано 11 853 первичных случаев, в 
2016 г. – 14 465 (данные на июнь 2017 г.). Согласно результатам популяционно-эпидемиологических 
исследований, частота ДЦП составляет 1,9-2,7 случаев на 1000 детей, однако существуют единичные 
публикации и о более высокой распространенности заболевания – до 10 на 1000 новорожденных [1, 
с.115; 2, с. 36]. 

Несмотря на значительное число работ, посвященных данной проблеме в современной научной 
литературе, отсутствует единое понимание причин развития заболевания, критериев диагностики ДЦП, 
оценки степени его тяжести, а также факторов, влияющих на течение болезни [3, с14; 4, с. 443; 5, с 233; 
6, с.371; 7, с. 119]. Исследования последних лет изменили представление о ДЦП как о стационарном 
резидуальном состоянии, и многими авторами доказан текущий характер патофизиологических процес-
сов в центральной нервной и других системах организма. Данные современной литературы свидетель-
ствуют о том, что в патогенезе ДЦП основную роль имеют значение ишемические и гипоксические из-
менения головного мозга, которые ведут к деструктивным процессам мозгового вещества и лейкома-
ляции с необратимыми последствиями. Доказано, что в основе подобных изменений нейронов – эксай-
тотоксичность и окислительный стресс. В рамках теории эксайтотоксичности развиваются и аргументи-
руются представления о том, что избыточное высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров  яв-
ляется ключевым звеном патогенеза многих заболеваний ЦНС, в том числе и перинатальных энцефа-
лопатий и ДЦП, и обуславливает запуск биохимических реакций, ведущих к деструкции мембраны 
нервных клеток вследствие оксидативного стресса [8, с.15]. Существует выраженная корреляционная 
зависимость между маркерами оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции, усугубляющих 
течение нейродегенеративных процессов и сопровождающихся нередко развитием нарушений со сто-
роны сердечно-сосудистой системы. В прогрессировании эндотелиальной дисфункции играют важней-
шую роль такие факторы, как оксид азота, простациклин, вазоактивные вещества, цитокины и др., яв-
ляющиеся также маркерами нарушения окислительно-восстановительного потенциала, в том числе и в 
структурах центральной нервной системы. Эндотелиальные клетки принимают активное участие как в 
регуляции сосудистого тонуса, сосудистой проницаемости, реологических свойств крови, так и процес-
сов воспаления, изменение которых, по всей вероятности, и способствует прогрессированию основного 
заболевания и развитию коморбидной патологии.  

Одним из важнейших маркеров оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции является 
оксид азота, образование которого основано на ферментативной трансформации гуанидинового фер-
мента полузаменимой аминокислоты L-аргинина под воздействием ферментов семейства цитохром Р-
450 – NO-синтаз (NO): нейрональной, индуцибельной и эндотелиальной [9, с.46; 10]. Выявлено более 
10 видов полиморфных вариантов гена NOS, из которых одними из наиболее известных является 
G894T (Glu298Asp), обусловливающий замещение гуанина тимидином в 894 позиции в экзоне 7, что 
ведет к замене глутамина аспарагином в 298 позиции фермента NOS и, соответственно, снижение ба-
зального образования оксида азота [11, c.2025]. Активность NOS вызывает интерес, так как ее измене-
ния ведут к нарушению кровоснабжения органов и тканей, транспорта кислорода кровью, оказывает 
влияние на сократительную функцию сердца [12, c.83]. 

Среди маркеров внутрисосудистого воспаления, развивающегося на фоне оксидативного стрес-
са, как сказано выше, усугубляющего течение нейродегенеративного процесса, отмечают также моно-
цитарный хемоаттрактант 1 (MCP-1) и фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) [13, c.32; 14, с.30]. Экс-
периментальные и клинические исследования показали, что МСР-1 не выявляется в нормальной сосу-
дистой стенке, его экспрессия повышается при развитии эндотелиальной дисфункции. Кроме того, ин-
гибирование или снижение активности VEGF индуцирует апоптоз эндотелиальных клеток, что влечет 
прогрессирование дисфункциональных сосудистых поражений.  

Особое значение в развитии нейродегенеративных процессов играют также нейротрофические 
факторы, к которым относится и фактор роста нервов (NGF), кодируемый геном NGF и необходимый 
для выживания и дифференцировки нейрональных клеток. Поскольку функции ФРН разнообразны, по-
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лиморфизм его гена может иметь различное фенотипическое проявление [15, c.121]. Доказано влияние 
NGF на функциональную активность сердечно-сосудистой системы, а также сигнальные пути, посред-
ством которых активированные рецепторы регулируют функциональное состояние эндотелиальных и 
гладкомышечных клеток сосудов и кардиомиоцитов [16, c. 111], что подчеркивает исследовательское 
внимание к указанному биомаркеру.  

Незначительная изученность прогностической роли нейрональной, индуцибельной и эндотели-
альной NO, фактора роста нервов, а также хемокинов в развитии нарушений сердечно-сосудистой си-
стемы у детей с детским церебральным параличом определяет несомненный интерес у исследовате-
лей.  

Таким образом, объективная регистрация состояния эндотелия сосудов у детей с детским цере-
бральным параличом важна не только для оценки степени его дисфункции, прогноза развития комор-
бидной патологии, подбора патогенетически обоснованного лекарственного и немедикаментозного ле-
чения, но и для определения прогноза течения основного заболевания. 
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Аннотация: результаты проведенных нами исследований позволяют рекомендовать использование 
белкового коктейля «SlimFit» как сравнительно нового, но, безусловно, необходимого продукта, что 
подтверждается данными литературных источников по применению подобных препаратов для эффек-
тивной коррекции избыточной массы тела.  
Ключевые слова: избыточный вес, белковый коктейль, пищевая ценность, белки, физиологически 
функциональные свойства, калории, профилактика ожирения. 
 

PROTEINACEOUS COCKTAIL «SLIMFIT» - MODERN MEDICINE OF PHARMACEUTICS AND THE 
EFFECTIVE REMEDY FOR CORRECTION OF WEIGHT 

 
Toshmatova Guzal Odilkhodjaevna,  

Karamatov Muzaffar Hamidullayevich  
 

Abstract: results of the researches conducted by us, allow to recommend use of proteinaceous «SlimFit» 
cocktail as rather new, but, certainly, a necessary product that is confirmed by data of references on use of 
similar medicines for effective correction of excess body weight. 
Keywords: excess weight, proteinaceous cocktail, nutrition value, proteins, physiologically functional proper-
ties, calories, prevention of obesity. 

 
Охрана здоровья населения является одним из приоритетных направлений государственной по-

литики республики, об этом говорит ряд законодательно-нормативных документов, в том числе, и 
«Стратегия действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 гг.», утвержденная Президентом страны, 
заключающаяся в  совершенствовании системы социальной защиты и охраны здоровья граждан, осо-
бое место при этом отводится профилактике нозологических заболеваний и пропаганде здорового об-
раза жизни [1, 2].  

При этом в настоящее время проблема ожирения стала одной из актуальных. Так, согласно дан-
ным исследования, проведенного в рамках проекта Всемирного банка «Здоровье-3» Министерства 
Здравоохранения Республики Узбекистан, было выявлено наличие у 50,1% населения республики из-
быточный вес, а у 20,1% населения - наличие ожирения [8]. 
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Известно, что диетотерапия является одним из эффективных методов профилактики ожирения, 
заключающаяся в снижении калорийности рациона человека. Но при неправильном соблюдении диеты 
или применении модных незарегистрированных, неразрешенных препаратов особенно в сочетании со 
строгой диетой, в организме возможно развитие осложнений в виде: снижения величины аэробного 
обмена, развития пищевой депрессии, нарушения обменных процессов и др. [7]. 

В свою очередь, согласно многим результатам исследований, ожирение может являться основа-
нием для развития ряда заболеваний: сердечно-сосудистой системы (инфаркт, инсульт), эндокринной 
системы (сахарный диабет, нарушение метаболизма), неврологические (межпозвоночная грыжа, де-
прессия), гинекологические и андрологические (бесплодие, аменорея, мужская эректильная дисфунк-
ция) и травматологические заболевания (остеопороз) (рис. 1) [7, 10, 13]. 

Во избежание вышеуказанных последствий важную роль играет ведение здорового образа жизни 
и поддержание сбалансированной массы тела. 

 

 
Рис. 1. Развитие возможных заболеваний при ожирении (в %) 

 
В настоящее время здоровый образ жизни включает в себя обязательно правильное питание, 

своевременное употребление воды в достаточном количестве и выполнение физических упражнений 
(пешая ходьба). Так, норма потребления воды в день вычисляется, исходя из массы тела, следующим 
образом: масса тела (кг)*30=количество воды в день (мл). Например: если масса тела составляет  80 
кг, то: 80*30=2400 (мл) воды в день. Не рекомедуется употребление кипяченной воды, так как она счи-
тается «мертвой» и не содержит в себе необходимых элементов. Рекомендуется употребление чистой 
бутылированной воды. 

Установлено, что продукты, которые входят в ежедневный рацион нашего питания не всегда от-
вечают физиологическим потребностям организма человека, поэтому особое место стало занимать 
использование современных белковых коктейлей, которые с каждым годом пользуются все большей 
популярностью. Кроме этого, было выявлено, что протеиновые коктейли содержат в среднем 100-250 
калорий, являющихся минимальным количеством для нормальной жизнедеятельности человека. Также 
определено, что при употреблении белковых коктейлей защитные функции организма усиливаются по 
отношению к некоторым вирусам и инфекциям, активно усиливаются обменные процессы, контролируя 
происходящий метаболизм [3, c. 21; 4, c. 17].  

Таким образом, все выше сказанное послужило основанием для создания данной работы, целью 
которой является анализ имеющихся литературных источников по изучению эффективности обогащен-
ных белком заменителей пищи как средства для поддержания оптимальной массы тела, в данном слу-
чае, белковых коктейлей, и в конечном итоге определение их роли и значимости в снижении веса чело-
века. 
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В Республике Узбекистан применение белковых коктейлей явление совсем новое, одним из реа-
лизатором которого является ООО «NOVATIO PHARMA GROUP», внедряющее молочно-сывороточный 
коктейль «SlimFit» (Франция) в виде порошка с различным вкусом: кофе-шоколада, ванили, клубники и 
др. «SlimFit» в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (№ UZ. 
SMT.01.225.1764714 от 21.04.2015 г.) предназначен для использования в качестве диетического (про-
филактического) питания для лиц, страдающих избыточным весом [6].  

Данный белковый коктейль является источником высокоусвояемых белков молока, пищевых во-
локон, витаминов А, C,  железа и кальция в легкоусвояемой органической форме и др. питательных 
веществ. Поступающий белок вместе с пищей необходим организму для восстановления и избира-
тельного наращивания мышечной массы. Прием одной порции «SlimFit» (32 г) обеспечивает суточную 
потребность в белке и в среднем на 50-100% - в витаминах, железе и др. питательных веществах. При 
этом энергетическая ценность протеинового коктейля (соотношение белков, жиров, углеводов) состав-
ляет, соответственно: 80% : 4% : 16%. 

Анализ имеющихся литературных источников показал, что многие ученые как дальнего, так и 
ближнего зарубежья занимались данным вопросом по изучению эффективности применения белкового 
коктейля как эффективного средства для коррекции веса. Большинство жителей экономически разви-
тых стран (России, Европы, США и др.) употребляют в ежедневном рационе вместе с пищей избыточ-
ное количество калорий, в основном за счет поступающих жиров, которые имеют не маловажное зна-
чение в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, отдельных видов рака [5, c. 28; 9; 10, с. 815].  

Эксперты Американского общества питания в своих исследованиях доказали положительный 
эффект употребления белковых коктейлей, содержащих в себя незаменимую аминокислоту лейцин, 
влияющую на синтез белка и рост мышц [14]. 

Ученые Канадского университета и Научно-исследовательского института экологической меди-
цины США также занимались данным вопросом и выявили, что при употреблении коктейля рост мышц 
организма человека происходит эффективней [11, с. 94-95]. 

Данные Национального Статистического Бюро Кореи показали, что использование обогащенных 
белком коктейлей является эффективным средством для похудения и поддержания оптимальной мас-
сы тела. Результаты исследования были опубликованы в журнале «International Journal of Clinical 
Practice» [15, с. 328]. 

При этом многие исследователи утверждают, что протеиновые коктейли не смогут полностью 
заменить полноценное здоровое питание, а только лишь способствуют более быстрому ускорению 
процесса синтеза белка и роста мышц. Особое внимание ими уделяется тому аспекту, что лицам с за-
болеваниями, такими как глютеновая болезнь, фенилкетонурия и др. хроническими заболеваниями, а 
также при индивидуальной непереносимости белковых продуктов строго запрещается употреблять 
белковые добавки [12, с. 1410; 13].  

Проанализированные литературные источники позволили нам также изучить динамику измене-
ний результатов по применению женщинами нашей республики белкового коктейля «SlimFit», что еще 
раз подтвердило значимость применения белкового коктейля для эффективного снижения веса. Так, 
нами было установлено, что у 1226 женщин, употреблявших данный коктейль с различным вкусом в 
течение 4 месяцев, наблюдалось снижение общей массы тела на 3-10 кг (32,0%), у 54,9% – на 10-18 кг 
и 13,1% – более чем на 18 кг (рис. 2). 

Соответственно, у этих женщин наблюдалось уменьшение в объеме талии, живота и бедер  за 
счет увеличения количества белка в организме, вследствие чего увеличивается мышечная масса, что, 
в свою очередь, ведет к сокращению жировых отложений.  

У женщин, находившихся под наблюдением во время употребления коктейля “SlimFit”, помимо 
снижения веса, наблюдались еще и положительные изменения общего самочувствия, поднятие 
настроения, увеличение энергичности в течение дня. У женщин с различными эндокринными 
заболеваниями и заболеваниями гинелокологического характера тоже была выявлена положительная 
динамика изменений как восстановление менструального цикла при аминорее.  
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Рис. 2. Динамика снижения общей массы тела (веса) у женщин, употреблявших коктейль 

“SlimFit”, в течение 4 месяцев (в кг) 
 
Следет отметить, что во время наблюдения коктейли употреблялись не только женщинами, но и 

мужчинами. В исследовании мужчин приняло участие 322 пациента. Результаты показали, что в 
данном случае, снижение веса было более интенсивным - в среднем снижение веса на 6-8 кг в течении 
1 месяца. Данный факт объясняется тем, что у мужчин не наблюдался гормональный сбой (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика снижения общей массы тела (веса) у мужчин, употреблявших коктейль 

“SlimFit”, в течение 4 месяцев (в кг) 
 
Таким образом, результаты проведенных нами исследований позволяют рекомендовать исполь-

зование белкового коктейля «SlimFit» как сравнительно нового, но, безусловно, необходимого продукта, 
что подтверждается не только данными литературных источников по применению подобных препара-
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тов для эффективной коррекции избыточной массы тела, но и полученными результатами исследова-
ний.  
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Аннотация: Сифилис представляет собой  инфекционное венерическое заболевание, которое может 
передаваться  как половым путём, так и инъекционным, трансфузионным, трансплацентарным и быто-
вым. Учитывая тяжесть заболевания, актуальность своевременной диагностики сифилиса ротовой по-
лости имеет большое значение для медицинских работников. 
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Abstract: Syphilis is an infectious venereal disease that can be transferred sexually and injection, transfusion, 
transplacentary and household. Given the severity of the disease, the relevance of timely diagnosis of syphilis 
of the oral cavity is of great importance for medical professionals. 
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Сифилис представляет собой  инфекционное венерическое заболевание, описание которого 

встречается еще в Библии и записях Гиппократа, Галена и других учёных древнего мира. В России 
случай заболевания сифилисом был впервые зарегистрирован в 1499 году на малороссийских землях 
и описывался под такими названиями как «польская», «немецкая» или «французская болезнь». Акту-
альность проблемы остается высокой и в наши дни, о чем свидетельствуют количество ежегодного за-
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ражения 5 человек 100 тыс. населения. В настоящий момент сифилис входит в список самых встреча-
емых инфекционных венерических заболеваний [1, c. 113]. 

В Российской Федерации частота заболеваемости сифилисом составляет около 29 человек на 
100 тыс. населения, причем за последние 10 лет снизилось количество зарегистрированных ранних 
форм сифилиса и резко возросло количество поздних форм, причём поздний скрытый сифилис являет-
ся наиболее частым проявлением инфекционного венерического заболевания       [2, c.41].  

Возрастной диапазон инфицируемых находится в пределах от 15 до 40 лет, причём пик зараже-
ния наблюдается в возрасте 20 - 29 лет. Мужчины болеют сифилисом в 3 раза чаще, чем женщины, 
что, по мнению учёных, связано с гомосексуальным путем заражения у 51% мужчин [7, c.37].   

Сифилис относится к антропонозам, возбудителем которого является грамотрицательный мик-
роорганизм Treponema pallidum (Трепонема бледная), который имеет форму тонкой закрученной спи-
рали и содержит от 8 до 12 мелких завитков [3, c.10].  

Трепонема бледная является анаэробом и не растёт на искусственных питательных средах, по-
этому её выращивают на кровяных и сывороточных агарах в бескислородной среде, где она теряет 
свои патогенные свойства, но при этом сохраняет антигенные характеристики.  

Бактериальная клетка Treponema pallidum имеет цитоплазму и органеллы, окруженные клеточной 
стенкой, функцию дыхания выполняют мезосомы, которые также участвуют в обмене веществ. Движе-
ние  Трепонема бледная осуществляет благодаря сокращениям клетки, фибрилл и жгутиков, благодаря 
чему быстро может внедряться в клетку хозяина и размножаться там путём простого поперечного де-
ления [3, c. 25]. 

Сифилис передаётся как половым путём, так и инъекционным, трансфузионным и бытовым, так 
же велик риск заражения плода трансплацентарным путём. Мировая статистика говорит о том, что еже-
годно 900 тыс. беременных женщин заражаются сифилисом, из которых около 350000 случаев с ле-
тальным исходом плода или новорождённого [7, c.87].  Заражение медицинского персонала возможно 
при попадании возбудителя в кровь во время лечебных манипуляций. В таких случаях через 2 месяца, 
минуя стадию первичной сифиломы, появляются симптомы вторичного сифилиса. Стоит учесть, что 
больной является наиболее активным переносчиком заболевания на первой и второй стадии, при по-
явлении первых признаков сифилиса на коже, слизистой оболочки полости рта и гортани. 

Клинические и патологические изменения поражений органов и тканей имеет широкий диапазон 
– от незначительных воспалительных явлений до образования специфических глубоких гранулем с 
разрушением органов и тканей, в которых они локализуются. Слизистая оболочка полости рта и крас-
ная кайма губ поражаются на протяжении всех периодов развития сифилиса, кроме инкубационного.  

Учитывая тяжесть заболевания, актуальность своевременной диагностики сифилиса ротовой по-
лости имеет большое значение для медицинских работников. 

Заболевание имеет несколько периодов развития - инкубационный, первичный (активный и 
скрытый), вторичный, третичный, поздний (нейросифилис и висцеральный сифилис) и др. В инкубаци-
онном периоде миграция бактерий осуществляется по  кровеносным и лимфатическим сосудам, и про-
должается от трёх дней до нескольких месяцев. Инкубационный период заканчивается образованием 
шанкра, который представляет собой плотный безболезненный узелок с течением времени перерож-
дается в  язву. С этого момента начинается первичный этап заболевания, который можно обнаружить 
на слизистой оболочке влагалища,  уретры и на кожных покровах конечностей. Частным случаем рас-
положение шанкра является слизистая оболочка полости рта. Иногда первичный сифилис может рас-
полагаться  на поверхности языка, при этом может иметь несколько различных проявлений    [4, c. 40]. 
При первом варианте развития  сифилиса выделяют эрозию в виде безболезненной раны без инфиль-
трации и распада тканей. При втором - проявляется в виде язвы на поверхности языка,  внешне напо-
минает углубление в слизистой оболочке. Третья форма называется щелевидной и возникает в обла-
сти трещин языка. Отличается от других форм продолговатой конфигурацией, но дно неутолщено, как 
и предыдущие формы дискомфорта и болевых ощущений больному не доставляет. Самой распро-
странённой формой сифилиса на языке является склеротическая разновидность, которая от других 
форм отличается довольно большими размерами и внешне может напоминать опухоль. Также первич-
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ный сифилис может располагаться на слизистой оболочке мягкого неба и миндалин. Зачастую сифилис 
полости рта путают со стоматитом и неспецифичным глосситом. Указателем на то, что человек болен 
первичной стадией сифилиса, является появление в ране инфильтрата, в центре которого формирует-
ся зона распада тканей, которая через несколько дней переходит в  лимфаденит, сопровождающийся 
такими симптомами, как вялость, гипертермия и ухудшение общего состояния. Трудность лаборатор-
ной диагностики заболевания заключается в том, что кроме бледной трепонемы во рту обитает множе-
ство других микроорганизмов [5, c. 68]. 

Вторичный сифилис характеризуется волнообразным проявлением, сифилиптической ангиной и 
резеолёзно-папулёзной сыпью. Шанкры на этой стадии имеют различные пути развития: 

– папулы, имеющий сине-красный оттенок; 
– шанкр перерождается в розеолу; 
– шанкр становится гнойным поражением с дном коричневого оттенка.  
Типичным расположением шанкров служит слизистая оболочка мягкого и твёрдого нёба, минда-

лин, языка, красная кайма губ, а также наблюдается инфицирование слизистой оболочки глотки и гор-
тани. Типичным местом развития сифилиса на языке является спинка, где происходит атрофия жело-
бовидных и нитевидны сосочков, а также наблюдается эффект «скошенного луга» (здоровые участки 
слизистой оболочки чередуются с зонами, поражёнными сифилисом) [6, c. 25].  

Следствием вторичного сифилиса является крестообразные изъязвления слизистой оболочки и 
нарушение целостности костной ткани верхней и нижней челюстей, что сопровождается  увеличением 
лимфатических узлов.  

Сигналом проявления третичного сифилиса является образование сифилитических гумм, кото-
рые  представляют собой небольшие узлы, после разрушения, которых происходят перфорация приле-
гающих тканей. Период развития третичного сифилиса клинически диагностировать можно по таким 
признакам, как отсутствие членораздельной речи, затруднённое дыхание. В полости рта наблюдаются 
изменения, связанные с выраженным глосситом, что приводит к склерозу мышц и замене их на плот-
ную соединительную ткань, секвестрах твёрдого нёба, что выражается в некротическом изменении 
тканей, приводящих к сообщению ротовой и носовой полостей;  в области мягкого нёба приводит сра-
щение зева, в результате чего образуется перегородка, вследствие чего дыхание становится возмож-
ным только через рот, что приводит к  исчезновению вкуса и обоняния. Поражение гортани изменяет 
голос, который навсегда становится сиплым, в частных случаях происходит афония (потеря звучности 
голоса). Сифилис миндалин на последней стадии приводит к их полной деструкции.  Так же идёт раз-
рушение костных тканей позвоночника и черепа. Патологии третичного сифилиса не поддаются лече-
нию и естественной регенерации тканей [7, c. 64].   

Указанные маркеры заболевания определяют дальнейшую тактику ведения пациента. Необхо-
димо заметить, что в зоне риска инфицирования сифилисом зачастую находятся медицинские работ-
ники, такие как стоматологи, косметологи, отоларингологи, и другие, которые имеют непосредственный  
контакт с кожей и слизистыми оболочками больного. 
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Аннотация: В настоящей статье представлена одна из классификаций иммуномодуляторов и дана бо-
лее подробная характеристика иммуномодулирующих свойств некоторых растений и растительных 
препаратов в реакциях клеточного, гуморального и макрофагального звеньев иммунного ответа при 
иммунодепрессивных состояниях. Исследования рассмотренных в данной статье иммуномодулирую-
щих препаратов растительного происхождения: эхинацея пурпурная, элеутерококк колючий, cофора 
желтоватая, лапчатка белая, подорожник большой, Олексин, Фукоидан – показали, что они могут широ-
ко использоваться в медицинской практике при терапии иммунодефицитных состояний. 
Ключевые слова: иммунитет, иммуномодулирующие препараты растительного происхождения, имму-
нодефицитные состояния. 
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Abstract: This article presents one of the classifications of immunomodulators and given a detailed descrip-
tion immunomodulatory properties of certain plants and herbal products in the reactions of cellular, humoral 
and macrophage parts of the immune response in immunosuppressive state. The study discussed in this art i-
cle immunomodulatory drugs of plant origin: Echinacea purpurea, Eleutherococcus senticosus, Sophora fla-
vescens, white cinquefoil, plantain, Oleksin, Fucoidan has shown that they can be widely used in medical 
practice in the treatment of immunodeficiency States. 
Key words: immunity, immunomodulatory drugs of plant origin, immunodeficiency States. 

 
Известно, что основной функцией иммунной системы является распознавание и разрушение чу-

жеродных веществ – антигенов, то есть иммунная система является защитным механизмом организма. 
Система работает через сложную регуляцию клеточного и гуморального факторов. Её защитная задача 
ставит иммунную систему в жизненно важную позицию между здоровым и больным организмом [1, 
P.42; 2, P.1-3; 3, P.1-5; 4, P.1]. 

Известно, что ряд клинических обстоятельств, таких как хирургическое вмешательство или приём 
лекарств, влияет на различные компоненты иммунной системы, делая тем самым организм восприим-
чивым к инфекциям. Стресс физический или психологический также влечёт за собой угнетение имму-
нитета. В таких ситуациях для того, чтобы повысить иммунную защиту организма, требуется употреб-
ление иммуностимулирующих препаратов, которые называют иммуномодуляторами [5, С.1]. 

Иммуномодуляторы – группа фармакологических препаратов различного происхождения, кото-
рые восстанавливают и активизируют функции иммунной системы на клеточном или гуморальном 
уровне, а также стимулируют иммунитет в целом и повышают неспецифическую устойчивость организ-
ма к действию патогенных факторов [6, С.4-7]. Актуальность проблем, связанных с иммунокоррекцией, 
несомненна, так как почти каждое заболевание сопровождается развитием иммунодефицитных состо-
яний. В настоящее время в арсенале практической медицины существует множество иммуномодулято-
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ров (таблица 1) [7, C.6-7].  
Таблица 1.  

Классификация иммуномодуляторов по происхождению 
Группа Подгруппа Название Состав 

1 2 3 4 

Микробные 

Естественные Рибомунил Рибосомы бактерий 

Бронхоимунал Лизаты бактерий 

Имудон Лизаты бактерий 

ИРС-19 Лизаты бактерий 

Полусинтетические Ликопид Глюкозаминилмура-милдипептид 

Тимические 

Естественные Т-активин Пептиды из тимуса крупного рогатого 
скота 

Тималин То же 

Тимостимулин Экстракт из тимуса крупного рогатого 
скота 

Синтетические Тимоген Глутамил-триптофан 

Бестим** Γ-Глутамин-триптофан 

Иммунофан Арг-асп-лиз-вал-тир-арг 

Kостно 
мозговые 
 
 
 

Естественные Миелопид Kомплекс из 5 пептидов 

Синтетические Серамил** Лей-вал-цис-тир-про-гли 

Цикотины 

Естественные Лейкинферон Kомплекс естественных цитокинов 

Суперлимф То же 

Рекомбинатные Ронколейкин Интерлейкин-2 

Беталейкин Интерлейкин-1β 

Лейкомакс Kолониестимулирующий фактор 

Нейпоген То же 

Нуклеиновые кис-
лоты 

Естественные Натрия нуклеинат Семь нуклеиновых 
кислот из дрожжей 

Деринат ДНK из молоки 
осетровых рыб 

Синтетические Полудан Kомплекс полиадениловой и полуриди-
ловой кислот 

Растительные 
 

– Иммунал Сок эхинацеи 
Пурпурной 

Химически чистые 

Низкомолекулярные Левамизол Фенилимидазотиазол 

Диуцифон Диаминодифенил 
сульфон, соеди- 
ненный с метилурацилом 

Галавит Производное фталгидрозида 

Гепон Олигопептид из 
14 аминокислот 

Глутоксим Бис-(γ-L-глута-мил)-L-цистеин-бис-
глицин дина- 
триевая соль 

Аллоферон Олигопептид из 13  
аминокислот 

Высокомолекулярные Полиоксидоний Производное полиэтиленпиперазина 

 
Однако, изучение литературы показывает, что последние несколько лет наиболее активно про-

водятся исследования иммуномодуляторов растительного происхождения, так как они имеют ряд пре-
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имуществ. В отличие от своих синтетических аналогов для них характерно отсутствие выраженных по-
бочных эффектов, мягкое иммуномодулирующее действие, низкая токсичность, активация функций не 
только иммунной, но и нервной, и эндокринной систем благодаря содержанию комплекса биологически 
активных веществ [8, С.43-47; 9, С.322;10, С.161; 11, P.219-229]. Ряд растений с известными лечебными 
свойствами оценивается в экспериментах, чтобы выявить механизм их действия на молекулярном 
уровне.  

В настоящей статье дана характеристика иммуномодулирующих свойств некоторых растений и 
растительных препаратов в реакциях клеточного, гуморального и макрофагального звеньев иммунного 
ответа при иммунодепрессивных состояниях. Объектами описания в обзоре являются следующие им-
муномодуляторы растительного происхождения: эхинацея пурпурная, элеутерококк колючий, софора 
желтоватая, лапчатка белая, подорожник большой, олексин, бурые водоросли. 

Эхинацея пурпурная (Echinacin liquidum, Echinal, Echinaceae, Tinc. Echinaceae, Immunal). Эхина-
цея пурпурная имеет наибольшую популярность среди средств фитотерапии. Широкое признание в 
медицине она получила в качестве эффективного иммуномодулятора. 

Экстракт эхинацеи пурпурной влияет на процесс передвижения фагоцитов в очаг поражения, 
инициирует фагоцитоз и продукцию активных форм кислорода, разрушающих антиген. Основное дей-
ствующее вещество – это липидная фракция данного препарата: эхинацеин, эхинолон и цикориевая 
кислота. В исследованиях было установлено, что экстракт эхинацеи повышает активность моноцитов, 
но если препарат содержит более 50 % этанола, то полисахариды подвергаются процессу преципита-
ции и лишаются фармакологической активности [12, С.115-116]. 

Элеутерококк колючий (Eleutherocóccus senticósus Maxim. или Acanthopanax senticosus). Корни 
элеутерококка колючего содержат комплекс биологически активных веществ, которые объединены под 
общим названием элеустерозиды, подгруппы А-М, которые проявляют противоканцерогенный, радио-
протекторный, гипохолестеринемический, гипогликемический, холеретический, противовоспалитель-
ный, жаропонижающий и антибактериальный эффекты [13, С. 40]. 

Наиболее активные составляющие элеутерококка, которые оказывают иммуностимулирующее 
воздействие – лириодендрин (элеутерозид Е), сирингин (элеутерозид B) и сесамин (элеутерозид B4). 
Элеутерококк отличается от других растений обилием полезных качеств одновременно. 

Экстракт элеутерококка колючего имеет высокую биологическую активность: элеустерозиды B и 
D вызывают увеличение активности Т-киллеров в 3 раза. [3, P.1-10]. Также в клинических исследовани-
ях было показано, что экстракт элеутерококка приводит к повышению в крови общего количества всех 
популяций лимфоцитов у детей, особенно увеличению общего числа Т-лимфоцитов, в частности, Т-
киллеров [3, P.1-10;14, C.9;15, P.11-8;16, P.1193-6]. 

Cофора желтоватая (Sophora flavescens Soland). Cофора желтоватая произрастает в России в 
Забайкалье (Читинская область), Приморье, Приангарье (Иркутская область) и в бассейне Среднего и 
Верхнего Амура, также встречается в Китае, Японии и на Корейском полуострове [17, С.58-62]. 

Исследования на мышах линии СВА показали, что сухой экстракт софоры желтоватой проявляет 
иммуномодулирующую активность: возобновляет характеристики гуморального иммунного ответа в 
условиях азатиоприновой иммуносупрессии. Показано, что испытуемое средство в экспериментально-
терапевтической дозе 40 мг/кг способно ослаблять супрессивное воздействие цитостатика азатиоприна 
на клеточно-опосредованную иммунную реакцию гиперчувствительности замедленного типа.  

При введении экстракта интактным животным не наблюдалось существенных изменений абсо-
лютного и относительного числа антителообразующих клеток в крови по сравнению с данными в ин-
тактной группе [18, С.1-3, 14, C.9; 19, С.179; 20, P.326 - 331]. Кроме того, из литературных источников 
известно, что флавоноиды и полисахариды, выделенные из софоры желтоватой, инициируют гумо-
ральные реакции иммунного ответа, так как плоды софоры японской стимулируют В-звено иммунитета 
[21, С.40-41]. 

Лапчатка белая (Potentilla alba L., семейство розоцветные Rosaceae). Лапчатка белая отличает-
ся особенными свойствами, которые обусловлены ее оригинальным химическим составом. Исследова-
ния показывают, что подземная часть растения (корневища с корнями) имеет углеводы (крахмал), ири-
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доиды, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды (кверцетин), дубильные вещества (галло-
танин) до 17% (максимум в фазу цветения). Надземная же часть (трава) содержит иридоиды, сапони-
ны, фенолкарбоновые кислоты флавоноиды (рутин), дубильные вещества до 6%. В листьях были об-
наружены фенолкарбоновые кислоты и их производные (n-кумаровая, эллаговая кислоты), флавонои-
ды (кверцетин кемпферол, цианидин) [17, С.58-62]. 

В исследованиях на мышах линий СВА и F1 (CBAxC57Bl/6) показано, что экстракт лапчатки бе-
лой и препарат «Тирeотон» (трехкомпонентное средство состоящее из сухого экстракта лапчатки бе-
лой, экстракта родиолы розовой и экстракта шлемника байкальского) в экспериментально-
терапевтической дозе (10 мг/кг) способны ослаблять супрессивное воздействие цитостатика азатио-
прина на антителогенез и клеточно-опосредованную иммунную реакцию гиперчувствительности замед-
ленного типа (ИР ГЗТ). При введении экстракта лапчатки белой и «Тирeотона» на фоне иммунодепрес-
сии наблюдали повышение иммунной реакции гиперчувствительности замедленного типа в 2,6 и 2,3 
раза, тогда как введение азатиоприна приводило к понижению ИР ГЗТ на 50% по сравнению с тем же 
показателем в интактной группе [22, С.122]. 

Эффективность исследуемых средств обусловлена общим действием комплекса биологически ак-
тивных веществ, в большей степени флавоноидами, фенолкарбоновыми кислотами, дубильными веще-
ствами, тритерпеновыми сапонинами, которые обладают более выраженными иммуномодулирующими 
свойствами. Таким образом, исследования показывают, что сухой экстракт лапчатки белой и его экстракт 
«Тирeотон» являются эффективными иммунокоррегирующими средствами, которые применяются в ком-
плексном лечении и профилактике иммунодефицитных состояний [17, С.58-62; 22, С.122].  

Подорожник большой (Plantago major) семейство Plantaginaceae. Подорожник большой – мно-
голетнее травянистое растение, которое содержит комплекс биологически активных веществ: иридонд-
гликозиды (аукубин, каталnол), глобуларин и метиловый эфир дезацетиласперуловой кислоты, аскор-
биновую и лимонную кислоты, фениэтанолы (астeозил, цистанoзил F), клейкие вещества (гиалуроно-
вая кислота), полисахариды, флавоноиды (апигенин), танины, фенольные карбоксильные кислоты, ку-
марины, сапонины, летучие масла, цинк и калий.  

Во время лечения цитостатиками при добавлении сока подорожника большого у пациентов по-
вышается активность макрофагов, возрастает численность и активность Т-киллеров, уменьшается ток-
сическое воздействие цитостатиков на лейкоциты [23, P.225-34; 24, P.132–133]. 

«Олексин» – это водный препарат из листьев персика. Он обладает противоопухолевой и имму-
номодулирующей активностью. Был изобретён пермским учёным Алексеем Алексеевичем Плешако-
вым.  

Биологически активная добавка «Олексин» стимулирует все иммунные реакции: повышает фаго-
цитарную активность макрофагов и нейтрофилов, усиливает выработку антител, увеличивает количе-
ство Т-лимфоцитов. Препарат «Олексин» обладает мощной антиоксидантной активностью, превосходя 
по этому показателю настойки таких известных лекарственных растений, как аралия, заманиха, эле-
утерококк, валериана, женьшень. Особенно важным свойством «Олексина» является его способность 
оказывать противоопухолевое действие.  

Опыты на лабораторных животных показали, что профилактическое введение препарата в тече-
ние 10 дней до прививки опухоли (аденокарциномы молочной железы) приводило в дальнейшем к тор-
можению роста опухоли, а у половины животных, получавших «Олексин», опухолевый процесс совсем 
не развивался, в то время как в контрольной группе опухоль развивалась у 100% животных. Обладая 
выраженной антиоксидантной активностью и иммуностимулирующими свойствами, «Олексин» способ-
ствует противоопухолевой защите организма [25, C-1-2]. 

Бурые водоросли (Laminaria japonica). Изучено влияние сульфатированного полисахарида фу-
коидана из бурой водоросли Laminaria japonica на морфологическую характеристику лимфоидных орга-
нов, субпопуляционный состав мононуклеарных лейкоцитов селезёнки, продукцию цитокинов и цито-
токсическую активность спленоцитов мышей [9, С.322; 13, С.40; 26, С.581-590]. 

Установлено, что фукоидан способствует активации гемопоэза и пролиферации лимфоидных 
клеток в первичных и вторичных органах иммуногенеза, увеличению экспрессии маркёров CD19, NK, 
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NKT, CD25, MHC II, TLR2 и TLR4, повышению цитотоксической активности спленоцитов и росту продук-
ции иммунорегуляторных и провоспалительных цитокинов: 

(IL-2, IL-12, IFN-y, TNF-a, IL-6), что свидетельствует об активации эффекторных механизмов 
врождённого иммунитета и развитии адаптивного иммунного ответа по Th-1 типу [9, С.322; 13, С.40; 26, 
С.581-590]. 

Таким образом, иммуномодулирующие свойства растений в последние годы изучаются очень ак-
тивно. Это обусловлено растущей информированностью населения, связанной с необходимостью мо-
дулировать иммунную систему, чтобы достичь желаемого эффекта в предотвращении инфекции, 
нежели в ее лечении на стадии распространения.  

Исследования иммуномодулирующих препаратов растительного происхождения, рассмотренных в 
данной статье: эхинацея пурпурная, элеутерококк колючий, cофора желтоватая, лапчатка белая, подо-
рожник большой, ''Олексин'', фукоидан – показали, что они могут широко использоваться в медицинской 
практике при терапии иммунодефицитных состояний. Лечение многих заболеваний без применения этих 
препаратов становится значительно менее эффективным. Усиление защитных сил организма необходи-
мо и в периоде выздоровления от тяжелых болезней, и после перенесенных травм и операций.  

Однако полезные свойства иммуномодуляторов проявляются в полной мере только при учете 
индивидуальных особенностей организма и при тщательном подборе дозировки. В то же время бескон-
трольное и длительное применение иммуномодуляторов может нанести организму значительный вред 
– истощение иммунной системы, снижение иммунитета и развитие локальных реакций, таких как обра-
зование гранулемы, возникающей в результате пролиферации и трансформации иммунокомпетентных 
клеток [11, P.219-229].  

Кроме того, имеются противопоказания к применению иммуномодуляторов – наличие аутоим-
мунных заболеваний, к которым относятся сахарный диабет, системная красная волчанка и другие. К 
недостаткам можно отнести также высокую стоимость иммуномодулирующих препаратов растительно-
го происхождения. 
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Аннотация: Проведен анализ течения беременности и родов у 343(2,0%) женщин с родовыми  трав-
мами новорожденных. Наиболее часто среди родовых травм встречалась кефалогематома (1,5%), ро-
довая травма скелета (0,3%), сочетанные родовые травмы (0,02%) и внутричерепная родовая травма 
(0,004%). Течение беременности и родов характеризовалось высоким процентом осложнений (73,7% и 
82,8% соответственно).  
Ключевые слова: беременность, роды, травмы новорожденных. 
 

THE FREQUENCY AND TYPES OF BIRTH TRAUMS IN NEWBORNS 
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Abstract: The analysis of pregnancy and labor at 343 (2.0%) women with birth traumas in newborns. The 
most frequent among birth traumas met cephalhematoma (1.5%), birth trauma skeleton (0.3%), combined birth 
traumas (0.02%) and intracranial birth trauma (0.004%). During pregnancy and labor was characterized by a 
high percentage of complications (73.7% and 82.8%, respectively). 
Key words: pregnancy, labor, the birth trauma. 
 

Актуальность проблемы. Роды являются физиологическим процессом, однако часто в родах 
возникают осложнения, как для матери, так и для плода. Одним из этих осложнений для плода являет-
ся родовой травматизм. Частота родовых травм по Р.Е. Берману (1991) составляет от 2 до 7 на 1000 
живорожденных [8]. Травмы у новорожденных часто оказывают серьезное влияние на дальнейшее фи-
зиологическое здоровье и интеллектуальное развитие ребенка [1,2,7]. Среди родового травматизма 
чаще всего встречается кефалогематома. По данным отечественных авторов [3,9,11] количество ке-
фалогематом колеблется от 1 % до 3,2 %, в зарубежной литературе [12,13] этот показатель – до 4 %. 
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Кефалогематома характеризуется кровоизлиянием под надкостницу теменных и затылочной костей 
черепа. Механизм образования кефалогематом до настоящего времени недостаточно изучен.  

Особое место среди травм занимают внутричерепные родовые травмы (ВРТ) новорожденных, 
которые являются наиболее тяжелыми осложнением для новорожденного, а поэтому они привлекает 
внимание не только педиатров, акушеров, неврологов, нейрохирургов [2,5,7]. Этот интерес объясняется 
тем, что частота этой патологии остается высокой — 1,8–3 % всех родов. Случаи ВРТ составляют 10–
20 % всех родовых повреждений нервной системы. В структуре перинатальной смертности на долю 
ВРТ приходится 10–12 % [5, 7, 10, 11]. Актуальность изучения данной проблемы определяется не толь-
ко высокой летальностью новорожденных, но и значительной частотой и тяжестью остаточных явлений 
ВРТ. Различная патология в родах часто является причиной применения акушерских пособий для 
родоразрешения. Если при спонтанных родах ВРТ встречается 0,42–0,46 %, то при наложении щипцов 
— в 7,9–10,2 %, при оказании ручного пособия — в 9 %, при повороте плода на ножку и последующем 
извлечении — в 14–48,7 % [6,9]. 

Цель исследования. Изучить частоту и виды родовых травм новорожденных в зависимости от 
течения беременности и родов у женщин Белгородской области. 

Материал и методы. За период с 2014 по 2016 гг. в перинатальном центре Белгородской об-
ластной клинической больницы святителя Иоасафа были проанализированы истории родов с родовы-
ми травмами новорожденных с последующей статистической обработкой. 

Результаты и обсуждение. За три года в Перинатальном центре было проведено 16 858 родов, 
из них в 343 случаях наблюдались травмы новорожденных, что составляет 2,0% случаев. Эти данные 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Родовые травмы новорожденных по данным перинатального центра Белгородской об-

ластной клинической больницы святителя Иоасафа за 2014 –2016 гг. 

Роды 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего 

Всего проведено родов 5718 5652 5488 16 858 

из них с травмами новорожден-
ных: 
 

117 
(3,4%) 

115 
(3,3%) 

111 
(3,2%) 

343 
(2,0%) 

Кефалогематома 88(2,6%) 84(2,4%) 81(2,3%) 253(1,5%) 

Родовая травма скелета 21(0,6%) 19(0,5%) 16(0,5%)  56(0,3%) 

Внутричерепная травма 2(0,06%) 2(0,6%) 1(0,03%)  7(0,004%) 

Сочетанные родовые травмы 11(0,3%) 9(0,3%) 7(0,2%) 27(0,02%) 

 
Из табл. 1 видно, что по годам наблюдалось незначительное снижение числа родов с 5718 до 

5488 и вместе с тем уменьшалось число женщин с  родовыми травмами новорожденных с 117 до 111 
случаев. Следует  отметить, что родовые травмы новорожденных  составили  343(2,0%) случаев и  
наиболее часто из них встречалась кефалогематома у 253(1,5%), травма скелета у 56(0,3%), сочетан-
ные травмы у 27(0,02%) и внутричерепная травма у 7(0,004%) случаев.  

Среди обследуемых преобладали жительницы из городской местности – 203(59,2%), а из сель-
ской местности было 140(40,8%) женщин. 

По возрасту женщины распределились следующим образом: до 20 лет -20 (5,8%), от 21 до 25 лет 
– 102 (29,7%), от 26 до 30 лет – 121(35,2%), от 31 до 35 лет – 77(22,4%), от 36 лет до 40 – 16(4,7%) и 
свыше 40 лет –7(2,0 %) женщин. 

Первобеременных было 102(29,7%), а повторнобеременных –241(70,3%) женщин. Первородя-
щие составили 239(69,7%), а повторнородящие – 104(30,3%) женщины. 

В анамнезе имели искусственные аборты 40(11,7%) женщины, самопроизвольные выкидыши – 
9(2,6%), нарушение менструального цикла – 19(5,5%) и инфекции передаваемые половым путем 
(ИППП) − 36(10,5%).  

Кроме того большинство женщин имели различные экстрагенитальные заболевания. Так, у 
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52(15,2%) женщин было ожирение, у 31(9,0%) – хронический пиелонефрит, у 40(11,7%) – НЦД (нейро-
циркулярная дистония по гипертоническому типу), у 46(13,4%) – анемия, у 17 (4,9%) − сахарный диабет 
и  у 8 (0,2%) − пороки сердца. Таким образом, экстрагенитальные заболевания во время беременности 
наблюдались 194 (56,6%) женщины и среди них преобладали заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы (94 − 27,4%), ожирение (52 – 15,2%) и хронический пиелонефрит (31 – 9,0%).  

Анализируя течение беременности у обследуемых женщин  нами установлено, что она характе-
ризовалось различными акушерскими осложнениями, представленные в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Осложнения во время беременности у обследуемых женщин по данным перинатального 
центра Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа за 2014-2016 гг. 

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 

ХВГП 24(38,0%) 21(33,3%) 18(28,6%) 63(18,4%)    

ХФПН 27(36,2%) 23(32,8%) 20(28,5%) 70(20,4%) 

Гестоз 13(39,4%)   11(33,3%) 9(27,3%) 33(9,6%) 

 Отеки беременных 
 

9(40,9%)       8(36,4%) 5(22,7%) 22(6,4%) 

ВУИ  
 

6(42,8%) 5(35,7%) 3(21,4%) 14(4,0%) 

Многоводие 5(38,5%) 4(30,8%) 4(30,8%) 13(4,8%) 

 Анемия  12(38,7%) 10(32,3%) 9(29,0%) 31(9,0%) 

Ранний токсикоз 3(42,8%) 3(42,8%) 1(14,3%) 7(2,0%) 

Без осложнений 32(35,5%) 30(33,3%) 28(31,1%) 90(43,7%) 

ИТОГО 150(100%) 136(100%) 117(100%) 343(100%) 

 
Из табл. 3 видно, что у 63(18,4%) женщин беременность осложнилась хронической внутриутроб-

ной гипоксией плода (ХВГП), у 70(20,4%) – хронической фетоплацентарной недостаточностью (ХФПН), 
у 33(9,6%) – гестозом, у 22(6,4%) – отеками беременных, у 14(4,0%) − ВУИ, у 13(4,8%) − маловодием, у 
31(9,0%) – анемией и у 7(2,0%) – ранним токсикозом. Беременность протекала без осложнений у 
90(43,7%) женщин. 

Таким образом, вышеперечисленные акушерские осложнения во время беременности встреча-
лись у 253 (73,7%) женщин и большинство из них (ХВГП. ХФПН, гестоз, ВУИ, анемия) были причиной 
внутриутробной гипоксии плода и послужили  механизмом возникновения кефалогематом в родах.  

Важным в исследовании было изучить течение родов и влияние их на причины возникновения 
родовых травм новорожденного. Установлено, что срочные роды имели место у 312(9 1,0%) женщин, 
преждевременные – у 31(9,0%) женщин. Проведено родов через естественные родовые пути у 
321(93,6%) женщин и только у 22(6,4%) – путем операции кесарево сечение. В 1(0,3%) случае родораз-
решение было проведено путем наложения акушерских щипцов, а в 10(2,9%) случаях применялась ва-
куум-экстракция плода. В родах наблюдались различные осложнения и эти данные  представлены в 
табл. 3. 

Из таблицы 3 видно, что наиболее частыми осложнениями в родах были ХВГП (хроническая 
внутриутробная гипоксия плода 60-17,5% случаев), аномалии родовых сил (58-16,9%), преждевремен-
ное отхождение вод (53-15,4%), гестоз 50(14,6%%), разрыв шейки матки 19(5,5%), эпизиотомия 
14(4,0%(, ручная ревизия матки 11(3,2), перинеотомия 9(2,6%), обвитие пуповины 7(2,0%), ПОНРП 
(преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 3-0,8%). Роды протекали без ослож-
нений у 59(17,2%) женщин. 

Таким образом, в родах наблюдался высокий процент акушерских осложнений, который составил 
284(82,8%) случаев. Более того, такие осложнения, как внутриутробная гипоксия плода, аномалии ро-
довых сил, преждевременное отхождение вод, гестоз, применение акушерских щипцов и вакуум-
экстрактора послужили причиной возникновения родовых травм новорожденных. 
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Всего родилось 343 живых новорожденных. По полу родилось 127(37,0%) девочек и 216(63,0%) 
мальчиков. Имели оценку по шкале Апгар при рождении: от 3-4 баллов –1(0,3%), от 5-6 баллов – 
31(9,0%), от 7-8 баллов 253(73,8%) и 8-10 баллов – 58(16,9%). Масса родившихся детей была различ-
ной. Так, от 2501– 3000 г – 38(11,0%), от 3001-3500 г. – 120(35,0%), от 3501-4000 г. – 141(41,1%) и свы-
ше 4001 -5000 г. – 41(11,9%) и свыше 5000 г- 3(0,8%).  

 
Таблица 3. 

Осложнения в родах у женщин  родовыми травмами новорожденных перинатального цен-
тра Белгородской областной клинической больницы святителя Иоасафа за 2014 – 2016 гг. 

Наименование осложнений 2012 г. 2013 г. 2014 Всего 

Несвоевременное  отхожде-
ние вод 

 20(37,7%) 18(34,0%) 15(28,3%) 53(15,4%) 

ХВГП 22(36,6%) 20(33,3%) 18(30,0%) 60(17,5%) 

Аномалии родовых сил 20(34,5%) 20(34,5%) 18(31,0%) 58(16,9%) 

Гестоз  18(36,0%) 17(34,0%)  15(30,0%)  50(14,6%) 

Разрыв шейки матки 8(42,1%) 6(31,5%) 5(26,3%) 19(5,5%) 

Эпизиотомия 5(35,7%) 5(35,7%) 4(28,6%) 14(4,0%) 

Ручная ревизия матки 4(36,4%)       4(36,4%)        3(27,3%) 11(3,2%) 

Перинеотомия 5(55,6%) 3(33,3%) 1(11,1%) 9(2,6%) 

Обвитие пуповины 4(57,1%) 2(28,6%) 1(14,3%) 7(2,0%) 

ПОНРП 2(66,7%) 1(33,3%) 0 3(0,8%) 

Без осложнений 21(35,6%) 20(33,9%) 18(30,5%) 59(17,2%) 

ИТОГО 129(34,5%) 116(33,0%)    98(29,5%)  343(100,0%) 

 
Важным в нашем исследовании было проанализировать все выявленные родовые травмы ново-

рожденных. Необходимо отметить, что родовые травмы у новорожденных диагностировались уже на 
первых или последующих 2-3 сутках после рождения ребенка. Всего было выявлено  343 случая родо-
вых травм у новорожденных.  

Первое место среди травм занимала кефалогематома, которая имела место у 253(73,8%) ново-
рожденных. По месту локализации у 126(36,7%) она была в области правой теменной кости, у 
91(26,5%) – левой теменной кости, у 32(9,3%) – обеих теменных костей и у 4(1,7% – затылочной кости. 
Сочетанные формы кефалогематом зафиксированы в 25(7,3%) случаях с переломами ключицы,  паре-
за  лицевого нерва и др. Размеры кефалогематом у 278(81,0%) детей была небольших размеров от 5 
до 10 мл и они были выписаны домой после консервативного лечения на 5-6 сутки, так как опухоль са-
мостоятельно постепенно рассасывалась. В 6(1,7%) случаях кефаологематомы были большими более 
10 мл и детским хирургом проводилась пункция с отсасыванием содержимого на 12 сутки после родов.  

Второе место по частоте среди травм занимала родовая травма скелета новорожденного у 
56(16,3%). Это были перелом левой ключицы в 16(4,7%) случаях и перелом правой ключицы у 
40(11,7%) случаев. Заживление переломов ключицы произошло благополучно и дети на 7-9 суткам в 
удовлетворительном состоянии были выписаны домой. Третье место по частоте занимали сочетанные 
травмы у 27(7,9%) новорожденных. Эти травмы объединяли кефалогематомы в сочетании с перело-
мами ключицы, пареза лицевого нерва и внутричерепной травмы. Четвертую группу составили внутри-
черепные травмы (разрывы внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы), ко-
торые имели место у 7(2,0%) новорожденных. Из них ВЖК 1 степени зарегистрировано у 5(1,5%) и ВЖК 
2 степени у 2(0,5%). Всем новорожденным было проведено длительное лечение в отделении интен-
сивной терапии и они были выписаны домой.  

Таким образом, экстрагенитальные заболевания во время беременности, акушерские осложне-
ния возникшие в период течения беременности и в родах, а также нерациональное ведение родов, ро-
ды плодом с крупной массой, применение акушерских щипцов и вакуум-экстрактора были причинами 
родовых травм новорожденных.  
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Выводы:  
1. Частота родовых травм новорожденных в женщин Белгородской области составила 2,0% 

случаев. 
2. Наиболее часто среди родовых травм у новорожденных встречалась кефалогематома 

(1,5%), родовая травма скелета (0,3%), сочетанные родовые травмы (0,02%) и внутричерепная родо-
вая травма (0,004%).  

3. Течение беременности и родов характеризовалось высоким процентом осложнений (73,7% и 
82,8% соответственно).  
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Информатизация современного общества неразрывная связана с процессами информатизации в 

сфере здравоохранения. Внедрение информационных технологий в практику здравоохранения приво-
дит к изменениям в организации труда многих медицинских работников [2,3,6]. Каждый этап развития 
области здравоохранения и медицины связан с появлением новых интегрированных областей знаний, 
которые несут в себе общие основы, таких наук, как медицинская кибернетика, экономика, здравоохра-
нение, менеджмент и маркетинг.  

Бурное развитие информационных технологий в системе здравоохранения началось в 70-х годах 
ХХ века [4]. Данный этап информатизации системы здравоохранения коснулся зарубежных стран, ко-
торый привел к появлению медицинской информатики. В России медицинская информатика возникла в 
1970-х гг. на базе ранее сформировавшегося (в 1950-х гг.) кибернетического направления – моделиро-
вания патогенетических механизмов и вычислительной диагностики заболеваний [1]. Базой для появ-
ления медицинской информатики и во многом послужили работы по созданию первых автоматизиро-
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ванных историй болезни.  
Следующий этап развития медицинской информатики связан был с разработкой учреждениями и 

службами автоматизированных систем управления (АСУ) [5]. Данное направление базировалось на 
системном подходе и включало в себя обработку данных с помощью традиционных и нетрадиционных 
методов математико-статистического анализа.  

В последующем для этого начали все шире применять пакеты статистических программ, ориен-
тированные на специфику биологической и медицинской информации [5].  

Сегодня медицинская информатика – это область науки, которая развивается быстрыми темпа-
ми. Медицинская информатика ориентирована на биомедицинскую информацию [4]. 

Основная цель медицинской информатики – изучение закономерностей и методов получения, 
хранения, обработки и использования знаний в медицине для того, чтобы расширить представления о 
возможности познания, профилактики и лечения болезней, охраны и улучшения здоровья человека [1].  

Медицинская информатика – это научная дисциплина, в которой содержится система знаний об 
информационных процессах в области медицины, а также в системе здравоохранения и других смеж-
ных научных областях [1]. С помощью медицинской информатики обосновываются и определяются 
способы и средства для использования всех информационных ресурсов для того, чтобы обеспечить 
охрану и здоровье человека. 

На сегодняшний день медицинская информатика – это целый комплекс научных направлений, 
которые отличаются своими взглядами и методами. До сих пор идет диспут какой метод использовать 
в медицине – теоретический или экспериментальный. Теоретические предположения были преимуще-
ственно основой рациональной практической медицины [3].  

Вместе с тем развиваются и медицинские знания, вплоть до молекулярного и генетического 
уровней. 

Медицинская информатика  на сегодняшний день считается очень важной и необходимой.  
Основными задачами медицинской информатики являются:  
- исследования информационных процессов в медицине; 
- разработка новых информационных технологий медицины; 
- решения проблем создания и внедрения вычислительной техники в медицине. 
Основная роль медицинской информатики связана с научным и практическим обоснованием тех-

нологий для того, чтобы найти новые решения для эмпирического описания характера медицины. 
Именно в основе эмпирического характера медицинской информатики лежит клинический диагноз, а 
также заключение врача о локализации, характере и стадии заболевания, которое дают оптимальный 
выбор для лечебных действий в пределах имеющихся медицинских ресурсов.  

Медицинская информатика представляет информацию, в которой отражены данные и результа-
ты медицинских научных исследований и медицинской практики. Поэтому роль медицинской информа-
тики отражает процессы и явления в системе здравоохранения с одно стороны, а с другой стороны, 
она может быть результатом работы информационно-вычислительных центров, специалистов меди-
цинского отдела.  

Основные направления и перспективы дальнейшего развития медицинской информатики связа-
ны с тем, что за счет нее будет происходить управление качеством медицинской помощи. 

Перспективы для развития медицинской информатики приведут к следующим результатам:  
- лечебные учреждения и медицинский персонал будет обеспечиваться компьютерами разной 

конфигурации по их фактической потребности; 
- во всех лечебных учреждениях будут функционировать локальные сети, которые будут обеспе-

чивать движение содержательно преобразуемых информационных потоков, дифференцированных в 
соответствие с их иерархической структурой и смыслом; 

- АИС лечебных учреждений будут комплектоваться кадрами, в том числе врачебными, полу-
чившими специальную подготовку по медицинской информатике в соответствии с унифицированными 
программами; 

- по мере насыщения АИС будет расширяться обеспечение врачей клиническими информацион-
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ными и консультативными системами, а также развертывание и постоянная эксплуатация организаци-
онных подсистем, реализующих идеологию теории массового обслуживания для оптимизации взаимно-
го распределения ресурсов и потоков объектов управления. 

- новая информационная технология ставит перед обществом и, в частности, перед системой 
здравоохранения множество новых проблем не только технического, организационного, но и профес-
сионального, в том числе деонтологического характера.  

Важнейшими из них являются: 
- необходимость программной и технической совместимости используемых средств, особенно 

при работе в информационных сетях; 
- необходимость унификации понятий, терминов и форматов информационных документов; 
- обеспечение достаточной информации для принятия адекватных оптимальных решений; 
- безопасность для пациента программных средств медицинского назначения [7]; 
- регламентация доступа, особенно теледоступа, к ведомственной (в том числе персонифициро-

ванной) информации; 
- культура работы пользователей в информационном пространстве; 
- подготовка кадров - пользователей и управленцев - к работе в новых условиях. 
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря развитию медицинской информатики будет 

заметно проходить оптимизация информационных процессов в медицине и здравоохранении за счет 
использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышения качества охраны здоровья 
населения. 
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Долгое время медицинская техника была похожа на орудия пыток. Но, к счастью, время идет, и 

прогресс не стоит на месте. Масштабная промышленная революция XIX века, произошедшая сразу в 
нескольких крупных странах мира, стала началом отсчета главнейших открытий в технике и науке. Ин-
тенсивное внедрение информационных технологий в последние десятилетие дает свои плоды [2,4]. 
Сначала это было оборудование для различных оперативных вмешательств и физиотерапии, затем, 
препараты для стерилизации и дезинфекции. 

Дальнейшие исследования и эксперименты ученых в различных направлениях, например с опти-
кой, робототехникой, ядерной физикой, стали основой расширения возможностей лечения и диагности-
ки заболеваний. Прогрессивные научно-технические достижения усовершенствовали разноплановое 
медицинское оборудование. Так, положительные результаты в сфере изучения оптических приборов 
предопределили создание операционных микроскопов, оказавших впоследствии значительное влияние 
на формирование оперативной офтальмологии. Кроме того, появились инновационные диагностиче-
ские эндоскопические приборы и сверхсовременные технические лазеры. Акушерская практика полу-
чила новые возможности для анализа состояния плода благодаря изобретению ультразвуковых 
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устройств. 
Некоторые достижения в области электроники позволили внедрить в лечебный процесс отлича-

ющуюся невероятной функциональностью электронную технику. С помощью микропроцессоров у вра-
чей появился шанс значительно ускорить диагностику и увеличить количество выполняемых лечебно-
профилактических мероприятий. Использование аппаратов для плазмоцитофореза и гемодиализа ста-
ло возможным благодаря серьезнейшим успехам биологической и химической науки. Также были оп-
тимизированы рентгеновские аппараты и другое медицинское оборудование. 

Появление рентгена стало настоящей революцией в диагностике: врачи получили возможность 
увидеть изображение внутренних органов, оценить их состояние. Начало истории рентгеновского излу-
чения положил Вильгельм Конрад Рентген в 1895 году, впервые затемнив фотопластинки. Также он 
заметил, что при прохождении открытых им лучей через ткани кисти, на фотопленке формируется 
изображение костного скелета. На сегодняшний день излучение, открытое Рентгеном широко применя-
ется во врачебной диагностике. С его помощью стало возможным получать изображение внутренних 
органов человека и оценивать их состояние. В мире нет ничего совершенного, поэтому и этот метод 
исследования имеет свои недостатки. Одним из таких недостатков является то, что двухмерный рент-
ген может «накладывать» изображения одних органов на другие, что может осложнить выяснение диа-
гноза. В таком случае результат диагностики полностью будет зависеть от квалифицированности, опы-
та и знаниях врача-диагноста. Помимо этого, из-за особенностей обследования на рентгенограмме не-
возможно увидеть некоторые образования, например грыжи, воспаления. Однако, благодаря этим не-
достаткам, исследователи пришли к разработке новых видов диагностических аппаратов, среди кото-
рых особое место занимают компьютерная и магнитно-резонансная томография. 

В 1972 году Годфри Хаунсфилд и Аллан Кормак предложили метод неразрушающего послойного 
исследования внутреннего строения предмета, основанный на измерении и сложной компьютерной 
обработке разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями, за что 
были удостоены Нобелевской премии [1]. Со времени этого открытия прошло уже более 30-ти лет, и 
компьютерный томограф претерпел некоторые изменения. Этот прогресс напрямую связан с увеличе-
нием количества детекторов, то есть с увеличением числа одновременно собираемых проекций. В по-
следнем, 4-ом поколении, который актуален сейчас, компьютерный томограф имеет 1088 люминес-
центных датчиков, расположенных по всему кольцу гентри. Многослойная компьютерная томография 
(МСКТ) впервые была представлена компанией Elscint Co. в 1992 году. Его принципиальным отличием 
от спиральных томографов предыдущего поколение стало то, что по кольцу гентри расположен не один 
ряд детекторов, а два и более и для того, чтобы рентгеновское излучение могло приниматься одно-
временно детекторами разных рядов, была разработана новая – объемная геометрическая форма пуч-
ков. 

Еще одним способом диагностики внутренних органов и тканей является магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Способ получения изображения основан на измерении электромагнитного отклика 
атомных ядер (чаще всего атомов водорода), а именно на возбуждении их определенным сочетанием 
электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряженности. Таким образом, метод 
ядерного магнитного резонанса позволяет изучить организм человека на основе насыщенности тканей 
водородом и особенностей их магнитных свойств, связанных с нахождением в окружении различных 
атомов и молекул [3]. Также, для улучшения изображения используют МР-контрасты, изготавливаемые 
на основе гадолиния или оксидов железа. Качество изображения зависит от силы магнитного поля: чем 
больше сила поля, тем лучше изображение. В качестве источников магнитного поля используют как 
электромагниты, работающие в жидком гелии,  так и постоянные неодимовые магниты. 

В 1973 году профессор химии Пол Лотербур в журнале Nature опубликовал статью «Создание 
изображения с помощью индуцированного локального взаимодействия; примеры на основе магнитного 
резонанса». Чуть позже Питер Менсфилд усовершенствовал математические алгоритмы получения 
изображения. В 2003 году оба исследователя получили за данное изобретения Нобелевскую премию 
по медицине. 1973 год считают годом основания магнитно-резонансной томографии, однако, сведения 
о самом устройстве МРТ появились немного ранее. Например, в 1960 году В.А. Иванов отправил заявку 
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в Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий заявку на патент «Способ определения внутрен-
него строения материальных тел», а само изобретение устройства МРТ приписывают американскому 
ученому, доктору Реймонду Дамадьяну. 

Основными отличиями КТ от МРТ, помимо различности волн, используемых для построения 
изображения, являются патологии, при которых они назначаются. Компьютерная томография является 
почти универсальным методом диагностики. Ее применяют для изучения повреждений костей, зубов, 
суставов, головного мозга, сосудов, для диагностики при травмах, обследования различных систем ор-
ганов [5]. На КТ видны опухоли, травмы, кисты. Магнитно-резонансную томографию, в основном, 
назначают для исследования мягких тканей организма, в частности для выявления опухолей мягких 
тканей, обследования структур черепных нервов, головного и спинного мозга, обследования больных с 
рассеянным склерозом и другими неврологическими заболеваниями, а также перенесших инсульт. 

Отличия также заключаются и в противопоказаниях применения этих методов диагностики. Свя-
занно это с природой применяемых в аппаратах волн.  

Если говорить о стоимости КТ и МРТ исследований, то они оба будут существенно отличаться в 
цене от традиционных рентгена и УЗИ, но незначительно друг от друга. Следует учесть и то, что, в от-
личие от рентгена и УЗИ, КТ и МРТ имеют более точную и обширную картину исследования. 

Таким образом, КТ и МРТ – это два вида обследования, которые дают максимально полную кар-
тину состояния органов и систем. Каждый метод имеет свои неоспоримые достоинства. МРТ – без-
опасность, информативность в случае диагностики заболеваний мягких тканей, суставов, нервной си-
стемы, сосудистого русла. КТ – точную и подробную картину травм, заболеваний внутренних органов 
(легких, органов пищеварительной системы, мочеполовой системы и других), кровотечений, но при 
этом не такую высокую степень безопасности. Вопрос о назначении того или иного вида обследования 
решает врач в зависимости от результатов предварительной диагностики. 

 
Список литературы 

 
1. https://ru.wikipedia.org 
2. Григорьева Е.В., Бабаева А.А. Применение современных информационных технологий в ме-

дицине // Роль и место информационных технологий в современной науке: сб. статей междунар. науч.-
практ. конф.: в 2 частях. 2017. С. 15-18. 

3. Руммени Э.Й. Магнитно-резонансная томография тела. МЕДпресс-информ, 2014 – 848 с. 
4. Самакин Н.С., Иванова А.Е., Матвеева Е.Б., Бабаева А.А. Роль информационных технологий 

в медицине // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей XII Междунар. науч.-практ. конкурса. В 
2 ч. Ч. 1. 2017. С. 246-249. 

5. Хофер М. Компьютерная томография: Базовое руководство, 2008. 
© Сахарнова Л.С., Штанг А.В., Бабаева А.А., 2018 

  

https://ru.wikipedia.org/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28429581
https://elibrary.ru/item.asp?id=28429581
https://elibrary.ru/item.asp?id=28429571


European Scientific Conference 221 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61 

АКТИВНОСТЬ ИНВАЗИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ПРИ 
ШИГЕЛЛЕЗЕ ФЛЕКСНЕРА И СОСТОЯНИЕ 
СЛИЗИСТОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 

д.м.н., профессор 
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова 

Минздрава России 
 
Аннотация: основные этапы патогенеза шигеллезной инфекции слагаются из начального этапа 
преодоления естественных барьеров организма хозяина и фазы адгезии, которая у дизентерийных 
бактерий сопровождается пенетрацией в эпителий с последующим внутриклеточным размножением. 
Способность S. flexneri к прикреплению, пенетрации и межклеточному распространению в 
эпителиоцитах обеспечивается специфическими белками-инвазинами молокулярной массой 38, 43, 62 
и 78 кД, синтез которых детерминируется плазмидой инвазии 140 мД. Исследование уровня 
специфических белков-инвазинов в сыворотке крови больных шигеллезом Флекснера показало их 
прямую корреляцию с глубиной деструктивных изменений слизистой толстой кишки. 
Ключевые слова: шигеллез Флекснера, белки-инвазины, слизистая толстой кишки 
 
ACTIVITY OF INVASION OF THE PATHOGEN IN THE SHIGELLOSIS FLEXNERI AND THE STATE OF THE 

MUCOSA OF THE COLON 
 

Shakhmardanov Murad Ziyaudinovich 
 
Abstract: the main stages of pathogenesis shigelloses infections are composed of the initial stage of 
overcoming the natural barriers of the host organism and phase of adhesion, which is accompanied by 
dysentery bacteria penetra-tion in the epithelium with subsequent intracellular multiplication. Method-sequence 
of S. flexneri to the attachment, penetration and intercellular dissemination in epithelial cells by specific 
proteins invaginate molekulyarnoi ground 38, 43, 62 and 78 KD, the synthesis of which is determined by 
plasmid of invasion, 140 MD. Study of the level of specific proteins-invasion in the serum of patients with 
shigellosis flexneri showed a direct correlation with the depth of destructive changes in the mucosa of the 
colon. 
Key words: shigellosis flexneri, proteins invasin, the mucosa of the colon 

 
В настоящее время основные этапы патогенеза шигеллезной инфекции хорошо изучены [1, с.57]. 

Они слагаются из начального этапа преодоления естественных барьеров организма хозяина 
(механического, химического и экологического) и фазы адгезии, которая у дизентерийных бактерий 
сопровождается пенетрацией в эпителий с последующим внутриклеточным размножением.  

Наружная оболочка и клеточная стенка шигелл представлены биополимерами белков наружной 
мембраны в сочетании с липополисахаридами (ЛПС) О-антигена, которые достаточно хорошо 
защищают вирулентные дизентерийные бактерии от действия кислоты желудочного сока и ферментов 
поджелудочной железы. Способность S. flexneri к прикреплению, пенетрации и межклеточному 
распространению в эпителиоцитах обеспечивается специфическими белками-инвазинами 



222 European Scientific Conference 

 

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

молокулярной массой 38, 43, 62 и 78 кД, синтез которых детерминируется плазмидой инвазии 140 мД 
[2, с.214]. Показана прямая зависимость между тяжестью клинического течения шигеллеза Флекснера и 
уровнем циркулирующих в кровотоке больных белков-инвазинов [3, с.40]. 

 Частичное размножение шигелл в эпителии тонкой кишки подтверждается результатами 
морфологических исследований еюнобиоптатов. О возможном разрушении шигелл полиморфно-
ядерными лейкоцитами и поступлении ЛПС шигелл, в частности липида А, из тонкой кишки в 
системный кровоток свидетельствует лихорадочное состояние больных шигеллезом, наблюдаемое с 
первых дней болезни.  

Шигеллы с помощью белков-инвазинов прикрепляются, побуждают клетку к инвагинации 
плазмолеммы и образованию фагосомоподобной вакуоли. Лизис мембран и переход шигелл из одной 
клетки в другую также обусловлен продуктами генов плазмиды инвазии – белками-инвазинами. 
Шигеллы, высвобождающиеся из слущенных или разрушенных на месте энтероцитов, поглощаются и 
разрушаются нейтрофилами быстро развивающегося воспалительного инфильтрата. 

В толстой кишке инфекционный процесс возникает несколько позже, но выражен в значительно 
большей степени из-за прекращения подавления инвазии панкреатическими ферментами, 
прогрессирующего межэпителиального поражения шигеллами колоноцитов и увеличения дефектов 
эпителиального покрова, снижения защитной функции макрофагов и их апоптоза [4, с.1290; 5, с.88].   
При шигеллезном колите резорбтивное действие цитоэнтеротоксина и эндотоксина шигелл 
значительно сильнее, в соответствии с более интенсивным и длительным внутриэпителиальным 
размножением и межклеточным распространением возбудителя. Эндотоксин (ЛПС О-антигена шигелл) 
образует комплексы с иммуноглобулинами и комплементом, циркулирующими в крови, которые 
откладываются в сосудах системы микроциркуляции и поражают, в свою очередь, слизистую толстой 
кишки [6, с.91; 7, с.33], особенно при затяжном течении инфекционного процесса. 

Таким образом, значительный интерес представляет изучение влияния инвазивной активности 
возбудителя на глубину и распространенность деструктивных изменений на слизистой толстой кишки у 
больных шигеллезами. 

Цель исследования – оценка влияния факторов патогенности шигелл и условно-патогенной 
флоры на состояние слизистой толстой кишки у больных шигеллезами.  

Эндоскопическое исследование толстой кишки проведено 50 больным шигеллезом с 
бактериологически подтвержденным диагнозом. У всех больных изолирована копрокультура S.flexneri 
2a. 

В соответствии с целью работы использовали  следующие специальные методы: 1) определение 
содержания специфических ЛПС О-антигена S.flexneri 2a в сыворотке крови больных методом ИФА 
(использовали стандартные  сухие адсорбированные типовые антисыворотки против S.flexneri II); 2) 
определение содержания белков наружной мембраны, обеспечивающих инвазивные свойства 
S.flexneri 2a, в сыворотке крови больных методом ИФА (антисыворотка против белков-инвазинов была 
получена в НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи путем иммунизации лабораторных животных S.flexneri 2a с 
последующей сорбцией штаммами S.flexneri 2a, утратившими плазмиду инвазии);  3) определение 
антител к Re-гликолипиду Salmonella minnesota R 595 для анализа уровня неспецифической 
эндотоксинемии в ИФА.  Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми 
методами. Для оценки достоверности различий применяли критерий Стъюдента. 

Всем наблюдавшимся больным при поступлении было выполнено эндоскопическое 
исследование слизистой толстой кишки. У 10 (20%) больных обнаружен катаральный проктосигмоидит, 
у 33 (66%) – эрозивный проктосигмоидит, у 7 (14%) – язвенный проктосигмоидит. 

Для выявления уровней специфических эндотоксинов возбудителя, как известно, играющих 
доминирующую роль в развитии интоксикационного синдрома, проводилось исследование 
количественного уровня ЛПС О-антигена S.flexneri  в сыворотках крови больных в сроки, 
соответствующие проводимому эндоскопическому исследованию. Средние показатели уровня 
специфических ЛПС S. flexneri в сыворотке крови при обследовании составили: в группе больных с 

катаральным проктосигмоидитом – 1,680,18, эрозивным – 2,340,14, язвенным – 2,480,22. 
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Обращало на себя внимание достоверное превышение уровней специфических ЛПС О-антигена 
возбудителя в сыворотке крови больных с эрозивными и язвенными изменениями слизистой толстой 
кишки, по сравнению с больными, имевшими катаральные изменения (p < 0,05).  

Несомненный интерес представляло исследование уровней белков-инвазинов в сыворотке крови 
больных шигеллезом Флекснера.  

Средние показатели уровня белков, обеспечивающих инвазивные свойства S. flexneri S. в 
сыворотке крови при обследовании составили: в группе больных с катаральными изменениями 

слизистой кишки  – 1,460,19, эрозивными – 2,120,14, язвенными – 2,180,24. Так же, как и при 
исследовании уровня специфических эндотоксинов, наблюдалось достоверное превышение уровней 
специфических белков инвазии возбудителя в сыворотке крови больных с эрозивными и язвенными 
изменениями слизистой  толстой кишки, по сравнению с больными, имевшими катаральные изменения 
(p < 0,05).  

Учитывая имеющиеся сведения о возможности транслокации из просвета кишечника в 
циркуляторное русло липополисахаридов грамотрицательных энтеробактерий, усиливающих 
интоксикацию организма [7, с.86], несомненный интерес представляло определение уровня общей 
эндотоксинемии у больных. Проведенный в соответствующие сроки анализ общей эндотоксинемии 
(Re-гликолипида) в ИФА с Re-антителами обнаружил достоверно более высокие показатели 

эндотоксина в сыворотке крови больных с эрозивными (1,560,21) и язвенными (1,660,24) 
изменениями слизистой, по сравнению с больными, имевшими катаральный проктосигмоидит 

(0,920,19) (р < 0,05).  
Таким образом, полученные данные являются практическим подтверждением деструктивного 

действия факторов патогенности шигелл на слизистую толстой кишки. Уровни индивидуальных 
специфических антигенов эндотоксинов и белков инвазии возбудителя тем выше, чем глубже 
изменения в слизистой толстой кишки. Учитывая то, что специфическая эндотоксинемия и антигенемия 
белков-инвазинов являются маркерами активности инвазии возбудителя можно сделать вывод о 
прямой зависимости между массивностью поступления возбудителя в толстую кишку и интенсивностью 
морфологических изменений слизистой. С другой стороны, деструктивные изменения слизистой, по-
видимому, благоприятствуют большему поступлению факторов патогенности возбудителя в 
кровеносное русло, что пролонгирует продолжительность интоксикационного синдрома. 
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Аннотация. В статье приведены результаты анализа содержания основных макроэлементов в крови у 
черных лебедей, содержащихся в условиях неволи. Установлен диапазон содержания кальция равный 
1,64-3,90 ммоль/л, фосфора – 0,78-2,80 ммоль/л, калия – 0,28-4,20 ммоль/л и магния – 0,52-0,90 
ммоль/л.   
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Abstract. In the article prieteni the results of the analysis of the content of basic macroelements in the blood of 
black swans contained in captivity conditions. The range of calcium content equal to 1,64-3,90 mmol/L, phos-
phorus is 0,78-2,80 mmol/L, potassium of 0,28-4,20 mmol/L and magnesium of 0,52-0,90 mmol/L.  
Keywords: black swans, blood, calcium, phosphorus, potassium, magnesium. 

 
Актуальность исследования. Для оценки адаптивных возможностей организма к меняющимся 

условиям среды обитания необходимо всестороннее изучение особенностей метаболизма у птиц. Сре-
ди методов, дающих возможность объективной оценки уровня и направления обмена веществ, видное 
место занимает исследование крови [1, с. 73-77]. Кровь является жидкой тканью организма, очень тон-
ко реагирующей на все внутренние и внешние раздражения [2]. Поэтому, изучение гематологических 
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показателей служит одним из важнейших элементов при содержании и разведении птиц в неволе. Осо-
бое место при исследовании птиц, обитающих в искусственно созданных условиях, следует обратить 
на минеральный обмен. В практике птицеводства значимая роль отводится содержанию кальция и 
фосфора. Ионы кальция регулируют возбудимость нервов и мышц, участвуют в процессах мышечных 
сокращений, являются важнейшим компонентом свертывающей системы крови и активатором  в рабо-
те многих ферментов, выполняют функции внутриклеточного посредника в действии некоторых гормо-
нов и пусковых элементов секреторных процессов [3; 4, с. 502-601,]. Фосфор  участвует в регуляции 
концентрации водородных ионов, играет ключевую роль в метаболических процессах, входя в состав 
коферментов, нуклеиновых кислот и фосфопротеидов, фосфолипидов, фосфорных эфиров углеводов. 
Органические соединения фосфора составляют основу энергетического обмена [5; 6]. Кальций и фос-
фор стабилизируют клеточные мембраны, а также входят в состав костей и хрящей [7; 8, с. 57-58]. 
Главной функцией калия является формирование трансмембранного потенциала и распространение 
изменения потенциала по клеточной мембране путем обмена с ионами натрия по градиенту концен-
траций. Он участвует в поддержании гомеостаза, генерации и проведении электрических импульсов в 
нервной и мышечной тканях, регуляции активности ряда ферментов, таких как натрий-калиевая-
аденозинтрифосфатаза, ацетилкиназа, пируватфосфокиназа [9; 10]. Магний, в свою очередь,  создает 
нормальное кислотно-щелочное равновесие и осмотическое давление в жидкостях и тканях организма, 
обеспечивает функциональную способность нервно-мышечного аппарата, входит в состав энзимов и 
активно участвует в обмене белка и нуклеиновых кислот, угнетает агрегацию тромбоцитов, регулирует 
митохондрильаную выработку и перенос энергии, участвует в терморегуляции и ускоряет пассаж со-
держимого кишечника [11]. Все химические элементы присутствуют в организме птиц в разных концен-
трациях и пропорциях. Организм является открытой саморегулирующейся системой, четко реагирую-
щей как единое целое на различные изменения внешней среды [12]. Отсюда вытекает и цель прове-
дения исследования: определить содержание кальция, фосфора, калия и магния и их соотношение в 
крови у черных лебедей, содержащихся в условиях неволи. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре акушерства, хирур-
гии и незаразных болезней животных Ивановской ГСХА. Предметом для исследования послужила 
кровь черных лебедей. Определение содержания в сыворотке крови кальция, фосфора, калия и магния 
выполняли на биохимических анализаторах BioChem BA и BA – 88A (mindray) Semi-auto-chemistry Ana-
lyzer. 

Результаты и их интерпретация. Анализ содержания кальция в сыворотке крови черных лебе-
дей показал, что у самок его концентрация больше, чем у самца на 9,6-12,4% (табл.). Уровень фосфора 
у молодой птицы выше, чем у взрослых самки и самца на 34,9% и 26,2% соответственно. Содержание 
калия у взрослых птиц превышает таковое у молодой птицы на 22,2-77,8%. У взрослой самки концен-
трация магния преобладает над аналогичным показателем у молодой самки на 23,7% и самца на 
27,6% (р≤0,05).  

Корреляционный-регрессионый анализ по Пирсону показал, что коэффициент корреляции между 
признаками у молодой и взрослой самки r=0,888 и характеризует связь между исследуемыми призна-
ками как прямую, тесную, высокую по шкале Чеддока. Коэффициент корреляции между признаками у 
взрослых особей самки и самца r=0,967 показывает силу связи как весьма высокую. Коэффициент кор-
реляции между содержанием калия и магния r=0,916 свидетельствует о прямой, тесной и весьма высо-
кой взаимосвязи, в тоже время коэффициент корреляции между содержанием магния и фосфора r=-
0,592 демонстрирует заметную обратную связь.  

Коэффициент корреляции между содержанием кальция и фосфора, кальция и магния соответ-
ствует значениям  r=0,471 и r=0,432 и представляет прямую умеренную связь. Прямая слабая связь 
прослеживается между содержанием в сыворотке крови кальция и калия, коэффициент достиг r=0,033. 
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Таблица  
Содержание Са, Р, К и Mg  в сыворотке крови черных лебедей 

Показатель Ед. измерения ♀, молодая птица ♀, взрослая птица ♂, взрослая птица 

Са мМ/л 2,91 2,84 2,59 

Р мМ/л 1,26 0,82 0,93 

К мМ/л 0,9 1,6 1,1 

Мg мМ/л 0,58 0,76 0,55 

 
В доступной нам литературе мы не обнаружили сведений о содержании минеральных веществ в 

крови у черных лебедей. Проведенные нами более ранние исследования минерального обмена у птиц 
сельскохозяйственного назначения, диких и декоративных показали, что эти показатели весьма вариа-
бельны и зависят как от вида, возраста и пола, так и от рациона, наличия субклинических хронически 
протекающих заболеваний [13, с.158-191]. Птиц, обитающих в антропогенных системах или содержа-
щихся в условиях неволи, абсолютно здоровых мы практически не встречали. Тем не менее, у птиц 
диапазон содержания кальция составляет 1,64-3,90 ммоль/л, фосфора – 0,78-2,80 ммоль/л. Более ва-
риабельным показателем является уровень калия – от 0,28 до 4,20 ммоль/л, и, напротив, меньшим 
размахом колебаний отличается концентрация магния – от 0,52 до 0,90 ммоль/л.   

Заключение. Проведенное исследование содержания минеральных веществ в сыворотке крови 
у черных лебедей позволяет отметить, что у птиц анализируемые показатели не выходят за пределы 
физиологических значений. Самки отличаются более высоким содержанием кальция и магния, содер-
жание фосфора выше у молодой птицы,  калия – у взрослых лебедей. Корреляционным анализом по 
Пирсону выявлена прямая высокая связь между содержанием калия и магния, умеренная между со-
держанием кальция и фосфора, кальция и магния; слабая между содержанием кальция и калия; замет-
ная обратная – между содержанием магния и фосфора. 
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ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ АБЕЛИОВИЧ – ШТРИХИ К 
СТИЛЕВОМУ ПОРТРЕТУ КОМПОЗИТОРА 

канд. Искусствоведения, преподаватель 
УО «Брестский государственный музыкальный колледж им. Г. Ширмы» 

 
Аннотация: статья посвящена творчеству Льва Моисеевича Абелиовича. В центре внимания – период 
становления Л. Абелиовича-композитора, попытка проникнуть в его художественный мир и открыть 
внутренние детерминанты индивидуальности композитора, представляющие собой не менее ценный 
пласт сведений как для музыкантов-профессионалов, так и для широкого круга любителей музыки. 
Ключевые слова: Л. Абелиович, белорусские композиторы, авторский стиль, становление творчества. 
 

LEV ABELIOVICH – THE FEATURES OF COMPOSER’S STYLE 
 

Dziahel Tatsiana Vladimirovna 
 
Abstract: the article is dedicated to the creative work of Lev Abeliovich. It focuses on the period of his matur-
ing as composer, attempting to dive into his artistic universe.  
Key words: L. Abeliovich, Belarusian composers, original style, creativity maturing 

 
Личность Льва Моисеевича Абелиовича (1912, Вильнюс – 1985, Минск) — одна из интереснейших 

страниц истории белорусской музыки. Серьёзный и вдумчивый музыкант, композитор-философ, спо-
собный воплотить в своих произведениях высокие художественные замыслы, он занимал видное место 
в музыкальной жизни Беларуси послевоенных лет. Благодаря выдающимся музыкальным способно-
стям, блестящему владению «композиторским пером», и, будучи при этом интересной и яркой творче-
ской личностью, композитор привнес в белорусскую музыку гуманистическую направленность, концеп-
туальность идейных замыслов в сочетании с самобытностью и сложностью музыкального языка. 

История музыки ХХ века знает немало уникальных примеров, когда композитор, достаточно 
поздно нашедший своё творческое «Я», становился автором выдающихся произведений. Жизнь Л. 
Абелиовича — одно из ярких тому подтверждений. Его творчество — это видение мира мудрым чело-
веком, который открывает перед нами картину мира, полную противоречий и философских вопросов, 
решение которых выносится на суд слушателя. 

Творческий путь композитора начался в годы учёбы в Варшавской консерватории (1935–1939). Л. 
Абелиович занимался здесь не только композицией в классе известного польского теоретика и компо-
зитора профессора Казимежа Сикорского, но и по классу специального фортепиано у профессора 
Збигнева Джавецкого. 

Варшава в 30-е годы ХХ века была крупным европейским музыкальным центром, где работали и 
гастролировали известные музыканты (И. Гофман, А. Шнабель и др). Здесь будущий композитор впер-
вые услышал все сонаты Л. Бетховена, произведения К. Дебюсси, М. Равеля, И. Стравинского, 
А. Шёнберга, К. Шимановского, С. Прокофьева…  

Среди работ этого периода можно отметить ряд вокальных сочинений на стихи польских поэтов, 
несколько фортепианных пьес, где только намечаются черты будущего стиля Л. Абелиовича. Однако 
уже в них наблюдается интерес молодого автора ко всему новому и современному на основе классиче-
ской стройности и уравновешенности. 
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Военные действия в Польше (1939г.), вынудили Л. Абелиовича переехать на Восток. Свое музы-
кальное образование композитор продолжил в Белорусской государственной консерватории (г.Минск) 
(1939–1941) в классе профессора В. Золотарёва, ученика А. Лядова, М. Балакирева, Н. Римского-
Корсакова, последователя традиций русской музыкальной классики. По-прежнему много времени 
Л. Абелиович уделял игре на фортепиано. 

Как и любое резкое изменение или смена чего-то, переход в другое «культурное пространство» 
композитор переживал тяжело. Ему пришлось полностью пересмотреть свои взгляды и адаптироваться 
к новой для него обстановке. Все это не могло не отразится на его творческом почерке. 

Ещё одним значительным событием в жизни Л. Абелиовича стало знакомство с произведениями 
крупнейшего симфониста ХХ века Д. Шостаковича. Это увлечение оказало мощное влияние на форми-
рующийся стиль композитора, которое проявилось, прежде всего, в области современных средств вы-
разительности, развитии музыкального материала, глубине и психологической заострённости образов. 
Среди лучших студенческих работ молодого композитора – Скрипичная соната (1940) и Увертюра для 
симфонического оркестра (1941). 

Ещё одним важным фактором в становлении стиля Л. Абелиовича были годы, проведённые им в 
Москве (1944–1951). Здесь молодой композитор совершенствовал своё мастерство под руководством 
видного музыканта, композитора-симфониста и чуткого педагога Н. Мясковского. 

Этот период характеризуется преимущественно обращением композитора к камерно-
инструментальным и вокальным жанрам. Результатом напряжённой работы стали сонаты для форте-
пиано, скрипки и фортепиано, гобоя и фортепиано, Сюита для двух фортепиано, романсы и песни на 
стихи русских и белорусских поэтов. Были написаны и пьесы для скрипки соло, которые получили вы-
сокую оценку Д. Ойстраха. В это же время у Л. Абелиовича возникали мысли о создании симфонии, 
однако очень критичное и требовательное отношение к себе помешало её написанию. 

Переезд в Минск в 1951 году открывает новый этап в жизни и творчестве композитора. Начало 
1950-х годов характеризуется стремлением к обновлению образов и жанров. Большое значение он 
уделяет изучению особенностей белорусского фольклора, считая народный элемент показателем 
национальной своеобразности музыки. Обращается композитор и к народным инструментам. Пишет 
музыку к радиоспектаклям. Увлечение белорусской поэзией вызвало к жизни романсы на тексты бело-
русских поэтов, многочисленные произведения для хора. 

Таким образом, камерно-инструментальная, вокальная, а также ряд симфонических произведе-
ний, написанных в 1950-е годы, стали своеобразной творческой лабораторией, в которой отшлифовы-
валось композиторское мастерство и индивидуальный почерк композитора. Постепенно формирова-
лось его симфоническое мышление. 

В последующие десятилетия композитор тесно сотрудничает с театральными деятелями Бела-
руси, становится автором музыки к ряду драматических спектаклей, музыке к телефильмам. Но глав-
ным в творческой жизни Л. Абелиовича становится создание четырех симфоний. Все они отмечены 
глубоким драматизмом, философским смыслом, связанным с образами напряжённой борьбы, сложных 
жизненных ситуаций. Являясь руководителем секции симфонической музыки СК БССР, Л. Абелиович 
много сил и энергии отдавал работе с молодыми авторами. Как и в личном творчестве, так и в занятиях 
с молодёжью, композитор стремился к тому, чтобы поиски новых средств, новых форм не приобретали 
значение самоцели, а только свидетельствовали о неугомонности композиторской мысли и о способно-
сти автора всегда исходить от эмоционального восприятия. 

Таким образом, широчайший жанровый спектр музыки Л.М. Абелиовича, его живая и всегда 
ищущая натура являются весьма показательными в создании цельного и объективного авторского ху-
дожественного портрета. 

Индивидуальный стиль композитора – один из важнейших предметов музыковедческих исследо-
ваний. Принято считать, что индивидуальный стиль в искусстве стал играть заметную роль только на 
сравнительно поздних исторических этапах. В музыке он начинает властно заявлять о себе, быть мо-
жет, со времён И.С. Баха и достигает наибольшей силы у романтиков. Предшествующее классицизму 
эволюционное развитие было скорее сменой исторических стилей [3]. Как отмечает Е.В. Назайкинский, 
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«выработка индивидуального стиля композитора – длительный процесс движения от биологического и 
детски непосредственного выражения к оснащению всеми атрибутами музыкальной традиции, культу-
ры, моды» [3, с.46]. 

Исторические события всегда накладывают свой отпечаток на человека, особенно если это тон-
кая натура художника. Так, непосредственная связь Льва Абелиовича с событиями Великой Отече-
ственной войны обусловила и характер его произведений. «Человеческая память – инструмент далеко 
не совершенный, она часто и многое склонна забыть, но художник этого права не имеет», – эти слова, 
которые принадлежат Д. Шостаковичу, лучше всего раскрывают этическую сущность темы, которой 
Л. Абелиович посвятил многие произведения самых различных жанров. 

Чаще всего в сочинениях композитора, так или иначе, присутствует тема столкновения двух 
начал, но это не прямое действие, а скорее символ, образ, который выявляет субъективное восприя-
тие. Образный мир большинства произведений Л. Абелиовича отличает ощущение опасности. Отсюда 
их напряженный драматизм, конфликтность [1]. 

В музыке Льва Абелиовича можно выделить две ведущие образные сферы. К одной относится 
воплощение мыслящей, высокоинтеллектуальной личности, к другой – механистической силы, зла, ту-
пого равнодушия. Само понимание образа у композитора отлично. Оно выходит за традиционные гра-
ни образа-темы и охватывает весь процесс развития темы, все её трансформации. Начальная, экспо-
зиционная ступень образа включает в себя наиболее существенные его черты и потому часто служит 
интонационным зерном всего музыкально-тематического материала произведения. 

Сплав кантилены и декламационных элементов в мелодии способствует возникновению ощуще-
ния монологичности, повествования от первого лица. Это, в свою очередь, ведёт к созданию особого 
типа драматургии. В результате возникает новое качество формообразования – развёртывание мате-
риала, которое, как отмечают исследователи [4], вызывает некоторые ассоциации с баховскими, по-
строенными по принципу единовременного контраста. В произведении возникает внутренне напряже-
ние, которое сочетается с внешней сдержанностью высказывания. 

В процессе развития творческого метода Л. Абелиовича элементы музыкального языка значи-
тельно углубляются. Мелодика нередко принимает графическую очерченность и рельефность. Заметно 
обостряется интонационный строй, значительно расширяется ладовая сфера, включающая и гамму 
тон-полутон, гармонический язык приобретает резкую диссонантность, жёсткость, активизируется. 
Упругие ритмы в произведениях Л. Абелиовича часто передают механистичность, автоматизм движе-
ния, характерные для воплощения гротеска. Увеличивается роль полифонии, что выявляется и в лине-
арности фактуры, и в широком использовании как подголосочной, свойственной для народного много-
голосья, так и контрастной полифонии, к которой композитор обычно обращается в момент драматиче-
ских подъёмов. 

Своеобразным становится тематизм и способы его развития. Ростки монотематизма, которые 
можно было наблюдать ещё в ранних сочинениях композитора, наиболее ярко проявили себя в симфо-
ниях, уже как самостоятельное стилистическое явление, как эстетическое качество. Сущность его за-
ключается не столько в сохранении на протяжении всего произведения единых тематических образо-
ваний, сколько в наличии общего для многих, даже разнохарактерных тем интонационного комплекса. 
Л. Абелиович часто на единой основе создаёт совсем разные, временами противоположные по содер-
жанию темы, а в процессе развития смело комбинирует и соединяет их отдельные элементы. Моноте-
матизм в произведениях Л. Абелиовича никогда не бывает прямолинейным, надоедливым, но в слухо-
вом восприятии музыки всегда ощущается слитность, единство. Такой метод интонационно-
тематического мышления становится ведущим и в других цикличных произведениях композитора. 

По мнению исследователей творчества Л. Абелиовича, «характер образов, система их взаимоот-
ношений, своеобразие тематизма и ладово-интонационные строи, приёмы полифонической техники, 
специфика оркестрового мышления и тембровой характеристики» [2, с. 50] делают музыку композитора 
близкой сочинениям Д. Шостаковича. «Но это ни в коем случае нельзя рассматривать как простое под-
ражание. Наоборот, такие связи содействовали более глубокому раскрытию замысла на основе зрелых 
образных ассоциаций и в то же время способствовали формированию индивидуального творческого 
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мышления композитора» [2, с. 51], особенно если учесть то влияние, которое оказали симфонии 
Д. Шостаковича на Л. Абелиовича в период учёбы. 

Моральная основа в человеке, столкновение в нём высокого и низкого начал – того, что создаёт, 
и того, что разрушает – основа художественных концепций и поисков Л.М. Абелиовича. Эти темы, тре-
вожащие человечество с давних пор и получившие особо острое претворение в сложном и напряжён-
ном ХХ веке, остаются актуальными и сегодня. Поэтому творчество Л. Абелиовича продолжает при-
влекать внимание как современных слушателей, так и исследователей. 
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Аннотация: Работа посвящена актуальным вопросам сохранения исторического наследия городов, 
являющихся культурными центрами и находящихся в перечне наиболее привлекательных для туристов 
мест. Данная проблема остро касается столиц государств, а также мест с богатой историей, объектов 
паломничества, проведения всемирно значимых событий. Эти объекты испытывают повышенный ин-
терес в связи с бурным развитием туризма и высокой мобильности населения в мире. В статье форма-
лизуется задача оптимизации числа визитеров, а также расчета, нацеленного на определение админи-
стративных мер по ограничению туристического потока. 
Ключевые слова: памятники, искусство, архитектура, история, туризм. 
 

KEEPING OF THE CITIES HISTORICAL HERITAGE UNDER OF GROWTH OF TOURISTIC FLOW 
 

Boris Mikhailovich Sergeev 
 
Abstract: The work is devoted to topical issues of preserving the historical heritage of cities that are cultural 
centers and are on the list of the most attractive places for tourists. This problem is acute in the capitals of 
states, as well as places with a rich history, pilgrimage sites, holding world-wide events. These objects are ex-
periencing increased interest in connection with the rapid development of tourism and high mobility of the pop-
ulation in the world. The article formalizes the problem of optimizing the number of visitors, as well as a calcu-
lation aimed at determining administrative measures to limit the tourist flow. 
Keywords: monuments, art, architecture, history, tourism. 

 
В мире насчитываются десятки крупных городов, обладающих богатыми архитектурными ансам-

блями, памятниками архитектуры, музеями, театрами и другими значимыми местами. Такие пункты 
притяжения [1, с.77] именуются POI (place of interest). Планирование деятельности городской админи-
страции, как правило, охватывает значительный горизонт [2, с.327] времени. При этом решается ком-
плекс задач, связанных с практическими функциями, где аргументами выступают экономические пока-
затели, демография, экология и ограниченные ресурсы окружающей среды, предназначенные для об-
щего пользования.  

Анализ таких показателей, как численность населения, объем жилищного строительства, прове-
денный среди крупных городов мира показывает, что перечень классов от Альфа до Альфа++, совпа-
дает с участниками рейтинга самых привлекательных мест для туристов. Для сравнения брались све-
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дения GaWC (Globalization and World Cities Research Network) по сегменту Global city, как важнейших 
узлов мировой экономики, отранжированных по убыванию Альфа показателя и список наиболее посе-
щаемых туристами городов, ранжированных в соответствии с предоставленными исследовательской 
компанией Euromonitor данными. 

Отметим, что за последние годы [3, с. 177] благодаря проникновению концепции Web 3.0., появи-
лись мировые сети B-corporation, сконцентрировав в онлайн площадках типа Airbnb, CouchSurfing мощ-
ный потенциал привлечения путешественников. В них использовано преимущество интеграции [4, с. 
415] с социальными сетями типа facebook, а также широкого спектра мобильных приложений для 
смартфонов на распространенных платформах iOS и Android. При этом реализуется глобальное ин-
формационное и технологическое поле услуг для упрощения поездок и размещения в любом городе 
мира. Такой практически неуправляемый поток нагружает ограниченный потенциал городских служб. 
Традиционно в его состав включают технологические (коммунальные услуги, транспорт), а также соци-
альные (медицина, охрана правопорядка) и экологические показатели. Однако, необходимо расширить 
данный перечень объектами культуры и искусства [5, с. 90], так как благодаря их наличию формируется 
основной приток средств в городские бюджеты. 

Таким образом, становится возможным сформулировать задачу исследования. Необходимо 
смоделировать использование ограниченного потенциала, связанного с историческим наследием [6, с. 
100], находящегося в распоряжении города. В результате надо найти количественное выражение для 
административных мер, позволяющих сдерживать предельную численность прибывающих туристов, 
исходя из потенциальных лимитов нагружаемых ресурсов POI общего пользования. 

Введем обозначения: i - интенсивность потока [7, с. 67] посетителей  i го POI, где  ...1i , 

i - пропускная способность i го POI, где  ...1i . Тогда, используя для параметров модели симво-

лику Кендалла [8, с. 130] в виде: QnMM ///  можно рассчитать время, затрачиваемое при посеще-

нии POI: 

iiRT / , где 
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M приемлемая для данного POI длина очереди. Формализовано представим город в виде со-
вокупности пользователей ресурсов. Удобно представление в укрупненном виде, как набора отелей, 

хостелов. Их число обозначим n . Обозначим нагрузку (load) каждого пользователя как il  где ni ...1 , 

тогда в векторном виде запишем ситуацию: ),...,,( 21 nlll , при этом суммарная нагрузка L  на ре-

сурс равна: 
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. Далее установим величину средневзвешенных переменных издержек U , и 

функцию )(lg , отражающую значение выручки с единицы нагрузки каждым пользователем. При сум-

марной нагрузке, начиная с некоторого числа 0LL  , доходность ресурса падает как в связи с дея-

тельностью конкурентов, так и по причине насыщения рынка. Это можно выразить соотношением 
0)(  lg . Далее, добавим факторы, связанные с негативным компонентом влияния деятельности ука-

занных n  пользователей  на ресурс и его естественную ограниченность. Отсюда следует вывод, что 

выполняется 0)(  lg .Запишем соотношение для расчета доходности i го пользователя как 

iiinii lULgllUlllglR  )()...( 21 . Тогда, в предположении существования равновесия по 

Нэшу, должно существовать значение нагрузки i го пользователя 

il  при котором значение выраже-

ния для 
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. Обозначив как  
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ki ll  получим следующее выражение: 0)()(  
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ni ...1 . Просуммировав значения в  искомой точке равновесия L , получим уравнение: 
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Если сравнить данное выражение с поиском максимума с точки зрения уровня 0L - оптимального 

использования исторического ресурса [9, с. 70], то экстремум уравнения будет достигнут при выполне-

нии соотношения: 
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С учетом 0)(  lg  и того, что 1n , ясно, что 0LL  . Смысл полученных результатов можно 

увидеть при расчетах на конкретных данных. 
Выводы. Гостиницы в привлекательных для поездок городах концентрируются вокруг историче-

ских центров с достопримечательностями, проблема использования данного ресурса стоит очень остро 
в Мадриде, Барселоне, Риме,  Венеции, Таллинне, Санкт-Петербурге и десятках других знаковых для 
путешественников мест. Поэтому необходимо административное регулирование данного сегмента биз-
неса [10, с. 667]. Многие города уже решают эту проблему, например, введение экологического сбора 
или туристического налога. Общий принцип состоит в том, что размер налога должен балансировать 
между снижением числа туристов и ущербом от роста интенсивности потока гостей. Изложенные в 
данной работе методики позволяют научно обосновать динамику [11, с. 310] данных разнонаправлен-
ных процессов и смоделировать на длительный горизонт планирования основные параметры такого 
взаимодействия. 
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УДК 692 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗРАБОТКА ОБРАЗА 
ЭТНОКОМПЛЕКСА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ 
«ЁМА-ЁМУШКА» НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Студентка 
ФГОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

 
Аннотация. В статье говорится о подходах к реализации идеи строительства этнокомплекса «Ёма-
Ёмушка». Автором были выдвинуты два основных подхода к реализации базы отдыха и был проведен 
анализ каждого из них. Автор приходит к выводу, что без дополнительных исследований нельзя вы-
брать наиболее рациональный подход. 
Ключевые слова: подход к реализации, этнокомплекс «Ёма-Ёмушка», база отдыха, рациональный 
подход.  
 

EUROPEAN LEVEL ETHNOCOMPLEX JOMA-JOMUSHKA IMAGE DETERMINATION AND 
DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF THE PERM EDGE 

 
Koryakova Kseniya Sergeevna 

 
Abstract. The paper is concerned with approaches to the realization of the idea of building a ethno-complex 
"Joma-Jomushka". The author put forward two main approaches to the realization of the recreation center and 
analyzed each of them. The author comes to the conclusion that without additional research it is impossible to 
choose the most rational approach. 
Key words: approach to implementation, ethno-complex "Joma-Jomushka", recreation center, rational ap-
proach 

 
Одним из критериев успеха и популярности рекреационного объекта является его удачное рас-

положение в живописной местности с учетом исторической привлекательности, а также природных ре-
сурсов. Немалое значение при проектировании базы отдыха имеет оригинальное архитектурное реше-
ние строения, а также всего комплекса. 

Именно целостность подхода и продуманность всего комплекса базы отдыха делает еще один 
вклад в популярность данного объекта. Удобные коммуникации, продуманные подъездные пути, обу-
строенные рекреационные зоны с учетом особенностей ландшафта, парковка и многие другие нюансы 
создают у отдыхающих ощущение комфорта и определяют уровень качества услуг. 

В предыдущей статье было определено конкретное место для расположения этнокомплекса, а 
также выбран ориентир на образ, посвященный Бабе-Яге. Кроме того, была выбрана основная идея 
этнокомплекса, о которой подробнее речь пойдет в данной статье. 

В ходе исследований было обнаружено некоторое сходство между очертаниями участка, вы-
бранного для строительства, и границей Коми-Пермяцкого автономного округа. Кроме того, было заме-
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чено сходство между очертаниями участка и границами самого Пермского края. Вследствие этого, ро-
дились два основных подхода к реализации выбранной идеи.  

О каждом из будет рассказано далее.  
 

 
Рис.1. Выбранное для строительства место 

 

 
Рис.2. Границы Коми-Пермяцкого округа(слева) и Пермского Края(справа) 

 
Первый подход заключается в том, чтобы разбить выбранный под строительство участок на со-

ответствующие районы Коми-округа. Каждый участок-район будет обладать историей и тематическими 
развлечениями. 

Второй подход к реализации идеи заключается в том, чтобы разбить участок как на районы 
Пермского Края, так и на районы Коми-Пермяцкого округа. Это позволит окунуться не только в историю 
и культуру жителей округа, но и расскажет об историческом наследии районов всего Пермского края. 

 

 
Рис.4. Первый и второй варианты разграничения участка 
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Для выбора наиболее оптимального варианта, был проведен сравнительный анализ каждого из 
подходов.  

По результатам анализа можно увидеть, что второй подход к реализации идеи обладает боль-
шим количеством достоинств, но исходя из самых простых соображений, первый подход выглядит бо-
лее рациональным. 

Для того, чтобы в полной мере оценить наиболее подходящий вариант, в первую очередь необ-
ходимо ознакомление с местностью, на которой должен располагаться комплекс, а также не менее 
важным аспектом является поиск юридических или физических лиц, заинтересованных в инвестициях.  

 
Таблица 1 

 «+» «−» 

Первый 
вариант 

Этнокомплекс был ориентирован на сохране-
ние истории и культуры именно коми-пермяков 

Нет возможности познакомиться с 
культурой других районов Края 

Не такие большие затраты на реализацию  

  

Второй ва-
риант 

Возможность познакомиться не только с исто-
рией округа, но и с историей Края 

Большие затраты на реализацию 

Привлечение большего кол-ва инвестиций Возможна нехватка места для реали-
зации 

Больший приток туристов  

Больше рабочих мест  

Больше развлечений  
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Студентка 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия общественной пространство, ландшафтная 
архитектура. Представлены примеры общественных пространств, где показаны основные элементы 
объектов, а также функциональное зонирование и их назначение в среде и в городе. 
Ключевые слова: общественное пространство, ландшафтная архитектура, проектирование, 
функциональное зонирование. 
 

THE IMPORTANCE OF SMALL ARCHITECTURAL FORMS IN THE ORGANIZATION OF 
CONTEMPORARY SPACE 

 
Evgrafova Olga Nikolaevna 

 
Abstract: The article discusses the use of small architectural forms in the organization's environment and ur-
ban space. Examples of small architectural forms in the design, urban design and public space. 
Keywords: landscape architecture, design, small architectural forms, design. 

 
Город- сложноорганизованная пространственная структура, состоящая из территориальных зон 

различных по функциональному назначению, объединенных транспортными, информационными, энер-
гетическими и другими связями. Данная система находится в постоянном развитие, осуществляющим-
ся при взаимодействие городских территорий. Одной из важнейших составляющих являются городские 
общественные пространства [1].  

Общественные пространства  – это места предназначенные для отдыха, встреч и проведения 
досуга граждан, где происходит социальное, культурное взаимодействие общества в целом. Обще-
ственные пространства стали одним из значимых элементов в развитии городов. 

Ландшафтная архитектура – это сложное комплексное понятие, которое включает в себя: объём-
но-пространственную организацию территории, объединение природных, строительных и архитектур-
ных компонентов в единую композицию, несущую эстетическую нагрузку [Ошибка! Источник ссылки 
не найден.]. 

Объектами проектирования в ландшафтной архитектуре являются территории общегородской 
среды, а именно рекреационные, пешеходные, производственные, жилые зоны, а также их фрагменты 
сады, парки, скверы, бульвары, жилые дворы, отдельные памятники природы. При проектировании 
общественных пространств архитекторы учитывают следующие особенности: исторические, климати-
ческие, строительные, архитектурные, экономические, социальные. Исследовав основные понятия и 
объекты проектирования по данной теме, можно привести конкретные примеры проектов обществен-
ных пространств, где показаны основные структурные элементы проектирования ландшафтной архи-
тектуры. Рассмотрим городское общественное пространство в Гонконге (Рис.1). На данном рисунке 
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представлена площадь One Island. Архитекторы разделили территорию на следующие зоны: площадь с 
бассейнами расположенная рядом с офисным зданием, парк с каскадными фонтанами, также имеются 
изогнутые скамейки и пышная растительность предназначенная для жителей высотки, а также боль-
шие террасы для резидентов офисов и жилого дома. При проектировании общественных центров и 
площадей существуют нормативные стандарты. Рациональной фигурой для площадей общественного 
центра служит прямоугольная удлиненная форма, а также при организации центра на завершении 
главной улицы рекомендуют соотношение ширины площади к ширине улицы не менее 3:1. В данном 
проекте архитекторы и проектировщики учли основные нормы и правила при проектировании площа-
дей. В Германии г. Ахен существует привокзальная площадь (Рис.1). Архитекторы из бюро Hentrup 
Heyers соединили территорию в единое пространство с помощью эллиптической формы две половины 
площади, разделенные автомобильной дорогой. В данном случае, дизайнеры решили подойти к проек-
тированию общественного пространства по другому, соединим две части в одну единую площадь, ис-
пользовав фигуру эллипс. Дизайн пространства минималистичен и максимально продуман: два 14-
метровых световых столба по полюсам эллипса и каменная дорожка, направленная от станции к цен-
тру города, помогают туристам сориентироваться даже в тёмное время суток. В северной части пло-
щади располагаются места для отдыха, деревья, фонтаны и две клинообразные остановки [6]. 

 

 
Рис.1. Функциональное городское общественное пространство в Гонконге и г. Ахене привок-

зальная площадь 
 
Ландшафтная архитектура затрагивает понятие как «массовый отдых». Большое количество лю-

дей посещают общественный пространства, а именно парки, сады, набережные, бульвары, аллеи и др. 
Для создания зон «массового отдыха» в проектировании изучается место выбранной территории. Про-
ведя определенные исследования, проектировщики и архитекторы стараются грамотно распределить 
все задачи, затронув основные функциональные зоны на территории. Далее выделяется основная 
концепция оформления территории. Например, на картах,  где изображены Крымская набережная и 
парк «Зарядье» (Рис.2) мы видим функциональное распределение зон. 

Крымская набережная (Рис.2) представляет собой общественное пространство, где элементами 
территории являются небольшие зоны отдыха такие как: кинотеатр, вернисаж, детская площадка, ве-
лопрокат, кафе и др. Эти же зоны можно увидеть и в парке «Зарядье» (Рис.2). Это новый крупный парк 
в России, где площадь примерно 78 тыс.кв.метров. Основная концепция парка заключается в том, что 
выделены основные зоны отдыха для людей: филармония, амфитеатр, подземная парковка, живопис-
ные сады, смотровая площадка «парящий мост», кафе и др. Все разделение территории основано по 
принципу расположение природных зон лес, тундра, степь и заливные луга, где представлено разнооб-
разие 

Площадь «Индаучу» в Бильбао (Рис.3)  это проект испанского бюро JAAM. В данном проекте по-
казано, как с помощью архитектуры и дизайна можно изменить городское пространство до неузнавае-
мости. Раньше площадь «Индаучу» пересекала трёхполосная автомобильная дорога, то теперь терри-
тория стала единой пешеходной зоной, поделенная пополам. Центральная часть ограничена навесом 
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из стекла и дерева и предназначена для проведения общественных мероприятий. Внешнее простран-
ство служит местом для спокойных прогулок и чтения. По всей площади в небольших кругах разного 
диаметра высажены деревья. В вечернее время пространство площади освещают светодиодные фо-
нари разной высоты, по форме похожие на листья деревьев. В данном проекте архитекторы применили 
нестандартный подход к проектированию площади в г. Бильбао, применив круглые формы в планиров-
ки самой площади, а также расположение ландшафта и растительности имеет нестандартное решение 
в проектировании общественного пространства. 

 

Рис.2 Крымская набережная и парк «Зарядье»растительного мира [1]. 
 

 
Рис.3. Площадь «Индаучу» в Бильбао до и после 

 
Таким образом, ландшафтное проектирование общественных пространств решает вопросы ком-

плексной организации жизненной среды человека, при этом выходит за рамки приемов построения са-
дово-паркового ландшафта.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 
ГОНОЧНЫХ АВТОДРОМОВ С УЧЕТОМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Магистрант «НГАСУ (Сибстрин)» 
 

Аннотация: статья включает в себя изучение имеющего автомобильного спорта. Представлено гео-
графическое местоположение действующих автодромов на территории Российской федерации. Анализ 
формирования гоночных трасс на отечественном и зарубежном опыте. Генерация спроса уже имею-
щихся сформировавшихся структур проведения гоночных соревнований на территории НСО. 
Ключевые слова: Автомобильный спорт, анализ формирования, генерация спроса, градостроитель-
ство, транспортная доступность. 
 

DETERMINATION OF LOCATION OF RACE AVTODROMES WITH REGARD TO TOWN PLANNING 
FACTORS ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF NOVOSIBIRSK 

 
Chmir Yuliya Eduardovna 

 
Abstract: The article includes a study of having motor sport. The geographical location of the current auto-
drome in the territory of the Russian Federation is presented. Analysis of the formation of race tracks in do-
mestic and foreign experience. Generating the demand for the already existing structures of racing competi-
tions on the territory of the NSO. 
Keywords: Automobile sport, formation analysis, demand generation, urban planning, transport accessibility. 

 
Географическое месторасположение действующих автодромов на территории Российской 

Федерации 
 

Автомобильный спорт получил весьма широкое развитие за рубежом, особенно в Западной Ев-
ропе. Самыми популярными являются кольцевые гонки на спортивных и гоночных автомобилях и рал-
ли на серийных легковых автомобилях.  По многим видам соревнований разыгрываются чемпионаты 
мира и Европы.[1] 

На карте отмечены автодромы, на данный момент являющиеся действующими на территории 
Российской Федерации. В число отмеченных автодромов входят: Сочи автодром, Moscow Raceway,  
ADM Raceway, Автодром "Санкт-Петербург", Автомобильный спортивный комплекс "Нижегородское 
кольцо", Автодром "Kazanring", "Смоленское кольцо", Спортивный комплекс "Белый колодец", «Красное 
кольцо», «Кузбасское кольцо», «Крепость грозная». 

Большое количество автодромов дислоцировано  в европейской части России, эту особенность 
можно легко объяснить тем, что в Европе широко развит автомобильный спорт. 
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Сочи Автодром – это самая современная трасса в Восточной Европе, единственный в России ав-
тодром, принимающий Гран-при Формулы 1. [2] 

 

 
Рис. 15. Географическое местоположение действующих автодромов РФ 

 
Анализ формирования гоночных трасс на отечественном и зарубежном опытах. 
 
Автомобили и мотоциклы, предназначенные для кольцевых гонок, как правило, специально под-

готовлены для движения по ровному покрытию, обеспечивающему хорошее сцепление с дорогой и, как 
результат, высокие боковые ускорения. Как и в других автоспортивных, мотоспортивных дисциплинах, 
такие автомобили и мотоциклы подразделяются на классы или зачетные группы.[3,c.301] 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ зарубежных и отечественных  автодромов отвечающих соответ-
ствующим характеристикам трассы международному уровню 

 

Междуна-
ро́дный ав-
тодро́м Ал-

га ́рве 

Автодром 
Херес, Испа-

ния 

Националь-
ный автодром 
Монцы, Ита-

лия 

Сочи авто-
дром "Sochi 
autodrom" 

г.Сочи 

"Moscow 
Raceway" Мос-

ковская об. 

Конфигура-
ция трассы 

 

 

 

 

 

Количество 
конфигураций 

1 основная, 5 
доп. 

1 3 2 
основных 3, 17 
дополнительных 

Количество 
боксов 

84 43 60 - 30 

Площадь 
паддока 

72 кв.м. 48,3 кв.м. - 16,5 кв.м 52 кв.м. 

Общая пло-
щадь авто-
дрома 

- 113 га 2 500 га 38,5 га 75 га 
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Междуна-
ро́дный ав-
тодро́м Ал-

га ́рве 

Автодром 
Херес, Испа-

ния 

Националь-
ный автодром 
Монцы, Ита-

лия 

Сочи авто-
дром "Sochi 
autodrom" 

г.Сочи 

"Moscow 
Raceway" Мос-

ковская об. 

Длина трассы 4.692 км 4428 м 5 793 км 5,853 км 4,070 км 

Ширина трас-
сы 

18 11-12 м - 13-15 м. 12-21 м. 

Длина прямо-
го учатка 

920 м 600 м 1320 м 
 

960 м. 

Вместимость 
трибун 

120 тыс. 250 тыс. 

60 тыс. стацио-
нарных мест, 
18,9 ярусных, 
56,3 стоячих 

42 тыс. 30 тыс. 

Виды авто-
мобильного 
сорта 

F 2 , F 3, FIA 
GT 
Championship, 
А1 Гран-при, 
картинг 

обучение F-1, 
F-3,GP2,GP3 

F-1 , ралли, мо-
тогонки 

F-1, картинг 
DTM,туринг,F-
2,F-3,F-4, мото-
гонки,ШКМГ 

Ближайшим 
остановочная 
платформа 

12 мин. 10 мин. 5 мин. 12 мин. 1ч. 23 мин. 

Удаленность 
от города 

22 мин. (ав-
томобиль) 

14 мин. (авто-
мобиль) 

В центре горо-
да 

1 час 7 мин.( г. 
Сочи-Автодром 
электропоезда) 

1 час. 6 мин. (ав-
томобиль) 

Функцио-
нальное зо-
нирование 

 
Верталетная 
площадка  

Главная трибу-
на, временная 
трибуна, зда-
ния команд, 
пресс-центр, 
прогулочная 
зона, зона сво-
бодного раз-
мещения, ме-
дицинский 
центр, паддок и 
боксы команд, 
здание управ-
ления гонкой 

Главная трибуна, 
Естественная 
трибу-
на,трибуны,welco
m-центр, VIP-
ложи, 

Дополнитель-
ные услуги 

Пятизвездоч-
ный отель, 
аппартамен-
ты 

 

Бег, музыкаль-
ные фестивали, 
выставки 

Сцена, музей отель 

Ландшафт 
Присутствуют 
возвышенно-
сти 

Холмистый 

Вписан в рель-
еф местности, 
небольшая по-
логая холми-
стость 

Плоский рель-
еф 

Перепад высот 
22 метра 

 
В таблице 1  выяснено что, от конфигурации - взаимное расположение предметов или их частей, 

образующих какую-нибудь фигуру, зависит направленность проходимых соревнований на автодроме и 
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конечно же максимальное использование самого комплекса в действующей системе расселения. На 
всех имеющихся автодромах преобладает кольцевая конфигурация трассы- специально построенных 
гоночных трассах (автодромах) с ровным твёрдым покрытием. Название связано с тем, что в ходе со-
ревнований автомобиль или мотоцикл движется по замкнутой траектории - «кольцу». 

Отличный пример, с точки зрения градостроительства, автодром «Монца» находится недалеко от 
центральной части самого города, что позволяет максимально использовать комплекс для проведения 
досуговых мероприятий жителей города. Остальные автодромы находят в пригородной части города, 
что позволяет добраться на общественном транспорте или же личном автотранспорте. [4, c. 13] 

 
Генерация спроса 

По шкале потребителя видно, что неофициальные проводимые соревнования в НСО востребо-
ваны, связано это с тем, что площадки для неофициальных соревнований мобильней нежели у офици-
альных. 

 

 
Рис. 16. Востребованность официальных и неофициальных проводимых гоночных со-

ревнований на территории НСО 
 

Для размещения гоночной трассы проанализировано и выявлено три якорные точки, которые по-
способствуют развитию автодрома в дальнейшем, и отвечающие градостроительным требованиям : 
транспортная доступность, что является немало важным фактором; территория с большим потенциа-
лом и в перспективе с развивающимся инфраструктурой.[5, c.54] 

 

 
Рис. 3. Загруженность дорог Новосибирска в рабочие дни и в выходные дни 
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Рис. 17. Якорные точки в зонах развития 
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Трактовка символа лабиринта в раз-
личные культурные эпохи 

Самарский Государственный Социально-Педагогический Университет, г.Самара 
 
Аннотация: В Британской энциклопедии говорится: «символ — коммуникационный элемент, предна-
значенный для того, чтобы просто представлять или замещать собой какой- либо комплекс человека, 
объект, группу или идею. Символ может быть представлен графически, как крест для христианства, 
красный крест или полумесяц для медицинских учреждений и организаций в христианских или мусуль-
манских странах…».  Исходя из этого, видя какой-либо символ, человек ассоциирует его с каким-то 
предметом или явлением. Целью настоящей работы является выявление преемственности символи-
ческих традиций в истории культуры через символ лабиринта. 
Ключевые слова: лабиринт, символика, интерпретация, символ, религия, средневековье, новое вре-
мя, современный мир, космология. 
Abstract: The encyclopedia Britannica says: "the symbol communication element intended to simply repre-
sent or replace any complex of person, object, group, or idea. The character can be represented graphically as 
a cross for Christianity, the red cross or Crescent for the medical institutions and organizations in Christian or 
Muslim countries...". Based on this, seeing any kind of symbol, people associate it with some object or phe-
nomenon. The aim of this work is the identification of the continuity of symbolic traditions in the history of cul-
ture through the symbol of the labyrinth. 
Key words: the labyrinth, symbols, interpretation, symbol, religion, middle ages, new time, the modern world, 
cosmology. 

 
Символ лабиринта в Cредневековье. 
Символ лабиринта повсеместно использовался в архитектуре средневековья. Сконструирован-

ный на полу лабиринт приравнивался к некоему путешествию в Святую землю. Также это можно 
назвать как «путь в Иерусалим», так как символически лабиринт трактовался именно так. «Путь в 
Иерусалим» был изменен, то есть человек молясь на коленях, на полу, в этом лабиринте, «путеше-
ствовал» по лабиринту и искал свой выход. Можно полагать, что это сродни паломничеству в Палести-
ну. В Шартрском соборе лабиринт составляет 12 метров. Спасение душе верующий может обрести в 
центре лабиринта, так как он смог достичь святого места сквозь все трудности и иссушения.  

Христианская традиция Средневековья использовала символ лабиринта для украшения готиче-
ских плит. Орнамент лабиринта выглядел как узоры, изгибы и извивы, подобно дороге Иисуса в Иеру-
салим, как и в Шартрском соборе. Для дьявола из такой путаницы выхода не было. Некоторые церков-
ные лабиринты являлись знаками строительных братств, возводивших в Средние века такие сооруже-
ния.  

Лабиринты в образе креста (в Италии их именовали «Веслами Соломона») выполнялись в деко-
ративных вариантах, называвшихся «романскими», «германскими», «кельтскими» — речь шла о форме 
крестов. Считается, что некоторые лабиринты служат для того, чтобы заманить в них дьяволов, кото-
рые никогда не выберутся оттуда. 

Всевозможными мозаиками в форме лабиринтов украшены полы многих средневековых соборов 
Европы, например Шартрского, Сиенского, Святого Квентина. 

Также в средневековье в мирских нуждах достаточно часто пользовались символом лабиринта, в 
частности, могли разбить сад в виде запутанного лабиринта, по образу и подобию, а также могли стро-
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ить города, и даже разбивать свои грядки, чтобы злые духи не смогли навредить ни единой душе 
Также символ лабиринта встречается в архитектурных сооружениях, к примеру, в плане средне-

векового «танца-лабиринта» на мраморном полу кафедрального собора в Шартре, Франции, лабиринт 
на берегу Кандалакшского залива Белого моря. 

Также орнамент лабиринта выступает в качестве защитного сооружения, как говорилось выше. 
Это соотносится с морскими узлами. Они улавливают злых духов и больше не выпускают их.  Космоло-
гическое значение лабиринт также имеет, так как напоминают космические процессы мироздания. Од-
нако это нисколько не отменяет его значение в качестве образа микрокосма, поскольку символический 
закон соответствия гласит: «Что вверху, то и внизу».  

Как правило, в религиозной традиции лабиринт — это архитектурное сооружение, однако иногда 
по принципу лабиринта создаются парки или сады. Конструкция некоторых храмов, в которых произво-
дился обряд инициации, включала элементы лабиринта. В средневековых церквах в виде мозаичного 
лабиринта иногда исполнялся пол. Изображение лабиринта на домах являлось апологетом защиты. 

Символ лабиринта имеет космическое и эротическое значение. Так как космическое значение 
подразумевает потерю своей души в космологическом процессе, и эротическое значение применитель-
но к грехопадению, как в Эдемском саду. Соответственно путь из центра лабиринта наружу это — воз-
врат к духовным ценностям. При раскопках в Кноссе на Крите обнаружили сложную, запутанную систе-
му комнат и коридоров. На открытой местности нашли танцевальную площадку, пол которой был по-
крыт мозаикой, изображавшей лабиринт. Мотив мозаики — ритуальные эротические сцены весны. 

Тем не менее, позже, в Высокое Средневековье, лабиринты стали использовать в период роста 
городов и строительства величественных соборов вне греческого мифологического контекста. Ранее, в 
позднюю античность и ранее средневековье модель лабиринта стала удобным античным артефактом, 
подходящим для метафоры неприступности Иерихона. Иерихон долгое время изображался в виде ла-
биринта. 

Символ лабиринта в Новое время 
В Новое время данный символ широко использовался в садово-парковых ансамблях. На севере 

Европы, в Скандинавии, были обнаружены несколько каменных лабиринтов. В России также были 
найдены лабиринты на берегу Белого моря. Там есть несколько десятков лабиринтов, выложенных из 
камней. Установить возраст не представилось возможным, поскольку в качестве элементов  лабиринта 
использовались те камни, что были на поверхности, без обработки. Конечно, есть много вариантов 
обоснования этому, касающихся Советской армии, которые просто выкладывали такие конструкции по 
берегам, или говори о шаманах, которые знали о сакральности значения такого рода символа и обере-
гали себя таким образом от всевозможных напастей. Некоторые вовсе считают, что рыбаки наиболее 
образованные выстраивали свои сети в виде лабиринта, чтобы заманивать туда рыбу.  

В более позднее время, и прежде всего в эпоху барокко и рококо, лабиринты, первоначально 
конструировавшиеся по прозрачной схеме, превратились в запутанные сооружения из подстриженных 
живых изгородей, которые предназначались всего лишь для развлечения посетителей парков. 

Христианская церковь вся проникнута духом мистицизма блуждания души в развалинах мирской 
жизни. Богослужение, само облачение священников, таинства - это все тайны, которые должны были 
быть разгаданными наиболее верующими, некоторого рода все тот же лабиринт. Лабиринт понимания.  

Позже, с развитием городов и формированием буржуазных ценностей церковь перестала быть 
местом мистических событий. На окраине Европы в северных землях Скандинавии и Русского Севера 
каменные лабиринты стоят до сих пор. С одной стороны такое количество существующих лабиринтов 
говорит об универсальной практике постройки и использования. 

Лабиринт остается образом Вселенной, но если раньше он олицетворял космос, то сейчас это 
скорее хаос или. 

"Венцом творения", центром мироздания человек называет себя, оживает протагоровская фор-
мула: "человек - мера всех вещей". Антропологизм перерастает в антропоцентризм. Соответственно 
центра у лабиринта быть не может, вернее, он соотносится с самим идущим по лабиринту. Подобное 
же чувство находит отражение в фаустовской скуке человека Нового времени уже, если можно так вы-
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разиться, победившего природу (т.е. ставшего от нее практически независимым). А еще позднее - в 
"бегстве от свободы" человек ХХ века в тотальную подчиненность государству.  

Лабиринт, в данной ситуации, превращается в аттракцион, в садах и парках - местах для отдыха 
и развлечения. 

Символ лабиринта в современном мире 
Современный мир также не прекращает использовать и переживать пережитки прошлого, но, как 

полагается, в совершенно новом контексте. Знаки и символы продолжают жить в новой культуре. Ла-
биринт могут узнать многие люди, но каждый наделяет этот символ своим смыслом. Это могут быть 
искусства кинематографа, скульптуры, фотографии и даже арт -искусства тату. Мы имеем дело, конеч-
но, с частными толкованиями, поскольку каждый человек личность, то и лабиринт у каждого свой. В 
фильме «Лабиринт Фавна», «Гарри Поттер и кубок огня», знаменитой писательницы Джоанн Роулинг. 
Также лабиринт можно встретить в экранизации  романа Стивена Кинга «Сияние», где сюжет построен  
попытку выбраться из лабиринта собственного сознания.  

Многие современные художники и писатели используют символ лабиринта в своих произведени-
ях. Образ лабиринта очень любил использовать в своих произведениях Х.Л.Борхес, который ввел свое-
го рода моду на этот символ в постмодернистское направление литературы.  

Не представляется сложным догадаться, что любые символы и знаки изменяются и будут изме-
няться не смотря на традиционность использования и их архаичность. Человек подстраивает под себя 
все, что считает нужным, и мир подстраивается также под человека. В подтверждение можно вспом-
нить древний китайский символ Инь-Янь, который не утратил своего значения, напротив, стал ещё бо-
лее популярным. Возможно, в последнее время человечество устремлено как в будущее, так и в про-
шлое. Художники, скульптуры, архитекторы сегодня пытаются внести что-то новое в искусство, пользу-
ясь наравне с новыми и старыми техниками, переосмысливая накопленный опыт.  Кто-то сказал, что 
«новое хорошо забытое старое». Применительно к данной проблеме это является актуальным.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу участия государства в развитии этнокультурного туриз-
ма в целом и этнографических деревень, в частности. Особое внимание уделено созданным в этой об-
ласти общественным и государственным программам, а также их реализации в Российской Федерации 
и за рубежом. Актуальность темы обусловлена стремительными темпами развития этнокультурного 
туризма и популярности этнографических деревень у туристов, а также необходимость поддержки и 
защиты данного направления со стороны государства. 
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Abstract: This article is devoted to the issue of state participation in the development of ethnocultural tourism 
in general and ethnographic villages in particular. Special attention is paid to the social and state programs 
created in this area, as well as their implementation in the Russian Federation and abroad. The relevance of 
the topic is due to the rapid pace of development of ethno-cultural tourism and the popularity of ethnographic 
villages among tourists, as well as the need for support and protection of this direction by the state. 
Key words: ethnocultural tourism, ethnographic village, state, state program, ethnos, development. 

 
Этническая деревня представляет собой реальное или искусственное поселение, которое отоб-

ражает полные исторические и этнографические характеристики жизни определенной этнической груп-
пы. Концепция близка к идее музея под открытым небом или «живого музея». 

Уже в 1550 году в Руане, Франция, была построена фиктивная бразильская деревня по случаю 
приезда короля Франции Генриха II. Для этой цели были импортированы бразильские флора и фауна, 
а также были построены типичные индейские жилища. Деревня была заселена 50 жителями Табаджа-
ра и Тупинамба, а также было привезено около 250 французов, одетых как «туземцы» [2]. 

Позднее, подобные «негритянские деревни» начали активно распространяться в различных ме-
стах, становясь основной продукцией международных выставок конца XIX - начала XX века, таких как, 
например, Парижская экспозиция 1889 года. 

Поскольку эти деревни обычно усиливали обратный европейской цивилизации, «дикий» образ 
жизни, эта концепция подвергалась критике как проявление расизма. 
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Говоря о реальных поселениях, в современной Литве этнографическая деревня (лит.: etnografinis 
kaimas) определяется как сельское поселение, которое поддерживает традиционные, исторические, 
этнические культурные особенности, характерные для конкретного региона. Эти особенности включают 
в себя традиционную архитектуру, усадебное планирование, отношение к природному ландшафту, а 
также традиционную жизнь, в том числе традиции сельского хозяйства, декоративно-прикладное искус-
ство. Правительство активно поддерживает восстановление национального культурного наследия и 
развитие этнографических деревень – была создана Программа «По сохранению и восстановлению 
культурного и природного наследия» при поддержке EEA Grants [3]. 

Активно развиваются различные литовские этнические поселения, такие, как например: Рум-
шишкес, Салос, Даргайчай и Зярвинос. Зярвинос - этнографическая деревня в Варенском районе Лит-
вы. Он расположен в национальном парке Дзукия возле реки Эла. Зярвинос имеет 48 дворов; 8 усадеб 
и 32 отдельных здания официально объявлены этнографическими памятниками. Деревня была вклю-
чена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Другое литовское этнографическое поселение – Даргай-
чай. В данной деревне вам предложат - экскурсию по сельской местности, посещение сельских усадеб, 
дегустацию традиционных деревенских блюд, местные забавы – ходьбу на ходулях и летнюю лыжную 
прогулку, рыбалку и верховую езду. Также на территории Даргайчай периодически проводятся нацио-
нальные праздники и фестивали, во время которых туристам предлагаются специальные тематические 
программы.  

В то же время в Индонезии существует такое понятие, как «туристическая деревня» (desa wisata) 
— это деревня, официально обозначенная как та, которая принимает туристов и туризм. В Особом 
округе Джокьякарта (который включает в себя ручейник Слеман) концепция получила свое развитие 
примерно в 2000 году, когда дюжины деревень стали называться туристическими деревнями. 

Согласно докладу за 2009 год в «Джокартинской почте», в Джокьякарте было 48 туристических 
деревень, хотя фактически действовали только десять, в том числе: Kebonagung, Manding, Krebet, 
Kasongan (Бантул), Trumpon, Turgo, Ketingan, Brayut, Gamplong (Слеман) и Gunungkidul (Бобунг). 
Наименование «туристическая деревня» не обязательно обозначает, что деревня фактически разрабо-
тана для туризма, но подразумевает, что в данной местности существует потенциал для туризма. 

Другой пример – архитектурно-этнографический комплекс «Этыр» в Болгарии, который позицио-
нирует себя как музей на открытом воздухе и уменьшенную модель ремесленного городка Габрово 
Эпохи «Национального возрождения». Для многих туристов посещение данного комплекса станет ин-
тересным способом узнать больше о местной культуре и истории. В Этыре находится уникальное со-
брание приводимых в действие водой, механизмов, состоящее из 10 объектов, водяное колесо в свою 
очередь является символом комплекса. Этот музей - типичная восстановленная деревня - представля-
ет архитектуру и стиль жизни в Габрово и регионе в целом во второй половине 18 века и в начале 19 
века. Этот период также характеризуется бумом и возрождением бизнеса и искусства в регионе. Город 
Габрово в то время экспортировал свою продукцию в Бухарест, Вену, Марсель и Анатолию.  

Деревня Этыр была основана по образу древних болгарских деревень. В общей сложности на 
территории комплекса находится около 50 объектов. На центральной торговой улице представлены 
дома с ремесленными мастерскими (производство колокольчиков, гончарные изделия, изготовление 
сахарных изделий, фурнитуры, изготовление медных сосудов и т. Д.). Это особенно интересно тури-
стам, так как помимо того, что посетители могут приобрести предметы, сделанные перед ними масте-
рами, ремесленники, работающие в комплексе, также могут по предварительному запросу организо-
вать мастер-классы по традиционным ремеслам. Таким образом, посетители покупают уникальные из-
делия, зная ремесленника и традиционный способ создания данных продуктов. Это очень приятный и 
интересный способ узнать больше о культуре. 

Министерство иностранных дел и Министерство туризма Болгарии считают данный регион очень 
перспективным с точки зрения привлечения туристов и ежегодно организовывают встречи в муниципа-
литете Габрово с представителями Дипломатического Корпуса в Болгарии. В прошлом году в таком 
визите приняли участие более 24 послов и руководителей иностранных миссий в Болгарии. Гости посе-
тили сразу несколько туристских дестинаций, в том числе и архитектурно-этнографический комплекс 
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«Этыр». Министр Ангелкова отметила, что проведение подобных визитов играет важную роль в попу-
ляризации Болгарии, в том числе в качестве привлекательного туристического направления [5]. 

Что касается развития этнокультурного туризма в Российской Федерации – данное направление 
активно популяризуется: создаются туры этнокультурной тематики, по всей стране открываются этно-
графические деревни и парки. Ярким примером может послужить Парк-музей «ЭТНОМИР» в Москов-
ской области. ЭТНОМИР является крупнейшим этнографическим парком в России. К услугам туристов 
тут предлагается обширный выбор тематических туров, экскурсий, а также мастер-классов и других 
развлечений на любой вкус. На огромной площади в 140 га представлены элементы архитектуры, 
национальной кухни, разнообразие ремёсла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране 
отведён особый «культурный заповедник» - так называемый «этнодвор». ЭТНОМИР выступает не 
только в качестве этнографического музея, но и также в роли огромного парка развлечений, с ежеднев-
но новой программой, тематическими фестивалями и народными гуляниями по праздникам. Всего вни-
манию туристов представлены 5 этнодворов, 12 уникальных этноотелей, 7 павильонов Улицы Мира, 
большое количество скульптурных композиций, более 10 этномузеев и выставок, а также большое ко-
личество ресторанов и кафе, мастерские, мини-зоопарк и многое другое. 

«ЭТНОМИР» активно поощряется государством. Проект получил поддержку таких организаций, 
как: ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, Министерство образо-
вания и науки РФ, Россотрудничество, РГО, Федеральное агентство по туризму РФ, Агентство страте-
гических инициатив по продвижению новых проектов. В 2016 году ЭТНОМИР был включен в пятёрку 
проектов, одобренных на заседании расширенного экспертного совета АСИ Президентом РФ В.В. Пу-
тиным. Позднее, в 2017 году во время бизнес-форума «ЭТНОМИР – площадка развития малого и 
среднего бизнеса» были подняты проблемы развития малого и среднего бизнеса на примере данного 
проекта. Одним из ключевых вопросов форума также стала реализация проекта «Россия в 
ЭТНОМИРЕ», поддержанного участниками расширенного заседания Наблюдательного совета АНО 
«Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».  

На данный момент проект активно развивается; планируется, что к 2020 году ЭТНОМИР станет 
креативным городом, кластером внутреннего этнического, экологического и образовательного туризма, 
а также получит свою известность и воплощение не только в России, но также и в Европе и США, и 
различные проекты, поддержка регионов и государства – огромная помощь ему в достижении этих це-
лей. 

Говоря о государственной поддержке этнокультурного туризма в нашей стране, стоит также от-
метить федеральную целевую программу "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014 - 2020 годы)", призванную сплотить народы, населяющие Российскую 
Федерацию [6]. Туризм в этой связи является непосредственным инструментом в продвижении этно-
культуры и укреплении связи этносов 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТ ПО ДАННЫМ 
СПУТНИКОВЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ В РАБОЧУЮ 
ВЫСОТУ  

 Аспирант,  
Санкт-Петербургский горный университет  

 
Аннотация: В настоящее время система высот, применяемая во Вьетнаме при изысканиях, 
планировании и строительстве, является нормальной системой высот Hγ, переведенной с помощью 
метода выравнивания геометрии. Параметры рабочих подчиняющих точек, создаваемых технологией 
ГНСС (Глобальная спутниковая навигационная система), являются координатами и высотой в 
геодезической системе координат (B, L, Н) или WGS-84 (X, Y, Z). Во время строительства мостов, 
туннелей через горы, гидроэнергетических объектов, необходимо передавать высоту через 
труднопроходимые местности, такие как большие реки или высокие горы. В таких ситуациях передача 
высоты с помощью ГНСС позволит сократить трудозатраты по сравнению с передачей высоты при 
помощи геометрического метода. Однако ключевым вопросом является перевод высоты, 
определенной ГНСС, в рабочую высоту с точностью, соответствующей требованиям к выравнивающим 
сеткам в инженерной геодезии. В этой статье описан метод трансформирования высоты, 
определенной ГНСС, в рабочую высоту . 
Ключевые слова: технология ГНСС, нормальные высоты, геодезическая высота, аномалия высот  
 

FEATURES OF TRANSFORMATION OF NORMAL HEIGHTS ACCORDING TO THE SATELLITE 
DEFINITIONS IN WORKING HEIGHT 

 
Abstract: Currently, the system of heights used in surveying, planning and construction, is a normal system of 
heights Hγ, translated using the alignment of geometry. The parameters of working subordinating points gen-
erated by GNSS technology (global navigation satellite system) are the coordinates and altitude in the geodet-
ic coordinate system (B, L, H), or WGS84 (X, Y, Z). During the construction of bridges, tunnels through moun-
tains, hydropower facilities, you must pass the height through difficult terrain such as large rivers or high 
mountains. In such situations, the transfer height using GNSS will reduce labor costs compared to the transfer 
height by means of geometrical method. However, the key issue is the transfer height of a certain GNSS work-
ing height with an accuracy consistent with the requirements of the alignment grids in engineering geodesy. 
This article describes a method of transforming a height defined GNSS working height . 
Key words: the technology of GNSS, normal height, geodetic height, the anomaly heights 
 

Применение технологии ГНСС позволяет с высокой точностью передать координаты и высоту на 
контрольные точки, расположенные в десятках километров от места измерения, по принципу 
относительно статичного ГНСС измерения. Результаты относительно статичного ГНСС измерения 
определят приращения пространственных координат ΔX, ΔY, ΔZ (в системе координат WGS-84) между 
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двумя точками одновременного сбора сигналов. Выполняя расчет для трансформирования в системы 
геодезических координат, мы получаем соответствующие значения ΔB, ΔL, ΔH. Таким образом, с 
помощью технологии ГНСС мы передаем высоту от одной точки к другой в том случае, если знаем 
высоту одной из двух точек. 

Однако значение высоты H или ΔH считается геодезической высотой (разностью высот) 
рассмотренной точки (то есть, высота этой точки над поверхностью эллипсоида WGS-84). В то же 
время система высоты, широко применяемая в строительстве объектов во Вьетнаме, является 
нормальной системой высоты Hγ, то есть высотой точки над поверхностью квазигеоида. 

Отношения между геодезической и нормальной высотами определяется по формуле: 

      –  H H

      (1) 

где:   - аномалия высоты в точке измерения. 

Если ζ определяется, то нормальную высоту Hγ можно определить на основе геодезической 
высоты (Н), определяемой с помощью технологии ГНСС. Это проблема играет важную роль при 
строительстве мостов, туннелей через горы, гидроэнергетических объектов, ит.д. 

Здесь автор указывает способ решения, являющийся трансформированием высоты (Н) в 
фиксированную высоту с учетом аномалии высоты ζ. Однако аномалия высоты отмечена под формой 
корректировочными числами геодезической высоты и она состоит из 2 частей: аномалии высоты ζ84 и 

корректировочных чисел, определяемых репозиционированием эллипсоида WGS-84 с целью 
приведения в соответствие с участковым геоидом. 

В предыдущем исследовании [3] была выбрана поверхность эллипсоида по принципу 
репозиционирования эллипсоида WGS-84, чтобы соответствовать геоиду в строительном участке. 
Геоид, эллипсоид и отвес относятся к друг другу. Репозиционирование эллипсоида WGS-84 
соответствует локальному геоиду с учетом отклонения отвеса. 

Принцип трансформирования высоты, определенной ГНСС, на поверхность эллипсоида 
В небольшом пределе можно считать поверхность геоида неровной, мы поворачиваем 

эллипсоид WGS-84, чтобы эллипсоид WGS-84 приблизился к геоиду на строительном участке, 
являющемся поверхностью, определяемой квадратом разностей между ней и меньшим участковым 
геоидом. 

2 minTC       (2) 

Где: ζТС - аномалия высоты между рабочим эллипсоидом и участковым геоидом 
 

 
Рис. 1.Принцип трансформирования высоты  ГНСС на поверхность эллипсоида 

 
На основании рисунка 1 отношения между геодезической высотой (H), определенной ГНСС, и 
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фиксированной высотой h, определенной геометрическим нивелированием, выражаются по 
следующей формуле: 

84

TCH h

H h





 


 
     (3) 

ζ84 - аномалия высоты между эллипсоидом WGS-84 и геоидом в рассматриваемом точке. 
С другой стороны:   

84TCh H        (4) 

Если ζТС является аномалией высоты между рабочим эллипсоидом и участковым геоидом в точке 
А, то 

 84TC d         (5) 

Значение dζ – это изменение геодезической высоты поверхности эллипсоида WGS-84 
вследствие репозиционирования эллипсоида по условию (2) 

В случае, если исследовательская местность является небольшой и относительно плоской, в 

процессе расчета вращать рабочий эллипсоид вплотную к поверхности геодита, чтобы 
2 minTC   

то вращательный угол Эйлера ɛх, ɛy, ɛz и коэффициент длинной пропорции dm, da, df  являются очень 

малыми (~0), поэтому мы можем их рассматривать. Если   dh d  (6), тогда: 

84 cos .cos . cos .sin . sin .TC B L X B L Y B Z           (7) 

где: ζТС и ζ84 -  трансляционный параметр X, Y, Z.  
В формуле (7) должно быть не менее 3 точек, имеющих и высоту, определенную ГНСС, и 

фиксированную высоту h. В случае множества параллельных точек, отмеченых X, Y, Z в условии 
(6), высота, опредленная ГНСС, приблизительно равна нормальной высоте HTC = h. 

На основании каждой совпадающей измерительной точки с координатами B, L и аномалии 
высоты ζ84 , можно написать уравнение с формой матрицы:  

 .  V B X L      (8) 

Bi, Li – это долготы и широты параллельных точек 

Решение уравнения (8) по принципу наименьших квадратов в условиях   minPVV 

определит трансляционный параметр.  
Вычислять значение следует по формуле:  

cos .cos . cos .sin . sin .dh B L X B L Y B Z          (9) 

Вычислять рабочую высоту – по формуле:  

TCH H dh      (10) 

Таким образом, вычисление трансформирования высоты, определенной ГНСС, выполняется 
одним из 2 способов: 

Существуют параллельные точки, количество которых должно быть не менее 3, тогда значение 
ζ84 вычисляется по формуле:  

84     –       H h      (11) 

где:  
H – это геодезическая высота параллельной точки, определенная ГНСС 
h – это фиксированная высота h параллельной точки 
В случае отсутствия параллельных точек на строительном участке, можно использовать 

значение ζ84  для измерительных точек на основании результатов интерполяции аномалии высоты, 
полученных с помощью специальных программ, таких как: HGO (Hi-Target Geomatics Office), TBC 
(Trimble business center), Trimble Geomatics Office…, затем выполнить вычисление. 

Экспериментальный расчет 



262 European Scientific Conference 

 

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

Сеть экспериментального расчета  является сеткой кооридинат и высоты для установки  
объектов Завода по производству этанола – биотоплива на севере [5]. Сеть состоит из 13 пунктов, в 
том числе координаты точек измеряются с помощью технологии ГНСС, а высота измеряется 
геометрическим нивелированием (в том числе 7 баллов). Затем мы выбираем 4 любых точки с 
нивелированием для экспериментального расчета, потом  рассчитываем фиксированные высоты 3 
оставшихся точек в соответствии с результатами измерений ГНСС. 

 
Таблица 1  

Таблица исходных данных после уравнивания точек 

№ Пункт 
Геодезические координаты h(м) 

(отмеки) 
примечание 

B(o  ’  “) L(o  ’  “) H(м) 

1 BS-28 21o18’02.412 105o15’23.651 44.564 16.113 исходный 

2 BS-29 21o18’09.012 105o15’30.831 44.842 16.413 исходный 

3 103410 21o17’43.368 105o15’05.394 43.829 16.364 исходный 

4 II-63 21o18’12.558 105o15’34.106 44.584 16.129 исходный 

5 DC2-01 21o18’06.919 105o15’28.678 44.486 16.018 эксперимент 

6 DC2-08 21o18’59.805 105o15’20.093 44.358 15.899 эксперимент 

7 DC2-09 21o17’57.249 105o15’18.058 44.473 16.084 эксперимент 

 

Вычислять значение (dh = cosB.cosL.X+ cosB.sinL.Y+sinB.Z) по формулам (7 – 11), результа-
ты вычисления определяются следующим образом: 

1119.0742

120.0024

973.8711

X

X Y

Z

   
   

   
   
      

 

 
Таблица 2  

Результаты вычислениых разницы отметок экспериментальных пунктов 

№ 
п/п 

Пункт H(м) 
Отмеки вычислен-
ные (м) 

Отмеки вычислен-
ные (м) 

Отмеки 
измеренные (м) 

Разница 
отметок 
(мм) 

1 DC2-01 44.468 -28,453 16.015 16.018 -3 

2 DC2-08 44.358 -28,449 15.909 15.899 10 

3 DC2-09 45.544 -28,453 16.091 16.084 7 

 
Для эффективного применения ГНСС-технологии при определении рабочих высот, должны од-

новременно применяться некоторые необходимые меры, такие как проектирование и оценка точности 
сетки ГНСС, иностранные промышленные измерения и обработка данных ГНСС для повышения каче-
ства сетей ГНСС в целях обеспечения требований для использования в геодезических высотах объек-
тов [6] 

При использовании технологии ГНСС для определения рабочей высоты необходимо выполнить 
перевод рабочих высот через промежуточную плокость эллипсоида. 

Приведенные выше заключения основаны на научных и фактических данных. Однако, чтобы 
иметь возможность применять их на практике, необходимо произвести дополнительные исследования 
других объектов. 
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Для функционирования государства нужна надежная система исполнения управленческих реше-

ний. В Российской Федерации (РФ) функционируют три ветви власти: законодательная, исполнитель-
ная, судебная. Исполнительная власть занимается непосредственной реализацией правовых норм, 
принятых законодательством. Элементами исполнительной системы являются министерства. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ "О системе федеральных органов исполнительной власти" от 14 ав-
густа 1996 г., министерства – это федеральный орган исполнительной власти, проводящий государ-
ственную политику и осуществляющий управление в установленной сфере деятельности, а также  ко-
ординирующий деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. 

Создание федеральных министерств, их реорганизация и ликвидация осуществляются Прези-
дентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ. Министерства возглавляют входящие в 
состав Правительства РФ министры РФ (федеральные министры).  Федеральные министерства могут 
иметь свои территориальные органы, действующие на территории отдельных субъектов РФ или не-
скольких субъектов (межрегиональные). 

В РФ действуют следующие федеральные министерства:  

 Министерство внутренних дел РФ (МВД России); 

 Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

 Министерство иностранных дел РФ (МИД России); 

 Министерство обороны РФ (Минобороны России); 
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 Министерство юстиции РФ (Минюст России); 

 Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России); 

 Министерство культуры РФ (Минкультуры России); 

 Министерство образования и науки РФ (Минобрнауки России); 

 Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России); 

 Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России); 

 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития России); 

 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России); 

 Министерство РФ по делам Северного Кавказа (Минкавказ России); 

 Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России); 

 Министерство спорта РФ (Минспорт России); 

 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России); 

 Министерство транспорта РФ (Минтранс России); 

 Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России); 

 Министерство финансов РФ (Минфин России); 

 Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России); 

 Министерство энергетики РФ (Минэнерго России). 
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) — федеральное мини-

стерство, осуществляющее выработку и реализацию экономической политики Правительства России. 
Министерство включает в себя Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация), Федераль-
ную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральную службу 
государственной статистики (Росстат), Федеральную службу по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество); 

К полномочиям Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-
среестр), как одной из подведомственных организаций Минэкономразвития РФ, относят функции по 
организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры пространствен-
ных данных РФ [1]. 

В рамках своих полномочий Росреестр: 

 ведёт Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) [2]; 

 ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ГРСО); 

 ведёт государственный каталог географических названий; 

 ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих; 

 осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведе-
ния землеустройства; 

 осуществляет государственный земельный надзор; 

 осуществляет государственный геодезический надзор; 

 осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель сельскохозяйственного назначе-
ния); 

 осуществляет контроль за проведением землеустройства; 

 проводит экспертизу землеустроительной документации. 
С 1 января 2017 года сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли 

в состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
ЕГРН – это достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории РФ. 

Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпис-
кой из ЕГРН.  

Структура ЕГРН следующая: 

 реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости); 

 реестр прав и ограничений (обременений); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 реестр информации о границах особых зон (реестр границ); 

 реестровые дела; 

 кадастровые карты [3]; 

 книги учета документов. 
Каждый элемент ЕГРН хранится в особом режиме: реестры недвижимости, карты и книги учета – 

в электронном виде, реестровые дела – в виде документов на бумаге и на электронных носителях [4]. 
Время хранения указанной информации неограниченно, и она не подлежит уничтожению. Все сведения 
о недвижимости строго охраняются законом и органами Росреестра, который является оператором 
ЕГРН. Росреестр также активно взаимодействует с физическими и юридическими лицами, для этого в 
2010 году был создан сайт (https://rosreestr.ru), на котором все пользователи могут посмотреть необхо-
димую им информацию, например, получить сведения о земельном участке с помощью публичной ка-
дастровой карты, заказать выписку из ЕГРН, оформить недвижимость и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что земельные отношения, в том числе и объекты кадаст-
рового учета, являются неотъемлемой частью исполнительной власти Российской Федерации и входят 
в структуру обязанностей по реализации правовых норм, определенных законодательством. 
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Для оценки экологической обстановки и мониторинга шумовых полей  с целью учета и система-

тизации результатов замеров уровней шума целесообразно использовать системы управления базами 
данных 

Для хранения данных натурных измерений была создана система управления базами данных 
(СУБД) на основе программного продукта Microsoft Access. Данные хранятся в такой базе в виде таб-
лиц, строки (записи) которых состоят из наборов полей определенных типов. Таблицы имеют однотип-
ные поля, и это позволяет устанавливать между ними связи и выполнять операции реляционной ал-
гебры. Разработанная реляционная модель базы данных уровней шумового загрязнения имеет не-
сколько основных блоков.  

Объекты наблюдения представляют собой системы линейных и точечных источников, располо-
женных на территории города. В качестве основных объектов были выбраны главные улицы Железно-
дорожного округа города Курска (табл. 1).   
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Таблица 1   
Пример реляционной таблицы 

Округи 
Время года 

замеров 
уровня шума 

Время за-
меров 

уровня шу-
ма, ч 

Место замера 
Адрес точки замера 

уровня шума 
Уровень 
шума, дБ 

Железнодорож-
ный 

Лето 7-9 Со стороны дороги 
Ул. Аэропортовская, 
д.3 (аэропорт) 

56,8 

Железнодорож-
ный 

Лето 7-9 Со стороны дороги Ул. Вишневая 1-я, д.17 81,3 

Железнодорож-
ный 

Лето 7-9 
Внутри жилой за-
стройки 

Ул. Союзная, д.18 71,1 

Железнодорож-
ный 

Лето 7-9 Со стороны дороги Ул. 8 Марта, д.4 79,2 

Железнодорож-
ный 

Лето 7-9 Со стороны дороги Ул. Станционная, д. 1Б 80,1 

 
Как видно из примера, каждый атрибут расположен в отдельном столбце, а каждая строка со-

держит набор атрибутов, описывающих конкретный экземпляр объекта. 
Одним из принципов реляционной теории является требование к минимальности элементов таб-

лицы, т.е. каждое поле таблицы должно являться отдельным атомарным значением для конкретной 
предметной области (атомарное – значение не делимое на более простые составляющие). 

Реляционная база данных представляет собой  совокупность отношений, в которых хранится вся 
информация баз данных. Для пользователя такая база данных представлена в виде набора двумерных 
таблиц, что часто облегчает понимание структуры базы данных и управления ими [1].      

Нормализация – это процесс приведения структур данных в состояние, обеспечивающих лучшие 
условия выборки, включения, изменения и удаления данных.  

После нормализации таблиц может быть получен набор из множества таблиц. Данные, хранящи-
еся в разрабатываемой базе данных, находятся в следующих таблицах: Округи, ВремяГода, ВремяЗа-
мера, ТочкиЗамера, МестоЗамера, РезультатыЗамера (табл.2-табл.7). 

 
Таблица 2 

Макет таблицы «Округи» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодОкруга Счетчик Длинное целое Да 

НазваниеОкруга Тектовый 255 Нет 

 
Таблица 3 

Макет таблицы «ВремяГода» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодВремениГода Счетчик Длинное целое Да 

НазваниеВремениГода Текстовый 255 Нет 
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Таблица 4 
Макет таблицы «ВремяЗамера» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодВремениЗамера Счетчик Длинное целое Да 

ВремяЗамера Дата/время Краткий формат даты Нет 

 
Таблица 5 

Макет таблицы «ТочкиЗамера» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодТочки Счетчик Длинное целое Да 

АдресТочки Текстовый 255 Нет 

КодОкруга Числовой Длинное целое Нет 

КодМеста Числовой Длинное целое Нет 

 
Таблица 6 

Макет таблицы «МестоЗамера» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодМеста Счетчик Длинное целое Да 

НазваниеМеста Текстовый 255 Нет 

 
Таблица 7  

Макет таблицы «РезультатыЗамера» 

Имя поля 
(Field name) 

Тип Данных 
(data type) 

Размер 
(size) 

Ключ 
(key) 

КодРезультата Счетчик Длинное целое Да 

КодТочки Числовой Длинное целое Нет 

КодВремениГода Числовой Длинное целое Нет 

КодВремениЗамера Числовой Длинное целое Нет 

Уровень шума Числовой Длинное целое Нет 

 
Для упрощения процесса доступа к данным необходимо связать эти таблицы друг с другом. При 

этом в качестве механизма, обеспечивающего связывание данных в разных таблицах, выступают клю-
чи (рис. 1).  

Ключ представляет собой некий идентификатор, который позволяет уникально идентифициро-
вать любую строку таблицы. Связывание строк таблиц реляционной базы данных выполняется с по-
мощью первичного (primary) и внешнего (foreign) ключей [1]. 
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Рис. 1. Структура базы данных 

 
Таким образом,  представленная на рисунке 1 база данных будет способствовать систематиза-

ции сведений об уровнях шума на территории города Курска. Данная модель упростит сбор и обработ-
ку информации по шумовому загрязнению. 
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